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Данная работа является логическим продолжением статьи И.В. Ерзина, опубликованной в «Лесном вест-
нике», 2018, т. 22, № 3, в которой были даны определения основным подсистемам населенного места и 
рассмотрены виды полезного воздействия подсистемы «Ландшафт» на объекты других подсистем населен-
ного места. Но для количественной оценки функций «Ландшафта» этого недостаточно. Нужно понимать 
природу явления и иметь соответствующий понятийный и терминологический аппарат. Функции, выпол-
няемые озелененными и природными территориями, часто упоминаются в профессиональной литературе 
по ландшафтной архитектуре, экологии, градостроительству и другим смежным областям деятельности. 
Однако разные авторы часто употребляют разные названия для описания одних и тех же функций. Встре-
чаются и разночтения в понимании смысла одних и тех же терминов. Такое положение не позволяет счи-
тать используемые формулировки и названия научными терминами. Целью описываемого этапа исследова-
ния является составление максимально полного перечня терминов и определений для описания функций, 
которые выполняют компоненты подсистемы «Ландшафт» населенного места. Исследование включает в 
себя: обзор нормативных документов, учебной литературы и научных статей с целью поиска названий, 
определений и описаний таких функций; сопоставление и критический анализ формулировок; разработку 
перечня терминов и определений. Поскольку количество выявленных и описанных функций оказалось до-
статочно большим, для их классификации было предложено выделить следующие группы: санитарно-ги-
гиенические, социально-оздоровительные, эстетические, социально-воспитательные, хозяйственные, тех-
нические, природоохранные. Весь перечень функций представлен в табличном виде и включает название, 
определение и указание направленности по подсистемам населенного места для каждой функции. Четко 
структурированная классификация функций и понимание того, во взаимодействии с какими подсистемами 
населенного места они проявляются, позволят в дальнейшем разработать методы количественной оценки 
эффективности озелененных и природных территорий города. Предлагается использовать разработанную 
классификацию функций в учебном процессе. 
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На предыдущем этапе исследования (см. 
И.В. Ерзин «Ландшафт как функциональ-

ная подсистема населенного места», «Лесной 
вестник», 2018, т. 22, № 3) были даны опреде-
ления следующим основным подсистемам [1] 
населенного места: «Ландшафт», «Общество», 
«Целевое производство», «Транспорт», «Жилье», 
«Инженерно-техническое обеспечение», «Соци-
ально-бытовое обеспечение», «Информационное 
обеспечение». Также были выявлены основные 
виды функционального воздействия системы 
озелененных и природных территорий (ОиПТ), 
которая в наиболее полном виде являет собой 
подсистему «Ландшафт», на объекты других под-
систем населенного места. Наличие такой инфор-
мации позволяет подразделять функции озеленен-
ных и природных территорий в зависимости от 
направленности их воздействия, что важно для 
последующего поиска способов количественной 
оценки результативности по этим функциям. Од-
нако при таком рассмотрении остались невыяв-
ленными функции отдельных объектов системы 
ОиПТ, направленные на другие компоненты той 

же подсистемы населенного места. Кроме того, 
для количественной оценки результата действия 
каких-либо функций необходимо знать не только 
их направленность, но и характер проявления. 
Необходим соответствующий понятийный и тер-
минологический аппарат.

В профессиональной литературе научного и 
учебного характера достаточно часто встречают-
ся упоминания тех или иных функций, выпол-
няемых объектами ландшафтной архитектуры 
и природными территориями в структуре насе-
ленных мест. Однако употребляемые авторами 
формулировки, несмотря на свою кажущую-
ся очевидность, существенно разнятся, что не 
позволяет считать такие выражения научными 
терминами.

Цель работы
На данном этапе исследования цель работы — 

составление максимально полного перечня функ-
ций, которые выполняет подсистема «Ландшафт» 
населенного места и составляющие ее объекты, 
а также определение каждой функции.
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Материалы и методы

Методика решения задачи включает в себя 
следующие этапы.

1. Поиск упоминаний функций системы ОиПТ 
в нормативных документах и профессиональной 
литературе.

2. Критический анализ и сопоставление най-
денных названий и определений. 

3. Составление классифицированного переч-
ня функций с определениями и указанием для 
каждой функции подсистем населенного места, 
на которые она непосредственно воздействует. 

Обзор функций озелененных и природных 
территорий, названия которых общеизвестны, 
следует начинать с нормативных документов, но 
наравне с ними внимания заслуживают издания 
учебного назначения. В табл. 1 приведен краткий 
обзор таких источников.

Очевидно, что большинство авторов употре-
бляют для характеристики функций озелененных 
и природных территорий привычные выражения 
и словосочетания, которые при этом не являются 
терминами, так как им не сопоставлены четкие и 
однозначные определения. Единственная закре-
пленная в нормативной базе формулировка — 

«социально-экономическая функция ландшафта», 
значение которой, по сути, представляет собой 
генеральную совокупность всех функций озеле-
ненных и природных территорий, а также объек-
тов, их составляющих.

Для расширения набора выявленных форму-
лировок и поиска определений проведен анало-
гичный обзор ряда научных публикаций в пе-
риодических изданиях, в результате которого 
установлены следующие факты.

– Чаще всего встречаются упоминания таких 
функций, как «санитарно-гигиеническая» [12–
16], «эстетическая» [12, 14–20], «рекреационная» 
[12, 14, 16, 18, 21, 22].

– Реже авторы публикаций говорят об «эколо-
гической» [12, 17, 22], «защитной» [12, 16, 21], 
«средозащитной» [18, 19], «биосферной» [17, 
18], «оздоровительной» [15, 18, 21], «шумоза-
щитной» [15], «микроклиматической» [14, 15], 
«социальной» [18, 20], «средообразующей» [16, 
18] функциях. 

– Некоторые авторы используют необычные 
формулировки, уместные в контексте исследо-
ваний: «санитарно-эпидемиологическая», «са-
нитарно-защитная», «декоративная», «природо-
регулирующая» [17]; «психофизическая» [12]; 

Т а б л и ц а  1
Названия и определения функций озелененных и природных территорий, 

присутствующие в нормативных документах и учебной литературе
Names and defi nitions of the functions of green and natural territories, 

present in normative documents and educational literature

Источник Упоминаемые функции (значение, назначение, задачи) ОиПТ 
и их определения (если таковые приведены)

ГОСТ 28329–89 [2] Защитные и санитарно-гигиенические, рекреационные, научно-исследовательские, 
просветительные

ГОСТ 18486–87 [3] Водоохранно-защитные, средообразующие, социальные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные, защитные, эксплуатационные (для лесов)

ГОСТ 17559–82 [4] Защитные, организационно-хозяйственные; производство посадочного материала

ГОСТ 17.6.1.01–83 [5] Научное, культурно-познавательное, эстетическое, историческое (значение), для отды-
ха населения (назначение)

ГОСТ 17.8.1.01–86 [6]
Определение: социально-экономическая функция ландшафта — выполнение 
ландшафтом заданной социально-экономической роли, направленной 
на удовлетворение той или иной потребности общества

Краснощекова Н.С. 
Формирование природного 
каркаса в генеральных планах 
городов [7] 

Рекреационное, защитное, природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
оздоровительное, средообразующее, ресурсосберегающее, хозяйственное и 
техническое (значение); средозащитные, средоформирующие, климаторегулирующие 
и гидрологические (функции)

Боговая И.О., 
Теодоронский В.С. 
Озеленение населенных мест [8]

Градостроительные, оздоровительные, рекреационные (основные группы задач) 

Нефедов В.А. Городской 
ландшафтный дизайн [9]

Шумозащитная и санирующая функция (улучшение качества воздуха, улучшение тепло-
вого режима, оптимизация движения воздуха, повышение пыле- и газозащитных свойств)

Рысин Л.П., Рысин С.Л. 
Урболесоведение [10]

Средообразующая, защитная, санитарно-гигиеническая, рекреационная, водоохранная, 
почвозащитная и природоохранная (функции), а также: формирование мезоклиматиче-
ских условий; поглощение пыли, токсичных веществ, углекислого газа; производство 
кислорода

Архитектурная композиция 
садов и парков (под общ. ред. 
А.П. Вергунова) [11]

Оздоровительная, культурная, социальная, идейно-воспитательная, познавательная, 
физкультурно-оздоровительная, спортивная, оздоровительная, научно-
исследовательская, культурно-просветительная, пейзажно-прогулочная (функции)
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«декоративно-планировочная» [13], «психоэмо-
циональная» [14], «защитная экологическая» 
[15], «архитектурно-планировочная» [22], «при-
родоохранная», «коммунально-хозяйственная», 
«воспитательная», «общеэкологическая» [16], 
«воспитательно-образовательная» [18] функции.

– Приведенные выше наименования функций 
выглядят обобщенно. В противоположность этому 
авторы некоторых публикаций описывают функции, 
не присваивая им какого-либо названия: «Зеленые 
насаждения… продуцируют кислород, ассимили-
руют углекислоту, осаждают пыль, газообразование 
химических веществ, микроорганизмов, радио-
нуклидов, смягчают климатические параметры, 
снижают интенсивность инфракрасного солнечного 
излучения» [12]; «Функции зеленых насаждений в 
городах заключаются в очищении атмосферного 
воздуха от химического загрязнения, их благопри-
ятном воздействии на городской климат и снижении 
уровня шума» [19]; «проведение <…> обществен-
ных мероприятий, таких как народные праздничные 
гуляния, фестивали, концерты и ярмарки» [23].

В нескольких работах даны определения функ-
ций озелененных и природных территорий. При-
ведем их здесь:

1) «К санитарно-гигиеническим функциям 
зеленых насаждений относятся: очистка и обога-
щение приземного воздуха (пылеулавливающие 
свойства растений, привнесение кислорода в воз-
дух и поглощение углекислого газа из воздуха), 
снижение уровня шумового загрязнения (аку-
стическое сопротивление), а также улучшение 
городского микроклимата» [13];

2) «Санитарно-защитная функция урбоэко-
систем включает защиту от пыли, шумоизоляцию, 
поглощение и накопление поллютантов, нефте-
продуктов, фито-патогенов, представляющих ри-
ски для здоровья населения» [17]; 

3) «Эстетическая функция подразумевает 
декоративный эффект зеленых насаждений, цвет-
ников и газонов» [17];

4) «К природорегулирующим функциям от-
носятся фильтрация осадков, формирование ми-
кроклимата» [17]; 

5) «К биосферным функциям относится роль 
урбоэкосистем в глобальных процессах, включая 
динамику биоразнообразия и изменение климата» 
[22]; 

6) «Архитектурно-планировочная функция 
заключается в создании единого архитектурного 
ансамбля со зданиями и другими элементами 
городского ландшафта» [22];

7) «Экологическая функция заключается в ме-
лиорации и санировании городской среды, что вы-
ражается в создании благоприятного микроклимата, 
защите от шума, пыли и газа, аэрации воздуха, пре-
дотвращении ветровой и водной эрозий и др.» [22];

8) «Эстетическая функция позволяет жителям 
ориентироваться в пространстве города» [20];

9) «Социальная функция <включает в себя 
формирование> у жителей эмоциональной при-
вязанности к зеленым насаждениям <и элементам 
ландшафта>» [20];

10) «Средообразующие функции. В первую 
очередь — восстановление благоприятного со-
става воздуха по содержанию кислорода, угле-
кислого газа и пыли» [16].

Результаты и обсуждение
Обобщенный анализ формулировок и их смыс-

лового содержания в контексте статей позволяет 
говорить не только об очевидных различиях в 
понимании авторами тех или иных словосоче-
таний, но и о многоуровневой иерархии упо-
требляемых выражений, так как многие из них 
включают в себя ряд более частных значений, 
подобно тому как все они включаются в понятие 
«социально-экономическая функция ландшаф-
та». Так, Г.А. Прешкин и Н.В. Иванова к числу 
«средообразующих» функций относят «биосфер-
ные», а к «социальным» в их трактовке относятся 
«рекреационная, оздоровительная, воспитатель-
но-образовательная, эстетическая и сохранение 
традиционного природопользования в этнопри-
родных зонах проживания малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока» [18].

Учитывая то, что количество функций, вы-
полняемых объектами системы ОиПТ велико, а 
в сложившейся практике их наименования есть 
признаки иерархичности, весь перечень выяв-
ленных функций целесообразно подразделить на 
следующие группы: санитарно-гигиенические, 
социально-оздоровительные, эстетические, 
социально-воспитательные, хозяйственные, 
технические, природоохранные функции 
(табл. 2).

Каждая из частных функций, представленных 
в табл. 2, относится к той или иной группе, при 
этом многие функции озелененных и природных 
территорий могут оказывать прямое воздействие 
на несколько подсистем населенного места одно-
временно. Описания функций составлены таким 
образом, чтобы каждая из них была уникальна и 
не дублировала другие. 

Большинство из перечисленных функций в той 
или иной мере относятся к системе озелененных 
и природных территорий любого населенного 
места, и лишь некоторые могут выпадать полно-
стью: научная — при отсутствии научно-иссле-
довательских учреждений сельскохозяйственного 
и эколого-биологического профиля; маскирую-
щая — при отсутствии секретных объектов; спор-
тивная — при полном отсутствии озелененных 
территорий соответствующего назначения.
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Т а б л и ц а  2
Классификация функций системы ОиПТ и составляющих ее объектов 

Classifi cation of functions of the system of green and natural territories and its constituent objects

Название Описание Направленность
(по подсистемам города)

Санитарно-гигиенические функции
Пылезащитная Фильтрация воздуха от пыли, создаваемой 

транспортом и промышленными предпри-
ятиями и возникающей на открытом про-
странстве под действием ветра

«Общество» (применительно к местам пре-
бывания людей); «Целевое производство» 
(сельское хозяйство); «Ландшафт» (участки 
экосистем вблизи источников загрязнения)

Газозащитная Задержание, рассеивание и нейтрализация 
вредных газов, поступающих от промыш-
ленных предприятий и транспорта

«Общество» (применительно к местам пре-
бывания людей); «Целевое производство» 
(сельское хозяйство); «Ландшафт» (участ-
ки экосистем вблизи источников загрязне-
ния)

Шумозащитная Снижение уровня шума от транспорта и 
промышленных предприятий до приемле-
мого уровня

«Общество» (применительно к местам пре-
бывания людей, особенно к местам отдыха, 
проживания и перемещения); «Ландшафт» 
(участки экосистем вблизи источников шума)

Водоохранная Насаждения водоохранных зон снижают 
скорость поверхностного стока вод, оказы-
вают фильтрующее действие, что способ-
ствует наполнению поверхностных водое-
мов чистой водой

«Инженерно-техническое обеспечение» 
(водоснабжение); «Ландшафт» (способ-
ствует сохранности водных экосистем)

Социально-оздоровительные функции
Воздухоулучшающая Выделение растениями фитонцидных ве-

ществ, ионизация воздуха
«Общество» (применительно к местам пре-
бывания людей, в особенности к местам от-
дыха и лечения)

Кислородопродуцирующая Выделение растениями кислорода и погло-
щение углекислого газа в процессе фото-
синтеза

«Общество» (на фоновом уровне — по всей 
территории населенного места, яркое про-
явление — локально, в крупных массивах 
насаждений)

Микроклиматическая Создание тени, повышение влажности 
воздуха, снижение дневной температуры, 
уменьшение скорости ветра на локальном 
участке территории

«Общество» (в местах отдыха и перемеще-
ния людей)

Мезоклиматическая Повышение влажности воздуха, стабилиза-
ция температурного режима и улучшение 
воздухообмена на большой территории 

«Общество» (в масштабе всего населенного 
места)

Физкультурная Обеспечение условий для активного отдыха 
людей, как целевого (спортивные игры, физ-
культура, пробежки), так и совмещенного 
(передвижение пешком, на велосипеде и т. п.)

«Общество» (вблизи мест проживания и 
работы, на транзитных путях)

Рекреационно-творческая Формирование положительных эмоций че-
рез общение и творческую деятельность в 
контакте с природной средой

«Общество» (доступные для ежедневного 
и эпизодического посещения благоустроен-
ные территории)

Рекреационно-
успокоительная

Формирование положительных эмоций, 
снятие напряжения и агрессии путем уеди-
нения и контакта с природой

«Общество» (доступные для эпизодическо-
го посещения крупные ОиПТ)

Эстетические функции
Ориентационная Озелененные территории своей простран-

ственной структурой, размерами и геоме-
трической формой насаждений могут соз-
давать условия для улучшения ориентации 
человека в пространстве. Особо следует 
выделить аллейные посадки, которые могут 
быть ориентиром сами по себе и одновре-
менно способствовать повышению замет-
ности архитектурных доминант

«Общество»; 
«Информационное обеспечение»
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Название Описание Направленность
(по подсистемам города)

Пейзажно-пространственная Формирование положительных впечатле-
ний и эмоций от созерцания красивых пей-
зажных картин, композиционным центром 
и основным фоном которых являются при-
родные объекты: формы рельефа, водные 
объекты, растения, животные

Все эстетические функции ориентированы 
на «Общество» как важнейшую подсистему 
населенного места, состоящую из отдельных 
людей, их межличностных и коллективных 
взаимоотношений. При этом реализация 
эстетического потенциала конкретных объ-
ектов зависит от санитарно-гигиенических 
условий (т. е. результативности насаждений 
и объектов инфраструктуры по соответству-
ющим функциям). В то же время эстетиче-
ская функциональность ландшафтов влияет 
на реализацию других функций — рекреа-
ционно-творческой, рекреационно-успокои-
тельной, воспитательной и т. п.

Архитектурно-
пространственная

Формирование положительных впечатлений 
и эмоций от созерцания красивых пейзажных 
картин, композиционным центром которых 
являются архитектурные объекты, воспри-
нимаемые во взаимодействии с другими ар-
хитектурными и природными компонентами

Визуально-маскирующая Скрытие визуально нежелательных объ-
ектов городской среды (неэстетичные или 
неуместные в контексте пейзажа здания, 
сооружения и другие объекты, как правило, 
антропогенного происхождения)

Звуковая (мелодическая) Формирование положительных эмоций и 
повышение внимания к окружающему миру 
через звуковые ощущения. Наилучшим об-
разом этому способствуют красивые есте-
ственные звуки — пение птиц, плеск лью-
щейся воды, стрекот цикад и т.п., но могут 
быть полезны и звуки музыки

Ароматическая Формирование положительных эмоций и по-
вышение внимания к окружающему миру че-
рез обонятельные ощущения. Аромат цветов, 
свежей листвы, запах талого снега и другие 
приятные запахи умеренной интенсивности

Социально-воспитательные функции
Воспитательная Формирование здоровых межличностных 

отношений и мировоззрения людей благо-
даря прямому контакту с природой

«Общество» (особенно важно для воспита-
ния детей)

Просветительная Способствует повышению экологической 
грамотности в обществе

«Общество» 

Образовательная Использование ОиПТ в целях организации 
учебного процесса 

«Целевое производство» (образовательная 
сфера)

Хозяйственные функции
Научная Осуществление научно-исследовательской 

деятельности (интродукция, экологические 
исследования, селекция)

«Целевое производство» (научный сектор)

Эксплуатационная Выращивание сельскохозяйственных 
культур, выпас скота, заготовка сена, пче-
ловодство, сбор грибов и ягод, заготовка 
древесины и т. п.

«Целевое производство» (сельское и лес-
ное хозяйство)

Маскирующая Снижение аэрокосмической заметности 
секретных объектов

«Целевое производство» (оборонная 
сфера)

Водонакопительная Акватории поверхностных водоемов также 
входят в подсистему «Ландшафт» и служат 
для накопления водных ресурсов

«Инженерно-техническое обеспечение» 
(водоснабжение, гидроэнергетика); «Целе-
вое производство» (сельское хозяйство, ры-
боловный промысел и водозависимые про-
мышленные предприятия); «Транспорт» 
(водный)

Спортивная Проведение спортивных соревнований вне 
помещений

«Целевое производство» (туристическая 
отрасль)

Продолжение табл. 2
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Выводы
На данном этапе исследования разработана 

классификация функций, которые выполняет си-
стема озелененных и природных территорий на-
селенного места, а также отдельные объекты, ее 
составляющие. В предложенную классификацию 
включены понятные описания функций, исклю-
чающие двусмысленную трактовку.

Наличие четко структурированной классифика-
ции функций и понимание того, во взаимодействии 
с какими подсистемами населенного места они 
проявляются, позволят в дальнейшем разработать 
систему оценки функциональной результативности 
как системы ОиПТ в целом, так и отдельных объ-
екто, ее составляющих. Такая система необходима 
для аргументированного принятия рациональных 
решений по созданию и реконструкции объектов 
ландшафтной архитектуры.

Кроме того, разработанная классификация 
функций при внедрении ее в образовательный 
процесс должна стать важным инструментом 
для формирования комплексного понимания про-
фессиональных задач у молодых специалистов в 
областях ландшафтной архитектуры и градостро-
ительного проектирования.
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Окончание табл. 2

Название Описание Направленность
(по подсистемам города)

Технические функции
Ветрозащитная Снижение скорости ветра там, где это кри-

тично. Защита полей от суховеев, повыше-
ние безопасности транспорта, снижение 
теплопотерь зданий и аэродинамической 
нагрузки на застройку

«Целевое производство» (сельскохозяй-
ственная продукция); «Транспорт» (вдоль 
транспортных и пешеходных путей); 
«Жилье»; «Социально-бытовое обеспе-
чение»; «Информационное обеспечение» 
(для зданий малой и средней этажности)

Гидромелиоративная Регулирование (снижение) уровня грунто-
вых вод на отдельных территориях

«Целевое производство» (сельское хозяй-
ство); «Жилье»; «Транспорт»; «Инженер-
но-техническое обеспечение»; «Социаль-
но-бытовое обеспечение» (на участках с 
близким залеганием грунтовых вод)

Откосоукрепляющая Предотвращение эрозионных и оползневых 
процессов на склонах естественного и ис-
кусственного происхождения

«Транспорт» (придорожные откосы); 
«Жилье»; «Целевое производство»; 
«Инженерно-техническое обеспечение»; 
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риод и замедление снеготаяния весной, что 
способствует улучшению водного питания 
водоемов и водонасыщенности почв

«Целевое производство» (сельское хозяй-
ство); «Транспорт» (водный); «Ландшафт» 
(водные объекты и биоразнообразие местности)

Экосистемная Озелененные и природные территории на-
селенного места являются местами обита-
ния и связующими маршрутами для живых 
организмов, составляющих видовое разно-
образие экосистемы и обеспечивающих ее 
устойчивое функционирование. Наиболь-
шее значение имеют линейные связи и объ-
екты большой площади

«Ландшафт» (экосистема местности в це-
лом)
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This paper is a logical continuation of the article by I.V. Erzin, published in Lesnoy Vestnik, 2018, vol. 22, No. 3, in 
which the main subsystems of a populated place were defi ned and the types of useful infl uence of the «Landscape» 
subsystem on the objects of other subsystems of a populated place were considered. But to quantify the functions 
of the «Terrain» this is not enough. It is necessary to understand the nature of the phenomenon and to have an 
appropriate conceptual and terminological apparatus. Functions carried out by greenery and natural areas are often 
mentioned in professional literature on landscape architecture, ecology, urban planning and other related areas 
of activity. However, different authors often use different names to describe the same functions. There are also 
discrepancies in understanding the meaning of the same terms. This situation does not allow us to consider the terms 
and names used by scientifi c terms. The aim of the described stage of the study is to compile the most complete 
list of terms and defi nitions for describing the functions that the components of the «Landscape» subsystem of 
a populated area perform. The research includes: review of normative documents, educational literature and 
scientifi c articles in order to search for names, defi nitions and descriptions of such functions; comparison and 
critical analysis of language; the development of a list of terms and defi nitions. Since the number of identifi ed 
and described functions turned out to be quite large, the following groups were suggested for their classifi cation: 
sanitary-hygienic, social-recreational, aesthetic, social-educational, economic, technical, environmental. The entire 
list of functions is presented in a tabular form and includes the name, defi nition and direction of the orientation 
of the subsystems of the populated area for each function. A clearly structured classifi cation of functions and an 
understanding of how they interact with what subsystems of a populated area will enable them to further develop 
methods for quantifying the effectiveness of green and natural areas of the city. It is proposed to use the developed 
classifi cation of functions in the educational process.
Keywords: landscape, settlement, function, terminology, city, landscaped area
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