
 1 

НИЗОВЦЕВ В.А., ОНИЩЕНКО М.В., ЗЫРЯНОВА Е.В., ЖУЙКОВА Д.В., КОЛОМИЕЦ И.В. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И 

КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 

Важнейшей задачей современного природопользования является рациональная 

организация охраняемых территорий историко-культурного назначения 

(природно-исторических и военно-исторических заповедников, мемориальных 

музеев-заповедников и т.п.), поддержание расположенных в них многочисленных 

археологических, исторических, культурных и природных памятников в репрезентативном 

состоянии. Решение этих задач возможно на основе концепции рационального 

природопользования и проведения функционального зонирования территории и организации 

комплексного экологического мониторинга. 

Основной теоретической предпосылкой при осуществлении комплексного 

геоэкологического мониторинга природных территорий историко-культурного назначения 

является представление о взаимодействии человека и ландшафта (различных в разные 

исторические периоды); о возникающих в результате этого взаимодействия 

природно-хозяйственных сочетаниях. Методологической основой исследований служат 

ландшафтно-исторический и ландшафтно-экологический подходы, учитывающие 

региональную и локальную физико-географическую дифференциацию территории, историю 

ее развития и особенности ее современного экологического состояния. (Низовцев, 1996б)., 

Функциональное зонирование (ФЗ) охраняемых территорий предусматривает оптимальное 

сочетание основных функций выделяемых зон: природоохранной, историко-культурной, 

рекреационной, эстетической и т.д. Опыт зонирования ряда охраняемых территорий 

культурного назначения Подмосковья показал перспективность ландшафтно-экологического 

и ландшафтно-исторического подходов при его осуществлении (Кренке, Низовцев, 1995; 

Зайцева и др., 1996; Низовцев, 1996а).  

Сущность ландшафтно-исторического подхода заключается в том, что выявление 

закономерностей взаимоотношений социума и природы, человека и ландшафтов 

основывается на “сквозном” ландшафтно-историческом исследовании территории с 

сопряженным изучением ландшафта и времени, ландшафта и хозяйственной деятельности в 

нем. При таком подходе сопоставляются измененные человеком ландшафты с коренными 

или естественными, а также с ландшафтами, измененными человеком в различные периоды. 

Эти исследования опираются на представления о природно-хозяйственных системах (ПХС), 

которые являются результатом конкретной хозяйственной деятельности в конкретных 
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ландшафтных условиях. На протяжении длительного времени различные виды 

природопользования, природные территориальные комплексы (ПТК), в которых 

природопользование осуществлялось и, связанные с ними способы воздействия на ПТК, 

складывались в определенные природно-хозяйственные системы. Большинство 

природно-хозяйственных систем, существовавших в историческом прошлом, к настоящему 

времени не сохранилось. Свидетелями их былого существования являются 

ландшафтно-исторические комплексы, то есть археологические и исторические памятники, 

образующие с окружающей природой единое целое и отражающие разные периоды 

хозяйственной и культурной деятельности человека в конкретных ландшафтных условиях. 

Соответственно и основными объектами исследований намечаются как природные и 

антропогенно-производные ландшафтные комплексы, являющиеся средой жизни и 

деятельности человека, так и природно-хозяйственные системы, в которых эти комплексы 

задействованы и ландшафтно-исторические комплексы, являющиеся “памятью” этой 

деятельности. Ландшафтно-исторические комплексы (ЛИК) соответствуют конкретным 

историческим эпохам (Низовцев, 1996б).  Функциональная организация территории должна 

основываться на морфологии ландшафтов и учитывать все выделенные ЛИК.  

При ландшафтно-экологическом подходе изучение территорий культурного и 

природного наследия заключается во всестороннем охвате их природных особенностей и 

оценке произошедших антропогенных изменений ПТК и экосистем. Это позволяет 

определить характер и степень отклонений ПТК от естественного состояния и 

спрогнозировать дальнейшую тенденцию  развития  экосистем и ландшафтно-исторических 

комплексов.  

Функциональное зонирование, проведенное на основе ландшафтно-исторического 

подхода, было выполнено для охраняемых территорий историко-культурного назначения 

“Коломенское” и “Царицыно” (Москва), “Горки”, “Бородино”, “Радонеж” (все – Московская 

обл.). Их достоинством является то, что они отличаются сложной ландшафтной структурой с 

широким спектром ПТК разного генезиса и разных иерархических уровней, типичных для 

лесной зоны центра Русской равнины. Эти территории на протяжении многовекового хода 

развития сложились в целостные природно-исторические районы, отличающиеся своей бо-

гатейшей историей, насыщенной множеством событий, имеющих порой судьбоносное зна-

чение не только для региона, но и для всей страны в целом. Для них характерно органичное 

сочетание природной и антропогенной составляющей, эстетической привлекательности и 

хозяйственной целесообразности, что и создало в совокупности культурно-исторический 

образ национального ландшафта, сформированного культурой многих поколений. Соответ-
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ствие этому (во многом субъективному) образу является главной особенностью этих терри-

торий, подчеркивая их уникальность и ценность.  

В разные исторические периоды ландшафты этих территорий подвергались разнооб-

разным видам хозяйственного воздействия: аграрному (от подсечно-огневого до современ-

ного индустриального земледелия), лесохозяйственному, промышленному (добыча различ-

ных полезных ископаемых), водохозяйственному (от создания водяных мельниц до соору-

жения водохранилищ и крупных водозаборов для питьевого и промышленного водоснаб-

жения городов), рекреационному, транспортному и др. Боевые действия и сражения, имев-

шие место на этих землях также нашли свое отражение во внешнем облике и свойствах их 

ПТК. Однако наличие большого числа хорошо сохранившихся природных ландшафтных 

комплексов, уникальных исторических и археологических памятников, а также большого 

массива исторических архивных материалов (писцовые книги, документы Генерального 

межевания и т.д.) позволяет достаточно уверенно вычленить разные виды хозяйственного 

воздействия на ПТК, разделить спонтанные и антропогенные факторы в формировании 

ландшафтов и изучить разномасштабные изменения ландшафтов и их компонентов за ис-

торический период освоения. 

Весь блок работ по проведению ФЗ может быть разделен на два этапа. На начальном 

этапе работ проводятся: детальные крупномасштабные ландшафтные исследования, основ-

ной целью которых является выявление ландшафтных комплексов и их антропогенных 

производных; составляется кадастр основных источников загрязнения окружающей среды; 

определяются места сосредоточения загрязнений в зависимости от особенностей ПТК, ха-

рактера стока поверхностных и грунтовых вод, господствующего направления ветра. 

Важная составная часть этих работ – анализ современных природных процессов и хо-

зяйственной деятельности, происходящих на данной территории. По его результатам 

определяется экологическое состояние основных природных и ландшафтно-исторических 

комплексов. Также выявляются современные антропогенные нагрузки на ландшафтные 

комплексы и степень их антропогенной измененности. Это необходимо для того, чтобы 

“отделить” современное антропогенное воздействие на ПТК от воздействия, 

происходившего в прошлом.  

Для повышения кондиционности зонирования необходимо выполнение как реконст-

рукций исходных (коренных) ландшафтных условий на исследуемые территории, так и ре-

конструкций природного окружения жизнедеятельности поселенцев в определенные исто-

рические периоды. Последнее особенно важно, так как опыт подобных реконструкций по-

казал, что ландшафтные комплексы в районе поселений претерпевали существенные ан-

тропогенные изменения уже в период становления производящего типа ведения хозяйства 
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(Низовцев и др., 1995). “Восстановление” исходной ландшафтной структуры проводится на 

основе анализа эдафических свойств современных ПТК, их гидрологического и теплового 

режимов. Особое внимание уделяется анализу антропогенных изменений рельефа (запруды, 

искусственное террасирование, планация, “антропогенные” овраги и т.д.), мощности 

накопления и распределения культурного слоя, изменениям гидрологического режима. 

Составляемые карты восстановленных ландшафтов показывают своего рода 

идеальное (теоретическое) распределение ПТК со свойствами, “приближенными” к 

исходным. При реконструкции природных условий жизнедеятельности поселенцев 

учитываются способы и особенности ведения хозяйства на данной территории в 

соответствующие исторические периоды и виды антропогенного воздействия на 

окружающую природу. Для этого необходимо выполнение анализа 

историко-археологических материалов и составление карт природопользования на 

соответствующее время (Низовцев и др., 1997). При выделении границ реконструированных 

угодий за основу берутся границы ПТК, при этом учитываются степень их современной 

антропогенной измененности и, самое главное, соответствие комплекса условий в том или 

ином ПТК тому или иному виду хозяйственной деятельности. Необходимо обращать 

внимание и на лимитирующие свойства ПТК для разных видов природопользования. 

Естественно, что авторы отдают себе отчет в том, что границы ПТК и площади угодий 

далеко не всегда и не везде совпадали. Поэтому существенной частью такой работы является 

реконструкция землепользования, видов и способов ведения хозяйства различными 

поселенцами на основе данных археологических, палеопедологических, спорово-пыльцевых, 

карпологических и остеологических исследований.  

Основной этап включает исследования, непосредственно направленные на 

составление схем функционального зонирования. Они выполняются в следующей 

последовательности: 

1. Выявление и учет исторических и археологических памятников, примечательных объектов 

природного и культурного наследия и установление степени насыщенности ими 

ландшафтных комплексов (на основе сопоставления ландшафтной, археологической карт и 

списков особо ценных объектов). 

2. Выделение и ландшафтный анализ ландшафтно-исторических комплексов. 

3. Составление схем функционального зонирования. Сходные по внутренней ландшафтной 

структуре и возможностям функционального использования ЛИК объединяются в 

функциональные зоны или их подразделения (подзоны, районы), границы которых проходят 

по границам природных территориальных комплексов (урочищам, подурочищам) или 
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хозяйственных угодий. Обязательным условием проведения зонирования является учет со-

временной природно-хозяйственной ситуации и связи с соседними территориями. 

4. Существующие антропогенные комплексы, не отвечающие функциональному назначению 

ландшафтно-исторических зон (например, дачные поселки, карьеры), выделяются в 

отдельную зону, границы которой проводятся по границам данных объектов или зонам их 

влияния. 

5. Для каждой зоны разрабатывается и предлагается комплекс мероприятий, направленных 

на сохранение природных, культурных, исторических особенностей 

ландшафтно-исторических комплексов, на поддержание экологического равновесия 

территорий, на организацию рационального их функционирования. 

Для охраняемых территорий историко-культурного назначения может быть оптималь-

ным выделение следующих четырех основных функциональных зон.  

Центральная ландшафтно-историческая зона, которая в каждом отдельном случае, в 

зависимости от особенностей заповедника может, в свою очередь, состоять из подзон, имею-

щих разный режим функционирования и заповедования, и представляющих разные истори-

ческие срезы и природные свойства территории. Ядром всей 

пространственно-планировочной композиции этой зоны являются ландшафтно-исторические 

комплексы. В пределах ландшафтно-исторических комплексов выделяются узловые участки 

особого режима вокруг особо ценных природных и историко-археологических объектов. На 

территории ЛИК необходимо установить ограниченное посещение, возможны только 

прогулочные маршруты. В ряде ЛИК целесообразно провести реконструкцию 

разновозрастных поселений, хозяйственных угодий и природной обстановки. 

Во вторую ландшафтно-экологическую зону входят ЛИК, выделенные не только по 

историко-культурным, но и по природным (эколого-ландшафтным) критериям. Они играют 

роль экологического “каркаса” территории. Территориальная дифференциация на основе 

ландшафтно-исторического подхода позволяет снизить проявление негативных процессов и 

увеличить средозащитные функции природной составляющей ландшафтов заповедника. По 

своему назначению – это ландшафтно-экологическая природоохранная зона с участками 

разного режима заповедования и функционирования. 

Рекреационно-хозяйственная зона по функциональному назначению является 

буферной и призвана служить для “отвлечения” массовых потоков посетителей. Это 

поможет предохранить заповедники от перегрузок и, соответственно, от разрушения; и 

обеспечить посетителей разнообразными видами отдыха. Однако, исходя из площадных 

соотношений разных зон, учета тенденций рекреационных нагрузок, на повестке дня 
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возникает вопрос о необходимости создания в периферийной части заповедников еще одной 

буферной зоны, своего рода “фильтра” экскурсантов, ищущих активного отдыха. 

Четвертая зона – зона информации и обслуживания включает административный и 

информационный центры. Необходимо создание в заповедниках ландшафтно-исторического 

научно-исследовательского центра, службы мониторинга и музея природы. Естественно, что 

выделяемые однотипные зоны, да и их количество, в зависимости от особенностей самих 

охраняемых территорий могут иметь свои индивидуальные черты, что можно проследить на 

следующем приме.  

Охранная зона древнего города Радонежа 

Древний город Радонеж находится в 60 км к северо-востоку от Москвы, в южной 

части Загорского района. Радонеж впервые упоминается в духовной грамоте великого князя 

Ивана Калиты 1336 г. Вплоть до 1436 г. он являлся центром небольшого удельного княже-

ства. Как город, Радонеж просуществовал до разорения в Смутное время 1608–1609 гг. В 

1616–1617 гг. село, построенное на месте бывшего городского посада и получившее назва-

ние “Радонеж”, по жалованной грамоте царя Михаила Федоровича перешло во владение 

Троице-Сергиева монастыря. “Радонежская пустынь” связана с именем преподобного Сергия 

Радонежского, проведшего в этих местах около полувека своей жизни. 

В охранной зоне древнего города Радонежа выделено три основные функциональные 

зоны. Ландшафтно-историческая зона, несущая средозащитную, информационно-познава-

тельную и объектозащитную функции. В пределах зоны выделяются две подзоны: мемори-

альная историко-культурная и ландшафтно-хозяйственная. Мемориальная подзона пред-

ставляет собой единый ландшафтно-исторический район и является узловым центром всей 

территории. Центром пространственно-планировочной композиции служит с. Радонеж 

(памятник истории и культуры) с церковью Преображения Господня (XIX в.), окруженной 

посадом XIV в. Эта территория непосредственно связана с деятельностью Сергия 

Радонежского (источник Святого Сергия, место дуба Святого Сергия). В пределах данного 

ландшафтно-исторического комплекса необходимо строгое соблюдение нормативных актов, 

касающихся строительства, прокладки коммуникаций, ведения сельскохозяйственных работ, 

установление режима строгой заповедности и охраны с режимным посещением. Обязатель-

ным условием является проведение комплекса мероприятий, в том числе, – реставрация су-

ществующих и восстановление утраченных культурно-исторических памятников, рекреа-

ционное устройство территории, введение некоторых ограничений по ведению сельского 

хозяйства. Необходима организация сети комплексного геоэкологического мониторинга. 

Вторая подзона – ландшафтно-хозяйственная, состоит из 6 ландшафтно-историче-

ских комплексов, формирование которых протекало на протяжении нескольких веков. Ка-
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ждый комплекс обладает специфическим набором ПТК. Основными историческими досто-

примечательностями подзоны являются памятники векового хозяйствования – агрогеоси-

стемы (поля, луга), которые начали формироваться несколько столетий назад. Для выде-

ленных ландшафтно-исторических комплексов характерно наличие археологических па-

мятников – селищ XIV в., сохранившихся и локализуемых предположительно участками 

древних дорог. Для этой подзоны следует установить режим ограниченной заповедности с 

ведением сельскохозяйственных работ, не нарушающих экологического равновесия в 

сложившихся природно-антропогенных системах, а, местами, – и восстановление древних 

способов его ведения (что окажется полезным и для самих комплексов, и интересно экскур-

сантам). Возможна организация прогулочно-экскурсионных маршрутов, организация видо-

вых точек. Также как и в предыдущей подзоне, необходима организация мониторинга, но 

более узкой специализации (контроль способов и методов проведения сельскохозяйственных 

работ). 

 Следующая зона – ландшафтно-экологическая, основные ее функции – средообра-

зующая и средоохранная. Эта зона делится на две подзоны: водоохранную и 

культурно-ландшафтную. В водоохранной подзоне должен соблюдаться режим строгой 

заповедности с организацией надежной сети мониторинга. Обязательно обустройство мест 

доступа к воде. Необходимо проведение комплекса лесохозяйственных мероприятий и 

мероприятий, направленных на сохранение пойменных луговых сообществ. Из-за 

малочисленности выявленных исторических памятников, отдельные меры по их охране не 

предусматриваются. Культурно-ландшафтная подзона состоит из трех 

ландшафтно-исторических комплексов. В ней должен осуществляться режим экологического 

равновесия в целях “щадящей” эксплуатации естественных ресурсов, но в пределах, не 

нарушающих природный режим (под такой эксплуатацией понимается рекреационная 

деятельность различного типа: организованные экскурсии, неорганизованные прогулки 

местных жителей, сбор грибов и ягод). Данная подзона может выполнять и 

научно-информационную функцию. Выделяются две основные группы мероприятий, 

направленных на нормальное функционирование данной подзоны: лесохозяйственные и 

реакционные. 

Третья зона – реакционно-хозяйственная, буферная по функциональному назначению, 

предназначенная отчасти и для того, чтобы отвлекать массовый поток посетителей. В ее 

пределах выделяются три подзоны: селитебно-хозяйственная, рекреационная и хозяйст-

венная. Селитебно-хозяйственная подзона представлена территориями, занимаемыми 

садоводческими товариществами. Рекреационная подзона весьма незначительна по 

размерам. Для ее функционирования рекомендованы организация сети мониторинга и 



 8 

поддержание сложившегося экологического равновесия. Не менее важными задачами 

являются благоустройство территории, определение рекреационной емкости ПТК, входящих 

в эту подзону; а также организация просветительской работы. Назначение хозяйственной 

подзоны – удовлетворение жителей с. Радонеж в продуктах сельскохозяйственного 

производства. В качестве рекомендуемых мероприятий предлагается контроль за 

рациональным использованием земель, проведение противоэрозионных мероприятий, 

интенсификация сельского хозяйства. 

Целью комплексного экологического мониторинга является получение достоверной 

информации о состоянии ландшафтных, ландшафтно-исторических комплексов и их 

компонентов, о происходящих в них негативных природных и антропогенных процессах, а 

также выявление факторов естественных и антропогенных изменений этих комплексов во 

времени и в пространстве, прогноз их изменения в результате воздействия человека. 

Система комплексного экологического мониторинга включает взаимосвязанные 

блоки: “ландшафтный мониторинг”, осуществляющий контроль за состоянием основных 

ПТК и ЛИК, “технологический мониторинг” - наблюдение за источниками загрязнения ок-

ружающей среды различного происхождения, “хозяйственный  мониторинг” - наблюдение и 

контроль за использованием территории, “биологический мониторинг” - слежение за состоя-

нием биотической составляющей природы, “культурно-исторический мониторинг” - 

контроль за состоянием мемориальных, археологических, исторических, культурных 

памятников и объектов. Последний вид мониторинга особенно важен, так как подразумевает 

комплексное слежение за состоянием культурно-природного пространства, как среды 

обитания человека и хранений произведений его творческой деятельности и вполне 

согласуется с концептуальной разработкой  воссоздания природной среды природных 

территорий историко-культурного назначения. Все частные виды мониторинга должны быть 

географически обоснованы и проводиться в границах ПТК, что облегчит сопоставимость 

наблюдений и их пространственную интерпретацию (Дончева.А.В. и др, 1995). Такой подход 

отражает развитие целостного миропонимания и, несомненно, перспективен с позиции 

гармонизации взаимоотношений природы и человека. С этой точки зрения представляется 

целесообразным всю их территорию рассматривать как целостную культурно-природную 

систему, включающую биологические и геологические объекты природы, исторические и 

археологические памятники, музейные здания и экспозиции, инженерные сооружения и 

коммуникации. 

Важнейшими задачами комплексного экологического мониторинга являются:             

1. Получение достоверной информации о состоянии ландшафтных и 

ландшафтно-исторических  комплексов и их компонентов, о происходящих в них 
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негативных природных и антропогенных процессах. 2. Выявление факторов естественных и 

антропогенных  изменений этих комплексов во времени и пространстве. 3. Комплексная  

оценка изменений и выявление эволюции природной и антропогенной составляющей этих 

систем. 4. Прогноз  изменений  и развития их в результате антропогенного воздействия. 

Базой проведения мониторинга должны быть детальные крупномасштабные 

ландшафтно-экологические исследования  территории с составлением кадастра ланд-

шафтных и ландшафтно-исторических комплексов, с выявлением основных источников 

загрязнения окружающей среды.  

Средство решения задачи при комплексном экологическом мониторинге —  состав-

ление крупномасштабных карт ландшафтной дифференциации территории с выделением 

ПТК локального уровня ранга урочище и подурочище и карт функционального зонирования 

с выделением функциональных зон и подзон, а также крупных  локальных объектов - 

источников загрязнения окружающей среды. Важной частью  работ  по организации 

мониторинга должна быть оценка природной и исторической  ценности  территории,  

анализ экологического состояния природной среды. Это позволяет более кондиционно 

выявить конкретные объекты мониторинга и обосновать сеть точек наблюдений. Оценка 

состояния ландшафтных и ландшафтно-исторических комплексов как целостных экосистем 

проводится путем слежения (мониторинга) за изменением определенных параметров,  

характеризующих качество природной среды, ее устойчивость к отрицательным антропо-

генным воздействиям, благоприятных для человека.  

Таким образом, проведение функционального зонирования, базирующегося на 

ландшафтно-историческом и ландшафтно-экологическом подходах, будет способствовать не 

только сохранению богатейшего природного и историко-культурного наследия, но и 

позволит реализовать колоссальный потенциал территорий историко-культурного 

назначения, как уникальных научных объектов, имеющих большое учебно-методическое и 

воспитательное значение. Такая их организация значительно повысит и рекреационный 

потенциал территории. Непременным условием оптимального функционирования подобных 

территорий является организация сети мониторинга (ландшафтно-экологического и 

исторического), службы антропогенно-ландшафтного прогноза. 
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