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Осво е ние про грес сив но го за ру беж но го опы та пар кос тро е ния -

важ ное усло вие, не об хо ди мое для успеш но го раз ви тия лан дшаф тной
ар хи тек ту ры Рос сии, при об ре та ю щей все боль шую со ци аль ную зна -
чи мость как со став ля ю щая эко-куль ту ры. В дан ной статье ис сле ду ет -
ся ряд ас пек тов, свя зан ных с со пос тав ле ни ем со вре мен ной струк тур -
но-пла ни ро воч ной мо де ли Гайд-пар ка с основ ны ми ха рак те рис ти ка -
ми ан глий ской ир ре гу ляр ной фор мы, сфор ми ро вав шей ся в XVIII в. На
при ме ре Гайд-пар ка пред став лен ана лиз воз мож нос тей пей заж но го
сти ля в фор ми ро ва ния бла гоп ри ят ной сре ды об и та ния го род ских жи -
те лей в усло ви ях ме га по ли са. В пла ни ро воч ной мо де ли Гайд-пар ка
опре де ля ют ся та кие при е мы орга ни за ции пей заж но го пар ка, как при -
ори тет ность при род но-лан дшаф тно го тек ста над ар хи тек тур ным; не -
сим мет рич ная пла ни ров ка, зна чи тель ные от кры тые про стра нства;
со зда ние ес тес твен ных очер та ний пар ка че рез плав ное из ме не ние
рель е фа (на сып ные хол мы, из ви лис тые тро пин ки, ес тес твен ная фор -
ма груп пи ров ки зе ле ных на саж де ний, куль ти ви ро ван ные га зон ные
фор мы, лан дшаф тные при е мы орга ни за ции са дов), ис поль зо ва ние
при род ных эле мен тов с целью эмо ци о наль но-эс те ти чес ко го эф фек -
та (во до е мы, пе ше ход ные до рож ки, де ревья, лис твен ные рас те ния и
цвет ни ки, мно го об ра зие птиц, ма лые ар хи тек тур ные фор мы), из ре -
зан ность тер ри то рии (пе ре се ка ю щие до ро ги, во ро та Гайд-парк-кор -
нер-скрин, Мра мор ная арка, Арка Вел лин гто на), ар хи тек тур ные со -
ору же ния и па мят ни ки раз ных сти лей и ис то ри чес ко го зна че ния (га -
ле рея Сер пен тайн, Эпсли-хаус, па мят ник при нцу Альберту, Па мят ник
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Ко ро лев ской гвар дии, фи гу ра Ахиллеса, со вре мен ные ста туи "Спо -
кой ная вода" и "Хра ни тель ни ца" и др.). Опре де ле на вы со кая ху до жес -
твен ная зна чи мость пей заж но го сти ля в создании рекреационной
парковой зоны. 

 Клю че вые сло ва: тра ди ции, не ре гу ляр ная фор ма, ан глий ская лан -
дшаф тная ар хи тек ту ра, Гайд-парк, са до во-пар ко вое ис ку сство.

анд шафт ная ар хи тек ту ра в прак ти ке про ек ти ро -
ва ния го род ских на се лен ных мест при об ре та ет
все боль шую со ци аль ную зна чи мость и ста но вит -
ся спе ци фи че ской от рас лью ар хи тек тур но го про -
ек ти ро ва ния. По вы ра же нию ис сле до ва те ля С. С.

Оже го ва, "ланд шафт ная ар хи тек ту ра - ... не объ ят ная об ласть
об ще куль тур но го на сле дия че ло ве че ст ва" [1, с. 11]. В со вре -
мен ной прак ти ке чаще ланд шафт ная ар хи тек ту ра впи сы ва ет ся 
в уже за стро ен ные тер ри то рии и пы та ет ся ис пра вить от ри ца -
тель ные ка че ст ва урбанизации. 

 Ос вое ние про грес сив но го за ру беж но го опы та пар ко строе -
ния - важ ное ус ло вие, не об хо ди мое для ус пеш но го раз ви тия
ланд шафт ной ар хи тек ту ры Рос сии. Как было по ка за но нами в
пре ды ду щих пуб ли ка ци ях, со хра не ние пар ко вых зон ос та ет ся
од ной из глав ных со став ляю щих со вре мен ной анг лий ской
эко-куль ту ры [2, с. 70]. Осо бен ность со вре мен ной анг лий ской
ланд шафт ной ар хи тек ту ры за клю ча ет ся в том, что зна чи тель -
ная роль при над ле жит ху до же ст вен но му на ча лу пей заж но го
сти ля, опи раю ще му ся на ланд шаф то ве де ние и за ко ны эко ло -
гии. Стрем ле ние мак си маль но со хра нить при род но-ланд -
шафт ный ком по нент в го ро дах Анг лии наи бо лее реа ли зу ет ся в
соз да нии пей заж ных пар ков. Пред став ля ет ся ак ту аль ным
рас смот реть ис то ри че ские пред по сыл ки соз да ния анг лий ских
пей заж ных пар ков, вы явить спе ци фи ку со вре мен но го во пло -
ще ния тра ди ций не ре гу ляр ной фор мы, ху до же ст вен ную и со -
ци аль ную зна чи мость пар ко вой зоны на при ме ре Гайд-пар ка в 
Лон до не.

 Ма те ри ал и ме то ди ка. Ма те риа лом ис сле до ва ния по слу -
жи ли ра бо ты оте че ст вен ных и за ру беж ных ав то ров А. Д. Жир -
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но ва, А. В. Икон ни ко ва, Т. Г. Ку ли ко вой, В. В. Ов чин ни ко ва, С. С.
Оже го ва, Э. Клу керт, М. Хэд фил да, К. Хьюитт, све де ния эн цик -
ло пе дии "Бри тан ни ка", ви зу аль ные и ин фор ма ци он ные ре сур -
сы гло баль ной сети.

 Сис тем ный под ход оп ре де лил на бор ме то дов ис сле до ва -
ния: 1) сти ли сти че ский, пред по ла гаю щий рас смот ре ние струк -
тур но-пла ни ро воч ной мо де ли Гайд-пар ка в кон тек сте тра ди -
ций не ре гу ляр ной пар ко вой фор мы; 2) ис то ри ко-куль тур ный
ме тод, по зво ляю щий вы явить со цио куль тур ное зна че ние кон -
цеп ции анг лий ско го пей заж но го пар ка в ис то ри че ской ди на -
ми ке. 

 Ос нов ные ас пек ты ана ли за. В тра ди ци он ном тол ко ва нии
пей заж ный (анг лий ский, ир ре гу ляр ный, ланд шафт ный) парк
пред став ля ет ся как одно из на прав ле ний ланд шафт но го ди -
зай на, за ро див ше го ся в Анг лии в XVII в. В от ли чие от ланд -
шаф тов фран цуз ских пар ков с со блю де ни ем гео мет ри че ских
форм и про пор ций, ос нов ным прин ци пом ком по зи ции пей заж -
но го пар ка яв ля ет ся стрем ле ние к соз да нию об ли ка не тро ну -
то го при род но го ланд шаф та и со хра не нию ес те ст вен ных форм
ре аль ной при ро ды [3, с. 1].

 В кон цеп ции А. В. Икон ни ко ва в ряду пред по сы лок раз ви тия
пей заж но го пар ка про сле жи ва ют ся как куль тур ные, так и со -
ци аль но-эко но ми че ские и по ли ти ко-эс те ти че ские при чи ны [4, 
с. 52]. Пер вая груп па свя за на с влия ни ем ис кус ст ва Ки тая и
Япо нии, с раз ви ти ем жи во пи си, с ро ман тиз мом и сен ти мен та -
лиз мом в ли те ра ту ре. При этом, влия ние ки тай ско го са до -
во-пар ко во го ис кус ст ва в Ев ро пе было весь ма по верх но ст -
ным;  "...в са дах и пар ках поя ви лись ки тай ские и япон ские эле -
мен ты ком по зи ции па виль о ны, гор ба тые мос ти ки, пей за жи на -
строе ний" [5, с. 45]. Пред по сыл ки вто ро го и третье го ти пов вы -
ра жа лись в стрем ле нии ари сто кра тов к эко но мии в со дер жа -
нии пар ков, в про ти во пос тав ле нии ра цио на лиз ма по ли ти че -
ской идее фран цуз ско го аб со лю тиз ма, в стрем ле нии к эс те ти -
че ским идеа лам ес те ст вен но сти при ро ды. 

 Ин те рес к "эк зо ти ке, ино зем ным куль ту рам" в Анг лии под -
чер ки ва ет Э. Клу керт [6, с. 354]. Мен таль ные пред по сыл ки
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