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Городская среда, как совокупность природных, техногенных, социальных 

и экономических условий жизни, существующих в городе, должна быть 

комфортной и стимулирующей жизнедеятельность человека. Природный 

ландшафт обладает высоким культурологическим и  эстетическим потенциалом 

для формирования не только архитектурно-пространственной, но и 

общекультурной городской среды. Поэтому при формировании 



композиционно-пространственных характеристик города необходимо уделять 

особое внимание  уникальным особенностям природной основы.  

Различные аспекты формирования композиции города, в том числе и 

формирование его образа, рассматривали  В.Л. Антонов, Р. Арнхейм, Е.Л. 

Беляева, А.Э. Гутнов, А.В. Иконников, Е.М. Микулина, Дж. Саймондс, В.К. 

Щербань, С.А. Шубович и др.  В их работах большое внимание уделяется 

влиянию крупных форм природной основы города (плато, холмы, долины рек, 

водные пространства и зелёные массивы) на формирование его образа и 

композиционного своеобразия. Однако вопросы преобразования таких 

элементов мезоландшафта, как балки, овраги и  небольшие холмы, для 

выявления  их потенциала в формировании образа города ещё изучены 

недостаточно. 

В настоящее время возросла значимость  духовного «потребления» 

городской среды. Причины  усиления внимания к проблемам информационно-

культурного и эмоционального восприятия города связаны  с ориентацией на 

удовлетворение не только материальных, но и духовных потребностей 

человека. Недостатки в композиционном и художественном облике городов 

определяются монотонностью массового строительства, «эмоциональным 

голодом», наблюдаемым в условиях современной типовой застройки. [2] 

Выявление и осознание этих недостатков и обуславливает возрастание интереса 

к художественному образу и эстетической оценке городской среды. 

Изучение научных работ по проблеме формирования образа и 

композиционного своеобразия  городской среды  позволило выявить 

следующие основные направления его исследования: 

- планировочная организация города как средство его композиционного 

упорядочивания; 

- город, как целостная пространственная система, воспринимаемая 

человеком в движении; 

 - ландшафтные аспекты формирования композиции города, его образа и 

своеобразия. 



В работах первого направления (К. Зитте, разработчиков идеальных 

городов  Ш. Фурье, Р. Оуэна и др.)  планировочная композиция 

рассматривается как определяющий инструмент пространственной организации 

города. Городские улицы выступали своеобразными «каналами» восприятия 

композиции застройки и, в конечном счете, образа города. 

Второе направление представлено идеями, воплощёнными в работах таких 

авторов как В.Л. Антонов, Беляева Е.Л., Иконников А.В., Гутнов  А.Э., К. Линч, 

Шубович С.А., Яргина З.Н. и другие, которые рассматривали оценку 

композиционных качеств города в связи с особенностями процесса восприятия 

городской среды человеком в движении. [1, 3, 6, 7, 8,9,11,13,14] 

О том, что образ городской среды – это система образов, постепенно 

складывающихся в единое целое, писал теоретик архитектуры  и 

градостроительства А.Э. Гутнов. Он отмечал, что в сознании человека  всегда 

присутствует многослойный образ, складывающийся из  десятков, а то и сотен 

индивидуальных построений.  

Эстетическую значимость структуры города рассматривал известный 

теоретик архитектуры А.В. Иконников. Он полагал, что восприятие города и 

его структуры протекает во времени и движении, а общая картина 

конструируется в сознании из частных впечатлений.   

Американский архитектор и теоретик К. Линч в своей книге «Образ 

города»  анализирует городскую среду с позиции человека, живущего в городе 

и повседневно воспринимающего формы его среды, и приходит выводу, что 

первоначальное природное окружение со временем утратило часть своего 

значения в формировании представимого образа. Кевин Линч, стремясь 

структурировать город и выявить главные элементы, опираясь на которые 

человек может выстроить «каркас» образного представления о среде, 

предлагает пять типов исходных элементов – пути, границы, узлы, районы, 

ориентиры.[11] 



В работах третьего направления особенную роль ландшафтных 

характеристик в формировании городской среды подчеркивали  Вергунов А.П., 

Микулина Е.М., Дж. Саймондс, Щербань В.К. и другие. [4,5,10,12,15] 

Американский ландшафтный архитектор Дж. Саймондс рассматривал 

природную основу городской среды как важный элемент при создании 

гармоничной среды, несущей положительный образ.  Дж. Саймондс  приходит 

к выводу, что в городской среде природные особенности  являются не просто 

деталями общего пейзажа, но и изолированными объектами, которые так же 

способны влиять на эстетическое восприятия среды человеком. [12]  

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена  

несоответствием характеристик сложившейся архитектурно-градостроительной 

среды социальной потребности в позитивном образе современного города. 

Недостаточное использование особенностей природной основы для 

формирования образа городской среды средствами архитектурно-

градостроительной композиции – один из аспектов данной проблемы. 

Именно социальная потребность в восприятии позитивного образа 

городской среды как результата его композиционного своеобразия, а так же  

недостаточная изученность использования малых форм рельефа для его 

формирования обуславливают актуальность данного научного исследования. 

В данной работе  малые формы рельефа рассматриваются как 

потенциальные элементы, формирующие образ и своеобразие города. Балки и 

овраги, как вогнутые формы рельефа, обладают  свойством динамичности 

пространства, формируя своими склонами визуальный канал. Выступая в 

качестве путей движения, балки и овраги позволяют формировать панорамные 

раскрытия на город, а устройство пешеходных мостов над проезжей частью 

создают живописные видовые раскрытия, что является привлекательным как 

для жителей города, так и для его гостей. 

Использование балок как жилых улиц обусловлено камерностью 

вычленяемого ими пространства городской среды. Пространство улицы 



приобретает динамичный характер развития, являясь в тоже время  путями 

движения, и формирует живописные панорамы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Балки как жилые улицы  

Наиболее яркий образ городской среды формируют балки и овраги, 

используемые как рекреационные зоны (рис.2). Исходная ситуация при 

размещении парков на овражной территории во многом напоминает ситуацию 

парка в долине, но и имеет свои особенности. Протяженность любой овражной 

системы обычно невелика, каждая балка или овраг выходит к широкому 

пространству реки или равнины, поэтому такие выходы становятся главными и 

характерными элементами пространственной композиции. Для тех мест парка, 

которые расположены непосредственно в пределах балки или оврага, 

характерна определенная замкнутость пространства. Это свойство данной 

формы рельефа может быть композиционно подчеркнуто, что обеспечит некую 

интимность, «камерность» среды и создаст социокультурное пространство.  

 
Рис. 2. Балки как рекреационная зона (на примере парка «Софиеевка» 

в г.Умань). 

Основой формирования целостного образа города, как суммы отдельных 

фрагментов восприятия, являются  картины городских пейзажей, которые 

разворачиваются в процессе движения, образуя своеобразную "цепочку". 



Изучение таких фрагментов воспринимаемой городской среды позволило 

выделить три основных композиционных типа городских пейзажей, по 

критерию  взаимодействия с природной основой города : 

- пейзажи с преобладанием антропогенных (архитектурных) компонентов; 

- пейзажи с преобладанием  естественных компонентов; 

- пейзажи с равновесием естественных и антропогенных (архитектурных)  

компонентов (рис.3). 

 
Рис. 3. Формирование своеобразия городской среды 

Все перечисленные типы пейзажных картин, отвечающих определенным 

типам городского пространства и  воспринимаемых человеком, имеют разный 

потенциал композиционного своеобразия. Наибольший потенциал имеют 

участки городского пространства,  где  выразительно доминируют элементы 

естественной основы (рельеф, озеленение, вода) и гармонизированные с ними 

элементы архитектуры (застройка, благоустройство). Каждый из элементов 

природной основы не только способствует созданию определенной "ноты" 

впечатления от созерцания пейзажа, но и имеет особенное влияние на 

организацию архитектурных объектов на участке.  Глубинное раскрытие 

пространства вдоль балок, русел рек раскрывает возможности формирования, 

сложной многоплановой композиции и создания выразительных силуэтов. 



Элементы озеленения исполняют роль фона, или "визуальных пауз" в 

формирование ритмичного ряда застройки. 

  Поскольку именно природная основа является неповторимой, то и диалог 

с ней архитектурных объектов создает композиционно уникальные 

образования, то есть  наиболее композиционно своеобразные элементы 

городского пространства. Именно они и формируют  неповторимый, 

узнаваемый образ города.  

Учет природной основы и ее элементов в ходе формирования 

композиционного своеобразия города  происходит на  трех  пространственных 

и масштабных  уровнях: 

- на уровне планировочной организации территории города учитываются 

особенности макроландшафта (основных форм рельефа, водных элементов, 

крупных массивов озеленения) и происходит трассировка главных 

транспортных магистралей, функциональное зонирование,  формирование 

основных городских панорам, системы пространственных доминант; 

 - на уровне детальной планировки городских участков учитываются 

особенности мезоландшафта (конкретные размеры, конфигурация форм 

рельефа, водных элементов, типы зеленых насаждений) и происходит 

формирование застройки и открытых пространств, решаются композиционные 

задачи формирования ансамблей; 

- на уровне  дизайна городской среды учитываются особенности 

микроландшафта определенных фрагментов участков, и формируется 

комфортная среда жизнедеятельности, воспринимаемая  человеком в 

непосредственном контакте с нею. 

  В пределах данного исследования  рассматривается второй  масштабно-

пространственный уровень города. В качестве элементов природной основы 

рассматриваются балки, тальвеги,  элементы озеленения (группы, куртины, 

рощи, луговые пространства и т. п.) русла малых, средних  рек других 

водоемов, а также характеристики почв участка. 



В ходе анализа основных факторов влияющих на формирование  

композиционного своеобразия городской среды  на данном уровне были 

выявлены  три их группы.  Факторами первой группы являются: 

градостроительные, а именно: 

-   наличие городской транспортной магистрали - "канала" основного 

восприятия участка  и особенности прохождения пути движения по участку; 

-   функциональное использование территории  и потребности общества в 

дальнейшем его совершенствовании; 

 -  место участка  в структуре ландшафтно-экологического каркаса города; 

- градостроительные ограничения в проектировании участка. 

Факторами второй группы являются характеристики природных условий 

участка, а именно: 

- особенности рельефа, в том числе наличие доминантных точек, глубина 

балок, тальвегов, особенности склонов и тому подобное; 

-   характеристики  имеющихся элементов озеленения и возможностей 

образования новых; 

-   наличие и характеристики  водных элементов; 

- особенности почв участка. 

Факторами третьей группы являются условия восприятия будущей 

композиции проектируемого участка, а именно:  

- характеристики  визуального бассейна восприятия композиции (его 

пространственные пределы, глубина и т. п.); 

- наличие композиционных осей, доминант, акцентов и т. п.. 

 Опираясь на анализ факторов, влияющих на формирование 

неповторимого, узнаваемого образа города,  можно построить  концепцию 

преобразования архитектурно-ландшафтной среды, отвечающей требованиям 

композиционного своеобразия. Концепция должна включать функциональный, 

структурно-планировочный и  композиционный аспекты.  
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