
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

 

Ландшафтное планирование  



Конспект лекций по дисциплине «Ландшафтное планирование»  
 

Лекция 1 

Ландшафтное планирование – это теория и практика реализации заложенных в 

ландшафтных особенностях регионов экологических предпосылок и ограничений 

развития и размещения производительных сил. Одним из положительных факторов 

развития ТЭП и ландшафтного планирования является переход от социальной парадигмы 

развития к экологической: современную динамику общественного развития в регионе во 

многом определяет или будет определять не народнохозяйственная специализация, а 

ландшафтно-экологические условия территории. 

В рамках раскрываемых положений ландшафтное планирование выступает как 

составная часть региональной политики, относящейся к пространственно-временной 

организации жизнедеятельности общества в конкретном ландшафте, с сохранением или 

приумножением его полезных свойств. Результат такого подхода – максимальная 

адаптация функциональных зон к локальной ландшафтной структуре и создание новых 

антропогенно-природных структур. 

Генеральная цель ландшафтного планирования – обеспечение устойчивого и 

рационального природопользования при сохранении основных функций природных 

ландшафтов и их компонентов как систем биосферы и человечества в целом. Ее 

реализация возможна при одновременном решении двух взаимосвязанных задач: 

зонирования территории по режиму землепользования как основы нормативно-правовой 

базы ее дальнейшего развития и разработки концепции социально-экономического 

развития территории в условиях обозначенного в ландшафтном плане природоохранного 

режима. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровья населения, экологическая экспертиза – конструктивные направления 

реализации ландшафтного планирования в практику. 

Современный взгляд на концепцию ландшафтного планирования концентрируется в 

алгоритме выполнения логически взаимосвязанных процедур научно-оценочных 

мероприятий на какой-либо территории. Этот алгоритм состоит из пяти 

последовательных этапов (рис. 7). 

1. Предварительный, инвентаризационный, направленный на сбор и обобщение всей 

доступной информации о природной среде территории, ее социально-экономических 

условиях, структуре и особенностях землепользования, а также получение 

представлений об основных конфликтах землепользования в контексте анализа 

ландшафтно-экологических проблем территории. 

2. Получение оценки современных природных условий территории планирования в 

категориях значения и чувствительности, а также оценки характера использования 

земель. 

3. Разработка целевых концепций использования природных ресурсов для отдельных 

природных сред. 

4. Разработка интегрированной целевой концепции использования территории 

(концепции землепользования). 

5. Составление концепции основных направлений действий и мероприятий. 

 

Рис. 7. Этапы составления рамочных ландшафтных планов 

Таким образом, ТЭП как общее направление реализации экологической политики, 

опираясь на ландшафтно-экологический блок исследований, обеспечивает 

конструирование, инженерию материальной среды обитания в системе расселения. В 

материальную среду обитания, так или иначе, включаются не только производственные 

объекты и объекты жизнеобеспечения (инфраструктура), но и группировки ландшафтов, 

в той или иной мере оптимизированные для жизни людей с учетом всех экологических 

ограничений и запретов. 

В конечном счете, смысл ТЭП и ландшафтного планирования состоит в утверждении 

такого порядка, при котором ландшафтные ограничения являются абсолютными для 

проектных решений, разрабатываемых на всех территориальных уровнях. Любой вид 

ТЭП, каждый конкретный проект должны исходить из специально выставляемого, 

регионально 

обусловленного, 

экологического 

потенциала 

(ландшафтных 

особенностей) 

территории, а все 

проектные предложения 

должны проходить 

обязательное 

ландшафтно-

экологическое 

«лицензирование». 

Экологизация 

территориального 

проектирования и 

ландшафтного 

планирования как 

закономерный процесс их 

развития отражается в 

следующих основных 

тенденциях усиления его 

природоохранной 

направленности: 

- росте значимости 

специального 

природоохранного 

проектирования 

(разработка региональных 

схем охраны природы); 

- переходе в 

градостроительном 

проектировании от 

разработки отдельных 

разделов, посвященных 

охране природы, нередко 

автономных и даже формальных по отношению к содержанию проектов, к глубокой 

экологической проработке проектирования на всех его стадиях, вплоть до проработки 

проектов детальной планировки и застройки; 

- объективном возрастании роли социально-экологических механизмов в разработке 

и реализации региональной экологической политики; необходимости адекватного учета 

факторов экологической культуры населения в ТЭП; 



- смещении акцента территориального проектирования с инженерно-экологических 

аспектов на социально-экологические, возрастании фактора здоровья населения в 

регионе как важнейшего индикатора экологической ситуации. 

Пространственное проектирование – прерогатива планировочных решений в сфере 

архитектуры, строительства и районной планировки. Однако у архитекторов планировка 

рассматривается на землях поселений без учета функций земель иных 

землепользователей. Тем не менее, современные тенденции развития архитектурно-

планировочных технологий, социальный запрос на благоприятные условия 

местопроживания выдвигают на первый план приоритет ландшафтного 

проектирования на уровне административного района. Ландшафтное планирование и 

проектирование становятся приоритетом местного руководства, которое должно 

учитывать особенности каждого места и традиции планирования в условиях 

многонациональной и многоконфессиональной социальной среды. Тогда и ландшафт во 

взаимосвязи с социумом и в развитии с ним становится особым ресурсом для 

проживания, творчества и самоидентификации. 

Развиваясь в таком русле, ландшафтное проектирование является необходимой 

сопровождающей сферой деятельности по реализации планировочных решений. На 

сегодняшний день ландшафтное проектирование понимается в нескольких аспектах, 

тесно связанных с территориальным планированием, территориальным экологическим 

проектированием, ландшафтной архитектурой, экологической экспертизой, 

планированием землепользования и землеустройства и т.д. 

Опираясь на положения Н.Ф. Реймерса (1990) можно кратко сформулировать 

основные подходы к пониманию содержания ландшафтного проектирования. 

1.   Натурное определение оптимальной схемы пространственного использования 

ландшафтов как средообразующих и ресурсовоспроизводящих систем с условием 

сохранения или улучшения их экологического потенциала. 

2.   Проектное решение какой-то проблемы, связанной со строительством или любым 

другим значительным вмешательством в ландшафтную среду, обеспечивающее 

сохранность и воспроизводство экологического потенциала конкретного ландшафта. 

3.   Разработка приемов и методов по переводу природной и природно-технической 

геосистемы в другое состояние, более благоприятное для выполнения ею эколого-

социально-экономических функций. 

4.   Ландшафтное проектирование – метод ландшафтной архитектуры, 

заключающийся в разработке приемов по преобразованию, художественному 

оформлению, формированию открытого пространства городской среды, пригородной 

зоны и т.п. 

Как видно из вышеприведенных положений, содержание ландшафтного 

планирования и ландшафтного проектирования отличается спецификой 

функционального назначения. Если ландшафтное планирование означает разработку 

целей и задач по использованию ПТК как средообразующих и ресурсовоспроизводящих 

систем, то ландшафтное проектирование направлено на разработку приемов и методов 

реализации намечаемых целей. Часто планирование и проектирование очень тесно 

соприкасаются, но их основные различия, так или иначе, сохраняются. 

В литературе, посвященной этим проблемам, часто можно встретить 

выражение «геоэкологическое проектирование». Понимание этого выражения сводится к 

тому, что любая технология, любая конструкция, любой проект должны быть 

геоэкологическими, то есть такими, чтобы ландшафт на протяжении длительного 

промежутка времени мог успешно выполнять заданные ему обществом социально-

экономические функции, не теряя уровня средо- и ресурсовоспроизводства. 

При ландшафтном планировании и проектировании геоэкологические принципы 

жизненно необходимы на всех стадиях реализации проекта: инвентаризация–оценка–

меры по оптимизации. 

Ландшафтное проектирование должно учитывать специфику проектного дела: а) его 

стадийность и иерархичность, выражающиеся в последовательном переходе от мелких 

масштабов (генеральных схем) к крупным масштабам (проекты детальной планировки); 

б) своеобразие проектирования различных функциональных типов природно-

технических геосистем; в) необходимость учета особенности конкретной природной 

обстановки. 

Знание проектировщиками основных правил геоэкологического (ландшафтного) 

подхода позволяет избегать ошибок в реализации проектов, а значит, и выбора неверной 

стратегии формирования природно-технических систем. 

Это тем более важно потому, что второй уровень стратегии формирования природно-

технических систем – это стадия районной планировки, где проектированием 

затрагиваются морфологические части природных комплексов. 

С учетом выше сказанного представляется целесообразным отметить наиболее 

существенные подходы в решении задач ландшафтного (геоэкологического) 

проектирования, которые сложились на сегодняшний день. 

1. Геоэкологическое проектирование направлено на оптимизацию эколого-

социально-экономических функций ландшафта и его морфологических частей. 

2. Выбор приоритетных геоэкологических подходов должен последовательно 

реализовы-ваться от мелкомасштабных к крупномасштабным проектным решениям; от 

генсхем землепользования до детальной районной планировки. 

3. Геоэкологические принципы могут быть реализованы, если они будут поступать к 

проектировщикам через строго определенные каналы: нормы и правила СНиП и другие 

положения, указания, рекомендации, руководства, пособия для проектировщиков всех 

уровней. 

4. Важнейшая особенность реализации геоэкологических принципов в формировании 

культурных ландшафтов для проектировщиков – операциональный характер 

руководящих методических документов: сделай то-то, расчеты такие-то, формулы и т.п. 

Выше приведенные положения характеризуют ландшафтно-экологический 

императив, служащий базисом для успешности реализации народнохозяйственных 

проектов любого масштаба. Знания об основных свойствах ландшафтов, владение 

основами ландшафтной концепции, с одной стороны, оснащенность базисными 

экологическими знаниями – с другой, обеспечивают проектным решениям эколого-

социально-экономическую эффективность. 

В связи с этим важно отметить базовые геосистемные (ландшафтные) принципы, без 

которых ландшафтное проектирование в рамках ТЭП не будет успешно выполнять свое 

предназначение. Эти принципы следующие: 

1) Геоэкологическое проектирование – это проектирование природно-технической 

пространственной системы, а не просто вписывание технологии или сооружения в 

природу. Этот принцип является геоэкологическим выражением системного подхода к 

использованию и охране природных и природно-технических систем – ландшафтов. 

Целостность, системность, взаимосвязанность элементов природы и хозяйства 

предопределяют необходимость взаимосвязанного рассмотрения технологии 

проектируемого предприятия или объекта с его влиянием на природу, хозяйство и 

здоровье населения. Кроме того, необходимо осуществление мероприятий, 

охватывающих природные компоненты и отрасли человеческой деятельности. В проекте 

должны быть отражены и отраслевой (компонентный), и территориальный 

(ландшафтный) подходы. Поскольку ландшафт – пространственно-временная система, в 



проекте непременно должны быть учтены состояния всех его компонентов (биоты, воды 

и т.д.) на момент проектирования и предусмотрены любые возможные изменения этих 

компонентов. 

Поэтому проектировать техническую систему – это значит проектировать будущее 

состояние природно-технической системы. 

2) Проектирование должно быть территориально дифференцированным. Этот 

принцип отражает факт территориальной дифференцированности как природно-

технических, так и природных систем, их типологическое разнообразие и 

индивидуальные особенности. 

3) Проектироваться должны не только создание объекта, но и режим его 

функционирования и управления. Необходимость соблюдения этого принципа вызвана 

постоянной гибкой связью изменчивости и устойчивости свойств ландшафта. 

4) В систему проектирования должна входить подсистема комплексного контроля за 

воздействием, изменением в природных комплексах, за социально-экономическими 

последствиями изменений. 

Практика геоэкологического планирования и проектирования дает основание 

говорить о том, что ландшафт является ключевым элементом индивидуального и 

социального благосостояния. Его охрана, управление и планирование предполагают 

права и обязанности для каждого гражданина. Нельзя не учитывать стремление 

общества, социумов пользоваться ландшафтами высокого качества. 

Подход к природной среде как к комплексному объекту, как к ландшафту – это 

подход хозяина, проживающего в этом ландшафте, думающего о завтрашнем дне. 

Упуская из внимания естественно-природную, развивающуюся сущность объекта, мы 

«распродаем» ландшафт по частям, тем самым еще более способствуем его разрушению 

как единого целого. 

Поэтому в условиях тотального природопользования, совмещения / столкновения 

различных его видов на единой территории проблема регулирования взаимодействий 

между компонентами ландшафта и природными комплексами становится особо 

актуальной. 

В этих условиях задача ландшафтного планирования и проектирования состоит в 

том, чтобы найти оптимальный вариант совмещения различных природопользователей с 

условием сохранения целостности ПТК. 

Это становится неизбежным, так как уже сейчас проявляются негативные 

последствия природопользования при игнорировании принципа целостности ландшафта. 

Так, один из развивающихся центров нефтегазодобычи России – Ханты-Мансийский 

округ – в условиях высокой степени нарушенности ландшафтов подвел местное 

руководство к необходимости разработки картографического ландшафтного плана. 

При этом важно раскрывать местоположение различных хозяйствующих объектов: на 

каком структурном элементе ландшафта они находятся (пойма, терраса реки, 

прибалочный склон, плакор), с указанием типов почв и растительности. Характеристика 

местоположения в сочетании с инфраструктурой дает возможность 

определить  оптимальное использование ландшафта в целом. 

С вступлением в силу закона о местном самоуправлении в районах понадобятся 

комплексные схемы различных видов природопользования. Тогда встанет вопрос о 

картографическом естественно-природном каркасе для создания планов 

природопользования и развития инфраструктуры. Как чисто технический, дающий 

возможность определить координаты и местоположение, используется земельный 

кадастр. Но как организовать естественно-природную информацию? Как 

классифицировать природные участки? Здесь оптимально использование ландшафтных 

карт, что уже показано многолетней практикой и в России и в ряде зарубежных стран. 

Лекция 2 

Из зарубежных государств ландшафтное планирование наиболее развито в 

европейских странах: Англия, Германия, Нидерланды, Испания и Франция. Опыт 

европейских стран показывает, что при эффективной организации и развитой научно-

методологической базе ландшафтное планирование играет весомую роль в реализации 

экологической политики в регионах и на местном уровне. 

Англия. Основные задачи ландшафтного планирования в Англии ставятся в 

зависимость от каждого конкретного случая. Основной принцип этой процедуры – 

защита частной собственности. Охрана природы и ландшафтное планирование вне 

пределов строго охраняемых территорий не являются приоритетными и играют 

второстепенную роль. Отметим, что в Англии охраняемые территории занимают 20,4% 

ее территории. 

Ландшафтное планирование на национальном уровне выполняет задачи или функции 

контроля за финансированием и правовыми спорами. Региональный уровень играет 

очень слабую роль в ландшафтном планировании. На локальном уровне задачи 

разделены между районами, которые разрабатывают стратегические планы, и 

муниципалитетами, составляющими специальные планы землепользования. В 

урбанизированных районах такого разделения нет. Природоохранное планирование 

ограничивается задачами выделения охраняемых территорий. 

В представлениях британцев ландшафт выступает как визуально-эстетическая 

категория. Поэтому часто ландшафтное планирование сводится к формированию облика 

ландшафта и не закреплено в законодательном порядке. 

Недостаточная развитость государственного управления охраной природы в 

британском праве и сильные позиции частных собственников определяют условия 

развития ландшафтного планирования в Англии. Задачи ландшафтного планирования 

разбросаны по отраслям планирования. Очень сильное влияние на реальные шаги в 

ландшафтном планировании (ЛП) в Англии оказывают установки ЕС. 

Нидерланды. Ландшафтное планирование в Нидерландах также не имеет глубоких 

традиций. Наиболее продвинута эта область в деле защиты морских побережий, что 

является для Нидерландов одной из самых актуальных задач не только в области 

экологии, но прежде всего в сфере хозяйственной политики и политики вообще. 

Задачи ландшафтного планирования в Нидерландах распределены между тремя 

планировочными инструментами: территориальным планированием, экологически 

ориентированным планированием и управлением водными ресурсами. Связь 

ландшафтного планирования с территориальным здесь глубже, чем в Германии. 

Интегрированного инструмента в ландшафтном планировании не существует. Вместе с 

тем, экологически ориентированное планирование в Нидерландах имеет явно отраслевой 

характер. Существует, например, специальное планирование охраны видов и биотопов, и 

планирование водного хозяйства. Проблемы воздуха и климата решаются в планах 

защиты окружающей среды. 

Общественность в Нидерландах играет очень весомую роль в разработке схем 

ландшафтного планирования. 

В Нидерландах существует три уровня ландшафтного планирования: национальный, 

региональный и локальный. Все три уровня в рамках своей компетенции выполняют 

интегрирующие функции и обеспечивают процедуры согласования планировочных 

предложений. Национальный уровень обеспечивается государством. Ответственность в 

области национального планирования разделены между тремя министерствами. 

Национальный уровень разрабатывает стратегию охраны видов и биотопов, а также 

построения национальной сети биотопов. Национальная программа территориального 

планирования разделена на четыре базовые категории развития: «зеленый курс» – 



природоохранный; «желтый курс» – посвящен интенсивному сельскому хозяйству; 

«голубой курс» – соединяет экономические и экологические требования, «коричневый 

курс» – интегрирует сельское хозяйство и другие планы развития. В связи с тем, что в 

Нидерландах не существует закона об охране природы, в национальной 

природоохранной практике отсутствуют юридические определения национального 

парка. Площадь охраняемых территорий в Нидерландах равна 5,7% площади страны. 

Поэтому ландшафтное планирование здесь не существует как самостоятельный 

инструмент природоохранной политики. 

Региональный уровень осуществляет разработку планов охраны природы и 

региональные планы развития. Преимущество Нидерландов перед Германией в том, что 

здесь больше выпол-няется конкретных национальных и региональных проектов. 

На локальном уровне проявляется четкое правовое разделение задач планирования в 

рамках населенных пунктов и за их пределами. Тем не менее, ландшафтное 

планирование часто осуществляется на территориях обоих типов. 

В целом в Нидерландах система планирования включает все основные задачи 

ландшафтного планирования и часто является составной частью территориального 

планирования. Одна из особенностей Нидерландов – высокая степень интегрированности 

экологических требований в отраслевое планирование. Кроме того, существует 

ориентация планирования на партнерство и на решение конфликтов путем достижения 

согласия на всех уровнях. Большую роль здесь играют природоохранные союзы. 

Франция. Франция наряду с другими странами имеет свою специфику. Здесь 

традиционно силен центр. Между центром, регионами и коммунами существует 

разделение полномочий, но очень слабы связи между ними. Развитой системы 

ландшафтного планирования здесь не существует. Проекты выполняются по каждому 

конкретному случаю. 

Национальный уровень (центр) обеспечивает формулировку общих принципов 

территориального развития. Региональный уровень реализует планы организации 

территории и программы развития. На уровне коммун разрабатываются «планы ведущих 

линий использования» и планы землепользования. В экологически ориентированном 

планировании доминирующим является принцип добровольности. Решения центра 

стимулируются финансовой поддержкой. 

Задачи ландшафтного планирования во Франции распределены между различными 

инструментами. Описание, оценка состояния окружающей среды осуществляется 

различными экологическими программами и программой мониторинга. В 

общегосударственном масштабе разрабатывается «экологический план», который 

определяет концепции в отношении отдельных компонентов природы. Основные задачи 

охраны ландшафта выполняет планирование охраняемых территорий. В их числе 

национальные парки реализуют задачи ландшафтного планирования. Площадь 

охраняемых территорий во Франции – 13,5% ее территории. 

В качестве ландшафтных планов рассматриваются общие государственные планы и 

планы провинциальных корпораций, которые призваны управлять развитием ландшафта. 

Следует отметить, что ландшафт понимается во Франции как пейзаж и воспринимается 

как эстетическая категория. Поэтому при планировании задача улучшения ландшафта 

понимается как улучшение пейзажного окружения. Ландшафтные планы 

разрабатываются по мере надобности. Так или иначе, ландшафтный план доходит до 

стадии реализации, если получает общественное признание (практически приемлем) и 

достигает компромисса между заинтересованными сторонами. 

Испания. В испанской системе планирования понятия ландшафтного планирования 

не существует как единой системы. Соответственно, отсутствует и профессиональное 

образование. Однако задачи ландшафтного планирования в значительной мере 

выполняются другими инструментами. В целом наблюдается смещение взглядов на 

ландшафт не как на эстетическую категорию, а как на культурную и экологическую 

ценность. 

Территориальное планирование в Испании разделено по секторам и уровням. 

Регионы обладают правом территориального планирования в городах. Основными 

инструментами являются региональные и субрегиональные планы организации 

территории. Однако между центром и регионами существуют трудности согласования 

планов и интересов территориального планирования. 

Согласно национальному природоохранному рамочному закону задачей 

государственного уровня является разработка основных линий охраны природы. Эта 

задача до сих пор не выполнена. Некоторые регионы разрабатывают собственные планы 

территориального экологического развития. В компетенции регионов находится 

планирование использования ресурсов. Ядром этих планов является зонирование 

территории с позиций охраны видов и биотопов, а также определение основных 

требований к отраслевым планам. 

На локальном уровне разрабатываются отдельные планы для коммун в пределах 

охраняемых территорий. Их площадь в Испании равна 8,4%. Но для локального уровня 

его задачи в области ландшафтного планирования не определены. 

Планы ресурсопользования имеют преимущество перед территориальными и 

отраслевыми планами развития. Особенность планов ресурсопользования в Испании в 

том, что они составляются преимущественно для охраняемых территорий, и в первую 

очередь для самых крупных. Здесь решаются вопросы не только природоохранные, но и 

некоторые хозяйственные, в том числе по развитию сельского туризма. 

Германия. Ландшафтное планирование в Германии имеет давние традиции. Оно 

возникло в стране в конце XIX века как реакция на индустриализацию и разрушение 

природы. Так, около 90% лесов Германии – это вторичные, рукотворные леса. Причем, 

лиственные породы почти полностью заменены хвойными. В федеральном законе от 

1976 года ландшафтное планирование было юридически закреплено как планировочный 

инструмент защиты ландшафта и ухода за ним. Этот инструмент существует на практике 

не только на федеральном, но и на региональном уровне. 

Основные задачи ландшафтного планирования состоят в выявлении и оценке 

функций и свойств ландшафта, а также в разработке предложений по устойчивому 

сохранению почв, вод, воздуха и климата, растений и животных, облика и эстетических 

качеств ландшафта. 

Устойчивое развитие ландшафтного планирования в Германии привело к тому, что 

26,9% площади страны – охраняемые природные территории. Это не может не сказаться 

положительным образом на общей экологической ситуации в стране. 

 

Лекция 3 

Ландшафтоведение и законодательная система. Ландшафтное планирование 

постепенно набирает силу и шаг за шагом внедряется в человеческую практику. 

Объективная потребность в нем аксиоматична, однако осознание этого факта еще не 

вошло не только в культуру принятия государственных решений, но и в повседневный 

быт населения. Именно ландшафтное планирование дает возможность внедрить весь 

арсенал науки о ландшафтах в хозяйственную практику и экологическую политику. 

Тем не менее, за последние годы государственная политика в области рационального 

землепользования сделала существенные шаги вперед. В основе рационального 

использования земель и охраны природы лежит Основной Закон Российской Федерации 



– Конституция Российской Федерации, которая принята 12 декабря 1993 года. Вторым по 

значимости законодательным государственным документом является Закон РФ «Об 

охране окружающей среды», принятый в 2002 году. Закон об охране среды также 

направляет деятельность природопользователей на рациональное использование 

природных ресурсов и охрану природы. Затем был принят закон РФ «Об экологической 

экспертизе» (2001). В этом законе указывается на обязательность картографических 

материалов (в том числе и ландшафтных карт), необходимых при предоставлении 

документации о заключении по итогам экологической экспертизы. Не менее важными и 

перспективными с точки зрения их ландшафтного обеспечения являются: Земельный 

кодекс РФ (от 28 сентября 2001 года), Градостроительный кодекс (от 22 декабря 2004 

года) и Лесной кодекс (от 22 декабря 1997 года). В этих документах четко оговариваются 

основные понятия, пользователи соответствующего типа земель, экологические 

требования и задачи по обеспечению устойчивого функционирования соответствующих 

земельных угодий, в том числе городских и сельских. 

Указанные документы, в их числе Закон «Об экологической экспертизе», очень 

важны с точки зрения их ландшафтного обеспечения. Задача состоит в том, чтобы найти 

методологию и правовое обоснование внедрения ландшафтных методов в указанные 

сферы деятельности общества. 

Так, в Градостроительном кодексе обосновывается целый раздел (статья 9) о задачах 

территориального планирования городских зон. В частности, в пункте первом говорится: 

«…Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения, территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интереса граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». В 

Градостроительном кодексе учтен практически весь спектр проблем территориального 

планирования, кроме ландшафтных. Проблемы землепользования пригородных зон 

обозначены в Земельном кодексе, в статье 86.  

Лесной кодекс РФ также нацеливает на рациональное и экологически устойчивое 

использование лесных земель и лесных ресурсов. В статьях 7-11 обозначен состав 

лесного фонда РФ, его структура. Леса различных групп, в зависимости от их 

ландшафтно-экологического и хозяйственного назначения разделены на три группы 

(статьи 55-58). В статье 80 обозначены виды лесопользования. Лесоохранные аспекты 

указываются в статьях 79-102. В них в комплексе рассматриваются такие аспекты, как 

экологически обеспеченное ведение лесного хозяйства, лесопользования и меры 

ответственности всех участников лесопользования за экологические нарушения. 

Таким образом, для ландшафтоведения открывается широкое поле деятельности, в 

пределах которого необходимо настойчиво внедрять ландшафтоведческую методику и 

методологию в сферу природопользования и территориального планирования на 

территории России. 

Лекция 4 

В пределах бывшего СССР разработки, близкие ландшафтному планированию, 

выполнялись преимущественно в прибалтийских республиках - в Литве 

(Экологическая..., 1987) и в Эстонии (Мандер, 1983). В Латвии определенные элементы 

ландшафтного подхода применялись при планировании системы охраняемых территорий 

(Меллума, 1988). Следует отметить, что объектами планирования там оказывались 

территории различного размера - от республики в целом до землевладений отдельных 

предприятий, что предопределяло различия в содержании и методах планирования, хотя 

в большинстве случаев проектировщики стремились сопрягать территориальную сетку 

планирования с природными комплексами ландшафтного уровня. 

В Российской Федерации практического опыта аналогичной работы по сути дела нет. 

Вместе с тем именно в России идеология и ряд методов прикладных ландшафтных 

исследований были разработаны достаточно полно в трудах Д.Л. Арманда, А.Г. Исаченко 

и других известных исследователей. В ряде публикаций последних лет были 

охарактеризованы принципы геоэкологического проектирования (1987) и 

социофункционального анализа ландшафта (1988), развиваемые географами - 

ландшафтоведами. В 80-е же годы получила развитие и такая форма регионального 

экологического анализа как составление "Территориальных комплексных схем охраны 

природы". 

Однако организационно и содержательно ландшафтному планированию более всего 

соответствует широко известная и распространенная в России районная планировка, 

принципы и методы которой в определенной мере опираются на ландшафтно-

экологические концепции, хотя в реальные проекты именно эти принципы воплощаются 

весьма формально и недостаточно эффективно. Будучи одним из звеньев иерархической 

системы территориального планирования, основанного на градостроительном подходе, 

районная планировка подчиняется общим принципам этого подхода, установившимся в 

период господства жесткого вертикального планирования "сверху - вниз", и неизбежно 

несет в себе поэтому явные черты централизации хозяйственной жизни, всех аспектов 

управления хозяйством. 

К сожалению, и в настоящее время авторы самых последних руководств по районной 

планировке по-старому определяют ее задачи и функции: "Районная планировка 

представляет собой вид научно-проектных работ, основная цель которых - наиболее 

рациональное и взаимоувязанное размещение на территории того или иного района 

производственных предприятий, городов и посел ков, транспортных, инженерных 

коммуникаций и мест массового отдыха населения на основе всесторонней оценки 

возможностей этой территории с учетом географических, экономических, архитектурно-

планировочных, инженерно-тех нических и экологических условий" (Владимиров, 

Фомин, 1995, с. 6). В этом определении на первом месте по-прежнему производственные 

предприятия, а на последнем - экологические условия. 

Ряд частных задач территориального планирования (их можно отнести к разряду задач 

отраслевого планирования) решался в рамках земле- и лесоустрой ства, мелиоративных 

работ, осуществления транспортных проектов, гидротехнического строительства. 

Экологическим принципам планирования в этих работах практически не уделялось 

внимания. Недаром многие из отраслевых проектов, особенно всесоюзного масштаба, 

получали столь громкую антиэкологическую славу. 

Последствия такого территориального планирования в масштабах страны хорошо 

известны. Это и превращение Волги в каскад водохранилищ-отстойников, и судьба 

каспийского стада осетровых, и отравление Азовского моря гербицида ми с рисовых 

чеков Кубани, и экологическая катастрофа в Приаралье. Менее известны отрицательные 

эффекты региональных и многочисленных местных планирований. Однако они как 

создавали, так и продолжают создавать тот российский фон экологического 

неблагополучия, которой выражается, например, в утрате плодородия земель в 

продуктивнейшем черноземном поясе. 

Поскольку новым Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрено 

создание генеральных схем расселения, а созданием их архитекторы -планировщики 

занимаются по старинке, то в России вновь возникает опасность технократического 

диктата в территориальном планировании. 



Необходимо поэтому осознать, каким императивам и потребностям развития страны не 

вполне адекватна ставшая весьма консервативной практика районных планировок. 

· Прежде всего, это экологический императив, вынуждающий общество отказываться от 

примата вульгарно понимаемой экономической выгоды. 

· Затем, процесс перераспределения компетенций между центром и регионами, 

разделение собственности и полномочий по управлению ею. 

· Далее, это возможность для всех хозяйствующих субъектов вовлекаться в мировые 

хозяйственные связи через прямые контакты с иностранными партнерами, что 

предопределяет и необходимость согласования нормативной базы природопользования с 

международными стандартами. 

· Наконец, возрастающее число конфликтов из-за ресурсов, территорий, нарушений прав 

граждан на экологически благоприятную среду обитания. 

 

Лекция 5 

В международной практике ландшафтного планирования типичными сферами его 

практического использования являются охрана природы, организация отдыха, 

градостроительство, а в последнее время также управление водопользованием. В 

принципе ландшафтное планирование выполняет определенную роль и занимает 

определенную нишу в общей системе территориального планирования. Российская 

практика, пока еще ограниченная, обладает, тем не менее, некоторыми иным и чертами. 

Они обусловлены недостаточной интегративностью этого планирования, тематическими 

пробелами, слабым взаимодействием отдельных видов планирования. Поэтому 

российское ландшафтное планирование ныне имеет широкое поле применения и 

восполняет дефицит в разработке интегральных планов развития территорий.  

В естественнонаучной первооснове географии, ландшафтоведения и ландшафтного 

планирования (ЛП) сейчас лежат следующие теоретико-методологические модели или 

парадигмы организации и эволюции природы, в том числе географической и 

ландшафтной оболочек (Казаков, 2004, 2005, 2006). 

1. Модель, основанная на эволюционно - синергетической парадигме И.Р. 

Пригожина, Г. Хакена и др. Ее суть в том, что процессы созидания, развития и 

эволюции открытых систем, не зависимо от их природы, подчиняются единому 

алгоритму и характеризуются нарастанием сложности и упорядоченности их 

организационной структуры в результате выделения новых ведущих факторов 

эволюции и надсистемных уровней организации ландшафтов. 

2. Концептуально-методологическая эволюционная модель В.И.Вернадского, 

основанная на представлениях о биосфере и ее эволюции в ноосферу, как 

естественный закономерный и неизбежный процесс, направляемый природой 

через выделившийся в процессе эволюции новый фактор ее организации. 

3. Компонентно-оболочечная модель организации географической оболочки 

(ГО), отражающая ее вертикальное строение (структуру) и эволюцию. В ней ГО 

состоят из гравитационно дифференцированных природно-компонентных 

оболочек (геосфер), свойства которых взаимообусловлены связями и 

совместным развитием. Это три абиотических оболочки, их биотические 

производные - педо- и биосфера. В зоне их активного взаимодействия 

выделилась экотонная - ландшафтная оболочка, а затем и производные от 

биосферы - антропосфера и, по В.И. Вернадскому и др. - ноосфера, 

являющиеся, по сути, второй и третьей природой или уровнями ее 

организации. 

4. Ландшафтная модель организации ГО, отражает ее горизонтальное строение, 

обусловленное неоднородностью земной поверхности и территориальными 

взаимосвязями компонентов и их совокупностей внутри ландшафтной 

оболочки. Совокупности - это природные территориальные комплексы (ПТК), 

природно-антропогенные ландшафты (ПАЛ) разных рангов и 

типов. Ландшафты - одна из форм существования материи в ГО. 

Эти модели непротиворечивы, взаимодополнительны и, конкретизируя друг друга, 

служат естественнонаучной базой для ЛП, представлений о его месте в географической 

науке и основных объектах исследований. Если классическое ландшафтоведение 

ориентируется преимущественно на изучение природных ландшафтов, то учение о ПАЛ 

- на закономерности антропогенезации ландшафтной оболочки и разработку 

представлений о типах ПАЛ, в том числе культурных ландшафтах (КЛ). (Казаков Л.К. 

2004, 2005). 

ЛП выделяется как направление, ориентированное на изучение закономерностей 

организации КЛ и их оптимизацию. Тем самым в ландшафтоведении резко ускоряется 

внедрение научных разработок в практику. Это общая тенденция развития науки на 

современном этапе формирования ноосферы. КЛ представляются элементами будущей 

ноосферы. Природой предопределено и человечество вынуждено их конструировать, а 

ученые-ландшафтоведы должны направлять этот процесс, в том числе путем ЛП. С 

естественнонаучных позиций ЛП - раздел учения о КЛ и их оптимизации. КЛ - основной 

объект ЛП, а предметы его исследований - это свойства КЛ, их типология, подходы и 

принципы планирования и оптимизации. 

Существуют разные определения ЛП. ЛП - это одно из комплексных направлений 

активной территориальной адаптации человечества в окружающей среде; ЛП - это 

разновидность территориального планирования хозяйственной деятельности, 

учитывающая ландшафтно-экологические особенности территорий и планируемых на 

них видов природопользования; ЛП - это территориальная организация природы и 

хозяйства КЛ, направленная на эффективное использование и сохранение природных 

ресурсов, а также на материальную, экологическую и эстетическую оптимизацию 

условий жизнедеятельности; ЛП - это вид проектной деятельности, ориентированный на 

совершенствование территориальной организации КЛ путем подбора технологий 

природопользования и реконструкции ландшафтов. Есть и другие определения ЛП. 

То есть география и ландшафтоведение, в своем развитии, по сути, повторяют 

актуализирующиеся этапы эволюции географической и ландшафтной оболочек 

(природный, антропосферный, ноосферный). Они материализуются в разных типах и 

уровнях организации первичной и вторичной (производной) - антропогенезированной 

природы. Ключевыми в ЛП являются территориальная адаптация, организация и 

оптимизация, а также понятие КЛ. Трактовки КЛ связанны с разными аспектами 

культуры и представлениями о ней 

Современная антропосфера как производная от первичной природы при ее 

«культивации» сформировалась, главным образом, под влиянием культуры материально-

производственной деятельности. Однако культуру, при анализе ее роли в формировании 

общества и результатов его жизнедеятельности, условно делят на материальную и 

духовную. Они взаимодополнительны и включают в себя две составляющие разума. 

Ученые-натуралисты чаще к КЛ относят целенаправленно измененные и 

культивируемые для получения длительное время определенных материальных, духовных 

и экологических благ природно-хозяйственные, а также этнокультурно - исторические 

ландшафты. В зависимости от выбора ведущей основы классификации КЛ, выделяются 

разные их типы или классы. (Казаков, 2004, 2006). 

Учитывая, что КЛ включают в себя элементы материальной и духовной культуры, ЛП 

может быть ориентировано по разным направлениям. 

Лекция 6 



Землеустройство 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или 

иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий. Применение методов ландшафтного планирования в землеустройстве дает 

возможность корректно оценить потенциал земель и провести их функциональное 

зонирование, разграничив земли различного назначения с учетом оценки качества, 

чувствительности к антропогенным нагрузкам, 

современного использования и определения целевых функций дальнейшего развития. 

Схемы функционального зонирования земель составляются в масштабе 1 : 25 ООО, 

поскольку этот масштаб является основным для документов землеустройства. 

Д ля учета природно-экологических условий при территориальном анализе, 

оценке и разработке целевых установок развития в целях комплексного обоснования 

землеустройства наиболее значимыми компонентами являются виды и биотопы, почвы, 

ландшафты и рекреационный потенциал. 

Основной массив информации для оценки почв, видов и биотопов получают из 

материалов землеустройства сельскохозяйственных территорий (почвенные и 

геоботанические карты), а также из планов лесоустройства (для смежных территорий). 

Для оценки ландшафтов и туризма проводятся специальные исследования, включая 

изучение санитарно-гигиенического и экологического состояния мест размещения 

туристов в зависимости от числа туристских 

стоянок и количества туристов. 

При оценке современного землепользования картографирование угодий 

проводится на базе картографических и фондовых материалов, нормативных 

документов, предоставляемых комитетами по земельным ресурсам и землеустройству и 

отдельными хозяйствами, и проверки их полноты и объективности в ходе натурных 

обследований. 

Социально-экономическая ситуация анализируется по материалам переписей 

населения, данных официальной демографической и социальной статистики, первичных 

статистических документов предприятий и организаций, информации бесед с 

руководителями местных администраций, местными работниками и специалистами, 

результатов маршрутных наблюдений, категории земель— по данным картографической 

и статистической информации, нормативных документов и актов согласования границ 

землепользования. 

Карта реального использования земель — одна из базовых для процедуры 

функционального зонирования. Она составляется для показа территориальной и 

природно-хозяйственной структуры аграрного землепользования, распределения 

земельного фонда между землепользователями, его производственной специализации, 

размещения населенных пунктов и производственных объектов (животноводческих 

ферм), этнического состава населения. Карта делится на фрагменты, охватывающие 

отдельные кадастровые зоны — целостные территории, подконтрольные конкретному 

органу местного самоуправления и включающие в себя земли всех категорий 

(сельскохозяйственного назначения, поселений, промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности, иного специального назначения, особо 

охраняемых территорий и объектов, лесного фонда, водного фонда) и 

землепользователей, независимо от их ведомственной принадлежности. 

Структура содержания карты реального использования земель передается в 

легенде цветом, способом внемасштабных и общепринятых картографических знаков. 

Принадлежность земель разным землепользователям, владельцам, собственникам 

показывается границами и частично — цветным фоном. Цветовая шкала применяется 

также для выделения земельных угодий. Отдельными цветами отображаются земли 

крестьянских (фермерских) хозяйств и землепользователей, не занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции. Угодья, находящиеся в ведении 

местных органов власти, показываются цветовым тоном, усиленным по сравнению с 

угодьями других землепользователей или землевладельцев. 

Внемасштабные знаки используются для показа местонахождения памятников 

природы и культуры, видов антропогенных нагрузок, наличия в населенных пунктах 

административных центров различных рангов, а также производственных объектов, 

социальной инфраструктуры и их ведомственной принадлежности. 

На карте реального использования земель для отражения значения 

сельскохозяйственных угодий следует использовать балльную оценку по трем уровням 

продуктивности (высокий, средний, низкий). Индекс уровня наносится на карту, а в 

легенде указывается цена одного балла по урожайности (ц/га): зерновых — для пашни, 

сухой массы трав — для сенокосов и пастбищ (как среднее для угодий в границах 

каждой сельской и поселковой администраций). 

При незначительной дифференциации официальных оценок, а также из-за 

отсутствия их по «неудобям» следует проводить опрос местных жителей, фермеров, 

руководителей и специалистов хозяйств, администраций на предмет того, как они сами 

оценивают угодья своих местностей по продуктивности и их значению для 

хозяйствования. Эти оценки также ранжируются по трем уровням. Содержание каждой 

карты реального использования земель, отображающей агротерриторию, 

подконтрольную конкретной сельской или поселковой администрации, отражается в 

отдельной, индивидуализированной легенде. 

Заключительная карта «Интегрированные цели территориального развития. 

Функциональное зонирование» может совмещать зонирование типов целей 

территориального развития, показанных цветом, и хозяйственных функций территории, 

показанных штриховкой. На карте могут быть показаны основные хозяйственные 

функции территории, например: 

- селитебная; 

- промышленная; 

- сельскохозяйственные (производств о растениеводческой продукции, обеспечение 

сельскохозяйственных животных подножными естественными кормами, получение 

естественных кормов на сено, многоотраслевое фермерское хозяйство и т.д.); 

- обеспечение населения продукцией леса; 

-рекреационная ; 

- природоохранная; 

- преимущественно природоохранная (в том числе в сочетании с фермерским 

многоотраслевым хозяйствованием). 

В легенде карты дается краткая природная характеристика выделенных зон и 

отражается режим использования в каждой зоне. Отдельно на карте показываются 

границы участков, которые рекомендуется перевести в другую категорию основных 

хозяйственных функций, местонахождения зон археологических объектов с достаточным 

объемом исследований, где требуется выполнение охранных мероприятий, а также 

рекомендуемые мероприятия по обустройству населенных пунктов и сезонных 

животноводческих ферм. 

Сочетание типов целей и хозяйственных функций позволяет рекомендовать тот 

или иной режим использования территории, а также в общем виде основные действия и 

мероприятия по реализации целей развития в соответствии с рекомендованным режимом 

использования земель. 

Водоохранное зонирование. 



Одним из наиболее показательных примеров использования инструментов 

ландшафтного планирования является водоохранное зонирование. Именно на 

территориях водоохранных зон (ВЗ) формируются не только наиболее сложные водно-

экологические ситуации, но и разнообразные конфликты между земле- и 

водопользователями. С другой стороны, на прилегающих к водным объектам участках в 

концентрированном виде представлены наиболее сложно организованные ландшафтно-

гидрологические системы. В идеальном случае здесь можно выделить зоны 

формирования, транзита и разгрузки гравитационных вод. 

На прибрежных территориях исторически размещались населенные пункты, 

хозяйственные объекты. Итогом антропогенного вмешательства стали прямое 

загрязнение водотоков, активизация эрозионых процессов и многое другое. Все это 

привело к стремлению упорядочить режим землепользования с позиции водоохранения и 

средозащиты. Размеры зон при правовом оформлении устанавливаются по 

соотношениям между длиной (водотоки) и площадью (озера и 

водохранилища) водных объектов и шириной водоохранных зон (Постановление 

Правительства РФ № 1404 от 23 ноября 1996 г. «Положение о водоохранных зонах...»).  

Этот подход имеет очевидные отрицательные стороны: 

- природная обстановка территории учитывается лишь косвенно, в частности при 

выделении прибрежной защитной полосы; 

- набор мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных вод в основном 

носит предупредительный характер, а процессы самоочищения и регулирования стока в 

бассейнах не учитываются; 

- определение ширины ВЗ рек от их длины, а озер — от площади просты, но не 

обоснованы с генетических позиций. 

В то же время постановление позволяет дать предварительную оценку ВЗ, что 

важно в условиях недостаточной изученности водного объекта, когда можно говорить 

лишь о неких минимальных допусках ее ширины. 

Водоохранное зонирование должно опираться, с одной стороны, на уточнение 

внешней границы, а с другой — на внутреннюю ее дифференциацию по системе 

природно-экологических признаков. В качестве примера, иллюстрирующего 

предлагаемую авторами систему водоохранного зонирования, приводится 

проектирование ВЗ побережья озера Байкал. Целевой функцией при зонировании 

выступает требование о сохранении состояния экосистем, обеспечивающего поступление 

в оз. Байкал загрязняющих веществ в диапазоне их естественных (природных) вариаций, 

сохранение самоочищающих и стокоформирующих способностей рек и ландшафтов на 

территориях их водосборов. Прогноз экологического состояния ландшафтно-

гидрологических систем исходит из оценки критических нагрузок (современные и 

рекомендуемые водоотведение и сброс загрязняющих веществ) и условий выполнения 

основных гидрологических функций для разных фаз водного режима, для различных 

ландшафтов или их элементов. 

Концепция водоохранного зонирования побережья озера Байкал Концепция 

выделения водоохранной зоны (ВЗ) оз. Байкал исходит из ландшафтно-гидрологического 

подхода к изучению процессов массо-энергообмена в типологических элементах 

ландшафтов. 

Выделение последних возможно на широкой природной основе с учетом тех 

критериев и показателей, которые обеспечивают выполнение ландшафтами основной 

целевой функции — сохранение нормативного качества воды, поступающей с 

водосборного бассейна в оз. Байкал. 

Водоохранная зона — это территория, в пределах которой хозяйственная 

деятельность регулируется в соответствии с требованиями сохранения либо улучшения 

водно-экологической ситуации и потенциала самоочищения ландшафтов. С другой 

стороны, устанавливается система рекомендаций (включая запреты) для хозяйственной 

деятельности, водно-экологические последствия которой не могут быть нейтрализованы 

за счет естественных водоохранных функций территории или компенсационных 

мероприятий. 

Понятие ВЗ во многом связано с условиями поверхностного стока (в том числе 

и загрязняющих веществ). В этом случае надо говорить о длине пути, на котором 

произойдет полная инфильтрация воды, поступившей в экосистему (линейные размеры 

ВЗ), или о площади, на которой поверхностный сток возможен (геометрия ВЗ). Зная 

структуру ландшафтов, прилегающих к оз. Байкал, и характеристики их компонентов, 

необходимо расчетным или экспертным путем оценить массо-энергообмен и потоки к 

базису дренирования. Задачи водоохранного зонирования можно обсуждать в терминах 

процессов, определяющих некоторые гидрологические функции ландшафтов, в 

частности стокорегулирование (CP) и стокоформирование (СФ). Водоохранные функции 

ландшафтов проявляются при оптимальном сочетании CP и СФ, зависящих от условий 

трансформации осадков в пределах морфологических подразделений ландшафтов, в 

основном под влиянием растительных и почвенно-грунтовых комплексов. Их выделение 

необходимо проводить в том масштабе , который соответствует масштабам 

гидрологических процессов, что позволяет определить условия эффективного 

выполнения ландшафтами их водно-экологических функций. 

Особое внимание следует обратить на участки, непосредственно примыкающие 

к акватории озера — прибрежные территории, которые являются гидравлически 

открытыми системами. Для характеристики этих систем существенным является оценка 

потоков в озеро загрязняющих веществ путем, например, выявления следующих 

гидрогеологических особенностей: 

- геологической обстановки по периметру озера; 

- параметров гидрогеологических блоков (водоносных комплексов), контактирующих с 

озером; 

- обводненности четвертичных отложений; 

- возможности реализации подруслового стока; 

- мощности отложений и геометрии конусов выноса; 

- прямых потерь стока рек и ручьев в прибрежной зоне; 

- режима уровней подземных вод в прибрежной зоне; 

- строения зоны аэрации и возможности инфильтрации осадков и сбрасываемых на 

рельеф вод до уровня подземных вод. 

Для других природных компонентов — сред формирования гидрологических 

процессов — система оцениваемых параметров не менее разнообразна. 

Существующие ограничения хозяйственной деятельности на территориях, 

дренируемых непосредственно оз. Байкал, должны быть увязаны с их гидрологическими, 

гидрогеологическими и гидрохимическими особенностями, прежде всего с теми 

процессами, которые определяют возможность самоочищения и защиту экосистемы оз. 

Байкал от загрязнения. 

Основу концепции выделения ВЗ озера Байкал составляют следующие 

положения. 

1. Выделение ВЗ является элементом ландшафтно-экологического зонирования 

территории водосборного бассейна оз. Байкал. 

2. Водоохранная зона представляет собой сложное сочетание ландшафтно-

гидрологических комплексов (ЛГК) со специфической структурой влагооборота, 

гидрологическими функциями и водно-экологическим потенциалом. 

3. Основными элементами ВЗ являются территории с высоким водно-экологическим 



потенциалом, непосредственно прилегающие к озеру Байкал. 

4. В пределах ВЗ должна обеспечиваться основная целевая функция — сохранение 

нормативного качества воды, поступающей в оз. Байкал. 

5. Набор ограничений на природопользование в пределах ВЗ должен быть 

дифференцирован в пределах различных ЛГК, ее составляющих. 

Задание каркаса ВЗ основывается на выделении территории с 

характерными особенностями вещественно-энергетического обмена — очень низкими и 

очень высокими стокорегулирующими и водоохранными функциями. Другие ЛГК, 

прилегающие к оз. Байкал, определяются как элементы ВЗ с другими набором 

ограничений на природопользование и мерой ответственности. 

Таким образом, основная цель водоохранного зонирования — функциональное 

ландшафтно-гидрологическо е обоснование территорий с различным водно-

экологическим потенциалом, интеграция выделенных территорий в единую 

водоохранную зону с определением ее границ, разработка программ и мероприятий по 

поддержанию водно-экологических свойств участков, примыкающих к оз. Байкал. 

Принципы выделения и проектирования водоохранной зоны Водоохранное 

зонирование оз. Байкал проводится в крупном масштабе на основе физико-

географических отраслевых и ландшафтных карт. Целевая функция — охрана 

поверхностных и подземных вод территории, непосредственно дренируемой озером. В 

зависимости от оценок стокорегулирующей и водоохранной функций различных 

ландшафтов разрабатывается единая водно-экологическая шкала, в соответствии с 

которой дифференцируется территория водоохранной зоны. Указанная процедура 

является основой для назначения целей территориального развития и режимов 

землепользования. Проектирование водоохранной зоны с учетом природно-

экологических условий опирается на ряд представлений. 

Ограничивается территория, с которой все стоки дренируются непосредственно 

Байкалом. Граница устанавливается, как правило, по первым по отношению к озеру 

водоразделам ручьев и временных водотоков. 

• Включаются бассейны рек первого (изредка второго) порядка. 

• Включаются селеопасные бассейны. 

• Для участков средних и крупных рек за пределами ВЗ считается, что все загрязняющие 

вещества дренируются непосредственно водотоками. 

• Ширина ВЗ рек за пределами ВЗ оз. Байкал устанавливается нормативно или 

корректируется в зависимости от типа долин или гидроморфологического процесса. 

• В пределах ВЗ возможно установление прибрежной защитной полосы, равной длине 

пути полной инфильтрации воды, поступивш ей на ее внешний контур. 

• Учитывается защищенность подземных вод. 

• Каркасом ВЗ являются комплексы с очень высокой и очень низкой водоохранной и 

стокорегулирующей функциями. Их оптимальное сочетание достигается в условиях 

значительной залесенности и ли для крутосклоновых условий произрастания 

растительности. 

• Безлесные участки дифференцируются по интенсивности почвенного звена 

влагооборота, наличием водоохранного геохимического потенциала; последнее во 

многом характеризует защищенность подземных вод зон аэрации. 

• В случае несовпадения подземного и поверхностного водосборев, рекомендуется 

включать в ВЗ область питания подземных вод. 

• Для каждого водоносного комплекса должна осуществляться оценка потоков 

фильтрационных вод и времени нахождения воды в подземных коллекторах. 

• Для переувлажненных территорий с уклонами менее 30 граница ВЗ проводится 

условно, оконтуривая территории, занятые гидроморфными типами почв. 

• Экологический статус различных комплексов, входящих в ВЗ, может резко различаться 

(абсолютной охраны, ограниченного развития конкретного вида деятельности, санации, 

вплоть до сохранения существующего состояния или экстенсивной деятельности). 

• Для устьевых участков больших и средних рек проектирование ВЗ осуществляется в 

более крупном масштабе. 

• Для поселков городского типа и городов должны быть разработаны планы развития 

территории и проекты ВЗ. 

• Проблема установления ВЗ рек, протекающих в городах, не имеет нормативной базы и 

должна быть решена отдельно. 

При проектировании водоохранных зон предлагается определенная 

последовательность действий, представленных на рис. 17. 

На первых этапах на основе анализа сложившихся водно-экологических либо 

природно-географических проблем, а также правовых определений формулируется 

целевая функция водоохранного зонирования. Выше был предложен такой анализ, даны 

некоторые общие определения. 

Второй этап — это информационно-аналитический, который включает 

исследования отдельных природных сред в контексте их влияния на гидрологическую 

организацию и водно-экологическую ситуацию. Применительно к зонированию 

побережья оз. Байкал и с учетом установленной целевой функции выбраны следующие 

компоненты — почвенно-растительный комплекс, геолого-геоморфологическое и 

гидрогеологическое устройство и ландшафтные формы дифференциации территории. 

Важнейшим этапом является перевод отраслевых оценок природных сред в 

параметры гидрологических функций, т.е. проведение ландшафтно-гидрологического 

анализа территории. Результаты такого анализа позволяют перейти к собственно 

водоохранному зонированию. 

 

Такова сложная, но внутренне логичная система представлений об организации 

водоохранной зоны оз. Байкал. Очевидно, что проектирование ее требует детальных 

представлений о природных условиях формирования стока и потенциальных потоках 

загрязняющих веществ как поверхностным, так и подземным путем. Необходима 

крупномасштабная информация о ландшафтной обстановке, типологии лесов и 

почвенного покрова, распространении основных водоносных комплексов и карты 

уклонов и т.п. 

Важно при этом придерживаться ориентации на решение водоохранных задач 

на водосборах, а не в реках и водоемах, т. е. реализуется направление на профилактику, а 

не на ликвидацию последствий загрязнения. Это сохранение тех ландшафтных условий, 

которые в наибольшей степени осуществляют регулирование стока и охрану вод. 

Очевидно, что основной формой запрета на территории ВЗ является исключение прямого 

сброса загрязненных вод в водные объекты, включая реки, ручьи и само озеро. Это 

подразумевает развитие системы канализации, введение водосберегающих технологий и 

оборотного водоснабжения). Этим проблемам посвящен последний этап проектирования 

водоохранных зон. 

Водоохранное зонирование техногенно нарушенных территорий исходит из 

учета реального состояния природных процессов, определяющих трансформацию 

осадков и загрязняющих веществ на их пути к оз. Байкал. 

Целевая функция — сохранение количества и качества поверхностных и 

подземных вод, поступающих в оз. Байкал. Для этого необходимо поддержание 

природных экосистем в состояниях, которые обеспечивают выполнение их 

водоохранных функций, сохранение средозащитных и средообразующих свойств 

территории и ее эстетического облика. 



Оценки проводятся по всем природным компонентам и их блокам, 

определяющим водоохранный потенциал территории и его изменения как естественного, 

так и антропогенного характера. 

Под водоохранным потенциалом понимается способность сохранения 

(улучшения) количественных и качественных характеристик вод, формирующихся в 

ландшафтах и подземных коллекторах и возможность нейтрализации загрязняющих 

веществ (ЗВ), поступающих в пределы экосистемы. На этой основе оцениваются 

возможности реального землепользования на территории и даются рекомендации по его 

водно-экологическому обоснованию. 

Основными критериями, определяющими водоохранный потенциал территории, 

являются показатели состояния подстилающей поверхности (почвенно-растительный 

покров) и водовмещающей толщи пород и грунтов, которые определяют степень 

хозяйственного использования территории с экологическими последствиями, при 

возможной нейтрализации их за счет процессов самоочищения и ли минимальных 

компенсационных мероприятий. 

Основой водоохранного зонирования территории служат карты состояния 

природных сред, трансформированных в соответствии с технологией ландшафтного 

планирования. При этом, сохраняя понятия, связанные с направлениями и целями 

использования территории, мы считаем возможным не использовать принятые в 

ландшафтом планировании критерии «значение» и «чувствительность», а оперироват ь 

непосредственно показателями, определяющим и водно-экологический потенциал, 

особенно в условиях техногенно нарушенных территорий, такими как «развитие», 

«санация» и «сохранение». 

Таким образом, задача комплексного водоохранного зонирования заключается в 

определении и оценке степени реализации тех природных процессов, которые 

формируют и регулируют качественный состав поверхностных и подземных вод. В 

зависимости от состояния природных сред, их территориальной дифференциации 

возможно естественное очищение антропогенно загрязненных вод. Это не исключает 

соблюдения нормативных правил охраны поверхностных и подземных вод от 

загрязнения, особенно актуальных в населенных пунктах на берегах рек и оз. Байкал. 

 

Водоохранный каркас территории города Байкальска и его пригорода 

Город и его пригородная зона имеют особый экологический статус, так как 

территориально относятся к центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории (БПТ). Согласно Постановления Правительства РФ № 1404 от 23 ноября 

1996 г. экологическое зонирование для таких населенных пунктов определяется исходя 

из конкретных условий их планировки и застройки в соответствии с утвержденными 

генеральными планами. Нормативно заданная ширина водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы оз. Байкал (500 и 100 м соответственно) несколько изменена в 

зависимости от естественных условий и антропогенной нарушенное™ природных 

комплексов. 

Критериальной базой водоохранного зонирования г. Байкальска и его 

ближайшего окружения является следующий комплекс территориально 

дифференцированных показателей состояния природной среды: 

- минимальная глубина подземных вод; 

- амплитуда колебаний уровня подземных вод; 

- качество подземных вод и его отклонение от ненарушенного состояния; 

- качество поверхностных вод; 

- зоны затопления и состояния водоохранных зон рек; 

- лога стока, временные водотоки; 

- водонесущие коммуникации; 

- характер эрозионно-селевых процессов; 

- инфильтрационные и водоохранные функции почв; 

- загрязнение почвенного покрова, в том числе атмосферное; 

- антропогенная нарушенность территории; 

- вещественный состав зоны аэрации; 

- геоморфологические типы местности; 

- интенсивность фильтрационных потоков. 

При этом рассматривается следующая цепочка соподчиненных факторов 

поверхностного и подземного стока: 

- регулирование стока на элементах рельефа, т.е. та доля стока, которая проходит 

поверхностным путем; 

- во многом определяющая ее инфильтрационная способность почв, в том числе 

техногенных потоков; 

- наличие зон взаимодействия речных (транзитных) и подземных вод, формирующихся 

на территории; 

- локализация склонового стока в пределах «внутренних» водоразделов, т. е. выделение 

зон влияния источников антропогенного загрязнения на состояние речных вод участков 

транзитных водотоков; 

- условия трансформации подземных вод зоны аэрации (мощность и литологический 

состав) для оценки коэффициентов питания подземных вод; 

- качественные изменения состава вод в связи с сорбцией ЗВ почвенным покровом и за 

счет их разбавления потоками подземных вод. 

Основными задачами в рамках водоохранного зонирования г. Байкальска 

являются: 

- выявление зон воздействия источников антропогенного загрязнения на качественные 

характеристики поверхностных и подземных вод для основных фаз водного режима, 

изменение качества подземных вод за период существования города и БЦБК ; 

- оценка степени защищенности подземных вод на основе оценок инфильтрационной и 

сорбционной способности почв территории и литологического состава грунтов зоны 

аэрации; 

- определение условий возникновения и степени гидравлической связи речных и 

подземных вод; 

- оценка интенсивности и характера эрозионно-селевых процессов на территории; 

- оценка подземного стока и выноса ЗВ в оз. Байкал; 

- оценка геоэкологического риска территории. 

В пригородных района х водоохранная зона оз . Байкал охватывает территорию 

с минимальной глубиной залегания грунтовых вод (до 5 м), как наимене е защищенной 

от загрязнений. В районах городской и промышленной застройки она сужается, 

ограничивая относительно ненарушенную природную область побережья озера. 

Прибрежная защитная полоса оз. Байкал ограничивает 200-метровую зону на 

относительно ненарушенной территории. Расширение прибрежной защитной полосы 

(ПЗП) в этом районе обусловлено целью дополнительной защиты близко залегающих 

подземных вод, участков берега, подверженных абразионным процессам и наличием 

болотных массивов. На остальной части побережья граница ПЗ П в основном совпадает с 

границей водоохранной зоны (ВЗ). 

В некоторых местах граница прибрежной защитной полосы проведена по 

насыпи грунтовых или железной дорог, которые являются барьером для естественных 

природных процессов (поверхностный и подземный сток, эрозионные процессы). 

Поскольку прибрежная защитная полоса выполняет роль буфера на пути 



поступления загрязняющих веществ в водоем, здесь предполагаются наиболее строгие 

принципы природопользования, кроме уже перечисленных для зоны сохранения 

существующего состояния (в том числе водоохранная зона). В ней запрещается: 

- сельскохозяйственная деятельность (распашка, выпас скота, внесение удобрений и т. 

д.); 

- размещение садовых и дачных участков, гаражных кооперативов, отвод участков под 

строительство; 

- прокладка проездов и дорог; 

- стоянка и проезд автотранспорта; 

- установка сезонных палаточных городков. 

Учитывая специфику Байкальска, его негативную роль в формировании потока 

загрязняющих веществ в озеро, проведенное водоохранное зонирование обеспечивает 

создание водоохранного каркаса территории, под которым понимается система 

территориально закрепленных ограничений хозяйственной деятельности, 

обеспечивающих нормативный уровень качества поступающих в озеро подземных и 

поверхностных вод. Кроме того, подразумевается поддержание оптимального режима 

дренирования вод, снижение эрозионных, в том числе и абразионных, процессов, 

опасности селевых, наледных и других негативных гидрологических явлений. 

Водоохранный каркас состоит из следующих функциональных элементов: 

- собственно водоохранная зона оз. Байкал и ее наиболее значимая часть — прибрежная 

защитная полоса; 

- водоохранные зоны всех водных объектов (в том числе временных), санитарно-

защитные зоны водозаборов; 

-участки, требующие рекультивации и улучшения (санации), сбора ливневых вод и 

других мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод; 

- участки интенсивного питания поверхностных и подземных вод. 

Одновременно учитываются все источники антропогенного преобразования 

водной среды, их пространственная дифференциация и возможные формы воздействия. 

В итоге создается водоохранный каркас населенного пункта, направленный на 

обеспечение нормативного состояния водного потока в оз. Байкал и потенциальные 

возможности социально-экономического развития территории. 

В результате на территории г. Байкальска и его непосредственного окружения 

выделены следующие зоны. 

 

Организация особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

Создание большинства ООП Т во многих российских регионах до настоящего 

времени не предваряется соответствующим территориальным планированием, 

обоснованием границ и выделением функциональных зон. В связи с этим, некоторые 

ООПТ не охватывают участки, являющиеся ключевыми с точки зрения сохраняемых 

видов, популяций, типов ландшафтов для конкретных территорий. 

Например, Прибайкальский национальный парк, претендовавший на охрану 

крупных копытных, не включает в свои границы основные пути их миграций, а 

декларируемая охрана особых степных ландшафтов, оторванных от их основного мест 

расположения, не выполняется, так как эти земли не выведены из традиционно 

сложившегося сельскохозяйственного использования. 

В ряде случаев в состав ООП Т входят населенные пункты, причем из-за 

природоохранного режима земли этих поселений не предусматривают в своем 

градостроительном плане так называемые «зоны развития населенного пункта» или 

«пригородные зоны». Зонирование ООП Т часто производится без учета сложившегося 

использования и статуса других земель, которые не могут быть отнесены к землям 

охраняемых территорий, например, в границы отдельных ООПТ включаются земли 

сельскохозяйственного назначения, земли Госземзапаса, промышленные земли, земли 

коммуникаций, которые по своей сути не могут быть «природными». 

Следовательно, еще на этапе обоснования организации ООПТ необходимо 

учитывать существующие земельные отношения и реальные пути их изменения для того, 

чтобы избежать упомянутых выше ситуаций или появления условий, ведущих к 

невозможности оптимального управления территорией и выполнения 

продекларированных природоохранных целей. 

Основные категории ООП Т в разной степени предполагают пространственное 

разделение на участки, имеющие различные цели в сохранении и использовании 

ландшафтного и биотического разнообразия, а также рекреационных ресурсов. Среди 

них наиболее значимыми с точки зрения пространственной организации сохранения, 

восстановления и поддержания биотического и ландшафтного разнообразия, а также 

развития рекреационной и туристской деятельности являются национальные парки. 

Наравне с национальными парками природные парки в наибольшей степени 

отвечает задачам дифференциации планировочных решений на территории ООПТ для 

организации как природоохранного режима, так и использования природных ресурсов. 

Именно для национальных и природных парков одной из доминирующих задач является 

обеспечение рекреационной и туристской деятельности в границах ООПТ, что 

подразумевает выделение для этого специфических участков, а также 

дифференцированного режима охраны территории с учетом их природных, историко-

культурных и иных особенностей. 

Использование инструментов ландшафтного планирования при зонировании 

Забайкальского национального парка. Наиболее удачной по конфигурации и 

территориальном у размещению является территория расположенного в Бурятии 

национального парка «Забайкальский», чем у способствовал о созданию действенной 

схемы зонирования и, соответственно, эффективному управлени ю территорией. 

Покрыта я лесом площадь составляет 157 759 га, или 69 % от общей площади и лесного 

фонда (230 177 га). К парку примыкает охранная зона , выделенная в соответствии с 

Постановление м Совет а Министро в Бурятской АССР №12 3 от 14.06.1990 г., 

площадью 64 40 0 га, в том числе 9 800 га в прибрежной территории и 54 600 га в 

акватории озера Байкал. 

В системе ландшафтного планирования Забайкальского национального парка 

(ЗНП) основное назначение планировочной организации заключается в наиболее 

эффективном и взаимоувязанном размещении в пределах территории основных 

рекреационно-хозяйственных, используемых и охраняемых природных, культурно-

исторических и других объектов с целью установления наиболее предпочтительных 

экологических режимов их взаимного функционирования (Территориальная 

организация..., 2002). Основные элементы ландшафтно-планировочной структуры Парка 

принадлежат к следующим типам: точечным (планировочные центры), линейным 

(планировочные оси) и площадным (планировочные зоны). В зависимости от 

образующих элементов они могут быть природными и рекреационно-хозяйственными. 

Планировочные элементы также подразделяются по хозяйственной, природно-ресурсной 

и экологической значимости, очередности проектирования и ввода, интенсивности и 

радиусу влияния на социально-экономическую и природную среду. 

Карты планировочной структуры и функционального зонирования территории, 

вместе с картами комплексной оценки территории по критериям устойчивости 

(чувствительности, восстанавливаемости), значимости (экологической, ресурсной) и 

экологического риска, картами целей отраслевого и интегрированного территориального 

развития представляют совокупность документов, составляющих основу ландшафтного 



плана. 

Определение целей территориального развития и управление Парком 

осуществляется в отношении планировочных элементов территории с учетом 

выполняемых ландшафтами целевых функций. 

При этом, территориальное развитие определяется сочетанием типов целей 

развития (сохранение, улучшение или санирование, развитие) и типов мероприятий по 

использованию ландшафтных и отраслевых целевых зон (отказ от использования, или 

нулевой вариант, экстенсивное и интенсивное использование). 

Цели территориального развития определяются в функциональных зонах для 

ландшафтов или их компонентов. На стадии «рамочного» ландшафтного плана они 

определяются для всех входящих в зону природных компонентов и ландшафтов. На 

стадии ландшафтного плана цели территориального развития конкретизируются для 

конкретных ландшафтов и компонентов. На наиболее детальном этапе уровня «зеленого» 

плана типы целей уточняются для лесных кварталов и их выделов. 

Типы целей территориального развития определяются в результате 

сопоставления показателей устойчивости, значимости и экологического риска с 

рекомендуемым режимом функциональной зоны. Для ландшафтов с низкой 

устойчивостью, высокой экологической значимостью и сильным экологическим риском 

в особо охраняемой зоне и зоне познавательного туризма рекомендуется экстенсивное 

использование с сохранением существующего экологического состояния. 

Для зон с устойчивыми и мало значимым и ландшафтами, предназначенных для приема 

большого количества посетителей, развитие может быть интенсивным со значительным 

преобразованием природных ландшафтов. Для нарушенных участков мероприятия 

направлены на улучшение состояния окружающей среды. В заповедных зонах при 

любых значениях оценочных показателей — только сохранение с отказом от 

использования.  

Интегрированные цели территориального развития включают основные действия и 

мероприятия и являются инструментом управления Парком. Планировочный подход в 

системе управления позволяет выбирать меры воздействия и контроля, рассматривать 

варианты решений в отношении их целесообразности и практической осуществимости в 

данной конкретной географической обстановке.  

 

Лекция 7 

Одной из наиболее полных и развитых современных систем ландшафтного 

планирования является германская система. История развития также одна из самых 

интересных. Ниже она излагается в  основном по книге К. Рунге 3 

 и частично по «Русско-немецкому справочнику по охране природы», 2002. 

Во всем мире и Германии развитие ландшафтного планирования ЮСНО 

связано с развитием идей охраны природы. В эпоху феодализма природу охраняли в 

Германии преимущественно на основе соображений, например , создавая «заповедные 

Ивса». Когда под влиянием просвещения и романтизма получило развитие новое 

отношение к родине и природе, возникло и природо-охранное движение. До 1900 г. оно 

руководствовалось преимущественно эстетическими, этическими и социально-

психологическими аргументами, основанными на человеческой потребности в красивой 

и нетронутой природе. 

Многие деятели искусства периода романтизма, такие как  Каспар Давид Фридрих, 

основное внимание больше не уделяют человеку, главное место в их творчестве заняла 

природа. Позднее такие деятели искусства как профессор музыки Эрнст Рудорфф, 

оказывали влияние на природоохранное движение на тех его ранних этапах, когда оно в 

конце XIX в. формировало понятия «охрана родного края» и «охрана природы» и 

выступало против материализма своего времени. 

Концепция Рудорффа охватывала оба аспекта, а именно охрану ландшафта от 

нарушений (скорее охрану окружающей среды) и сора пение нетронутой природы. 

Вильгельм Ветекамп — первый, выступавший в защиту природы в прусском парламенте. 

Целостный подход Рудорффа был реализован прусским государством лишь 

частично, а именно путем организации охраняемых резерватов согласно концепции Гуго 

Конвентца. 

Однако инициатор создания первого природоохранного парка «Люнебургская 

пустошь» поэт Херманн Лёне уже тогда подвергал критике охрану природу в резерватах, 

называя это «детской забавой», сосредоточенной на деталях, в то время как в целом 

происходит «обезображивание природы» . 

В период с 1900 по 1935 гг. формировалась государственная политика охраны 

природы. В 1902 г. в Пруссии был принят закон против обезображивания местностей с 

выдающимися ландшафтами. 

К 1910 г. относится появление понятия «уход за ландшафтом» (этот термин 

предложил Градманн). В этот период развивается концепция социально 

ориентированной охраны природы, одна из целей которой — обеспечение возможностей 

для отдыха на природе, особенно ввиду ухудшающегося состояния окружающей среды в 

городах. Появляется и понятие «зеленый план», задача которого систематическое 

планирование зеленых городских насаждений. 

Первый собственно природоохранный Имперский закон об охране природы, 

подготовленный еще в Веймарской республике, был принят в 1935 г. Этим законом были 

сформулированы и три задачи, определившие важные направления ландшафтного 

планирования, а именно — создание особо охраняемых природных территорий, развитие 

ландшафтной архитектуры и строительство общегерманских автострад. Кроме того, 

закон предусматривал создание государственных природоохранных учреждений, в 

обязанности которых входило рассмотрение мероприятий и проектов, способных 

существенно изменить ландшафт. 

В 1934 г. Генрих Випкинг ввел новую учебную дисциплину «организация 

ландшафта» , а также понятие «планирование ухода за ландшафтом» — позже в 

сокращенном виде именно оно превратилось в «ландшафтное планирование». 

В это время под влиянием идей национал-социализма формировалась 

концепция облика природы и ландшафта , отражающего «германский народный дух». 

Специальный «Комиссариат по укреплени ю народного духа» имел в числе задач 

соответствующее преобразование ландшафтов на захваченных польских и русских 

землях. Однако этот же комиссариат требовал от планировщиков обеспечивать высокую 

продуктивность преобразуемых ландшафов. Это привело к внедрению в общее 

территориальное планирование экологических принципов, что можно поставить в 

заслугу той бесславной эпохе. 

Послевоенное десятилетие, когда все усилия были сосредоточены на 

восстановлении страны, выдвинуло на передний план две задачи. Во-первых, 

интенсивное развитие сельского хозяйства, и, во-вторых, озеленение разрушенных 

городов. Обе они определили тенденции развития ландшафтного планирования того 

времени. 

Важными событиями ознаменовался период между 1955 и 1965 гг., в это время 

происходила энергичная интеграция планов ухода за ландшафтом в отраслевое и общее 

территориальное планирование. Примером может служить разработанный Г. Випкендом 

ландшафтный план, явившийся частью плана землепользования для всего округа и 

города Гёттинген. 

В 1959 г. состоялся первый германский конгресс по охране природы, 



акцентировавший внимание на необходимости внедрения природоохранных принципов в 

общее территориальное планирование. Особое значение для развития ландшафтного 

планирования имела так называемая «Зеленая хартия Майнау» , принятая ландшафтными 

архитекторами и садоводами, собравшимся в этом городе на конгресс в 1961 г. Хартия 

указывала на экологические угрозы будущему и определяла ландшафтное планирование 

как важнейший инструмент экологического управления. 

В это время совершенствовались научные и методические основы 

ландшафтного планирования, особенно в аспектах учета функционирования ландшафта , 

экологизации планирования и методов оценки значения и чувствительности 

ландшафтных компонентов. 

На рубеже 1970 гг. происходит осознание надвигающегося кризиса 

окружающей среды. Экологическая лексика становится обиходной в политических 

кругах. Некоторые федеральные земли Германии принимают новые законы об охране 

природы и уходе за ландшафтом. Постепенно в стране развивается реформа 

природоохранного законодательства. Наконец в 1976 г. новый федеральный рамочный 

закон об охране природы закрепляет ландшафтное планирование как обязательный 

планировочный инструмент. Его задачи формулируются широко — ландшафтным 

планированием должны 

охватываться все незастроенные и все застроенные площади, то есть вся территория 

страны, в процессе ландшафтного планирования должны учитываться как природные, 

так и социальные факторы, должны разрабатываться меры предупреждения и 

регулирования воздействий на ландшафт. 

Последующее десятилетие это время повсеместного развития ландшафтного 

планирования, но развития неодинакового в разных федеральных землях, обладающих 

неодинаковыми правовыми системами и традициями. Возникают некоторые сомнения в 

универсальности этого планировочного инструмента. 

Развитие ландшафтного планирования в ГДР имело свои особенности. 

Формально охрана природы и уход за ландшафтом признавались государственной 

задачей. Но на практике в территориальном планировании осуществлялись не вполне 

эффективно. Ландшафтным планированием там удавалось заниматься преимущественно 

на особо охраняемых территориях и на рекреационных землях. Однако научные 

исследования, выполнявшиеся ландшафтными экологами и географами ГДР, 

подпитывали в это время идеями и результатами западную школу ландшафтных 

планировщиков. 

В последнее время, особенно после внесения в 2002 г. поправок в федеральный 

закон об охране природы 1976 г., качество и значение ландшафтного планирования в 

Германии повышается . Его объектом становится уже не преимущественно живая 

природа, но вся окружающая среда. Кроме того, ландшафтное планирование получает 

дополнительный импульс развития в связи с законодательным закреплением процедур 

стратегической экологической оценки. Усиливается внимание к таким целям как 

устойчивое развитие и ресурсосбержение. 

 

Лекция 8 

Эффективность разработки и исполнения экологически содержательных и 

реализуемых ландшафтных планов зависит не только от объема и глубины исследований, 

проводящихся в ходе выполнения ландшафтно-планировочных работ, но в очень 

большой мере от их разумной и продуктивной организации. 

Прежде всего необходимо проанализировать каковы предпосылки 

планирования. Это означает, что перед тем, как выбрать объект территорию 

планирования, следует выяснить: 

• кто потенциальные заказчики и инвесторы — каковы их цели, в чем их 

заинтересованность, 

• каковы в районе проблемные ситуации и конфликты в природопользовании, 

• имеются ли шансы на практическое использование результатов проекта, 

• какова базисная изученность территории, в том числе картографическая, и какова 

доступность исходной базовой информации, 

• имеются ли местные научные и проектные организации и специалисты — 

потенциальные участники работы, 

• каким может быть объем работ по дополнительному сбору информации, 

• каковы ожидаемые сроки выполнения всего проекта. 

Затем нужно совместно с заказчиками проекта определить —какие могут быть 

решены конкретные планировочные задачи, после чего разработать предварительную, а 

затем детальную программу выполнения проекта. 

Что касается задач планирования, то они будут существенно различаться в 

зависимости от двух главных факторов — от цели проекта и от свойств территории. 

 


