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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности традиционной архитектуры из бамбука в странах 
с жарким влажным климатом. Анализируется исторический опыт строительства с 
использованием бамбука в качестве конструктивного и отделочного материала. В статье 
отмечено, что с приходом испанцев в страны Латинской Америки появились новые 
технологии, которые инициировали процесс вытеснения из строительной практики 
конструктив с использованием бамбука. История строительства показала, что 
конструкция из бамбука использовалась и применялась на протяжения всего развития 
цивилизации. Этот опыт должен использовался в современной архитектуре в аспекте 
устойчивого развития и создания комфортной среды жизнедеятельности человека.1 
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Abstract 
The article discusses the features of traditional bamboo architecture in countries with a tropical-
humid weather. Historical construction experience using bamboo as a constructive and finishing 
material is analyzed. The article notes that with the arrival of the Spaniards in the countries of 
Latin America, new technologies initiated the process of removing the construction of bamboo 
from construction practices. The history of construction showed that the construction of bamboo 
was used and applied throughout the development of civilization. Nowadays, this experience 
should be used in modern architecture in the aspect of sustainable development and created a 
living environment for humans.2 
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Во многих странах мира особенностям традиционной архитектуры и строительства из 
бамбука уделяется большое внимание. Жилые дома в районах с жарким климатом 
(морским тропическим и экваториальным) являются первичным элементом жилой среды, 
образуют жилые системы, которые способствуют устойчивому развитию поселений, 
создают комфортную и экологически позитивную жилую среду. 
 
В периоды важных исторических переломов ярче обостряется картина настоящего и 
прошлого в развитии архитектуры. Исторический опыт привлекает многих архитекторов 
для решения современных задач по архитектурному формированию зданий и 
сооружений. Активный поиск средств и материалов для создания новых форм берется из 
опыта предшественников [2]. 
 
Проблема использования возобновляемых строительных материалов в архитектуре 
жилища становятся сегодня особенно актуальной. От ее решения зависит баланс между 
архитектурой и природой. Жилые здания, группы, структуры и зоны, образуя 
градостроительные элементы, позитивно влияют на решение данной проблемы и могут 
создавать комфортную и экологически позитивную среду обитания человека в 
неблагоприятном с точки зрения биоклиматической комфортности жарком влажном 
климате. 
 
Наиболее актуально применение бамбука для проектирования и строительства зданий и 
сооружений в странах, расположенных в экваториальном, субэкваториальном и морском 
тропическом климатических поясах Земли, где бамбук произрастает в наибольшем 
количестве. Среднегодовая температура для этого должна составлять 25°С, осадки  
1200-2700 мм/год, среднегодовая относительная влажность воздуха – не менее 80% [5]. 
Такой климат диктует определенную традиционную архитектуру (легкие каркасные 
постройки, однокамерные жилища с крутыми кровлями, использование свайных 
оснований и т.п.). Богатое разнообразие форм в сооружениях из бамбука благоприятно 
влияет на развитие современной архитектуры в странах Латинской Америки, 
экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии. 
 
Исторический опыт показывает, что строительство из смешанных конструкций бамбука и 
других природных возобновляемых материалов использовалось на протяжении всего 
развития цивилизации в этих районах, человек научился строить свое жилище из земли и 
элементов растений, давая свободу интересным формам жилища. В настоящее время в 
разных частях света используется эта культурная традиция в архитектуре. 
Конструктивная надежность строений из бамбука в отношении многих аномальных 
природных явлений (влажная жара, осадки, ветровые нагрузки) проверена и оценена 
опытом наших предков [6]. 
 
Здания из бамбука («Bahareque» или «bajareque») – это конструкция малоэтажных зданий 
из несущих вертикальных стоек, соединенных стенами из переплетенных стеблей 
бамбука и глины. Эта техника используется с давних пор для строительства жилища у 
коренных народов Латинской Америки. Например, такие хижины-жилища часто 
используются американскими индейцами, особенно в Колумбии, Перу и Венесуэле. В 
некоторых странах Южной Америки такие конструкций называются «бареке». Подобные 
конструкции используются и в других странах и бывают разных типов и форм, но имеют 
общие свойства и характеристики. В европейском строительстве также использовались 
подобные конструкции – плетение и глина. Доказано, что «бареке» и схожие с ним 
конструкции отлично противостоят землетрясениям и тропическим ливням. Многовековая 
практика подтвердила эффективность этой конструктивной системы, особенно в 
центральной Америке [7]. 
 
Бамбук один из древнейших конструктивных материалов. Эволюция конструктивных 
решений из бамбука создала надежную систему конструкций. Оценка материала по 
предельным состояниям на прочность и на прогиб стала основным критерием при 
проектировании конструкций и соединительных узлов элементов из бамбука (рис. 1) [4]. 

 

Свойства бамбука, которые дают ему преимущества перед другими материалами, 
используемыми в строительстве, заключаются в следующем: быстрая возобновляемость 
бамбука как строительного ресурса; гибкость; пластичность; высокая прочность и 
точность конструкций; малый вес; эстетичность и позитивное восприятие натурального 
материала; высокие художественное достоинства. Эти свойства создают возможность 
использовать стебли бамбука при создании стоек, балок, рам, арок и сводов. 
 
Бамбук – экологичный строительный материал, он отвечает всем требованиям «зелёных 
стандартов»: при росте поглощает углекислого газа (CO2) в четыре раза больше, чем 
обычные лиственные деревья; после окончания срока службы бамбук легко 
утилизируется, перерабатывается и используется как топливо в виде щепы или брикетов 
[5]. 
 
Индейцы «Паецес» впервые использовали бамбук – надежный природный материал, из 
которого конструировали различные сооружения, здания и мосты. Племена древних 
инков, начиная с ранних времен, сооружали мосты через овраги, суходолы и горные реки 
в ареале своего обитания. Индейцы были настоящими мастерами в строительстве 
мостов. Их знания, накопленные за многие тысячелетия, продолжают быть актуальными 
и в настоящее время [4]. 
 

 
 
Рис. 1. Примеры традиционного крепления конструктивных узлов: а) соединение верхнего 
пояса с двумя раскосами; б) соединение колонны и балки; в) плетеные ротанговыми 
полосами; г) плетеное соединение из сухожилий животных; д) ротанговое соединение 
через отверстия; е) тросовое соединение; ж) перпендикулярное соединение с помощью 
палки 
 
 
В странах Латинской Америки и Азии в тропических зонах существуют большое 
разнообразие видов и размеров бамбука. История бамбука восходит к истокам 
цивилизации его научное название – тростниковый бамбук (лат. – Bambusa arundinacea). 
Утверждают, что растение появилось в Азии в меловой геологический период незадолго 
до начала кайнозойской эры. Бамбук вида гуадуа «ангустифолия» обнаружил немецкий 
ботаник Карл Зигмунд Кунт в 1822 году. Название «Гуадуа» использовали коренные 
жители Колумбии и Эквадора [7]. Характерной особенностью этого вида бамбука 
являются ярко выраженные белые полосы с обеих сторон стебля и шипы на молодых 
побегах. 
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На большей части территории Боливии растет бамбук «такуара», поэтому было 
составлено несколько предложений, стимулирующих изучение и использование этого 
материала в строительстве [8]. 
 
В большинстве азиатских стран бо́льшая часть построек была из бамбука, который также 
использовался при строительстве крыш, внутренних и наружных стен. В Индии, бамбук 
использовался для строительства арок и сводов при строительстве домов (рис. 2). Из 
него делали каркасы для различных куполов, которые и сегодня являются символами 
индуистской архитектуры [3, 10]. 
 

      
 

       а)            б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 2. Примеры традиционной архитектуры и строительства из бамбука:  
а) однокамерное здание из бамбука и соломы; б) схематичное изображение арки и свода; 
в) внутренний вид арочного сооружения 
 
 
В Китае стебли бамбука с малым диаметром использовались для укрепления саманных 
стен, а также для строительства подвесных мостов, где они применялись как «тросы» из 
бамбука. Сопротивление этих тросов было настолько велико, что они могли перекрывать 
расстояния более 75 метров. Первые подвесные мосты были сооружены в Китае в 
300 году нашей эры (рис. 3). Мост в Колумбии "la Plata" также построен из бамбука в 
XV веке (средневековый период), разрушен и восстановлен в XIX веке; из бамбука 
сооружен мост в Индонезии в 1893 году (индустриальный период). В Перу древний город 
Чан-Чан был знаменит своими постройками с использованием бамбука, глины и камня [8]. 
 

 

 
 
Рис. 3. Примеры традиционного строительства из бамбука в Дуцзянъянье (Китай). 
Подвесной мост Жупу (построен ок. 300 г. н.э.) 
 
 
В Японии конструкции из бамбука использовались в жилых домах и на садовых участках 
как декоративный элемент, в оконных решетках, заграждениях и заборах [4]. 
 
Архитектура, как и другие аспекты культуры Африки, исключительно разнообразна. 
Многие африканские этнические группы на протяжении всей истории имели свои 
собственные архитектурные традиции. Небольшие части конструкции, как правило, 
похожи на большие части, так, например, круговые села состоят из круговых домов 
(рис. 4) [9]. 

 

     
 

           а)            б) 
 
Рис. 4. Традиционные здания из бамбука в Африке: а) построено в средневековый период 
(V–VXII век, Нигерия); б) построено в индустриальный период (XVIII–XIX, Кения) 
 
 
Африканская архитектура использует широкий спектр материалов: дерево, бамбук, глина, 
сырцовый кирпич, утрамбованный земляной грунт, местный камень (с предпочтением 
материалов по регионам). При постройке жилищ господствует форма конуса с круглым 
или овальным основанием. В жилищах простейшего типа стены и крыша не отделяются 
друг от друга. Хижина, сплетенная из бамбука, тростника или древесных ветвей, не 
имеющая окон и снабженная только одним низким входом, похожа на улей или на 
настоящий конус. Сельские и ранние городские постройки имели двускатные камышовые 
крыши по грубо обтесанным стропилам из местного дерева с обрешеткой из стеблей 
бамбука [1]. 
 
Культурный феномен – национальное жилище. Использование обычных местных 
материалов в странах третьего мира означает бедность и плохой вкус, прежде всего 
потому, что применяются сельскими общинами или людьми с ограниченными ресурсами. 
В последние годы наблюдается изменение этого подхода, и сегодня можно увидеть, как 
этот материал применяется для благородной отделки фасадов, интерьеров и других 
разнообразных вариантов использования. 
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материалов в странах третьего мира означает бедность и плохой вкус, прежде всего 
потому, что применяются сельскими общинами или людьми с ограниченными ресурсами. 
В последние годы наблюдается изменение этого подхода, и сегодня можно увидеть, как 
этот материал применяется для благородной отделки фасадов, интерьеров и других 
разнообразных вариантов использования. 
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Первые свидетельства, которые имеют отношение к использованию бамбука при 
строительстве жилых домов в Латинской Америке, по мнению некоторых исследователей, 
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южной Мексики, Центральной и Южной Америке были расположены обширные леса 
гигантского бамбука, которые назывались «канавералес» [8]. В Колумбии, Перу, 
Венесуэле и Эквадоре, бамбук до сих пор используется в качестве строительного 
материала для жилых домов, мостов, галерей и других сооружений. Поскольку бамбук 
прирастает в этих странах, интересно отметить, что архитекторы и конструкторы знают о 
прочности бамбука, долговечности и надежности, не говоря уже о том, что различные 
сорта бамбука специально выращивается в питомниках. 
 
В Мексике доколониального периода использовались конструкции с плетением бамбука, и 
до сих пор еще существуют некоторые виды бамбука, которые используются для этого. С 
приходом испанцев в Колумбию появились новые технологии и новые материалы для 
строительства, которые постепенно стали вытеснять использование бамбука в 
конструкциях зданий и сооружений. Применение бамбука в доиспанских поселениях 
наблюдается в основном в Теотиуакане, Митле, Монте-Альбане и Тажине, поскольку этот 
местный материал был доступен в изобилии [7].  
 
В середине XIX века внедрение новых форм земледелия и культивирования, 
направленных на растущую экспортную торговлю, начало массовую трансформацию 
ландшафта многих регионов Мексики, поэтому в регионах, где бамбук произрастал в 
своей естественной среде, он был уничтожен, поскольку его использование не считались 
рентабельном и прибыльным ресурсом [7]. 
 
Хотя строительство домов с плетением является древним искусством, современные 
архитекторы могут использовать этот метод, внедряя современные технологии и 
инновационное инженерное оборудование. В Коста-Рике в 1986 году начался 
«Национальный проект из бамбука», разработанный в рамках технологического подхода к 
зданиям и сооружениям для предотвращения полного уничтожения тропических лесов. 
Основная идея проекта состоит в том, чтобы заменить дерево в конструкциях другим 
экономичным строительным материалом, подходящим для сейсмических зон [5]. 
 
В мире в целом интерес к бамбуку вырос в последние десятилетия из-за его возможности 
замены дерева в строительстве как отделочного материала и изготовления мебели 
(рис. 5). Эта тенденция проявилась сначала в Мексике. В регионах Веракрус, Чьяпас, 
Оахака и Халиско были созданы плантации по выращиванию бамбука для 
промышленного применения в строительстве и разработки проектов по его 
использованию [9]. 
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Рис. 5. Различные виды применения бамбука в строительстве как отделочного материала 
и изготовления мебели: а, б) экстерьер и интерьер ресторана мульти-кухни «SHACK» 
(Shack Multi-Cuisine) в Нашике (Махараштра, Индия), 2017 г.; в, г) интерьеры гостиная и 
столовая бамбукового эко-комплекса «Зеленая деревня» (Green Village) в Бадунге 
(о. Бали, Индонезия), 2012 г. 
 
 
Экологичность жилищ из бамбука в странах с жарким влажным климатом заложила 
прочную материальную базу для развития строительной индустрий из бамбуковых 
стволов. Он меньше загрязняет окружающую среду, позволяет снизить расход энергии на 
создание конструкций по сравнению с использованием других природных материалов, 
таких как камень, кирпич, бетон и дерево. Дополнительные конкурентные преимущества 
этого материала заключается в его быстрой возобновляемости. В течение 3-4 лет бамбук 
врастает до кондиции, позволяющей применять его в строительстве. Специальные 
плантации по промышленному выращиванию бамбука ускоряют его воспроизводство [11]. 
 
На протяжении многолетней истории использование бамбука в архитектуре и 
строительстве интерес к этому материалу не ослабевает. Применение бамбука наиболее 
целесообразно в регионах с сейсмической активностью. Бамбук может использоваться 
для временных и постоянных конструкций в зданиях и сооружениях многих типов – от 
жилья до мостовых пролетов. Благодаря своим уникальным физическим и эстетическим 
свойствам бамбуковое сооружение экологично, эстетично, гармонирует с природой, 
улучшает качество жизни. 
 
В Южной Америке (Колумбия, Перу, Боливия, Венесуэла, Эквадор), и Центральной 
Америки (Коста-Рика, Мексика) прошли научные конференции и конгрессы, где известные 
архитекторы и конструкторы доказали преимущества конструкций из бамбука и обратили 
внимание международного архитектурного сообщества на возможность и 
целесообразность использования бамбука как современного строительного материала. 
Представление об использовании такого материала во многих странах еще только 
развивается, и поэтому важно учитывать вопросы, связанные с окружающей средой, 
сохранением и использованием местных видов бамбука. 
 
Когда, свою вещественную форму архитектурные и дизайн-объекты обретают с помощью 
природных материалов – это становится основой развития новых конструктивных 
структур. Современные природные материалы из бамбука не только определяют 
реальность осуществления творческого замысла, новых форм и конструктивных систем, 
но и в значительной степени обусловливают характер и эстетическую выразительность, 
экономическую и функциональную целесообразность архитектурных и дизайн-объектов. 
 
Можно отметить, что в современной архитектуре бамбука термин «музыка в камне» 
можно заменить на термин «музыка форм пространства из бамбука», где пространство 
выходит в архитектуре на новый уровень, характеризующийся большим разнообразием 
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новых форм, отражает национально-этнический контекст и в то же время выражает своё 
новое содержание. 
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HARD И SOFT: КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
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Аннотация 
Статья посвящена обзору HARD и SOFT-инструментов трансформации архитектуры 
городской среды посредством реализации культурно-образовательных проектов как за 
границей, так и в России. HARD-инструменты объединяют архитектурные проекты – 
сооружение новых зданий, комплексов новых зданий и даже новых районов или 
ревитализация старых, а SOFT-инструменты – проекты перепрограммирования 
существующей городской среды, временную архитектуру, городские события, различные 
технологические проекты. Утверждение тренда на развитие креативных и умных городов 
требует от муниципальных властей более глубокой и комплексной проработки политики 
по обновлению и трансформации городов, предъявляет новые требования к этой 
политике и ее институциональной инфраструктуре. В статье сделан вывод о том, что 
именно HARD и SOFT-инструменты являются эффективным способом выстраивания 
новой городской политики, которая, в первую очередь, влияет на архитектуру городской 
среды и ее использование.1 
 
Ключевые слова: городская среда, архитектура, креативные кластеры, промышленные 
территории, умный город 
 
 
HARD AND SOFT: CULTURAL AND EDUCATIONAL INSTRUMENTS 
OF THE TRANSFORMATION OF THE URBAN ENVIRONMENT 
ARCHITECTURE 
 
V. Melnikova 
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Abstract 
This article overviews the HARD and SOFT-tools for transforming the architecture of the urban 
environment through the implementation of cultural and educational projects both abroad and in 
Russia. HARD-tools combine architectural projects – the construction of new buildings, 
complexes of new buildings and even new areas or revitalization of old ones, and SOFT-tools – 
reprogramming projects of the existing urban environment, temporary architecture, urban events 
and various technological projects. Approval of the trend for the development of creative and 
smart cities requires that municipal authorities a deeper and more comprehensive study of 
policies for the renewal and transformation of cities, and makes new demands on this policy and 
its institutional infrastructure. The article concludes that it is HARD and SOFT tools that are an 
effective way to build a new urban policy that primarily affects the architecture of the urban 
environment and its use.2 
 
Keywords: urban environment, architecture, creative clusters, industrial areas, smart city 
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