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Аннотация 

Статья посвящена неоднозначному взгляду 
на понятие культурного ландшафта и 
раскрывает его с точки зрения 
преобразования человеком окружающей 
среды в хозяйственных целях путем 

организации плодовых посадок. Сады-
огороды, предстающие в рамках 
исследования как новый формат городского 
озеленения, рассмотрены и 
классифицированы по масштабным 
представлениям в пространстве. 

Abstract 
The article is devoted to an ambiguous view 

of the concept of a cultural landscape and 
reveals it from the point of view of human 
transformation of the environment for economic 
purposes through the organization of fruit 
plantings. Gardens, which appear within the 
framework of the study as a new format of urban 
gardening, are considered and classified 
according to large-scale representations in space. 

Ключевые слова: культурный ландшафт, 
агрокультурное озеленение, плодовые 
культуры, сад-огород, декоративно-
художественная организация посадок. 

Key words: cultural landscape, agricultural 
gardening, fruit crops, vegetable garden, 
decorative and artistic organization of plantings. 

 
Исходя из своих различных целей и 

потребностей, человек может изменять 
природные свойства ландшафтов и придавать 
им нужное направление развития, тем самым 
создавая культурный ландшафт – ландшафт, 
преобразованный человеческой 
деятельностью и включающий в себя как 
природные, так и антропогенные 
компоненты. 

Понятие культурного ландшафта довольно 
обширно и не однозначно. Этой теме 
посвящены труды большого количества 
отечественных и зарубежных ученых: В.В. 
Докучаева, Л.С. Берга, А.И. Воейкова, С.С. 
Неуструева, В.И. Вернадского, Ю.А. Веденина, 
а также Отто Шлютера, Карла Зауэра и др. 
Американские исследователи понимают 
культурный ландшафт как систему, которую 
определяет преобразующая деятельность 
человека, где человек является носителем той 
или иной культуры. Другие ученые не 
связывают культурный ландшафт с какими-
либо эстетическими и духовными свойствами 
и считают, что это лишь рациональный и 
эффективный механизм, дающий 
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определенную продукцию [2]. Существует 
также этнокультурный подход, при котором 
культурный ландшафт рассматривается как 
природно-культурный территориальный 
комплексы, сформировавшийся в результате 
эволюционного взаимодействия природы и 
местного этнического сообщества людей, 
которое осваивает и преобразует среду 
согласно материальным и духовным 
потребностям [1]. Такие взгляды легли в 
основу исследований на тему значимости 
культурного ландшафта как объекта 
исторического и природного наследия. 

Возникновение и формирование 
культурного ландшафта сопутствуют всей 
истории развития человеческого общества и 
отражают рост его технической и научной 
оснащенности. Индустриальная революция 
дала толчок к стремительному росту 
антропогенных комплексов, что сказывается 
на изменении природной системы. Вместе с 
тем культурный ландшафт, сознательно 
преобразованный согласно человеческим 
потребностям, балансирует в состоянии 
сохранения своих экологических функций.  

Цели и потребности общества 
разнообразны, как и деятельность, путем 
которой человек видоизменяет окружающую 
среду. В силу этого различают несколько 
категорий культурного ландшафта, одна из 
которых – агрокультурный ландшафт. По 
классификации Н.Ф. Реймерса 
агрокультурным считается ландшафт, в 
котором естественная растительность в 
значительной мере заменена посевами и 
посадками сельскохозяйственных и садовых 
культур [10]. На сегодняшний день 
наблюдается яркая тенденция к внедрению 
элементов агрокультурного ландшафта в 
городскую среду [7]. 

В социальной психологии существует 
направление, изучающее влияние городской 
среды на психику человека. Качество жизни в 
городе определяется многими факторами, 
среди которых немаловажен и биотический – 
сформированный живой природой. 
Всемирной организацией здравоохранения 
установлена норма в 50 м2 озелененной 
площади на одного жителя города [11]. 

В привычном представлении зеленый 
каркас города состоит из парков, скверов, 
бульваров, где основной ассортимент 
растений – это различные хвойные и 
лиственные деревья, кустарники и другие 
цветущие растения. Однако на новом витке 
своего развития в структуру города 
возвращается такой ландшафтно-
градостроительный элемент озеленения как 
сад-огород, основу которого составляют 
садовые и агрокультуры. Причина этого во 
многом кроется в психологической реакции 
на урбанизацию. Американский архитектор и 
урбанист Генри Гордон-Смит отмечает, что 
городские жители теряют связь с природой, 
однако не все готовы перебраться в 
пригороды или не имеют для этого 
возможностей [13]. 

Сейчас сады-огороды в городе – это целое 
общественное движение. Их формы очень 
разнообразны: от привычных палисадников 
на придомовой территории, организованных 
по инициативе жителей, до общественных 
пространств нового формата, к которым 
относятся экспериментальный сад при школе, 
садик у ресторана (рис. 1), сад на 
заброшенной территории (рис. 2), 
общественные кухни и др [12]. Так выглядит 
дезурбанизация мегаполисов, которые 
лишаются промышленных предприятий и 
превращаются в своего рода населенные 
людьми сады. Собственно, именно так 
выглядели города до начала промышленной 
эры (рис. 3): достаточно посмотреть на старые 
гравюры Москвы или Нью-Йорка, чтобы 
убедиться, что люди выращивали продукты 
прямо рядом со своими домами [14]. 

 
Рисунок 1. Stedsans, ресторан на крыше в 

Копенгагене 
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Рисунок 2. Садовое общество на 

заброшенной железнодорожной ветке в 
Стокгольме 

 
Рисунок 3. Немецкая слобода в Москве, 

гравюра конца XVII века 
«Агрокультурное озеленение» 

перспективно в силу некоторого ряда 
положительных аспектов, способных решить 
определенные проблемы общества. 
Подобная зеленая инфраструктура может 
послужить защите и восстановлению 
сложившихся экосистем, способствуя 
развитию биоразнообразия, богатой среды 
обитания, рекреационных возможностей, а 
также сохранению естественных 
ландшафтных процессов, очистке воды и 
воздуха и сопутствующему улучшению 
здоровья населения [8]. 

Выращивание садовых и агрокультур в 
городе и их демонстрация в общественных 
пространствах позволяют не только 
совмещать приятное с полезным, но и 
компенсируют постепенную утрату знаний и 
навыков работы с плодовыми культурами. 
Многие инвестиционные проекты 

общественных огородов являются 
образовательными (Зеленая школа в Парке 
Горького, Москва). Здесь организуются 
мастер-классы с приглашением 
профессиональных агрономов и ботаников, 
обсуждаются темы здорового питания, 
вегетарианства, пчеловодства, 
вермикомпостирования, вертикального 
озеленения, аква- и гидропоники и т.п. 

Элементами агрокультурного ландшафта 
насыщены территории профильных 
учреждений, также выполняющих учебно-
образовательную, научно-исследовательскую, 
культурно-просветительскую и опытно-
производственную деятельность. К ним 
следует отнести опытные полигоны аграрных 
учебных заведений, площадки лекарственных 
растений, ботанические сады, 
демонстрационные сады и питомники 
различных культур. 

Агрокультурный ландшафт – не только 
пространство, предназначенное для 
обеспечения продовольственной продукцией. 
Подобно культурному ландшафту он также 
может значиться как место для отдыха и 
должен оставаться экологически устойчивой 
территорией с эстетическими достоинствами 
[9]. Особым типом рекреационного 
ландшафта является агропарк, основу 
композиции которого составляют 
сельскохозяйственные участки. Например, на 
обширной территории в Суан Фуэнге – 
таиландском живописном городке – 
располагается «ферма-гостиница», владелец 
которой демонстрирует свой интерес к 
сельскому образу жизни городским туристам 
(рис. 4-5). Экопоселения и агротуризм на 
сегодняшний день довольно популярные и 
перспективные направления, которые 
требуют грамотного подхода в 
проектировании загородной жилой и 
рекреационной среды. 
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Рисунки 4-5. CORO Project, Суан Фуэнг, Таиланд 

Проанализировав вариативность пространственных представлений элементов агрокультурного 
ландшафта, можно предложить следующую классификацию по масштабным характеристикам 
(таблица 1)
 

Таблица 1 – Масштабная типология агросадов  

Микро-уровень Граница 
помещения 

Балконы 

 

Лоджии 

Эркеры 

Веранды 

Мезо-уровень Здание, группа 
зданий 

Пространство плоской 
кровли 

 

Придомовая территория, 
дворовое пр-во 

 Коттедж  

 Блокированная 
застройка 

 Многоквар-тирный 
дом 

 

Макро-уровень Улица, квартал, 
район 

Территория социальных 
учреждений (детский сад, 
школа, дом престарелых) 

 

Общественные сады-
огороды 

Ботанические сады 

Демонстрационные сады и 
питомники 

Гипер-уровень 
Градостроительна
я планировочная 

зона 

Опытные полигоны 

 

Производственные 
полигоны 

Экопоселения 

Агротуристические 
комплексы 
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Элементы агрокультурного ландшафта – 

перспективное направление в озеленении 
городской среды и важный компонент его 
структуры. Не стоит забывать, что все 
культуры обладают определенными 
размером, формой, окраской, архитектоникой 
и прочими внешними особенностями. 
Перечисленные характеристики могут и 
должны лечь в основу принципов 
художественной организации элементов 
агрокультурного ландшафта, потенциал 
развития которого говорит о необходимости 
исследования данной темы и изучения 
средств коадаптации дизайна и культурного 
ландшафта для формирования экологического 
каркаса с эстетически позитивной 
составляющей его внешнего облика. 
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Аннотация 

В статье рассматривается ситуация на 
рынке жилищного строительства в России и за 
рубежом. В современных условиях, важно 
уделять внимание экологичности при 
создании объектов недвижимости. Одним из 
таких способов является зелёная ипотека. 
Такой финансовый инструмент имеет 
огромный потенциал, и его успешная 
реализация на отечественном рынке может 
помочь улучить экология в городах, а также 
привлечь больше инвестиций для развития 
рынка недвижимости.  


