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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  изучению  особенностей  эволюции  городских  ланд
шафтов исторического города Европейской части России за период последних  250 
лет развития на примере г  Твери 

Актуальность  Город рассматривается  как  феномен  геоэкологической  сре
ды  нового  типа,  в  котором  техногенное  и  природное  эволюционируют  и  создают 
целостную геотехническую систему, с неразрывной сетью прямых и обратных свя
зей  между  техникой,  природой  и  человеком  При  этом  природная  составляющая 
является  пространственной основой  городской геотехсистемы  Для  гармоничного 
развития  крупного города и полноценной реализации  программ  территориального 
роста и  внутренней оптимизации городской среды необходимо учитывать  влияние 
всех  групп  факторов,  изменяющих  ландшафтноэкологическую  ситуацию  Совре
менное состояние ландшафта урбанизированных территорий во многом  объясняет
ся  ходом  его  исторического  развития,  динамикой  роли  природных  и  антропоген
ных влияний на городскую среду 

Наиболее актуально это утверждение для городов, имеющих длительную ис
торию  развития,  осложненную  множеством  факторов  развития  их  среды  Таким 
образом,  исторический  город является  не просто  сложной урболандшафтной  сис
темой,  но  таким  пространственным  образованием,  которое  неоднократно  в  силу 
различных  причин  изменяло  свою  структуру  и  форму  и  имеет  следы  эволюцион
ных этапов в своей ткани, отраженных  в историколаидшафтньгх  типах  городских 
выделов 

Объект  изучения:  урбанизированный  ландшафт  исторического  города  Ев
ропейской  России  В  ходе исследования  была избрана  «ячейка»  городской  терри
тории  урболандшафтный участок, то есть элементарный территориальный  выдел, 
однородный  по своим  природным  и  градостроительным  функциям  Вся  городская 
территория,  в  зависимости  от  природных  и  градофункциональных  свойств,  была 
разбита на участки, объединенные в урболандшафтные  зоны, которые, в свою оче
редь,  вписывались  в  ландшафтные  районы  и  подрайоны  Результаты  районирова
ния  городской  территории,  полученные  в  ходе  отраслевых  специализированных 
исследований,  соотносятся  с этими комплексными территориальными  выделами  и 
анализируются в их границах 

Предмет  изучения  эволюция  состояния  ландшафтов  г Твери  за  период  с 
конца XVIII в  до начала XXI в 

Цель  диссертации    проведение  историколандшафтного  анализа  развития 
урбанизированных территорий  на примере города Твери  Для достижения  цели по
следовательно решались следующие задачи: 

 рассмотрение  сущности  историколандшафтного  анализа  изменений  при
родной  среды урбанизированной  среды  в геоэкологическом  аспекте  и разработка 
методики исследования, 

  изучение  антропогенных  и  природных  факторов, определяющих  измене
ние ландшафтов г  Гвери, 

  обоснование  и выявление  исторических  этапов эволюции  урбанизирован
ных  Ландшафтов г Твери, 

 разработка системы типологических единиц урболандшафта  Твери, 
  оценка  современного  состояния  и  антропогенной  преобразованное™ 

ландшафтов г  Твери, 
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  выявление  конструктивных  задач  историколандшафтного  анализа  и  пути 
их решения применительно к территории г Твери 

Гипотеза исследования  урбопространство   результат не просто  взаимоот
ношений природного и антропогенного компонентов  в процессе становления  горо
да,  но  совокупность  историколандшафтных  выделов,  образованных  преимущест
венно в результате урботехногеогенеза 

Основной  метод  исследования    сравнительногеографический,  картогра
фический,  анализ  статистических  материалов,  историкодинамический,  градоэко
логический  анализ  Последовательное  применение  данных методов  зависит от по
ставленных задач и  формирует алгоритм историколандшафтного  анализа 

Научная  новизна  в  проведенном  исследовании  выявлены  и  оценены  наи
более  существенные  черты  эволюции  природной  среды  урбанизированной  терри
тории  на примере г Твери за достаточно продолжительный  исторический  период в 
250 лет со второй половины XVIII  по начало XIX вв  Были выявлены  факторы и 
процессы  смены  состояний  урбогеосистемы  на  различных  этапах  формирования 
пространства  г Твери  На  основе  проведенного  анализа  были  впервые  составлены 
эволюционные  урболандшафтные  ряды,  ландшафтнохозяйственный  типы  город
ской территории и выделены историколандшафтные районы для г Твери  Впервые 
для г Твери проведены типология урболандшафтных  выделов и районирование ур
банизированной  территории  в  соответствии  с  историколандшафтным  и  урбогео
экологическим  подходом 

Методологической  основой  работы  послужили  концепции  и  исследова
ния  Тютюнника  Ю.Г , Сочавы  В Б,  Крауклиса  А А ,  Григорян  А Г ,  Милькова  Ф 
Н ,  Какареки  С В ,  Форрестера  Д ,  Щищенко  П Г  при  изучении  формирования 
структуры  и  функционирования  урболандшафта,  Рихтера  Г ,  Кочурова  Б  И , 
Емельянова  А Г ,  Камериловой  Г С  при изучении урболандшафта как среды оби
тания, Кожаевой Л , Яргиной 3 М  — морфологии урболандшафта  и др 

Теоретическое  значение  выявлены  закономерности  трансформации  основ
ных  компонентов  природного  комплекса  в урбанизированной  среде  и роль  антро
погенных и естественных факторов, определяющих изменение ландшафтов  города 
Обоснованы  и  выделены  исторические  этапы  эволюции  территории  крупного  ис
торического города Европейской России, а также определены количественные кри
терии  современного  состояния,  антропогенной  преобразованное™  ландшафтов 
г Твери 

Основные положения, выносимые на  защиту 
1  Городской ландшафт   это  особый тип ландшафта, в котором  нарушенная 

система  природных  взаимосвязей  заменена  новой  инвариантной  системой,  вклю
чающей инженерные устройства и сооружения, а также характеризующиеся  разной 
степенью преобразования природных  компонентов 

2  Историколандшафтный  анализ  урбанизированных  территорий  является 
действенным  инструменгом  оценки развития ландшафтов,  происходящего на каж
дом  этапе  расселения  под  влиянием  исходных  природных  ландшафтов  и  после
дующих исторических перемен в результате человеческой деятельности 

3  Пространственное  развитие  урбогеокомплекса  происходит  непрерывно  в 
рамках  объективно  существующих  и  последовательно  сменяющихся  этапов  фор
мирования города, которые приводят к формированию  определенных ландшафтно
эволюционных рядов 
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Аспект  урболандшафта  на  каждом  определенном  этапе  определяется  осо
бенностями сельскохозяйственной  и промышленной технологии, которые находят
ся в прямой зависимости  от уровня развития  производительных  сил, каждый  этап 
развития  характеризуется  комплексом  процессов техногеогенеза,  которые  опреде
ляют аспект урболандшафтных выделов 

4. Модель развития территории  города Европейской части России  предста
ет  собой  конечное  число  динамических  рядов  ЛХТТ  и  может  быть  использована 
как  основа  при  организации  и  проведении  мониторинга  историколандшафтных 
типов  городской  среды, результаты  которого  позволят  гармонизировать  развитие 
современного города 

Практическое  применение  Использование  материалов  историко
ландшафтного анализа для решения конструктивных задач развития  города  урбо
экологического  планирования  и  проектирования,  формирования  экологического 
каркаса  города,  оптимизации  городской  среды  и  ее  картографирования,  отбора 
размещения объектов экологического мониторинга и др 

Методы исследования  и исходные материалы  В работе были  использова
ны  картографический,  сравнительногеографический,  статистический  методы  ис
следования  Ключевым был принят метод историколандшафтного  анализа урбоге
осистемы  В ходе исследования  автором  был разработан  метод анализа  эволюци
онных рядов урбопространства 

Исходными  материалами  послужили  различные  архивные  текстовые  и  ста
тистические  источники, строительноинвентаризационные  схемы и отчеты, градо
планировочные  схемы  на  различные  периоды,  а  также  топографические  карты 
района  исследования  масштаба  1 25000,  1 10000  и  1 50000  На  основе  широкого 
анализа этих данных были получены оценочные синтетические карты 

Важным  элементом  информационной  базы  работы  стали  данные,  которые 
были  получены  в  ходе  полевых  исследований  автора  за 20032007  гг,  материалы 
различных  фондов и организаций  (статистическая  и текстовая  информация  на раз
личные исторические периоды) 

Апробация  работы  отдельные  положения  работы  были  опубликованы  в 
виде  16 статей и тезисов в 20032007 гг,  в том числе публикация в научном журна
ле, рекомендованном  ВАК РФ  Картографические  и статистические материалы ис
пользовались  при  ведении  практических  работ  студентовэкологов,  а  также  при 
проведении  летних  полевых  практик  со  студентами  факультета  географии  и  гео
экологии Тверского государственного  университета 

Результаты  исследования  были  представлены  на  Хой  Международной 
Юбилейной  научной  конференции  студентов, аспирантов  и молодых ученых «Ло
моносов2003»,  а  также  «Ломоносов2006»,  ежегодных  конференциях  Тверского 
государственного  университета  факультета  географии  и  геоэкологии,  межвузов
ской  научной  конференции  Тюменского  Государственного  Университета  (2004) 
Автор  участвовал  в конференции  «Творческое  наследие В И Чеславского  и совре
менность»  (Смоленск, 2004), принимал  участие в заседании  Экологического  клуба 
Тверского  Государственного  Технического  Университета  по  теме  «Нормативно
правовые и социальные аспекты природопользования  в Тверской области» (2006) и 
в  работе  над  сборником  научных  работ  «Вестник  Тверского  государственного 
университета  Серия  география»(200б  г)  Основные  выводы  работы  были  пред
ставлены  в  докладе  автора  на  заседании  Русского  Географического  общества  в 
СанктПетербурге  1415  февраля  2007  г ,  а так  же во 2ой  международной  конфе
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ренции  в СанктПетербурге «Историческая  география  новые  направления  и мето
ды исследования» (2007)  Конструктивные результаты исследования были положе
ны  в  основу  исследования  по  теме  «Мониторинг  урболандшафтов»  по  гранту 
РФФИ№060564079а 

Структура  работы  определена  логикой  исследования  и  состоит  из  введе
ния, 5 глав и заключения  объемом  164 машинописных  страниц текста,  а также 22 
таблицы,  рисунков и карт, списка литературы, состоящего из 243  наименований 
и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цели, 
задачи,  предмет и объект изучения, показана новизна и теоретическая  значимость, 
а также указываются методы работы  Определены  положения  выносимые на защи
ту 

В  первой  главе  «Методологические  подходы  к  изучению  урбанизиро
ванных  ландшафтов»  Городская  (урбанизированная)  территория    это  новый, 
созданный  человеком  ландшафт,  предопределенный  не только  природными  усло
виями,  но  и  соответствующим  образом  организованное  человеческим  обществом 
пространство,  в  облике  которого  отражена  совокупность  всех  предпринимаемых 
обществом  усилий  по  использованию  земли  Эти  действия  преобразуют  террито
рию и формируют среду жизни и деятельности человека в городе 

Сегодня  урбанизированный  ландшафт  (ландшафт  города,  городской  ланд
шафт) рассматривался с точки зрения трех концепций 

 концепции биосоциальных и техногенных ландшафтных  компонентов, 
 концепции урболандшафта   природнотерриториального  комплекса, 
 концепции исторического ландшафта 
При  геоэкологическом  подходе  к исследованию  городского ландшафта рас

крывается  как  различной  степени  антропогеннотехногенной  преобразованности 
геокомплекс,  генезис  которого  обусловлен  внутрифоновыми  вариациями  техноге
неза  Система  ландшафтов  техногенного  отдела  эпигеосферы  таксономически  и 
структурно  не изоморфна системе природных ландшафтов  наземного  ее  варианта 
За  минимальную  единицу  исследования  принят  урболандшафтиый  выдел    это 
реальные локальные геосистемы, свойства и параметры  которых специфичны  в ка
ждом  классификационном  выделе  для  всего  спектра  их  компонентной  (субстрат
ной) организации — ог свойств ведущего компонента  — инженерных  сооружений 
и технических объектов до свойств городской  фауны 

Городская  система  рассматривается  как  антропоцентрически  организован
ная и устойчиво функционирующая  геосистема высокой концентрацией  населения, 
долговременной  застройкой  и  взаимообусловленным  распределением  материаль
новещественных элементов между ее природной и техногенной  частями 

Урбанизированный  ландшафт обладает  физическим распространением  черт 
и  свойств  процесса  урбанизации  на  негородской  ландшафт  Это  целостное  про
странственновременное  образование,  формирующееся  в  пространстве  Целост
ность  при  этом  выражается  в  его  роли  и  взаимосвязи  всех  компонентов  Диффе
ренциация  территории  на участки  с различными  природными  условиями   резуль
тат  ее исторического  развития  и процессов,  на  ней  протекающих  Эта  дифферен
циация  рассматривалась  как  остающуюся  практически  неизменной  для тех  отрез
ков времени, которыми оцениваются техногенные процессы, то есть от нескольких 
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лет  до  десятилетий  Природные  процессы,  определившие  облик  естественного 
пространственного  базиса  урбанизированной  территории,  разделяются  на  процес
сы с вертикальным  и горизонтальным  обменом вещества и энергии  Эти две груп
пы формируют все взаимосвязи природнопространственной  структуры города 

Города и системы населенных мест на больших территориях  изменяют при
родные комплексы, преобразуют их в антропогенные  (урбанизированные)  или ан
тропогенные  модификации  природных геосистем, нарушая  тем  самым  ход  естест
венных  процессов  и  создают  структуру  ландшафта  как  инвариантный  аспект  гео
системы,  в  которой  имеется  статическая  (состояние  ландшафта  в  определенный 
момент времени) л  динамическая (совокупность режимов)  составляющие 

Урбанизированный  ландшафт  крупного  города  формируется  под  влиянием 
сложных  экономических,  социальных  и  планировочных  условий  При  этом  сами 
города  теряют  качества,  которые  необходимы  для  поддержания  экологического 
равновесия  При  правильном  планомерном  и упорядоченном  формировании  урба
низированного ландшафта сильны и обратные связи   введение природных элемен
тов в городскую среду существенно повышает ее экологические и эстетические ха
рактеристики  В  этом  заключается  отражение  системного  подхода  в  изучении 
функционирования  и  эволюции  города  как  среды  обитания  социума  Пространст
венное строение является результатом  эволюционного  процесса роста  городского 
пространства  в постоянных  границах  за счет наращивания  плотности  застройки,  с 
одной стороны, в условиях закономерной  смены архитектурных  стилей, фиксируе
мых как строительная  периодизация,  а с другой   под воздействием  неравномерно
сти  проявления  градостроительной  активности  как  следствия  перераспределения 
коммуникационнофункционального  каркаса города 

Исторической  базой  застройки  является  модульная  сетка  землевладений,  и 
разнообразие  самой  застройки  во  многом  определяется  характером  заполнения 
ячеек  этой  сетки  Возможные  варианты  заполнения  ячеек  определяются  естестве
ноландшафтными  условиями,  а  также  социальноэкономическим  потенциалом 
территории  и  уровнем  развития  инструмента  преобразования  среды  обитания  
техники и технологии в обществе 

Планировочные  структуры  городов  складываются  под  сильным  влиянием 
природных условий местности, функций города и его генетических  особенностей 

Таким образом, городской ландшафт   это комплексный  пространственно
временной  феномен, сформированный  процессами техногенеза и антропогенеза  на 
базе природных  и природноантропогенных  комплексов в качестве  специфической 
среды  обитания  социума  Исторический  ландшафт  города    совокупность  взаимо
обусловленных  и  взаимосвязанных  предметов  и явлений  среды, предстающих  пе
ред нами в образе тех или иных исторически  сложившихся, непрерывно развиваю
щихся  пространственных  городских  комплексов  различного  таксономического 
ранга 

Свойства  урболандшафта  раскрываются  посредством  подходов  к  его  вос
приятию  и  изучению  Сложная  пространственновременная  организация  урбогео
комплексов  проанализированы  в  соответсвии  с  функциональным  подходом,  ре
сурсным, экологоградостроительиым,  историкогеиетическим,  пространственным, 
структурноорганизационным,  эволюционным  При  рассмотрении  урболандшафта 
с  позиций  любого  из  подходов  подразумевалось  возможность  оценки  нагрузки  на 
ландшафт  В свою очередь, по отношению к видам нагрузок определяется устойчи
вость хеокомплекса 
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Выявление  закономерностей  развития  урбанизированных  ландшафтов 
включало следующие этапы исследования 

  методологические  особенности  изучения  и  оценки  природных  и  социально
экономических факторов территориальной дифференциации  города, 

  аналитические  аспекты  элементов  городских  систем  на различных  временных 
срезах, с учетом преобладающих форм городского  природопользования, 

  обоснование методов типологической классификации городских территорий, 
  характеристика  основных  типов  городских  территорий  на  урбогеоэкологиче

ской основе 
Историколандшафтный  анализ явился  одним из главных методом  изучения 

структуры  урболандшафта,  его  свойств,  признаков,  динамики,  истории  развития, 
состояния и ландшафтных процессов, рассмотрения современных  урболандшафтов 
как управляемых  систем  Природноантропогенные  комплексы  при  использовании 
историколандшафтного  анализа рассматриваются  как  сложные, иерархически  ор
ганизованные пространственновременные  системы, к которым  в точности  не при
менимы законы классического, неашропогенного  ландшафтоведения 

К  общим  принципам,  существенным  для  понимания  эволюции  урболанд
шафта были отнесены  принцип пространственновременной  неоднородности,  век
торности развития и системности ландшафтных составляющих  города 

Структура  урболандшафта    относительноустойчивый  элемент  его  органи
зации как системы в которой отражаются  функции его элементов  Субструктурами 
ландшафта  считаются  1)  морфологическая    пространственная  интеграция  ПТК 
различного  ранга,  она  отражает  и  высотную  ярусность,  и  ранги  ландшафтов  2) 
вертикальногоризонтальная  —  членение  вертикального  профиля  на  генетически 
сопряженные  горизонты  Относительная  однородность  ландшафтной  структуры 
проявляется  в ее устойчивости  к внешним  естественным  и  антропогенным  нагруз
кам, в характере реакции на них  и способности  восстанавливать  свою структуру  и 
режим  функционирования 

Ландшафтный  подход  является  частью  системного  подхода,  и  соответст
вующие  ему  принципы  реализуют  одно  из  главных  свойств  урбанизированного 
ландшафта   целостность при внутренней комплексности и организованности 

Каждому из принципов соответствует  свой методический  аппарат, в первом 
случае  это  районирование территории, во втором   моделирование и прогнозиро
вание, в третьем   систематизация, классификация и типология 

В исследовании  приняты  следующие  подходы  к рассмотрению  сути истори
ческого  ландшафта  города  проблемный,  принцип  внутренней  однородности  и 
полноты  выделения таксономических  единиц,  иерархичности  и  непересечения  од
нородных  границ  Все  эти  подходы  особенно  существенны  при  проведении  рай
онирования  и типологии и являются  общегеографическими 

Содержательный  компонент  исюриколандшафтного  исследования  подра
зумевает  изучение  урбопространства  не только  в пределах  границ  города  опреде
ленного  исторического  этапа,  что  было  бы  вовсе  неверным,  но  изучение  города 
вмесге с его окружением, так как урбанизированная  среда всегда простирается  ши
ре границ самого города  Полосу  городского окружения, в которой ощущаются по
следствия  вторжения  в  естественный  ландшафт,  можно  назвать  «зоной  активного 
антропогенного влияния города»  С увеличением темпов роста города ускоряется и 
темп его «антропогенного вторжения» в среду 
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Анализ становления  городских структур основан на  1) исследовании  естест
венных  факторов ландшафтогенеза  городских территорий,  2) исследование роли и 
веса  антропогенных  факторов  через  виды  хозяйственной  деятельности  функцио
нальную структуру и типы антропогенной  среды урбанизированных  территорий 

Под рассмотрение  подпадают  изменения  природных  и  антропогенных  ком
плексов, возникших в результате взаимодействия географической среды и социума 
Это взаимодействие  меняется  на протяжении  исторического  времени,  что  придает 
созданным комплексам свойство этапности развития, эволюционности 

Аспекты  каждого  исторического  периода  характеризуются  степенью  изме
ненности  исходного  ландшафта  и  приближенностью  его  к  полному  техногеоком
плексу  окультуренные  аспекты/комплексы,  сильноизмененные,  измененные,  сла
боизмененные  и т д  Но  понятие  «степень»  возможно  применить,  лишь  имея  не
кую эталонную степень  Таким образом, в данном исследовании одной из проблем 
становится  определение  исходного  состояния  урболандшафта,  которое  будет  при
нято за эталонное и от которого будет отсчитываться  ступень и глубина преобразо
вания ландшафта  в процессе урболандшафтогенеза  Главным объектом  исследова
ния становится не исторический этап и свойственные ему пространственные харак
теристики,  а урбогеокомплекс  в  его  состоянии  на  определенном  этапе  При  этом, 
после  определения  основных  блоков  городского  ландшафта,  последовательно  вос
станавливается  полный динамический  их ряд за весь период наблюдения  в рамках 
функциональноструктурного  подхода 

Функциональный  подход  основывается  на  понимании,  что  городской  ланд
шафт   продукт антропотехногеогенеза,  в ходе которого ведущим  понятием стано
вится «функция и ресурс места (выдела)» 

В  соответствии  с таким  подходом  ландшафтные  выделы  выступают  в каче
стве 
1)  объекта хозяйственного воздействия, 
2)  пространственного  или  оперативного  базиса  производства,  расселения,  «при

родного модификатора ландшафтов», 
3)  среды жизнедеятельности и отдыха человека, 
4)  ресурсовоспроизводящей  системы. 
5)  эталона естественных геосистем и процессов, 
6)  объекта  научных  исследований,  источника  знаний,  территориальной  организа

ции 
Функция  урболандшафта  отражает  закрепленные  формы  природопользова

ния в пространстве, учитывая также специфические черты технологии во времени 
Факторы  развития  урболандшафта  нами  были  проклассифицированы  по  ге

незису,  особенностям  воздействия,  порядку  проявления,  охвату  территории  (рис 
1)  Природные  факторы  в  целом,  генетически  могут  быть  отнесены  к  внешним 
факторам  общего  первичного  характера  Городские  ландшафты  возникают,  как 
правило, на  месте  одной  или  нескольких  смежных  геосистем  Таким  образом,  ис
следование  эволюции  урбогеосистем  является  задачей  исторического  урболанд
шафтоведения 

Историческое урболандшафтоведение  использует методы и принципы, по
зволяющие раскрыть становление антропогенного  фактора изменения  ландшафтов, 
воздействия  человека  на региональные  геосистемы  и  изучить  соотношение  при
родных  и  антропогенных  факторов их развития  Динамика  состояния  урбанизиро
ванного  ландшафта  обуславливается  с  одной  стороны  ходом  и  интенсивностью 
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природных процессов, а с другой  стороны  этапом техногенеза  В  урболандшафте 
управляющая  и  регулирующая  роль  принадлежит  социуму,  поэтому  компоненты 
природного ландшафта,  на базе которого  строится антропотехногеокомплекс,  при
нимают роль реципиентов, подвергаясь различным  модификациям 

Во  второй  главе  «Физикогеографические  условия  формирования  урбо
ландшафта  и их эволюция»  рассматривается  характеристика природных  элемен
тов урбогеокомплекса  литогенной  основы,  климата,  вод  растительности,  а  также 
охарактеризована  эволюция  природноантропогенных  геокомплексов  в  пределах 
урбанизированной зоны под воздействием  человека 

Природные  сообщества  города имеют характерные  особенности,  определяе
мые положением в природной зоне, геологическими и геоморфологическими  усло
виями, спецификой климата  Городские ландшафты развиваются и  функционируют 
на  одном типе  поверхностных  отложений  со  сходными  условиями  дренажа  В  их 
пределах  почвенный  покров  претерпел  морфологические  нарушения  сходной  на
правленности, под определенной растительной группировкой сходного состава 
Анализ  антропогенной  изменчивости  литоморфологических  единиц  различного 
ранга  позволяет  заключить  следующее  Рельеф является  одним  из  факторов  обра
зования  геокомплексов,  деятельностью  человека  могут  быть  загронуты  элементы 
вплоть  до  морфоскульптур  1го  порядка,  однако  кардинально  изменить  речные 
системы  и  морфоструктуры  2го  порядка  человек  не  способен  Лито
морфологической  базой  развития  городских  ландшафтов  Твери  является  речная 
система крупной  реки ВосточноЕвропейской  равнины    р Волги  и  ее притоков,  а 
также  комплексы  мореннозандровой  равнины  и  моренных  гряд  Для  них  харак
терна  общая  история  антропогенного  освоения,  сходство  современных  антропо
генных  воздействий  по  всему  ареалу  систем  Культурный  слой  города  является 
материальным  выражением  последовательной  смены  состояний  его  ландшафтов 
Общая мощность  культурного слоя также может рассматриваться  как один из кри
териев выделения  историколандшафтного  района/ареала  города  Анализ  культур
ных слоев с установленными  сроками их зарождения  позволяет достаточно  полно 
и  достоверно  проследить  эволюцию  урболандшафтных  комплексов,  установить 
функциональную  принадлежность  участков,  архитектурнопланировочные  особен
ности  районов  города,  степень  и  вектор  антропогенного  изменения  территории 
Автором  выделено 4 типа  форм  поверхности  по  условиям  антропогенного  релье
фообразования  сельскохозяйственные,  ирригационные,  промышленные,  оборони
тельные, и 4  вида  территорий  по изменению формы поверхности  площади, испы
тавшие подрезки и сглаживание, площади, испытавшие подсыпки и отвалы  терри
тории, на  которых  созданы  локализованные  искусственные  формы, территории  не 
испытавшие какихлибо значительных  изменений 

Климатические  характеристики  соответствуют  зональносекторным  законо
мерностям  распространения  метеорологических  показателей  Ход средних  темпе
ратур самого холодного и самого жаркого месяцев изменяется  в соответствии  с 12
летним климатическим  циклом, при этом средние температуры за последние 60 лет 
в  соответствии  с  расчетом  полиномиальных  трендов  стали  выше  на  34  градуса 
Западные окраины города, «встречающие» западный перенос воздуха с Атлантики, 
несколько прохладнее и сырее, нежели восточные и южные  хотя  общий перепад в 
городе составляет в среднем до  1.52  град  Цельсия 
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Рис.  1.  Факторы 



12 

Гидрологический  компонент  река Волга с притоками Твердой и Тьмакой, 
многочисленные ручьи, искусственные  пруды, озера на  болотах,  мелиоративные 
канавы, колодцы и артскважины и др, расположенные в пределах урбанизирован
ной зоны, испытал значительную трансформацию  На первоначальных этапах раз
вития водный фактор играл  определяющую  роль  в  формировании  городской  за
стройки, являясь стратегическим и локализующим для города  По мере расширения 
городской территории проводились многочисленные мелиоративные работы, цель 
которых  увеличить площадь полезных для сельскохозяйственной  и градострои
тельной деятельности  земель  В результате проведенного анализа было выделено 
шесть типов территории  по  особенностям  эволюции  водного  компонента  В на
стоящее  время  можно  говорить  о  следующих  особенностях  гидрологического 
компонента городского ландшафта  число мелких текучих объектов искусственно 
сокращено, в результате создания Иваньковского водохранилища изменены естест
венные волжские пойменные комплексы, в результате реализации градостроитель
ных, планировочных  мероприятий  экологическая,  эстетическая  и планировочно
организационная роль рек в городском ландшафте значительно принижена, на при
легающих к городу территориях вследствие особенностей хозяйственного оборота 
происходит вторичное заболачивание 

Ландшафты зоны смешанных лесов, в которой располагается  объект иссле
дования   г Тверь   отличаются тремя ведущими типами  болотами, лесами и луга
ми в пределах основных морфологических единиц  моренных холмов и гряд, мо
реннозандровой  равнины, речных долин  В пределах города объективно присут
ствуют ценные в экологическом,  научном  и культурном  отношениях  природные 
комплексы  В ходе развития городского ландшафта площадь и рисунок естествен
ных зеленых массивов значительно изменены, уступив место, сначала, сельскохо
зяйственным угодьям в пригороде, а затем массивам городской застройки 

Зональные условия района не способствовали активному развитию сельского 
хозяйства  Нахождение города в полосе потребления, связанной с низкой продук
тивностью земель  на протяжении многих веков являлось одной из многих предпо
сылок для возникновения двух экономик   «летней и зимней», и постоянного уве
личения числа занятых промысловой деятельностью  Это, в свою очередь, приво
дило к усилению оттока населения в  город, и, как следствие, создавало экономико
демографическую базу его пространственного развития на протяжении XVIIIXIX 
вв 

Третья  глава «Анализ этапов развития урболандшафтов города Твери» 
посвящена  вопросам периодизации  развития городского ландшафта и смены со
стояний  урбогеокомплексов  на протяжении последних 250 лет под воздействием 
различных факторов 

Город Тверь  один из старейших городов на территории Европейской Рос
сии, явившийся активным участником практически всех важных исторических со
бытий  Это крупный город (409 тыс  чел), обладающий развитой  геотехнической 
составляющей  урбанизированной  среды,  с  одной  стороны,  и  имеющий  четкие 
структурные элементы природной части городского ландшафта, с другой, т е  к та
кой территории применимы  многие модели эволюции  города без необходимости 
коренной их корректировки  Однако, Тверь отличается и специфическим чертами 
это один из 3 городов мира, который имеет уникальную пространственную плани
ровку основной части города и сам по себе является памятником истории и архи 



Условные зн|ки 
Историколандшафтные  районы  Твери 

Урболандшафты: 

2 

Номером обозначены районы: 
1   Кремлевский 
2   Посадский 
3   Периферийнопосадский 
4   Новопромышленный 
5   Периферийнопромышленный 
6  Современный  (спальный) 
7  Окраинный  (современныйпериферийный) 
8  Элементы экологического  каркаса 

г  L  Комплексы  крупных  рек 

Квазиурболандшафты: 

Агроландшафтные с ядрами 
(  )  мелкой и средней селитьбы 

в среднем и дальнем пригороде 

® Вторичные зональные леса с 
вкраплениями естественных сообщес 

Вторично заболоченные понижения, 
Ј3»)  мелколиственные топи 
^SP^  и болотистые луга 

Крупные массивы 
резервных территорий 

Рис. 2. Историколандшафтные  типы урбанизированной  территории (г.Тверь), 2007. 
Составлено автором. 



14 

тектуры  Несмотря  на  длительную  историю  развития  (1135  г.),  фактически  гово
рить о формировании историколандшафтных типов среды можно только с момен
та  практически  полного  уничтожения  деревянного  города  в  результате  неодно
кратных  сильнейших  пожаров и  создания регулярного  города,  элементы  которого 
сохранены по сей день и являются  определяющими в дальнейшем развитии  город
ской среды. Тверь является одним из первых промышленных городов Европейской 
России, а ее географическое положение между двумя столицами России определяет 
ход и особенности ее эволюции 

Исходя из целей и принципов данного исследования, нами было выделено 5 
этапов эволюции урболандшафов  г Твери, на каждом из которых времени  соответ
ствует определенное состояние пространства (табл  1) 

Приведенная периодизация теснейшим образом перекликается  с общеприня
тыми  моделями  периодизации  в  истории,  так  как  город развивается  совокупно  и 
взаимосвязано  с  социумом,  средой  обитания  которого  он  является,  а  проявление 
антропогенного  фактора, формирующего и преобразующего городское пространст
во,  подчиняется  законам  истории  С другой  стороны,  выделенные  этапы  подтвер
ждаются  и  иными  аспектами  исследования  интенсивностью  освоения  свободных 
от  застройки  земель,  распределением  векторов  пространственных  интересов  го
рожан в различные периоды  Анализ картографического  материала и архивных ис
точников позволил выделить время изменения границ города, его территориальный 
рост, репрезентативным  является также показатель динамики изменения численно
сти населения 

В  четвертой  главе  «Оценка  пространственноэволюционной  изменчи
вости  урбогеосистемы  Твери»  на  основе  проведенного  исследования  автором 
предложены  новые  подходы, раскрывающие  современную  структуру  урболанд
шафтов  исторического  города 

1  Эволюция  землепользования  как  нельзя  более  полно  отражает  динамику 
пространственновременной  организации  города  Расположение  объектов в преде
лах одного историколандшафтного  участка (макроположение  в районе и микропо
ложение  в  квартале),  как  и  вся  система,  четко  укладываются  в  модель  «Центр  
Периферия»  Ценность  историколандшафтных  выделов  определяется  не  их  при
родными особенностями, а социальноэкономическими  функциями 

2  Устойчивое  пространственновременное  сочетание  территории  и  господ
ствующего типа природопользования  в ее пределах  ведет к  формированию  опре
деленной  структуры  антропогеокомилекса  и  называется  ландшафтно
хозяйствеиным  типом  территории  (ЛХТТ)  Весь  временной  ряд  существования 
урболандшафтов  был  разбит  на  отдельные  этапы,  коррелирующие  с  периодами 
развития  города  Всего  за  весь  период  развития  было  выделено  12 ЛХТТ  Типы 
были  выделены  по  следующим  признакам  1 Функция, компонент,  выполняющий 
ведущую роль  2 Степень и форма преобразования  природного  компонента  3  Ас
пект ландшафта,  в  г ч  специфическая  объемнопланировочная  характеристика.  4 
Сопровождающие  элементы,  раскрывающие  функциональное  значение  террито
рии  5  Положение от носительно городской границы своего времени 

Исследование  показало,  что на  протяжении  всей урболаидшафтной  истории 
именно  двенадцать  выделенных  типов  образовывали  эволюционные  ряды  в  исто
рических районах и зонах города 
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Таблица  1. 
Особенности  1шостпан1твснновоеменных  сочетаний 
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Таблица составлена Автором  по материялям яркеолшических  раскопок на территории  г.Твери и историке
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Условные  з н а к и : 
Ландшафтнохозяйственные  тины  (Л.ХТТ)  юродских  территориальных  выделов 

1  ^ Я Н В    Территория  Кремля 

2  В Н Я В  "  Каменное  разноэтажное  строительство  в  пределах 

3  |  Я П   Деревянное  юродское  усадебное,  преимущ.  частное,  строительство 

4  • . .  ^.'.7  • Усадебная  комплексная  застройка  на  границе  города,  слободы 

5  Я Ш Н Н 1  • Храчовомонастырские  кломплсксы.  в том  числе  кладбища  и  некрополи 

(>  Промышленноселитебные  комплексы 

7  ^ 2 . 2 ^   Пашенные  угодья 

Я   Л у г а ,  стихийные  и искусственные,  гор. зелень,  сенокосы,  выпасы 

9  Я В Н и К  • Садовоогородные  участки,  парки 

1(1 Я Я Я Я  •  Болотные  комплексы,  в i  ч  заболоченные  низинные  л via 

1 lyc i ыри  и  гари,  комплексы,  выведенные  из хозяйственного  оборота 

 Лесные  комплексы 

X    зафиксированное  сочетание  Л Х Т  (ландшафтнохозяйственных  типов) 

  Сочетание,  которое существовало  на предыдущих  этапах,  нарастаю
X    "Чистый"  Л Х Т Т 

По  временному  сочетанию  ЛХТТ  было  выделено  восемь  рядов.  Название 
ряд получал  но исходному ландшафтному  типу территории,  т.к. именно от него за
висела,  в конечном  счете,  смена  и сочетаемость  ЛХТТ. В свою очередь, исходный 
тип зависел  от географического  положения  участков в городе, us  расположения  по 
отношению  к  Кремлю,  рекам  и  границам  города,  в  городской  модели  «Центр
Периферия»  (табл.  2).  Также  были  рассмотрены  особенное™  пространственно
временных  сочетаний  основных  и дополнительных  ЛХТТ  в ходе становления  ур
бопространства  Твери. Анализ  выявил:  а)  смешение  вектора  эволюции  от  естест
венных  и  естественноантропогенных  ЛХТТ  к  антропогенноестественным  и  ан
тропогенным ЛХТТ, б)  уменьшение  числа  смешанных  ЛХТТ  и увеличение  чистых 
ЛХТТ. Таким  образом,  можно  говорить  о гомогенизации  городского  пространства 
с преобладанием доли антропогенных  выделов  в его ландшафтной  структуре. 

3.  Современный  урболандшафт    это  взаимообусловленное  сочетание  исто
риколандшафтлых  выделов (ИЛВ), образованных  в результате  совместного дейст
вия естественных  и антропо!енных  факторов  в ходе городского  развития. Опреде
ленное  сочетание  ИЛВ  и  ЛХТТ  позволяет  выделить  восемь  историко
ландшафтных  районов  города  и  в  конечном  счете  сформировать  историко
ландшафтную модель крупного города (рис. 2). 

4.  Важную  роль  в  формировании  образа  культурного  ландшафта  города  иг
рают  топонимы.  На основе  этимологическою  анализа  можно достоверно  доказать 
доурбанистическое  состояние ландшафтов. 

11роведенная оценка пространственноэволюционной  изменчивости урбогео
с и с т с м ы  Т в е р и  п о з в о л я е т  з а к л ю ч и т ь : 

  Несмотря  на  почти девятивековую  историю, ландшафты  города  как  устойчивые 
пространственновременные  структуры  вновь сформировались только во второй 
половине  XVIII  в..  что  позволяет  утверждать,  что  действительный  возраст  со
временных урболандшафтов 250 лет (табл. 2). 
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Рис. 3.  Историколамдшафтная модель урбанизированной территории. 

  Природная  составляющая  города  Твери  ПОЧТИ никак  не  определяет  на  уровне 
элементарных  единиц  типов  историколандшафтной  среды,  так  как  население 
почти  всегда  противопоставляло  себя  условиям  и осваивало  в  процессе  хозяй
ствования  в  первую  очередь  неблагоприятные  геотопы,  уходя  от  более  благо
приятных. 

  В развитии  городского ландшафта  наблюдаются  глубокие  противоречия  между 
природной  и техногенной  частями.  Семантически  ведущим  осевым  компонен
том  природной  среды  изучаемого  региона  являегся  р.Волга  и  ее  притоки  
Творца, Тьмака. Однако, все историколандшафтные  комплексы  «отвернуты»  от 
реки,  тем  самым  как  бы  «принижая»  ее  ландшафтное,  смысловое  значение. 
Прибрежные  комплексы  носят,  в  первую  очередь,  производственно
распределительную  функцию. 

В  пятой  главе  «Современное  состояние  урболандшафтов  Твери»  дается 
количественная  оценка  современного  состояния  элементов  урбогеокомплскса,  а 
также  рассматриваются  особенности  мониторинга  исторических  ландшафтов 
крупного города. 

В  целях  оптимизации  историколандшафтной  среды  и  совершенствования 
системы  городского  природопользования  разработана  система  показателей  ан
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тропогенного  воздействия  на  урбогеокомплекс    историколандшафтные  коэф
фициенты  антропогенной  нагрузки или итоговые эволюционные  урболандшафт
ные  показатели  (ЭЛП   эволюционный  ландшафтный  показатель  или  УЛН   ур
боландшафтная  нагрузка)  Они  характеризуют  степень  освоения  городской  среды 
человеком  и  вероятность  наступления  следующего  историколандшафтного  со
стояния  урбогеокомплекса  Такая  вероятность  может  быть  определена  через  воз
можности уплотнения и реконструкции  среды с последующим  созданием  экоурбо
системы на основе развитого  экологического  каркаса  города,  где  главными  черта
ми среды становятся экологичность, эстетичность, комфортность и безопасность 

В результате проведенного анализа можно заключить, что 

1  В крупном равнинном урбогеокомплексе, подобном по  историколандшафтному 
типу  города Твери, наблюдается  прямая  зависимость  между расположением  урбо
геотопа по отношению к руслам и устьям основных рек и мощностью  культурного 
слоя  В  среднем  общая  мощность  урболандшафта  равномерно  распределена  по 
всем направлениям городского пространства (табл 3) 
2  Существует обратная взаимосвязь  между мощностью культурного слоя и мощ
ностью  наземных  надстроек  урболандшафта,  при  общей  сохранности  пластики 
природного рельефа 
3  Кривая  демографической  и  производственной  нагрузки  обратно  пропорцио
нальная  давности  городского  освоения  и  мощности  культурного  исторического 
слоя 
4  Главная  функциональная  особенность ландшафта Твери   чередование жилых и 
промышленноскладских  зон соответственно ходу исторического развития региона 
(в  целом  Центральной  России),  в  котором  город  должен  выполнять  социально
экономическую функцию крупного центра 
5  Отсутствует  «система  развития  ландшафта  города»  город  представлен  не  как 
взаимосвязанное  целое, а как комплекс отдельных районов  и микрорайонов, несо
подчииенных  между  собой  в  историколандшафтном  смысле  При  этом  площадь 
вполне  охватывается  единовременно  сознанием    компактно расположенные  15,5 
тыс  га 
6  За  250 лет  принципиально  изменилось восприятие  объемов и расстояний  в го
роде,  реки  естественным  образом  задают  ритм  историколандшафтных  районов 
При незначительной  средней  вертикальной  мощности, ландшафт охватывается  це
ликом,  при  профессиональном  рассмотрении  можно  увидеть  даже  морфологиче
ские  естественные  единицы, но отсутствие исторических  доминант не  структури
рует  его 
7  Смена  урболандшафтных  аспектов  города и наступление  следующего  эволюци
онного  этапа  не  ограничивается  экологическими  нормами,  а  регулируется  через 
право собственности  и свойство рентности самих урболандшафтных  выделов 
8  Следующим  этапом ландшафтной  истории  Твери должно  стать создание  урбо
геокомплекса, основанного  на принципах экологичности  и комфортности  с учетом 
особенностей природного фона и исторического развития 
9  В историческом  городе  необходимо развивать новое направление  мониторинга 
  мониторинг историколандшафтных типов городской среды, результаты  которого 
позволят гармонизировать ее развитие  Объективной информационной  основой мо
гут послужить материалы  кадастровой оценки городских земель 
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нокарьерных комплексов 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Урболандшафт  Твери  рассматривается  как  объект  природопользования  и 

техногенного  воздействия,  свойства  которого  выступают своеобразными  детерми
нантами по отношению к формам его хозяйственного использования 

Степень,  глубина,  характер  изменений  урболандшафтов  и  экологические 
проблемы  связаны  с  видами  природопользования  в  различных  социально
экономических  формациях 

Впервые  в работе урбоисториколандшафтного  характера  проанализирован 
длительный пространственновременной  массив данных, позволяющий  сформули
ровать  модель  развития  территории  города  Европейской  части  России  в  виде  ко
нечного числа  динамических  рядов ЛХТТ  ИЛВ  также  могут рассматриваться  как 
элемент историколандшафтной  модели развития  городов Европейской  части Рос
сии 

Важным  достижением  исследования  является  разработанная  автором  сис
тема  типологических  единиц урболандшафтов  Твери,  всесторонне  раскрывающая 
особенности  становления  и эволюции  современного  урболандшафтного  простран
ства  Ведущим  фактором  формирования  историколандшафтных  типологических 
единиц  является  осознанная  хозяйственная  деятельность  человека,  обусловленная 
ходом исторических процессов и событий не местного, а регионального ранга 

Таким  образом, в ходе проведенного  исследования  были достигнуты  основ
ные  задачи  и  всесторонне  доказана выдвинутая  гипотеза  исследования  о том,  что 
урбопространство  — результат не просто взаимоотношений  природного  и антропо
генного  компонентов  в  процессе  становления  города,  но  совокупность  историко
ландшафтных  выделов, образованных преимущественно в результате  урботехноге
огенеза  В целях управления  и оптимизации  среды  необходимым  элементом явля
ется мониторинг урболаидшафтных  образований 

Модель историколандшафтных  типов урбанизированной  среды  г Твери, от
личаясь специфическими чертами, может рассматриваться  как эталонная  для  круп
ного исторического нестоличного города Европейской России 
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