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Аннотация. Работа – это продолжение исследова-
ний ландшафтной школы профессора Старожилова 
(doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079). Формулируется и 
констатируется, что парадигма «Ландшафтопользование» 
представляет основы опорного ландшафтного «фунда-
мента» пространственной организации, обеспечивающей 
достижение заявленных целей изучения экологии па-
спортизированных ландшафтов.
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Abstract.The work is a continuation of the studies of 
the landscape school of Professor Starozhilov (doi: 
10.24411/1728-323Х-2020-13079). It is formulated and 
stated that the paradigm “landscape use” represents the 
foundations of the supporting landscape “foundation” 
of spatial organization, which ensures the achievement 
of the stated goals of studying the ecology of certified 
landscapes.
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Введение. Работа представляет собой продолжение 
разработок по выделенной автором парадигмы ланд-
шафтопользование (DOI: 10.18411/trnio-01-2022-18). 
В результате исследований была сформулирована и 
предложена концепция модель применения парадигмы 
ландшафтопользование как концепция для построения 
гармонизированных с ней моделей освоения терри-
торий. Концепция показывает, что любое освоение и 
взаимодействие человека и природы затрагивает, пре-
жде всего, природные тела называемые ландшафтами. 
При этом нами под ландшафтом понимается природ-
ное тело, имеющие высотную (верхнюю), глубинную 
(нижнюю) и горизонтальную (площадную) границы, с 
внутренним содержанием взаимосвязанных, взаимо-
обусловленных и взаимопроникающих друг в друга 
компонентов (фундамент, рельеф, воды, биоценозы, 
климат, почвы, растительность) с дифференциацией, 
подчиняющейся высотной и широтной зональности и 
организованных ответственными занихорогеническим, 
орографическим, климатическим, биогенным фактора-
ми в определенных зональных и азональных условиях в 

каждый момент своего существования. В свою очередь 
ландшафты составляют ландшафтосферу. По результа-
там исследований формулируется, что любое освоение 
любой ландшафтной территории затрагивает прежде 
всего ландшафтные и в том числе экологические  ус-
ловия. Они представляют собой базовые основы – при-
родный «фундамент» многоотраслевого освоения и в 
целом экологически чистого  пространственного раз-
вития территорий. Именно ландшафт и в целом ланд-
шафтная сфера является первоначальными объектами, 
фокусом хозяйственной деятельности и основой для 
гармонизированного с природой построения моделей 
экологически чистого отраслевого освоения. И прежде, 
чем перейти к построению моделей отраслевого осво-
ения территорий, проектировщики должны иметь мате-
риалы по природным основам освоения (ландшафтам) 
и только после их индикации, анализа и синтеза, оценки 
проводить работы по проектированию, планированию 
объектов освоения и развития территорий, причем с 
обязательным построением экологических моделей. То 
есть первоначальным объектом внимания экологии  ос-
воения является ландшафтосфера и её составляющие 
природные тела (ландшафты). Они вовлекаются в оцен-
ку уже на первоначальном этапе планирования, освое-
ние зависит от результатов оценки возможностей вов-
лечения ландшафтов в проектирование. В целом выбор 
экологических параметров освоения, создание опорно-
го ландшафтного «фундамента» пространственной ор-
ганизации, обеспечивающей достижение заявленных 
целей экологически чистого  пространственного раз-
вития территорий представляют важное для развития 
общества особое научно-практическое направление 
ландшафтопользование. Считается наиболее эффек-
тивным методом совершенствования системы, опреде-
ляющей базовые ландшафтные экологические  модели 
основ моделей освоения. 

Объект исследования – научно-прикладная парадиг-
ма «ландшафтопользование» в изучении экологии.

Цель публикации — обосновать в российской науке 
необходимость на основе научно-практических разра-
боток Дальневосточной ландшафтной школы профессо-
ра Старожилова рассматривать и применять новую на-
учно-прикладную парадигму «ландшафтопользование» 
как основу построения экологических моделей про-
странственного развития территорий. Считать новую 
парадигму наиболее эффективной основой совершен-
ствования системы, определяющей базовые ландшафт-
ные модели основ экологических моделей освоения. 

Материалы и методы. Используется значительный мате-
риал по ландшафтам, полученный  благодаря работ по Тихо-
океанскому ландшафтному поясу (doi:10.18411/a-2017-089), 
(https://doi.org/10.18411/a-2017-089), а также при разра-
ботке парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной 
парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы 
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индикации и планирования (doi:10.18411/lj-05-2020-26), 
разработок по картографическому оцифрованному ланд-
шафтному обеспечению индикации, планирования и ге-
оэкологического мониторинга юга Тихоокеанского ланд-
шафтного пояса России (doi:10.18411/lj-05-2020-27),«О не-
обходимости принятия к практической реализации новую 
ландшафтную стратегию к пространственному развитию ге-
осистемы континент-Мировой океан» (doi: 10.24412/1728-
323X-2021-2-36-43) и разработок «к пространственному 
развитию территорий: районирование Тихоокеанского 
ландшафтного пояса геосистемы Восток России- Мировой 
океан (DOI: 10.24412/1728-323X-2021-4-48-59); и в целом 
работ «Ландшафтоведение: стратегия, опыт практик в ос-
воении территорий геосистем континент-мировой океан»  
(ID: 45641013).

Общей методологической основой исследований яв-
ляется комплексная основа ландшафтного научно-прак-
тического направления, разработанная Дальневосточ-
ной ландшафтной школой профессора Старожилова [1]. 

Применялись результаты моделирования новой науч-
но-прикладной парадигмы «ландшафтопользование» к 
пространственному развитию территорий,результаты стан-
дартизации консервативных характеристик внутреннего 
содержания каждого ландшафта, составления их паспорта 
и материалов по опорному ландшафтному «фундаменту» 
пространственной организации, обеспечивающей дости-
жение заявленных целей пространственного развития с 
опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, 
выступающих источником изменений и размещения конку-
рентноспособных технологий, предприятий и компаний. 

Значимым является то, что в основу рассмотрения 
применения основ парадигмы «ландшафтопользова-
ние» к изучению экологии, положены направленные 
на практическую реализацию ландшафтного метода 
многолетние авторские полевые геолого-географиче-
ские и географические научные и производственные 
исследования обширной территории окраинной зоны 
Востока России, которые в свою очередь включают по-
левые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, 
Камчатской, Анадырской ландшафтных областей. В це-
лом отметим, что получен материал в системе ландшафт, 
вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, 
пояс ландшафтов. При обосновании применения ма-
териалов по таксонам при обосновании выделенияно-
вого программно-целевого подхода парадигмы «ланд-
шафтопользование» к пространственному развитию 
территорий использовались материалы практической 
реализации ландшафтного подхода с применением 
ландшафтной индикации в различных областях приро-
допользования [1–6].

Результаты. Определена технология создания, по-
строения, формулирования моделей природного (ланд-
шафтного) «фундамента» пространственной организации, 
обеспечивающего достижение заявленных целей эколо-
гически чистого пространственного развития с опорными 
узловыми ландшафтными структурами освоения, высту-
пающих источником изменений и размещения конку-
рентноспособных технологий, предприятий и компаний.

На основе применения основ парадигмы «ланд-
шафтопользование» обозначена технология создания 

экологических моделей. Это сделано на основе моде-
лей опорного ландшафтного «фундамента» геосистемы 
Восток России-мировой океан.

Установлена, при построении экологических моде-
лей на основе результатов практического применения 
парадигмы «ландшафтопользование» программно-це-
левая необходимость использования междисциплинар-
ного мышления, междисциплинарного сопряженного 
анализа и синтеза межкомпонентных и межландшафт-
ных связей с учетом окраинно-континентальной дихо-
томии и данных по орогеническому, орографическому, 
климатическому, фиторастительному, биогенному фак-
торам формированияединых территорий освоения.

Заключение. На сегодняшний день для Востока Рос-
сии в результате применения основ парадигмы «ланд-
шафтопользование» определены основы ландшафтного 
«фундамента» для практической реализации их в изу-
чении экологии. Использование моделей ландшафтного 
«фундамента» в обосновании возможности экологически 
чистого пространственного развитияпоможет определить 
приоритеты и механизмы развития освоения, разрабо-
тать меры по стимулированию развития и приоритетные 
инфраструктурные проекты, необходимые для простран-
ственного экологически чистого развития территорий.
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