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Говоря о современных изменениях культурного ландшафта России, особое 

внимание уделяется возможностям устойчивого развития данных систем, которое 

позволяет нынешнему поколению удовлетворить свои потребности и одновременно не 

угрожает возможностям будущих поколений. В связи с этим, в настоящее время особую 

актуальность приобретает внедрение в теорию и практику ландшафтного дизайна 

принципов интегрированной экономико-экологической эффективности, комплексности, 

компенсаторности, что должно обеспечиваться разработкой и внедрением в современное 

российское ландшафтное проектирование геоэкологических и экономических подходов и 

методов.  

Усиление значимости природоохранных аспектов вызвано не только интересами 

охраны окружающей среды. Существует обратная связь – без рассмотрения 

экологических вопросов невозможно выбрать наиболее эффективных вариант планировки 

района или города, обосновать параметры и размещение на территории хозяйственных 

объектов, выполнить ландшафтный дизайн и проектирование территории. Поэтому 

подход к экологической проблеме территории с современных позиций неизбежно влечет 

за собой необходимость основательного пересмотра методологии архитектуры, 

строительства, ландшафтного проектирования и дизайна в соответствии с идеями 

устойчивого развития. 

Механизм реализации целей устойчивого развития и ресурсосбережения 

базируется на теории и практике ландшафтного планирования как одной из форм 

территориального планирования. Ландшафтное планирование является основным 

методологическим инструментом оценки устойчивости ландшафта, определяющее 

критерии устойчивости его природных компонентов. Элементом оценки служит биотоп, 

отражающий в себе все природные компоненты ландшафта, для которого определяются 

два критерия – чувствительность и значимость. В тоже время, не существует четких 

рекомендации для оценки чувствительности и значимости культурных компонентов 

ландшафта. Связь между природными и культурными компонентами достаточно сложная, 

и наиболее полное соответствие выражается через характер природопользования 

территории. На сегодняшний день наиболее разработанной методикой оценки 

устойчивости культурного ландшафта можно назвать методику экологического каркаса 

урбанизированных территорий. Современные методы оценки и формирования 

экологических каркасов городов способствуют поддержанию свойств и функций 

культурного ландшафта. 


