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В статье рассматриваются вопросы эволюции архитектурного пространства сервисных объектов в зонах влияния транспортных коммуникаций под воздействием мировоззренческих подходов. Автомобильная дорога – это общедоступный и нередко первичный носитель культурных
традиций региона. Проблема философского познания смысла архитектуры как формы культуры в целом и в приложении к теме исследования
связана с развитием общественных идей и прогрессом инженерно-строительной сферы.
Формирование зданий и сооружений в полосе отвода крупных автомобильных трасс характеризуется целым рядом особенностей, среди которых можно отметить значимость природного и агрокультурного ландшафта, малоэтажность застройки или вовсе ее отсутствие, протяженность
создаваемого ансамбля, важность знаковой коммуникации. Значимость их
как объекта исследования в рамках семиозиса до сих пор не была оценена
в полной мере.
Актуальность работы обусловлена важнейшей ролью архитектуры
в визуальной коммуникации, ценностно-практическом восприятии и эмоционально-чувственном освоении пространства крупных автомобильных
дорог. Целью автора является анализ семиотической роли формируемого
придорожного обустройства при смене главенствующих парадигм.
Исследование базируется на анализе фактологических данных через
призму фундаментальных концепций. Рассматриваются отдельные примеры влияния философско-культурологических воззрений на формирование архитектурно-планировочной структуры придорожных объектов.
Все они демонстрируют то, что архитектурные объекты в придорожном
пространстве не безликие объемные сооружения, призванные удовлетворять сиюминутные потребности участников дорожного движения, а эстетико-психологические формы организации придорожных территорий,
в определенной степени диктующие поведенческие паттерны пользователей.
Функции архитектурного пространства тесно связаны с физиологией
человеческого восприятия и должны строиться с учетом визуальных
свойств среды. При предварительном ситуационном анализе потенциала
участка местности и формируемого образа придорожных объектов для
«встраиваемости» архитектурных объектов в динамично меняющийся
ландшафт необходимо учитывать средовые детерминанты и ландшафтные ценности; расположение относительно крупных городских поселений, прилегающей застройки (при наличии), оси трассы и открытых
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пространств; динамическую перцепцию пространства, линии обзора и коридоры видимости при движении транспортного средства; точки преимущественного обзора объекта; визуальные и аудиальные связи основных
функциональных зон и линии трассы.
Форма существования и идейное наполнение дороги – это символ хронотопа современности, а ее архитектурное обустройство – основной механизм трансляции культуры. Поэтому важно найти метод сохранения
культурной идентичности в приложении именно к данному типу коммуникационного пространства. Проведенный анализ позволяет рекомендовать принципы обустройства автомобильных дорог: учет влияния местных
традиций, аттрактивное интегрирование, использование топографии местности и выразительных свойств ландшафта, толерантность архитектуры,
экологическая и социальная ответственность, чувство контекста, пригодность к трансформации, вырабатывание дизайн-кода и брендинг.
В обозримом будущем, по нашему мнению, время в пути будет трактоваться как полезный опыт, познавательная и развивающая деятельность,
отдельный вид досуга. Можно говорить о дальнейшей трансформации
коммуникационного пространства в полезное или эффективное и иных
подходах к его наполнению. Вероятные сценарии развития придорожных
зданий и сооружений в зависимости от исходных условий местности заключаются в обеспечении обусловленных внешних и внутренних визуальных связей сервисных зон и их оптимальной архитектурно-пространственной организации.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов в дальнейших исследованиях развития придорожной
архитектуры и выявлении позитивных и негативных сценариев ее восприятия.
Ключевые слова: автомобильная дорога, коммуникационный коридор, придорожная архитектура, сервисная зона, визуальное восприятие,
пространство, архитектурно-планировочная организация.
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The article discusses the evolution of the architectural space of service
objects in the zones of transport communication influence under worldview
approaches. The highway is a publicly accessible and often primary carrier of
the region’s cultural traditions. The problem of philosophical knowledge of
architecture as a form of culture in general and as applied to the research topic
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is connected with the development of public ideas and the progress of the
engineering and construction industry. The construction of buildings and
structures in the right-of-way spaces of large highways has a number of
features, including the importance of natural and agricultural landscapes,
low-rise buildings or their absence, the length of constructed complexes, the
importance of sign communication. The importance of these features as an
object of research within semiosis has not yet been fully assessed. The relevance
of the work is conditioned by the crucial role of architecture in visual communication, the value-based practical perception and emotional and sensory
exploration of the space of major highways. The author’s aim is to analyse the
semiotic role of the roadside development, the role being shaped when the
dominant paradigms change. The research is based on factual data analysis
through the prism of fundamental concepts. Some examples of how philosophical and cultural views influence the formation of architectural and planning structure of roadside objects are considered. The examples demonstrate
that architectural objects in roadside spaces are not faceless, voluminous structures designed to meet the immediate needs of road users, but rather aesthetic
and psychological forms of roadside area organisation that to a certain extent
dictate user behaviour patterns. The functions of the architectural space are
closely linked to the physiology of human perception and must be built on the
visual properties of the environment. The preliminary situational analysis
of the potential of the area and the image of roadside objects to “embed”
architectural objects into the dynamically changing landscape must take into
account the following: the environmental determinants and landscape values;
the location of relatively large urban settlements, adjacent buildings (if any),
road axes and open spaces; the dynamic perception of the space, the lines and
corridors of visibility when a vehicle is moving; the points of the preferential
view of the object; the visual and audial links between the main functional
areas and the highway line. The form of existence and the ideological content
of the road is a symbol of the chronotope of modernity, and its architectural
arrangement is the main mechanism for transmitting culture. It is therefore
important to find a way to preserve cultural identity in the application of this
particular type of communication space. The analysis allows recommending
the principles of highway development: consideration of the impact of local
traditions, attractive integration, use of topography and expressive properties
of the landscape, tolerance of architecture, environmental and social responsibility, sense of context, suitability for transformation, development of design
code and branding. In the foreseeable future, the author believes that travel
time will be treated as a useful experience, a learning and development activity,
and a separate type of leisure time. We can speak about further transformation
of the communication space into a useful or effective one and about other
approaches to filling this space. Probable development scenarios for roadside
buildings and structures, depending on the initial conditions of the terrain,
are to provide conditioned external and internal visual connections of service
areas and their optimal architectural and spatial organisation. The practical
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significance of the work lies in the possibility of using the results in further
studies of roadside architecture development and identifying positive and
negative scenarios for the perception of this architecture.
Keywords: highway, communication corridor, roadside architecture, service
zone, visual perception, space, architectural planning organization.
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Введение
Спрос на современную и удобную городскую среду огромен, что
связано с многообразием протекающих в ней процессов и многочисленностью пользователей. Поэтому приемам формирования
объектов архитектуры и дизайна в структуре крупных городов принято уделять пристальное внимание. Требования эстетичности
и комфортности в отношении среды сельских и межселенных территорий и придорожных пространств вне городских поселений не
столь очевидны и недостаточно исследуемы, однако не менее актуальны. Различия и ограничения в характере обустройства состоят
в периоде пребывания в пределах транспортного коридора, интенсивности использования данного пространства и его предметного
наполнения, финансовой эффективности реализуемых решений.
Воздействие архитектуры, которая выступает одной из форм
слияния этических и эстетических ценностей, на эмоциональнопсихологическое и физическое состояние человека значительно,
а высокий качественный уровень среды обитания человека – это индикатор развития государства. Поэтому ее материально-пространственное наполнение все чаще становится объектом государственных программ и национальных стратегий. В поиске концепций,
способных служить формированию благоприятного визуального
режима, выдаче общественно значимых смыслов и удовлетворению
потребностей реципиентов, состоит важнейшая социальная проблема. Путешественник готов к принятию сообщений из коммуникационного пространства, однако они должны быть представлены
в формах, не чуждых окружающей среде и не создающих визуальный хаос.
Совокупность архитектурно-строительного обустройства, представленная объектами придорожного обслуживания, малыми архитектурными формами и средствами информирования участни28
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ков дорожного движения – своего рода осмысленная и доступная
форма организации транспортно-коммуникационного пространства. Дороги, как указывает профессор А. С. Сардаров, «служат обеим задачам – они являются способом освоения физического пространства, но они одновременно и часть культуры, и форма познания мира... Инженерная мысль и дело обязательно должны
сочетаться с эстетическими и этическими принципами...» [Сардаров 2007, 180–181]. Научная проблема состоит в отсутствии исследований, раскрывающих современную структурную поэтику специфических коммуникационных пространств, которыми являются
крупные автомобильные дороги, во взаимосвязи с эволюцией общественных отношений.
Как известно, каждый новый этап развития в чем-то отрицает
предшествующий. И влияют на это развитие не только меняющиеся эстетические и технико-технологические, но и личностные аспекты восприятия человеком окружающего мира и отдельных его категорий. Для понимания этапов эволюции архитектурного обустройства автомобильных дорог рассмотрим некоторые показательные
в мировой практике примеры мировоззренческих позиций, относящиеся к роли транспортной инфраструктуры: это не только изменения архитектурных форм, но и оценка таких объектов обществом, причины видоизменений. Генезис данных семиотических
систем позволит судить об их современной концептуальности
и принципах дальнейшего развития, в чем состоят задачи исследования.

Особенности восприятия визуальной информации
При пространственном восприятии коммуникационного коридора велика корректирующая роль мозга. В условиях трассы, не
ограниченной двухсторонней застройкой, несколько иначе в отличие от урбанизированной территории ощущается пространство
и время. Чем интенсивнее движение, тем больше сужается угол
резкого зрения. Прежде всего, в пути наблюдатель воспринимает
движущиеся перед автомобилем элементы, статичные – игнорируются до тех пор, пока не будет превышен визуальный барьер. Все
удаленные элементы видятся несколько приподнятыми к линии
горизонта. При неподвижном положении тела и глаз поле зрения
в горизонтальной плоскости составляет 120 градусов. При скорости
20 км/ч поле зрения сужается до 80 градусов, при 40 км/ч – до
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45 градусов, при 80 км/ч – до 30 градусов, при 100 км/ч – до 22 градусов, при 160 км/ч – до 5 градусов [Рыбалочко, Яценко 2016, 703]. При
визуальном восприятии особое значение приобретают такие когнитивные способности человека как быстрота корректировки мозгом
физического изображения на сетчатке глаза (флюэнтность) и гибкость переключения с восприятия трехмерного пространства на
восприятие плоского рисунка и образа (флексибильность). Поэтому раскрытие видовых перспектив – ведущий прием при трассировке и один из важнейших при обустройстве полос отвода. При
этом автомобильную дорогу и придорожную территорию с характерным наполнением можно считать единым архитектурным пространством, а саму линию трассы композиционной осью.
Обращаясь к экологии визуальной среды [Колесникова, Савчук
2015] – видеоэкологии, отметим, что «загрязнителями» визуальной
среды [Филин 2018] являются гомогенные и агрессивные визуальные поля. К примеру, асфальтовое покрытие является примером
гомогенной визуальной среды. Для условий трассы в целом характерна константность – длительное постоянство отдельных свойств
и качеств зрительного восприятия объектов. Психологическими исследованиями было доказано, что длительное пребывание в условиях недостатка притока сообщений к органам чувств из окружающей среды приводит к «сенсорному голоду». В условиях автомобильной трассы, особенно в темное время суток, водители и пассажиры
транспортного средства способны испытать такой «сенсорный голод», если на протяжении нескольких десятков километров воспринимаемое изображение однообразно, нет выразительных акцентов.
В придорожной полосе многочисленны архитектурные решения,
которые образуют агрессивное визуальное поле. Что может проявляться, к примеру, в несогласованном формообразовании и выполнении отделки элементов здания разнообразными средствами,
изобилии прямых линий, прямых углов и больших плоскостей,
удешевлении строительства использованием материалов с низкими эстетическими качествами. Ситуация усугубляется еще и тем,
что многими объектами придорожной инфраструктуры изначально предоставляется ограниченный перечень услуг в компактном
объемном сооружении, и расширение происходит уже в процессе
эксплуатации. Уменьшение в формах количества прямых линий
и углов, ритмическое изменение поверхностей стен, достаточное
разнообразие элементов, естественный колорит, интересные фактуры, сохранение существующих и формирование новых зеленых
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зон – все это приемы создания проектов, отвечающих нормам зрительного восприятия. Однако параметры экологической эстетики
не приведены в регламентирующих проектирование придорожных
объектов документах, они разнообразны и постоянно меняются
вслед за изменением технологий.
Нельзя не отметить и семиотическую роль малых архитектурных
форм в полосе отвода и на территории объектов. Тем временем, как
качество и художественный уровень данных элементов благоустройства может существенно отличаться, семантический посыл более
очевиден. Как правило, это либо передача в символьной или ассоциативной форме основных данных о сервисной зоне (наименование, назначение, режим работы), либо очевидная для созерцателя
трактовка гостеприимства, то есть так называемая пригласительная
роль (ил. 1). В некоторых случаях малые формы служат созданию
емкого запоминающегося образа, ассоциируемого с конкретной
местностью, событием и архитектурным объектом и способствующего ориентации в пространстве и созданию визуальной образности (ил. 2). Такие элементы, размещенные вблизи линии трассы,
наделяются ролью передачи участникам дорожного движения
визуального кода. И этот потенциал связи пространства, формы
и содержания редко воплощается в абстрактных типизированных
формах.

Ил. 1. Гостинично-ресторанный комплекс «Козак Вакула», Украина.
Источник: https://stejka.com/rus/4ernigovskaja/kozelec/restaurant/kozak_vakula/
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Ил. 2. Каменный знак на площадке отдыха в честь окончания совместного
белорусско-китайского проекта реконструкции трассы М-5/Е271, Беларусь.
Автор фото: А. В. Евстратенко

Смена подходов к формированию
придорожной архитектуры
Показателен пример США, где строительство и активное обустройство автомобильных дорог осуществлялось весьма интенсивно
уже в начале XX в.
Коммуникационное воздействие архитектуры на общество происходит посредством воплощения архитектурной символизации
в материальной форме во взаимосвязи с семиотической трактовкой. Американские ученые Роберт Вентури, Денис Скотт Браун
и Стивен Изнор считали, что, изучая объекты придорожного обслуживания, можно научиться прочтению символики и коммуникационной функции архитектуры, и даже больше – повторяемости и надежности, привлекательности постоянного и временного, преимуществу свободной связи здания и среды, экономике строительства.
«Рекламная» архитектура американских мотелей, автозаправочных
станций, пунктов быстрого питания «общается» с пользователями
громко и четко [Davies 2004, 27–28, 30–35].
На первых этапах развития придорожного сервиса в США существовали объекты, основным принципом построения которых было
«архитектурное преувеличение», подчеркивающее возросшую роль
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объектов придорожного обслуживания в условиях активной автомобилизации и навязчиво «приглашающее» посетителей. На ранних
этапах характерно нарушение пропорций, использование непропорционально крупных конструкций крыш, нефункциональных
ставней.
В послевоенный период активного развития архитекторами решалась непростая задача создания объектов, которые будут одновременно современными, ясно отражающими свои функции и призывающими к потреблению продукта или услуги. Архитектура
здания основывалась, прежде всего, на связи внешних и внутренних
пространств. Использовалось значительное остекление фасадов,
подчеркнутое исполнение конструктивных элементов, преувеличенных в сравнении с их ролью, оригинальное исполнение крыш,
соединение стекла, пластика, стали, бетона, деревянных пластин,
разноцветного неонового освещения и мерцающих вывесок – всего,
что легко воспринимается из движущегося автомобиля. Новый архитектурный тренд стали называть стилем «гуги» или «популюкс»
по наименованию кафе, спроектированного Джоном Лотнером
[Зеньков 2017; Mroczek 2016, 71]. Сам термин предложил в 1952 г.
Дуглас Хаскел. Стиль был популярен в 1950–1960 гг. На ил. 3 и 4
приведены примеры придорожных сервисных объектов данного
стилевого течения. После осознания негативных последствий загрязнения окружающей среды и нефтяного кризиса произошел
резкий поворот к экологической архитектуре в противовес футуристическому стилю «гуги».

Ил. 3. Здание кофейни «Tucson Inn» в Таксоне, штат Аризона, США.
Источник: https://rb.ru/story/googie-design/
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Ил. 4. Кафе «Сова» в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.
Источник: https://rb.ru/story/googie-design/

В 1964 г. Питер Блэйк опубликовал нашумевшую книгу «God’s
Own Junkyard» («Свалка Господа Бога»), в которой призывал к порядку в придорожной полосе. Давление на архитектуру объектов
сервиса у дороги в США также заключалось в расширении дорожного полотна, интенсификации движения, поиске клиентами более
комфортных условий пребывания. Компании продолжали отвечать на это давление новыми типами зданий.
Не менее интересны отдельные ситуации архитектурного обустройства автомобильных дорог западноевропейских стран, также
в XX в. отличающихся стремительной автомобилизацией.
В целом, до 1960-х годов во многих западноевропейских странах
существовало оптимистичное восприятие автомобильных дорог.
Городские жители даже использовали придорожное пространство
в качестве места для отдыха. С 1970-х годов возникло негативное
восприятие, основанное на возросшем числе аварий, шуме и загрязнении выхлопными газами. Магистрали превращались в каналы для автомобилей, изолированные звукоограничивающими
экранами и густыми зелеными насаждениями. Так, с момента введения в 1979 г. в Нидерландах закона о снижении шума вид на ландшафт вдоль более чем пятисот километров автомобильных дорог
был скрыт шумозащитными экранами [Heesen 2015, 164]. Автомобильная дорога на весьма протяженных участках была превращена
в коммуникационный коридор, изолированный от придорожного
пространства. Многие участки европейской трассы E75 сопрово34
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ждаются такими экранами, а значит, ориентирование по сопровождающему дорогу ландшафту становится невозможным. Поэтому,
к примеру, в Венгрии и Словении экраны окрашиваются в определенные цвета в пределах городов.
В послевоенное время в Германии произошла реорганизация
строительства автомагистралей, началась новая волна мобильности.
Скоростной режим и пиковые нагрузки учитывались и в архитектурном решении объектов. К примеру, устраивались протяженные
барные стойки, увеличивались площади гостевых зон. Преобладали
традиционные решения, аналогичные частному домостроению, однако появлялись и принципиально новые. Объекты нередко выполнялись с доминированием стеклянных поверхностей, легких металлических конструкций, сочетаемых с деревянной отделкой. Значительное остекление позволяло формировать большие визуально
открытые пространства, а деревянная отделка в интерьере и фасадах здания служила цели создания у посетителя ощущения уюта.
В формообразовании преобладали геометричность и четкость линий, имела место и отсылка к промышленному дизайну. Отдельные объекты в те времена уже эксплуатировались с системой рекуперации тепла.
В настоящее время автомобильная дорога в Германии воспринимается в качестве средства информирования и просвещения: указатели содержат сведения о близлежащих бывших местах сражений,
памятниках наследия, регионах виноделия и изготовления прочей
продукции, выдающихся инженерно-технических сооружениях,
исторических фактах. В Италии, Франции, Чехии система придорожного обслуживания получила развитие как часть туристической инфраструктуры.
Объект придорожного обслуживания вблизи автострады А39
Париж – Лион авторства архитектора Жан-Люка Гренарда возвели
в 1999 г. на площади в 39 га (ил. 5). В нем совмещаются функции
туристического и придорожного обслуживания, а также просвещения. Основная идея воплотилась в построении нескольких павильонов в противовес ожидаемому единичному зданию. Принцип позаимствован у Клода-Николаса Леду: архитектура рассматривается
как синтез искусства, морали и законодательства. В тематике комплекса можно выделить три сюжетные линии. В первую очередь,
объект как «дом природы», содержащий информационный центр
с выставками и образовательными предложениями в окружении
лесного массива. Во-вторых, объект как центр событий. Выделено
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ядро комплекса, содержащее помещения большой площади для
проведения конференций и иных мероприятий, кинопросмотров.
В-третьих, объект как фактическая зона обслуживания, включающая торговые площадки, пункты питания и ночлега. Большую площадь в фойе занимает информационный центр, в котором посетителей знакомят с красотой региона [Thematischer, 23–25]. Подобный
рекламный эффект воспринимался как важный инструмент «эмоциональной архитектуры».

а)

б)

Ил. 5. Зона придорожного обслуживания «Aire du Jura», Франция:
а – Борнвильские ворота и башня; б – павильон.
Источник: https://www.uni-weimar.de/projekte/rennsteigrasten/
Rasten/Download/Tanken_Rasten.pdf

а)

б)

Ил. 6. Объекты придорожного обслуживания в Германии:
а – зона отдыха «Aachener Land Süd», А4, вблизи г. Аахен, 1993 г.,
б – сервисный центр в г. Ландсберг-ам-Лех, 1996 г.
Источник: [Johannes 2005, 63]
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Как и при рассмотрении опыта США, в западноевропейских
странах можно отметить появление экологически ориентированного направления. Зона отдыха «Aachener Land Süd» в Германии, возведенная в 1993 г., представлена как экологически ориентированное
предприятие (ил. 6, а). В составе комплекса автозаправочная станция, ресторан, магазин, 4 конференц-зала, игровые площадки. Использование энергии возобновляемых источников воплощалось
в атрибутивных символах: ветряная мельница на высокой мачте
и тепличная зона [Johannes 2005, 63]. Реализовывалась экологическая концепция, характеризующаяся возросшим вниманием к экологичности и снизившимся к дизайну. Авторы проекта считали,
что такое экоповедение, опробованное крупным пунктом питания,
и данная образцовая модель будут непосредственно воздействовать
на путника и формировать особый тип общественных отношений.
В западногерманских регионах данную концепцию в архитектуре
зданий часто стремились сочетать с какой-либо популярной тематикой (ил. 6, б).
Из числа современных объектов интересен проект многофункционального придорожного комплекса «Autogrill Villoresi Est», реализованный в Италии в 2013 г. на автостраде, соединяющей Милан
и озера северной Ломбардии. Проект выполнен студией «Total
Tool», архитектор – Джулио Цеппи. Для возведения комплекса компанией был выбран участок напротив знакового придорожного ресторана «Pavesi» (архитектор Анжело Биянчетти, 1958), являющегося символом итальянского архитектурного стиля 50-х годов ХХ века.
Комплекс, согласно основной идее, должен был стать достопримечательностью третьего тысячелетия, такой же впечатляющей
и представительной для этих лет, как когда-то в 50-х годах ХХ века
был «Pavesi» (в настоящее время «Villoresi Ovest») [Санделевски
2015] (ил. 7, 8). Здание высотой 27 м с кровлей в виде дымовой трубы или вулкана словно выросло из-под земли. Медная крыша опирается на конструкции из клееной древесины, заготовленной из
возобновляемых лесов. Еще одна особенность придорожного комплекса – реализация концепции устойчивого строительства, то есть
внимание к воздействию здания на окружающую среду на всех этапах его существования. В нем воплощены доступные технологии
экологической устойчивости, позволяющие достичь высоких значений энергоэффективности здания и оказывать минимальное негативное воздействие на окружающую природную среду.
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Ил. 7. Придорожный комплекс «Autogrill Villoresi Est», Италия.
Источник: http://zvt.abok.ru/articles/204/Pridorozhnii_servis_v_Italii

Ил. 8. Придорожный ресторан «Pavesi», Италия, 1958 г.
Источник: http://zvt.abok.ru/articles/204/Pridorozhnii_servis_v_Italii
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Опыт Беларуси в формировании придорожной архитектуры
Отечественный опыт наиболее понятен и доступен для объективного анализа. В результате личного обследования обустроенности
трасс и изучения генезиса придорожной архитектуры можно судить о традициях, недостатках и перспективах ее развития. Поэтому, обращаясь к белорусскому опыту обустройства автомобильных
дорог с начала их строительства, отметим противоречивые подходы: от игнорирования значимости архитектурно-художественного
решения сервисных объектов до попыток самовыражения, воплощенных в нетрадиционных для данной местности и назначения
объектов приемах. В настоящее время все еще превалирует первое.
Здания придорожного обслуживания возводятся согласно текущим
потребностям. Стоит отметить важнейшее отличие застройки современных придорожных сервисных зон в США и западноевропейских странах и в странах постсоветского пространства: в первом случае объекты обслуживания возводятся на съездах с трасс, во
втором – непосредственно вдоль трасс (в полосе отвода). А значит,
не идентичен и визуальный режим.
На данном этапе не удается отметить объединяющую концепцию в обустройстве всех крупных трасс в пределах региона или
страны. Можно лишь выявить довольно исчерпывающий перечень
реализуемых концептуальных решений. Крупные автомобильные
дороги в Беларуси пролегают по равнинной территории и обрамлены сельскохозяйственными и лесными угодьями, в пределах населенных пунктов – преимущественно частной усадебной застройкой. В этих условиях объекты придорожного сервиса представлены
малоэтажными зданиями простой конфигурации.
Любопытно то, что на территории Беларуси, а также России немалой популярностью пользуется прием заимствования элементов
архитектуры замковых комплексов или же ассоциативное с ними
соотношение (ил. 9). Крупный, массивный объем, развернутый
вдоль линии трассы, подчеркнуто основателен и в условиях автомобильной дороги преувеличенно масштабен.
Традиционное, на первый взгляд, деревянное зодчество, более
привычное для наблюдателя и уместное в природном и культурном ландшафте, выливается в различные архитектурные интерпретации, соотносимые потребителями либо с традиционной жилой
застройкой, либо с экологически ориентированным строительством. Некоторыми авторами осознанно выстраивается аналогия
с придорожными корчмами, процветавшими на территории Беларуси в XV–XVIII вв., а известными гораздо раньше.
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а)

б)

в)
г)
Ил. 9. Объекты придорожного обслуживания в Беларуси: а, б – придорожный комплекс
«Корчма в Дубровно», Барановичский район; в – гостинично-ресторанный комплекс
«Гранд», Оршанский район; г – придорожное кафе «Кристина», Молодечненский район.
Автор фото а-в: А. В. Евстратенко. Источник фото г: https://autoglobal.by/vilejka

Путь архитектурного формирования
коммуникационного коридора
Рассматривая эволюцию архитектуры как исторический процесс
и прослеживая основные пути развития дорожной сети со всеми ее
архитектурно-дизайнерскими элементами, можно отметить постепенное изменение «философии» дорог, заключающееся в восприятии их роли и способов использования, требованиях к устройству
в соответствии с техническими и инженерными возможностями,
представлении о требуемом уровне комфортности и скорости перемещения, доступности элементарного и расширенного обслуживания, осознания семиотической роли ее наполнения.
В условиях глобализации архитектура, в том числе придорожная, приобрела интернациональные черты со специфической трактовкой. Наметившееся переосмысление роли автомобильных дорог
и приобретение ими многих функций общественного пространства
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при некотором изменении потребительских предпочтений требует
новых, отвечающих ожиданиям и особенностям запросов пользователей и эстетическим требованиям времени подходов к формированию инфраструктуры. К примеру, реновация автозаправочных
объектов во многих западноевропейских странах проводится раз
в три-пять лет. При этом реализуются обновленные сценарии поведения пользователей. В состав данных объектов уже включаются
книжные магазины, сразу несколько точек питания, большие детские и прочие сервисные и коммуникационные зоны, то есть формируются «сценарные» многофункциональные комплексы. Тенденцией последних лет в дизайне автозаправочных станций по всему
миру являются уход от ассоциации с техногенностью, реализация
в экстерьере и интерьере темы экологичности и связи с открытыми
пространствами.
Рассмотренные примеры ярко демонстрируют то, что архитектурные объекты в придорожном пространстве не безликие объемные сооружения, призванные удовлетворять сиюминутные потребности участников дорожного движения, а эстетико-психологические
формы организации придорожных территорий, в определенной
степени диктующие поведенческие паттерны пользователей. Трансформация данных форм под влиянием новых мировоззренческих
позиций непрерывно продолжается.
Выстраивание взаимосвязи между искусственно созданными
информационно-утилитарными элементами, природной средой
и когнитивным аппаратом человека происходит при обеспечении
атрибутивных и прагматических свойств данных конструкций.
Функции архитектурного пространства тесно связаны с физиологией человеческого восприятия и должны строиться с учетом визуальных свойств среды. При предварительном ситуационном анализе
потенциала участка местности и формируемого образа придорожных объектов важно учитывать следующие факторы:
– средовые детерминанты, ландшафтные ценности;
– расположение участка относительно крупных городских поселений, прилегающей застройки (при наличии), оси трассы и открытых пространств;
– динамическую перцепцию пространства, линии обзора и коридоры видимости при движении транспортного средства;
– точки преимущественного обзора объекта, в том числе при нахождении в пригласительной зоне;
– визуальные и аудиальные связи общественных, жилых, досуговых зон с линией трассы и сервисными транспортными зонами.
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Игнорирование указанных факторов при архитектурном обустройстве трасс ведет к низкой ресурсной, физиологической и психоэмоциональной эффективности перемещения.
Основываясь на результатах проведенного анализа, полагаем,
что наиболее перспективным видится обустройство автомобильных
коммуникационных коридоров в приложении к следующим принципам:
– учет влияния традиций, что способствует поиску национальной
идентичности и вместе с тем созданию уникального архитектурного образа. В этом направлении на территории Беларуси интересно возведение зданий и сооружений в соответствии с традициями деревянного зодчества, а также поддержание тематики
корчем и почтовых станций, учитывая достаточную сохранность
последних, размещение их у дорог и охранный статус;
– аттрактивное интегрирование1 – взаимодействие архитектурных
объектов с природными элементами ландшафта для обеспечения эстетико-психологической привлекательности окружения.
Это достигается использованием естественных строительных материалов, цветов и фактур, характерных для местности проектирования, созданием дополнительных озелененных пространств
и поверхностей для обеспечения эстетико-психологической привлекательности окружения. Целесообразность введения в существующие массивы новых растений утверждалась многими авторами. В подборе растений, служащих для выполнения коммуникационных маршрутов, Марек Добски на основе изданий Владислава Бугалы и Томаша Боярчука [Bugała, Bojarczuk 1997; Bojarczuk
2000] разработал каталог деревьев и кустарников специально для
обустройства автомобильных трасс [Dąbski 2006]. Автор также обращает внимание на деревья, которые представляют опасность
для путешествующих на автомобилях [Trzaskowska 2014, 42–43].
В озеленении, несомненно, имеются региональные особенности.
Так, в качестве отдельных средообразующих и средоподдерживающих элементов озеленения в климатическом районе Беларуси
могут быть использованы злаковые культуры;
– использование топографии местности и выразительных свойств
ландшафта, выделение и сохранение средствами архитектуры
и дизайна значимых природных компонентов (реки, водоема,
лесного массива), придание им дополнительных функций, к примеру рекреационных, спортивных и пр.;
1

Объект встраивается в ландшафт с учетом сложившейся организованной природной системы и подчиняется этим связям.

42

А. В. Евстратенко. Символика дороги в архитектурной концепции

– толерантность архитектуры, ее сомасштабность природе и человеку благодаря нюансным связям, образующим целостные пространства с созвучными компонентами. Контраст вертикали
и природной горизонтали в традиционных для крупных магистралей условиях ощущается значительнее и воспринимается
с больших расстояний, нежели в городской среде. Архитектурный объект может быть выполнен в формах и пропорциональных членениях, сопоставимых с окружением, а его облик смягчен пластикой, силуэтом, цветом и фактурой фасадов;
– экологическая и социальная ответственность, синтез формообразующих и природных свойств. Застройка не должна подавлять существующую среду, а должна органично и тонко в нее
вписываться чаще путем «пассивного интегрирования» в соответствии с принципами экологической архитектуры;
– чувство контекста, достигаемое чаще интуитивно-творческим путем после визуального анализа исходной ситуации. Архитектура
по своей природе контекстуальна. Высокую степень «встраиваемости» архитектурных объектов в динамично меняющийся
ландшафт обеспечивает поиск компромиссного решения, неподдельно связанный с регионом и национальными традициями, гармонией пропорций, масштабностью и целостностью
композиции;
– готовность к трансформациям объектов и зон, а следовательно,
к влиянию времени, научных и технико-технологических достижений, возросших потребностей пользователей и возможностей
владельцев. И эти трансформации должны быть управляемыми
и взаимосвязанными, а не бессистемными, как это происходит
в подавляющем большинстве случаев на современном этапе;
– дизайн-код и брендинг: пространство наполнено разными знаками, символами предметов, которые воспринимаются человеком
и являются инструментом взаимодействия с потребителем. Существующая коммуникация не обеспечивает систематизированно устойчивые коды. Передача и считывание айдентики осуществляется в первую очередь посредством брендинга пространства,
формирования целостной, объединенной стратегическими и визуальными модусами концепции. Облик объекта в целом должен быть соотносим с его назначением, что в определенном
смысле согласуется с принципами видимости и функциональности.
Рассмотрим вероятные сценарии развития придорожных зданий и сооружений в зависимости от исходных условий местности.
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В условиях лесных ландшафтов рекреационная функция объекта должна усиливаться средствами архитектуры и дизайна путем
репликации растительного окружения, природных форм, тонов
и текстур. Рекомендуется реализовывать так называемое эксплозивное построение с охраной природной индивидуальности ландшафтов и очевидной связью внешних и внутренних пространств.
Наиболее целесообразно глубинное расположение, усиливающее
рекреационную функцию объекта. Такой тип позиции не рекомендован для застроенных территорий городских и сельских населенных пунктов. В условиях существующей застройки и открытых равнинных территорий рекомендовано имплозивное построение с минимизацией визуальных связей внешних и внутренних
зон, торцевой и дискретной постановкой здания на местности
и обогащением участка застройки традиционными элементами
озеленения. Компромиссное компактно-видовое расположение
возможно при постановке здания вблизи пересечений трасс и развязок, когда объект обслуживания находится в зоне видимости дорог различных направлений, и при дорожных закруглениях значительной кривизны. Во всех случаях важна сочетаемость наружной
отделки зданий, которая заключается не только в цветовой гармонии, но и в условной (визуальной) «натуральности» и «искусственности» материалов [Евстратенко 2019, 39].
Повсеместное внедрение электротранспорта может повлиять на
интервалы движения в пути и периоды пребывания пользователей
на сервисных объектах. Вкупе с развитием сферы услуг ожидаемо
будет наблюдаться запрос на более широкий перечень дополнительных и сопутствующих услуг – детских, развлекательных, досуговых (к примеру, книжные магазины, видеозалы, пункты проката,
кратковременного постоя и пр.), а предоставление услуги электрозарядки автомобиля сместится из группы сопутствующего в группу
основного транспортного сервиса.

Заключение
Философия дороги состоит в соединении людей и локальных цивилизаций. Исторически войдя в культурный мир, она стала и инструментом, и объектом познания. Та форма существования и идейное наполнение дороги, которое есть сейчас – это символ хронотопа
современности, а ее архитектурное обустройство – механизм трансляции культуры. Требуется поиск пути сохранения культурной
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идентичности в направленности выбора стиля и образа придорожной архитектуры.
Визуально-семиотическое восприятие среды влияет на эмоциональное и физиологическое состояние человека в процессе перемещения. Представление о форме организации придорожного
пространства последовательно изменялось: от исключительной
утилитарности к роли общественного пространства с переходом
к потребительскому, а далее социальному пространству. Отнюдь не
все атрибутивные и прагматические свойства рассматриваемого
вида архитектуры константны. Их сущность зависит от идей, движущих развитие на данном этапе, и смыслов, вкладываемых в их
материальное воплощение. Человечество столкнулось с новыми вызовами или же переосмыслило давно известные. Это осмысление
происходит как в общемировом масштабе, так и в пределах одного
государства. Рассматриваемая проблема, как и прочие, должна решаться одновременно с учетом и местных условий, и глобальных
тенденций.
В обозримом будущем, по нашему мнению, время в пути будет
трактоваться как полезный опыт, познавательная и развивающая
деятельность, отдельный вид досуга (семейного, индивидуального,
группового). Следовательно, можно говорить о дальнейшей трансформации коммуникационного пространства в полезное или эффективное и иных подходах к его наполнению.
Вместе с тем попытки создания эстетичной и адаптированной
к местной культуре среды без понятийной подготовки и глубокой
осмысленности формируемых образов приводят в архитектуре
к утрированию и искажению, потере аутентичности. Построение
видовых трасс с учетом особенностей зрительного восприятия
и придание средствами архитектуры облику автомобильной дороги высоких эстетических и технических качеств позволит не только формировать благоприятный визуальный режим, но и обеспечивать требуемое для решения различных задач прочтение окружения.
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