
Мне хотелось бы поделиться размышления-

ми о том, какое значение мы вкладываем

в слово «современный» в контексте садово-

парковой и ландшафтной архитектуры. 

Как мне представляется, ландшафтная архи-

тектура как одна из художественных форм за-

нимает промежуточное положение между

скульптурой и архитектурой. В то время как

архитекторы занимаются организацией

пространства, в основном опираясь на виды

спереди и сбоку, ландшафтные архитекторы

могут добиться успеха лишь в том случае, ес-

ли они, подобно скульпторам, будут учиты-

вать при оформлении пространства взгляд

наблюдателя со всех сторон и, прежде всего,

диагональную перспективу. Чем дольше я за-

нимаюсь ландшафтной архитектурой, тем

больше понимаю, насколько хрупка и пере-

менчива данная художественная форма.

Однако эти особенности ландшафтной архи-

тектуры зачастую приводят к несоответствию

ожиданиям тех, кто заказывает оформление

сада или парка у ландшафтного архитектора.

Заказчики, как правило, хотят, чтобы их парк

или сад существовал на протяжении долгих

лет и с каждым днем становился только прек-

расней. По возможности заказанный ими сад

должен сразу после завершения проекта выг-

лядеть ровно так, как на планах ландшафтно-

го архитектора. Однако без постоянного и

кропотливого ухода драгоценный сад или

парк может вскоре исчезнуть под напором
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Ландшафтная архитектура 

как составляющая урбанизма
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вает свой язык форм, свои символы и ритуа-

лы, свою иконографию. Для каждой формы

искусства оно находит собственные формы

выражения, которые поддаются категориза-

ции при ретроспективном рассмотрении. 

Каждое поколение занимается поиском ин-

дивидуального, в основе чего лежит стремле-

ние к уникальности и неповторимости. Поэто-

му вполне логично, что в рамках данного

процесса происходит анализ и оценка форм

выражения, которые использовались преды-

дущими поколениями. Если качество этих

форм выражения соответствует духу време-

ни, они могут быть использованы вновь. Та-

ким образом, постоянно и, по-видимому, не-

избежно возникают «ретроволны», которые

предлагают нам новую интерпретацию прош-

лого. 

Стремление к обновлению каждого поколе-

ния непосредственно связано с общественно-

политическими процессами, в рамках кото-

рых происходит развитие.

В первой трети XX века исключительно силь-

ное стремление к обновлению политической,

общественной и культурной сфер жизни ох-

ватило всю Европу. 

В садово-парковом искусстве эти изменения

можно проследить, взглянув на названия

публикаций, которые появились в то время:

например, «Современный сад» или «Сад бу-

дущего». С возникновением так называемой

«новой вещественности» и многочисленных

«измов» таких как кубизм, супрематизм,

экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм в са-

дово-парковом искусстве зародились новые

тенденции оформления пространства. 

В послевоенный период, начиная с 1950-х гг.,

оформители садов и парков переняли тен-

денцию к абстракции, закрепившуюся в иску-

сстве того времени. В Германии имела место

особо острая потребность наверстать упу-

щенное, так как национал-социалисты не

принимали и расправлялись со всеми течени-

ями в искусстве, возникавшими в 1920-е гг. 

Влияние тенденций в искусстве того времени

на садово-парковое искусство ощущалось до

конца 1970-х гг. Живопись, скульптура и ар-

хитектура определяли стили оформления са-

дов и парков. 

В 1980-е гг. появилось убеждение в том, что

основные принципы модернизма себя исчер-

пали. В результате возник термин, в семанти-

ке которого заложено желание передохнуть,

сделать паузу «постмодерн». В это время наи-

большее влияние среди всех видов искус-

ства, без сомнения, приобретает архитектура.

Бытовало мнение, что переосмысление прин-

ципов Ренессанса, барокко, классицизма или

неоклассицизма позволит уйти от наскучив-

шего модернизма и его производных, прежде
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берущих свое природных сил. 

В то время как применение «косметических

средств» позволяет продлить срок жизни зда-

ний настолько, что он превышает продолжи-

тельность человеческой жизни, сады зачас-

тую исчезают уже через 20-30 лет после за-

вершения проекта, так и не успев приобрести

задуманный ландшафтным архитектором

вид. Мне хотелось бы привести цитату одного

из самых знаменитых ландшафтных архитек-

торов Германии – Петера Ленне: «Ничто не

процветает без должного ухода, и даже са-

мые прекрасные вещи теряют свою ценность,

если с ними неправильно обращаться».

Так как же понятие «современный» соотно-

сится со столь недолговечной и непостоянной

художественной формой? 

В 1986 г. в статье, написанной для журнала

«Garten und Landschaft» («Сады и ланд-

шафт»), я высказал предположение о том, что

скульптура и лэнд-арт окажут сильное влия-

ние на развитие стилей оформления садов

в будущем. Оглядываясь назад, могу сказать,

что это предположение, без сомнения, оказа-

лось верным. 

Язык форм и образов современного искус-

ства прочно вошел в лексикон садово-парко-

вой архитектуры. Стало ли из-за этого садо-

во-парковое искусство более современным?

Садово-парковое искусство было и останется

медленно развивающейся и поэтому консер-

вативной формой искусства за исключением

тех случаев, когда оно используется в аудио-

и видеоклипах или в фильмах. За то время,

что сад или парк расцветает в полной своей

красе, приобретая завершенный вид течения

в искусстве и веяния моды, успевают нес-

колько раз смениться. Поэтому, с нашей точ-

ки зрения, целесообразно поставить под воп-

рос значение понятия «современный» в кон-

тексте садово-паркового искусства. 

Кредо нашего ландшафтного бюро заключа-

ется в том, что дух времени является не приз-

наком качества, а неизбежным фактором

влияния на процесс оформления садов и пар-

ков. Поэтому мы прикладываем все усилия,

чтобы, по возможности, выйти за рамки раз-

деления «современного» и «классического». 

Театральная постановка не становится более

современной из-за того, что для нее создают-

ся современные декорации. Лишь содержа-

ние определяет качество. Не действует ли

аналогичное правило по отношению к садам

и паркам? 

С моей точки зрения, понятие «современный»

в отношении садово-паркового искусства

стоит трактовать скорее как своего рода вспо-

могательное средство для восприятия парка

каждым отдельным наблюдателем. Каждое

поколение в истории человечества вырабаты-
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ïðîñòðàíñòâà.
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радикальная форма минималистского реше-

ния садов и парков. 

Перемежающиеся полосы растений и доро-

жек, оформление поверхности земли при по-

мощи щебенки и битого стекла, стальной

скрап, грубые обломки горных пород – все

это стало определяющим для языка форм но-

вых парков. Данная тенденция предстает

в качестве реакции садово-паркового искус-

ства на дигитализацию и механизацию совре-

менного мира. 

Все чаще зеленым насаждениям стали прида-

вать форму шара, куба, параллелепипеда,

кегли и пирамиды. Формованные деревья

стали применяться повсюду. 

В первом десятилетии XXI века все большее

значение приобретают новые формы поэти-

ческого оформления территорий – луговые

сады, смешанные посадки из кустарников

прерий, не требующие особого ухода. Приз-

нание бренности, недолговечности парка или

сада получило широкое распространение –

словосочетание «временные сады» стало об-

щим местом. Можно даже сказать, что неспо-

собность как частных, так и общественных

владельцев финансово обеспечить уход и

сохранение крупных объектов привела к все

более скромному их оформлению – минима-

лизм, возникший из необходимости, а не по

убеждению. Бывает и так, что общественные

организации стремятся снять с себя ответ-

ственность за крупные объекты. 

Появляется такой феномен, как обществен-

ные сады по нью-йоркскому образцу – когда

разбивка сада и высадки производятся горо-

жанами под личную ответственность. На са-

мом деле, подобные проекты также нуждают-

ся в постоянном контроле. Нужно координи-

ровать работу социальных посредников и ор-

ганизаций общественного финансирования.

Приходится согласовывать большое количе-

ство вопросов. Администрация вынуждена

действовать более открыто – ближе к горо-

жанам. 

Оформление общественных парков становит-

ся общественным процессом, в котором пла-

нировщик играет относительно незначитель-

ную роль. Коммуникация с людьми, заинте-

ресованными в использовании парка, являет-

ся залогом успеха в будущем. В крупных го-

родах уже практически не бывает проектов по

принципу: решение принято о нем сообщает-

ся общественности проект реализуется. Прое-

ктный процесс становится более демократич-

ным. 

В рамках движения «партизанские сады»

инициатива исходит исключительно от самих

садоводов. Интересанты собираются вместе и

за ночь превращают общественные простран-

ства, которые никак не используются и выгля-

дят не лучшим образом, в небольшие сады,

не предупреждая об этом никого из админи-

страции. Они стремятся повлиять на окружа-

ющий мир, на который обычно оказывают

влияние другие люди – пусть на несколько

дней, недель или месяцев. К сожалению,
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всего, в области градостроительства. Уют и

романтика утратили негативные коннотации,

стали восприниматься как критерии качества.

Несомненно, это является следствием расп-

ространения ценностей, связанных с движе-

нием хиппи 1970-х гг. 

В начале XX века австрийский архитектор

Адольф Лоос заявил, что «орнамент – это

преступление», тем самым задав образ мыс-

лей целой плеяды архитекторов. Влияние Ло-

оса оставалось в силе вплоть до начала

1980-х гг., после чего вновь произошел возв-

рат к роскоши и историческому цитированию.

Возвращение орнамента было не остановить.

На короткий период садово-парковые архи-

текторы вновь обрели счастливую возмож-

ность создавать парки, следующие правилу

симметрии и барочных осей. 

Но не успел этот язык вновь войти в обиход

садово-паркового искусства, как возникли

новые формы, созвучные направлению

«панк» в музыке и дизайне (группа «Мем-

фис») и подпитываемые ставшей популярной

теорией хаоса. 

Стали появляться проекты парков, которые

выглядели как картина последствий сильного

взрыва. Вошел в обиход термин «фрактал».

Оси дорожек в садах и парках ломались, об-

рывались и скручивались, все стало возмож-

ным, лишь принципы симметрии снова ока-

зались забытыми. В архитектуре получил

распространение деконструктивизм, наибо-

лее известными представителями которого

являются Даниэль Либескинд и «Сoop Нim-

melblau». Разложение системы на отдельные

составляющие и соединение их в новую цело-

стность – собственно фиксация множествен-

ности промежуточных этапов и составляет

суть данного направления. 

Американские же коллеги обратились к эсте-

тике поп-арта для создания новых вырази-

тельных форм.

До последнего времени садово-парковое ис-

кусство заимствовало существующие формы

искусства, практически не предлагая ничего

взамен. Эта ситуация впервые изменилась

в конце 1980-х гг. Садово-парковая и ланд-

шафтная архитектура стала приобретать все

большее значение, когда выяснилось, что ар-

хитектурных средств недостаточно для перео-

риентации и обустройства бывших промыш-

ленных территорий. Средства архитектуры

имеют ограниченное значение в случаях ре-

организации значимых территорий. Средства

ландшафтной архитектуры, напротив, позво-

ляют охватывать большие территории. В ре-

зультате промышленные объекты стали новой

игровой площадкой для ландшафтных архи-

текторов. «Конверсия ландшафта» превраща-

ется в распространенное понятие. 

Из работы с существующими структурами, ис-

торической архитектурой и элементами ланд-

шафта, предназначенными для нужд про-

мышленности, из их реинтерпретации родил-

ся новый язык форм, независимый от архи-

тектуры и актуальных течений в искусстве.

В то же время очевидны взаимосвязи с лэнд-

артом. Можно сказать, что лэнд-арт и ланд-

шафтная архитектура оплодотворяли друг

друга. К началу 1990-х гг. оформилась особо
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Æåëåçíîäîðîæíûé ïàðê íà þãå Áåðëèíà. 

Áþðî «Îýêîñîí ó.à.». 1999 ã.

Çàáðîøåííàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ çîíà ïðåâðàùåíà â ïðèðîäíûé ïàðê. Ïðîðîñøèå çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëå-

òèÿ ñêâîçü ðåëüñû  äåðåâüÿ áåðåæíî èíòåãðèðóþòñÿ ñ îñòàâøèìèñÿ æåëåçíîäîðîæíûìè àðòåôàêòàìè è

ôîðìèðóþò íîâîå ñâîåîáðàçíîå ïàðêîâîå ïðîñòðàíñòâî. Îíî äîïîëíåíî ìåòàëëè÷åñêèìè «íàäçåìíûìè»

ïåøåõîäíûìè ïóòÿìè.

Ëàíäøàôòíûé ïàðê â Äóéñáóðãå. 

Áþðî «Ëàòö óíä Ðèëü-Ïàðòíåð», Ãåðìàíèÿ. 2001 ã.

Ïî÷òè ðîìàíòè÷åñêàÿ èíñöåíèðîâêà èäèëëèè è îáðàçíîãî èçîáèëèÿ íà áàçå ïåðåïëàíèðîâêè è íîâîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ïðîìûøëåííîé çîíû. Â èíäóñòðèàëüíûå êîíñòðóêöèè  è ïðîñòðàíñòâà âñòðàèâàþòñÿ ðàçëè÷-

íûå ïàðêîâûå ôðàãìåíòû, êîòîðûå ïðèîáðåòàþò âèä äåêîðàöèé â äóõå ôèëüìîâ Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî.
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за большими по площади газонами и круп-

ными посадками будет осуществляться «ум-

ной» техникой, способной также анализиро-

вать вегетативные потребности обрабатывае-

мых территорий. Тем самым будет поставле-

на точка в использовании неквалифициро-

ванной рабочей силы в сфере садово-парко-

вой и ландшафтной архитектуры. Возможно,

благодаря этому вновь начнут применяться

сложные композиционные орнаменты

в оформлении садов и парков, так как станет

возможным уход за ними и сохранение зап-

ланированной формы парков на протяжении

длительного времени. Это могло бы положи-

тельно сказаться на состоянии зеленых на-

саждений, в том числе большем разнообра-

зии в стрижке кустов и деревьев. 

Так или иначе необходимо переходить к пол-

номасштабному цифровому представлению

садово-парковых территорий. В обязанности

планировщиков будет входить предваритель-

ный анализ возможных сценариев развития

парка в зависимости от интенсивности ухода.

Заказчики будут заинтересованы в том, чтобы

заранее ознакомиться с планируемым разви-

тием будущего парка и принять решение

о приобретении необходимой для ухода за

парком техники. Визуализация садово-парко-

вых решений будет происходить на качест-

венно ином уровне. Анимационное представ-

ление различных фаз развития садов и парков

станет само собой разумеющимся. 

Следующий шаг в будущее связан с тем, что

человек, подсознательно стремясь к природе,

вновь откроет для себя сад как место работы

и терапии одновременно. Усталые олигархи и

заработавшиеся менеджеры на овощных

грядках? А почему бы и нет? Выращивание

овощей своими руками будет воспринимать-

ся не как необходимость, а как бальзам для

души, выведенной из равновесия прессингом

современности, постоянной погруженностью

в виртуальный мир. 

Сад всегда был местом отдыха и релаксации.

Просто человек заново откроет его для себя

в этом качестве. Анализ того, где и сколько

времени мы проводим ежедневно, показыва-

ет, что более 90% времени человек находит-

ся в машине, самолете и жилых помещениях.

Лишь очень бедные и очень богатые люди

могут позволить себе роскошь проводить бо-

лее 20% времени в саду. Деньги, возмож-

ность путешествовать и деловое участие

в мировых процессах все еще считаются

признаками успеха. В ближайшем будущем

ситуация может измениться, к этому перечню

добавится сам факт наличия свободного вре-

мени, а также возможность провести его

в собственном саду. 

Первый сигнал уже поступил от одного из на-

ших частных клиентов, который планирует

создать крупный парк. Каков урожай картош-

ки, который можно собрать с площади в 4000

м?, и сколько времени нужно инвестировать

в подобный проект? Безусловно, у нашего

клиента нет острой потребности в самостоя-

тельном выращивании картофеля – но ему

хочется!

Садово-парковые выставки, в особенности та-

кие, как «Chelsea Flower show», с моей точки

зрения, не слишком соответствуют взгляду

в будущее садово-парковой архитектуры. Как

правило, на подобных выставках вы можете

увидеть растения и варианты их сочетания,

давным-давно известные среди специалистов. 

Однако на таких мероприятиях, как садовый

фестиваль в Chaumont sur Loire, представле-

ны экспериментальные работы. Как показали

уже состоявшиеся фестивали, именно здесь

посетитель может заглянуть в будущее садо-

во-паркового искусства. 

Каковы же тенденции развития частных и об-

щественных садов и парков в будущем? Зна-

чение зеленых насаждений в нашем окруже-

нии постоянно растет. Градостроительство

без грамотно спланированного ландшафта

сегодня уже непредставимо. На рынке жи-

лищного строительства среднего и высокого

уровня невозможно добиться успеха, в отсут-

ствие развитой зеленой составляющей. То же

относится и к производственным и общест-

венным центрам.

За ландшафтной архитектурой проступает об-

раз будущего.

Перевод к.ф.н. В.Н. Корнева
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в подобных случаях качество оформления да-

леко не всегда стоит на первом месте. Про-

держится ли это общественное движение или

быстро сойдет на нет, как это происходили со

многими другими трендами? Время покажет. 

Смешение культурных тенденций, характер-

ных для Европы и всего мира не может не

сказаться на развитии садово-паркового ис-

кусства. В оформлении домашних садов и

территорий, принадлежащих частным орга-

низациям, часто оказывается задействовано

сразу несколько стилевых направлений. Мне

кажется, на сегодняшний день нет единого

ведущего стиля оформления садов и парков.

Существует множество параллельных миров

– как виртуальных, так и реальных, и в каж-

дом из этих миров есть свои стилевые мане-

ры, в том числе – и в садово-парковом искус-

стве. 

Еще один импульс, который оказывает значи-

тельное влияние на оформление как частных,

так и общественных садов и парков, исходит

из понимания того, что природных ресурсов

и полезных ископаемых с каждым днем ста-

новится все меньше. На мой взгляд, что

в данной сфере развитие будет происходить

схожим образом с автомобильной промыш-

ленностью. Редко когда раньше продавалось

такое количество мощных автомобилей с ог-

ромным расходом топлива для обычных

улиц, по которым сегодня из-за все более ин-

тенсивного движения практически невозмож-

но ездить. Наверное, это последний всплеск

перед тем, как люди осознают, что настало

время новой парадигмы, которая медленно,

но верно укрепляется в современном общест-

ве. Точно так же в сфере оформления садов и

парков нас ждут десять лет новой роскоши –

по крайней мере, там, где есть необходимые

денежные средства. После чего дорогу себе

пробьет новая система ценностей.  

Одним из приоритетов нового развития ста-

нет создание баланса СО2 в парковых зонах.

Именно от этого будет зависеть выбор поса-

дочных и строительных материалов, а также

планировка парка. Каково влияние парка или

сада на окружающую среду? Именно этот

вопрос будет главным при его закладке. Вла-

дельцы садов будут хвалиться положитель-

ными показателями по защите окружающей

среды так же, как раньше князья хвастались

роскошью позолоты в своих садах и парках. 

Другим толчком к развитию не может не пос-

лужить технический прогресс. Вполне резон-

но предположить, что роботизация захватит

садово-парковый мир точно так же, как это

происходит со сферами промышленного про-

изводства или ухода за больными. На сегод-

няшний день технический прогресс в области

ландшафтной и садово-парковой архитекту-

ры не слишком заметен. Более того, с этой

точки зрения данную сферу можно считать

едва ли не архаичной. 

Можно себе представить, что в будущем уход
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Ëàíäøàôòíàÿ âûñòàâêà â Ñèäíåå, ëîò 332. 

Áþðî «ÌàêÃðåãîð Ïàðòíåðñ», Àâñòðàëèÿ. 2003 ã.

Òèïè÷íûé ïðèìåð èíñöåíèðîâêè ñêâåðà â ñòèëå ðåòðî 1970-õ ãã.

Áëàãîóñòðîéñòâî âîêðóã «VP Áàíê» â ã.Âàäóö, Ëèõòåíøòåéí. 

Áþðî «Ðîòöëåð óíä Êðåáñ Ïàðòíåð». 2004 ã.

Ïîïûòêà ñîçäàíèÿ äèãèòàëüíîãî ïî îáðàçó ñàäà âûðàæåíà â ìèíèìàëèñòñêîé

ïëàíèðîâî÷íîé ãðàôèêå. Õàðàêòåðíàÿ ëàíäøàôòíàÿ òåìà ïîñëåäíåãî äåñÿòè-

ëåòèÿ – ïîëîñàòûå ñêâåðû. Ãðÿäêè - êàê ëàíäøàôòíûé îáðàç. Ñåãîäíÿ ýòî íà-

çûâàåòñÿ ëàíäøàôòíûé ïóðèçì.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ëàíäøàôòíàÿ âûñòàâêà â ã. Øâåðèí. 

Áþðî «Áðàéìàíí óíä Áðóí». 2009 ã.

Ãëàâíûé ýëåìåíò ïàðêà – ïðÿìîóãîëüíàÿ ïëàâàþùàÿ ïëàòôîðìà ñ ãàçîííûìè ïîëÿìè è ðîùàìè âûñîêèõ

òðàâ. Ãëàâíûé ìîòèâ ïàðêà – ïîýçèÿ ñâîáîäíûõ ïðîñòðàíñòâ è ãîðèçîíòîâ: ïîýçèÿ õèïïè. 
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