
III. А Н Т Р О П О Г Е Н НЫ Е
Л А Н ДШ АФ ТЫ



III.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
ОБ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ

III.1.1.   Исходные положения

Структура современной ландшафтной
оболочки включает:

• ландшафты природные (естественные);
• ландшафты антропогенные (точнее –
природно-антропогенные).

Природные ландшафты занимают 40% 
земной суши, антропогенные ландшафты
– 60%.



Природными признаются ландшафты, 
сохраняющие свой естественный
инвариант (относительно неизменную
вертикальную и горизонтальную структуру
и характерные режимы
функционирования).

Структура и функционирование
антропогенных ландшафтов изменены
хозяйственной деятельностью человека, 
естественный инвариант
целенаправленно трансформирован, либо
нарушен непреднамеренно.



Антропогенные ландшафты, целенаправленно
созданные, – среда обитания и трудовой
деятельности современного человечества.

Антропогенный ландшафт –
ресурсовоспроизводящая и средообразующая
геосистема.

Подсистемы антропогенного ландшафта:
• природная;
• хозяйственная;
• социальная.

III.1.2.   Геоэкологическая
трактовка антропогенного

ландшафта





Природная подсистема – носитель
естественных ресурсов и экологического
потенциала ландшафта.

Хозяйственная подсистема –
производственный блок антропогенного
ландшафта, ориентированный на
выполнение заданных ландшафту
социально-экономических функций.

Социальная подсистема играет
целеполагающую, организующую, 
управляющую роль в антропогенном
ландшафте.



Социально-экономические функции
антропогенных ландшафтов:

• ресурсовоспроизводящая;
• средообразующая;
• природоохранная;
• информационно-образовательная;
• воспитательная – этико-
эстетическая.



Антропогенные ландшафты этнически
специфичны – несут печать культуры, 
традиций, менталитета того народа, 
который их создал, живет и трудится в
них.

Этнический ландшафт – природно-
антропогенная геосистема, в которой
этнос и кормящий его ландшафт
материально и духовно взаимосвязаны.

III.1.3.  Антропогенный ландшафт –
этнический ландшафт



Каждый этнос вживается в
свой ландшафт, создает и
обустраивает его.
Ландшафт, со своей стороны, 
формирует менталитет
этноса, его нравственный
облик, трудовые навыки и
бытовые традиции.



Этнический ландшафт –
«эстафета» поколений:
от эпохи к эпохе с ним
передаются и сберегаются
накопленные веками
материальные и духовные
богатства нации.



В системе национальных
ценностей, наряду с родным
языком, культурой, родной
историей, религией, 
важнейшим достоянием
является родная земля –
творимый народом
этнический ландшафт.





Классификационные принципы:
• ландшафтно-экологический;
• социально-экономический;
• социально-регулятивный.

III.1.4.   Геоэкологическая
классификация современных

ландшафтов



Л А Н ДШ АФ ТЫ

Антропогенные

Природные Целенаправленно
созданные, 

регулируемые

Постхозяйствен-
ные, 

нерегулируемые

Непреднаме-
ренно

нарушенные
Условно
коренные, 
хозяйственно не
используемые.
Слабо
эксплуатируе-
мые, 
сукцессионно
восстановимые.
Особо
охраняемые.

Сельскохозяй-
ственные.
Лесохозяйствен-
ные.
Водохозяйствен-
ные.
Городские и
другие
селитебные.
Рекреационные.
Промышленные.
Энергетические.
Транспортные.
Природоохран-
ные.

Вторичные, 
длительнопроиз-
водные (лесные, 
кустарниковые, 
луговые и др.),
антропогенные
пустоши, 
бедленды.

Ландшафтные
геополя
антропогенных
геосистем (зоны
загрязнения, 
подтопления, 
заболачивания, 
засоления и т.п.)


