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In the article considered and analysed the main levels ( federal, land federal, regional and communal) 
of territorial planning in the contemporary Germany. It has been demonstrated the role of landscape plan
ning as a trend priority in the ecological optimization of land use.

Разработка и реализация стратегии устойчивого развития человеческого 
общества, концепция которой была принята на конференции ООН по окру
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992) и подписана главами 
большинства стран мира [1], потребовали поиска безотлагательных и научно 
обоснованных мер по ее практическому воплощению в жизнь. Одним из наибо
лее важных факторов в обеспечении устойчивого развития является улучше
ние территориальной организации природы и общества. Эта проблема базиру
ется на оптимальном размещении различных хозяйственных зон и объектов с 
максимальным учетом природно-ресурсного потенциала географических ре
гионов при одновременном сохранении ими средоформирующих и природо
охранных функций ландшафтов [2].

Для Республики Беларусь, находящейся на переходном этапе экономиче
ского и социального развития, особое значение имеет опыт решения данной 
проблемы в соседних и близлежащих странах со сходными природно
территориальными условиями. В качестве страны, где довольно успешно и ре
зультативно выполняются задачи территориальной организации природно
хозяйственных комплексов в целях достижения их устойчивого развития, может 
служить Германия. Причем особый интерес эти вопросы вызывают в Восточной 
Германии (бывшей ГДР), где в результате отказа от административно-плановой 
экономики и осуществления активных рыночных реформ происходят резкие 
изменения не только в управлении, но и в трансформации земельного фонда. 
Последние проявились, например, в сокращении почти на 25% сельскохозяй
ственных угодий и постепенном дроблении аграрных территорий в результате 
ликвидации крупных кооперативов и роста числа фермерских хозяйств [3]. До
вольно быстрые изменения в структуре землепользования связаны также со 
строительным «бумом», особенно вокруг городов, реконструкцией и созданием 
новых автострад, прекращением деятельности большинства животноводческих 
комплексов, расширением охраняемых природных территорий: национальные 
и природные парки, биосферные заповедники и др.

Несмотря на подобные резкие территориальные изменения в природополь
зовании, они четко организованы и хорошо спланированы, что связано с обяза
тельной к выполнению и постоянно совершенствуемой системой территори
ального планирования в Германии. В настоящее время она представляет со
бой иерархическую систему трех тесно связанных уровней, совпадающих с 
существующим в стране административно-территориальным делением (феде
рация, земля, община) (рисунок). Кроме того, широкое развитие получает ре
гиональное планирование, охватывающее территории нескольких общин. Це
лью территориального планирования на федеральном уровне (Bundes- 
raumordnung) является согласование, координирование и контроль за различ
ными отраслевыми планами размещения хозяйственных объектов и функцио
нального использования территории. При этом должно обязательно соблю
даться не только установленное долгосрочное использование земель, но и га
рантироваться экологически благоприятная и комфортная среда, а также обес
печиваться равные условия проживания людей на всей территории Германии. 
Согласно закону о территориальном устройстве, федеральные органы опреде
ляют лишь «рамочные» концепции территориального планирования, а также 
разрабатывают мероприятия по развитию регионов в рамках Европейского 
Союза. Государственным органом, ответственным за составление и разработку 
федеральных программ территориального планирования, является Министер
ство регионального планирования и развития городов.

" Настоящая статья подготовлена в рамках научного сотрудничества между географическим 
факультетом Белгосуниверситета и Институтом региональной географии (lnstitut fur Landerkunde) 
Лейпцига (Германия).
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Схема организации территориального планирования Германии [13]

Территориальное планирование на уровне федеральных земель (Landes- 
planung) является составной частью общего федерального планирования [4]. 
Несмотря на то, что федеральные земли обладают известной свободой в реа
лизации общегосударственных природоохранных законов и имеют собственные 
законы в области природопользования, принципы преемственности и соподчи
ненное™ в территориальном планировании строго соблюдаются. В качестве 
крупных операционных единиц такого планирования выступают регионы феде
ральных земель с определенной системой расселения, перспективные приро
доохранные и смежные с ними территории, регионы с выраженными конфликт
ными экологическими ситуациями и т.д. Что касается установления приоритетов 
при территориальном планировании, то они обуславливаются социально-эконо
мическими и природными особенностями федеральных земель. Так, например, 
в высоко урбанизированной земле Нижняя Саксония одним из приоритетов яв
ляется проведение природозащитных мероприятий и перепрофилирование 
промышленного производства, а в Тюрингии, с сохранившимися природными 
комплексами, -  создание природоохранных и рекреационных зон. В то же время 
в Баварии -  земле богатой рекреационными ресурсами и развитым современным 
сельским хозяйством -  основной упор делается на экологизацию земледелия.

Наиболее важным звеном в общей системе территориального планирова
ния Германии является планирование на уровне общин (BauIeitpIanung). Оно 
проводится за счет финансовых средств, поступающих в общины от централи
зованно собираемых земельных налогов. Обладая финансовыми и правовыми 
рычагами управления, органы местного самоуправления, муниципалитеты яв
ляются главными заказчиками такого планирования. Как правило, территори
альное планирование на данном уровне состоит из двух частей: 1) плана зем
лепользования (FlachennutzungspIan) с указанием предпочтительного исполь-
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зования земель и 2) локального плана строительства с отражением сущест
вующей и перспективной структуры поселений, объектов нового строительства. 
К числу основных задач территориального планирования на уровне общин от
носится регулирование и согласование интересов различных природопользова- 
телей. Посредством этого удается достичь определенного компромисса между 
свободным предпринимательством и плановым управлением при использовании 
территории общин и тем самым избежать нарушения экологического равновесия 
в регионе.

В территориальном планировании Германии ландшафтно-экологические 
подходы всегда являлись одними из главных при выборе той или иной формы 
землепользования, а природоохранные -  к наиболее приоритетным. Эта дав
няя и добрая традиция исходит как из глубоких теоретических представлений 
об экологии ландшафта, впервые получивших развитие в Германии [5-10], так 
и практического их воплощения при уходе за ландшафтом (LandschaftspfIege). 
Начиная с 70-х гг. нашего столетия в Германии получает бурное развитие 
ландшафтное планирование (Landschaftspianung), базирующееся на единых 
принципах учета экологических критериев при выборе направления использо
вания и охраны территории [11]. Цели и задачи ландшафтного планирования 
регламентируются Федеральным законом об охране природы, принятом 1 июня 
1990 г. Согласно закону, использование природных ресурсов и развитие при
родной среды и ландшафтов на заселенных и незаселенных территориях не 
должно нарушать природное равновесие, а флору и фауну, эстетическую цен
ность ландшафтов и всех его компонентов, следует постоянно поддерживать и 
охранять. Хотя ландшафтное планирование выступает как самостоятельная 
планировочная процедура, оно осуществляется на нескольких иерархических 
уровнях, и, пересекаясь с общим территориальным планированием, дополняет 
его (таблица).

Экологические исследования для ландшафтного планирования проводятся 
в три этапа и включают анализ, диагностику и прогнозирование ландшафтов [12].

Иерархическая система территориального и ландшафтного планирования в Германии

Тип планирования Масштаб картографических
Административный уровень Общее территориальное 

планирование
Ландшафтное
планирование

материалов

Федерация Федеральная про
грамма управления 
территорией

He существует

Федеральная земля Земельная программа Программа использо 1 500 000-
развития территории вания ландшафтов 1 2 000 ООО

Регион, округ, область Региональный план Развернутый ланд 1 25 000-
развития территории шафтный план 1 50 ООО

Община, район План
землепользования

Ландшафтный план 1

1

5000- 
ID  ООО

Часть общины, населен
ный пункт или его часть

План застройки План озеленения 1 1000

Целью ландшафтного анализа является изучение структуры природных 
ландшафтов и состава землепользования с подробной характеристикой их эко
логического состояния. Диагностика ландшафтов включает оценку пригодности 
и устанавливает показатели, которые характеризуют степень выполнения ланд
шафтом определенных функций (соответствие возможностям хозяйствования, 
эффективности использования, устойчивость к нагрузкам и др.). Одновременно 
она содержит информацию по неблагоприятным воздействиям на ландшафты, 
что дает возможность спрогнозировать возникновение конфликтных ситуаций. 
Наконец, прогнозирование ландшафтов определяет решения, направленные 
на оптимизацию использования земельного фонда и устанавливает перспективы 
его дальнейшего развития [14].

В ландшафтном плане важное место отводится исходной территориальной 
структуре геосистем, как базовой основе размещения тех или иных функцио
нальных зон. В качестве ландшафтных единиц картографирования в зависи
мости от масштаба съемки выступают нано-, микро-, и мезогеохоры [9].
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Кроме того, ландшафтный план включает ряд основных разделов, посвя
щенных анализу состояния экотопов (лесных, полевых, водных), охраняемых и 
подлежащих охране территорий и отдельных природных объектов. Качествен
ное состояние и потенциал ландшафтов определяются путем оценки климата, 
качества воздуха и воды, состояния почвы, сохранности природных достопри
мечательностей, степени проявления экологических конфликтов. Завершаю
щим служит раздел, в котором подробно излагаются возможности деятельно
сти субъектов природопользования (разработка полезных ископаемых, строи
тельство, рекреация, транспорт, сельское и лесное хозяйство и т.д.), а также 
даются рекомендации по трансформации земельного фонда.

Материалы ландшафтного плана представлены так, чтобы дать территори
альным органам управления полную информацию по следующим основным 
вопросам [11]: 1. Какие территории являются наиболее ценными и нуждаются в 
охране? 2. Насколько соответствует современная структура хозяйственного 
использования территории ее природному потенциалу? 3. Дальнейшие цели 
развития и освоения территории. 4. Возможно ли проведение мероприятий по 
оптимизации ландшафтов и предполагаемые затраты по их реализации.

Ландшафтный план всегда сопровождается специальными и комплексными 
картами в масштабе 1:10 ООО, реже 1:5000, подробной пояснительной запиской 
с исходными статистическими данными и количественными показателями.

Согласование ландшафтного плана со всеми хозяйственными и админист
ративными органами, привлечение к его оценке независимых экспертов, обще
ственных организаций, средств массовой информации является хотя и труд
ным, но обязательным этапом его завершения. Как правило, при этом обычно 
достигается разумный компромисс, а не принимается «силовое» решение, что 
отражает баланс интересов между землепользователями, а также свидетель
ствует о заботливом отношении людей к природной среде и глубоких экономи
ческих и культурных традициях германского общества.
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