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Современная экологическая обстановка
в России. Состояние окружающей человека
среды, обусловленное взаимодействием при-
роды и хозяйственной деятельностью, во мно-
гих регионах России нельзя назвать оптималь-
ным. Об этом свидетельствует достаточно
сложная экологическая обстановка, свойствен-
ная значительной территории страны [3]. В
ряде экорегионов: Центрально-Европейском,
Среднерусском, Приуральском, Центрально-
Уральском, Прикаспийском, Предсаянском
экологическая напряженность очень высокая
и соответствует VII рангу (Комплексное райо-
нирование территории России по экологичес-
кой и социально-экономической ситуации, Ин-
ститут географии РАН, 2002). Сложившаяся
ситуация предопределена естественными и ан-
тропогенными факторами, оказывающими от-
рицательное воздействие на природную среду
и, как следствие, на условия проживания и хо-
зяйственную деятельность населения.

К числу естественных факторов, оказы-
вающих неблагоприятное влияние на экологи-
ческую обстановку страны, принадлежат не-
гативные проявления эндогенных и экзоген-
ных процессов. Наиболее масштабное их воз-
действие находит отражение в климатической
обстановке, структурных особенностях, при-
родно-ресурсном потенциале и функциональ-
ных свойствах ПТК. Обычно это выражается
в ослаблении ресурсно-восстановительных
функций природно-территориальных комплек-
сов, снижении их продуктивности, а порой и
деградации.

В ландшафтной сфере такого рода комплек-
сы не редкость, а самое главное, пожалуй, зак-

лючается в том, что многим из них свойствен-
на тенденция расширения ареала и усиления
негативного воздействия на экологическую
обстановку. Как правило, это мелиоративно
неустроенные территории, включающие кри-
огенные, гидроморфные, эрозионные, карсто-
вые, оползневые, суффозионные, эоловые, вул-
каногенные и другие генетические типы лан-
дшафтов. Большинство из них характеризует-
ся низкой продуктивностью, слабой хозяй-
ственной освоенностью и негативным воздей-
ствием на жизнедеятельность человека.
Примером могут служить криогенные лан-

дшафты, происхождение которых предопреде-
лено наличием многолетней мерзлоты, полу-
чившей широкое распространение в России.
Общая площадь многолетнемерзлых горных
пород криолитозоны здесь составляет около
11 млн. км2, что соответствует почти 65% тер-
ритории страны. И, хотя в пределах области
распространения многолетней мерзлоты лан-
дшафтообразующая роль многолетнемерзлых
горных пород проявляется неодинаково, все же
здесь преобладают низкопродуктивные ПТК,
наделенные свойствами, затрудняющими их
использование и преобразование, а также ока-
зывающими дискомфортное влияние на жиз-
недеятельность человека.
В качестве другого примера негативного

воздействия естественных факторов на эколо-
гическую обстановку значительной террито-
рии страны, можно привести прогрессирую-
щее развитие гидроморфных комплексов За-
падной Сибири, где сосредоточено свыше
1 млн. км2 заболоченных земель. Согласно дан-
ным М.Н. Нейштадта [11] болота в этом реги-
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оне ежегодно захватывают около 10000 га зе-
мель. Выполненные им расчеты показали, что
при существующей агрессивности болот лес-
ная зона Западной Сибири, если не осушить
их, будет почти полностью заболочена и затор-
фована за 5 тыс. лет.

Не менее пагубное воздействие на эколо-
гическую обстановку оказывает эрозия. Осо-
бенно сильно ее негативное влияние на агро-
ландшафты. О масштабах этого воздействия
говорит тот факт, что в сельскохозяйственных
угодьях России более 100 млн. га занимают
эрозионноопасные земли, а площадь заовра-
женых земель в конце XX составляла 5 млн. га
[12].

Если ко всему присовокупить заболочен-
ные земли (107,6 млн. га), низкобонитетные
оленьи пастбища (328,1 млн. га), а также зава-
луненные, закустаренные, закарстованные, за-
соленные и мелкоконтурные угодья, то можно
получить, в целом, объективные представле-
ния об экологическом неблагополучии состо-
яния сельхозугодий России.

Проявление негативного антропогенного
воздействия на экологическую обстановку
страны не менее многопланово, чем влияние
естественных факторов. Особую роль в этом
играют те виды деятельности человека, кото-
рые по скорости антропогенных нарушений
превосходят темпы самовосстановления при-
родно-территориальных комплексов.

Значительные изменения ландшафтно-эко-
логической обстановки предопределены преж-
де всего высокой степенью распаханности зе-
мель (в лесостепной и степной зонах в ряде
районов до 80-90%), сведением лесов (4 млн. га
в лесном фонде страны обезлесенные площа-
ди, нуждающиеся в немедленном лесовос-
становлении; ежегодно гибнет от пожаров 1-
2 млн. га леса), загрязнением почвы, воды и
воздуха вредными химическими и радиоактив-
ными веществами. В частности, только в ре-
зультате Чернобыльской аварии значительная
часть европейской территории страны (в пре-
делах 24 областей) загрязнена 137Cs [13].

К сожалению, радиоактивное заражение
носит устойчивый характер. Свидетельством
тому достаточно напряженная ландшафтно-

экологическая обстановка свойственная райо-
нам сильного радиоактивного заражения. На-
пример, в западной части Брянской области,
где вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
в 1986 г. плотность 137Cs доходила до 40 Кu/км2,
до сих пор многие ПТК загрязнены. «Наибо-
лее устойчиво загрязнение сохраняется на мо-
ховом покрове болот, во мхах, лишайниках и
подстилке под пологом леса. Устойчиво дер-
жится загрязнение также на луговых угодьях,
что приводит к высокой концентрации радио-
нуклидов в молочных и мясных продуктах» [1].

Во многих регионах страны ежегодно от-
мечаются случаи экстремально высокого уров-
ня загрязнения водных объектов и атмосфер-
ного воздуха. Так, только в 1998 г. на 276 вод-
ных объектах отмечено 1535 случаев высоких
уровней загрязнения по 30 ингредиентам [13].

Особую тревогу вызывает достаточно ин-
тенсивная деградация аквальных комплексов
речных систем и озер. Красноречивое свиде-
тельство тому ситуация в районе озера Байкал.
Сложившаяся негативная экологическая обста-
новка в Байкальском регионе оказывает отри-
цательное влияние на качество воды, уникаль-
ный по богатству и составу мир животных
организмов и в целом аквальные комплексы
озера. Несмотря на то, что ЮНЕСКО включил
Байкал в 1996 г. в список объектов Всемирно-
го природного наследия, проблема сохранения
этой национальной жемчужины России, к со-
жалению, до сих пор окончательно не решена.

Напряженное экологическое состояние ак-
вальных комплексов многих водохранилищ и
прудов объясняется целым рядом причин: заг-
рязнением поверхностных вод на водосборах
водоемов, отсутствием очистных сооружений,
не соблюдением правил эксплуатации и евт-
рофированием водоемов [9].

Под воздействием негативных естествен-
ных и антропогенных факторов на значитель-
ной территории страны происходит упроще-
ние ландшафтной структуры, что приводит к
ослаблению устойчивости и снижению средо-
воспроизводящих функций природно-террито-
риальных комплексов. Этому способствует,
прежде всего, высокая степень распашки зе-
мель, расширение монокультуры, нерегулиру-
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емый выпас скота, антропогенный пресс на
лесные, лугово-степные и аквальные ландшаф-
ты, несоблюдение норм геоэкологической до-
пустимости упрощения ландшафтов в процес-
се создания мелиоративных систем и др.

Во многих регионах явственно прослежи-
вается нарушение закона оптимального разно-
образия ландшафтов, разрушение их связей и
усиление экологически неблагоприятных
свойств. Под воздействием перечисленных
выше факторов в России все заметнее сокра-
щается природно-ресурсный потенциал, сни-
жается устойчивость ландшафтных комплек-
сов, ухудшается экологическая обстановка. В
итоге это отрицательно сказывается на хозяй-
ственной деятельности и состоянии здоровья
населения. В этой связи резко обозначилась
необходимость оптимизации ландшафтно-эко-
логической обстановки страны.

Основные задачи оптимизации ланд-
шафтно-экологической обстановки страны.
На современном этапе оптимизация природ-
ной среды предстает в виде актуальной обще-
государственной проблемы. Свидетельство
тому Указ Президента РФ № 803 от 3 июня
1996 года «Об основных положениях регио-
нальной политики в Российской Федерации»,
из которого следует, что одной из основных
целей государственной политики является пре-
дотвращение загрязнения окружающей среды,
ликвидация последствий ее загрязнения, ком-
плексная экологическая защита регионов.

От успешного решения поставленных за-
дач зависит не только улучшение экологичес-
кой обстановки многих регионов, но и предот-
вращение экологических катастроф, ослабле-
ние негативных тенденций развития природ-
но-территориальных комплексов, повышение
природно-ресурсного потенциала и комфорт-
ности ландшафтов.

Решение задач оптимизации ландшафтно-
экологической обстановки России связано с
научным обоснованием потребности, цели,
возможностей и путей улучшения природной
среды. Главное внимание при этом должно
уделяться вопросам увеличения и сохранения
естественного потенциала природно-террито-
риальных комплексов в процессе их развития

и функционирования, а также созданию опти-
мальных ландшафтно-экологических условий
для жизнедеятельности человека. Все это тре-
бует данных о физико-географических особен-
ностях и ландшафтной специфике страны, со-
временном ландшафтно-экологическом состо-
янии ее структурных единиц, тенденциях раз-
вития и взаимодействия природно-территори-
альных комплексов. Получение такого рода ин-
формации сопряжено с необходимостью про-
ведения детальных исследований, базирую-
щихся на крупномасштабном ландшафтно-эко-
логическом картографировании и районирова-
нии, а также анализе и оценке ландшафтно-
экологического состояния геосистем. В каче-
стве примера таких исследований может слу-
жить монография «Эколого-географические
районы Воронежской области» (Ф.Н. Мильков,
В.Б.Михно, В.И.Федотов и др., 1996).
Реализация перечисленных задач возмож-

на на основе более широкого привлечения со-
временных методов исследований, способных
раскрыть особенности генезиса, динамики,
развития и функционирования природно-тер-
риториальных комплексов. Особая роль дол-
жна быть отведена системным исследованиям,
балансовому методу и моделированию.

Методологические основы оптимизации
ландшафтно-экологической обстановки
России. Улучшение ландшафтно-экологичес-
кой обстановки и управление ее развитием воз-
можны на основе комплексного подхода, учи-
тывающего природные и социально-экономи-
ческие условия. Особая роль при этом должна
отводиться природоведческому и, прежде все-
го ландшафтному обоснованию приемов и ме-
тодов воздействия на экологическую обстанов-
ку страны.
Практика убеждает, что любые мероприя-

тия, направленные на оптимизацию ландшаф-
тно-экологической обстановки следует осуще-
ствлять дифференцированно в тесной зависи-
мости от таксономического ранга, своеобразия
генезиса, структуры, динамики и взаимосвя-
зей ПТК. Оптимизирующие воздействия дол-
жны быть также четко ориентированы на со-
стояние, развитие и функционирование ланд-
шафтов.
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Поскольку состояние природно-территори-
альных комплексов изменяется в процессе их
развития, необходима соответствующая кор-
ректировка оптимизирующего воздействия на
ландшафты, отсутствие последней снижает
эффективность оптимизации, а порой и отри-
цательно влияет на ландшафтно-экологичес-
кие условия. Таким образом, решение задач,
связанных с оптимизацией ландшафтно-эко-
логической обстановки немыслимо без управ-
ления развитием ландшафтов.

Управлять развитием ландшафтов – значит
поддерживать их в оптимальном состоянии,
соответствующем потребностям человека.
Достигнуто это может быть при помощи ме-
лиорации, рекультивации и природоохранных
мероприятий. Методические приемы управле-
ния развитием ландшафтов целесообразно
строить на устоявшихся положениях ландшаф-
товедения и прежде всего учения Ф.Н. Миль-
кова о ландшафтной сфере Земли.

Улучшение экологической обстановки, по-
вышение бонитета ландшафтов и сохранение
природной среды требует не только изменения
отдельных свойств, но и создания качествен-
но новых ландшафтов, в наибольшей мере
соответствующих современным социально-
экономическим и эстетическим запросам об-
щества. В этой связи существует проблема
проектирования ландшафтов, имеющих высо-
кий потенциал и позитивные качества [7].

Конструирование оптимальных высокопро-
дуктивных ландшафтов – дело большой госу-
дарственной значимости. Именно при их по-
мощи возможна оптимизация экологической
обстановки целого ряда регионов страны. Все
это указывает на актуальность данной пробле-
мы. Решение ее в значительной степени зави-
сит от разработанности принципов, методов и
приемов проектирования культурных ланд-
шафтов.

В соответствии с воззрениями Ф.Н. Миль-
кова [6, с. 45] культурные, или конструктив-
ные, ландшафты – «регулируемые человеком
антропогенные комплексы, постоянно поддер-
живаемые в состоянии оптимальном для вы-
полнения возложенных на них хозяйственных,
эстетических и других функций».

Проблема проектирования оптимальных
ландшафтов находится в начальной стадии
своего развития. Об этом свидетельствует от-
сутствие общепризнанных критериев проекти-
рования природно-территориальных комплек-
сов. Практика убеждает, что решение этой за-
дачи возможно на основе моделирования. Со-
здать проект оптимального ландшафта – зна-
чит построить модель взаимосвязей, способ-
ных поддерживать равновесие в ландшафтном
комплексе на более высоком качественном
уровне. Это требует глубокого анализа струк-
туры и функциональных особенностей проек-
тируемого ландшафта. Многие исследователи
считают, что ландшафтную структуру и функ-
циональные свойства, предопределяющие по-
тенциал ландшафтов, следует проектировать
методом аналогии. В этой связи большую роль
призван сыграть анализ ландшафтов- аналогов,
практическое значение изучения которых под-
черкивалось Ф.Н. Мильковым [4].

Успешное решение задач оптимизации лан-
дшафтно-экологической обстановки во многом
зависит от пространственно-временной увяз-
ки проектов оптимизации природной среды в
процессе из реализации [10]. Для этой цели
необходима разработка генерального плана
оптимизации ландшафтно-экологической об-
становки страны. На его основе возможны кон-
солидация проектных разработок, касающих-
ся оптимизации ландшафтно-экологической
обстановки, выявление масштабов природо-
преобразующих мероприятий, установление
приоритетных направления оптимизации и
последовательности их осуществления.

Принципы оптимизации ландшафтно-
экологической обстановки. Улучшение эко-
логической обстановки требует соблюдения
определенных принципов. В большинстве слу-
чаев возникает необходимость в учете регио-
нальных особенностей, типологических при-
знаков, динамических взаимосвязей, геохими-
ческих особенностей и экологического состо-
яния ландшафтов [7].

Применение регионального принципа при
разработке мероприятий для оптимизации лан-
дшафтно-экологической обстановки позволя-
ет учесть генезис, территориальную целост-

В.Б. Михно



8 7

ность, своеобразие индивидуальной структу-
ры и современное экологическое состояние
региональных комплексов. Такого рода инфор-
мация необходима, прежде всего, для приро-
доведческого обоснования мероприятий, пред-
лагаемых для оптимизации наиболее крупных
структурных единиц: зон, провинций и физи-
ко-географических районов.

Особое значение для решения задач, свя-
занных с оптимизацией экологической обста-
новки, имеет типологический принцип, основ-
ная суть которого заключается в учете при про-
ектировании и конструировании природопре-
образовательных систем общих признаков,
свойственных определенному типу физико-
географических комплексов: типам урочищ,
типам местности, типам ландшафтов. При
этом наибольший положительный результат
может быть получен при учете зональных,
высотно-геоморфологических и литологичес-
ких особенностей (вариантов) типологических
комплексов.

Стабильное и оптимальное ландшафтно-
экологическое состояние любой территории в
значительной степени зависит от характера
взаимодействия ее структурных элементов. В
основе этого взаимодействия лежит энерго- и
массообмен, учет специфики которого позво-
ляет управлять развитием, состоянием и устой-
чивостью природно-территориальных комп-
лексов. В этой связи существует необходи-
мость установления динамических особеннос-
тей взаимодействия ландшафтов и использо-
вать полученную информацию для разработ-
ки проектов оптимизации ландшафтно-эколо-
гической обстановки в рамках парадинамичес-
ких и парагенетических ландшафтных комп-
лексов. Целесообразность применения дина-
мического принципа апробирована практикой.
В частности, идея В.В. Докучаева и А.А. Из-
маильского об оптимизации природы южно-
русских степей с помощью мелиорации исхо-
дила из учета парагенетических ландшафтных
взаимосвязей [5].

При планировании и реализации природо-
преобразовательных систем, создаваемых с
целью улучшения ландшафтно-экологической
обстановки, часто необходим учет геохимичес-

ких особенностей и экологического состояния
природно-территориальных комплексов. Зна-
чение геохимических исследований для целей
оптимизации ландшафтов убедительно пока-
зано [2].

Ландшафтное планирование и проекти-
рование – основные приемы оптимизации
экологической обстановки. Решение задач,
связанных с улучшением экологических усло-
вий, требует глубоких проектных проработок
и создания на их основе рациональной систе-
мы пространственной организации деятельно-
сти общества, способной обеспечить как ус-
тойчивое природопользование, так и сохране-
ние природной среды. Главную роль в этом
призваны сыграть ландшафтное планирование
и проектирование, с помощью которых воз-
можно не только научно-методическое обосно-
вание идей, касающихся оптимизации природ-
но-территориальных комплексов, но и реали-
зация проектов экологически устойчивого раз-
вития регионов.
В настоящее время такие работы наиболее

широко проводятся в Западной Европе и, преж-
де всего в Германии, Франции и Англии. Что
же касается России, то, к сожалению, подоб-
ного рода опытов здесь пока мало, хотя имен-
но российскими учеными были разработаны
основные принципы и методы ландшафтных
исследований, ориентированные на решение
экологических проблем регионов (В.В. Доку-
чаев, Н.А. Солнцев, Д.Л. Арманд, Г.Д. Рихтер,
Ф.Н. Мильков, В.Б. Сочава, А.Г. Исаченко). Эк-
спериментальные полевые исследования на на-
турных моделях (Каменная степь, Новосильс-
кая овражно-балочная станция, Хоронорский
стационар, Вожский стационар, Курская науч-
но-исследовательская база ИГ РАН) создали
предпосылки для проектирования оптималь-
ных ландшафтно-мелиоративных систем. При-
мером может служить система лесоаграрных
ландшафтов Каменной степи (Воронежская
область).
В последние годы сотрудниками ИГ РАН и

ИГ Сибирского отделеа РАН осуществлены
ландшафтно-планировочные работы в Прибай-
калье. Этот опыт заслуживает особого внима-
ния, поскольку он может служить методичес-
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кой основой для проведения аналогичных ра-
бот и в других регионах страны.

По мнению авторов данного проекта «лан-
дшафтное планирование – во-первых, это со-
вокупность методических инструментов, ис-
пользуемых для построения такой простран-
ственной организации деятельности общества
в конкретных ландшафтах, которая обеспечи-
ла бы устойчивое природопользование и со-
хранение основных функций этих ландшаф-
тов как системы поддержания жизни; во-вто-
рых, это коммуникативный процесс, в который
вовлекаются все субъекты и природоохранной,
и хозяйственной деятельности на территории
планирования и который обеспечивает выяв-
ление интересов природопользователей, про-
блем природопользования, решение конфлик-
тов и разработку согласованного плана дей-
ствий и мероприятий» [15, с. 7].

Таким образом, ландшафтное планирова-
ние выступает в качестве важнейшего приема
региональной экологической политики, основ-
ная суть которой сформулирована в концепции
перехода страны на модель устойчивого раз-
вития. Реализация ее в значительной мере за-
висит от характера ландшафтно-планировоч-
ных разработок, степени соответствия их сво-
ему назначению и таксономическому рангу
оптимизируемых ПТК.

Ландшафтное планирование, безусловно,
должно быть «сплошным», т.е. охватывать всю
территорию страны. Однако разработать лан-
дшафтные планы оптимизации экологической
обстановки для столь обширной территории
при ограниченных в настоящее время финан-
совых ресурсах нереальная задача. Исходя из
имеющихся возможностей, к решению этой
задачи целесообразно подходить выборочно,
учитывая степень актуальности экологических
проблем конкретных регионов. «Вероятно,
имеет смысл выполнять ландшафтное плани-
рование с разной степенью интенсивности и
детальности, начиная эту работу прежде всего
на охраняемых территориях, а также на самых
«проблемных» и быстро развивающихся тер-
риториях [14, с. 37].

Другим не менее важным условием, спо-
собствующим реализации конкретных про-

грамм и проектов оптимизации экологической
обстановки является увязка их с природно-тер-
риториальными комплексами субъектов РФ,
административных районов и хозяйств само-
го низкого административно-территориально-
го уровня. Достигнуто это может быть на ос-
нове дифференцированного подхода к ланд-
шафтному планированию. В частности, сло-
жившаяся иерархия элементов ландшафтного
планирования (сверху вниз – это ландшафтная
программа, рамочный ландшафтный план,
ландшафтный план) должна быть тесно увя-
зана с таксономией природно-территориаль-
ных комплексов и административным делени-
ем территории. Условно такая иерархическая
система сверху вниз выстраивается в следую-
щем виде: ландшафтная программа (масштаб
картографической основы от 1:1000000 до
1:500000) разрабатывается для единиц регио-
нального уровня, субъектов РФ – в региональ-
ном аспекте соответствует физико-географи-
ческим странам, зональным областям, провин-
циям и физико-географическим районам; ра-
мочный ландшафтный план (масштаб картог-
рафической основы от 1:200000 до 1:100000)
составляется для административных районов,
соответствует ландшафтно-типологическим
комплексам на уровне ландшафтных участков
и типов местности; ландшафтный план созда-
ется на крупномасштабной  основе (масштаб
1:25000 и крупнее) для самых низких админи-
стративно-территориальных единиц (муници-
пальных) и отдельных хозяйств, соответству-
ет локальным типологическим ландшафтным
комплексам ранга урочищ и фаций.

Ландшафтное планирование любого из
вышеназванных уровней требует обширной
информации прежде всего о природной среде
территории, характере ее использования, оцен-
ке современного ландшафтно-экологического
состояния, устойчивости природно-территори-
альных комплексов и их природно-ресурсном
потенциале. Наряду с этим для реализации
программы мероприятий, направленных  на
оптимизацию ландшафтно-экологической об-
становки конкретных территорий, необходи-
мо ландшафтное обоснование предлагаемых
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проектных решений и создание проектов оп-
тимальных ПТК.

Ландшафтно-экологический каркас как
фактор стабилизации экологической обста-
новки. Проблемы оптимизации ландшафтно-
экологической обстановки России с каждым
годом становятся все актуальнее. В ряде реги-
онов страны требуется нейтрализация негатив-
ных естественных и антропогенных факторов,
пагубно влияющих на ландшафтно-экологи-
ческую обстановку, практически повсеместно
необходимо создание условий для устойчиво-
го развития ландшафтов, многие территории
испытывают потребность в увеличении и со-
хранении природно-ресурсного потенциала.

Успешное решение этих проблем возмож-
но на основе единого комплексного плана (ге-
нерального плана), учитывающего природные
особенности, социальные факторы и экономи-
ческие предпосылки. По существу такой план
представляет собой своеобразную модель оп-
тимального ландшафтно-экологического со-
стояния территории страны. Основу моде-
ли образует блок взаимодействия общества и
природы. Особая роль в данном случае при-
надлежит природоведческой составляющей
блока, ядром которого является ландшафтно-
экологический каркас – сконструированная
система тесно взаимосвязанных в процессе
функционирования естественных и антропо-
генных ландшафтов, способная обеспечить оп-
тимальное экологическое состояние, социаль-
но-экономическую ценность и устойчивое раз-
витие территории.

Для большинства регионов основными эле-
ментами каркаса выступают особо охраняемые
природные территории, экологические кори-
доры, лесные массивы, пойменные луга, степ-
ные залежи, аквальные комплексы и многие
другие объекты, от характера размещения, ко-
личества, продуктивности, потенциала, пара-
метров и функционирования которых во мно-
гом зависит эффективность воздействия лан-
дшафтно-экологического каркаса на природ-
ную среду. Нередко ведущим звеном его явля-
ются ландшафтно-мелиоративные системы
[10].

При конструировании ландшафтно-эколо-
гического каркаса особое значение следует
уделять установлению оптимального соотно-
шения структурных элементов, анализу их раз-
мещения и взаимодействия с ландшафтами
смежных территорий. Это требует дифферен-
цированного подхода и решения задач, связан-
ных с обоснованием параметров равновесно-
го состояния элементов каркаса и оптималь-
ного воздействия последнего на экологичес-
кую обстановку. Наряду с этим возникает не-
обходимость в гармоничном вписании проек-
тируемых объектов каркаса в ландшафт и раз-
работке приемов управления функционирова-
нием каркаса.
Наиболее ответственным моментом явля-

ется проектирование ландшафтно-экологичес-
кого каркаса. Это достаточно сложный про-
цесс, основанный на идеальном (мысленном),
символическом и структурно-динамическом
моделировании [8]. Идеальное моделирование
– начальная стадия проектирования, в резуль-
тате которого формируется образ оптимально-
го ландшафтно-экологического каркаса. На
основе анализа соответствующей информации
созданный образ каркаса возможно фиксиро-
вать знаковыми символами. Это позволит от-
разить его на картографической основе, чер-
тежах, а также воплотить в иные информаци-
онные системы. Структурно-динамическое мо-
делирование способно синтезировать обшир-
ную информацию о своеобразии функциональ-
но взаимосвязанных элементов ландшафтно-
экологического каркаса, а также раскрыть
свойственные ему взаимосвязи с социально-
экономическими, природными и инженерно-
техническими системами.
При проектировании каркаса должна быть

реализована идея, касающаяся формирования
ландшафтно-экологического равновесия, спо-
собного противостоять негативным естествен-
ным и антропогенным факторам, свойствен-
ным конкретным регионам страны. Для этого
необходим углубленный анализ простран-
ственно-временной и функциональной органи-
зации ее природно-территориальных комплек-
сов, выделение ландшафтов с различным ре-
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жимом использования, разной степенью транс-
формированности и направленностью разви-
тия. Особое внимание должно быть уделено
оценке экологического состояния регионов.

Таким образом, ландшафтный подход к
оптимизации экологической обстановки Рос-
сии – важнейшее звено в цепи предпроектных
исследований, планирования и реализации
проектов, направленных на улучшение, стаби-
лизацию, повышение природно-ресурсного
потенциала и сохранение природной среды.
Более широкое внедрение в практику приро-
допользования основных положений ланд-
шафтоведения в значительной мере способ-
ствовало бы решению экологических проблем
страны.
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