
III.9. ЛАНДШАФТНАЯ СТРАТЕГИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ

ЦИВИЛИЗАЦИИ

Под устойчивым развитием земной цивилизации
понимается такая система
природопользования, которая оптимально
удовлетворяя потребности ныне живущего
населения, сохраняет природный потенциал
Земли для обеспечения всеми необходимыми
условиями и ресурсами последующие
поколения.

Афоризм Д.Л. Арманда: «Нам и внукам».



III.9.1. Ландшафтные императивы
устойчивого развития

• Сохранение оптимального соотношения в
структуре ландшафтной оболочки
естественных и антропогенных
ландшафтов (примерно в золотой
пропорции: 40% ─ естественные
ландшафты, 60% ─ антропогенные
ландшафты). 



• Перевод большинства естествен-
ных ландшафтов в категорию
особо охраняемых, надежно
гарантирующих стабильность
окружающей среды за счет
гомеостазиса биосферы.

• Превращение всех антропогенных
ландшафтов в истинно культурные
в геоэкологическом отношении.



III.9.2. Культурный ландшафт
Культурные ландшафты – структурные блоки ноосферы. 
Культурные ландшафты – «доминионы ноосферы»
(В.Б. Сочава).
Главные особенности культурного ландшафта:
• гармонизация природной, социальной и

производственной подсистем;
• устойчивость и оптимальное выполнение заданных

социально-экономических функций;
• минимизация деструктивных процессов;
• здоровая среда обитания
• постоянный мониторинг;
• антропогенная регуляция, охрана и уход;
• высокие эстетические достоинства.



III.9.3. Принципы и правила создания
культурных ландшафтов

Принцип природно-хозяйственной
адаптивности.

Закон необходимого разнообразия: 
культурный ландшафт тем лучше
поддается управлению, чем ближе его
территориальная и временная
организация приспособлена к
морфологии и динамике исходного
природного ландшафта.



Полноценный экологический каркас
непременный атрибут
культурного ландшафта.

Культурный ландшафт обязательно
должен быть функционально
зонирован.

Функциональная диверсификация и
функциональная поляризация
непременные свойства
культурных ландшафтов.



III.9.4. Ландшафтно-экологические
заповеди

1) «Мир имеет свой собственный порядок, и
мы должны постараться не нарушать его».

(Эразм Роттердамский, 1469–1536)
2) «…над природой не властвуют, если ей не

подчиняются».
(Ф.Бэкон, 1561–1626)

3) «Природа… всегда права; ошибки же и
заблуждения исходят от людей».

(И.В. Гёте, 1749–1832)



4) «Не будем слишком обольщаться
нашими победами над природой. За
каждую такую победу она нам
мстит».

(Ф. Энгельс, 1820–1895)
5) «Только то прочно и устойчиво…, 

что сделано в согласии с природой».
(В.В. Докучаев)

6) «Природа знает лучше».
(Б. Коммонер)



7) Человек зависит от природы, но
очеловеченная (рукотворная) природа
зависит от человека.
8) Технократическая гигантомания
несовместима с природой ландшафта
и человека; она гибельна для них.
9) Ландшафтно-экологический
императив нашего времени: не
покорение природы, а сотворчество с
ней.



10)«Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет,
И ты машинами не вынудишь у ней,
Чего твой дух не угадает.»

(В.С. Соловьев, 1853–1900)


