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Градостроительство выражает одно из 
самых заметных и наиболее видимых прояв-
лений взаимосвязи человека с природой. Лю-
бой город располагается на земле в конкрет-
ных условиях природного ландшафта. Кли-
мат, рельеф, реки и озера, лесные массивы, 
почва, геология, и т.д. предопределяют воз-
никновения города и пути его дальнейшего 
развития. Одновременно существует и об-
ратное направление этого взаимодействия - 
любой город преобразует свою природную 
основу, постоянно ее изменяет. 

На протяжении двух тысячелетий люди 
задумывались о гибели некоторых созданных 
человеком городов, уникальных сооружений, 
считая, что это происходит из-за возникших 
противоречий между интересами людей и 
природы. Подобный конфликт мы наблюдаем 
в XV в. при возведении легендарной Вави-
лонской башни, ведь она уже противоречила 
окружающему ее ландшафту - живописным 
горам и морю. Много людей, механизмов уча-
ствуют в строительстве, но птицы сбрасыва-
ют и тяжелые каменные блоки, и людей с ог-
ромной высоты, не давая возводить то, что, в 
принципе, и не нужно людям для их жизни. 

Изучение проблемы урбанизации и их 
последствий в динамике на протяжении веков 
дает специалистам незаменимые материалы 
для исследований, посвященных взаимоот-
ношению природы и города, разработке 
обоснованных предложений по улучшению 
городской среды, сохранению и восстановле-
нию природы в городах настоящего, разра-
ботке проектов на будущее. 

Во всем мире уже давно пришли к выво-
ду, что необходима гармонизация городского 
пространства. В последние десятилетия воз-
никло стремление проектировать здания и 
произведения ландшафтной архитектуры, 
которые бы находились в равновесии с при-
родой и человеком. Появилось понятие «Зе-
леная архитектура» - это синтез сада и зда-
ния, представляющий единое целое. Первые 
образцы таких зданий-садов появились еще в 
70-х годах прошлого века. К группе «Зеленая 
архитектура» исследователи добавляют зе-
леные фасады зданий, сады на крышах,  
«Зеленые коттеджи» - то есть все то, что по-
зволяет внести в городскую среду раститель-

ную жизнь. Эту тенденцию наглядно демон-
стрирует новый миланский «план территори-
ального развития». По своей концептуальной 
структуре план представляет собой наложе-
ние ряда «эпицентров развития» на систему 
«сгущений и пустот», в которой «пустотами» 
являются участки и коридоры зелени, свя-
занные друг с другом и с существующими 
городскими парками в непрерывную прони-
цаемую сеть. В  границах новых «островов 
благоденствия» ландшафтный дизайн ис-
пользуется для компенсации негативных эф-
фектов высокой плотности застройки, а так 
же для создания чувства безопасности и 
идиллистического уюта. Зелень здесь пре-
вращается в «прикрытие» бетона, маскирую-
щее или оправдывающее эксцентричные ар-
хитектурные эскапады.   Архитектура и ланд-
шафт действительно составляют единое це-
лое. 

В современном понимании ландшафта 
возникает новая концепция  озелененного 
пространства, т.е. сада. Теперь городские 
сады не являются воплощением какого-либо 
стиля или направления в чистом виде. Не 
существует больше жестких канонов, по ко-
торым создавались китайские сады, фран-
цузские или английские парки. Как и во всех 
сферах человеческой жизни, в ландшафтной 
архитектуре происходит интеграция науки и 
искусства, новых методов и философии вос-
приятия. 

Об актуальности развития ландшафта 
во всем мире свидетельствует создание раз-
личных специализированных организаций, 
например, Европейская ассоциация ланд-
шафтных архитекторов, на недавно прошед-
шей конференции, определила Преамбулу 
Европейской Конвенции о ландшафтах: 

- «Ландшафт играет важную для обще-
ственных интересов роль в культурной, эко-
логической, природоохранной и социальной 
областях и представляет собой благоприят-
ный ресурс для экономической деятельности, 
и его охрана, управление и планирование 
могут способствовать созданию рабочих 
мест; 

- Способствует формированию местной 
культуры и является основополагающим ком-
понентом европейского природного и куль-
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турного наследия, вносящим вклад в благо-
состояние  людей и укрепление европейской 
самобытности; 

- Является важной частью обеспечения 
качества жизни людей - в городских районах 
и сельской местности; на территориях,    ко-
торым нанесен ущерб,  и на территориях с 
высоким качеством окружающей среды; в 
районах, отличающихся исключительной кра-
сотой, и в местах повседневной жизни; 

- Является ключевым элементом инди-
видуального и общественного благосостоя-
ния, и его охрана, управление и планирова-
ние предполагают права и обязанности для 
каждого».  

Одним из важных событий такого мас-
штаба в нашей стране стала ежегодная Меж-
дународная специализированная  выставка 
«Ландшафтная индустрия-2009». 

Главным событием выставки стала XII 
практическая конференция «Проблемы озе-
ленения крупных городов». В течение двух 
дней на пленарных и секционных заседаниях 
с докладами выступали руководители и ве-
дущие специалисты ландшафтной отрасли, 
представляющие Москву и регионы России, а 
так же зарубежные участники конференции. 

В решении, принятом на итоговом пле-
нарном заседании конференции, его участни-
ки отметили возрастающую роль зеленых 
насаждений в обеспечении устойчивого раз-
вития городов и поселений.  

Вот лишь некоторые тезисы, положен-
ные в основу принятого на конференции ре-
шения: 

- Констатировать факт, что для сотен 
крупных и средних городов России проблемы 
окружающей среды в равной степени акту-
альны. В связи с этим заслуживает особого 
внимания изучения и распространения поло-
жительного опыта Москвы и Санкт-
Петербурга в решении проблемы улучшения 
качества городской среды. 

- Просить Министерство регионального 
развития РФ, Министерство сельского хозяй-
ства РФ, Министерство лесного хозяйства РФ 
создать условия для восстановления и рас-

ширения сети местных декоративных питом-
ников с целью полного обеспечения  городов 
страны собственным  здоровым посадочным 
материалом (декоративные деревья и кус-
тарники). 

- Просить ботанические сады АН РФ, на-
учные учреждения включить в планы работ 
исследования по подбору для городского 
озеленения определенных пород деревьев и 
кустарников, обладающих оздоравливающим 
эффектом, а так же наиболее устойчивых в 
условиях современной городской среды. 

- Просить Министерство регионального 
развития РФ рассмотреть вопрос о финанси-
ровании исследовательских работ в области 
озеленения; организовать разработку целе-
вой федеральной программы «Зеленый го-
род». 

В области ландшафта и архитектуры за 
последнее десятилетие произведен большой 
прорыв на разных уровнях. Этому способст-
вуют все факторы сегодняшней жизни: пло-
хая экология, техногенная усталость, урбани-
зация и просто психологическое состояние 
человека, живущего в городе. Всеохваты-
вающее внимание к среде изменяет привыч-
ное понимание ландшафта: он больше не 
воспринимается как «иное» по отношению к 
архитектуре,- скорее наоборот, строительст-
во зданий теперь трактуется как один из раз-
делов ландшафтного благоустройства. 
Ландшафтный урбанизм пришел на смену 
старым методам планирования. 

  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Горохов, В. А. Зеленая природа города /        
В. А. Горохов. – М. : Архитектура-С, 2005. 

2. Забелина, Е. В. Поиск новых форм в ланд-
шафтной архитектуре / Е. В. Забелина. – М. : 
Архитектура-С, 2005. 

3. Сычева, А. В. Ландшафтная архитектура /     
А. В. Сычева. – М. : Оникс 21 век, 2004. 

4. Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2009. – 
№1. – С. 10-12, 18-20. 

5. Проектinternational. – 2008. – №18. – C. 2,126 –
131. 

 


