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КОНЦЕПЦИЯ «ГОРОД-САД» 

 

Аннотация: Статья посвящена концепциям организации городского 

пространства.  В ней рассматриваются вопросы утопической идеи «городов-

садов», которые оказали сильное влияние на градостроительство 20 века и 

находят актуальное значение и для современной урбанистики. Также в ней 

показывается как с вытеснением из городского пространства живой природы, 

человек начал создавать природу своими силами, внося природу в свое жилье. 

Подробней описана идея английского социолога-утописта Эбенизера Говарда. 

Ключевые слова: Город-сад, планетарный сад, неконтролируемое 

озеленение, третий пейзаж, озеленение пространства, концепция.  

Annotation: The article is devoted to the concepts of urban space organization.  

It deals with the utopian idea of "garden cities", which had a strong influence on urban 

planning of the 20th century and are relevant for modern urbanism. It also shows how 

with the displacement of living nature from the urban space, man began to create 

nature on their own, bringing nature into their homes. The idea of the English utopian 

sociologist Ebenezer Howard is described in detail.  
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Концепция «Город-сад» 

Природа – часть материального мира, которая существует независимо и 

является естественным условием для существования человека и человеческого 

общества. 

Во времена промышленной революции 19 века, общество активно 

рассматривала вопрос экологии. Вопрос был актуален в ее утопической идее 

«городов-садов». К сожалению, все сопровождалось вытеснением природных 

элементов из пространства человека огромными промышленными комплексами, 

многоэтажными общественными и жилыми зданиями. С вытеснением из 

городского пространства живой природы, человек начал создавать природу 

своими силами, внося природу в свое жилье – фито дизайн, цветочная срезка, 

сады в миниатюре, городские парки, скверы, бульвары. 

Помимо, времен промышленной революции это идея нашла сильное 

влияние в градостроительстве 20 века и активно отражается в современной 

урбанистике. На этом рубеже 20 века идея идеального города была воплощена 

английским социологом-утопистом Эбенизером Говардом.  

Рисунок 1. Концепция "Город-Сад" 
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Подробнее к идее Эбенизера Говарда мы вернемся позже, а пока 

посмотрим что же из себя представляет это идея. Концепция таких городов 

содержит в себе сочетание преимуществ, как города так и деревни, не наследуя 

основных недостатков, что одного, что другого. Люди, живущие в таких городах, 

чувствуют  гармонию с природой в уютных благоустроенных районах, а также 

работающие на производстве и получающие все необходимые блага 

цивилизации без стрессов капиталистического мегаполиса. 

Современный мир человека представляет собой искусственно созданную 

оболочку, которая наполняется всеми необходимыми элементами для 

комфортной жизни. Освоение новых земель неуклонно ведет к поглощению 

естественной природы и деформации окружающей человека среды. 

Среди последних современных веяний ярко прослеживается включение в 

городскую среду так называемой «дикой природы». Развитие городской 

территории, с ее природой процессов, ее взаимодействие и дифференциация на 

естественные и искусственные пространства остаются неизученными. Так 

пустоши сменяются плотно застроенными кварталами и районами, 

промышленными комплексами и общественными центрами. Однако, система 

урбанизированных пространств, также имеет и обратные реакции: заброшенные 

промышленные территории, рыхло застроенные кварталы и микрорайоны, 

пустыри и т.д. 

Заброшенная человеком городская территория, достаточно быстро 

заполняется природными элементами. Исследования показали, что даже при 

высоких темпах урбанизации в городе неиспользуемыми остаются 2,5 га из 10, а 

это четверть территории. В самой природе процесса урбанизации заложены 

механизмы образования заброшенных или малоэффективных городских 

территорий. 

В озеленении пространства города озеленение кровель и фасадов зданий 

является одним из актуальных направлений. Это, так называемая имитация 

пробившейся природы, которая заключена в строгие рамки плотной застройки 

современных урбанизированных систем. Внесение природы на кровлю 
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подземных парковок, фасадов зданий и крыш малоэтажных домов – это сложная 

система инженерных разработок, которые способствуют развитию 

растительности, находящихся в столь угнетенных условиях. 

Первая концепция именуется как «Планетарный сад» – это концепция 

развития современного сада, который в корне отличается от сложившегося 

понимания сада. Сад тут рассматривается как саморазвивающаяся динамичная 

система, которая изменяется под руководством человека, с минимальным 

вмешательством в естественное развитие растительности. Границей 

планетарного сада выступает биосфера. Сад также рассматривается как 

бесконечная совокупность растительности, которая находится в постоянном 

движении. 

Вторая концепция – ее называют «неконтролируемое озеленение». В ней 

рассматриваются аспекты взаимодействия городских территорий с живой 

«дикой природой». 

Французский ландшафтный архитектор – Жиль Кленам разработал 

концепции: «Планетарный сад», «Сад в движении» и «Третий пейзаж». Жиль 

Кленам стремился сделать максимально возможное с природой, не нанося при 

этом существенно большого вреда для нее. 

Третья концепция «Третий пейзаж» – это территории, где отсутствует 

проявление человеческой активности. Речь идет о запущенных городских и 

сельских территориях, называющиеся резервами. Эти территории считаются 

резервами, потому что являются экологическим потенциалом территорий города 

и концентрацией биоразнообразия. 
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С одной стороны, «неконтролируемое само заполнение» городских 

территорий природными элементами влияет на общий баланс озелененных 

территорий в городах. С другой стороны, частое провоцирование социальных 

конфликтов в борьбе жителей за озелененные территории в городах. Как раз-таки 

в свойстве «неконтролируемого озеленения» урбанизированных территорий 

позволяет градостроительной политике видеть резервы экологически-

ориентированного развития.  

Что же до идеи Говарда. Его идея — постройка нового идеального города, 

помогающего разгрузить столицу, которая перенаселена. Прежде всего, это 

должны быть небольшие поселения, примерно на 32 тысячи человек. Жилая 

часть города это круг, площадью 1000 акров. Они делятся на шесть секторов. В 

центре всего сад, окруженный общественными зданиями: больница, торговый 

центр, театры и музеи, библиотека. Второй круг — зеленый парк с 

застекленными оранжереями, выставочными и торговыми зонами, а также со 

спортивными площадками. Далее чередуются круги жилой застройки с 

зелеными насаждениями. 

Рисунок 2. Схема застройки Города-сада по мнению Говарда 
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Город окружают два пояса. Первый похож на большой парк, в котором 

расположены церкви, школы и административные здания. Второй — 

промышленная зона с заводами, фабриками, складами и рынками. Город-сад не 

может быть перенаселен, как в случае с мегаполисом. Для него единственная 

возможность разрастись — это создание своего города-спутника за границей 

сельскохозяйственного пояса.  

Вывод. Идея города-сада заключается в экологичности, пешая доступность 

к муниципальным зданиям, разнообразная архитектура и движение нового 

урбанизма.  
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