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В статье исследуется феномен ландшафтного дизайна как средства формирования предметно-про-
странственной среды, ее оптимизации под жизненные нужды человека, его оздоровления в связи с высоким 
темпом урбанизации, а также его функциональной упорядоченности. Рассматриваются различия между са-
дово-парковым искусством и ландшафтным дизайном с выделением отличительных признаков последнего. 
Делается вывод об актуальности использования ландшафтного дизайна в качестве субъекта по организации 
среды обитания человека и общества. Проводится анализ различных направлений совершенствования ка-
честв городской среды посредством ландшафтного дизайна. В контексте экологических проблем, которые 
связаны с изменением условий жизни в больших городах, а также необходимостью обновления природных 
ресурсов городских пространств, особое место в статье уделяется значению ландшафтного проектирования, 
важнейшим вопросом которого являются задачи озеленения мегаполисов. 
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The article studies the phenomenon of landscape design as a means of formation of the subject-spatial 
environment, its optimization for the life needs of man, its recovery in connection with the high rate of urbanization, 
as well as its functional ordering. The differences between gardening and landscape design are discussed, with 
distinctive features of the latter. The conclusion is made about the relevance of the use of landscape design as a 
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Миссия дизайнерской деятельности со-
стоит в формировании комфортной среды 
обитания человеческого общества. В этом 
контексте сложно переоценить значимость 
ландшафтного дизайна и его влияние 
на жизнь человека в урбанистическом пей-
заже городской среды. В настоящее время, 
когда искусственное преобладает над есте-
ственным, как никогда актуально умение со-
блюдать баланс между созданным природой 
и руками человека. 

Как подчеркивает И.Л. Зуева, «по мере 
развития городских технологий, становится 
все более очевидным, что природных ре-
сурсов, расположенных на данных участ-
ках, недостаточно для поддержания необ-
ходимого баланса между искусственными 
и естественными компонентами среды» [2]. 
Именно поэтому ландшафтный дизайнер 

должен постоянно анализировать экологи-
ческую ситуацию вокруг, а также следовать 
новым тенденциям по улучшению качества 
жизни людей в городском пространстве.

Несмотря на огромное значение ланд-
шафтного дизайна в образовании средово-
го пространства о нем по сей день распро-
странено мнение как о сфере, в большей 
степени сопряженной с художественной 
деятельностью, например: оформлением 
индивидуальных участков или формиро-
ванием частей садов и парков. Это мнение 
сложилось в связи с многолетней практи-
кой исключения открытых пространств 
разного назначения из сферы преобразова-
ний, необходимых с точки зрения экологии 
и эстетики.

Можно с уверенностью сказать, что 
ландшафтный дизайн представляет собой 
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творческую деятельность, занимающуюся 
художественным конструированием дета-
лей ландшафта, а также средством предот-
вращения упадка городской среды, конкрет-
но функциональной неупорядоченности 
и эстетической невыразительности посред-
ством оптимального использования природ-
ных ресурсов.

Обращение к ландшафтному дизайну 
как к деятельности по оздоровлению среды 
основывается на значимости человеческо-
го фактора в организации открытых город-
ских пространств. Чтобы максимально оп-
тимизировать жизненную среду человека, 
нужно учитывать психологические особен-
ности его поведения, антропометрические 
свойства организма, а также обладать ин-
формацией о его реальных потребностях. 
А средствами подобной оптимизации мо-
гут выступать такие природные элементы, 
как: вода, растительность и рельеф. «Язык 
ландшафтного дизайна способен обрести 
особую выразительность на основе обра-
щения к смысловому содержанию природ-
ных элементов. Опираясь на исследования, 
выявляющие значение природных форм 
и особенности их эмоционального воздей-
ствия на психику человека, уместно рас-
крыть те возможности, которые содержат-
ся в символическом восприятии городского 
ландшафта» [3].

Поиск доступных для массового по-
нимания смысловых проявлений ланд-
шафтного дизайна и увеличения их ху-
дожественных качеств на основе отказа 
от подражания либо стилизации известных 
примеров из прошлого отличает современ-
ный подход к применению принципа симво-
лизации в оформлении городских открытых 
пространств. Одной из важных задач, сто-
ящих перед ландшафтным дизайном, явля-
ется поиск путей возвращения утраченного 
экологического равновесия.

Ландшафтный дизайн средовых про-
странств зависит от индивидуальных по-
требностей человека. Ими также опре-
деляется градация качеств пространств 
(статичные-динамичные, открытые-закры-
тые) и достижение разнообразия их конфи-
гурации (линейные, компактные) [4].

В мире существуют различные направ-
ления совершенствования качеств город-
ской среды посредством ландшафтного ди-
зайна. Вот некоторые из них:

– разделение мест с диаметрально про-
тивоположенными функциями (транспорт-
ные и пешеходные пространства, места хо-
зяйственного назначения и др.).

– разграничения пространств для раз-
личных нужд (отдых и движение, обслужи-
вание и движение, и др.).

– определение границ пространства 
с определенной функцией (паркинг, отдых, 
обслуживание и др.).

Эффективность использования ланд-
шафтного дизайна в каждом из направлений 
зависит от степени комфорта пребывания 
человека в той или иной городской среде. 
Человек, который испытывает неудовлет-
ворение во время нахождения в необустро-
енной городской среде, должен иметь воз-
можность незамедлительно реагировать 
на предложения по изменению его жизнен-
ного пространства. 

При разумном учете человеческих по-
требностей у ландшафтного дизайна по-
является возможность достижения функ-
циональной упорядоченности городских 
пространств. Регулирующая способность 
дизайна способна сократить негативное 
влияние человеческого фактора на его окру-
жение, чем может обеспечить стабилизацию 
средовых процессов и поддержание природ-
ных элементов среды в надлежащем состо-
янии с помощью уборки, очистки, ремонта 
и поддержания растительности. 

Ландшафтный дизайн часто ошибочно 
принимают за садово-парковое искусство. 
Но между ними существует значительное 
различие: ландшафтный дизайн соединяет 
жилые и коммерческие здания с окружаю-
щим их пейзажем; он сглаживает контраст 
между искусственным (зданием) и живым 
(природой), помогает создавать красоту 
и гармонию, делает городской пейзаж менее 
урбанистическим: «Если в парке или саду 
присутствие человека может практически 
не ощущаться, а зоны отдыха представлены 
только редкими лавочками у пешеходных 
тропинок, то в ландшафтном дизайне уде-
ляют большое внимание удобству инфра-
структуры участка, предусматривают на-
личие беседки, зоны для пикника, детской 
площадки, бассейна и так далее» [5]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что задачей 
ландшафтного дизайна является создание 
и сочетание комфорта и уюта с удобством 
пользования инфраструктурой зданий.

Одним из основных принципов ланд-
шафтного дизайна городской среды является 
его социально – экологическая обусловлен-
ность. Его суть заключается в применении 
дизайна для создания подходящей системы 
открытых пространств, соответствующих 
социальным, экономическим и экологиче-
ским стандартам. 
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открытых пространств жилых массивов 
с помощью ландшафтного дизайна необхо-
димо осуществлять посредством формиро-
вания частей среды различного назначения, 
например, формирования частных, кол-
лективных и общественных пространств. 
Такое структурирование жилой среды со-
ответствует задачам поддержания ее эколо-
гической стабильности, поскольку в ланд-
шафтной организации каждого из типов 
пространств предусматривается взаимос-
вязь между используемыми природными 
элементами и доминирующим характером 
поведения гостей. 

На сегодняшний день наибольшую акту-
альность приобретают вопросы, связанные 
с экологическим преобразованием среды 
городских пространств, ее фрагментов, име-
ющих важный градостроительный статус 
и предназначенных для социального, поли-
тического, экономического общения горо-
жан. Составные элементы городских обще-
ственных пространств рассматриваются как 
отдельно взятые объекты (озеленение, го-
родские площади, общественные центры). 

В результате появился дискомфорт во 
время пребывания человека в обществен-
ных пространствах современных городов 
(ухудшение экологического состояния, де-
градация частей ландшафта). По мнению 
Т.О. Бердник, проблемы экологии и обу-
словленные ими риски стали для челове-
чества мрачным знаком современности. 
«Приспосабливая природу под свои нужды, 
человечество создало высокоразвитую ин-
фраструктуру – города, разветвленную сеть 
дорог, производственные комплексы, зоны 
массового отдыха. В бесконечном стремле-
нии к комфорту человек уверено формирует 
«вторую природу», нанося невосполнимый 
урон природе истинной. …Бережное отно-
шение к естественной природе в эпоху гло-
бализации вышло за рамки морально-эти-
ческих категорий, превратившись в вопрос 
выживаемости человечества» [1].

В настоящее время городская среда 
находится в кризисном состоянии и ис-
пытывает острый недостаток в обновле-
нии природных ресурсов. Это связано со 
многими экономическими, социальными 
и природно-климатическими факторами. 
Соответственно, проблема сохранения 
и оздоровления окружающей горожанина 

среды, формирования благотворно влияю-
щих на психофизическое состояние чело-
века условий, повышения с каждым годом 
тонуса городской жизни является весьма 
актуальной задачей, решить которую при-
зван ландшафтный дизайн. 

Действенным способом выхода из кри-
зисной экологической ситуации является 
озеленение городской территории, которое 
является одной из задач ландшафтного ди-
зайна. Актуальность этой задачи в послед-
нее время определяется необходимостью 
снижения техногенной нагрузки, которую 
испытывает житель мегаполиса.

В мировой практике ландшафтного ди-
зайна создано множество технологий озе-
ленения городских пространств. Одной 
из наиболее современных технологий яв-
ляется вертикальное озеленение. Исполь-
зование стен высотных зданий в качестве 
своеобразных клумб помогает значитель-
но увеличить занятую под растения полез-
ную площадь. Грамотно спроектированная 
система озеленения не только формирует 
благоприятный для человека микроклимат, 
но и создает новый визуальный образ горо-
да, позитивно влияющий на эмоциональное 
состояние горожан.

Экологизация ландшафтного дизайна 
означает переход к новой модели развития 
городской среды. Осознание необходимости 
подобного изменения приводит к поиску ре-
шений экологических и социальных задач. 
Таким образом, современное ландшафтное 
проектирование становится важнейшим ин-
струментом формирования экологической 
культуры человечества. 
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