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Введение 
 
Естественные науки, занимающиеся изучением природной среды и её компонентов, уже к началу 

ХХ века, пришли к пониманию необходимости рассмотрения объектов своего исследования как 
систем – совокупностей компонентов, закономерно связанных друг с другом в единое целое, 
приобретающее новые свойства, не являющиеся суммой свойств этих компонентов. Системный 
подход к изучению объектов природной среды привёл к появлению новых наук. В системе 
биологических наук появилась экология, изучающая экосистемы – совокупности  живых организмов и 
их отношений между собой и окружающей их средой, в системе наук о Земле – ландшафтоведение, 
изучающее природно-территориальные комплексы – ландшафты, их морфологические единицы, а 
также комплексы более высокого таксономического уровня.  

В рамках экологии появилась концепция биоразнообразия, определяемого как «вариабельность 
живущих организмов, включая экосистемы и комплексы, частью которых они являются» [1]. 
Теоретические основы биоразнообразия, его формы, значение для функционирования природной 
среды и роль в её сохранении были разработаны довольно глубоко и в настоящее время являются в 
основном общепризнанными и активно использующимся в фундаментальных и прикладных 
биологических и экологических исследованиях.  

В рамках ландшафтоведения концепция разнообразия территориальных систем разработана 
значительно слабее, до сих пор нет общепринятого определения понятия ландшафтного 
разнообразия, понимания сущности и методов изучения этого явления в целом и отдельных его 
аспектов. Тем не менее, ландшафтное разнообразие (ЛР) признаётся важнейшей характеристикой 
территорий, неотъемлемым компонентом разнообразия природной среды. В конце XX в. Перед 
ландшафтоведением встали новые теоретические проблемы, обусловленные ускорением процессов 
деградации природных комплексов и экосистем, загрязнением окружающей среды, снижением 
биологического и ландшафтного разнообразия, глобальным ухудшением экологической ситуации. 
Наступил новый – экологический – этап развития ландшафтоведения. Первостепенную важность 
приобрели проблемы учета, оценки и сохранения ЛР как необходимого условия жизнедеятельности 
человека и функционирования живых организмов биосферы [2]. Именно ЛР является основой 
сохранения биологического разнообразия и условием устойчивого развития территории. ЛР является 
организующей вещественно-информационной матрицей для проявления сохранившегося и 
утраченного биоразнообразия [3]. 

Особенности ландшафтного разнообразия предопределяют и некоторые аспекты хозяйственного 
использования территорий, например, территория с высоким ЛР более пригодна для рекреационного 
освоения, чем с низким. На территориях с высоким ЛР следует ожидать большого разнообразия 
видов и форм использования ландшафтов, тогда как на территории с малым ЛР преобладает одно 
или несколько близких по характеру форм природопользования. 

Разработка проблемы ландшафтного разнообразия стала одним из актуальных направления 
современных ландшафтных исследований, позволяющих получить новые научные и практические 
результаты в области природопользования и охраны окружающей среды [4].  

 
Определение и теоретические основы понятия «ландшафтное разнообразие» 

 
Природное разнообразие можно рассматривать в двух аспектах – ландшафтно-компонентном и 

ландшафтно-геосистемном [11]. В первом случае изучается разнообразие строения и состава каких-
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либо природных компонентов, например, биоразнообразие (как степень разнообразия видов и 
численности растительного и животного компонентов ландшафта) или георазнообразие 
(относительно новое понятие, активно разрабатываемый географами Швеции и Австралии и 
определяемый ими как диапазон (или разнообразие) геологического строения, строения суши, и 
особенностей почвы, всего комплекса, системы и процессов) [7, 12]. Во втором случае оно изучается 
на геосистемном уровне – как разнообразие разноуровневых природных комплексов (ПТК, 
геосистем), слагающих пространственную (ландшафтную) структуру [11]. Такое понимание и 
получило название «ландшафтное разнообразие».  

ЛР является особым проявлением всеобщего и земного естественного разнообразия и 
выделяется среди других их составляющих частей интегративной сущностью своего содержания, 
совмещая в себе свойства множественность составляющих геокомпонентов.  

Начало трансформации разноаспектных знаний о ландшафтах планеты в систему взглядов, 
которая в дальнейшем приобрела развитие и широкую известность как концепция «ландшафтного 
разнообразия», относится ко второй половине ХХ столетия. Принятая в 1992 году в Рио-де-Жанейро 
Международная Конвенция о биологическом разнообразии вскоре привела общественное мнение к 
мысли, что сохранение биоразнообразия невозможно без охраны среды обитания животных и 
растений, каковыми выступают природные территориальные комплексы – ландшафты.  

Впервые, как ключевые понятия природоохранной деятельности, термины «ландшафты», 
«ландшафтное разнообразие» были отмечены на ІІІ Международной конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» (София, октябрь 1995), результатом работы которой стало 
принятие «Общеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия», 
разработанной по инициативе Совета Европы. На основе этого документа в 1998 году (Флоренция), 
разработана «Европейская ландшафтная конвенция», одобренная на Межгосударственной 
консультативной конференции представителей стран – членов Совета Европы [10, 17]. В материалах 
Конференции дано определение ЛР. Оно определяется как «формальное выражение 
многочисленных связей, которые существуют в данный период между индивидуумом или обществом 
и топографически очерченной территорией, и внешнее проявление которых является результатом 
воздействия во времени природных и человеческих факторов и их комбинации». В то же время, 
учёные-географы предлагали свои определения данного понятия.  

Н.Л. Беручашвили [13] под ЛР понимает вариабельное сочетание природных, историко-
культурных, традиционного природопользования и других комплексов, формирующих пейзажно-
описательную структуру и определяющих своеобразие территории. 

Л.М. Гафина [5], говоря о необходимости закрепления определения данного понятия в 
национальном законодательстве, предлагает следующую его юридическую формулировку: «ЛР 
представляет собой вариабельность природных и природно-антропогенных ландшафтов и 
протекающих в них экологических процессов, обеспечивающих благоприятную окружающую среду». 

По В.Т. Гриневецкому [8] ЛР – реально существующая на земной поверхности множественность 
созданных природой (а теперь почти везде в той или другой степени антропогенизованих) целостных 
дискретно-континуальных структур – ландшафтных комплексов любого размера и иерархического 
ранга – от ландшафтных фаций и урочищ к ландшафтным районам, мезо-, макро- и мегарегионов и 
их общей структуры – ландшафтной сферы Земли.  

А. А. Домаранский [10]  рассматривает ЛР как специфическое (в плане количества, 
таксономического ранга, особенностей топологии, функционального потенциала составных 
элементов, и т. п.) пространственно-временное сочетание геокомплексов системного содержания. 
Согласно нему, ЛР любого участка земной поверхности представляет собой больше, чем простой 
набор, множественность геокомплексов. Будучи в каждом случае уникальной комбинацией 
элементов, со своими индивидуальными свойствами состава, структуры, функционирования и 
развития, всякое новое сочетание ландшафтных комплексов представляет собой специфическую 
систему, которая каждый раз по-особенному влияет на разнородные процессы и явления, которые 
происходят в них. Учитывая такое понимание ЛР можно выделить несколько аспектов проявления 
влияния многообразия геокомплексов, – его структурно-функциональное (системное), 
геокомпонентное, эволюционное (геоэволюционное) и социально-экономическое значение [10]. 

Структурно-функциональное (системное) значение ЛР заключается в его способности, как 
специфической системы составных элементов ландшафтной оболочки, в значительной мере 
определять общие особенности ее структуры, функционирования, развития, стойкости, к действию 
возмущающих факторов и тому подобное.   

Геокомпонентное значение ЛР заключается в его свойстве предопределять (находясь в 
определенном топологическом сочетании разнородных таксономических единиц геокомплексов и их 
ареалов распространения) формирование определенного уровня разнобразия других компонентов 
природы – горных пород, почв, растительности, животного мира, и т. п., при этом находясь с ними как 
в прямой, так и в обратной, связи, поскольку последующая сложная вариативная интеграция 
множественного числа таких элементов ведет к образованию новых геокомплексов.   
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Геоэволюционное значение ЛР определяется способностью ландшафтов, в определенных 
структурных и топологических сочетаниях, обуславливать возникновение и интенсивное протекание 
эволюционных процессов в живой и неживой природе. 

Социально-экономическое значение ЛР проявляется в его способности влиять на процессы и 
явления социального характера – на особенности мировоззрения и культурно-религиозные традиции, 
на распространение и густоту населения, на особенности государственного устройства и 
политических отношений, на формы человеческой деятельности и конкретные способы ведения 
хозяйства, на темпы социально-экономического и культурного развития и т. п. [10]. 

Все это свидетельствует о том, что проблема ЛР является одним из актуальных направлений 
современных фундаментальных и прикладных исследований, позволяющим получить новые научные 
и практические результаты в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Многоаспектность ЛР связана со сложностью самого ландшафта, его вертикального и 
горизонтального строения, разнообразием организации его иерархической структуры [14]. Как 
указывает Г.И. Марцинкевич [15], ландшафт представляет собой саморазвивающуюся сложную 
динамическую систему, обладающую иерархической организованностью. Эта особенность 
ландшафта обусловлена сложностью его внутреннего строения: он состоит из природных 
компонентов и природно-территориальных комплексов (ПТК) различной размерности. Если учесть, 
что те и другие связаны друг с другом системой вертикальных и горизонтальных связей, то следует 
признать, что ландшафт является территориальным системным объектом и характеризуется всеми 
основными свойствами сложных динамических систем – множественностью элементов, 
множественностью связей между элементами, иерархической организацией. С точки зрения 
системного подхода разнообразие компонентов системы обусловливает разнообразие ее 
иерархической организации, а разнообразие ПТК характеризует разнообразие ландшафта. 
Концепция ЛР, базирующаяся на системном подходе, позволяет рассматривать территорию любой 
размерности как хорошо структурированную систему с четко организованным соподчинением 
природно-территориальных комплексов. Следовательно, системный подход позволяет рассматривать 
ЛР как показатель иерархической организации ландшафтной сферы и ландшафтной структуры любой 
территории. Таким образом, ЛР формируется в зависимости от структурно-динамических, 
экологических и функциональных особенностей ландшафта, что, в свою очередь, обусловлено 
системной организацией этого природного комплекса [15, 16]. Таким образом, ЛР следует 
рассматривать в качестве сложного интегрального показателя, содержащего информацию о 
системной организации ландшафта и особенностях выполнения им природных и социальных функций 
и определяемого с помощью индексов и коэффициентов, выбор которых достаточно велик [2]. 

 
Подходы и методы изучения ландшафтного разнообразия 

 
К настоящему времени сложились два основных подхода к изучению ЛР [4]. Один из них основан 

на качественном и количественном анализе ландшафтной структуры территории с использованием 
ландшафтных карт и различных математико-статистических коэффициентов. В этом случае под ЛР 
понимается число и частота встречаемости природно-территориальных комплексов (ПТК) в пределах 
какого-либо региона, являющее структурно-генетическую неоднородность территории, связанной, 
прежде всего, со свойствами литогенной основы [9]. При этом рассматриваться может 
вариабельность морфологических единиц (урочищ, фаций) в пределах ландшафта (морфологический 
аспект), разнообразие видов ландшафтов в пределах рода или ландшафтного района  
(таксономический аспект) [17], вариабельность видов и родов в пределах административно-
территориальных единиц либо иных территорий, например,  особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) или элементов геометрически правильной сетки (территориальный аспект). 
Помимо этого, разнообразие природных ландшафтов может изучаться и оцениваться с учетом их 
внеранговых структурных особенностей, когда ПТК разделяются на доминантные, субдоминантные и 
редкие, выполняющие различные экологические функции (структурно-экологический подход). 
Следовательно, ЛР необходимо рассматривать в качестве сложного интегрального показателя, 
отражающего характер системной организации ландшафта и особенности выполнения им природных 
функций [17]. 

Второй подход основан на анализе ЛР с использованием материалов дистанционного 
зондирования, преимущественно космических снимков. В этом случае под ЛР понимается «размеры, 
форма и связанность различных экосистем на протяжении большой территории», обусловленные, 
прежде всего отражательными свойствами ландшафта [7]. 

Таким образом, хотя оба рассмотренных подхода оперируют с одним термином – ландшафтное 
разнообразие, однако используют при исследовании существенно разные, хотя и частично 
перекрывающиеся свойства ландшафта. ЛР, рассчитанное на основе традиционных ландшафтных 
карт, является отражением структурно-генетической неоднородности территории, обусловленной 
главным образом свойствами литогенной основы. ЛР, рассчитанное на основе материалов 
дистанционного зондирования, может рассматриваться как измерение некоторых физических свойств 
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подстилающей поверхности, выраженное через отражение солнечной радиации или тепловое 
излучение. Оба подхода являются взаимодополняющими, но далеко не тождественными, в некоторых 
случаях результаты оценки ЛР оказались противоположными. Столкнувшись с близкой проблемой в 
биологии, чтобы не путать разнообразие внутри одного местообитания с разнообразием региона, 
который содержит несколько местообитаний, было предложено различать несколько 
классификационных уровней биоразнообразия (альфа, бета, гамма-разнообразие). Вероятно, в 
ландшафтоведении также при оценке ЛР, чтобы избегать путаницы при использовании одного 
термина, следует оговаривать, какое разнообразие имеется в виду [18]. 

Ряд авторов при рассмотрении ЛР не ограничиваются анализом природных ландшафтов. 
Например Ю.Г. Тютюнник [19, 20] вводит понятие индустриального ландшафта, куда он относит 
ландшафты горнопромышленные — карьеров и отвалов, а также промышленные — 
сформировавшиеся в пределах площадок заводов и фабрик, промышленных зон и узлов, и включает 
индустриальный ландшафт на общих основаниях в систему ландшафтов Земли в качестве 
самостоятельного – техногенного – варианта ландшафтной сферы. 

Разработка методов картографо-математического анализа ландшафтной структуры территорий в 
СССР началась в 1960-1970-е годы  представителями московской школы ландшафтоведов. 
Подробное изложение методик картометрического анализа ПТК, описание разнообразных 
коэффициентов (относительного богатства, доминантности, фрагментации, уникальности, 
выравненности, раздробленности, сложности, однообразия, ландшафтной неоднородности, 
максимально возможного разнообразия и многих других), применяемых для такого анализа, 
представлено в работах [21-24 и др.]. Картографо-математические методы помогают определять 
многообразные черты структуры региональных ландшафтных сопряжений, оценить меры их 
внутренней дифференцированности и связанности. Показатели такого рода можно разделить на 
группы: меру дифференцированности, меру однородности, позиционную меру [23]. Все они 
представляют собой метрические характеристики ландшафта, согласуются с мерами энтропии и 
дисперсии, отражают объективные фундаментальные свойства географического пространства, так 
как содержат информацию по его организации и тем самым имеют прикладное значение [2]. Кроме 
того, подвергаются заимствованию и ландшафтной интерпретации и показатели, использующиеся 
для оценки различных аспектов биоразнообразия (индексы Магарлефа, Менхиника, Бергера-Паркера, 
выровненности и многие другие) [11, 25].  

Основными конкретными показателями разнообразия могут выступать следующие характеристики: 
– общее число классификационных единиц ПТК различного ранга (родов, видов, урочищ и т.д.) в 

пределах рассматриваемой территории, а также общее количество контуров, принадлежащих этим рангам; 
– ландшафтная дробность – плотность контуров, то есть их количество на единицу площади; 
– ландшафтная сложность – отношение количества ландшафтных контуров территории к средней 

площади ландшафтных контуров на данной территории; 
– ландшафтная мозаичность – отношение количества видов ландшафтов к количеству 

ландшафтных контуров; полученный результат следует отнимать от единицы, чтобы, как и у всех 
других показателей, минимальное его значение (0) соответствовало минимальной мозаичности, когда 
каждый вид представлен только одним контуром; 

– ландшафтная раздробленность – показывает долю средней площади контура от площади всей 
территории, рассчитывается как отношение средней площади контура к площади исследуемой 
территории, полученный результат, как и в предыдущем случае, вычитается из 1. 

– индекс уникальности – с его помощью рассчитывается уникальность ландшафтов определённой 
территории, являющейся составной частью более крупной территории, например, уникальность 
ландшафтов административного района в составе области и т.д. рассчитывается по формуле: 
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где si – суммарная площадь выделов i-го вида ландшафта в районе; Si – суммарная площадь 
выделов i-го вида ландшафта в области. 

 
Индекс разнообразия Шеннона – измеряет многообразие, основанное на двух компонентах: 

встречаемость и равномерность, т.е. числе типов выделов в ландшафте (композиционный 
компонент), и их равномерном распределения среди исследуемой области (структурный компонент). 
Если индекс равняется нулю, то в таком случае мы имеем один контур на исследуемой территории. 
Возрастание значения индекса связано с пропорциональным увеличением числа контуров или их 
распределения. Индекс также широко применяется для оценки биоразнообразия и применительно к 
ландшафтам определяется по формуле: 
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где Si – площадь i-го вида ландшафта, S – общая площадь территории, n – количество видов 
ландшафтов на данной территории. Вместо площади можно также использовать количество контуров 
i-го вида ландшафтов относительно общего количества ландшафтных контуров исследуемой 
территории. 

 
Кроме перечисленных, предложено ещё большое количество показателей, характеризующих 

различные аспекты ландшафтного разнообразия, которые приведены в указанной литературе и 
публикациях последних лет. Особую группу составляют показатели, описывающие позиционную меру 
ландшафтной дифференциации – географическое соседство, контрастность ландшафтного 
соседства, ландшафтная сопряженность и другие. Основной задачей, следующей за расчётом 
индексов, является интерпретация результатов, формулировка выводов о реально существующих 
закономерностях и особенностях ландшафтного разнообразия изучаемой территории по 
рассчитанным показателям. 

В качестве территорий, являющихся объектом оценки ландшафтного разнообразия, могут 
выступать административные единицы (районы и области), ландшафтные единицы (ландшафтные 
районы и провинции), речные бассейны разного ранга (согласно бассейновому подходу, когда 
географическая оболочка разделяется на систему иерархически соподчинённых геосистем, 
отделённых друг от друга геоморфологическими границами – линиями водоразделов), ООПТ и т.д. 
либо элементы геометрически правильной сетки. В последнем случае территория делиться на 
равные по величине квадраты, в пределах каждого из которых рассчитывается показатель 
разнообразия, например, общее число видов ландшафтов или индекс Шеннона, или другой 
показатель, затем квадраты закрашиваются или заштриховываются в соответствии с величиной этого 
показателя. Таким образом можно объективно показать пространственную неоднородность 
ландшафтного разнообразия территории. 

Для перехода от дискретного к непрерывному способу показа изменения ландшафтного 
разнообразия можно использовать способ псевдоизолиний – значение численного показателя, 
рассчитанного для каждого выделенного квадрата, присвоить точкам, поставленным в центр 
квадратов, а затем между этими точками провести изолинии. Они и будут являться 
псевдоизолиниями ландшафтного разнообразия исследуемой территории. 

Способ деления территории на равные квадраты больше подходит для территорий со 
значительной вариабельностью относительно небольших по площади ландшафтов – для предгорных 
и горных территорий, для северной части Беларуси и т. д. На территориях с ландшафтными 
контурами значительных размеров его применение ограничено, так как квадраты малого размера не 
позволят адекватно отразить степень вариабельности природных комплексов, а с увеличением 
размера квадратов резко падает их количество, количество точек внутри них, что также затрудняет 
оценку изменения ландшафтного разнообразия в пространстве.  

Преодоление данной проблемы возможна при применении метода скользящего кружка, 
изложенного в [11]. Сеть точек, между которыми должны пройти изолинии, устанавливают заранее с 
нужной для исследователя густотой. Из этих точек проводят окружность заданного исследователем 
радиуса, окружности эти могут перекрывать друг друга в большей или меньшей степени. И далее, в 
пределах окружностей вычисляются необходимые показатели, и присваивается точкам в центрах 
окружностей, между которыми проводятся изолинии.  

Применение указанных методик позволяет оценить ландшафтное разнообразие самых различных 
по размеру территорий. С размером территорий связан ранг тех природно-территориальных 
комплексов, разнообразие которых является предметом исследования – морфологических частей 
ландшафта, типологических или региональных комплексов. Исследования ландшафтного 
разнообразия позволяет выделить ареалы его снижения или повышения, определить территории, 
нуждающиеся в охране и заповедании, определить роль современной системы ООПТ в сохранении 
ландшафтов и их разнообразия, предложить направления хозяйственного использования 
ландшафтов на различных территориях, решить ряд других связанных с природопользованием и 
охраной окружающей среды задач. 

 
Заключение 

 
Ландшафтное разнообразие является одной из важнейших физико-географических характеристик 

территории. С ним связана устойчивость, особенности хозяйственного использования, 
биоразнообразие, природоохранный потенциал и ряд других важнейших свойств. Такая всеобщая 
значимость позволяет рассматривать ландшафтное разнообразие как основной объект 
природоохранной деятельности, а концепцию ландшафтного разнообразия как достаточно 
продуктивную теоретико-методологическую основу для геоэкологических исследований и внедрений, 
в частности в отрасли оптимизации организации и функционирования сети природно-заповедного 
фонда [10]. 
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Анотація О. С. Соколов Ландшафтне різноманіття: теоретичні основи, підходи та методи вивчення. 
У статті розглядаються основні питання, пов'язані з актуальністю, трактуванням, застосуванням та 
методами вивчення ландшафтного різноманіття. Аналізується місце даного поняття в системі 
географічних знань, його фундаментальне і прикладне значення, наводиться огляд основних способів 
визначення конкретних значень ландшафтного різноманіття. 
Ключевые слова: ландшафтне різноманіття, структура ландшафту, картометричний аналіз, структурно-
генетична неоднорідність. 
 
Abstract. A. S. Sokolov Landscape diversity: theoretical bases, approaches and studying methods. In the paper 
the main questions connected with relevance, treatment, application and methods of studying of landscape diversity are 
considered. The place of this concept in the system of geographical knowledge, its fundamental and applied value is 
analyzed, the review of the main ways of determination of concrete values of a landscape variety is provided. 
Keywords: landscape diversity, landscape structure, cartometrical analysis, structural-genetic heterogeneity. 
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