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 ЭВОЛЮЦИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается изменение традиционных 

ландшафтов в Европе и Румынии, в частности, в результате 

распространения современных моделей развития городов и некоторых из 

основных факторов давления на традиционные и / или культурные 

ландшафты.  
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Abstract: The article looks at the transformation of traditional landscapes in 

Europe and Romania in particular, as a result of the spread of current patterns of 

urban development and at the some of the main pressures on traditional and/or 

cultural landscapes.  
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1 Введение 

Исчезновение традиционных культурных ландшафтов и их замена 

новыми, появившимися в последние десятилетия, являются постоянной 

проблемой в литературе последнего десятилетия. Отличительные ландшафты 

прошлого становятся все более и более похожими на сегодня. Эта 

однородность на самом деле является главной проблемой, поскольку она 
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может уничтожить идентичность территорий. Качества, такие как 

идентичность или консистенция, хотя они могут быть описаны относительно 

легко с целостной точки зрения, однако, трудно определить количественно, 

что затрудняет их понимание 1 . Традиционный ландшафт не должен 

ошибочно приниматься за культурный, в отличие от которого он был 

сформирован за долгую историю, обычно более нескольких сотен лет, в 

течение которого он настраивал узнаваемую структуру, которая объединяет 

определенные биотические, абиотические и культурные элементы.  

2. Неизбежное изменение 

Марк Анторп говорит о создании совершенно новых ландшафтов, будь 

то культурных или естественных, которые накладываются на предыдущие, 

что приводит к быстрому сокращению существующего. Результатом 

является очевидное нарушение непрерывности, которое создает 

дополнительные потери согласованности и идентичности. Другие авторы 

подчеркивают угрозы, которые оказывают давление на современное 

развитие, визуальное качество ландшафтов, в том числе тех, которые 

признаны ценными со стороны общества в целом 2 , особенно там, где 

специальные правила не мешают им, или тот факт, что ландшафты 

становятся постепенно доступным ресурсом, который все менее и менее 

способен предложить тот же уровень качества, который когда-то сделал его 

ценным для туризма, еще раз из-за человеческого давления. 

3. Эволюция культуры здания 

Из-за ландшафтной инерции определенные решения материализуются 

уже после их утверждения. Если мы меньше понимаем ландшафт как 

структуру и больше как процесс, то признание этого факта позволяет узнать 

                                                      
1 Антроп, М., Почему ландшафты прошлого важны для будущего, в Ландшафте и градостроительстве, т. 70, 1-2 

/ 2005, стр. 21-34, Elsevier. 
2 Egoz, S., Bowring, J., Perkins, H., Вкусы в напряжении: форма, функция и значение в ландшафтах Новой 

Зеландии в ландшафте и городском планировании, том. 57, 3-4 / 2001, стр. 177-196. 
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будущее. Записывание истории создания народного пейзажа требует 

способности идентифицировать расплывчатые или рассеянные следы, 

оставленные в земле по более старым направлениям планирования. Следы 

прошлого планирования можно найти во всём народном ландшафте в 

западном мире, но нам нужно стремиться к большему, чтобы лучше понять 

их важность как черты современных народных ландшафтов3. Установленный 

статус народного языка, который является антисовременным, делает 

невозможным любое современное преобразование отдельных объектов или 

ландшафта в целом как снижение и потерю подлинности. Поскольку это 

является следствием социальной реальности, народный язык подчиняется 

тем же событиям, что и общество, из которого оно растет. В логике этих 

отношений сегодняшние формы обитания людей, вероятно, находятся не в 

глубоком кризисе, а в новой фазе развития. Реакция перед лицом таких 

реалий не может легко превзойти сожаление о потере «аутентичных», 

уникальных практик, и следствием является тенденция сохранять или 

предписывать их, даже если их релевантность устарела. 

Вместо гармонии, живописное становится определяющим качеством 

сегодняшних городов, но не красивым или красочным живописным, 

приятным и нерегулярным и смешанным, но это результат сочетания 

качеств, которые до сих пор считались отрицательными: гетерогенность, 

нерегулярность, необычность, осложнение, избыток вариации, беспорядок, 

дисперсия и отсутствие определения. В отличие от исторических народных 

культур, где ограничения и выбор были довольно естественными, в 

современной культуре трудность выбора между многими вариантами и 

меньшими ограничениями несет ответственность за кажущееся отсутствие 

чувства внутренней формы и строительного пространства в целом. 

                                                      
3 Qviström, M., Shadows of planning: о ландшафте / истории планирования и унаследованной неоднозначности 

ландшафта на городской окраине, в Geografiska Annaler, B Series, Human Geography, vol. 92, 3/2010, стр. 219-

235, Шведское общество антропологии и географии. 
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4. Ответственность 

Довольно часто во многих европейских культурах внутреннее 

пространство занимает более одного модуля, независимо от того, говорим ли 

мы о плотно обставленных жилищах, типичных для средиземноморского 

региона, традиционных городских домах и их хозяйственных постройках, 

фермах с их пристройками всех видов, летних кухонь, отдельные жилые 

помещения для престарелых и т. д4. В Румынии, вплоть до перемещения в 

многоквартирные дома, массовая жизнь, будь то в городах или в сельской 

местности, по большей части проходила между несколькими отдельными 

пространствами, и даже после переезда в эти блоки приложения все еще 

становились возможным, в виде гаражей, садовых домиков или закрытых 

балконов. Поэтому следующий шаг – шаг семейного пригородного дома, 

как-то поднимал вызов в управлении, чтобы собрать все эти пространства в 

единое целое. 

В середине 2000-х годов, комментируя предпочтение румын для 

сложных форм кровли, Селия Гика отмечает несчастье обычных и 

традиционных, как на стороне домовладельцев, так и на архитекторах. По-

видимому, мы имеем дело с культурной чертой, объяснения которой я не 

желаю предлагать, но могу заметить, что они часто связаны с культурными 

особенностями и видением пространства, свойственного православной 

Восточной Европе, в отличие от типичного Запада. В то же время мы могли 

бы рассмотреть наблюдение Рапопорта, которое, как он говорит, не является 

детерминированным, отмечает, что бедные общества, похоже, больше 

привлекаются к символическим ценностям, в отличие от более утилитарных, 

в отличие от более богатых обществ. 

                                                      
4 Habraken, N., J., Структура обычного: форма и управление в построенной среде, 2000, MIT Press, Кембридж, 

Массачусетс. 
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Вентури и Скотт Браун утверждали, что архитекторы, 

заинтересованные в получении выражения внутреннего порядка зданий, 

игнорировали «готовые» выражения, которые позволили бы архитектуре 

общаться с более широкой аудиторией5. Архитектура, которая распознает 

моду и стили, в отличие от той, которая является самореференциальной и 

интроспективной. 

Новая архитектура становится чем-то приятным, если смотреть на 

внешний узкий архитектурный спектр, а вместо этого более крупный, 

культурный, в котором его средства, процессы и цели содержат смысловые 

значения, которые производят каждый раз, когда персонализированный 

образ, даже если тот, который всегда узнаваем и, в конечном счете, очень 

похож каждый раз. Его риторика, которая является «псевдоконсервативной, 

псевдопрогрессивной или сочетанием того и другого», включает 

«радикальное чувство национальной идентичности и ироническое 

восприятие глобальных тенденций», связанных с сомнительными 

политическими режимами и часто подрывным экономическим 

процветанием, это легко узнаваемый в той или иной форме во всех 

развивающихся регионах мира: 6 «В городах может существовать 

многолетняя культурная модель, выраженная в оформлении комнат или 

схемах поселений, самый вездесущий современный народный язык выглядит 

почти одинаково в разных частях мира. Многие новые районы городов в 

«развивающийся» мир, состоящий из зданий из какого-то смешанного 

бетона и кирпичной кладки, с предварительно изготовленными окнами и 

дверями, покрытыми штукатуркой или тонкой плиткой. Другие места, 

особенно на западе, характеризуются пригородами на основе американской 

модели, с повторяющимися элементами, созданными разработчиками. У 

                                                      
5 Муссави, Ф., «Функция Орнамента», 2006, Актар, Барселона. 
6 Топалович, М., Cărămidă şi aur, в Urban Report, 2, 2011, Fundaţia Zeppelin, Бухарест. 
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каждого из этих современных проявлений есть реальность, которая, вполне 

реалистично, не исчезнет ».7 

5. Выводы 

Сегодняшний пейзаж не очень похож на тот, который был до него, и на 

самом деле не похож на то, что мы научились лелеять и понимать. Мы 

являемся свидетелями деконструкции ландшафтов по всему миру, созданных 

под эгидой глобальных моделей городского роста, основанных на развитии с 

низкой плотностью, модель, рассматриваемая как серьезная угроза 

местному, историческому характеру и разнообразию европейских 

ландшафтов, среди прочих. В то же время происходит снижение 

урбанистики, чрезмерное использование исключительных ландшафтов 

разрушает их эстетическую ценность, которая использовалась для 

обеспечения их функционирования в качестве дополнения к городской 

жизни. Внутри культуры зданий, как и сегодня, в большинстве мест, 

объемные отрасли поставляют большую часть строительных решений и 

технологий, а также схемы строительства, используемые крупными 

сегментами населения, для которых специализированное планирование 

становится все более дорогостоящим. Исходя из этих решений, местная 

культура зданий развивает систему гибридов - в полном согласии с 

присущими эволюции народного языка, которые становятся легко 

узнаваемыми, несмотря на личные различия. 
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