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Рассмотрено развитие стилистических направлений в ландшафтной архитектуре XX–XXI вв. Прослежено 
становление минимализма и хай-тек. Выявляется, что и минимализм, и хай-тек используют новый тип про-
странственной организации, однако отражают различные отношения между человеком и природой. Новый 
тип пространственной организации выражается в открытых асимметричных, динамически уравновешен-
ных полицентрических композициях, восходящих к живописным работам супрематистов. Хай-тек — про-
явление техноцентризма, он утверждает приоритет антропоцентризма, усиленного техническими дости-
жениями. Главное в пространстве хай-тек — демонстрация технических достижений, высоких технологий 
или демонстрация ущемления ими природы, вплоть до имитации природных элементов искусственными 
материалами, что иногда оправдано ситуацией и композиционно выразительно. Это подтверждается рас-
сматриваемыми примерами работ М. Шварц, В. Акончи и рядом объектов городского озеленения Мюнхена. 
Идеи минимализма, сформировавшиеся в начале XX в. под влиянием распространившегося учения социа-
лизма, а также теоретических и практических работ функционалистов, рационалистов и конструктивистов, 
в ландшафтной архитектуре воплотила Вильгельмина Рауш (Нидерланды), создав последовательность 
из 25 модельных садов, представивших целую палитру новых композиционных приемов. Минимализм 
А. Кохран и П. Уокера на рубеже XX–XXI вв., объединив идеи модернизма, функционализма и конструк-
тивизма, отражает экоцентризм и проявляется в лаконичных функциональных планировочных решениях, 
минимально обрамляющих природные элементы и усиливающих их выразительность, контрастно сопо-
ставляя фактуры природных и строительных материалов.
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На протяжении XX в. в ландшафтной архи-
тектуре постепенно произошло формирова-

ние новой системы композиционных приемов, 
посредством которых создается новый тип про-
странственной организации как частных садов, 
так и объектов городского озеленения. Новый тип 
пространственной организации выражается в от-
крытых асимметричных, динамически уравнове-
шенных полицентрических композициях, восхо-
дящих к живописным работам супрематистов. На 
его основе развиваются хай-тек и минимализм. 
Однако, используя один и тот же тип простран-
ственной организации, минимализм и хай-тек 
отражают разные взаимоотношения человека и 
природы. Типология экологических воззрений 
рассматривается в работах В.И. Фалько [1–3].

Цель работы
Цель работы — рассмотреть развитие стилей 

минимализма и хай-тека в ландшафтной архитек-
туре XX–XXI вв.

Результаты и обсуждение
Хай-тек — проявление техноцентризма, он 

утверждает приоритет антропоцентризма, уси-
ленного техническими достижениями. Главное 
в пространстве хай-тек — демонстрация техни-
ческих достижений, высоких технологий или 

демонстрация ущемления ими природы, вплоть 
до имитации природных элементов искусствен-
ными материалами.

Конфликт города и природы отражается прак-
тически во всех работах Марты Шварц. Реше-
ние крупномасштабного пространства площа-
ди городского центра Миннеаполиса является 
примером городского дизайна, вдохновленного 
природными формами, идеей экологизации про-
странства и характером окружающей архитек-
туры [4–9]. Большая часть площади замощена 
полосами разноцветного камня, что создает ли-
нейную подчеркнутость. Из мощения поднима-
ется серия покрытых травой холмиков в форме 
слезы, призванных напомнить о геологических 
формах, характерных для Миннесоты (рис. 1, а). 
Холмики меняют свой облик в разные времена 
года. Весной некоторые из них покрыты белыми 
нарциссами, другие полосами голубой сциллы. 
Зимой сильные снегопады нейтрализуют их цвет, 
однако выявляют форму. Зеленые холмики вносят 
в городскую среду символическое напоминание и 
обозначение местного ландшафта [4].

Забавная, на первый взгляд, композиция не 
только носит ассоциативный характер, но яв-
ляется реакцией и отражением метро-ритми-
ческого архитектурного окружения. Линейное 
мощение площади отвечает преобладающим вер-
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тикальным членениям зданий, а вырастающие 
из мощения холмики — своеобразный отклик на 
солнцезащитные ребра фасадов. Таким образом, 
все пространство подчиняется единой системе 
линейных урбанистических построений. Одна-
ко при восприятии сверху зеленые холмы дина-
мичной формы, диагонально пересекая сильные 
параллельные линии мощения, «ползут прочь» 
из жестко регламентированного пространства. 
Направление «движения» холмов поддерживается 
линиями рядов скамей и бревен. Противоречивое 
пространство создает впечатление попытки под-
чинить неподчиняемое. 

Тему «управления» природой продолжают 
«научные» ландшафты Марты Шварц [6–9]. 
Ландшафтный сад Центра инновационных техно-
логий в Фэрфаксе в Вирджинии окружен офисны-
ми зданиями нерегулярых очертаний. Концепция 
заключалась в том, чтобы внести порядок в эти 
нерегулярные пространства. План был решен в 
виде террасы, относящейся к двум меньшим офи-
сным зданиям и включающей рощицу из липы 
мелколистной. Рощица посажена в гравий тем-
но-фиолетового цвета и мягко окаймлена с одной 
стороны плавной линией бордюра. Гравийное 
покрытие переплетается с полосами каменных 
дорожек случайного узора. Сверху положены 
ряды голубых отражающих шаров, которые ча-
стично отражают стекло окружающих офисных 
зданий, но также создают иллюзию цветущих под 
деревьями растений (рис. 1, б).

Простота идеи, исполнения и ухода, вырази-
тельность всех элементов обеспечивают эконо-
мичность и эстетичность. Несмотря на то, что 
проект выполнен для крупномасштабного офис-
ного комплекса, использование природных мате-
риалов, особенно случайно нарезанного мощения, 
придает пространству человеческий масштаб.

Применение нетрадиционных материалов, 
имитирующих природные, также концептуально 
оправдано и художественно эффектно в Сплетен-
ном саду в Институте биомедицинских исследо-
ваний им. Уайтхеда в Кембридже, штат Масса-
чусетс (рис. 1, в). Сплетенный сад разработан 
Мартой Шварц в 1986 г. и расположен на крыше 
9-го этажа рядом с комнатой отдыха.

Фактически Сплетенный сад состоит из двух 
садов — Японского и Французского, казалось бы, 
случайных один по отношению к другому. Резкие 
очертания каждого пространства соединяются 
вдоль тонкой линии, которая продолжается вверху 
на ограничивающей сад стене. В Японском саду 
на зеленом аквариумном гравии граблями создан 
традиционный узор песка, а скалы и мох замене-
ны пластиковыми шариками самшита.

На крышу обрушиваются сильные бостон-
ские ветры, поэтому нельзя удержать на ней 
почву. Таким образом, живые растения были 
бы в этом месте весьма проблематичны, если 
не невозможны.

«Веселые эксперименты» Шварц, действи-
тельно, не бывают скучными. Изучая биологию, 
Шварц увлекалась манипуляцией ученых с ге-
нами. Поэтому, разрабатывая сад, ее мыслями 
руководило подразумеваемое сплетение генов.

В Японском саду она «высмеивает склонность 
японских садоводов к чрезмерному упрощению, 
применяя безжизненные пластиковые кусты, на-
кладывая обломки вульгарного потребления на 
бессмертные сады цивилизации» [7]. Во Фран-
цузском саду она подчеркивает его искусствен-
ность, смешивая пластиковые растения разных 
климатических районов, включая папоротники, 
тюльпаны и т. д. Сплетающая линия выполнена 
из тяжелого стального желоба, заполненного кра-
сивым черным песком.

Рис. 1. Работы М. Шварц: а — Урбанистические холмики; б — Ландшафтный сад Центра инновационных 
технологий; в — Сплетенный сад

Fig. 1. Landscapes of M. Schwartz: a — Urban hills; б — Garden of the Innovative Technologies Centre; 
 в — Spliced Garden

                                а                                                                     б                                                                    в
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Эта неожиданная, радостная работа показыва-
ет способность Шварц организовать любое про-
странство с удивительной непредсказуемостью. 
Но вся эта «игра» была бы не столь эффектной, 
если бы не серьезная подоплека — подразумева-
емая небезопасность последствий научной лю-
бознательности. Сплетенный сад стоит на грани 
науки и искусства [7]. «Замерзший маскарад син-
тетического сада — это иронический коммента-
рий оптимистичного биологического исследо-
вания. Может ли генная манипуляция обмануть 
природу, и какова будет цена?».

Композиционным центром Кинетического 
сада или Двора ветра при городском Техническом 
центре в Мюнхене (архитектор Вито Акончи) яв-
ляется тор, на котором расположены скамьи, уча-
сток газона, растения, пересекаемый пешеходной 
дорожкой и вращающийся при помощи турбины, 
использующей энергию ветра (рис. 2) [10].

Использование искусственных материалов, 
имитирующих природные, иногда оправдано си-
туацией и композиционно выразительно. Так, на-
пример, реконструируемый двор на Винер Платц 
в Мюнхене представлял собой пространство меж-
ду офисным зданием и забором жилого, узкое и 
мало освещенное для посадки деревьев. Было 
найдено оригинальное решение: установлены 
прозрачные экраны с объемным изображением 
дерева в разные времена года. Между экранами 
организованы места для отдыха. Иллюзорные 
деревья соразмерны пространству и создают до-
статочную изолированность осевой последова-
тельности рекреационных пространств (рис. 3).

Также свежо и выразительно воспринимается 
внутренний двор Госпиталя братьев милосердия 
в Мюнхене, крошечное пространство, воспри-
нимаемое из окон, где вопреки ситуации жизне-
утверждающе «взметнулось» вверх сочно-зеле-
ное скульптурное растение (рис. 4).

Идеи минимализма сформировались еще в на-
чале XX в. в результате бурного развития науки и 
техники, под влиянием распространившегося во 
второй половине XIX в. учения социализма, охва-
тившего треть человечества, а также теоретических 
и практических работ функционалистов, рацио-
налистов и конструктивистов. Социалистические 
воззрения художников, дизайнеров голландской 
группы «Стиль» (1917 г.), архитектурной шко-
лы Баухаус в Германии (1919 г.), советских школ 
ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН заключались в том, что 
художественное произведение должно быть разра-
ботано рационально, ясно, в «инженерной чистоте 
и конкретности», максимально выразительно при 
использовании минимальных средств и предель-
ной выразительности материала. Эти принципы 
воплотила в ландшафтной архитектуре Вильгель-
мина (Мин) Рауш (Голландия), создав последова-

Рис. 2. В. Акончи. Двор ветра
Fig. 2. V. Aconchi. The Yard of the Wind

Рис. 3. Двор на Винер Платц, 7
Fig. 3. Inner Court on the Wiener Platz, 7

Рис. 4. Двор Госпиталя братьев милосердия
Fig. 4. Inner Court in the Hospital of Brothers of Charity
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тельность из 25 модельных садов в королевском 
питомнике в Морхейме после Второй мировой 
войны. Они представляли целый арсенал новых 
композиционных приемов. Эти сады должны были 
содействовать бизнесу, как наглядная демонстрация 
возможных планировочных решений, а также вы-
разительных устойчивых сообществ растений [11]. 

В 1943 г. Рауш присоединилась к группе ар-
хитекторов De 8 и Opbau, которая занимала по-
зиции, близкие функционалистам. В результате 
под очевидным влиянием Пита Мондриана, Ван 
Дусбурга, Людвига Мисван дер Роэ и Кристофера 
Туннарда формировались ее лаконичные подчер-
кнуто архитектурные сады. Все эти сады экспе-
риментальны по композиции, они — вариации на 
тему «достижения максимального эффекта мини-
мальными средствами» при помощи целенаправ-
ленного использования свойств простых геоме-
трических форм и способов их взаимодействия. 
Асимметричные планы по простоте и решитель-

ности напоминают композиции Мондриана. Они 
построены на сопряжении и наложении простых 
форм, взаимодействующих с диагональными ли-
ниями. Те же формы и приемы их взаимодействия 
используются и в пространственной композиции. 
Метрические ряды подобных вертикальных и го-
ризонтальных плоскостей и форм демонстрируют 
выразительные возможности пластинообразной, 
точечной и линейной форм, обеспечивая взаи-
мосвязь внутреннего и внешнего пространства.

В геометрические формы (пластинообразные, 
точечные, линейные) собраны даже травы и злаки. 
При этом используется и подчеркивается их факту-
ра, пластичность, гибкость, естественный наклон. 
Пространственные садовые композиции строятся из 
ритмичных вертикальных и горизонтальных рядов 
подобных пластинообразных элементов с контрастным 
графичным включением линейных (рис. 5, а, б).  
В основе — лаконичные геометрические планиров-
ки, часто диагонального развития (рис. 5, в, г, д). 

Рис. 5. Модельные сады Мин Рауш: а, б — виды; в, г, д — планы
Fig. 5. Mien Ruysmodel gardens: а, б  — views; в, г, д  — plans

                                                а                                                                                   б

                        в                                                                     г                                                                д
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Из-за пристрастия Мин Рауш к диагонали, ее 
называли «диагональная Мин» [11]. Свободно 
перетекающие пространства легки и элегантны, 
все немногочисленные элементы композиции 
соразмерны и пропорциональны целому. Верти-
кальные стриженые стены растений разделяют 
пространства, но не замыкают их.

Социалистические воззрения Рауш воплоти-
лись в стремлении создать модели экономичных 
садов из недорогих материалов, не требующие 
специального ухода, функциональные в совре-
менных условиях. Соединение функционализма 
и натурализма на социалистической базе позво-
лило модернистской форме обрести содержание, 
что сделало сады Мин Рауш не только эстетиче-
ски выразительными, но и жизнеспособными.

Минимализм рубежаXX–XXI вв., объединив 
идеи модернизма, функционализма и конструк-
тивизма, отражает экоцентризм и проявляется 
в лаконичных функциональных планировочных 
решениях, минимально обрамляющих природные 
элементы и усиливающих их выразительность, 
контрастно сопоставляя фактуры природных и 
строительных материалов.

Мастерское умение остро и акцентировано, 
по принципу дополнения, сочетать контрастные 
фактуры и текстуры материалов характеризует 
творческую манеру Питера Уокера (рис. 6) [12, 13].

Высокохудожественное владение материалом 
демонстрируют работы Андреа Кохран (рис. 7) 
[14, 15]. При геометричности планировок, лако-
ничности композиции и минимальном количестве 
элементов тонкое использование цвета, фактуры, 
силуэта, воздушной перспективы, контрастное 
противопоставление планов делают ее работы 
лиричными и живописными. В садах использует-
ся эффект двойного растворения. Выразительная 
пейзажная картина постепенно растворяется в 
перспективной панораме окружающего пейзажа 
на дальнем плане, а на переднем плане зеркаль-

ная поверхность водоема или мощения размывает 
ее отражение. Этот прием создает впечатление 
акварельности садовых композиций А. Кохран 
и отвечает творческому кредо фирмы: «Архи-
тектура лепит и организует пространство путем 
бесшовного взаимопроникновения ландшафта, 
искусства и архитектуры. При помощи тщательно 
подобранной палитры материалов мы создаем 
проникающие границы — размытую до неразли-
чимости грань между природным и рукотворным 
ландшафтом. Геометрия пространства, наложен-
ная на пульсирующую жизнь растений, создает 
композиционную остроту. Решение задачи обу-
здания природы развивает чувство материала — 
текстуры, света и движения» [15].

Выводы
Хай-тек и минимализм используют одни и те 

же приемы пространственной организации, фор-
мируют лаконичные пространства и оперируют 
минимальными художественными средствами, 
при этом иногда достигают выразительности 
плаката или лозунга [16, 17]. Хай-тек уделяет 
большее внимание строительным и отделоч-
ным материалам, мощению; природные элемен-
ты играют роль малых форм или заменяются 
имитациями [18, 19]. Главное в композициях 
минимализма — сочетание фактур природных 
элементов [20]. Новый комплекс композицион-
ных приемов позволяет организовать как не-
большие частные сады, так и монументальные 
многофункциональные городские пространства.
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TECHNOCENTRISM AND ECOCENTRISM IN THE LANDSCAPE 
ARCHITECTURE OF THE XX–XXI CENTURIES
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The development of the XX–XXI centuries landscape architecture stylistic trends is examined in the article. The Min-
imalism and High-Tech formation is traced. It is revealed that Minimalism and High-Tech use the new type of space 
organization, but reflect different relations between humanity and nature. The new type of space organization results in 
open asymmetric, dynamically balanced polycentric compositions, go back to the supremacist painting. High-Tech is 
a display of technocentrism; it approves the priority of an anthropocentrism, forced with technical achievements. The 
great in the space of the High-Tech is a demonstration of technical resources, high technologies or, on the contrary, re-
stricting nature by the means of technique, even using artificial imitations of natural materials, sometimes contextually 
and expressively. It is shown on the examples of compositions of M. Schwartz, V. Aconchi and green squares of Mu-
nich. The minimalism ideas, born in the beginning of the XX c. under the influence of the socialism and theoretical and 
practical works of functionalists, rationalists and constructivists, were realized in landscape architecture by Wilhelmina 
Ruys (Netherlands), who created the sequence of 25 model gardens, represented vast palette of new compositional 
methods. Minimalism of A. Cochran and P. Walker via the XX–XXI centuries, having combined the ideas of modern-
ism, functionalism and constructivism, now reflects ecocentrism and results in concise, functional master plans, mini-
mal framing of natural elements, increasing its expressiveness, contrast comparison of natural and artificial materials.
Keywords: landscape architecture, Minimalism, High-Tech, composition, spatial organization
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