
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСОТА И ГАРМОНИЯ В ПРИРОДЕ И САДУ 

 

 



 

Давайте взглянем на наш зимний сад. Красиво? 



 

А что такое красота? Красота — это субъективное понятие, характеризующее нечто, обладающее набором качеств или 

свойств, которые доставляют человеку эстетическое удовольствие, затрагивающее зрение, слух, обоняние или осязание, а 

также вызывающее внутренние, душевные переживания. Не имеет определенных критериев, стандартов и классификаций. 



 

Какова ценность красоты? Прекрасное несводимо к полезному. Красота есть нечто безусловно-ценное, то есть она ценится не 

как средство для достижения какой-то другой цели, а сама по себе. Будучи такой ценимой бесполезностью, красота является 

для нас предметом бескорыстного, безвольного созерцания (Владимир Соловьев «Красота в природе», 1889 г.). 



  

Мы живем в очень красивом мире. Нас окружают предметы, которые радуют глаз. Вы обращали на них внимание? Например, 

на птиц, листья, цветы. Посмотрите, как они симметричны. Именно это математическое явление, зачастую, и вызывает у нас 

чувства красоты и упорядоченности. Симметрия…есть идея, с помощью которой человек веками пытался объяснить и 

создать порядок, красоту и совершенство.  



 

Так что же такое симметрия? «Симметрия» - слово греческого происхождения. «сим» - с, «метрон» - мера, буквально – 

«соразмерность», а значит красота, гармония. Симметрия бывает центральной и осевой. 



 

Примерами фигур, обладающих центральной симметрией, являются окружность и параллелограмм (в том числе - 

прямоугольник). Центром симметрии окружности является центр окружности, а центром симметрии параллелограмма — точка 

пересечения его диагоналей. В нашем случае примером центральной симметрии является прямоугольная клумба. 



 

Фигура называется симметричной относительно некой прямой, если для каждой точки фигуры симметричная ей точка 

относительно той же прямой также принадлежит этой фигуре. Прямая а называется осью симметрии фигуры. Простейший 

образец получения осевой симметрии: на край листа посадить кляксы. Затем перегнуть лист и отпечатать кляксы на другом, 

чистом краю. Линия сгиба листа будет осью симметрии, а кляксы с обеих сторон будут зеркально симметричны друг другу. В 

нашем случае зеркальной (осевой) симметрией должны обладать цветочные клумбы по краям пешеходной аллеи. 



 

Симметрия воспринимается человеком как проявление закономерности, а значит внутреннего порядка. Внешне этот 

внутренний порядок воспринимается как красота. А во всѐм ли в жизни, должна быть симметрия? Как вы считаете и почему? 

(ответы экскурсантов). 



 

Сведение гармонии и красоты только к симметрии ограничивало бы богатство еѐ внутреннего содержания. Истинную красоту 

можно постичь только в единстве и борьбе противоположностей. Вот почему асимметрия стала завоѐвывать себе место в 

жизни. Симметрия воспринимается нами, как покой, скованность, закономерность, тогда как асимметрия означает движение, 

свободу, случайность. Обратите внимание на асимметричность центральной аллеи: справа – три чѐтких древесно-

кустарниковых яруса, слева – низкий газон (или клумба).  



 

Из второго закона термодинамики вытекает, что в природе возможно только одно направление процессов – от порядка к 

беспорядку, хаосу. Однако в открытых системах, которыми являются живые организмы, возможен и обратный процесс - 

самоорганизация и поддержание внутреннего порядка. Внешне этот внутренний порядок воспринимается как красота. Все 

живые организмы – и животные, и растения, и люди, - красивы  своей индивидуальной, природной красотой. 



 

И наоборот:  неживые объекты - камни, горные скалы и здания, объекты техники по второму закону термодинамики могут, без 

вмешательства человека, лишь деградировать, развиваются только от порядка к беспорядку, от красоты - к безобразию. 



 

Однако существует ещѐ один фундаментальный закон – закон единства и борьбы противоположностей, мы о нѐм уже 

упоминали в разговоре о симметрии.  Сущность его в том, что каждый объект имеет противоположные стороны, находящиеся 

в состоянии единства и борьбы. Единство и борьба «красоты» и «безобразия» как двух противоположностей эстетического 

восприятия, обнаруживается в процессе их превращения друг в друга, а также – в исчезновении одного в другом. 



 

Следовательно, и в абсолютном безобразии – в хаосе, - есть своя чарующая красота. Вспомните японский сад камней. 



 

А красота живого может быть искажена до безобразия «мусором» - внутренними или внешними отходами бытия. 



 

Более «полновесным» эстетическим воздействием обладает сочетание живого на неживом, прекрасного на безобразном 



 

Что же позволяет нам испытывать схожие эстетические наслаждения и от истинной красоты, и от абсолютного безобразия? 

Гармония. Что же это такое? Гармония -  это слаженность цельного образа через согласование (сочетание) разнородных и, 

даже, противоположных (конфликтных) элементов. Именно  целостность, завершѐнность образа с одной стороны, и 

неоднозначность его частей с другой стороны порождает истинную гармонию чувств. 



 

Гармония всегда рождается из противоположностей, ведь гармония — это единение многосмешанных сущностей и согласие 

разногласных. Для Гѐте, например, большим организмом, в котором господствует гармония силы и границ, произвола и 

закона, свободы и меры, подвижного порядка, достоинств и недостатков была ПРИРОДА («Метаморфоза животных», 1819). 



 

Гармония в ПРИРОДЕ подразумевает не только оптимальное сочетание живого и неживого, красивого и безобразного в 

природных пейзажах, но и оптимальное функционирование живых и неживых компонентов природы. И те и другие участвуют 

в круговороте веществ и энергии на планете Земля, обеспечивая существование на ней ЖИЗНИ. Первые многоклеточные 

организмы появились на Земле лишь после того, как содержание кислорода в атмосфере достигло примерно 3% его 

современного уровня (20%),— около 600 миллионов лет тому назад. Тогда же произошел эволюционный взрыв новых форм 

жизни. Появились кораллы, губки, черви, моллюски, предки современных растений и позвоночных животных.  



 

В течение последующих геологических периодов жизнь пришла на сушу. Развитие зеленых растений обеспечило 

необходимое для последующей эволюции животных количество кислорода и питательных веществ. Количество кислорода в 

атмосфере не было постоянным. В конце палеозоя его содержание заметно снизилось, но зато повысилось содержание 

углекислого газа, что сопровождалось изменением климата. Наступило время гигантских древовидных папоротников, хвощей 

и плаунов, впоследствии создавших запасы ископаемого топлива. Затем содержание кислорода опять повысилось, 

углекислоты — упало, после чего отношение количества кислорода к углекислоте в атмосфере осталось «колебательно-

стационарным». 



 

При различных незначительных нарушениях этого равновесия избыток углекислого газа, накопившийся в каком-либо месте, 

быстро рассеивается движущимся воздухом. Усиленное образование углекислоты компенсируется столь же усиленным 

потреблением ее растениями. Определение количества углекислоты в том ярусе леса и парка, где она может поглощаться 

зелеными листьями и хвоей, показало, что там концентрация ее меньше, чем в воздухе над лесом и парком. Каждый зеленый 

лист в лесу или парке — это фабрика по переработке углекислоты, очищающая атмосферу от ее избытка. 



 

Нельзя допускать, чтобы накопление углекислого газа в атмосфере шло быстрее, чем утилизация его растениями. В 

последние 50 лет сельское хозяйство и промышленность оказали существенное влияние на состав атмосферы: концентрация 

углекислого газа повысилась на 13%. Избыток же газа и пыли может сделать «колебательно-стационарное» равновесие 

атмосферы еще более нестабильным. Пока растения справляются с поглощением избытка углекислоты. 



 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Различные организмы не разбросаны по Земле случайно, они создают определенную систему. Дендрологический парк, как и 

любое другое стабильное, длительно существующее сообщество, образует единство со средой, в котором круговорот 

веществ и превращение энергии находятся в состоянии динамического равновесия. Это единство, образованное 

органической природой (растениями, животными, микроорганизмами), и неорганической средой, или факторами 

местообитания (тепловым, температурным, водным, световым, химическим и физическим), называют ЭКОСИСТЕМОЙ. 



 

Экосистема — понятие широкое, и его значение в том, что оно подчеркивает обязательное знание взаимоотношений, 

взаимозависимостей,  причинно-следственных связей, объединяя отдельные компоненты в единое целое, из которого нельзя 

выбросить ни одно звено. Садовые древесно-кустарниковые и травянистые растения, составляющие основу нашего 

дендропарка, являются частью его экосистемы и гармонично встраиваются в еѐ работу. 



 

Какая у них работа? Так же, как и все растения, деревья и кустарники нашего дендропарка производят путем фотосинтеза 

жизненно важные вещества — углеводы, белки, жиры. Часть этих веществ используется ими самими, другая накапливается и 

переносится в другие системы, третья служит пищей кому-нибудь из животных. Отмирая, растения образуют гумус — 

обязательный компонент экосистем. Он складывается из огромного разнообразия органических веществ, образующихся при 

разложении растительных и животных остатков. Гумус и другие органические остатки имеют большое значение для 

плодородия почв: создают благоприятную для роста растений почвенную структуру. 



 

Функциональная гармония экосистемы – это технологическое взаимодействие двух типов живых организмов – автотрофов и 

гетеротрофов. Автотрофное питание идет в зеленом поясе — в листьях или хвое деревьев, где световая энергия наиболее 

доступна; гетеротрофное преобладает в почве и отложениях, в том поясе, где накапливается органическое вещество. Часть 

продуктов фотосинтеза употребляется в пищу немедленно, большая же часть — листья, древесина, запасные питательные 

вещества в семенах и корнях — в конце концов попадает в почву. Гетеротрофные организмы (бактерии, грибы, животные) в 

какой-то степени используют и живые растения, их остатки. 

 



 

Человек и природа взаимосвязаны. Это было всегда. Первобытные люди настолько трепетно относились природе, что 

обожествляли ее. И огонь, и вода, и земля, и небо… Все стихии виделись первобытному человеку божествами. Да и растения, 

и животные, и птицы. Это трепетное отношение к природе и сейчас теплится в душе каждого человека. Человек должен жить в 

гармонии с природой. Должен быть не «царѐм природы» , а составной ее частью. Ведь природа и есть наша Родина. Как 

сказал замечательный писатель Пришвин: ―Охранять природу — значит охранять Родину‖. Так давайте же прислушаемся к 

этому мудрому совету. 



 

Однако, вернѐмся чуточку назад, к красотам  окружающего ландшафта и его элементов. Хотя настоящая красота не имеет 

определенных критериев, стандартов и классификаций, настоящий профессионал, который всегда немного циник, еѐ всѐ-таки 

норовит подвергнуть классификации, замеру, обобщению. Ландшафтные дизайнеры, не смущаясь, как в анатомическом 

классе, расчленяют гармонию природы на составные части, чтобы понять законы красоты. Зачем? Все просто: на их основе 

можно создавать новую красоту. 



 

Пейзажи часто сравнивают с картинами; но некоторые из них - рукотворные - и впрямь произведения искусства, 

выполненные рукой мастера - садовника и дизайнера. И тому, кто хочет, чтобы и его сад был создан по законам красоты и 

гармонии, придется и самому стать немного художником. Что мы наблюдаем в саду - пейзажи или виды? 



 

Сразу определимся с терминами. Что же такое пейзаж и вид в понимании ландшафтного дизайнера? Пейзаж (франц. paysage, 

от pays - страна, местность) - это часть ландшафта, визуально выделенная из общего пространства. То есть, чтобы та или 

иная природная красота имела право называться пейзажем, она должна: 1) быть условно заключена в «раму». 



 

«Рамой» может считаться склон холма или скала, опушка лесного массива, высокий кустарник, группа деревьев или даже 

одна ветка, ограничивающая наш взгляд. А также любой неодушевленный предмет - стена здания, садовой ограды. Задача 

«рамы» - ограничение поля зрения. ПЕЙЗАЖ С ТОПОЛЯМИ («рама»: слева – лиственничный задник, справа – осинник). 



 

Она должна 2) иметь определенное композиционное построение, например: берѐзы и тополя в пейзажной композиции.  

Синонимы слова «пейзаж» в ландшафтном дизайне - «парковая картина», «пейзажная картина», «вид». 



 

Узловой закон. Задумывая создать красивые пейзажи в своем саду, нужно всегда помнить, что и в природе, и в саду они 

существуют по тем же законам, что и живописные картины, заключенные в раму и висящие на стене. А композицию пейзажей 

определяют одни и те же факторы, самый важный из которых - композиционный узел. 



 

Композиционный узел - это центр, где расположены основные предметы изображения. Заметим, в скобках, что он не 

обязательно должен находиться в геометрическом центре изображения. А служит им, может что угодно. Например, несколько 

деревьев или одно, одиноко стоящее (солитер). Плоскость газона или яркое пятно цветника, гладь пруда, водопад, ручей, 

беседка, увитая плетистыми розами т.д. и т.п. 



 

Что же необходимо учитывать, «рисуя» пейзаж в своем саду? Во-первых, расстояние от наблюдателя до картины. Но 

поскольку наш пейзаж в отличие от живописного не плоский, а трехмерный, то в зависимости от глубины пространства вы 

можете руководствоваться расстоянием либо до композиционного центра картины. Либо до ее переднего плана, либо, что 

реже, - до заднего плана (фона). 



 

Допустим, любоваться  проталиной и зеленеющим мхом хорошо с расстояния в несколько метров, а солитером или группой 

деревьев первой величины (берѐзы, лиственницы, тополя) - с расстояния в несколько сотен метров. 



 

Во-вторых, ширину картины. Это расстояние между объектами, которые являются «рамой» нашей картины. Пусть линия, 

соединяющая их, проведена лишь условно. 



 

В-третьих, высоту картины. Эту величину определяют высотой элементов пейзажа. Но, как всякий художник, дизайнер 

обязательно учитывает «воздух», включая в композицию небо и плоскость земли (воды). 



 

И, наконец, горизонтальный угол восприятия пейзажа. Полный круг - 360° -видят лишь посетители рукотворных круговых 

панорам и альпинисты, стоящие на пике горы. Обычно угол обзора колеблется в пределах от 15 до 60°, а оптимальная его 

величина составляет 23-28°. Угол 28° применяется ландшафтными дизайнерами в качестве исходного измерителя 

воспринимаемого пейзажа. Его условный эквивалент - один фотокадр. 



 

На этом позвольте мне завершить нашу экскурсию и пожелать, чтобы красота и гармония поселились не только в ваших 

душах и сердцах, но и во всѐм, что вы будете делать руками: рисунках, музыке, стихах и композициях из природных 

материалов, живых растений. Спасибо за внимание. Вопросы… 


