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ТЕРРИТОРИЙ

Городские приречные территории являются одними из наиболее привлекательных городских площадок
для размещения новых функций. Такая динамика обусловливает необходимость упорядочения
понимания значения рек и их берегов в структуре города. В статье прослежена функция и роль реки с
давних времен и до наших дней. Определена современная трактовка приречной зоны, а также выявлены
особенности и аспекты ее преобразования для дальнейшего использования.
городские приречные территории, трансформация, развитие

Городские территории, прилегающие к воде, предоставляют сегодня уникальные возможности, а
актуальность их развития обусловливается вполне понятными факторами. Действительно, вслед'
ствие изменений в технологии и экономике, а также перемещения промышленных территорий, при'
брежная зона стала возможностью создания среды, отражающей современные идеи города, обще'
ства и культуры. Несмотря на определенную специфику, эти территории, с точки зрения общих
процессов развития и структуры привлекаемого капитала, аналогичны любым другим в городе.
Однако, что делает их более привлекательными — это высокая степень видимости изменений. Про'
екты развития прибрежных зон увеличивают взаимодействие городских сил, здесь очень высоки по'
литические и экономические, а следовательно, и проектные ставки [1].

В древних поселениях река обеспечивала три базовые городские потребности — в защите, пропи'
тании и коммуникации. Традиционно для Руси, на правых крутых берегах возникали укрепленные
ядра — «кремли» и «детинцы», у главных речных «дорог», на самых высоких точках, строились цер'
кви и монастыри, благодаря чему их было видно на много километров вокруг. Именно на реку выхо'
дил главный «фасад» города, формируя уникальный образ.

По мере развития поселения, функция реки в структуре города менялась. В индустриальную эпо'
ху к рекам начала тяготеть промышленность, береговые территории стали стратегическими транс'
портными узлами, местами импорта и экспорта товаров. Расположение предприятий у воды было
их конкурентным преимуществом. Благосостояние городов основывалось на их способности обеспе'
чить индустрии выход к воде, однако ему всегда сопутствовали загрязнение и деградация окружа'
ющей среды. Приречная территория застраивалась складскими и производственными зданиями, ча'
сто не оставляя возможности для организации набережной. Это был период сугубо хозяйственного
отношения к реке. Такая тенденция сохранялась вплоть до середины ХХ века. В результате образо'
вался конфликт, который выражается в нарушении экологического равновесия приречных зон, а
также разрыве исторических и культурных связей со старым городом.

Современная информационно'насыщенная, ориентированная на сферу услуг экономика больше
не опирается на индустриальные и мануфактурные операции прошлого. Технологические переме'
ны внесли изменения во взаимодействие транспорта и индустрии, а благосостояние городов сегодня
заключается в качестве их городской среды.

Развитие и использование промышленных площадок, потерявших актуальность, вдоль береговой
линии — основной вызов и шанс для многих городов по всему миру. В свою очередь, на острие инте'
реса старых городов — адекватное внедрение новых функций в их прибрежные зоны, поскольку по'
всеместно наблюдается натиск интересов капитала, который преобладает над желанием сохранить



153

Аспекты преобразования и развития городских приречных территорий

Проблеми архітектури і містобудування

физические следы истории. В сердцах древних городов происходит балансирование между процес'
сами нового развития и сохранением исторической ткани, которая имеет исключительную важность
для поддержания уникальности места и самоидентификации горожан [1].

Как правило, с водными пространствами связаны самые выразительные панорамы, для них так'
же характерно сочетание различных городских функций. По состоянию береговых территорий, об'
ладающих большим природным потенциалом, можно судить о степени гуманизации городской сре'
ды, ее соответствии основным потребностям населения. Не случайно в числе масштабных
градостроительных программ, реализованных в мировой практике в 70—90'х годах XX века, каче'
ственное преобразование береговых территорий стало одним из наиболее характерных направле'
ний изменения городского ландшафта.

Среди наиболее острых проблем в использовании береговых территорий — ландшафтная органи'
зация и обеспечение доступа населения к водному зеркалу. Возвращение главенства природы в ха'
рактер таких пространств и поиск средств максимальной выразительности составляют содержание
ландшафтных преобразований водного фронта города [1].

Вода обладает магическими свойствами, которые будоражат человеческий дух так, как ни один
другой элемент. Восприятие человеком водной глади идеально подходит для использования прибреж'
ных территорий в качестве рекреации, развлекательной и культурной активности — что в экономи'
ческих определениях создает основание для туризма, как и для досуга местного населения.

Река в городе должна быть заполнена животными, лодками, торговцами, плавающими рестора'
нами, паромами, как в давние времена. На берегах должны возникнуть пляжи и поселения. Это тре'
бует полифункционального планирования в пределах возможностей реки. Открытые городские
пространства не должны быть сухими. Маркетологи утверждают, что туристам и отдыхающим в XXI
веке недостаточно просто развлекаться: они также хотят получать новые знания, которые заберут с
собой [2]. Удовлетворить эти потребности могут культурные очаги, такие как музеи, арт'галереи,
учебные и научные центры. Более того, возникло сильное подозрение, что воздействие высокотехно'
логичного мира компьютеров и виртуального пространства вызвало контр'реакцию в виде голода
по обычному человеческому времяпровождению, такому как чтение или взаимодействие с другими
людьми. Например, наиболее популярным занятием на территории преобразованной в городское
пространство гавани Бостона оказалось простое созерцание людей с лавочек и уличных кафе, рас'
положенных вдоль основного променада [3].

Таким образом, развитие приречных территорий, благодаря их большой видимости и открытос'
ти, может стать выражением нашей культурной сущности. Сегодня возникли подходящие условия
для создания образцовых городских зон, которые обогатят городское восприятие, зададут планку
правилам хорошего тона горожанина и продемонстрируют прелесть городской жизни, воспетой
Бодлером и Бенджамином, почитаемой Оскаром Уальдом и Отто Вагнером.

С точки зрения этих возможностей, городской девелопмент должен работать не только и не столько
на финансовое благосостояние и повышение персональной значимости отдельных личностей, но
прежде всего для выгоды человечества и всей планеты [1].

В городском планировании сегодня назрела необходимость выделения приречной зоны (а не только
водоохранной) как отдельной территории, ориентированной на комплексное освоение. Успех раз'
вития городской приречной зоны заключается в понимании и адекватной работе с тремя основными
компонентами: урбанизированным ландшафтом, «нефункциональной» типологией и инфраструктурной сетью этих
территорий.

Городская прибрежная территория — это интегрированная среда, включающая неразделимо свя'
занные природные и антропогенные компоненты, ландшафт которой должен быть сегодня принят
как «естественный» городской урбанизированный ландшафт. Архитекторам и градостроителям не'
обходимо принять факт необратимости изменений, произошедших в природной среде в течение ХХ века,
и выработать адекватные методы работы в условиях городской экосистемы. Один из хрестоматий'
ных «здоровых» способов комплексного развития — создание единого водно'зеленого каркаса горо'
да.

Под «нефункциональной типологией» приречной территории понимается культурное, историчес'
кое, средовое, образное, пространственное, социальное и прочее зонирование, пришедшее в совре'
менном городе на смену функционального [4]. Комплексная работа с «нефункциональной» типоло'
гией помогает создать или укрепить узнаваемый образ города, выразить «дух места», создать
сомасштабную человеку среду.
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Инфраструктурный компонент включает техническую и организационную инфраструктуру. Ра'
ботая с этим компонентом, проектировщики решают вопросы «выхода» города к реке, проектирова'
ния «пешеходности» и «велосипедности», выявления инвестиционно'привлекательных ареалов при'
речных территорий, проектирования «программного» насыщения приречной территории —
возможностей для рекреационных, спортивных, развлекательных и культурных городских актив'
ностей и пр.

В планировании приречных территорий выделяются такие аспекты:
— Сакральное значение реки. Благодаря важнейшей роли, которую вода играет на планете Земля, она

обладает сакральной силой. Было бы правильно отражать это на картах и схемах, чтобы подчерк'
нуть особую значимость приречных территорий и воспитать бережное к ним отношение.

— Планирование визуальных связей. Река — природная доминатна большинства городов, а создание ви'
зуальных связей является основой образа города.

— Планирование рекреации. Вода имеет огромное значение для отдыха человека. Люди должны иметь
возможность купаться в чистой воде. Такая возможность доступна не во всех водоемах, но должна
быть в каждом городе.

— Экологическое планирование. Вместо того, чтобы отгораживаться от реки бетонными конструкция'
ми набережных и мощными подпорными стенами, прибрежные территории должны планироваться
как «губки», постепенно впитывающие или высвобождающие воду. Проекты приречных территорий
должны содержать элементы и конструкции для выполнения такой функции: озелененные кровли
сооружений, пористое мощение, заполненные и «сухие» пруды, дренажные приспособления, спе'
циально спланированные болотистые местности и затапливаемые ландшафты.

— Здание и река. Как должна работать архитектура, расположенная у реки? Визуально, она должно
быть в согласии с водой. Функционально, она должна удерживать столько дождевой воды и настолько
долго, насколько это возможно. Лучший способ решения этой задачи — внедрение зеленых эксплуа'
тируемых кровель, садов на крыше. Привычные нам крыши с системой водосточных труб, увеличи'
вая приток воды в реки, способствуют наводнениям [5].

Преобразование городских прибрежных территорий может рассматриваться как современный
урбанизм в действии. Такие трансформации репрезентуют видение властями, бизнесом, архитекто'
рами современного города. Прибрежные зоны дают сегодня возможность обрести городскую иден'
тификацию и создать новое понимание самих себя. По словам Алекса Крейгера, «аура города обита'
ет у его берегов».
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Міські прирічкові території є одними з найбільш привабливих ділянок для розміщення нових функцій.
Така динаміка обумовлює необхідність упорядкування розуміння значення рік та їхніх берегів у структурі
міста. У статті простежено функцію та роль ріки з давніх часів до сьогодення. Визначено сучасне
трактування прирічкової зони, а також виявлено особливості та аспекти її перетворення з метою
подальшого використовування.
міські прирічкові території, трансформація, розвиток
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ANNA VIAZOVSKA
ASPECTS OF TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT OF CITY STREAMSIDES
Kiev National University of Civil Engineering and Architecture

Urban streamside are ones of the most interesting city areas for implantation of new functions. Function
and importance of river from the old times till now have been traced in the article. Contemporary
understanding of urban waterfront has been defined. Features and aspects of the transformation of the
waterfronts for further development have been revealed.
urban streamside, transformation, development
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