Разрушение границ ландшафтного дизайна и архитектуры
Ландшафтное проектирование представляет собой научное направление,
образованное в результате взаимодействия и творческого синтеза элементов географии,
истории, искусствоведения, философии, градостроительства, архитектуры и др. Оно
охватывает широкий круг проблем.
Ландшафтная архитектура – это архитектура открытых пространств. Она позволяет
формировать гармоничную среду для человека, используя для этого ландшафтные
компоненты и искусственные объекты. Сфера её деятельности включает садово-парковое
искусство, озеленение и благоустройство жилых территорий, улиц и дорог, городских
центров, промышленных районов, сельскохозяйственных предприятий, исторических
ландшафтов, охраняемых территорий.
Термин «ландшафтная архитектура», появился в середине XIX века, в связи с тем, что
города стали вторгаться в природу, и возникла необходимость решать вопросы включения
её в среду города. Гармонично сочетать различные пространства, правильно использовать
природные качества среды в процессе реализации градостроительных решений, начиная
от постановки здания на участке и кончая созданием крупных планировочных
образований – агломераций, межселенных коммуникаций и т. п.
В настоящее время искусство проектирования культурных ландшафтов является одним из
важнейших направлений деятельности ландшафтной архитектуры. Только ландшафтная
архитектура и ландшафтное проектирование способны решить комплекс проблем,
связанных с формированием вокруг человека по-настоящему комфортного пространства.
Слияние архитектуры и ландшафтного дизайна начинает проявляться в "органической
архитектуре".
Здание, вписанное в природу, его внешний облик, вытекающий из внутреннего
содержания, отказ от традиционных законов формы — вот характерные признаки
свойственные «органической архитектуре». Эта идея впервые реализована в так
называемых «домах прерий» (дом Роби в Чикаго, 1909, и др.).

Рис. 1. Дом Роби в Чикаго. Ф. Л. Райт

Рис. 2. Дом над водопадом. Ф. Л. Райт

Конструирование здания и ландшафта стирает границу между ними. Ландшафтная
архитектура проникает в здание, здание формирует ландшафт, так что их "зоны
ответственности" стираются, и они превращаются в единое целое. Возникает
самостоятельный архитектурный феномен, редко встречающийся, но от того еще более
ценный.

Международное архитектурное бюро Penda разработало проект ландшафта для
компании Pooja Crafted Homes, осуществляющей жилищное строительство в индийском
городе Хайдарабад.

Рис. 3, 4. Ландшафтный парк. Бюро Penda

Архитекторы вдохновились индийскими лестницами, сочетающими в себе красоту и
функциональность. Их формы были задействованы при создании многочисленных
ступеней, предназначенных для клумб и цветников.
В то же время ступени не повторяют дословно лестничный рисунок: они сдвинуты в
пространстве, следуя причудливому узору индийского водного лабиринта, который был
наложен на первоначальный план. Такой прием позволил организовать на территории
несколько зон: от частных садов до просторных площадок.
На территории в 8 тысяч кв. метров имеется возможность передвижения с тремя
основными скоростями. Широкая прямая дорога предназначена для бега и быстрой
ходьбы, она же используется в качестве аварийной полосы для пожарных машин. Жители,
которые хотели бы добраться до своих квартир в более приватной обстановке, могут
воспользоваться второй, более узкой пешеходной дорожкой.
Третий путь, со скамейками, ведет к садам на ступенях и предназначается для неспешных
прогулок. Предполагается, что ландшафтом смогут пользоваться жители 127 квартир.

Сад в пригороде Сан-Франциско

Рис. 5,6. Сад в пригороде Сан-Франциско

Автор проекта ландшафтный архитектор Мэри Баренсфельд из Mary Barensfeld
Architecture, создала геометричный сад, где удачно соединились современная динамика
форм и умиротворенность, свойственная садам Японии.
Сад изначально имел не самые удобные пропорции: узкий и длинный, площадью всего
7х15 метров, он отличался резким пятиметровым перепадом высоты. Но были у него и
явные плюсы: с верхней точки открывался совершенно замечательный вид на СанФранциско и залив.
Мэри Баренсфельд разделила сад на две части. Первая, примыкающая к дому, стала
его продолжением, гостиной на открытом воздухе, с уютным столиком на белом
гранитном полу патио, гладью небольшого прямоугольного водоема и большим старым
раскидистым деревом, прорастающим сквозь деревянный настил.
Вторая часть превратилась в своего рода скульптурный пандус, уступами ведущий к
верхней террасе, на котором высажены пряные травы и три изящных японских клена.
Немногословность форм и лаконичность в выборе растений придает саду восточное
звучание, выбор материалов отделки – бетон и модная сегодня ржавая сталь, а также
ломаные графичные формы прямиком отсылают к современной эстетике.
От соседних домов сад отгорожен листами из ржавой стали с мелкой перфорацией, с
одной стороны, она оберегает приватность, а с другой – позволяет расположенной в
низине части сада хорошо проветриваться.

Сад космических теорий Чарлза Дженкса
Ярким примером переплетения архитектуры и ландшафтного дизайна является работа
Ч. Дженкса. Сад состоит из нескольких функциональных зон, решенных различными
архитектурно-ландшафтными формами. Каждая часть сада иллюстрирует ту или иную
теорию современной науки и философии.
“Сад ДНК” — по сути, традиционный огород. Он поделен на шесть частей: каждая
посвящена одному из человеческих чувств (слуху, зрению, обонянию, осязанию, вкусу). К
пяти “стандартным” чувствам Чарлз Дженкс прибавил шестое — интуицию. В центре
каждого квадрата — скульптура, которая символизирует нужный орган (например,
огромный нос, ухо или язык). Линии дорожек, соединяющих разные части огорода,
повторяют рисунок спирали молекулы ДНК.

Рис. 7,8. Сад космических теорий Ч. Дженкс

“Каскад Вселенной” спускается по склону холма к пруду “квантовой пены”. Бетонная
лестница символизирует “этапы эволюции”. Фонтан в левой части озера изображает

постоянный круговорот энергии во Вселенной. Композиции из камней, окаменелостей и
раковин на площадках лестницы изображают разные этапы формирования Вселенной.
Кроме того, Дженкс уверен, что изогнутые линии дорожек в его саду как нельзя лучше
отражают облик естественной природы – ей ведь прямые не свойственны. Холмы и пруды
в саду Дженкса носят малоприятные названия: так, “Гора-улитка” и “Гора-змея” стоят у
него на берегу “Озера слизняков”. Эта композиция, по мысли автора, отвечает идее
“необъяснимого притяжения”, которое заставляет сливаться в экстазе различные
вселенские противоположности.
В саду Чарлза Дженкса каждому элементу дано название, связанное с “науками о
мироздании” — физикой, философией, синергетикой. Красный “Мост скачков” с
перилами в виде фракталов (геометрических фигур сложной формы) ведет через ручей в
направлении “Аллеи кварка”.
Перед домом, в тени старого сикомора, лежит терраса “черной дыры” – время и
пространство, изображенные клеточками алюминия и дерна, исчезают в эдаком опартовском водовороте.
Глубокомысленный символизм “Сада космических теорий”, становится понятен,
только если хозяин дает пояснения. Но эффектности ему не занимать. В этом смысле сад
Дженкса похож на старинную карту или рукописную книгу на мертвом языке: смысл
знаков не ясен, но красиво. Говорят, люди боятся того, чего не понимают. А Чарлз Дженкс
создал непонятный сад, посвященный непознанным тайнам мироздания – и сумел сделать
его маняще прекрасным.
Зачастую задачи архитектуры находят свое решение в ландшафтном дизайне, таким
примером служит таинственное убежище, созданное архитекторами из студии SeARCH.
Они построили на одной из улиц в Роттердаме таинственное убежище, где можно
спокойно отдохнуть от городской суеты.

Рис. 9.Нидерланды. Подземный оазис в Роттердаме. Архитектурная студия SeARCH
Рис.10. Интерьер подземного оазиса.

