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Аннотация. Рассматривается новый программно-це-
левой подход парадигмы «ландшафтопользование» к 
изучению экологии на примере Востока России, Тихоо-
кеанского ландшафтного пояса России, программно-це-
левая блочность его практического применения. Кон-
статируется выделение фундаментальных программ-
но-целевых блоков. Формулируется их внутреннее 
содержание и важность практической реализации про-
граммно-целевого подхода в ландшафтной экологии.
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Abstract.The new programming and target approach 
of the landscape use paradigm to the adaptation of 
agriculture on the example of the East of Russia, the Pacific 
Landscaping Belt of Russia, the program-target blockness 
of its practical application is considered. It is stated by 
the allocation of fundamental program-target blocks. 
Their internal content and importance of the practical 
implementation of the program and target approach in 
the landscape adaptation of agriculture are formulated.
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Введение. Первоначальным объектом внимания при 
ландшафтном изучении экологии являетсяландшаф-
тосфера и её составляющие природные тела (ландшаф-
ты). Они вовлекаются в рассмотрение уже на первона-
чальном этапе изучения.Зависит от результатов оцен-
ки возможностей вовлечения ландшафтов в освоение. 
В целом выбор ландшафтных параметров, опорного 
ландшафтного «фундамента» пространственной ор-
ганизации, обеспечивающей достижение заявленных 
целей пространственного развития территорий  опре-
деляются важной для развития общества, выделенной 
нами ранее, особой научно-практическойпарадигмой 
«ландшафтопользование» и определяется программ-
но-целевой технологией изучения, т. е. формированием 
плана действий для достижения поставленных целей. 
Считается наиболее эффективным методом совершен-
ствования системы, определяющей базовые ландшафт-
ные модели основ экологии. При этом подразумевается, 

что построение моделей представляет собой процесс 
определения последовательных этапов достижения 
какой либо цели на основе использования критериев 
оптимальности оценки этапов и действий. В Тихооке-
анском ландшафтном центре проведены исследования 
по определению путей изучения экологии с использо-
ванием моделей ландшафтного «фундамента», которые 
определяются определенной последовательностью вы-
полнения действий с применением предлагаемой нами 
технологии программно-целевого метода. Она при 
решении проблем экологии в связи с ландшафтными 
системами и в целом применения парадигмы «ланд-
шафтопользование» к пространственному развитию 
территориивключает следующие программно-целе-
вые блоки моделированияизучения экологии в связи: 
с ландшафтным «фундаментом», ландшафтной инди-
кацией паспортизированных ландшафтов, ландшафт-
ными узловыми структурами освоения ландшафтного 
«фундамента», ландшафтным планированием и  управ-
лениемосвоения ландшафтного «фундамента».

Цель публикации — обосновать в Российской нау-
ке необходимость рассматривать  и применять новый 
программно-целевой подход парадигмы «ландшафто-
пользование» к изучению экологии территорий. Считать 
новый программно-целевой подход наиболее эффек-
тивным методом совершенствования системы, опреде-
ляющей базовые ландшафтные модели основ моделей-
экологии.

Материалы и методы. Используется значительный 
материал по ландшафтам, полученный благодаря рабо-
там по Тихоокеанскому ландшафтному поясу Дальнево-
сточной ландшафтной школой профессора Старожило-
ва, а также при  разработке парадигм: общей Дальне-
восточной ландшафтной парадигмы и Дальневосточной 
ландшафтной парадигмы индикации и планирования, 
разработок по картографическому оцифрованному 
ландшафтному обеспечению индикации, планирования 
и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского 
ландшафтного пояса России,а также по «Ландшафтно-
му звену выстраивания планирования и развития эко-
номических, градостроительных и др. структур осваи-
ваемых территорий» и в целом работ «Ландшафтове-
дение: стратегия, опыт практик в освоении территорий 
геосистем континент-мировой океан» (ID: 45641013).

Общей методологической основой исследований 
является комплексная основа ландшафтного науч-
но-практического направления, разработанная Даль-
невосточной ландшафтной школой профессора Старо-
жилова, направленного на рациональное освоение и 
использование территорий, минимизацию глобальных 
и региональных последствий изменения природы и об-
щества, поиск и внедрение инновационных подходов в 
устойчивом, экологически сбалансированном и безо-
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пасном развитии обширного региона. 
Применялись результаты моделирования нового 

программно-целевого подхода парадигмы «ландшаф-
топользование» к пространственному развитию тер-
риторий,результаты стандартизации консервативных 
характеристик внутреннего содержания каждого ланд-
шафта, составления их паспорта и материалов по опор-
ному ландшафтному «фундаменту» пространственной 
организации, обеспечивающей достижение заявленных 
целей пространственного развития с опорными узло-
выми ландшафтными структурами освоения, выступаю-
щих источником изменений и размещения конкурент-
носпособных технологий, предприятий и компаний.

Значимым является то, что в основу рассмотре-
ния нового программно-целевого подхода парадигмы 
«ландшафтопользование» положены направленные на 
практическую реализацию ландшафтного метода мно-
голетние авторские полевые геолого-географические 
и географические научные и производственные иссле-
дования обширной территории окраинной зоны Восто-
ка России, которые в свою очередь включают полевые 
исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчат-
ской, Анадырской ландшафтных областей. В целом от-
метим, что получен материал в системе ландшафт, вид, 
род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, пояс 
ландшафтов. При обосновании применения матери-
алов по таксонам при обосновании выделения ново-
го 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 [1–5]. 

Результаты. Разработан программно-целевой под-
ход с системным характером составляющих его дей-
ствий   сгруппированных по блокам, который харак-
теризуется единством и обоснованностью содержания 
всего комплекса намеченных работ, взаимосвязанно-
стью параметров. В подходе выделяются  взаимосвя-
занные между собой программно-целевые блоки мо-
делирования в связи: с ландшафтным «фундаментом», 
ландшафтной индикацией паспортизированных ланд-
шафтов, ландшафтными узловыми структурами освое-
ния ландшафтного «фундамента», ландшафтным пла-
нированием и управлением освоения ландшафтного  
«фундамента».

1. Программно-целевой блок изучения экологии в 
связи с ландшафтным «фундаментом». Включает про-
грамму начальных действий парадигмы «ландшафто-
пользование» по созданию опорного ландшафтного 
«фундамента» для построения экологических моделей. 
Целевая программа начинается с действий по изуче-
нию ландшафтного строения объекта интереса пред-
принимателя и государства, содержит разработанные 
и предложенные профессором Валерием Старожило-
вым  стандартизацию и паспортизацию ландшафтов и 
составление полимасштабных ландшафтных карт. Это 
значит, что программно-целевой блок обязательно дол-
жен быть обеспечен картографическими документами в 
виде полимасштабных ландшафтных карт.

2. Программно-целевой блок в связи с ландшафтной 
индикацией паспортизированных ландшафтов. Блок 
продолжает программу начальных действий первого 
программно-целевого блока парадигмы «ландшафто-
пользование». После получения морфологической кар-
тографической основы первого программно-целевого 
блока, на практике при освоении территорий наступает 
этап  изучение цепочки (изменяемый ландшафт – ланд-
шафт преобразованный с ярко выраженными изменен-
ными компонентами и свойствами) состояний террито-
рий. Изучение планируется и рекомендуется проводить 
с применением разрабатываемого для Азиатско-Тихоо-
кеанского региона метода ландшафтной индикации. Он 
включает исследование индикаторов и индикационных 
связей, отражающих объекты индикации, обусловлен-
ных антропогенной трансформацией, разработкой мер 
по экологии. Индикационная оценка определяет ланд-
шафтные характеристики построения моделей эколо-
гии. 

3. Программно-целевой блок ландшафтных узловых 
структур. Блок продолжает программы действий всех 
предыдущих взаимосвязанных, взаимообусловленных 
и взаимопроникающих друг в друга программно-це-
левых блоков парадигмы «ландшафтопользование». 
Сложность элементов ландшафтной сферы определяет 
и особое отношение к вопросу о значимости объектов 
исследования, к получаемым материалам  внутреннего 
содержания ее составных частей и векторно-слоевым 
ландшафтным структурам, а также  их индикации и 
структурирования с точки зрения выявления наиболее 
благоприятных или не благоприятных для освоения уз-
ловых ландшафтных структур.

4. Программно-целевой блок в связи с ландшафтным 
планированием и  управлениемосвоения ландшафтно-
го  «фундамента». Блок сформулирован и  выделен 
после анализа, синтеза и оценки результатов выпол-
ненных исследовательских программно-целевых дей-
ствий всех предыдущих программно-целевых блоков. В 
них в результате картографирования и паспортизации, 
индикации и выделения узловых структур освоения 
сконцентрировались материалы, основа для проведе-
ния действий по программно-целевому планированию 
и управлению экологии освоения. После их анализа, 
синтеза осуществляется планирование экологии. Это 
подтверждено первыми результатами действий в ланд-
шафтном планирования и управлении освоения в Ти-
хоокеанском ландшафтном поясе России на примерах 
планирования в экологии, в организации земледелия в 
горных таежных районах. 

Заключение. Рекомендуется рассматривать и при-
менять новый программно-целевой подход парадигмы 
«ландшафтопользование» к изучению экологии терри-
торий. Изучение на практике может быть выполнено 
обосновано и системно в результате применения по-
следовательно выстроенных программно-целевых дей-
ствий, направленных на использовании ландшафтного 
«фундамента» освоения.
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