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Резюме. В статье приведена методика создания и проектирования экологических парков на осно-
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Summary. The article presents the method of creating and designing of ecological parks based on 

permanent design. 

The features of the design of ecological parks considered on the example of a landscape complex in the 

valley of the river Pripyat typical for Belarusian Polesie: the choice of territory for design of ecological 

park; the division of territory into functional zones; the composition and placement of main objects; the 

principles of permaculture applying on the ecopark. 
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Введение. Пермакультура (англ. 

permanent agriculture) – это система дизайна, 

цель которого состоит в организации про-

странства, занимаемого людьми, на основе 

экологически целесообразных моделей. Так-

же обозначает и долговременную культуру. 

Задача состоит в том, чтобы разрабатывать 

системы, которые являются целесообразны-

ми с экологической точки зрения и одновре-

менно с этим экономически жизнеспособны. 

Эти системы должны обеспечивать сами се-

бя, не опустошать и не загрязнять окружаю-

щую среду и, как следствие этого, оставаться 

устойчивыми в течение долгого времени [1]. 

Перманентное проектирование – подход к 

организации окружающего пространства, 

основанный на взаимосвязях из естественных 

экосистем. Франклин Хирам Кинг впервые 

использовал термин «перманентная агро-

культура» (permanent agriculture) в своей кни-

ге 1911-го года «Фермеры сорока веков». В 

контексте книги под этим термином понима-

ется агрокультура с неистощимыми ресурса-

ми [2]. Это система проектирования среды 

обитания человека и устойчивых сельскохо-

зяйственных, зеленых систем, удовлетворя-

ющих потребности человека при сохранении 

качества окружающей среды. Своеобразная 

философия сотрудничества с природой, а не 

борьбы с ней. 

Подход к такому методу проектирования 

окружающей среды сформировался во вто-

рой половине XX века из-за недоверия и оп-

позиции современным методам ведения 

сельского хозяйства (например, использова-

ние химических удобрений, активное приме-
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нение пестицидов, обязательная вспашка 

земли и т. д.) многих агрономов и биологов, а 

также фермеров-практиков по всему миру 

[3].  

Основой перманентного дизайна является 

грамотное функциональное проектирование 

компонентов, из которых строится конкрет-

ная система (огород, приусадебный участок, 

парк, экопоселение, экопарк и прочее). Гра-

мотность такого дизайна определяется доста-

точным знанием о свойствах и особенностях 

каждого составляющего (плодовые деревья, 

хозяйственные постройки, зелёные изгороди, 

пруды, площадки для отдыха, спорта, дет-

ские площадки) и умением установить связи 

между ними таким образом, чтобы повысить 

эффективность их обслуживания человеком 

и, соответственно, уменьшить трудозатраты 

на обслуживание [2]. А также уменьшить 

нагрузку на природные территории. Каждый 

элемент тщательно исследуется: зачем он 

нужен, что производит, его свойства.  

Зачем нужен пермакультурный дизайн? 

Прежде всего, пермакультура призвана 

служить природе, сохранять ее, восстанавли-

вать, делать все возможное, чтобы природа и 

процессы, протекающие непосредственно в 

ней, как в экосистеме, были не в состоянии 

вымереть. Учитывая, что с каждым годом 

природа истощается, эта методика жизненно 

необходима при проектировании озеленен-

ных пространств в целом.   

Использование пермакультуры для про-

ектирования экопарков. 

Применение пермакультуры в экопарках 

весьма актуально, потому как по определе-

нию экологический парк должен быть спро-

ектирован и создан с учетом законов эколо-

гии и особенностей функционирования при-

родных экосистем. Экологический подход 

при проектировании такого рода садово-

парковых объектов отражается в создании 

парковых экосистем, аналогичных природ-

ным. В экологических парках выделяются 

«зоны экопокоя», где создаются благоприят-

ные условия для жизни мелких животных, 

птиц, насекомых. В эти части парков не ве-

дут дорожки, там не косят траву, не срезают 

сучья, не собирают опавшую листву. Таким 

образом, в основу экологических парков уже 

заложены принципы пермакультурного про-

ектирования.  

Однако для осуществления успешного ди-

зайна на основе идей пермакультуры необхо-

димо учитывать два важных момента. Пер-

вый относится к законам и принципам, кото-

рые могут быть адаптированы к любым кли-

матическим и социальным условиям, в то 

время как второй более тесно связан с прак-

тическими моментами, которые могут варьи-

роваться в зависимости от климата и куль-

турных традиций. 

Принципы, о которых пойдет речь, явля-

ются основой любого дизайна в климатиче-

ских условиях существования живых орга-

низмов и при любом масштабе выполняемых 

работ. Они, в свою очередь, сформулированы 

на основе принципов, относящихся к самым 

различным дисциплинам, таким как эколо-

гия, энергосбережение, ландшафтная архи-

тектура и естествознание. Вкратце их можно 

описать следующим образом: 

 относительное расположение – каждый 

элемент (дом, пруд, дорога и так далее) раз-

мещается относительно других элементов 

таким образом, чтобы они взаимодействова-

ли друг с другом; 

 каждый элемент осуществляет множе-

ство функций; 

 Использование и активизация механиз-

мов естественной смены видов с целью 

улучшения почвенных и других условий; 

 Применение разнообразия видов для то-

го, чтобы система была более продуктивной, 

и в ней присутствовало взаимодействие ком-

понентов [1]. 

Вышеуказанные принципы можно успеш-

но использовать при проектировании эколо-

гических парков. Разберемся с каждым по 

порядку. 

Относительное расположение. Напри-

мер, можно взять территорию под экологиче-

ский парк (вдоль реки Припять, возле дерев-

ни Повчин, Житковичский р-н, Гомельская 

область) (рисунок 1) площадью около 300 га 

и распределить функциональные зоны таким 

образом, чтобы они полностью взаимодей-

ствовали друг с другом (рисунок 2).  
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Рисунок 1 – Границы для экологического парка 

 

В связи с тем, что территория располага-

ется вдоль реки на обширных открытых и 

полуоткрытых пространствах, это является 

отличным местом для устройства экопарка. 

Причем это прекрасно соответствует взаимо-

расположению функциональных зон.  

Территория располагается вдоль русла 

реки и отличается наличием открытых и 

полуоткрытых пространств.  

Исходя из планировочной и ландшафтной 

ситуации, на проектируемой территории 

может быть предложено создание 

следующих функциональных зон: 

экологического покоя, буферной, 

экологического образования с включением в 

нее зоны экспозиции флоры и фауны, 

экстенсивного (места для прогулок, видовые 

площадки, туристские стоянки, места для 

пикников) и активного рекреационного 

использования (автостоянки, спортивные и 

детские игровые площадки, пункты проката 

спортивного и туристского инвентаря, 

объекты питания и другие объекты 

обслуживания отдыхающих) (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Предварительная разбивка территории по функциональному зонированию 
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На схеме экопарка показаны также входы 

и въезды на территорию, центр экологиче-

ского образования и активно посещаемые 

объекты.  

Для зоны экологического покоя выбран 

участок территории, удаленный от входов в 

парк. Зону экологического покоя предусмат-

ривается отделить от остальной территории 

парка буферной зоной. Зону активного ре-

креационного использования предусматрива-

ется создать на максимальном удалении от 

зоны экологического покоя.  

Ландшафтные условия (наличие открытых 

и полуоткрытых пространств) дают право на 

выделение такого экологического парка в 

отдельный тип – луго-экопарк.  По определе-

нию луговые экологические парки (луго-

экопарки) могут создаваться на основе сухо-

дольных, низинных и пойменных лугов. Для 

них характерны большие площади открытых 

пространств в сочетании с отдельно стоящи-

ми деревьями, кустарниками и их группами. 

Общая площадь древесно-кустарниковых 

насаждений, обеспечивающих защиту от вет-

ра и солнца, составляет обычно не более 20% 

территории.  

Территория, предложенная для создания 

экопарка, идеально вписывается под это 

определение.  

Такое расположение функциональных зон 

с одной стороны отражает суть создания эко-

логического парка, а с другой – объясняют 

принцип относительного расположения пер-

макультуры. Зоны разбросаны по террито-

рии, однако взаимодействуют друг с другом. 

Например, зона активного рекреационного 

использования расположена ближе всего к 

дороге и к деревне, потому через эту часть 

парка будет проходить наибольшая нагрузка. 

В зоны экстенсивного рекреационного отды-

ха поток посетителей уже меньше, однако, 

расположение не совсем далекое, а также зо-

на совмещена с зоной активного отдыха. Зо-

на экспозиции флоры и фауны – между зона-

ми экстенсивного отдыха и буферной. Такое 

расположение также не случайно – нет необ-

ходимости посетителям обходить весь парк 

для экскурсии в мир дикой природы в виде 

экспозиции. А те, кто гуляет по экологиче-

ским тропам в зоне экстенсивного рекреаци-

онного отдыха, могут с любой стороны по-

пасть на экспозицию.  

Каждый элемент осуществляет мно-

жество функций. 

Своего рода организованный хаос, где 

каждый элемент имеет свое место. Каждая  

функциональная зона, выделенная в экологи-

ческом парке, осуществляет несколько задач. 

Например, зона активного рекреационного 

отдыха берет на себя наибольшую нагрузку 

посетителей, а также служит переходным 

звеном между свободно посещаемой терри-

торией вне экопарка и другими зонами (экс-

тенсивного использования). 

Зона экспозиции флоры и фауны также 

имеет несколько функций – непосредственно 

П
ол

ес
ГУ



ISSN 2078-5461 ВЕСНІК ПАЛЕСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА.  

СЕРЫЯ ПРЫРОДАЗНАЎЧЫХ НАВУК. 2018.№2 

 

23 

 

экспозиционную, а также является связую-

щей территорией для нескольких зон – за-

щитной, буферной и экстенсивного исполь-

зования.  

В той последовательности, в которой рас-

положены функциональные зоны экологиче-

ского парка, они осуществляют стабильность 

жизнедеятельности и предназначения эколо-

гического парка в целом, используя рацио-

нальность распределения нагрузки на терри-

торию. Благодаря этому, в зоне экологиче-

ского покоя дикая природа будет развиваться 

и совершенствоваться, что подтверждает 

следующий принцип: использование и акти-

визация механизмов естественной смены ви-

дов с целью улучшения почвенных и других 

условий. 

Разнообразие приносит стабильность.  

Русский геоботаник Л.Г. Раменский в 

1910 г. сформулировал принцип экологиче-

ской индивидуальности видов – принцип, 

который является ключом к пониманию роли 

биоразнообразия в биосфере. Экологическая 

индивидуальность видов растений, обитаю-

щих в одном растительном сообществе в од-

ной экосистеме, позволяет сообществу быст-

ро перестраиваться при изменении внешних 

условий [4].  

Говоря о разнообразии в пермакультуре, 

имеется в виду, что в ней нет ничего однооб-

разного: нет одного вида растений, одной 

формы рельефа, одного составляющего при-

родной среды, нет повторяемости ландшаф-

тов. Это касается не только видового разно-

образия растительности, но и приемов их 

компоновки, формирования групп, массивов, 

метода устройства «ключевой линии», ис-

пользования плодовых растений и многого 

другого.  

Если следовать примеру природы, а имен-

но примеру разнообразия, это будет показа-

телем стабильности в любом случае. Ведь 

природа сама по себе существовала, суще-

ствует и будет существовать, несмотря на 

«бешеное» вмешательство человека. Если 

помочь природе воссоздавать этот принцип 

разнообразия, можно добиться больших ре-

зультатов, сдвигов в экологической направ-

ленности использования природных ресур-

сов.  

Территория Белорусского Полесья сла-

вится своей природной уникальностью, ви-

довым разнообразием растений, многочис-

ленными естественными природными ком-

плексами и многими другими неповторимы-

ми ландшафтами. За столь долгие годы осво-

ения и образования этого природного ком-

плекса в зоне Белорусского Полесья образо-

вались такие сообщества разнообразных рас-

тений, которые уживаются друг другом и 

растут вместе миллионы лет. Примером слу-

жат хвойные и березовые леса с примесью 

дуба, липы, вяза, граба, которые существова-

ли со времен раннеантропогенового века [5].  

Это своего рода закон совместимости расте-

ний, на нем целесообразно создавать (если 

речь идет о воссоздании дикой природы, со-

здании экологического парка на новой терри-

тории) группы, массивы, рощи – «каркас» 

экологического парка, на котором он будет 

держаться долгие годы. 

Заключение. В Беларуси на территории 

Белорусского Полесья, где огромный при-

родный потенциал существует веками, ста-

вится вопрос о необходимости создания эко-

логических парков. В Беларуси существует 

центр экологического туризма Станьково 

(Минская область). Все спроектировано так, 

что очень похоже на экологический парк. 

Однако это немного другой уровень. Центр 

экологического туризма направлен, в первую 

очередь, на развитие рекреационных целей. 

Задачи, которые ставит перед собой экологи-

ческий парк, – сохранение природных ком-

плексов, их укрепление и воссоздание. Чело-

век не должен вмешиваться в природную 

среду, а лишь способствовать ее развитию. 

Поэтому и должны создаваться экологиче-

ские парки, воссоздавая дикую природу, по-

вторяя ее законы и следуя ее методам, прин-

ципам. При правильном проектировании и 

создании экологического парка, тем более с 

помощью принципов пермакультурного ди-

зайна, он будет не только процветать, но и 

развиваться самостоятельно, без помощи че-

ловека.  
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