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Общая характеристика работы 

А|сгуальность настоящего исследования определяется необходимостью 
разработки научно-обоснованного архитектурного подхода к организации 
зеленых пространств в крупных городах. Исследование поднимает проблемы 
экологии в архитектуре, которые в течение последнего десетилетия выиши на 
передний план. Современная архитектура все чаще стремится к созданию 
объекта, находящегося в гармонии со своей средой, минимизирующего 
энергетические затраты на свое использование. Анализ архитектурного опыта 
Франции, предпринятый в работе, позволит разработать теоретические 
положения, которые будуг способствовать решению задач, стоящих перед 
европейской и отечественной архитектурой. 

Вторая проблема, которая анализируется в работе, это проблема 
глобализации и ее влияния на архитектуру. Современный архитектурный 
объект больше не рассматривается только лишь как реализация творческого 
замысла архитектора. Он должен отвечать неким глобальным требованиям, т.е. 
быть в гармонии не только с окружающей застройкой, но и потенциально 
отвечать неким универсальным требованиям - способствовать экологическому 
равновесию планеты. 

Наконец, исследование поднимает вопрос повторного использования под 
ландшафтные объекты заброшенных городских территорий. Речь идет о 
пустырях, бросовых территориях, откосах дорог, овражно-балочных 
территориях и т.д., которые никогда не рассматривались как достойные 
внимания архитектора. Исследование ставит вопрос о включении этих мест в 
перечень полноценных архитектурных территорий, об их повторном 
использовании и превращении в активную, значимую часть города. 

Теоретическая база исследования включает изучение научных работ: 
- по теории и истории архитектуры и искусствоведению -
-труды российских ученых: A.B. Иконникова, С.О. Хан-Магомедова, 

В.Л. Хайта, В.В. Кандинского, К.С. Малевича, Е.А. Ахмедовой, А.Л. Гельфонд, 

О.В. Орельской; 
- труды зарубежных ученых: Ю. Балтрушайтиса, Ж. Бюре, Г. Вёльфлина, 

И. Итгена, Ж. Клемана Б.Чуми, Р.Коолхаса, Ле Корбюзье, Э. Мирча, 
А. Орландини, Э. Пановского; 

- по градостроительству и истории садово-паркового искусства 
- труды российских ученых: А. Регеля, В Л . Курбатова, А.П. Вергунова, ^̂  



A.B. Крашенинникова, О.Н. Ворониной, В.А. Нефедова, Е.С. Рождественской; 
- труды зарубежных ученых: М. Баридона, Ж-П. Барба, Ж. Беза, 

П. Бушана, Э.Брюно, Ж. П. Ле Дантека, Ф. Деби, Г.Ламарш-Вадель, Э. 
Мальник, М. Моссер, Ф.Низа, Ж. Пижо, Р.Смитсона, Ж. Тиссо; 

- по философии, культурологии, антропологии и соцтлогии — 
- труды зарубежных ученых: Арнольда ван Геннепа, Г. Башляра, 

B. Беньямина Ги Дебора, Диди-Юбермана, Ж. Деррида, Ж. Делёза, П. Зима, М. 
Конона, Мерло-Понти, М. Оже, П. Слотердайка, М. Фуко, 3. Фрейда, Ж. Фоля, 
М. Хайдеггера; 

Объеш- исследования - современная ландшафтная архитектура 
Франции. 

Предмет исследования - творческие концепции места в современной 
ландшафтной архитектуре Франции. 

Целью исследования является выявление и формулирование концепции 
места в совремеьшой ландшафтной архитектуре (на примере парка Ла Виллетг 
и «Сада в движении» парка Андре Ситроен). 

Задачи исследования: 
- выявить основные исторически сложившиеся факторы, характеризую-

щие идею сада во Франции; фЬследить эволюцию этих факторов на 
различных этапах развития сада (средневековый, регулярный, нерегулярный, 
публичный, в конце XX века); 

- выявить тенденции в ландшафтной архитектуре 1970 - 1980-х годов во 
Франции (на примере конкурса на организацию парка Ла Виллетт); 

- определить приоритетные направления в ландшафтной архитектуре 
1990-х годов во Франции; 

- проанализировать соотношение архитектурного пространства, его 
границы и элементов, насыщающих это пространство в 1980-х и 1990-х годах 

(на примере парка Ла Виллетт и «Сада в движении» парка Андре Ситроен. 
Методология и методика исследования. Исследование проводится на 

основе системно-структурного подхода, позволяющего рассмотреть основные 
характеристики объекта исследования. Используются следующие методы 
исследования: анализ и систематизация информации, полученной из 
литературных источников; натурные обследования и фотофиксация с 
последующим составлением графоаналитических схем, таблиц основанных на 
комплексном подходе к исследуемой проблеме. 



Границы исследования. Хронологические границы - последняя треть 
XX века с привлечением исторического анализа факторов, характеризующих 
идею сада во Франции с XIV по XIX века. Географические границы анализа 
охватывают территорию Парижа, а также маленьких городков, расположенных 
непосредственно за границами кольцевого бульвара. Когда этого требует 
логика изложения, частично рассматриваются ближайшие сопредельные 
территории. Наиболее важным признаком выбора границ исследования 
приняты исходные данные расположения объектов исследования. 
Типологические границы определяются общей функцией объектов - городской 
сад (парк). 

Гипотеза исследования. 1Слючевыми понятиями в анализе парка 
Ла Виллетг и «Сада в движении» парка Андре Ситроен будут: «место», 
«фаница» и «элемент». Как свидетельствует ряд исследований, современный 
сад восходит к таксономической парадигме, появившейся в эпоху Ренессанса в 
виде кунсткамеры. Парк задуман как пространство, организованное с помощью 
архитектурных и природных элементов, которые подчиняются определенной 
классификации. Логика, соединяющая эти элементы, та же, что и у коллекции 
или музея. В романтическую эпоху сад рассматривался как коллекция 
скульптур, организовывался как «серия последовательно организованных 
картин» (Кармонтель) либо представлял собой коллекцию архитектурных 
монументов (так же как археологические гес1Ше Джовани Паоло Панини, 
Юбера Робера, Джованни Батгиста Пиранези). Базовым принципом 
распределения элементов в пространстве - растений или «фабрию> - был 
исторический, географический или ботанический. 

Исследование исходит из гипотезы, сообразно которой таксономическая 
система остаётся действительной в качестве «концептуальных рамою> для 
современных садов, даже если речь идет о разрыве с ней. Следовательно, два 
объекта ландшафтной архитектуры: парк Ла Виллетг и «Сад в движении» парка 
Андре Ситроен - проанализированы, исходя из их различных способов 
устанавливать связи между архитектурными или растительными элементами. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые была 
сформулирована концепция места в современной ландшафтной архитектуре 
Франции на примере парка Ла Виллетг и «Сада в движении» парка Авдре 
Ситроен в Париже; впервые бьша сформулирована концепция места для 
традиционного исторического европейского сада (парка); выявлены 
пространственные факторы, характеризующие концепцию места в архитектуре 
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европейского сада: местоположение, граница, архитектурные элементы, и 
рассмотрена их эволюция в теоретическом и практическом аспектах. 

Практическое значение исследования состоит в возможности 
использования результатов исследования в выработке новых стратегий 
проектирования в условиях глобализации и экологического кризиса; 
использования передового европейского опыта в практике реального 
проектирования; использование результатов работы для составления 
программ-заданий на проектирование городского парка, в лекционных курсах 
для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению «Архитектура». 

На защиту выносятся следующие положения: 
- концепция места в ландшафтной архитектуре Франции на примере 

парка Ла Виллетт и «Сада в движении» парка Андре Ситроен в Париже; 
- принципиальные подходы к организации архитектурного пространства 

сада (парка) в последней четверти XX века, выявленные в результате 
сравнительного анализа, преобладание природных элементов и преобладание 
не-природных (архитектурных) элементов; 

- пространственные факторы, определяющие концепцию места в 
ландшафтной архитектуре Франции: местоположение, граница, архитектурные 
элементы сада или парка и особенности эволюции этих факторов; 

- закономерности и особенности повторного использования территорий: 
постпромышленных, поствоенных и т.д., а также «бросовых» территорий; 

Внедрение и апробация результатов работы. Основные положения 
работы доложены на 6 региональных и международных научных 
конференциях. На тему исследования опубликовано 20 статей, четыре из них 
размещены в изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Внедрение основных результатов работы осуществлено в учебный 
процесс на факультете архитектуры и градостроительства ННГАСУ и в 
практическую проектную деятельность в «МП Институт развития города 
«НижегородгражданНИИпроект». Имеются акты внедрения. 

Внедрение в учебный процесс проходило на кафедре ландшафтного 
проектирования и садово-паркового строительства по следующим 
направлениям: 

- разработка авторского курса лекций «История садово-паркового иску-
сства» для студентов, обучающихся по специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство»; 



- разработка авторского курса лекций «Дизайн парковой среды» для 
студентов, обучающихся по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»; 

-разработка серии авторских лекций и проектных семинаров «Проблемы 
восприятия места» в рамках специального курса «Концепция места» для 
студентов, обучающихся по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»; 

- внедрение специального курса «Концепция места» для студентов 2-го и 
3-го курса, обучающихся по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» в рамках экспериментального проектирования; 

-руководство курсовым проектированием по теме «Городской парк», 
1 проект, выполненный под руководством автора, был отмечен дипломом 1-й 
степени, 2 проекта дипломами 2-й степени (Санкт-Петербург, 2010 г.). 

Результаты научных исследований автора бьши внедрены в разработку и 
проектирование различных объектов ландшафтной архитектуры (парков, 
скверов, бульваров) в городах Дзержинске и Арзамасе, а также отдельных 
территорий, расположенных в различных районах (Канавинский, Сормовский, 
Нижегородский) Нижнего Новгорода. 

Результаты были доложены на международных коллоквиумах в Высшей 
национальной архитектурной школе Пари-Мапяке. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 
двух томов: первый том включает в себя текстовую часть (174 страниц), 
состоящую из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 
(240 литературньк источника) и приложений; второй том иллюстративный -
30 графоаналитических таблиц. 

Содержание и основные положения работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
объект, предмет и границы исследования, сформулированы его цель и задачи, 
перечислены методы исследования; рассмотрена теоретическая база, научная 
новизна и практическое значение диссертации, а также обозначены положения, 
выносимые на защиту, и приведены данные о внедрении результатов 
исследования. 

В первой главе «Концепции «места» и восприятия «места» в 
философии, архитектуре, искусстве конца XX века» рассматривается 



понятие «место», говорится о взаимодействии места и архитектурного объекта, 
а также о способах восприятия места и взаимодействии «закрытого» и 
«открытого» пространства на примере истории европейского сада. 

В первом разделе «Феномен места в философии и искусстве конца 
XX века. Понятия «место» и «не-место» рассматриваются с позиций 
различных «прочтений» этого слова, в узком и в широком смысле. 
Взаимодействие архитектурного объекта с местом рассматривается как 
возможность выражения архитектурной идеи, как возможность различных 
«прочтений» места через художественный, архитектурный или ландшафтный 
объект. 

В XX веке архитектура больше чем в любой другой период обращается к 
эксперименту, ищет сложные и новаторские пути, является периодом, 
благоприятным для того, чтобы подчеркнуть связь архитектуры и места. Место 
воспринимается как средство возможной материализации идеи, как передача 
определенного «послания» (архитектурной идеи). Место «прочитьтается» 
через архитектуру как послание, как манифест, где возможно выражение 
любых взглядов и идей архитектора: политических, социальных, культурных и 
так далее. 

Анализ позволил выявить три позиции, влияющие на восприятие места: 
объективные пространственные характеристики самого места: размеры, цвет, 
фактура и т. д.; образы места, сформированные в литературе, живописи, масс-
медиа; индивидуальные особенности личности воспринимающего: этническая 
принадлежность, социальный статус, культурные и религиозные особенности. 

В противоположность месту в XX веке появилось понятие «не-место», 
которое ввел французский антрополог Марк Оже. Понятие те-место» 
противопоставляется «антропологическому месту» (lieu antropologique), то 
есть месту, имеющему антропологические параметры. «Не-места» - это 
пространства, «лишенные своего смысла, без назначения, которые порождают 
новые масштабы коммуникационных связей и перемещений в 
постиндустриальном обществе». 

С помощью описания «не-места», данного Марком Оже в его книге «Не-
места», можно определить три характерные черты места: оно должно быть 
идентифицируюищм, связующим и историческим. 

Параллельно с понятиями место и не-место во второй части параграфа 
рассматриваются другие определения: «пространство», «среда», «пейзаж», 



которые часто можно встретить как в работах по истории садово-паркового 
искусства, так и по современной ландшафтной архитектуре. 

Во второй части первого раздела рассматривается, применительно к 
ландшафтной архитектуре, теоретическое понятие «Genius loci». 

Прослеживается изменение этого понятия на разных этапах его 
исторического развития в аспекте сада. Анализ позволил выявить, что понятие 
«Genius loci» соотносится, как правило, с частным садом (со всеми формами 
сада до публичного). В XIX веке частное пространство было 
противопоставлено публичному пространству, вследствие чего возникают 
пространства, образованные «столкновением» двух этих пространств, - это 
пространства, которые можно определить как «места-амфибии», не 
являющиеся ни частными, ни публичными, ни интерьером, ни экстерьером. 
Поэтому изменяется трактовка понятия «Genius loci». В османовском Париже 
такими местами стали пассажи (если говорить о городе), публичные сады и 
парки (если говорить о саде). 

Во втором разделе «Место. Диалектика «внутреннего» и «внешнего». На 
примере «закрытого» сада» анализируется «трансформация» границы сада на 
основных этапах его исторического развития. 

В начале раздела прослеживается этимология слова «сад». 
Акцентируется внимание на том, что сад является местом, где господствуют 
растительные элементы, но идея сада не сводится к идее «зеленого» 
пространства. Другая характеристика сада - (.(закрытое» пространство. При 
внимательном рассмотрении эта характеристика представляется как более 
фундаментальная. В самом, деле, идея сада как «закрытого» пространства 
предшествует идее сада как «зеленого» пространства. 

Затем прослеживаются основные исторические этапы изменения в 
понимании «границы» в европейском саду (парке). «Граница» рассматривается 
как один из факторов, определяющих идею европейского сада. Исходя из 
фактора «закрытости» европейского парка, формулируются, по меньшей мере, 
два направления для анализа проекта парка Ла Виллетг - парка «без границы», 
спроектированного швейцарским архитектором Бернаром Чуми в 1980-х годах 
- и для анализа теории Планетарного сада, сформулированной французским 
архитектором Жилем Клеманом в 1990-х годах. 

С одной стороны, и тот и другой архитекторы двумя разными способами 
производят снятие границы, которая является определяющей для сада. С 
другой стороны, распределение священное / мирское воспроизводится в другом 
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масштабе: в первом случае (парк Ла Виллетт) - в масштабе города (город и 
парк больше не противопоставляются), с другой стороны, - в масштабе 
планетарном: отныне вся планета представляется как закрытое, священное 
пространство. Ставится вопрос о «разрыве» садов конца XX века с исторически 
сложившимся, традиционным образом сада через отказ современньк 
архитекторов от «границы» как фактора, характеризующего идею европейского 
сада. 

В результате анализа изменения «границы» европейского сада на 
основных этапах его исторического развития (средневековый, регулярный, 
нерегулярный, публичный, современный городской сад (парк) конца XX века) 
были выделены этапы, максимально характеризующие изменения в трактовке 
сада как «закрьггого» элитарного пространства: 

- «абсолютно закрытый» средневековый сад - элитарное пространство 
для ограниченной группы лиц. Сад находится внутри, огражден стенами 
архитектурного объекта. Внутреннее пространство сада не может 
взаимодействовать с внешней средой; 

- «временно закрыгый» публичный сад (парк) - пространство «для всех», 
которое имеет временные ограничения (время работы сада (парка). Доступ к 
саду (парку) получают все желающие, но время посещения ограничено. Тип 
ограмодения - решетка, позволяющая «взаимодействовать» внутреннему 
пространству с внешним окружением; 

- «сад или парк без границ» 1970-х годов - пространство коммуникации 
для всех без границ и временных рамок. Сад и город больше не 
противопоставляются. Вместо ограждения сад (парк) частично огражден 
смежными архитектурными объектами. Время посещения регламентировано, 
но из-за отсутствия границы доступ к парку круглосуточный; 

- «вся планета Земля как сад, и граница этого сада - биосфера» 
(1990-е годы). Теория Планетарного сада Жиля Клемана. Глобальное 
экологическое видение. 

Согласно теории Планетарного сада французского ландшафтного 
архитектора Жиля Клемана, границы сада расширяются до границ биосферы. 
Таким образом, все зеленые пространства планеты рассматриваются как 
единый огромный сад, который может развиваться где угодно: на 
искусственной поверхности сады - Ле Аль или верппсальной поверхности -
музей на набережной Бранли. 
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Третий раздел «Бинарные теоретические подходы к архитектуре сада» 
посвящен двум принципиально разным подходам к организации 
архитектурного пространства последней четверти XX века, теоретически 
сформулированным и практически осуществленным: объекту ландшафтной 
архитектуры, где преобладают природные элементы - «Саду в движении» 
парка Андре Ситроен архитектора Жиля Клемана, и объекту ландшафтной 
архитектуры, где преобладают не-природные (архитектурные элементы) -
парку Ла Виллетт архитектора Бернара Чуми. 

Во второй главе «История развития архитектуры европейского сада в 
аспекте концепции места» дается обзор «архитекхуры» европейского сада на 
основных этапах его исторического развития и выделяются основные факторы, 
характеризующие идею европейского сада, формулируется концепция места в 
ландшафтной архитектуре, с помощью которой можно проследить изменения, 
произошедшие в ландшафтной архитектуре в последней четверти XX века во 
Франции, и затем рассматриваются предпосылки развития современного сада 
во Франции. 

В первом разделе «Архитектура европейского сада XIV - XIX вв.» 
анализируются основные этапы исторического развития европейского сада. В 
результате анализа были выделены три пространственных фактора: 
«местоположение», «траница», «архитектурные элементы», которые 
характеризуют идею европейского сада и отдельно сада во Франции. Бьши 
прослежены изменения этих факторов на разных этапах истории развития 
садов и парков, в результате чего выявлены основные этапы, наиболее ярко 
характеризующие эти изменения: средневековый сад, публичный сад (парк) 
(Второй империи), современный городской сад (парк) (последняя четверть 
XX века). 

Во втором разделе «Структуры и пространственные связи элементов в 
архитектуре публичного сада» была рассмотрена зависимость характера 
архитектурного пространства сада от характера архитектурных элементов, 
наполняющих пространство (на примере садов и парков Второй империи во 
Франции). 

В результате анализа была предложена классификация по 
архитектурным элементам: 

- сады (парки), пространство которых можно сравнить с пространством 
музея или картинной галереи; 

- сады (парки), организация которых напоминает библиотеку или архив; 
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- сады (парки), наполненные кенотафами, пространство которых можно 
сравнить с местами погребения (местами памяти). 

Вторая половина раздела посвящена анализу предпосылок формирования 
особенностей современного городского сада и парка во Франции (на примере 
публичных садов и парков Второй империи Парижа). Анализ парижских садов 
и парков Второй империи показал, что социально-культурные и эстетические 
изменения в обществе напрямую воздействуют на публичные сады и парки, а 
также на их последовательные преобразования. Можно выделить и обратную 
связь - воздействие публичных садов и парков на их посетителей. Эта 
реверсивная связь свидетельствует о столкновении между оппозиционными 
силами - природой и городом. С одной стороны, они противопоставляются 
друг другу, как показывает сама этимология и история этих двух понятий, но в 
то же время, с другой стороны, влияют друг на друга. 

Модель парижского публичного сада или парка становится выражением 
прогресса - научно-технических, ботанических, колониальных, социальных и 
прочих завоеваний. Мошю констатировать, что модель трансформируется в 
некий стереотип. При подобном типологическом подходе к благоустройству 
пространства вмешательство архитектора, работающего с ландшафтом, крайне 
незначительно. / ' 

В ходе анализа было выявлено, что принципы индустриализации, 
характерные для этого времени, можно обнаружить и в благоустройстве 
природы в городе XIX века: скверы, сады, парки соответствуют серийно 
воспроизводимым «пейзажным моделям». Этот феномен вписывается в 
идеологию массового производства, технического прогресса; он коренным 
образом изменяет ремесло архитектора, работающего с ландшафтом: он 
становится одновременно творцом и предпринимателем. Буржуазия создает 
тип сада, устроенного «по её образу». 
Следовательно, модель парижского сада второй половины XIX века можно 
определить как «сад-выставка» (сад-экспозиция). 

В третьем разделе, «Тенденции развития концепции места в 
ландшафтной архитектуре XX века» проводится анализ социальных, 
политических и других факторов, повлиявших на формирование новой модели 
сада в конце XX века. 

В ходе анализа отмечается ряд существенных теоретических моментов. 
Вторая половина XX века отмечена определенным кризисом 

модернистской парадигмы, триумф которой над эклектизмом XIX века долгое 
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время рассматривался как обретение архитектурой независимости и открытие 
ею собственной сущности. Механизация, индустриализация, урбанизация 
рассматриваются отныне как причины экологической деградации, а прогресс -
как разрушитель природы. Таким образом, новые концепции конца XX века в 
ландшафтной архитектуре противоположны принципам, используемым в 
парках Второй империи. 

Кризис идеологии прогресса (индустриального общества) изменяет 
социально-культурный контекст, влияющий на сады и парки. Новые тенденции 
в ландшафтной архитектуре, появившиеся после Первой мировой войны, не 
привели к созданию новой модели парка. Только в последней трети XX века 
появились действительно новые тенденции как социально-культурные, так и 
ландшафтные, связанные со сменой индустриальной парадигмы общества на 
постиндустриальную. Это оказало сильное влияние на ландшафтную 
архитектуру Парижа. 

Рассматриваются проекты, реализованные в последней трети XX века, в 
результате чего определяются основные тенденции. В ходе анализа конкурсных 
проектов парка Ла Виллетг, ставшего впоследствии культовым и 
определившего образ своего десятилетия, были выявлены тенденции, 
характерные для архитектуры данного периода (1970 - 1980-х годов): 

- Бернар Чуми и его «оппозиционный» подход. Заменяя природу культу-
рой, малые архитектурные формы парка «фоли» инсценируют мутацию 
природы; они имеют в качестве прообраза искусственность машины. Ла 
Виллетг - это новая модель парка конца XX века, поэтому он может быть 
рассмотрен как оппозиция, «пейзажным» паркам XVIII - XIX веков, где 
природа базируется на физических и биологических законах. В Ла Виллетг 
концепции парков XVIII - XIX веков заменены понятием окружающей среды, 
которая создается с помощью комбинаторики и трансформации формы; 

- Рэм Колхас (Ома) - «провокационная» стратегия. Парк становится ме-
тафорой небоскреба. Композиционная структура парка отражает концепцию 
сверхсовременности Марка Оже и чудовищного сверхгорода Жан-Люка Нанси, 
который подчинен динамикам оксюморон; 

- Бернар Ласю - «Антифрагментарный» подход. Парк как миниатюрное 
воспроизведение склона Сены. Парк представлен как остров; 

- Жиль Вексляр - «Двойственный подход»: согласованность и противоре-
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чие, включение программных элементов в структуру парка и конфронтация с 
центральной рампой, с которой связаны все программные элементы самого 
парка; 

- Александр Шеметов - идея примирения «города и его территорий». 
Концепция парка состоит в том, чтобы показать продуктивность укрощенной 

природы; 
- М. Лемарье и Ж.-П. Валье - идея «отклонения» плана. Концепция по-

строена на отклонении (сдвиге) формы. Территория парка состоит из серии 
«ложбин» и «дюн». 

Далее были рассмотрены проекты французских ландшафтных 
архитекторов 1990-х годов, в результате были выделены следующие подходы и 
направления: 

- «Пластичный» сад (парк). Характеризуется способностью быть пласти-
чным или самостоятельно формироваться (часть парка оставлена под свободное 
развитие). Парк, как правило, основан на формах живой природы; 

- «Составной» сад (парк). Характеризуется соединением различных эко-
логических замыслов с образами сельских, деревенских садов; 

- Сад (парк) «скрещенных» пространств. Характеризуется «скрещива-
нием» пространств, имеющих разную функцию; 

- «Мобильный» сад (парк) («Сад в движении»). Характеризуется 
естественным движением видов растений по земле, а также потенциальной 

возможностью «развиваться везде»; 
- Сад-«лаборатория». Образуется спонтанно вьфосшими в городе расте-

ниями; 
- «Дидактический» сад. Характеризуется сохранением «дикой» флоры 

для обучения детей дошкольного возраста и школьников. 
Далее проводится сравнительный анализ парка Ла Виллетт. и «Сада в 

Движении» парка Андре Ситроен. 
С градостроительной точки зрения эти два обьеета ландшафтной 

архитектуры имеют одинаковую функцию (городской парк), основаны на 
диаметрально противоположных градостроительных подходах 
(антиконтекстный подход Чуми и внимательный к деталям места подход 
Клемана), но в то же время очень показательны для градостроительной 
политики своего десятилетия. В первом случае - это градостроительная 
политика 1980-х годов, выражавшаяся в соединении города и пригорода через 
периферийные районы. Во втором случае - градостроительная политика, 
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связанная с перемещением промышленных предприятий за черту города и 
повторным использованием постпромышленных территорий с помощью 
различного рода объектов ландшафтной архитектуры, улучшающих 
экологическую обстановку в городе. 

Анализ политического контекста показал влияние политических позиций 

авторов на их творчество. 
В первом случае - это «политический манифест» Бернара Чуми, 

связанный с левым движением и удовлетворяющий желания и потребности 
рабочих, служащих и эмигрантов, то есть среднего класса. 

Во втором случае - это «экологический манифест» Жиля Клемана, тоже 
связанный так же с левым движением и выражающий отказ от политических 
границ, «глобальное экологаческое видение». 

С точки зрения социального контекста можно сказать, что работы этих 
архитекторов выражают тенденции своего времени и одновременно вступают в 
противоречие с политическим и социальным устройством эпохи, что 
свойственно позиции утопистов XX века, которую характеризует 
неудовлетворенность политической, социальной, экологической ситуацией 
современного им периода. Мы можем говорить о явном утопическом акценте 
как в работе Бернара Чуми, так и в работе Жиля Клемана. В первом случае -
это социальная утопия (смешение социальных групп), а во втором -
экологическая (вся планета становится садом). 

Как показывает анализ работы двух архитекторов, концепция в обоих 
случаях основана на амбивалентности смысла. 

В первом случае - это концепция непрерывности через прерывание 
формы. Парк и город больше не противопоставляются, пространство парка 
переходит в пространство города, но связи, которые соединяют два 
пространства, разрывают формы «Круга» и «Треугольника» в парке. Канал Урк, 
разрезающий место на две части, в то же время соединяет парк с городом. 

Во втором случае «двойственность» смысла выражается в «обманчивом» 
образе «дикого» сада, за которым, на первый взгляд, никто не ухаживаег, хотя 
уход за этим садом ведется постоянно и основан на глубоких знаниях в 
области биологии. 

Анализ работ этих архитекторов говорит о том, что в обоих случаях 
используется концепция «движения» в композиции элементов: 

- В первом случае (парк Ла Виллетт) концепция «движение» заключается 
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в непрерывной смене способов использования парка (смене видов 
деятельности): посетители заставляют эволюционировать парк согласно своим 
потребностям и желаниям (в парке нет жестких рамок использования). 
Концепция «движения» выражена также с помощью линий, которые 
акцентированы ночной подсветкой. Бернар Чуми ориентирует людские потоки 
в определенном направлении, интерпретируя ритмы современного города. 

- Во втором случае концепция «движения» выражена в «физическом» 
перемещении видов растений по земле, описанном в концепции «Сад в 
движении», над которой Клеман работал более 10 лет. Идея постоянного 
перемещения видов растений стала основной для «Планетарного сада». Семена 
созревших растений уносит ветер, и массы цветов циркулируют по территории 
сада. 

Анализ тенденций, ознаменованных появлением двух парков, показал, 
что для конца XX века характерна тенденция, направленная на повторное 
использование территорий с приставкой пост-: постпромышленные, 
поствоенные и так далее пространства становятся общественными садами и 
парками. Эту тенденцию легко проследить по всей Европе: Вестерпарк 
(Амстердам), Сады Порта Нуова (Милан), парк Андре Ситроен, парк Клинш-
Батиноль (Париж). Эти территории становятся не только зелеными 
пространствами, улучшающими экологическую обстановку в городе, но и 
социально-культурными объектами, отвечающими потребностям современного 
общества. Таким образом, они соединяют в себе пространства для социального 
общения и территории для свободного развития природы, предполагают новые 
прогрессивные способы дифференцированного управления, основанные на 
рациональном использовании территорий и глубоких знаниях биологии 
растений. Предвестником этого градостроительного процесса во многом 
остается парк Ла Виллетт. «Запущенные» территории становятся действующей 
силой в преобразовании крупных городских центров XXI века. 

В третьей главе «Концепция «места» в архитектуре последней 
четверти XX в. во Франции на примере концепции парка Ла Виллетт и 
Сада в движении» парка Андре Ситроен в Париже», каждый из которых, 
бесспорно, отражает тенденции своего десятилетия, рассматривается 
концепция места в ландшафтной архитектуре конца XX века во Франции. В 
конце главы формулируется концепция места в современной ландшафтной 
архитектуре на основе двух принципиально разных подходов к организации 
архитектурного пространства последней четверти XX века, теоретически 

14 



сформулированных и практически осуществленных: в концепции объекта 
ландшафтной архитектуры, где преобладают природные элементы - «Сад в 
движении» парка Андре Ситроен архитектора Жиля Клемана, и объекта 
ландшафтной архитектуры, где преобладают не-природные (архитектурные 
элементы) - парк Ла Виллетг архитектора Бернара Чуми. 

В первом разделе «Влияние контекста на формирование концепции 
«места» парка Ла Виллетт и «Сада в движении» парка Андре Ситроен» 
рассматриваются социапьно-политический, градостроительный, архитектурно-
композиционный контексты, повлиявшие на создание парка Ла Виллетг в 
1980-х годах и создание «Сада в движении» парка Андре Ситроен в 1990-х 
годах. 

Анализ различных контекстов, повлиявших на создание парка Ла 
Виллетт, позволил установить, что концепция места Бернара Чуми вписывается 
в соотношение места и пространства, теоретически разработанное Мишелем де 
Серто. Ла Виллетт, бесспорно, является местом пересечения социальных 
классов, а также местом постоянного использования (территории парка могут 
использоваться по-разному в зависимости от потребностей и желаний 
посетителей). Следовательно, он подходит под определение, данное Мишелем 
де Серто, являясь «местом используемым», что помогает избежать 
обезличенности, свойственной «не-местам» (исходя из определения Мишеля 
де Серто). 

В ходе анализа теории Жиля Клемана «Ландшафт третьего порядка» 
«бросовые» территории - различные территории с приставкой пост- (согласно 
Клеману, ландшафты третьего порядка) - были условно названы «не-
местами», а благоустроенные - «местами». 

Оба типа территорий - территория «со знаком плюс», названная условно 
местом, а также территория со знаком минус, названная «не-местом», 
являются ограниченными. 

Делая теоретические обобщения, можно сказать, что: 
- Ж. Клеман разрушает границу той и другой; при этом одна территория 

сохраняет свой статус места, в то время как другая территория его 
приобретает. В результате возникает очень интересная динамика, говорящая 
не только о смене функциональной нагрузки территории, но и о смене качества 
территории, её положительной динамике. 

- Клеман опровергает представление о том, что сад обязательно должен 
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быть расположен на «хорошей» территории, предлагая считать «бросовые» 
территории резервуаром биологического разнообразия планеты, на которых 
должны появляться полноценные сады - «Сады в движении», вводя их в 
глобальную систему планетарного сада. 

Во втором разделе третьей главы, который называется «Интеграция 
парка в городскую среду. Феномен исчезновения границы в новейшей истории 
ландшафтной архитектуры (конец XX века)», рассматривается концепция 
границы в работе двух архитекторов Жиля Клемана и Бернара Чуми. 

Рассматриваются различные приемы, с помощью которых Бернар Чуми 
делает границу между городом и парком максимально незаметной, «уводя» 
парк в город и «приглашая» город в парк. Такими приемами были: 
продолжение канала в городе; большие мощеные пространства на территории 
парка; городское благоустройство в парке (брусчатка, фонари, скамейки, урны 
- все напоминает город); из-за отсутствия ограадения, дороги используются 
как обычные пешеходные улицы; «выход» в город посредством визуальных 
ориентиров и городской масштаб архитектурных объектов, находящихся на 
территории парка. Таким образом, граница между городом и парком стирается 
благодаря постепенному переходу. 

Затем рассматривается концепция границы Жиля Клемана с помощью 
теории «Планетарного сада». Вводя концепцию «Планетарного сада», Клеман 
рассматривает нашу планету как большой сад. «Планетарный сад», как и любой 
другой сад, исходя из этимологии этого слова, должен иметь свои фаницы. Для 
планетарного сада границей является биосфера, поверхностный слой вокруг 
планеты, лимитирующий также границы появления жизни. 

Итак, Земля, как и сад, является огороженным пространством и так же, 
как сад, обладает биологическим разнообразием. Согласно Клеману, 
«Планетарный сад» является местом суммирования «лучшего» - всего 
биологического разнообразия планеты, подчиняющегося эволюции. 

Обобщая подходы к концепции «фаницы» в работе двух архитекторов, 
можно сказать, что: 

- Бернар Чуми и Жиль Клеман двумя разными способами «стирают» 
фаницу, которая является определяющей для сада. Больше нет оппозиции 
между священным и мирским, внешним и внутренним пространством, 
открытым и закрытым. Это означает, что происходит радикальный разрыв с 
идеей сада, какой она существовала начиная с доисторической эпохи (с 
древних времен). С этой точки зрения провокационная стратегия парка 
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Ла Виллетт и концепт планетарного сада коренным образом меняют идею сада 
или, по меньшей мере, радикально её смещают. С другой стороны, 
противопоставление священное / мирское воспроизводится в другом масштабе. 
В первом случае (парк Ла Виллетт) - в масштабе города (город и парк больше 
не противопоставляются), во втором - в масштабе планетарном: отныне вся 
планета представляется как закрытое, священное пространство. 
В третьем разделе третьей главы «Архитектура» места. Пространственные 
взаимосвязи между элементами современного парка» рассматривается 
соотношение архитектурных и природных элементов, находящихся в 
пространстве сада и парка. 

В начале раздела рассматривается концепция малых форм Бернара Чуми. 
Рассматривается метод Бернара Чуми, согласно которому программные 
требования были первоначально разъединены на серию фрагментов. Затем 
фрагменты были снова соединены вокруг одного общего знаменателя, 
создающего точечную решетку, состоя1цую из малых архитектурных форм, 
представленных трансформированным квадратом и именуемых «фоли». 
Заменяя «культурой» «при]Х)ду», «фоли» инсценируют мутацию последней, 
используя в качестве прообраза искусственность машины. 

В результате анализа взаимодействия малых архитектурных форм, 
архитектурных сооружении и растительных элементов в парке Ла Виллетт 
бьшн выделены следующие черты явного преобладания архитектурных 
сооружений над природными элементами парка, характерные для архитектуры 
1980-х годов: «фрагментарное» использование природы; отсутствие природы 
на больших территориях парка; различие масштаба архитектурных сооружений 
парка (масштаб крупных сооружений, находящихся на территории парка и 
масштаб одной «фоли»). 

Далее рассматриваются системы: «точки», «линии», «плоскости» и 
приемы «наложения» и «кинематический». 

Делая теоретические обобщения, можно вьщелить ряд принципов, 

применяемых в парке Ла Виллетт, которые основаны на двойственности 

смысла: 
- одновременное подчеркивание непрерывности (интенсификация связей) 

и прерывание формы: интенсификация связей: отсутствие границы; связь 
города и пригорода; сетка <(фоли», расширенная в направлении ротонды Леду 
(проектное предложение Чуми, которое не было реализовано); идея 
«прерывания» формы: канал Урк «разрезает» «Круг»; галерея Ла Виллетт 
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«разрезает» «Треугольник»; канал Урк «разрезает» место на две части, но 
благодаря непрерывности и отсутствию границ связывает место с площадью 
Республики; 

- противоречивое отношение к особенностям места: использование 
символов места (образ коров на одной из «фоли», но анти-контекстный подход 

- равнодушие к каналу»; сохранение рьшка Гранд Аль, но смелое внедрение 
малых архитектурных форм в городскую среду; 

- амбивалентность смысла в интерпретации малых архитектурных 
форм: «фоли» как символ парка, маркирующий место, и «фоли» как образ 

массового производства, характерный для общества потребления, а 
следовательно, как выражение разрыва с индустриальной эпохой через 
противопоставление эстетике «фоли» Х\Т11-Х1Х веков; «фоли» как образ 
механизма (массовое производство), но «фоли» как репрезентация идеи 
рассеивания смысла Жака Деррида и «фоли» как ссылка на тексты Мишеля 
Фуко; 

- двойственность смысла, выраженная в детерминации парка: парк как 
территория зеленых насаждений; парк как общественное городское 
пространство; парк как объект социального и культурного назначения. 

Принципы взаимодействия малых архитектурных форм и растительных 
элементов в парке Андре Ситроен свидетельствуют о том, что для архитектуры 
1990-х годов характерны следующие черты: мгшые архитектурные формы 
взаимодействуют с природными элементами на равных; реверсивное прочтение 
парка. Ближе к реке наблюдается доминирование растительных элементов. В 
сторону города - преобладание малых архитектурных форм (баланс между 
растительными и архитектурными элементами парка); использование 
современных методов управления зелеными пространствами: часть парка 
оставлена под свободное развитие (в одной из частей парка расположен 
экспериментальный сад «Сад в движении», названный по одноименной 
концепции Жиля Клемана). 

Во второй части раздела рассматривается организация парка Андре 
Ситроен, «Сад в движении» и одноименная теория Жиля Клемана на основе 
которой был создан этот сад парка. 

В композиционных приемах парка Андре Ситроен выделяются 
следующие характерные черты: использование четырех образов: (Природа, 
Движение, Архитектура и Искусственность); реверсивное прочтение парка; 
открытие на реку (между парком и рекой отсутствует ограждение); 
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усложненность в прочтении образов; использование инновационых методов 
управления: дифференцированное управление частью парка («Сад в 
движении»). 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что приемы, 
применяемые в парке, в частности, инновационные приемы управления 
зелеными пространствами, характерны для архитектуры, отмеченной влиянием 
экологического движения 1990-х годов. 

В последней части раздела указывается на то, что концепция Бернара 
Чуми основана на преобладании архитектурных элементов, подвергнутых 
комбинаторике и трансформации и заменивших растительные элементы. 
Основным и единственным элементом сада в движении становится растение 
при полном отсутствии архитектурных элементов. Концепция Клемана - это 
концепция соположения растительных элементов, которая базируется на 
теории Ламарка. 

Последний раздел третьей главы называется «Концепцш «места» в 
современной ландшафтной архитектуре Франции (на примере парка Ла 
Виллетт и сада в движении парка Андре Ситроен в Париже)». Архитектура 
современного городского парка Франции сложилась в процессе длительной 
эволюции трех главных пространственных факторов: местоположения, 
границы, архитектурных элементов сада или парка. Эти факторы находятся в 
прямой зависимости от социально-политических, философских, 

градостроительных, архитектурно-композиционных взглядов и авторских 
концепций конкретного периода времени. Исходя из этих трех факторов 
развития архитектуры садов и парков, была сформулирована концепция 
«места» в ландшафтной архитектуре: место определяется как соотношение 
архитектурного пространства сада или парка, его границ, а также природных и 
архитектурных элементов, насыщающих это пространство. 

Данная «концепция места» бьша сформулирована на основе двух 
принципиально разных подходов к организации архитектурного пространства 
последней четверти XX веюа, теоретически сформулированных и практически 
осуществленных: в концепции объекта ландшафтной архитектуры, где 
преобладают природные элементы - «Сад в движении» парка Андре Ситроен 
архитектора Жиля Клемана, и объекта ландшафтной архитектуры, где 
преобладают не-природные (архитектурные элементы) - парк Ла Виллетг 
архитектора Бернара Чуми. 
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Основные выводы и результаты исследования 

В результате настоящего исследования автору удалось решить важную 
для архитектурной науки задачу - сформулировать концепцию места в 
современной ландшафтной архитектуре Франции (на примере парков Ла 
Виллетт и Андре Ситроен в Париже) и сделать следующие выводы и 
рекомендации: 

1. Архитектура современного городского парка Франции сложилась в 
процессе длительной эволюции трех главных пространственных факторов: 

местоположения, границы, архитектурных элементов сада или парка. Эти 
факторы находятся в прямой зависимости от социально-политических, 
философских, фадостроительных, архитектурно-композиционных взглядов и 
авторских концепций конкретного периода времени. 

2. Исходя из этих трех факторов развития архитектуры садов и парков, 

была сформулирована концепция «места» для традиционного европейского 

сада: место определяется как соотношение архитектурного пространства сада 

или парка, его границ, а также природных и архитектурных элементов, 

насыщающих это пространство. 

3. Концепция места в современной ландшафтной архитектуре Франции 

базируется на том, что «местом» является пространственный объект (сад), 

который должен быть уникальным, то есть выражать определенную авторскую 

позицию, историческим, идентифицирующим, связующим и восприниматься 

как событие в разных качествах: как архитектурное событие; быть местом 

постоянно происходящих событий; быть отмеченным каким-то событием. 

Восприятие современного «места» раскрывается в зависимости от объективных 

характеристик самого места; образов места, сформированных в литературе и 

масс-медиа; индивидуальных особенностей личности. 

4. Современная концепция «места» определяется как соотношение 

пространства, границы и элементов (природных и архитектурных), 

насыщающих это пространство; функция, конструкция и форма пространства, 

границы и элементов постоянно изменяются; масштаб архитектурных и 
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природных элементов сада (парка) может сильно варьироваться; элементы не 

подчиняются жесткой классификации, а граница является условной. 

5. Данная «концепция места» была сформулирована на основе двух 
принципиально разных подрсодов к организации архитектурного пространства 
последней четверти XX века, теоретически сформулированных и практически 
осуществленных: в концепции объекта ландшафтной архитектуры, где 
преобладают природные элементы - «Сад в движении» парка Андре Ситроен 
архитектора Жиля Клемана, и объекта ландшафтной архитектуры, где 
преобладают • не-природные (архитектурные элементы) - парк Ла Виллетт 
архитектора Бернара Чуми. 

6. Анализ экологических, социально-культурных, экономических, 
энергетических факторов, сформировавшихся в постиндустриальный период, 
дал возможность вырабатывать стратегии гибкого проектирования, 
позволяющие уйти от оппозиции красота/польза и создавать объект в гармонии 
со своим местом и окружением. 

7. «Концепция места» Бернара Чуми построена на акцентировании 
архитектурных элементов сада и включает следующие позиции: 

- сад располагается, как правило, на месте ранее существовавших архи-
тектурных объектов; 

- пространство парка практически не отделяется от пространства города: 
граница между городом и парком намеренно «размывается»; 

- архитектурные сооружения парка доминируют над территорией зелё-

ных насаждений; 
- соотношение элемешгов парка строится на явном преобладании малых 

архитектурных форм над растительными элементами. 
8. «Концепция места» Жиля Клемана построена на акцентировании 

природных элементов и на отказе от архитектурных элементов сада и включает 
следующие понятия: 

- «Планетарный сад» - это «бесконечный» сад в движении, природные 
элементы которого перемещаются из региона в регион или из страны в страну, 
и фаницей которого является биосфера; 

- «Ландшафт третьего порядка» - это фрагмент планетарного сада, он 
обозначает совокупность территорий, заброшенных человеком, которые 

достаточно быстро «заполняются» природой; 
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- «Сад в движении» - это сад, в котором присутствует «физическое» 
движения видов растений по земле (растения исчезают, как только их семена 
окончательно созрели, а их новые ростки появляются в тех местах, где семена 
были рассеяны ветром, животными или людьми). 
Растение - главный элемент этого сада, пространственная структура которого 
основывается на принципе соположения элементов; пространство сада не 
ограничивается ничем и может располагаться на любой территории, в том 
числе «бросовой» (пустырь, откос железной дороги как «естественный сад»), 

9. Анализ архитектурных и природных элементов современных парков 
показал, что таксономическая система, используемая в пейзажных парках 

веков, остаётся действительной в качестве «концептуальных рамою> 
для современных садов. Существует два принципиально разных подходах к 
организации архитектурного пространства: 

- принцип декомпозиции и комбинаторики, когда архитектор обращается 
к знаниям, находящимся вне архитектуры: к кино и психоанализу, с их 
методами «монтажа» (парк Ла Виллетт); 

- принцип непрерывности и возобновляемости, который опирается на 
теорию эволюции Ламарка (Андре Ситроен). 

10. В 1980-х гг. происходит замещение природных элементов техноген-
ными элементами: заменяя «культурой» «природу», малые архитектурные 

формы парка Ла Виллетг 
имеют в качестве прообраза искусственность машины 

и противопоставляют себя природе. В 1990-х гг. происходит возврат к 
природным элементам. Принципы соположения элементов, непрерывности и 
возобновляемости, примененные в парке Андре Ситроен, утверждают 
приоритет природы (и в целом естественности) для архитектурного объекта. 

11. Современные тенденции концепции места в ландшафтной архитекту-
ре Франции раскрываются по следующим направлениям: 

- создание внутри сада или парка свободных пространств: с одной сторо-
ны это пространства, которые стимулируют новые виды деятельности и 
благоприятствуют коммуникации; с другой стороны, пространства, дающие 
природе свободно развиваться, увеличивающие коэффициент биологического 
разнообразия и уменьшающие затраты на создатше и содержание объекта; 

- граница между городом и парком постепенно стирается посредством 
интеграции города в парк и парка в город: происходит «выход» парка в город с 

помощью визуальных ориентиров (малые архитектурные формы - «фоли» 
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парка Ла Виллетт) или с помощью пр1фодных элементов парка (теория 
«Ландшафт третьего порядка» Клемана); 

- 1990-2000 гг. - тенденция к повторному использованию территорий: 
пост-промышленные, пост-военные и т.д. пространства становятся 

общественными садами и парками. Эта тенденция прослеживается в 
архитектуре многих европейских парков: Вестерпарк (Амстердам), парк Андре 
Ситроен, парк Клиши-Батиноль (Париж), Сады Порта Нуова (Милан). 
Предвестником этого градостроительного процесса во многом остается парк Ла 
Виллетт. Прежде «запущенные» территории становятся действующей силой в 
преобразовании крупньге городских центров XXI века. 
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