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ЛАНДША́ФТНОЕ ПЛАНИ́РОВАНИЕ, научное направление в ландшафтоведении, изучающее пространственновременнýю организацию жизнедеятельности общества в конкретных географич. ландшафтах. Направлено на
достижение макс. адаптации хозяйственно функционирующих зон территории к её ландшафтной структуре и
создание новых оптимальных антропогенных и культурных ландшафтов. Объект Л. п. – урбанизированные
территории, природно-хозяйств. системы, территории нового освоения, сеть особо охраняемых природных
территорий. Генеральная цель Л. п. – обеспечение устойчивого (сбалансированного) природопользования при
сохранении осн. функций географич. ландшафтов и их компонентов как отд. систем биосферы, так и
человечества в целом. В рамках региональной политики государства Л. п. является составной частью
территориального планирования, служит средством экологич. организации территории и может реализовываться
на разных иерархич. уровнях проектирования. Л. п. включает разработку ландшафтной программы развития
территории и соответствующих карт (обычно в масштабах от 1:1000000 до 1:500000), составление рамочного
ландшафтного плана (от 1:200000 до 1:100000) и крупномасштабного ландшафтного плана (от 1:25000 и
крупнее), а также разработку нормативных документов по реализации ландшафтных планов и контроль за их
выполнением. Осн. направления реализации Л. п.: оценка воздействия на окружающую среду и здоровье
населения, экологич. составляющая проектирования объектов и экологич. экспертиза. Л. п. тесно связано с
районной планировкой, ландшафтной архитектурой, землеустройством. Вопросы территориального (включая
ландшафтное) планирования в России регулируются рядом законодат. актов РФ, в т. ч. Градостроительным,
Лесным, Водным кодексами, а также Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (2002).
Началом развития Л. п. можно считать первые практич. опыты оптимизации взаимоотношения человека с
природой, появление первых польдеров в Нидерландах (ок. 1000) и обустройство этой территории,
проектирование и создание в России в кон. 19 в. В. В. Докучаевым полезащитных лесных полос в Каменной
степи, работы в 19 в. по рекультивации земель в Германии. Первым теоретич. обоснованием Л. п. являются
воззрения франц. школы географии человека, провозгласившей методологич. принцип «земного единства при
изучении местных сред». Как науч. направление Л. п. активно развивается с нач. 1990-х гг. в России А. Н.
Антиповым, А. В. Дроздовым, Е. Ю. Колбовским, А. С. Курбатовой, В. А. Николаевым, А. А. Чибилёвым и др., за
рубежом исследования ведут М. Ружичка (Словакия), Р. Йонгман (Нидерланды), М. Антроп (Бельгия),
Дж. Нассауэр (США), Е. Браннт (Дания).
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