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Высокие темпы и масштабы урбанизации в 
мире во второй половине XX и начале XXI вв. 
получили название «городской революции» [1]. 
Процент  городского населения в мире вырос с 
13 % в 1900 г. до 29 % в 1950 г. и 49 % в 2005 г., пе-
реломный момент отмечен в 2007 г. – половина 
населения нашей планеты стала жить в городах 
[2, 3]. По прогнозу ООН, в период между 2000 и 
2025 гг. население мира увеличится от 6.1. до 7.8 
млр. человек и около 90 % всего населения будут 
жить в городах [4]. Библиографический анализ 
мировой литературы по проблемам урбаниза-
ции с 1991 по 2009 гг., проведенный Wanga H., 
Hea Q. с соавторами [5], показал, что резко вы-
рос интерес к экологическим проблемам урба-
низации в последние годы, особенно в Северной 
Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Россия и Дальневосточный федеральный 
округ (ДФО) не являются исключением, здесь 
эти актуальные проблемы также находятся в 
центре внимания ученых и практиков.

ДФО относится к регионам нового освое-
ния, т.е. слабо освоенным территориям РФ, про-
шедшим сравнительно короткий исторический 
период экономического развития с преимуще-
ственным освоением ресурсного потенциала, а 
также выделяющимся комплексом особых (об-
щих и индивидуальных региональных) параме-
тров  перспективного развития в современных 
условиях [6]. К особенностям урбанизации в 
регионе относятся приоритет развития круп-
ного города на фоне снижения роли остальных 
населенных пунктов, доминирование промыш-

ленных предприятий, отсутствие буферных зон 
между производственными объектами и жилы-
ми кварталами, неблагоприятные соотношения 
селитебных и промышленных зон в расчете на 
одного человека, экстремальные природные 
условия на фоне агрессивной городской среды. 
Все это обусловило низкое качество городской 
среды при наличии значительного свободного 
пространства [7, 8, 9]. 

Важнейшим критерием качества городской 
среды является ее комфортность, когда созда-
ются  оптимальные  условия  для  жизни, труда  
и отдыха населения. Комфортность городской 
среды – это субъективное ощущение и объек-
тивное состояние полного здоровья при данных 
условиях окружающей человека городской сре-
ды, включая ее природные и социально-эконо-
мические показатели [10]. 

К механизмам, противостоящим разруше-
нию природной среды в городах относят искус-
ственно созданные приспособления – очистные 
сооружения, фильтры, электромагнитное экра-
ны, дымопоглотители, установка виброоснова-
ний, глушителей шума, использование шумопо-
глощающей облицовки и пр., которые приведут 
города к  низкоуглеродному, экомобильному, 
здоровому, «зеленому» и умному будущему [11]. 
Второй и основной механизм сохранения окру-
жающей среды и создания комфортной среды в 
городах – это охрана и воспроизводство расти-
тельного покрова. Озеленение является самым 
эффективным способом оптимизации город-
ской среды. Делать ставку лишь на техногенные 
средства при планировании и развитии городов 
без достаточного внимания к экологическому со-
стоянию территории бесперспективно. Инвести-
ции в природный капитал и экосистемные под-
ходы, например сохранение и развитие зеленой 
инфраструктуры, могут в дальней  перспективе 
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быть экономически более эффективными по 
сравнению с искусственными решениями [12]. 
Мощным инструментом улучшения комфорт-
ности городской среды и фактором, стабилизи-
рующим ее экологическое состояние, является 
растительность. Поэтому возникает задача оп-
тимизации отношений «город – растение – чело-
век». Наряду с эстетическими, гигиеническими 
функциями городская растительность выполня-
ет важные экологические – средоформирующие 
и средостабилизирующие функции [13, 14]. Рас-
тительность является индикатором состояния 
качества городской среды, следовательно, и здо-
ровья человека. Анализ ее состояния, управление 
процессами озеленения, основанное на экологи-
ческих принципах, являются условиями улучше-
ния экологической ситуации в городах. 

В концепции перехода Российской Федера-
ции к устойчивому развитию подчеркивается 
необходимость и возможность реализации но-
вой модели развития.  К главным задачам на 
пути к устойчивому развитию относятся стаби-
лизация экологической ситуации, улучшение 
качества окружающей среды за счет экологи-
чески ориентированных методов управления 
и экологизации экономической деятельности. 
Устойчивое развитие подразумевает и устой-
чивое развитие городских поселений. Однако 
для Хабаровска актуальным в настоящее время 
является большой комплекс проблем: сложная 
демографическая ситуация и здоровье населе-
ния; проблемы  экономики; напряженная эко-
логическая ситуация; транспортные проблемы 
[15]. Как и в большинстве городских поселений 
нашей страны, градостроительная ситуация Ха-
баровска далека от идеалов  «устойчивого раз-
вития». По данным Росстата, доля городского 
населения составляет в Хабаровском крае – 82 %, 
в Приморском – 77 %, ЕАО – 68,6 %, а в среднем 
по ДФО –  75,6 % [16].

Федеральная программа «Формирование 
комфортной городской среды», включающая 
в себя две подпрограммы «Городские скверы и 
парки» и «Территория многоквартирных домов» 
будет способствовать созданию комфортного 
общественного пространства. В первую очередь 
она акцентирует внимание федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов управления 
на качестве селитебных территорий города. Ос-
новная цель реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
– создание современной комфортной городской 
среды в регионах РФ. В рамках проекта будут 
благоустроены улицы, дворовые территории и 
наиболее посещаемые общественные зоны. К 
первоочередным мероприятиям проекта отно-
сится благоустройство прилегающих к жилым 
домам территорий, в том числе дворов. Орга-
низация любой территории представляет собой 
сложную задачу, поскольку само пространство 

должно быть спланировано в пространственном 
и функциональном отношениях с учётом запро-
сов всех потребителей. 

Цель данной работы – изучение аспектов 
повышения комфортности городской среды 
средствами озеленения на примере города 
Хабаровска.

Земельные участки, расположенные под 
многоквартирным домом и вокруг него с име-
ющейся на нем инфраструктурой, относят к 
придомовой территории. Рациональная орга-
низация территории, благоустройство и озеле-
нение городов – на современном этапе явля-
ются приоритетными задачами формирования 
современной комфортной городской среды. В 
программе «Формирование комфортной город-
ской среды» уделяется большое внимание бла-
гоустройству и озеленению городских дворов. В 
то же время зеленые насаждения придомового 
пространства являются компонентом экологи-
ческой инфраструктуры города. В настоящий 
момент в Хабаровске отмечается низкое бла-
гоустройство и недостаточная озелененность 
внутридворовых территорий. Современному 
дворовому озеленению требуется срочная ре-
конструкции и реставрации, поскольку в основ-
ной своей массе представлены посадки из двух 
или трех пород (тополь, ильм, ясень) и возраст 
большинства деревьев приближается к физио-
логической старости. Один из принципов про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» – провозглашение приоритета город-
ской территории, непосредственно окружаю-
щей жителей, – придомовой. Городской двор 
должен стать комфортным местом для его жите-
лей, выполнять возложенные на него рекреаци-
онный функции, и в то же время эта территория 
должна быть безбарьерной для маломобильных 
групп населения, эстетически привлекательной 
и функционально отвечать своему назначению. 
Программа «Формирование комфортной город-
ской среды» предлагает на обсуждение в разных 
регионах разработку индекса качества город-
ской среды. На наш взгляд, индекс качества го-
родской среды должен учитывать степень бла-
гоустройства и озелененности (%) придомовых 
территорий, наличие всех компонентов озеле-
нения (древесно-кустарниковые насаждения) и 
декоративного оформления (цветники, газоны), 
а также включать показатель жизнеспособно-
сти насаждений, отражающий качество ухода за 
древесно-кустарниковыми насаждениями.     

При разработке современного дизайн-про-
екта озеленения придомовой территории  важ-
но проанализировать все условия: 

– природно-экологические: климатические 
(ветровой режим, величина снежного покрова, 
освещенность территории); орографические 
(наличие откосов и подпорных стенок, перепад 
высот рельефа, крутизна и экспозиция склонов); 
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направление стока атмосферных осадков; по-
чвенно-растительные (уплотнение и (или) засо-
ление почв, наличие фрагментов естественной 
растительности и др.); 

– градостроительные (замкнутые, полузам-
кнутые, протяженные, раскрытые простран-
ства; этажность застройки; наличие транзитных 
инженерных коммуникаций; организованность 
дорожно-транспортной сети и ограждений); 

– социально-экономические (учет интере-
сов всех групп жильцов, инвестиционные воз-
можности); 

–  правовые (интересы собственников при-
домовых участков). 

Высокая плотность застройки, наличие го-
стевых автостоянок и развитая сеть инженер-
ных коммуникаций активно воздействуют на 
состояние зелёных насаждений. Во дворе отды-
хают маленькие дети и их родители, собираются 
в стайки подростки, проводят свое время люди 
старших возрастов, автолюбители, и, конечно, 
собаки и их владельцы. 

Важным является внедрение эффективной 
системы озеленения, поскольку с помощью озе-
ленения двора можно провести функциональ-
ное зонирование придомовой территории. Озе-
ленение всех зон должно быть композиционно 
единым для всего внутридворового простран-
ства. Рекреационные нагрузки диктуют выбор 
основного ассортимента древесно-кустарни-
ковых пород: преимущество должны получать 
аборигенные растения, устойчивые к произрас-
танию в экстремальных и крайне динамичных 
условиях дальневосточного города. 

Важно учитывать возрастную изменчивость де-
ревьев и кустарников в конкретных условиях среды 
жилой застройки и не создавать переуплотненные 
посадки. Насаждения должна быть декоративными 
и композиционно едиными, не препятствовать аэ-
рации дворового пространства, создавать условия 
для инсоляции, улучшать микроклимат, расчле-
нять территорию при помощи биогрупп растений 
на функциональные зоны (игровую, спортивную, 
хозяйственную, отдыха взрослых, транспорта и 
проездов  и др.). Озеленение двора должно про-
водиться с учётом потребностей всего населения 
дома в отдыхе и в хозяйственной деятельности.

Как правило, во дворах сочетаются откры-
тые площадки (цветники, газоны) и засаженные 
участки с древесно-кустарниковыми растения-
ми. В придомовых полосах размещают компакт-
ные группы кустарников и небольших по высоте 
отдельно стоящих деревьев (виды плодовых де-
ревьев, черемухи, рябины, ильм мелколистный 
и др.). Очень часто можно видеть посадки круп-
ных деревьев на придомовых участках, про-
веденные с нарушением норм. Впоследствии 
эти растения начинают затенять окна первых 
этажей, что провоцирует конфликты. Деревья 
должны размещаться не ближе 5 м от здания, а 

кустарники – 1,5 м. Очень удачны примеры раз-
мещения вьющихся растений на придомовых 
полосах (лимонник китайский, виноградовник 
пятилисточковый, хмель обыкновенный, вино-
град амурский) с использованием различных 
конструкций. Этот вид озеленения, еще незна-
чительно распространненный в Хабаровске, не 
только украшает фасады зданий, но и выполня-
ет много полезных функций: защищает от из-
быточного освещения, создавая своеобразный 
«экран», защищает от пыли и понижает уровень 
шума, эффективно использует даже небольшое 
пространство, декорирует неприглядные или 
ветхие постройки. Следует отметить, что край-
не редко используются вьющиеся растения для 
озеленения металлических решеток и оград. 
Вертикальное озеленение могло бы придать жи-
вописность ограждениям и фасадам зданий. 

Ограничением по озеленению придомовых 
участков является запрет на посадку ядовитых, 
колючих, сильно пахнущих и «пухоносных» рас-
тений. Однако и сегодня во дворах Хабаровска 
встречаются массовые посадки дурмана, отно-
сящегося к галлюциногенным растениям, и ядо-
витого растения – клещевины обыкновенной. В 
то же время к недостаткам оформления дворов 
относится отсутствие профессионального под-
хода к озеленению. А ведь эта работа требует 
знаний и опыта. Профессия садовника как-то 
вышла из оборота. И только там, где они работа-
ют, сразу видна рука профессионала. 

Наблюдаемое в последнее время строитель-
ство жилья разного статуса, как правило, опре-
деляет подбор ассортимента и использование 
приемов ландшафтного дизайна. Можно встре-
тить голубые ели и клены разнообразной пестро-
листной окраски. Например при обследовании 
насаждений по ул. им. В.И. Ленина, отметили 
араукарию, высаженную в открытый грунт на 
летний период. Такого экзотического ассорти-
мента древесно-кустарниковых растений не уви-
дишь на старых внутридворовых территориях и 
среди новостроек «эконом-класса». Жители ча-
сто используют разнообразный ассортимент цве-
точных растений, которые везут с собственных 
дачных участков. В этом случае клумбы порой 
выглядят как «дебри», что усугубляется и отсут-
ствием или недостаточным уходом за растения-
ми. Создаются переуплотненные посадки травя-
нистых, кустарниковых и древесных растений, в 
этом случае определить пейзажный стиль бывает 
невозможно. А сами посадки имеют порой мало-
привлекательный вид и уход за ними затруднен. 
К особенностям озеленения дворов Хабаровска 
относится использование населением большого 
ассортимента плодово-ягодных культур.

Разделить придомовую территорию на функ-
циональные зоны помогают формованные и не-
формованные живые изгороди из кустарников 
(пузыреплодник калинолистный, ильм мелко-
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листный, сирень обыкновенная, вишня войлоч-
ная, снежноягодник, спиреи, чубушники, карагана, 
дёрен белый, кизильник блестящий, боярышник 
перистонадрезанный, боярышник даурский, боя-
рышник Максимовича и др.), а также одиночные 
экземпляры крупных деревьев. Хорошо зареко-
мендовали себя в условиях Хабаровска ильмы – 
японский, мелколистный, гладкий и горный. 

Расчленить территорию игровой зоны на са-
мостоятельные по своему назначению участки 
можно с помощью групп или одиночных экзем-
пляров деревьев и кустарников из устойчивых, 
местных видов растений. Чтобы защитить рас-
тения вокруг игровых площадок можно уста-
навливать скамьи, ограждения из бордюра или 
формировать опорные стенки небольшой вы-
соты, использовать древесную щепу в качестве 
покрытия площадок. Являясь хорошим аморти-
затором,  древесная щепа защищает от ушибов, 
препятствует уплотнению почвы, задерживает 
рост сорняков на площадке. На детских площад-
ках хорошо организовывать живые изгороди 
в стиле «плетень» из разных видов ив. Нужно 
избегать использования так называемых «пу-
хоносных» растений (женские экземпляры то-
поля) и  обильно плодоносящих растений (клен 
ясенелистный дает много семян, которые оста-
ются на дереве до весны). 

При высокой инсоляции в летнее время не-
обходимо затенять зоны отдыха, повышать 
замкнутость пространства, используя изгороди 
и вертикальное озеленение. Ассортимент круп-
ных деревьев для этого обширен: липы амур-
ская и маньчжурская, дуб монгольский, сосна 
обыкновенная, вязы, клены, ясень маньчжур-
ский (таблица). 

Актуальным вопросом ландшафтной орга-
низации внутридворовых территорий является 
формирование комфортной среды для преста-
релых жителей и людей с ограниченными воз-
можностями. Для защиты от солнца предпо-
чтительно строительство пергол с вьющимися 
растениями, а для защиты от ветра – декоратив-
ных стенок. Здесь рекомендуется использовать 
виноград амурский, виноградовники, лимонник 
китайский, ломоносы. 

При озеленении хозяйственных площадок 
необходимо контейнерные площадки с мусо-
росборниками изолировать от прилегающей 
территории. Здесь рекомендуется посадка де-
ревьев (ясень, липы, вязы) и формирование 
живой изгороди из низкорослых и пылеустой-
чивых видов кустарников (ильм мелколистный, 
пузыреплодник калинолистный, сирени). При 
озеленении проездов на придомовых террито-
риях возможно устройство аллей из различных 
видов, например, кленовых, березовых, рябино-
вых, липовых древесных растений. Кроме того, 
можно создавать комбинированные посадки и 
формировать живые изгороди из крупных ку-

старников или деревьев кустовой жизненной 
формы (черемухи, вязы) в сочетании с деревья-
ми первой величины. Актуальным является изо-
ляция парковок от пространства двора и площа-
док для отдыха населения. Не всегда возможно 
устройство экранов из живых изгородей, но в тех 
планировочных ситуациях, когда имеется воз-
можность, устраивают живые изгороди (ильм 
мелколистный, дерен белый, бузина сибирская, 
карагана) в комбинации с ограждениями.

К основному ассортименту, используемому 
в озеленении внутридворовой территории, от-
носят: липа амурская, липа маньчжурская, бе-
реза плосколистная, береза даурская, ильм мел-
колистный, ильм гладкий, ильм японский, ильм 
горный, тополь черный (осокорь), тополь мань-
чжурский, пестролистные декоративные фор-
мы кленов, клен зеленокорый, клен гиннала, 
разные виды ив, орех маньчжурский, черемуха 
азиатская, груша уссурийская, яблоня ягодная, 
сосна обыкновенная и др. Дополнительный ас-
сортимент видов деревьев включает такие виды 
как, бархат амурский, черёмуха виргинская, 
ясень пенсильванский, тополь пирамидальный, 
яблоня сибирская и ягодная, туя западная, мож-
жевельник казацкий. Перечисленные виды не 
играют самостоятельной роли в озеленении, а 
дополняют растительные композиции.

Наиболее устойчивы в городской среде сле-
дующие виды кустарников: жостер даурский, 
чубушник тонколистный, шиповник морщини-
стый, шиповник даурский, жимолость татар-
ская,  форзиция промежуточная, сирень Вольфа, 
спирея иволистная, рябинник рябинолистный, 
снежноягодник белый, можжевельник сибир-
ский, можжевельник даурский, разные виды 
бересклетов (б. Маака, б. малоцветковый, б. свя-
щенный) и др. 

Большое значение имеет декоративное 
оформление придомовых территорий как фак-
тор формирования благоприятной визуальной 
среды. Цветочное оформление – важная со-
ставляющая городского пространства и вну-
тридворового, в частности. Цветущие растения 
создают особый городской микроклимат, дела-
ют город нарядным с ранней весны до поздней 
осени, облагораживают территорию, разрушают 
монотонность организованного пространства. 
При формировании цветников необходимо 
учитывать множество факторов: особенности 
ландшафта, современные тенденции цветоч-
ного оформления, время цветение и окраску 
растений, высоту и форму растений, их био-
логические особенности, сочетание с другими 
жизненными формами растений, плотность по-
садки, сочетание различных окрасок. Городская 
среда агрессивна, поэтому не всегда удается 
поддерживать пышную красоту клумб и зеле-
ных скульптур. Многие теплолюбивые растения 
плохо переносят летнюю засуху или поздние 
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Таблица. Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения дворовой территории

Примечание. * – растения, обладающие высокими фитонцидными свойствами [17]
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заморозки, многолетние цветковые растения 
часто гибнут зимой. В соответствии с этим не-
обходим правильный выбор новых сортов цве-
тущих растений, адаптированных к не совсем 
благоприятным климатическим условиям. 

Самое важное в композиционном решении 
цветочного оформления любого типа – это под-
бор и размещение растений. Существует сво-
еобразная мода на вертикальные композиции 
цветников с элементами вертикального озе-
ленения, использование всевозможных тема-
тических композиций, отказ от геометрически 
выверенных форм, применение проволочных 
каркасов для вьющихся растений. Цветочные 
растения часто высаживают в сочетании с ли-
анами и кустарниками и заполняют подкро-
новое пространство деревьев. При подборе 
ассортимента посадочного материала важно 
учитывать адаптированность к городской сре-
де, декоративность, колористику, ярусность, 
габитус, сроки цветения. Необходимо исполь-
зовать фантазию и опыт мировых непревзой-
денных шедевров ландшафтного искусства, 
например, сохранение естественности парко-
вого ландшафта (уголки естественной приро-
ды), создание своеобразных садов ароматов 
на основе аборигенных видов дальневосточ-
ной флоры или садов здоровья, задача кото-
рых пропагандировать здоровый образ жизни. 
В настоящее время в традициях европейского 
озеленения в моду вошло устройство биотопов 
из местных дикорастущих растений, которые 
представляют собой сложные растительные со-
общества (участки луга, степи) дикорастущих 
видов местной флоры с соответствующим на-
бором насекомых.

  Среди приоритетных мероприятий, направ-
ленных на формирование комфортной город-
ской среды в Хабаровске, планируется увели-
чение площади зеленых зон, обеспечивающих 
выполнение средоформирующих, средозащит-
ных, оздоровительных и эстетических функций. 
Озеленению придомовых территорий – значи-
мой части зеленой инфраструктуры города, до 
настоящего времени не уделяется достаточного 
внимания. Высокая стоимость городской земли, 
повышение экологической культуры населения, 
проведение эколого-территориального плани-
рования, направленного на формирование ком-
фортной городской среды, обусловили актуаль-
ность не только архитектурно-строительного, 
но и экологического обустройства придомовых 
территорий. 

Реализация проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» направлено на раз-
витие инициативы «снизу – вверх». Горожане 
должны принять участие в проведении прак-
тических экологических мероприятий: подго-
товить проект озеленения придомовой терри-

тории, посадить «свое» дерево или кустарник, 
разбить цветники, сделать живую изгородь и т.д.  

На наш взгляд, предложенный к обсуждению 
в приоритном проекте индекс качества город-
ской среды должен учитывать озелененность 
придомовых территорий, наличие всех ком-
понентов озеленения (древесно-кустарнико-
вые насаждения) и декоративного оформления 
(цветники, газоны), а также показатель жизне-
способности насаждений.     
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