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Согласно концепции «Ландшафт города»,
среда обитания человека формируется «взаимо�
действием и взаимосвязью природных и антро�
погенных компонентов города. Природный фак�
тор ландшафта города образуется совокупнос�
тью естественных свойств природного комплек�
са, который испытывает воздействие города.
Жизнедеятельность города является основным
фактором, формирующим его ландшафт»1 .

В настоящее время, в связи с включением
концепции устойчивого развития2  в планы раз�
вития многих стран, весьма актуальны институ�
циональная интеграция действий по охране ок�
ружающей среды и разработка комплексных,
интегрированных подходов в природоохранной
политике. Этим запросам должно отвечать эко�
лого�ориентированное планирование не только
на федеральном (региональном) уровне, но и на
уровне ландшафта жилой среды. «Почва, вода,
воздух и климат – это естественные основы жиз�
ни людей. В этом контексте сохранение способ�
ности природы и ландшафта противостоять на�
грузкам на долгий срок представляет высшую
цель. Принять на себя ответственность за дости�
жение этой цели – задача не только природоох�
ранных учреждений, но и всех планировщиков,
имеющих дело с природой и ландшафтом», и
каждого жителя в отдельности [4, с. 25–26].

Помимо создания предпосылок для нор�
мального функционирования всех компонентов
природного комплекса и сохранения между ними
взаимосвязей, необходимо сохранение и разви�
тие эстетических качеств окружающего ланд�

УДК 712.036
Унагаева Н.А.

Сибирский федеральный университет
E�mail: nataliav45@mail.ru

ЭКОЛОГО(ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТА

Приводятся результаты фактологического исследования форм реализации философской
концепции энвайронментализма в проектировании и реконструкции ландшафта жилых террито(
рий. Эколого(ориентированное проектирование базируется на идеях зрелищности природных
ландшафтов и толерантности сосуществования разных сред в соответствии с новейшими теори(
ями устойчивого развития населенных мест; нацелено на формирование экологической культу(
ры, нового образа мышления, творческих инициатив, способствующих жизни человека в гармо(
нии с окружающей средой.

Ключевые слова: жилая среда, эколого(ориентированное проектирование, экологическое
мышление.

шафта. Согласно теории энвайроментализма,
социальное и природное окружение в большей
степени предопределяет поведение людей, чем
наследственность. Именно в среде закладывают�
ся социальные и духовные основы личности. Та�
ким образом, жизненная среда является главным
фактором воздействия на человека, человеческое
мышление. Окружение человека должно нести
образовательную компоненту, направленную на
формирование жизненно�важных компетенций,
экологической культуры.

Экологические компетенции, признанные
Советом Европы, должны быть присуще каж�
дому – и проектировщику и простому обывате�
лю пространства: способность принимать уча�
стие в принятии решений, относящихся к защи�
те окружающей среды, брать на себя экологи�
ческую ответственность, воспринимать фило�
софские и культурные основания экологическо�
го мировоззрения, познавать новые экологичес�
кие знания на протяжении всей жизни и уметь
донести их до окружающих в доступной для них
форме и др. [1, с. 143]. В этой связи, изучение
основных направлений трансформации вос�
приятия и подходов к проектированию ланд�
шафта жилой среды современного города пред�
ставляет особый интерес.

К сожалению, в нашей стране экологически
ориентированная региональная политика до сих
пор не сформирована как выраженная полити�
ка федерального центра. Тем не менее, созданы
определенные предпосылки для развития реги�
ональной экополитики. Важную роль в этом про�

1Цитата по Кукиной И.В. Буферные зоны крупных городов [2, с. 108].
2Итоговый документ «Повестка дня на 21�й век» конференции ООН в 1992 г. в Рио�де�Жанейро
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цессе может сыграть принятая Правительством
РФ концепция перехода страны на модель ус�
тойчивого развития, которую необходимо конк�
ретизировать, в том числе, и в экологически ори�
ентированное направление. Стоит отметить на�
чавшийся в начале XXI века процесс постепен�
ной экологизации российских правовых актов,
появление специальных документов (экологи�
ческие паспорта предприятий, территорий, при�
родоохранные кодексы, кадастры, законы «Об
охране природы», Земельный кодекс РФ и т. д.)
[4, с. 11]. Что касается эколого�ориентированной
реконструкции в городах, она сводится к декла�
рации об организации непрерывной системы зе�
леных насаждений (по факту очень редко этого
удается достичь). Проблемы формирования эко�
логического каркаса, сохранения малых рек, ес�
тественных лесных массивов, решения инженер�
ных задач методами ландшафтного дизайна и
т. п. поднимаются крайне редко. Поэтому впол�
не очевидно обращение к опыту зарубежных
стран в области эколого�ориентированной ре�
конструкции населенных пунктов.

Художественное осмысление прагматичных
задач градостроительной и архитектурной дея�
тельности, философия «глубокой» экологии ока�
зывают влияние на развитие композиционного
замысла ландшафта жилой среды. Наблюдает�
ся ландшафтная инверсия: природная составля�
ющая становится определяющей по отношению
к градостроительному процессу. В профессио�
нальном сообществе постепенно формируется
ландшафтное мировоззрение, основанное на том,
что урбанизированная среда – культурный лан�
дшафт, часть природного ландшафта и глобаль�
ной экосистемы [8].

В ландшафтной архитектуре сложился ме�
тод решения экологических проблем, восстанов�
ления культурной идентичности и построения
духовного единства с Землей на уровне регио�
на, что доказывает ее жизнеспособность быть
связующим звеном между «выживанием» и «ус�
тойчивым развитием населенных мест». Объек�
ты подчеркивают специфику региона, отобра�
жают колорит местной флоры, национальные
традиции, имеют культурно�исторический кон�
текст. В композиции используется дикая або�
ригенная растительность, местные строитель�
ные материалы, что подчеркивает девиз: «луч�
ший способ думать о глобальном – действовать
в местном масштабе».

Например, проект поселения Шэди Каньон
в графстве Оранж, штат Калифорния, США (фир�
ма SWA), в котором даже идея создания гольф
клуба следовала за желанием сохранить на об�
ширных территориях биологические ресурсы,
уникальные формы рельефа. Кроме того, боль�
шие протяженные зеленые разрывы между жи�
лыми группами служат естественными прегра�
дами распространению огня, так как территория
характеризуется очень засушливым климатом и
большой вероятностью пожаров (рис. 1).

Эколого�ориентированное проектирова�
ние в первую очередь направлено на обеспече�
ние нормального функционирования всех ком�
понентов природы и сохранение взаимосвязей
между ними.

Применительно к почвам – защита регу�
ляторной и продукционной функций; предотв�
ращение процессов эрозии методами инженер�
ной подготовки: регулирование поверхностно�
го стока, противодействие чрезмерному исполь�
зованию и загрязнению почв, способствование
их самоочистке.

Улучшению качества воздуха, защите от
шума, созданию благоприятного микроклимата
способствует система зеленых насаждений, а так�
же грамотные планировочные решения по созда�
нию и сохранению ареалов формирования чис�
того и свежего воздуха и обеспечения путей для
его «стока» в места с более низким качеством мик�
роклиматических показателей.

Для сохранения растительного и животно�
го мира необходимо выявление характерной
биологической структуры ландшафта с разра�
боткой ряда мероприятий по защите, поддер�
жанию, развитию мест обитания (биотопов)
растений и животных, в основу которых в пер�
вую очередь должно войти снижение интенсив�
ности использования данных территорий и
объединение их «зелеными коридорами» с при�
родными ареалами.

В качестве яркого примера можно привести
улицу Сискию (Siskiyou) в Портленде (рис. 2),
где для захвата стока ливневой воды использу�
ются расширения бордюра по краям дороги. Та�
кие участки часто применяются в целях сниже�
ния интенсивности автомобильного движения и
повышения безопасности пешеходов, но в пер�
вую очередь предназначены всё же для аккурат�
ного захвата, замедления, очищения, и фильтра�
ции уличного стока. Такая схема позволяет ре�
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гулировать практически всю годичную норму
ливневого стока. А многочисленные расширен�
ные участки бордюра превратили? часть мосто�
вой в зеленые «цветники». Искусственно прове�
денные эксперименты показали, что расширен�
ные участки бордюра зеленой улицы Сискию
способны уменьшить поток воды от сильнейше�
го ливня, случающегося раз в 25 лет, на 85 про�
центов [10].

Все возрастающая зависимость человека от
окружающей среды повысила спрос жителей
города на формирование здоровой, экологичес�
ки чистой среды, основу которой формируют
открытые озелененные территории. Концепция
Куньмин эко�поселения, в Юньнане, Китае
(фирма SWA) основана на понимании истори�
ческих естественных процессов данного места
(рис. 3). Главная идея генерального плана – вос�
становить баланс в природе посредством вос�
создания ландшафта и планирования устойчи�
вого развития поселения. Проектом на первом
этапе были восстановлены лесные массивы как
источник чистого воздуха, чистой воды, среда
обитания многих биологических видов. На вто�
ром этапе – интегрированы жилые районы без
изменения природной топографии рельефа. На
уровне ландшафтного дизайна разработана
пешеходная дорожно�тропиночная сеть с при�
поднятыми над уровнем земли конструкциями,
способствующими сохранению естественного
почвенно�растительного покрова, заболочен�
ных территорий со сложившимися экосистема�
ми. Каждой жилой группе предоставлен широ�
кий спектр социально�бытовых услуг в пеше�
ходной доступности, своя рекреационная зона,
что позволяет снизить нагрузку на окружаю�
щую природную среду. Устойчивые технологии
строительства и эксплуатации жилых и обще�
ственных зданий позволили сократить потреб�
ление природных ресурсов.

Сохранение естественного ландшафта – это
«относительно простая цель», как писал Кевин
Линч, – «и к тому же легко добиться политичес�
кой поддержки усилий по спасению того, что
для каждого очевидно» [5, с. 272–273]. К сожа�
лению, большинство природных ландшафтов
лишены цельности, что мешает увидеть успеш�
ность проекта. Но активное вовлечение жите�
лей от мелких локальных действий до более
широкого фронта активности, оказываются
весьма мощными стимулами: покраска, озеле�

Рисунок 2. Управление ливнестоком на северо�
восточной улице Сискию (Siskiyou),

Портленд, США. Озелененная разделительная
полоса между автомобильным и пешеходным

движением, поглощающая дождевую воду, помогает
снизить нагрузку на ливневые коллекторы [10]

Рисунок 3. Куньмин эко�поселение,
в Юньнане, Китае (фирма SWA) [9]

 

 

Рисунок 1. Шэди Каньон в графстве Оранж,
штат Калифорния, США [9]
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нение, знаки на улице, артобъекты – могут ока
заться успешным началом решения глобальных
проблем (рис. 4).

Для разных форм социальной активности
создаются территориальные ниши и определя
ются их границы приемами ландшафтной ар
хитектуры. Малые общественные пространства
в жилой среде должны способствовать защите
частных, общественных и частичнодоступных
территорий; формированию чувства собствен
ности и ответственности. Иерархия про
странств по степени приватности ведет к раз
витию активизма со стороны разных групп
жителей, предотвращая тем самым социальную
стратификацию и способствуя продвижению
общественного контроля.

«Городская экология» – тема, ставшая за
последние несколько лет практически ключе
вой как в низовом зеленом движении, так и в
вопросах градостроительной и экологической
политики на разных уровнях. Но связь с эколо
гией – это не только чувственное хорошее окру
жение девственной природы и сельских идил
лий, но и связь с историей места. Характер мес
та – результат исторического развития, и зна
ние того, что там было, как развивалось и что
получилось, позволяют понять, как сохранить
или усилить сложившейся характер, какими
художественными приемами выразить заботу
о сохранении исторической памяти.

К началу XXI века в крупных городах про
исходит реконструкция промышленных терри
торий и сопровождающих их жилых районов.
В структуру города «с той или иной степенью
успеха включаются заново осознанные, сохра

ненные элементы, фрагменты технологий ушед
шего века в форме новых архитектурных объек
тов: жилых, общественных, ландшафтных»
[3, с. 159]. Экологический подход, направлен
ный на восстановление связей города с приро
дой и переосмысление места и роли природы
при организации городской среды становится
особенно актуальным.

Район Перл Дистрикт в Портленде, штат
Орегон, США – пример экологоориентирован
ной реконструкции коммунальноскладской
зоны и территории железной дороги, в котором
вновь созданная сеть открытых озелененных
пространств (Джэмисон сквер и Таннерспринг
парк) связала в одну систему городские и приго
родные рекреационные зоны. Изначально эта
территория была заболоченной местностью с
озером, в которое впадали ручьи, сбегающие с
прилегающих гор. По мере освоения территории
городом местность была осушена, ручьи уведе
ны в подземную дренажную систему. Поэтому
главной идеей реконструкции стало воссоздание
особенностей местности в виде культурнопри
родных ссылок и привлечение жителей к про
блеме умирающих рек и ручьев района Перл
Дистрикт. Главный объект Джэмисон сквера
(фирма Питер Уолкер и партнеры, 1999 г.) – че
тырехступенчатый фонтанводопад, имитирую
щий водные каскады Скалистых гор, работает
по принципу рециркуляции дождевых и талых
вод (рис. 5). Еще одна особенность парка – ис
ключительно аборигенная растительность.

Парк Таннерспринг (фирмы Ателиер
Дрейзейтл, Грин Воркс, 2003 г.) – восстановлен
ное заболоченное место, с которого естествен

Рисунок 4. Двор по ул. Курчатова 10,
в г. Красноярске, благоустроенный руками жителей –

победитель конкурса «Любимый дворик», 2009 г.
(Фото Федченко И.Г.)

 

Рисунок 5. Джэмисон сквера (фирма Питер Уолкер
и партнеры, 1999 г.). (Фото Унагаевой Н.А.)
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Рисунок 6. Парк Таннер�спринг (фирмы Ателиер Дрейзейтл, Грин Воркс, 2003 г.). (Фото Унагаевой Н.А.)

Рисунок 7. Фонтан Ира Келлер в Портленде,
США – имитация Каскадных гор штата Орегон

(Л. Халприн и А.Данадиева, 1971 г.)
(Фото Унагаевой Н.А.)

Рисунок 8. Сад «суперблока»
Чарлотте в Хьеринге, Дании

(Стиг Л. Андерсен, SLA, 2003 г.)
(Иллюстрация книги [7]).

ным путем стекает вода в небольшое озерцо,
ставшее излюбленным местом пропитания цап�
ли (рис. 6).

Свободно трассированные дорожки по тер�
ритории парка позволяют наблюдать за этим
действием с разных сторон. Единственный эле�
мент, напоминающий о железной дороге, – вол�
нообразное ограждение из ржаво�красных рель�
сов вдоль озера на фоне рядовой посадки дере�
вьев, – эффектно «разрезает» единое зеленое
пространство на временные периоды «до» и
«после» индустриальной эры.

Любой обитаемый ландшафт служит ис�
точником информации. Сообщения, которые в
нем заключены, могут быть явными и скрыты�
ми, простыми и утонченными. Необходимость
наделить пространство способностью донести
до посетителя информацию, вложенную авто�
рами проектов, через знаково�смысловое напол�

нение возникла с организацией первых выста�
вочных парков в ответ на необходимость в об�
мене опытом и информацией. В современном
мире коммуникационной функцией должны
обладать и общественные пространства жилой
среды для экологического образования и вос�
питания экологической нравственности своих
потребителей. Принцип символического напол�
нения используется в создании многочисленных
композиций, обладающих нестандартной ин�
терпретацией исходных материалов и позволя�
ющих «читать», «переживать» и запоминать
фрагменты ландшафта как определенные зри�
тельные образы и смысловые «фразы». Можно
привести огромное количество примеров, где в
масштабах поселения или паркового простран�
ства воссозданы пейзажи, характерные данно�
му региону. Ландшафтная интерпретация при�
родоохранных «акций» носит образовательный

Эколого�ориентированное проектирование ландшафтаУнагаева Н.А.
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характер: что мы можем потерять при дальней�
шем варварском отношении к природным ре�
сурсам для удовлетворения лишь собственных
потребностей (Фонтан Ира Келлер в Портлен�
де, США (рис. 7) – имитация Каскадных гор шта�
та Орегон (Л. Халприн и А.Данадиева, 1971 г.);
сад «суперблока» Чарлотте в Хьеринге, Дании
(рис. 8) – воссоздание сельскохозяйственных
пейзажей, рассказывающих о культурных тра�
дициях исторических поселений (Стиг Л. Ан�
дерсен, SLA, 2003 г.); сад жилого образования
Хеммерсби Стод в Стокгольме, Швеция (рис. 9)
– имитация естественной природной среды, ок�
ружающей город). Проекты передают в симво�
лах, арт�объектах, композиционным ландшаф�
тным языком культурную историю, позволяю�
щую человеку идентифицировать себя с малой
Родиной.

Натурный анализ реализованных объек�
тов, проектных материалов и критических пуб�
ликаций в профессиональной литературе и
средствах массовой информации, проведенный
автором подтверждает эколого�ориентирован�
ную направленность проектов по созданию и
реконструкции ландшафта жилых территорий,
содержат идеи зрелищности природных ланд�
шафтов и толерантности сосуществования раз�
ных сред в соответствии с новейшими теория�
ми устойчивого развития населенных мест.

Содержательность, коммуникативность и
образовательная функция композиционного

Рисунок 9. Имитация естественной среды,
искусственно созданной в проекте открытых

общественных пространств жилого образования
Хеммерсби Стод в Стокгольме, Швеция

(фото Федченко И.Г.)

 

языка современных общественных пространств
должны обеспечивать моральную основу для
правил поведения в социуме, нацеленных на за�
щиту и восстановление деградирующей окру�
жающей среды, и быть направлены на форми�
рование экологической культуры, нового обра�
за мышления, творческих инициатив, способ�
ствующих жизни в гармонии с окружающей
средой. Новый взгляд на композиционные смыс�
ловые приоритеты придает ландшафту жилых
территорий особый философский оттенок, по�
зволяя жителю принять активное участие не
только в его создании, но и в «разгадывании»
пространства.
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