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Оценка ландшафтного разнообразия территории ЧР. В последние 

годы вопросам рационального использования природных ресурсов и охра-
ны природной среды в Российской Федерации стали уделять серьезное 
внимание. Наиболее полный учет природных условий отдельных ее ре-
гионов и выявление их потенциальных возможностей способствует ра-
циональному географическому размещению и правильной специализации 
хозяйства. Нерациональное использование в различных отраслях сельско-
го хозяйства территории, столь разнообразной в ландшафтном отношении, 
может привести к трансформации ландшафтного и биологического разно-
образия [1]. 

Одним из актуальных направлений современных ландшафтных ис-
следований, позволяющих получить новые научные и практические ре-
зультаты в области природопользования и охраны окружающей среды, 
является разработка проблемы ландшафтного разнообразия. 

Термин «ландшафтное разнообразие» все чаще встречается в отечест-
венных и зарубежных научных работах, однако не имеет общепринятого 
определения. 

Под ландшафтным разнообразием понимается количество различных 
одноранговых природно-территориальных комплексов (ПТК) в пределах 
ландшафта [2]. 

Наиболее полное определение ландшафтного разнообразия дается в 
материалах Конференции «Окружающая среда для Европы» 1995 г., где 
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ландшафтное разнообразие определяется как формальное выражение мно-
гочисленных связей, которые существуют в данный период между инди-
видуумом или обществом и топографически очерченной территорией, и 
внешнее проявление которых является результатом воздействия во време-
ни природных и человеческих факторов и их комбинации. 

Под ландшафтным разнообразием понимается вариабельное сочета-
ние природных, историко-культурных, традиционного природопользова-
ния и других комплексов, формирующих пейзажно-описательную струк-
туру и определяющих своеобразие территории  [2]. 

Ландшафтное разнообразие подразумевает не только разнообразие 
объектов живой природы (экосистем, сообществ, биотопов и др.), но и 
абиотических комплексов: геологических (палеонтологические обнаже-
ния); рекреационных (минеральные источники, родники и пр.) и туристи-
ческих объектов; историко-архитектурных и этнографических памятников 
(места культового поклонения), культурных ландшафтов. 

Концепция ландшафтного разнообразия, базирующаяся на системном 
подходе, позволяет рассматривать территорию любой размерности как 
хорошо структурированную систему с четко организованным соподчине-
нием природно-территориальных комплексов. Следовательно, системный 
подход позволяет рассматривать ландшафтное разнообразие как показа-
тель иерархической организации ландшафтной сферы и ландшафтной 
структуры любой территории. Исходя из этого, различают в структуре 
ландшафтного разнообразия морфологические (вариабельность видов 
внутри рода ландшафтов или ландшафтного района) уровни. Однако по-
мимо этого разнообразие природных ландшафтов может изучаться и оце-
ниваться с учетом их структурных особенностей, когда ПТК подразделя-
ется на доминантные, субдоминантные и редкие, выполняющие различные 
экологические функции (структурно-экологический подход). Разнообразие 
же природно-антропогенных ландшафтов необходимо оценивать с учетом 
выполнения ими социально-экономических функций. Что чаще всего от-
ражается в сложившейся структуре земельных угодий (структурно-
функциональный подход). Таким образом, ландшафтное разнообразие 
следует рассматривать в качестве сложного интегрального показателя, со-
держащего информацию о системной организации ландшафтов и характе-
ре выполнения ими экологических и социальных функций.  

К настоящему времени в ландшафтоведении сложилось два основных 
подхода к анализу ландшафтного разнообразия (ЛР). Один из них основан 
на качественном и количественном анализе ландшафтной структуры тер-
ритории с использованием ландшафтных карт и различных математико-
статистических коэффициентов. В этом случае под ландшафтным разно-
образием понимается число и частота встречаемости ПТК в пределах ка-
кого-либо региона, являющееся структурно-генетической неоднородно-
стью территории, связанной, прежде всего, со свойствами литогенной ос-
новы. Это традиционный подход для отечественной школы ландшафтове-
дения, используемый с некоторыми вариациями многими исследователя-
ми. Второй подход основан на анализе ландшафтного разнообразия с ис-
пользованием материалов дистанционного зондирования, преимуществен-
но космических снимков. В этом случае под ЛР понимается «размеры, 
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форма и связанность различных экосистем на протяжении большой терри-
тории», обусловленные, прежде всего отражательными свойствами ланд-
шафта. Эта трактовка ландшафтного разнообразия характерна для ланд-
шафтно-экологических исследований, она преобладает в зарубежной гео-
графии. 

В соответствии с данными подходами, для оценки ландшафтного раз-
нообразия территория разбивается на квадраты, сторона которых зависит 
от масштаба. В нашем случае – 10 км, то есть каждая клетка имеет пло-
щадь 100 км². Далее в пределах каждого квадрата считается количество 
контуров наименьшей классификационной единицы ландшафтов, в нашем 
случае – видов.  

Наибольшее разнообразие ландшафтов наблюдается в горной части 
Чеченской Республики, особенно в районе бассейна р. Аргун. Среди 
ландшафтов максимальным разнообразием характеризуются горные хо-
лодноумеренные, а минимальным – равнинные и холмистые теплоумерен-
ные и умеренные семиаридные ландшафты, получившие распространение 
в Затеречье. 

Оценка селитебной нагрузки на ландшафты. Территория Чечен-
ской Республики отличается большой пестротой природных условий, а 
исторические, этнографические и археологические источники свидетель-
ствуют, что она была заселена довольно давно. Определение антропоген-
ных нагрузок является центральным звеном при экодиагностике и эколо-
гической оценке территории. Ключевое значение для решения этих про-
блем имеют исследования возможности количественной оценки интен-
сивности всякого антропогенного воздействия. 

Понятие «антропогенная нагрузка», несмотря на его широкое исполь-
зование в научной литературе, не имеет точного общепринятого опреде-
ления. Антропогенная нагрузка рассматривается как количественная мера 
воздействия на геосистему или на ее компоненты, выражаемая в нату-
ральных абсолютных или относительных (удельных) показателях и отне-
сенная к периоду, в течение которого воздействие сохраняло стабильный 
характер  [4, 5]. 

Важной составляющей общей антропогенной нагрузки на ландшафты 
является нагрузка на природные составляющие селитебных ландшафтов. 
Селитебные ландшафты – это антропогенные ландшафты населенных мест – 
городов и сел с их постройками, улицами, дорогами, садами, парками.  

Для оценки селитебной нагрузки на ландшафты Чеченской Республи-
ки было подсчитано количество населенных пунктов, находящихся в пре-
делах типов ландшафтов, и их площадь (табл.).  

В целом по республике населенные пункты располагаются повсеме-
стно за исключением альпийской и гляциально-нивальной зон в силу как 
суровости условий, так и удаленности данных ландшафтов. 

На территории Чеченской Республики расположено 353 населенных 
пункта, которые занимают 478 км2, то есть под селитебными ландшафтами 
находится менее 3,0 % территории (с учетом отсутствия населения в наи-
более возвышенной части) [6]. 
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Селитебная нагрузка на ландшафты Чеченской Республики 
 

Подтип  
ландшафтов 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
  

н
ас
ел
е
н
н
ы
х
  

п
у
н
к
то
в
 

П
л
о
щ
ад
ь
  

н
ас
ел
е
н
н
ы
х
  

п
у
н
к
то
в
, к
м

2  

П
л
о
щ
ад
ь
 

л
ан
д
ш
аф
та

, к
м

2  

%
  

и
сп
о
л
ь
зо
в
а
н
и
я
 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
  

н
ас
ел
е
н
н
ы
х
  

п
у
н
к
то
в
 н
а 

1
 к
м

2  
л
ан
д
ш
аф
та

 

Полупустынные и пус-
тынные 43 37,3 4345 0,9 1,0 
Степные 117 256,5 3647 7,0 3,2 
Дельтовые и пойменные 79 89 1583 5,6 5,0 
Низкогорные лесо-
кустарниково-лугово-
степные 13 8,3 888 0,9 1,5 
Нижнегорно-лесные 39 19,5 749 2,6 5,2 
Среднегорно-лесные 111 56,9 2148 2,6 5,2 
Горно-котловинные кус-
тарниково-лугово-
степные 20 3,3 237 1,4 8,4 
Горно-котловинные кус-
тарниково-степные 18 3,2 218 1,5 8,3 
Верхнегорные лесные и 
послелесные 9 1,9 1045 0,2 0,9 
Высокогорные альпий-
ские кустарниково-
луговые 9 2,2 996 0,2 0,9 

Итого 458 (353) 478,1 15856 3,0 2,9 

П р и м е ч а н и е .  Часть населенных пунктов располагается в двух и более 
ландшафтах. 

 
В равнинной части наиболее заселенными являются степные ланд-

шафты: при занимаемой площади 3647 км2 количество населенных пунк-
тов здесь составляет 117, а их площадь – 256,5 км2. Наиболее заселенными 
являются также пойменные и дельтовые ландшафты, тогда как наименее 
заселенные – полупустынные и пустынные ландшафты.  

В горной части наиболее заселенными являются горно-котловинные 
ландшафты, в которых, несмотря на сравнительно небольшую площадь 
(около 500 км2), 1,5 % территории занято землями населенных пунктов. По 
этому показателю данные ландшафты являются наиболее освоенными 
среди всех ландшафтов Чеченской Республики. 
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