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В статье говорится о необходимости восстановить преемственность в архитектурном и градостроительном проектировании, которое базируется на гармонии новых зданий с восстановленными памятниками
архитектуры и самим человеком в городской среде.
Вывод: предлагается метод, который позволяет по-новому выполнять такие проекты, как: «ландшафтнокомпозиционный анализ территории», «историко-градостроительный анализ развития города», «генеральный план», «анализ памятников архитектуры». Метод преемственного и гармоничного проектирования городской среды вводит в практику «новые» понятия: композиционный каркас рельефа местности,
композиционный каркас города, иерархическая система доминант, проектирование зданий в заданной
пропорции и в заданном архитектурном стиле. Новый подход к проектированию способствует изменению учебных программ при подготовке специалистов и возвращает к системе высших ценностей архитектуры, связанных с гармонией, красотой, бесконечным многообразием форм, при которых Человек является МЕРОЙ всех вещей.
Ключевые слова: композиционный каркас (рельефа, системы расселения, города), иерархическая система
доминант, планировочный модуль (города, исторического населенного места), модульная сетка заданной
пропорции, модульная сетка заданного стиля.

Как показало исследование [см. 1; 2; 3], градостроительство и архитектура – точные науки,
связанные с композицией рельефа и способностью человека хорошо ориентироваться в окружающем пространстве. Глаз способен фиксировать перекрёстки природных и планировочных
осей (старых и новых русел рек, гор, оси улиц и
городских доминант). Поэтому главная задача
архитектуры – вписывать урбанизированную
среду в природное окружение таким образом,
чтобы человек, не теряя ориентации в природном пространстве, хорошо ориентировался и в
системе города – его улиц, площадей, кварталов,
– при помощи главных доминант, являющихся
основой композиционного каркаса города.
Это всегда достигалось тем, что оси рельефа
совпадали с осями композиционного каркаса
города, и главная доминанта располагалась в
самом важном перекрёстке природных и городских осей. На территориях с усложнённым рисунком горизонталей всегда определялись «поворотные» (шарнирные) точки, при помощи которых планировочная сетка города повёртывалась под определённым углом, корректируя расположение доминант 2 и 3 рангов.

Сетка композиционного каркаса рельефа
представляет собой систему прямых и диагональных квадратов, закреплённых перекрёстками осей в определённых точках. Наложение сетки композиционного каркаса рельефа Жигулёвских гор на современную Самару (рис. 1) показало, что Кафедральный Собор был размещён в
самом главном перекрёстке её осей, и что эта
сетка явилась основой для формирования композиционного каркаса города. На рисунке видно,
что трассы многих дорог современной Самары
совпали с осями модульной сетки рельефа. Это
говорит о том, что они проложены до революции
и по трассам древних дорог. Напомним, что оси
рельефа являются геологическими осями развития города, по которым движется энергия Земли.
По ним можно определять ранги магистралей:
главным осям соответствуют главные улицы,
второстепенным – второстепенные. То же касается и иерархии центров города: в главных перекрёстках возникают крупные общественные
центры, в прочих – более мелкие.
Первоначальный планировочный модуль Самары был связан с размерами крепости 1586 г. и
церкви Николая Чудотворца, расположенной в
кремле (церковь и кремль не сохранились). По-
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том появились «петровская крепость» и кварталы «регулярной» Самары, размеры которых были

связаны с первой крепостью по принципу возрастающего ряда пропорциональных величин.

Рис.1 Наложение сетки композиционного каркаса рельефа Самарской Луки на современную
планировку города Самара (Imposing of a grid of a composite framework of a relief Samara Luka on
modern planning of the city of Samara)
Развитие планировки Самары свидетельствует о том, что с территориальным ростом города
происходило укрупнение его планировочного
модуля – одновременно с увеличением габаритных размеров и высоты доминант. В сетку Кафедрального Собора могут вписаться все церкви
Самары, построенные в разные периоды. Укрупнение модуля происходило по принципу возрас-

тающего ряда пропорциональных величин: до
XVIII века церкви имели размер 14, 4 м, с середины XIX в. – 28, 8 м, в конце XIX в. – 57, 6 м.
Одновременно со строительством Кафедрального Собора произошла реконструкция старых
районов – с увеличением габаритных размеров
некоторых церквей и колоколен.

116

Гуманитарные науки
Humanitarian sciences

Рис. 2 «Геометрический» план Самары. Доминанты определяются геометрическим путём
("Geometrical" plan of Samara. Dominants are defined by a geometrical way)
Радиус восприятия Собора достигал 80 км, он
хорошо был виден с Волги, со всех внешних
трасс и из любой части города. До революции
1917 года размерность всех элементов городской
среды была увязана между собой, строения были
масштабны человеку. Кругами на чертеже выде-

лены границы центрального ядра и средней зоны. Главные оси композиционного каркаса совпали с осями Волжской и Самарской «набережных», что, в свою очередь, обеспечивало не только их поэтапное развитие, но и продуманное
формирование панорам, глубинных компози-
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ций. Волжская панорама, изображённая на старинных открытках и фотографиях, вызывает
восхищение именно продуманным размещением доминант.
Графический анализ планировки Старой Самары – с поворотом уличной сети на 30 градусов, произошедший во второй половине XIX века, – показал принцип решения градостроительных задач геометрическим путём (рис. 2). Видимо, не случайно план Самары тогда назывался
«геометрическим». Местоположение доминант
также определялось геометрическим путём. При
таком подходе к градостроительному проектированию, город идеально вписывался в рельеф,
его доминанты хорошо сочетались с реками и
горами, а городская среда – с природным окружением и городскими доминантами.
Попытка проникновения в суть русского градостроительства продемонстрировала, что у наших предков имелись простые и надёжные приёмы организации городской среды, размещения
системы ориентиров (доминант), трассировки
главных дорог и размещения общественных центров. Поэтому представляется целесообразным
возврат в прежнюю проектную практику.
В наши дни можно эффективно использовать
модульную сетку рельефа при градостроительном проектировании. Эта сетка выявляет оси,
связывающие разрозненные территории современного города в единое целое, поэтому по ним
следует прокладывать новые магистрали. Вдоль
них также целесообразно размещать центры городской активности, а в перекрёстках осей – доминанты. Сетка помогает выбирать экономиче-

ски выгодные варианты размещения новых жилых районов повышенной этажности или малоэтажного строительства.
Использование сетки – своеобразной канвы,
на которой исторически была сформирована
градостроительная ткань, – будет весьма полезно и сегодня, особенно при восстановлении утраченных доминант и формировании новых
элементов композиционного каркаса города,
реставрации и реконструкции исторической среды. Не повредит её применение и при осуществлении нового строительства во всех районах города, поскольку учитывать особенности рельефа,
безусловно, необходимо, а его формы намного
крупнее и значительнее всех зданий и построек
города.
Вывод: предлагаемый метод позволяет поновому выполнять такие проекты, как: «ландшафтно-композиционный анализ территории»,
«историко-градостроительный анализ развития
города», «генеральный план», «анализ памятников архитектуры». Он вводит в практику «новые»
понятия: композиционный каркас рельефа местности, композиционный каркас города, иерархическая система доминант, проектирование
зданий в заданной пропорции и в заданном архитектурном стиле. Новый подход к проектированию способствует изменению учебных программ при подготовке специалистов и возвращает к системе высших ценностей архитектуры,
связанных с высшей гармонией, красотой, бесконечным многообразием форм. При которых
Человек (1,8 м) снова становится МЕРОЙ всех
вещей.
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In article it is told about need to restore continuity in architectural and town-planning design which is based on
harmony of new buildings with the restored monuments of architecture and the person in the urban environment.
Conclusion: the method which allows to carry out in a new way such projects as is offered: "the landscape and
composite analysis of the territory", "the historical and town-planning analysis of development of the city",
"master plan", "analysis of monuments of architecture". The method of successive and harmonious design of the
urban environment enters "new" concepts into practice: a composite framework of a land relief, a composite
framework of the city, the hierarchical system of dominants, building designing in the set proportion and in the
set architectural style. New approach to design promotes change of training programs at training of specialists
and returns to the system of the supreme values of architecture connected with harmony, beauty, infinite variety
of forms at which the Person is the MEASURE of all things.
Keywords: a composite framework (a relief, the system of resettlement, the city), the hierarchical system of dominants, the planning module (the cities, the historical inhabited place), a modular grid of the set proportion, a
modular grid of the set style.
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