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Доклады на семинаре 
«Россия-Япония: от вдохновения к взаимопониманию»* (3) 

 
Мегаструктуры в городе: анализ архитектурного 

проектирования японской группы «Метаболизм» и советской 
группы «НЭР» на международной выставке в Осаке 1970 г. 

 
Юя Судзуки 

 
Введение 

В этом докладе предлагается анализ определенных общих понятий в архитектуре 

группы японских архитекторов и художников «Метаболизм» и советских «НЭР», 

которые приняли участие в международной выставке в Осаке 1970 г (ЭКСПО 70). Это – 

«мегаструктура», которая означает грандиозную конструкцию что с масштабом, 

превышающим здание, например, город или регион, (который обычно схематизирован в 

архитектурном плане или проекте). На основе данной концепции обе архитектурной 

группы выражали образ нового города и представили его в конкретной форме на ЭКСПО 

70. Организацией этой международной выставки занималась группа японских 

архитекторов, метаболисты, считающаяся «первым представителем архитектурного 

авангарда в Японии». В результате они стали одной из главных архитектурных групп 

того времени в мире благодаря работам на ЭКСПО 70. А советская группа архитекторов 

НЭР, в отличие от правительства СССР, приглашенного официально от организатора 

ЭКСПО 70, показывала свой архитектурный проект нового города в соответствии с 

концепцией метаболистов. Осталась ли эта концепция, мегаструктура, ориентированная 

на новый будущий город, «архитектурой на бумаге»?  

В этом докладе для прояснения этого вопроса предпринимается следующее: во-

первых, объясняется о международной выставке в Осаке в 1970 г., во-вторых, об 

архитектурной группе метаболизма и их архитектурных проектах, которые повлияли на 

организацию данной выставки, во-третьих, о проекте НЭРа, выставленном на ЭКСПО 
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70, и его концепции, в конце анализируются общие понятия обеих групп о мегаструктуре 

и их влияние на японское и советское архитектурные сообщества. 

 

О «ЭКСПО 70» в Осаке 

ЭКСПО 70 в Осаке является 8-ой официальной международной выставкой 

Международного бюро выставок (BIE: Bureau of International Expositions) и ее тема – 

«Прогресс и гармония человечества». Она проводилась с 15 марта по 13 сентября 1970 

года в районе Сэнри в городе Суйта. Данную выставку посетило около 64 миллиона 

человек, она насчитывала 116 экспозиционных павильонов, таким образом, она стала 

самой масштабной среди выставок, проведенных BIE до того времени. Генеральный 

план ее территории проектировал Кэндзо Тангэ. В центре овальной территории 

располагалась «фестивальная площадь (Омацури хироба)» (илл. 1), где можно было 

организовать различные мероприятия, на севере – японский сад, на юге – башня «Экспо 

Тауэр», рядом с которой находилась территория для развлечений «Экспо Ланд», а в 

других частях территории выставки располагались всевозможные выставочные 

павильоны. Главным пространством территории выставки являлась «фестивальная 

площадь», в проектировании которой участвовали метаболисты (Кисё Курокава, Новору 

Кавадзоэ), они также занимались планировкой и дизайном нескольких японских 

павильонов. 

 

Прижок «Матаболизм» 

Архитектурная группа 

«метаболизм» была создана в 1959 г., 

в ней участвовали не только 

архитекторы и проектировщики, но и 

дизайнеры и критики. В 1950 гг. 

модернистская архитектура, которая 

появилась с 1920 гг. на мировой 

архитектурной сцене на основе 

функциональной и рациональной 

идеи, уже не могла отвечать запросам 

резко развивающегося и расширяющегося города. Вместо нее среди архитекторов 

 илл. 1. Фестивальная площадь 
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разных стран стала предлагаться архитектурная модель растительных или животных 

клеток, метаболизм в биологическом смысле, то есть здание либо город в соответствии с 

его развитием или целью составляется из отдельных архитектурных пространств, 

которые могут быть свободно размещены. В рамках такого течения группа 

«Метаболизм» появилась в японском архитектурном сообществе, она характеризовалась 

таким дизайном, при котором в проекте старая архитектурная единица (комната, кабинет, 

квартира и т. д.) была заменена новой, и отдельные архитектурные единицы составляли 

целое здание или какую-либо организацию (город, район). Метаболисты проектировали 

не только здание, но и градостроительство и реконструкцию районов города, и 

планировали проект воображаемого города будущего, который они представляли 

свободным составлением целого здания или города с помощью увеличения либо 

уменьшения отдельных единиц (например, «План Токио 1960» (илл. 2) К. Тангэ, «Город 

в башне» и «Город на море» Киёнори Кикутатэ, «План города в клетке» и «Helix city» 

Кисё Курокава). На основе этой концепции на ЭКСПО 70 метаболисты проявили свой 

талант в качестве группы, хотя в то время они уже склонялись к индивидуальной 

архитектурной деятельности. Рассмотрим их произведения на ЭКСПО 70. 

   Курокава занимался 

проектированием 

павильонов: «Павильона 

Тосива IHI» и «Такара 

beautilion» (илл. 3) и тоже 

дизайном капсульного 

жилья (capsule living 

unit), Кикутакэ – «Башни ЭКСПО», Масато Отака – главных входных ворот ЭКСПО 70, 

станции монорельса на территории выставки и т.д. И мы можем найти общие черты с 

такими павильонами, как «Павильон сказки Сумитомо» (илл. 4) Юкио Отани, 

«Павильон электричества» Джундзо Сакакура, «Павильон автомобиля» Кунио Маэкава, 

и «группой павильонов Мицуи» Такамицу Адзума и Кацухиро Ямагути, 

проектировщики которых относятся к модернистским архитекторам. В общем они 

характеризовались тем, что масштаб павильона мог меняться как угодно посредством 

увеличения или пересечения единиц в здании. Таким образом, целое пространство 

ЭКСПО 70 было составлено из зданий и архитектурных элементов на основе идеи 
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метаболистов. 

 

 

 

 

 

 

 

Павильон СССР на ЭКСПО 70 

В связи с этим, мы можем утверждать, что некоторые японские архитекторы, которые 

занимались проектированием павильонов ЭКСПО 70, не будучи метаболистами, однако 

отражали идею метаболизма в планах павильонов, что они стремились к 

функциональному использованию пространства с помощью увеличения либо 

уменьшения архитектурных единиц в соответствии с темой данной выставки «жизнь в 

будущем». А была ли отражена такая метаболистская идея в проектировании 

иностранных павильонов, которыми занимались приглашенные иностранные 

архитекторы? Павильоны СССР и США были одними из самых популярных по 

посещаемости, а соответствовали ли они также идее метаболизма? Павильон СССР (илл. 

5) на первый взгляд имеет модернистский внешний облик, в этом павильоне экспонаты 

размещаются на основании использования большого пространства.   

Однако, Кикутакэ, член группы архитекторов, проектировавших главные учреждения, 

получил не хорошее впечатление от павильона СССР при его посещении выставку, резко 

 илл. 2. «План Токио 1960», К. Тангэ, 1960 г. 

 илл. 3. «Takara beautilion», К. Курокава 
 

 

 илл. 4. «Павильон сказки Сумитомо», Ю. Отани 
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критиковал, что «в этом павильоне существует только большое пространство и не 

учитывается пространство для посетителя во время ожидания для входа, как в павильоне 

США» и «посетитель должен ждать для входа в разгаре жара». Такая критика означает, 

что павильон СССР только ориентируется на функциональную конструкцию для 

подчеркивания экспонатов и на грандиозность для выделения своего облика от других 

павильонов. Поэтому, тоже несколькие иностранные павильоны, в которых не 

учитывается ориентировка на гармонию с целым пространства выставки, не 

соответствовали с идеи метаболизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «НЭР» и его концепция на ЭКСПО 70 

Советская архитектурная группа «НЭР» представила отличный от государственного 

павильона СССР архитектурный проект на ЭКСПО 70 (илл. 6). Эта группа была 

организована во главе с Алексеем Гутновым и Ильей Лежавой в конце 1950 гг., когда они 

были студентами в Московском архитектурном институте. Название группы (НЭР - 

Новый элемент расселения) произошло от модели маленького города с населением в 20 

тыс., данную модель члены группы разрабатывали в своих дипломных работах. Они 

издали в 1966 г. свою книгу, в которой рассказали о своей архитектурной концепции, эта 

книга была переведена на итальянский и английский языки, благодаря чему группа 

«НЭР» снискала известность в мировом архитектурном сообществе. Почему они были 

приглашены на ЭКСПО 70? Это связано с участием группы «НЭР» в архитектурном 

 илл. 5. Павильон СССР, М. Посохин. 
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триеннале в Милане в 1968 г. Такое триеннале было организовано итальянским 

архитектором Джанкарло Де Карло, который работал над переводом книги «НЭР» на 

итальянский язык. Он также участвовал в группе «Team 10», которая стремилась к 

расформированию Международной конференции модернистской архитектуры (CIAM), 

хотя была создана внутри CIAM и в ней принимали участие члены CIAM. «Team 10» 

отказалась от идеи CIAM о том, что город должен конструироваться функционально. 

Считая городскую транспортную систему особенно важной, данная группа отражала 

движение транспорта и людей в градостроительстве и проектировании здания, и 

предлагала устранение концентрации плотности населения на основе концепции 

подвижности, например, расселения. Этот мысль «Team 10» имеет аналогию с 

концепцией группы «НЭР», выдвинутой в их книге и проектировании.  

В миланском архитектурном триеннале группа «НЭР» представила проект 

«Триеннале» (илл. 7), в котором целый регион выглядит огромной конструкцией, 

напоминающей дерево. Там они представили город неким организмом, основываясь на 

теме этого триеннале «Grande Numero (грандиозное число)». В этом триеннале 

участвовал также японский архитектор Арата Исодзаки и группа британских 

архитекторов «Archigram», сочувствовавшие идее метаболистов, и до данного триеннале 

они показывали в своих проектах город, ориентированный на мегаструктуру (илл. 8). 

Через экспонирование своего произведения на миланском триеннале группа «НЭР» 

показала связь с концепцией матаболистов групп «Archigram» и «Team 10». По совету 

Исодзаки комиссия организации ЭКСПО 70 пригласила группу «НЭР». 

Произведение группы «НЭР» на ЭКСПО 70, названное «Осака», было экспонировано 

в «бытовой секции» в пространстве «будущий и прогрессивный мир в воздухе» 

тематического павильона, который был расположен в части огромной крыши 

«фестивальной площади». В этом произведении они оформили целый город в виде 

улитки или водоворота. В центре этого города была положена часть, названной 

«каркасом», в которой размещались автомобильная трасса, сеть инфраструктуры, 

главные здания (например, административные здания, вокзал, станция, стоянка и т. д.) в 

городе. К части «каркаса» примыкала часть, названная «тканью», где находилось жильё, 

учреждения образования и услуг, а за границами города, выглядящая самой внешней 

частью раковины улитки часть, названная «плазмой», где располагались временные 

учреждения, торговые, транспортные, развлекательные заведения, парк и зеленые части 
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города. Устраняя концентрацию плотности населения, НЭРвцы разместили «русло», 

связывающее разные районы с центром города и главной автомобильной трассой, на 

основе подвижности людей (илл.9). В результате город был оформлен как улитка. 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

илл. 6. Проект «НЭР» на ЭКСПО 
70 («Осака»), НЭР.  

 илл. 8. «Кластер на воздухе», А. Исодзаки, 1962 г. (налево) и «A Walking 
City» , Archigram, 1964 г. (направо) 

 илл. 9. «Осака», НЭР. 

илл. 7. Проект «НЭР» на Миланском 
триеннале в 1968 г. («Триеннале»), НЭР. 
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Мегаструктура при социализме 

Такая тенденция позволяет нам найти общее с такими архитектурными проектами, 

как «Город на море» Кикутакэ, «План города в клетке», «Процесс вылупления – joint-

core system» Исодзаки, «Plug-in-city» Archigram и «Мобильный город» Йона Фрадмана. 

В таких проектах предлагается образ города, который является фигуративным, хотя 

такой образ не ограничен рамками архитектурного масштаба, в котором оформляется 

здание, дом и т. д. Это – тенденция к мегаструктурам, появившаяся в 1950-60 гг., когда 

архитекторы отыскали сложный и подвижный целый образ города в результате 

скептицизма по отношению к модернистской архитектуре. В результате в ней отражено 

стремление к многофункциональности, когда возможно решать любые проблемы 

благодаря развитию информационной техники, транспортной системы, и оснащению 

последним техническим оборудованием. В проекте «Осака» группы «НЭР» также 

предлагается жильё c использованием солнечного света и антенной, предоставляющей 

информационную сеть. Такое оборудование и здания объединяются целостной 

пластической формой, как организмом, состоящим из отдельных клеток, на подобие того, 

как метаболисты оформляли свои архитектурные проекты. В проекте «Осака» такие 

отдельные клетки сгруппированы в категории «каркас», «ткань» и «плазма», которые со 

временем превращаются из дискретной системы в жёсткую систему на базе 

биологического понятия о процессе формирования клетки, о чем А. Гутнов говорит в 

своей книге. 

Группа «НЭР» основывалась на высказывании: «Где бы человек ни жил при 

коммунизме, он будет иметь одинаково благоприятную общественную и материальную 

среду». Эта идея появилось в советском архитектурном сообществе в конце 1920 гг. в 

связи с дискуссией о реконструкции городов и социалистическом расселении. Тогда 

архитектурный критик Николай Милютин и экономист Леонид Сабсович в своих книгах 

выдвинули идею «социалистического города», учитывающего статистику и 

экономическую систему того времени, а также идеологию социализации быта, они 

представили меры для устранения неравенства города и деревни, не создавая большую 

концентрацию населения в городе (например, «линейный город», «город-спутник»). 

Однако в предложенных мерах функционально размещаются районы и территории, как 

на схеме. Помнив о спорах о будущем городе в советском архитектурном сообществе, 

НЭРвцы представили подвижную модель города, состоящую из гибких частей наподобие 
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клеток по оси главной трассы, чтобы такая модель соответствовала развитию города во 

времени. 

Таким образом, мегаструктура в проектах «НЭР» и метаболистов, основывалась на 

процессе формирования биологической клетки. НЭРвцы стремились к управлению 

расселением для предотвращения концентрации населения в городе, в результате чего 

пришли к грандиозной конструкции города в своем проекте. Группа «НЭР» на ЭКСПО 

70, представили концепцию огромного региона, сконструированного на основе 

сочетания единиц «НЭР» наподобие биологических клеток, тем самым выразила общую 

с метаболистами идею о реконструкции города на основе мегаструктуры. 

 

Заключение 

После международной выставки в Осаке 1970 г. метаболисты, в особенности 

Кикутакэ, который применил проект «Город в виде дерева» к строительству гостиницы 

«Софитэл Токио», и проект «Город на море» к реализации «Аква полиса» на 

международной выставке в Окинаве в 1975 г. (илл. 10), реализовали идеи, пусть и не в 

масштабе города. По словам архитектора Рюдзи Фузимуры, их концепция мегаструктуры 

о распространении транспортной и информационной сети и расселении населения в 

провинциальные города, оказала влияние на стратегию пространственного развития 

страны, а именно на «План реконструкции японских островов» премьер-министра 

Какуэя Танаки в 1972 г.  

А группа «НЭР» появилась в 1960 гг. в советском архитектурном сообществе, где 

осуществлялся пересмотр модернистской архитектуры. Там в градостроительстве 

распространилась идея об основании организации или реконструкции в городе не в 

районе, а на более мелком квартале, у которого есть многофункциональный комплекс. В 

связи с этим в центре нескольких городов СССР построены такие многофункциональные 

жилые комплексы (на площадях Ленина в Ленинграде и в Ереване), и реконструированы 

такие города, как Ташкент и Челябинск. Такая политика была ориентирована на то, чтобы 

отдельные части города составляя ли одно целое в соответствии со сложными 

городскими условиями. 

Также грандиозные жилые комплексы с многофункциональным оснащением (в 

нижних этажах находятся магазины, какие-то учреждения) (илл. 11), подобно 

мегаструктурам в малом масштабе, построены в больших городах с 1960 гг.  
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Таким образом, концепция мегаструктуры, продемонстрированная обеими группами, 

метаболистами и НЭРвцами, подготовила следующее архитектурное течение на смену 

течению модернистской архитектуры в своих странах, хотя обе группы выступили в 

различных контекстах. 

 

  

 илл. 10. «Город на море», К. Кикутакэ, 1959 г. (налево) и «Аква полис» на 
международной выставке в Окинаве, К. Кикутакэ, 1975 г. (направо) 
 

 илл. 11. «Дом-корабль» (типовой проект жилых 
домов: 1Лг-600А) в Москве, В. Бабад и В. 
Воскресенский 1990 г. 
 


