
Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2009, №1 3

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Общие вопросы 
природопользования

Введение. Экологически необоснованная 
хозяйственная деятельность, не всегда хорошая 
изученность природных условий, нарушение норм 
и правил природопользования привели к тому, что 
во многих регионах происходит трансформация 
природных территориальных комплексов (ПТК). В 
этих условиях необходимо знать, какие условия и 
факторы природной среды определяют нормаль-
ное функционирование ПТК, как адаптируются или 
сопротивляются антропогенному воздействию 
природные системы. В связи с этим актуальна про-
блема количественной оценки устойчивости ПТК 
к антропогенному воздействию и последующее 
районирование территории стран и отдельных их 
регионов по этому показателю.

Разнообразные природно-климатические фак-
торы обусловливают различные условия функцио-
нирования народнохозяйственных комплексов 
различных государств. Стабильные климатические 
условия одних стран ставят их в выгодное положе-
ние по сравнению со странами с резко меняющи-
мися в течение года и от года к году температурой 
и условиями увлажнения. Активные тектонические 
процессы создают дополнительный риск разру-
шения антропогенных элементов в ландшафте. 
Устойчивые ландшафты требуют меньших затрат 

на поддержание их в естественном состоянии в 
сравнении с неустойчивыми; устойчивые ланд-
шафты способны перенести намного большие ан-
тропогенные нагрузки и т.д.

Устойчивость природных территориальных 
комплексов1 (в более узком смысле ландшафтов) 
к внешнему (включая антропогенное) воздействию 
является одним из показателей, дифференцирую-
щих страны по степени благоприятности окружаю-
щей среды в отношении различных аспектов дея-
тельности человека.

Поскольку цивилизационные устремления 
последних двух десятилетий направлены на так 
называемое устойчивое развитие, немаловажно 
при этом оценить устойчивость природной среды. 

1 Понятие природный территориальный комплекс 
(ПТК) часто употребляется как родовое понятие для обо-
значения географических пространственных систем раз-
личного уровня (от фации до географической оболочки). 
Ландшафт географический [от нем. Lаnd – земля, schaft 
– суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависи-
мость] – генетически однородный ПТК, который согласно 
Н.А. Солнцеву, характеризуется единством литогенной 
основы, климата и истории развития. Термин заимство-
ван из общелитературного языка, где он связывается, 
как правило, с визуальными впечатлениями от картины 
природы (пейзажем).
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Устойчивость ландшафтов (в общем случае природных территориальных комплексов, или ПТК) рассматрива-

ется как особый природный ресурс, который может быть положен в основу дифференциации различных террито-

рий. Понятие «устойчивость» рассматривается во взаимосвязи с понятиями «стабильность ландшафта», «антропо-

генное воздействие» и «преобразование ландшафта», устойчивость природных и антропогенно-преобразованных 

ландшафтов. Анализируется возможность количественной оценки устойчивости ландшафтов к антропогенному 

воздействию на основе энергетики ландшафта, учитывающей солнечную радиацию, атмосферные осадки, актив-

ность косного и живого вещества. Приводится дифференциация стран Европы по анализируемым показателям с 

соответствующими картографическими моделями. Обсуждаются некоторые геополитические аспекты полученных 

оценок устойчивости.
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Важно знать, какие условия и факторы природной 
среды определяют нормальное функционирова-
ние ПТК, как адаптируются или сопротивляются 
антропогенному воздействию природные систе-
мы. В связи с этим актуальной становится про-
блема количественной оценки устойчивости ПТК 
к антропогенному воздействию и последующее 
районирование территории различных стран и от-
дельных регионов по этому показателю. 

Один из самых интересных районов для анали-
за устойчивости ПТК является территория Европы 
– колыбель современной цивилизации, где рас-
полагается самая активная в хозяйственном отно-
шении часть нашей страны.

Устойчивость ПТК следует воспринимать как 
особый природный ресурс, своеобразную эколо-
гическую емкость, поскольку от нагрузки, которую 
способны выдержать ландшафты, зависит сте-
пень допустимой хозяйственной деятельности на 
данной территории. Определив степень устойчи-
вости природной системы к антропогенному воз-
действию, можно сделать экологический прогноз 
развития территории при определенной нагрузке; 
на основе этой оценки можно делать вывод о целе-
сообразности размещения новых или реконструк-
ции старых хозяйственных объектов.

При определенной дискуссионности понятия 
устойчивости природных систем [1, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 15] большинство исследователей определяют 
устойчивость как внутреннюю способность систе-
мы пребывать в состоянии, близком к равновесию, 
и возвращаться к нему после различных наруше-
ний2 [17]. Понятие устойчивость (sustainability) си-
стемы следует отличать от понятия стабильность 
(stability) системы, которая предполагает сохране-
ние системой относительно неизменного состоя-
ния под влиянием некатастрофических явлений. 
Это соответствует позиции Р. Риклефса [16], ко-
торый определяет устойчивость как способность 
системы выдерживать изменения, вызванные 
влиянием извне, и возобновляться, а стабиль-
ность – как меру изменчивости системы. Таким 
образом, устойчивость и стабильность природных 
систем – это принципиально разные понятия. Не-
стабильный ландшафт может быть очень устойчив 
(он при этом как бы устойчив в своей нестабильно-
сти), «закален» в условиях постоянно меняющей-
ся природной среды; без существенных для себя 
последствий перерабатывает поступающую до-
полнительную энергию в виде внешнего воздей-
ствия (возмущения). Напротив, очень стабильные, 
сформировавшиеся в условиях мало меняющейся 
среды, адаптированные к определенным условиям 
этой среды ландшафты могут быть неустойчивы и 
разрушаться даже при незначительных антропо-
генных воздействиях.

Следующим важным моментом при анализе 
устойчивости является разграничение понятий 
преобразование и воздействие на системы. Под 
антропогенным воздействием на ландшафт сле-

2 Такое понимание устойчивости очень близко поня-
тию гомеостаза ландшафта, под которым подразумева-
ют способность ландшафта сохранять в основных чертах 
свою структуру и характер связей между элементами, не 
смотря на внешние воздействия [4].

дует понимать всякое влияние производственной 
и непроизводственной деятельности человека на 
структуру и функционирование ландшафта (систе-
мы), не приводящее к коренному изменению его 
свойств (инварианта3 ландшафта). Преобразова-
ние ландшафта означает систему мероприятий, 
нацеленных на перевод ландшафта в состояние, 
обеспечивающее выполнение им новых функций. 
Преобразование ландшафта отличается глубокой 
его перестройкой и сопровождается появлени-
ем антропогенных, или техногенных элементов 
(пахотного горизонта почвы, искусственных на-
саждений, производственных конструкций и т.п.). 
Соответственно этому, функционирование пре-
образованного ландшафта подчиняется другим 
закономерностям в сравнении с природным, его 
энергетика в существенной мере связана с вкла-
дом человека, его отличает иная реакция на внеш-
нее воздействие. 

Антропогенное воздействие на ландшафт, по 
его сущности, возможно рассматривать как ана-
лог естественному изменению внешних условий 
его существования. Как было отмечено многими 
исследователями, каждому типу антропогенного 
воздействия можно найти соответствующий тип 
природного процесса на определенном уровне 
обобщения: изъятие, селекцию, концентрирова-
ние техногенного вещества с нарушением форм и 
равновесия природных тел [5, 13]. Антропогенное 
воздействие отличает от природного, пожалуй, 
только комплексность. Так, сельскохозяйственная 
деятельность человека сопровождается как ме-
ханическими, физическими, так и химическими, и 
биологическими воздействиями.

Важнейшей проблемой является возможность 
реализации количественного подхода к анализу 
устойчивости природных систем. В этом отноше-
нии развивается несколько направлений.

Одно из них направлено на определение мак-
симального уровня воздействия конкретного фак-
тора на природную систему, которое не принесет 
для этой системы существенного ущерба. Так, на-
пример, определяют величины критических нагру-
зок воздействия различных поллютантов в рамках 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния (Женева, 1979) и ряда дру-
гих международных договоров (например, крити-
ческие нагрузки оксидов серы и азота, некоторых 
тяжелых металлов и персистентных органических 
соединений, ставшие основой для создания си-
стемы экологических нормативов). Такой анализ 
характеризуется адресностью в отношении факто-
ра воздействия в конкретных условиях среды. В то 
же время такой подход потребует длительной раз-
работки таких нормативов в отношении различных 
факторов воздействия, из которых только химиче-
ских веществ (каждое из которых обладает специ-
фикой воздействия) насчитывается сотни тысяч.

3 Инвариант ландшафта – введенный В.Б. Сочавой 
термин, означающий совокупность присущих ландшаф-
ту свойств, которые сохраняются неизменными при из-
менении рассматриваемой категории (вида) ландшафта 
под влиянием различных воздействий. Смена инвари-
анта ландшафта означает переход от одного вида ланд-
шафта к другому.
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Другой подход связан с оценкой интегральной 
устойчивости природных территориальных ком-
плексов к антропогенному воздействию в целом. 
Он менее дифференцирован в отношении факто-
ров воздействия, но позволяет сравнить различ-
ные природные комплексы в исследуемом отно-
шении.

Один из таких интегральных подходов основан 
на анализе процессов, определяющих энергети-
ку ландшафта4: поступление тепловой, прежде 
всего солнечной энергии, атмосферных осадков, 
механическое перемещение косного вещества, 
активность живого вещества [20, 21]. Энергетика 
ПТК проявляется в интенсивности выветривания и 
скорости перемещения, накопления и рассеяния 
вещества и рассматривается нами в историческом 
аспекте со сложившимися в процессе развития в 
ландшафте ритмом и амплитудой колебаний и со-
ответствующей биотой, адаптированной к этим 
ритмам и амплитудам колебаний параметров при-
родной среды.

При оценке устойчивости ПТК к внешнему 
(антропогенному) воздействию мы принимаем 
определяющей способность ПТК к преодолению 
этого воздействия, зависящую от его энергетики, 
и проявляющуюся в скорости его восстановления. 
Если воздействие проявилось в концентрирова-
нии вещества, то важно, как скоро произойдет его 
рассеяние; если же в изъятии вещества и в на-
рушении равновесия, то, как скоро, в ландшафте 
восстановится это равновесие. Реакция восста-
новления всегда связана с рассеянием эффекта 
воздействия на окружающие ландшафты или же 
процессами ассимиляции внутри себя. То есть 
воздействие всегда сопряжено с вкладом энергии 
в ПТК, а реакция восстановления – с рассеянием 
этой энергии.

Исходя из вышесказанного, можно утверж-
дать, что более устойчивыми являются ПТК с боль-
шей энергетикой.

Следует различать оценку устойчивости при-
родного ландшафта, т.е. способности его к само-
восстановлению как естественноисторического 
тела, от устойчивости антропогенно преобразо-
ванных ПТК (или геотехносистем). Если высокий 
уровень энергетики природного ландшафта ха-
рактеризует его высокую способность воспринять 
дополнительное поступление техногенной энер-
гии без существенных для себя последствий, что 
означает высокую его устойчивость, то для антро-
погенных элементов ландшафта (здания, плотины, 
сады и т.д.) высокий уровень энергетики ландшаф-
та, в котором они расположены, означает необхо-
димость со стороны человека высоких затрат для 
их строительства и дальнейшего поддержания в 
нужном для человека состоянии. Следовательно, 
высокая устойчивость природных систем означа-
ет низкую устойчивость антропогенных элементов 
в этих системах. Очень низкая устойчивость при-
родных систем также означает невысокий уровень 
устойчивости антропогенных элементов в ланд-
шафте, поскольку эти элементы могут претер-
петь изменения (т.е. разрушение) вместе с изме-

4 Энергетика ландшафта – совокупность потоков 
энергии в ландшафте, ее преобразования и выхода [18].

нениями ландшафта под воздействием внешних 
факторов. С рассматриваемых позиций для гео-
техносистем оптимальны средние значения энер-
гетических показателей ландшафта.

При анализе устойчивости природных систем 
следует преодолеть антропоцентрический под-
ход, обращающий внимание преимущественно 
на стабильность нужных человеку компонентов в 
ландшафте. В данном анализе мы рассматриваем 
устойчивость ландшафта как природного явле-
ния. Устойчивость антропогенных элементов при 
этом – вторична. В устойчивом ландшафте все 
изменения, внесенные человеком, будут быстро 
элиминироваться. Так, поля и дороги в горных юж-
ных районах подвергаются сильной эрозии и при 
отсутствии дополнительного вложения антропо-
генной энергии будут быстро уничтожены. В зоне 
тундры при нарушениях вечной мерзлоты вместе с 
коренными ландшафтами также будет разрушать-
ся вся хозяйственная инфраструктура. Таким об-
разом, неустойчивость антропогенных элементов 
в ландшафте – признак как очень устойчивых, так и 
неустойчивых природных ландшафтов.

Методические основы оценки устойчиво-

сти ПТК. Различные проявления энергетики ланд-
шафта можно представить как совокупность энер-
гетических процессов различной природы: потока 
тепловой (преимущественно солнечной) энергии, 
энергии атмосферных осадков, механической 
энергии перемещения вещества литогенной осно-
вы, активности живого вещества.

Ввиду разнородности составляющих энерге-
тики ПТК для интегральной ее оценки наиболее 
рациональным представляется использование 
метода «взвешенных» баллов или квалиметрии, 
позволяющей реализовать количественный под-
ход даже там, где другие методы бессильны [2].

Для этих целей выделяются наиболее суще-
ственные параметры, определяющие функциони-
рование ПТК, как целостной единицы на каждом 
уровне его иерархии (включая анализ функции 
основных компонентов). Затем эти параметры 
анализируются с позиции полноты описания 
устойчивости ПТК к различным антропогенным 
воздействиям и из них выбираются наиболее важ-
ные, не дублирующие друг друга и доступные для 
измерения или расчета. После этого выявляется 
диапазон изменения каждого из этих параметров, 
который разбивается на определенное число гра-
даций (баллов). В одних случаях используется 
равномерная шкала, в других неравномерная в за-
висимости от функциональной связи параметров 
с устойчивостью и распределения значений пара-
метра в географическом аспекте. Сумма баллов 
по установленным параметрам и дает итоговую 
оценку устойчивости данного ПТК к антропоген-
ному воздействию [19]. Такой подход достаточно 
универсален и в то же время позволяет с коли-
чественной позиции подойти к проблеме оценки 
устойчивости, а, значит, и к вопросам нормирова-
ния антропогенного воздействия и рационального 
природопользования.

Существенным моментом балльной системы 
является наличие двух альтернативных вариан-
тов построения оценочных шкал. В первом слу-
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чае строится универсальная шкала, основанная 
на известных данных для всех типов ландшафтов. 
Во втором варианте в расчет принимается только 
диапазон данных об оценочном параметре, харак-
терном для конкретного региона (региональная 
шкала). Оба варианта имеют свои достоинства 
и недостатки. Так, первый вариант, с одной сто-
роны, позволяет проводить широкое сравнение 
различных типов ландшафтов, а, с другой сторо-
ны, существенно обедняет картину разнообразия 
территории при анализе конкретного, особенно 
небольшого, региона.

Необходимо заметить, что особенностью ис-
пользованного ниже подхода, основанного на 
квалиметрии, является уравнивание основных 
анализируемых составляющих энергетики ланд-
шафта. Возможной альтернативой квалиметрии 
является более последовательный с энергетиче-
ских позиций подход, когда разные виды энергии 
в ландшафте суммируются в энергетическом вы-
ражении, например, в виде эксэргии. Однако важ-
ной стороной образующих ландшафт процессов 
является несоизмеримость сопоставления разных 
видов энергии в количественном выражении с их 
ролью в ландшафте5. С этих позиций основным 
видом энергии является солнечная, и именно она 
(практически только она) будет доминировать при 
подобном подходе. Предлагаемая нами концеп-
ция устойчивости ландшафта основана на анализе 
интенсивности различных процессов: радиальных, 
определяемых преимущественно климатом тер-
ритории; латеральных, проявляющихся в интен-
сивности перемещения косного вещества (геома-
тических процессов, в понимании Н.А. Солнцева 
[22].), от которых зависят условия существования 
биоты, и биологического круговорота, опреде-
ляемого, прежде всего, первичной биологической 
продуктивностью природной системы. Биота яв-
ляется индикатором оптимальности соотноше-
ния экологических факторов, и в этом смысле в 
определенной степени (при условии достижения 
квазиравновесия с другими факторами среды) ее 
состояние может (и должно) использоваться как 
самостоятельный оценочный параметр состояния 
ландшафта.

Несмотря на то, что вклад биоты в энергетику 
ландшафта вторичен, нам представляется прин-
ципиально важным учет энергии живого вещества 
в энергетике ПТК в качестве самостоятельного 
фактора по двум причинам. Во-первых, мы ведем 
речь об экологической оценке устойчивости ПТК, 
которая невозможна без анализа свойств и функ-
ций живого вещества. Во-вторых, биологический 
фактор в этой оценке предоставляет возможность 
своеобразного контроля других трех факторов, 
ибо их слишком большой вклад в энергетику мо-

5 Количественный расклад различных видов энергии 
в ландшафте (в МДж/м2): радиационный баланс – 2100; 
энергия приливного трения – 0,1; энергия современных 
тектонических движений – 0,03; тепловой поток из недр 
Земли – 2; энергия космических лучей – 0,0001 [7]. Таким 
образом, суммарная величина всех иных видов энергии 
не превышает ошибки в определении солнечной. Тем 
не менее, порой незначительные в энергетическом вы-
ражении факторы играют решающую роль в природных 
процессах.

жет оказаться несовместимым с условиями для 
жизни6.

Методически вышесказанное можно предста-
вить как сумму интегральных показателей энер-
гетики ПТК: E = R + A + G+ P, где: E – показатель 
суммарной энергетики; R – показатель тепловой 
энергии; А – показатель энергии атмосферных 
осадков; G – показатель энергии косного вещества 
ПТК; Р – показатель энергии живого вещества.

Оценка каждого процесса может осущест-
вляться внутри формальной сетки или контура с 
природными границами в зависимости от уров-
ня и масштаба анализа ландшафта. В ячейку или 
контур вносится информация, извлекаемая из те-
матических карт, полевых обследований и другой 
формы данных.

Нами проведен анализ устойчивости ПТК Евро-
пы на базе использования ГИС-технологий, широ-
ко используемых при работе в рамках международ-
ных природоохранных конвенций и соглашений. В 
целях унификации подхода и программного обе-
спечения для анализа устойчивости ПТК рассма-
триваемой территории использовалась градусная 
сетка «LOLA-GRID» (0,50 широты, 10 долготы) и по-
строены универсальные оценочные шкалы.

Оценка устойчивости ПТК Европы. Из те-

пловых потоков солнечная энергия является 
важнейшей составляющей энергетики ПТК, опре-
деляющей основные внутренние процессы и ха-
рактеризующейся прежде всего величиной радиа-
ционного баланса. При рассмотрении территории 
в крупных масштабах (когда часто отсутствуют 
подробные данные о радиационном балансе) для 
ее дифференциации по этому показателю могут 
быть использованы дополнительные параметры 
(альбедо, ориентация склонов и т.п.). В некоторых 
ландшафтах следует учитывать наличие других те-
пловых потоков (геотермальная, вулканическая), 
если они приобретают ландшафтообразующее 
значение.

В качестве основы дифференциации террито-
рии Европы по тепловому потоку были использо-
ваны данные о радиационном балансе из Атласа 
«Природа и ресурсы Земли» [14]. При этом шкала 
несколько видоизменена (рис. 1). 

Поскольку тепловой поток из недр Земли в 
некоторых регионах Европы имеет существенное 
ландшафтообразующее значение (Исландия, ряд 
греческих островов), для уточнения этого пока-
зателя к суммарному балу оценки устойчивости 
добавляли один балл для территорий с тепловым 
потоком более 150 Вт/м2, или 0,013 Дж/км2 в день 
(это максимальные значения тепловых потоков, 
приходящиеся для территории европейской суши, 
в соответствии с данными Атласа «Природа и ре-
сурсы Земли» и сайтов http://www.evropa-klimat.ru 
и http://www.heatflow.und.edu).

6 Действительно, слишком высокая энергетика ланд-
шафта может обеспечивать невосприимчивость его к 
внешним воздействиям (мы не говорим о стабильности 
такой системы), но в то же время такие условия могут 
оказаться неприемлемыми для живого вещества; тогда 
четвертый из анализируемых факторов окажется в ми-
нимуме, и система в целом не сможет получить высокий 
показатель устойчивости.
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Атмосферные осадки характеризуются, пре-
жде всего, их количеством, определяющим интен-
сивность процессов механического и химического 
перемещения вещества в ландшафте со стоком 
(главным интегрирующим ландшафтообразую-
щим процессом [10]7. В качестве исходных данных 
также использовали материалы Атласа «Природа и 
ресурсы Земли» [14]; при этом шкала была изме-
нена на 5-балльную (рис. 2). Максимальные коли-
чества осадков приурочены к прибрежным терри-
ториям и уменьшаются вглубь континента.

Энергия перемещения косного (твердо-

го) вещества литогенной основы определяется 
прежде всего рельефом, свойствами пород, тек-
тоникой и выражается в интенсивности денудации 
или аккумуляции вещества ландшафта. 

Для анализа механической активности косного 
вещества ПТК Европы (в том числе и потенциаль-
ной) учитывали: тип рельефа (табл. 1), тип морфо-
структур (табл. 2) и усредненную крутизну склонов 
(табл. 3). При составлении балльных оценок под-
вижности косного вещества также учитывались 
данные цифрового Атласа «Наша Земля» [11]. 

Итоговая оценка устойчивости ПТК Европы по 
активности косного вещества литогенной основы, 
определялась по сумме трех составляющих и при-
ведена на рис. 3. Кроме того, для территорий на-
ходящихся по высоте ниже уровня моря вычитали 
один балл устойчивости по рассматриваемому по-
казателю, поскольку эти депрессивные террито-
рии в меньшей степени способны к сбросу всякого 
внешнего воздействия.

7 При крупномасштабном рассмотрении территории 
могут быть использованы дополнительно параметры, 
учитывающие конкретное распределение атмосферных 
осадков с учетом рельефа местности, например, пло-
щадь водосбора по [14].

При этом была использована трансформиро-
ванная 5-балльная шкала: 1 – суммарный балл <3; 
2 – от 3 до 6; 3 – от 6 до 9; 4 – от 9 до 12; 5 – от 
12 до 15 баллов. Вполне естественно, что по под-
вижности косного вещества максимальные оценки 
приурочены к горным областям.

Таблица 1
Балльная шкала для оценки типа рельефа 

(по материалам Атласа «Природа и ресурсы Земли»)

Балл Значение

1 Аккумулятивные низменности и котловины

2 Аккумулятивные и денудационные плоские 
равнины

3 Денудационный пенеплен и структурно 
денудационные равнины и плато на рыхлых 
породах, подстилаемые древними кристалли-
ческими породами

4 Внутригорные аккумулятивные и денудацион-
ные равнины, невысокие горы, на аллювиаль-
ных песчано-глинистых отложениях

5 Вулканогенные, осадочные и интрузивные 
породы; слагающие горы и нагорья с грядами 
водораздельных хребтов и поверхностями 
выравнивания

Таблица 2
Балльная шкала для оценки типа морфоструктур 

(по материалам атласа «Природа и ресурсы Земли»)

Балл Значение

1 Аккумулятивные равнины

2 Межплатформенные равнины

3 Платформенные равнины

4 Межгорные депрессии и котловины

5 Зоны активного орогенеза 
(поднятий и опусканий)

Рис. 1. Карта балльной оценки солнечной радиации для территории Европы, баллы: 1 – < 8 Дж/км2 в день; 
2 – 8–10; 3 – 10–12; 4 – 12–14; 5 – >14 Дж/км2 в день
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Таблица 3 
Балльная оценка усредненной крутизны склонов 

(по материалам Геологической службы США, 
http://eros.usgs.gov)

Балл Значение, градус
1 <2,5
2 2,5-6
3 6-12
4 12-24
5 >24

Активность живого вещества ландшафта 
связана с процессами биогенного перемещения 
и трансформации вещества, которая достаточно 
полно характеризуется величиной первичной био-
логической продукции природной системы8. Для 
подготовки соответствующей карты использова-

8 Помимо этого для учета вклада живого вещества в 
энергетику ландшафта при крупномасштабном рассмо-
трении могут быть использованы иные параметры, на-
пример, опадо-подстилочный коэффициент.

Рис. 2. Карта балльной оценки атмосферных осадков для территории Европы, баллы: 1 – <400 мм в год; 
2 – 400–600; 3 – 600–1000; 4 – 1000–1400; 5 – >1400 мм в год

Рис. 3. Карта балльной оценки подвижности косного вещества для территории Европы, баллы: от 1 – наи-
меньшая подвижность, до 5 – наибольшая способность к перемещению
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ны данные А.М. Тарко [3, 21]; Национальный ат-
лас, 2007) в соответствии с трансформированной 
5-балльной шкалой (рис. 4).

Интегральная оценка устойчивости ПТК 

Европы к внешнему воздействию получена сум-
мированием балльных оценок основных проана-
лизированных параметров (солнечная энергия, 
атмосферных осадков, энергия механического пе-
ремещения косного вещества и энергия живого ве-
щества). Анализ также проводился по 5-балльной 

шкале (рис. 5, баллы от 4 до 20).
Территории с низким показателем интеграль-

ной устойчивости ПТК (слабоустойчивые) занима-
ют 44% территории Европы (север и северо-запад 
России, Финляндии). Среднеустойчивые ПТК зани-
мают около 45% территории Европы (Сев. Кавказ 
и Черноземье в России, основная часть Украины, 
Белоруссии, Германии, Австрии, Великобрита-
нии). Высокая устойчивость (немного более 10%) 
характерна для ПТК Италии, юго-востока Фран-

Рис. 4. Карта балльной оценки потенциальной биологической продуктивности растительных сообществ для 

территории Европы, баллы: 1 – менее 0,1 кг/м2 в год; 2 – от 0,1 до 0,25; 3 – от 0,25 до 0,5; 4 – от 0,5 до 1; 5 – более 
1 кг/м2 в год

Рис. 5. Карта интегральной балльной оценки устойчивости ПТК на территории Европы, суммарный балл: 
неустойчивые – 4-5; слабоустойчивые – 6-8; среднеустойчивые – 9-11; устойчивые – 12-14; высокоустойчивые – 15-20
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ции, Португалии, Балканских государств, значи-
тельной части Испании. Незначительные (около 
1%) по площади ПТК с максимальными значения-
ми устойчивости находятся в Португалии, Италии, 
Греции, Албании, Черногории, Грузии и на Черно-
морском побережье России. Устойчивость ПТК Ев-
ропы имеет ярко выраженное зональное распре-
деление с возрастанием к югу, что во многом это 
обусловлено распределением солнечной энергии. 
Расположение областей с максимальными оцен-
ками устойчивости на юго-западном побережье 
Атлантического океана, побережьях Средизем-
ного и Чёрного морей, обусловлено сочетанием 
наилучших климатических характеристик (доста-
точных количеств тепла и влаги для активного раз-
вития растительности).

С использованием разработанного специ-
ального программного приложения, рассчита-
но средневзвешенное значение устойчивости 
ПТК в административных границах стран Евро-
пы и проанализировано распределение показа-
теля устойчивости по странам Европы (рис. 6, 
табл. 4). Ранжирование устойчивости природно-
территориальных комплексов стран Европы про-
ведено по пяти группам: низкий (средневзвешен-
ный балл устойчивости ПТК составляет менее 7), 
ниже среднего (7–9,5), средний (9,6–12), выше 
среднего (12,1–14,9) и высокий (более 14,9) по-
тенциал устойчивости. Страны, находящиеся на 
севере Атлантического побережья океана (Дания, 

Голландия, Фарерские острова и др. островные го-
сударства), имеют низкий потенциал устойчивости 
ПТК. Страны Балтии, Скандинавии, Великобрита-
ния, Ирландия, Исландия обладают потенциалом 
устойчивости ниже среднего. Страны, находящие-
ся в глубине материка (Австрия, Польша, Венгрия, 
Беларусь, Европейская часть России, Украина, 
Молдавия и др.), имеют среднюю устойчивость 
ПТК. Страны, располагающиеся на Средиземно-
морском побережье (Франция, Испания), а также 
страны Черноморского побережья (Грузия, Румы-
ния, Болгария) обладают потенциалом устойчи-
вости выше среднего. Наибольшими значениями 
устойчивости обладают такие страны как Италия, 
Греция, Португалия, Андорра и страны западного 
побережья Балкан (Черногория, Хорватия, Слове-
ния, Албания).

Заключение. Предложенная концепция ко-
личественного анализа устойчивости ПТК с по-
зиции их энергетики (тепловой энергии, количе-
ства атмосферных осадков, активности косного и 
живого вещества) основана на принципиальном 
отличии устойчивости природных систем и гео-
техносистем. Наиболее устойчивы к внешнему 
воздействию природные системы с максимальной 
энергетикой: они способны к скорому преодоле-
нию этого воздействия (ассимиляции или сбрасы-
ванию). Для техногенных элементов оптимальны 
территориальные комплексы со средней энерге-
тикой (относительно устойчивая основа и относи-

Рис. 6. Распределение стран Европы по устойчивости их ПТК (средневзвешенные показатели)

Средневзвешенное
значение балла
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> 14.9
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тельно низкие затраты на поддержание функцио-
нирования этих элементов). Такой подход полезен 
при оценке устойчивости ПТК к антропогенному 
воздействию, поскольку оно всегда сопряжено с 
вкладом энергии в ПТК, а реакция восстановления 
– с рассеянием этой энергии. 

Необходимо заметить, что, несмотря на огра-
ниченность числа анализируемых факторов, каж-
дый из них в зависимости от масштабов и специ-
фики рассмотрения может быть представлен 
несколькими показателями. Таким образом, пред-
лагаемая система достаточно полно охватывает 
основные ландшафтообразующие процессы.

Разработанная на базе этих основных положе-
ний методика оценки устойчивости ПТК проиллю-
стрирована на примере территории Европы, для 
которой характерна тенденция возрастания степе-
ни устойчивости ПТК в направлении с севера на юг, 
на что во многом повлияло схожее распределение 
солнечной энергии.

Наиболее благоприятными (удобными) для 
использования человеком (размещение техно-
генных элементов, создание искусственных ПТК) 
являются территории со средними баллами устой-
чивости, которые в Европе занимают около 45 % 
площади Европы (Северный Кавказ и Черноземье 
в России, основная часть Украины, Белоруссии, 

Германии, Австрии, Великобритании).
Минимально устойчивые и слабоустойчивые 

(44% площади) ПТК находятся на территории се-
вера и северо-запада России, Финляндии, Тур-
ции. Высокая устойчивость (немного более 10% 
территории Европы) характерна для ПТК Италии, 
юго-востока Франции, Португалии, Балканских 
государств, значительной части Испании. Незна-
чительные (около 1%) по площади ПТК с макси-
мальными значениями устойчивости находятся в 
Португалии, Италии, Греции, Албании, Черного-
рии, Грузии и на Черноморском побережье Рос-
сии.

Страны, находящиеся на севере Атлантическо-
го побережья океана (Дания, Голландия, Фарер-
ские острова и другие островные государства), 
имеют низкий потенциал устойчивости ПТК. Стра-
ны Балтии, Скандинавии, Великобритания, Ирлан-
дия, Исландия обладают потенциалом устойчиво-
сти ниже среднего. Страны, находящиеся в глубине 
материка (Австрия, Польша, Венгрия, Беларусь, 
ЕТР, Украина, Молдавия и др.), имеют среднюю 
устойчивость ПТК. Страны, располагающиеся на 
Средиземноморском побережье (Франция, Ис-
пания), а также страны Черноморского побережья 
(Грузия, Румыния, Болгария) обладают потенциа-
лом устойчивости выше среднего. Наибольшими 

Таблица 4 
Средневзвешенные показатели устойчивости ПТК стран Европы

(в порядке убывания устойчивости природных комплексов)

Страна
Устойчивость (средневзве-

шенный показатель)
Страна

Устойчивость (средневзве-
шенный показатель)

Андорра 16,5 Гибралтар 11,6

Лихтенштейн 15,8 Германия 11,3

Черногория 15,7 Великобритания 11,2

Албания 15,6 Молдавия 11,1

Босния и Герцоговина 14,9 Ирландия 10,7

Словения 14,9 Украина 10,5

Швейцария 14,7 Белоруссия 10,4

Грузия 14,4 Польша 10,1

Португалия 14,4 Нидерланды 10,1

Италия 14,3 Литва 9,7

Македония 14,2 Норвегия 9,6

Хорватия 14,0 Исландия 9,5

Испания 13,7 Латвия 9,4

Сербия 13,7 Эстония 9,1

Болгария 13,4 Швеция 8,8

Монако 13,4
Россия (Европейская 
часть) 8,8

Греция 13,4 Дания 8,7

Армения 13,3 Финляндия 8,2

Франция 13,2 Мальта 8,1

Сан-Марино 13,1 Остров Ян-Майен (Норв.) 7,1

Австрия 13,0
Архипелаг Шпицберген 
(Норв.) 6,8

Словакия 12,6
Турция (Европейская 
часть) 6,2

Чехия 12,3 Остров Джерси (Брит.) 5,8

Люксембург 12,3 Фарерские острова (Дан.) 5,5

Азербайджан 12,2 Остров Гернси (Брит.) 5,5

Бельгия 11,8 Остров Мэн (Брит.) 5,3
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значениями устойчивости обладают такие страны 
как Италия, Греция, Португалия, Андорра и страны 
западного побережья Балкан (Черногория, Хорва-
тия, Словения, Албания).

Возможно, высокая устойчивость ПТК стала 
одним из факторов, обусловивших независимость 
многих небольших государств в континентальной 
части Европы (Андорра, Албания, Швейцария, 
Грузия, Португалия, Монако). Среди других при-
чин самостоятельности – труднодоступность, как в 
случае многих островных государств с невысокой 
устойчивостью их природных систем.

Наиболее удобными для функционирования 
народного хозяйства являются территории со 
средними показателями устойчивости. Именно 
среди таких крупнейшие страны Европы – Герма-
ния, Англия, Россия, Украина. С другой стороны, 
страны с привлекательными, высокоустойчивыми, 
хорошо сохраняющимися даже при интенсивном 
антропогенном воздействии природными систе-

мами являются активной зоной туризма (Черно-
гория, Швейцария, Италия, Хорватия, Испания, 
Греция, Франция и др.).

Разработанный подход позволяет оценить 
устойчивость ПТК разного уровня иерархии. При 
этом конкретные анализируемые параметры и их 
балльные оценки могут уточняться в зависимости 
от масштаба рассмотрения и наличия информа-
ции. В частности, в некоторых районах существен-
ное значение имеют контрастность территории, 
карстовые, суффозионные процессы, потоки гео-
термальной энергии, эоловый перенос вещества, 
а также процессы его аккумуляции. 

Следует учитывать, что проведенный в данной 
работе анализ устойчивости ПТК Европы является 
предварительной картографической иллюстра-
цией принципиальной модели, требующей до-
полнительной проработки в зависимости от по-
ставленной практической проблемы и масштаба 
рассмотрения.
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