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В-третьих, на меловом юге Среднерусской
возвышенности карстовые комплексы возвы-
шенно-гидрогенной мезозоны встречаются
редко. Известны лишь озерно-болотные и ни-
зинно-болотные лиманы карстового генезиса
в Кантемировском районе Воронежской обла-
сти у сел Титаревка и Калещатовка.

Таким образом, широкое развитие карсто-
во-меловых ландшафтов с различной видовой
структурой, обусловленной особенностями

литологии слагающих пород, степенью обвод-
ненности территории, неоген-четвертичной
историей развития выступают в качестве сво-
еобразных индикаторов при разграничении
ландшафтно-высотных мезозон в Придесни-
ньи и меловом юге Среднерусской возвышен-
ности. Это объясняется тем, что каждой мезо-
зоне соответствует своя видовая структура кар-
стово-меловых ландшафтов.
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Организация склоновых ландшафтов, как
составная часть организации ландшафтной
сферы Земли, представляет собой сложную
многоплановую проблему. Одним из ее аспек-
тов является выделение и анализ инвариант-
ных признаков, служащих фундаментальной
основой для определения сущности, построе-
ния классификации и разработки программы
устойчивого развития различных категорий
ландшафтных комплексов.

Однако, разрешение этих вопросов на прак-
тике сталкивается с рядом трудностей, связан-
ных в первую очередь с отсутствием общепри-
нятого представления о содержании понятия
инвариант в ландшафтоведении, принципов
выделения инвариантных признаков.

Как показывает анализ соответствующей
литературы [19, 8, 14, 16, 9, 15, 10, 3], инвари-
ант ландшафта определяется посредством двух
ключевых понятий: структуры и устойчивос-
ти.

В философской литературе понятие струк-
туры отображает (выделено нами – В.Б.) наи-
более устойчивые инвариантные в преобразо-
ваниях проявления данной упорядоченности
отношений и связей между тоже устойчиво
выделенными элементами образования или

актами процесса его деятельности [12]. По всей
видимости, и в ландшафтоведении основной
формой проявления инварианта природного
комплекса может и должна служить структура
ландшафта с присущей ей свойством относи-
тельной устойчивости.

Действительно, в географических иссле-
дованиях, в частности, В.Б. Сочавой [19],
А.А. Крауклисом [8] именно структура рас-
сматривается как инвариантный аспект геоси-
стемы. В толковом словаре “Охрана ландшаф-
тов” [14] уточняется, что инвариантом ланд-
шафта выступает его вертикальная, горизон-
тальная и временная структура. Ф.Н. Миль-
ков [9] при анализе инварианта ландшафта
также акцентирует внимание на структурной
организации комплекса и его устойчивости.

Тем не менее, сам факт признания понятий
структуры и устойчивости основополагающи-
ми для определения инварианта ландшафта
недостаточен. Необходимо также выяснить
характер детерминированности инвариантных
признаков ландшафтных комплексов.

В этой связи следует обратить внимание на
высказывание А.Д. Урсула, имеющее принци-
пиальное значение для целей нашего исследо-
вания: “В специальных науках обычно имеют
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дело с законами, которые справедливы для
строго ограниченного диапазона условий.
Ясно, что для более широкого диапазона ус-
ловий инвариантными могут оказаться другие
законы. В этом случае мы познаем, так сказать,
сущность второго порядка. Еще большее рас-
ширение диапазона условий приводит к изу-
чению сущностей более высокого порядка.
…Законы первого порядка, инвариантные в
некотором диапазоне условий, должны ока-
заться частным случаем законов 2-го порядка
и т.д. …Этот процесс должен вести к обнару-
жению всё новых типов инвариантности” [20,
с.264].

Из этого положения следует, что методика
определения инварианта склоновых ланд-
шафтов в соответствии с системно-струк-
турным подходом требует последовательно-
го и интегрированного анализа различных
уровней рассмотрения: типового, регио-
нального и локального, соподчиненных по
принципу восхождения от абстрактного к
конкретному. Объективность выделения дан-
ных уровней подтверждается  их четким соот-
ношением с такими философскими категори-
ями как всеобщее, особенное и единичное.

Представляется, что критерии выделения
инвариантных признаков склоновых ланд-
шафтов для всех уровней должны быть еди-
ны и отражать причинно-следственные свя-
зи устойчивой структурной организации.
Такими критериями могут служить составные
части триады “необходимое условие – причи-
на – следствие”, представленные, соответ-
ственно, как фактор-условие, фактор-причина
и фактор-процесс. При этом следует учиты-
вать: условия всегда составляют необходимую
предпосылку действия причины и определя-
ют конкретный характер следствия; причина
носит активный, деятельный, производитель-
ный характер; от причины к следствию всегда
происходит перенос материи и движения [6].

Не вызывает сомнения, что само существо-
вание структуры ландшафтного комплекса и
ее качественная определенность генетически
обусловлены. Устойчивость структуры к вне-

шним и внутренним воздействиям предопре-
деляется целостностью и тождественностью
структуры самой себе на определенном вре-
менном отрезке. За тождественность структу-
ры ответственна стабилизирующая динамика.
Целостность ландшафта зависит от постоян-
ства системообразующих потоков (природных
и природно-антропогенных) вещества, энергии
и информации. Следовательно, инвариантные
признаки ландшафта в общем виде детерми-
нированы генетической обстановкой как фак-
тором-условием, стабилизирующей динами-
кой как фактором-причиной и функциониро-
ванием ландшафтного комплекса как факто-
ром-процессом. Попытаемся конкретизировать
эти положения.
На уровне типовой структурной органи-

зации инвариант ландшафта выражается че-
рез категорию всеобщего. Она трактуется [7]
как сходное, отвлеченное от единичных и осо-
бенных явлений свойство, признак, на осно-
вании которого предметы и явления объеди-
няются в тот или иной класс.
С ландшафтных позиций смысл данной

категории весьма точно отражает сущность
инварианта ландшафта в понимании Ф.Н. Миль-
кова. Ф.Н. Мильков [9] представляет инвари-
ант как наиболее общие, а поэтому и более
устойчивые черты структуры типа ландшафт-
ного комплекса на уровне семейства.
Применительно к склоновым ландшафтам

инвариантные признаки могут быть представ-
лены: геоморфогенным единством  склоновых
поверхностей с горизонтальным градиентом
сил (фактор-условие); выраженностью и упо-
рядоченностью потоков вещества, энергии и
информации в пределах склоновых поверхно-
стей (фактор–причина); проявлением склоно-
вых процессов (фактор-процесс), под которы-
ми понимают геодинамические процессы, свя-
занные с горизонтальным перемещением ве-
щества и энергии под действием силы тяжес-
ти и при периодическом изменении темпера-
тур и увлажнения [21]
Выделенные на типовом уровне рассмот-

рения инвариантные признаки, позволяют дать
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определение склоновых ландшафтов как
объекта исследований. Это приуроченные к
склоновым поверхностям природные комплек-
сы, переменные состояния которых определя-
ются характером выраженных через склоновые
процессы упорядоченных горизонтальных по-
токов вещества, энергии и информации, под-
чиненных силам свободного гравитационного
поля и стекающей воды.

При дальнейшем анализе совокупности
инвариантных признаков склоновых ландшаф-
тов уместно вспомнить мнение Лаутензака о
сущности географического типа. Он отмечал
[по 11], что типовые признаки можно понимать
в узком и в широком смысле. Последователь-
ность таких типов образуют ряд, в котором
типы сменяются от общих до всё более конк-
ретных и тем самым все плотнее приближа-
ются к индивидуальности географических
объектов. Такой ряд, в случае со склоновыми
ландшафтами, продолжается на региональном
и локальном уровнях рассмотрения, сосредо-
тачивая внимание на инвариантных признаках
предмета исследования -  динамико-генетичес-
ких систем склоновых ландшафтов.

Сказанное в полной мере согласуется с точ-
кой зрения Н.Ф. Овчинникова. Всестороннее
знание разнообразного содержания объекта
“… осуществляется через выяснение различ-
ных ракурсов объекта, которые становятся
предметом исследования. Разнообразие этих
предметов … в конечном счете, ведёт к выяв-
лению некоторого устойчивого единства, не-
которой целостности ракурсов исследуемого
объекта. Само понятие этой целостности воз-
никает в синтетическом знании, объединяю-
щем эти ракурсы, и проявляется как инвари-
ант целостности” [13, с.118].

Сущность инварианта склоновых систем на
региональном уровне структурной органи-
зации соотносится с категорией особенного.
Особенное есть не что иное, как закон в един-
стве с реальными условиями и формами его
осуществления.

Конкретизация форм существования дина-
мико-генетических систем склоновых ланд-

шафтов и их инвариантных признаков на этом
уровне происходит через особенности веще-
ственно-энергетического баланса, предопреде-
ляющего типы природной среды с региональ-
ными чертами физико-географического про-
цесса. Не случайно В.Н. Солнцев [18] акцен-
тировал внимание на особенностях ландшаф-
тной энергетики, в значительной степени
объясняющей, по его мнению, специфику уст-
ройства ландшафтов. Мы также согласны с за-
мечанием В.Б. Сочавы [19] о том, что никакая
географическая система не может мыслиться
без энергетического начала и необходимого
условия физико-географического процесса –
воды.

Исходя из этого, функцию фактора-условия
формирования инварианта склоновых систем
регионального уровня выполняют неотектони-
ческие движения и созданные ими структуры.
Специфика склонов, сформировавшихся в пре-
делах того или иного блока, отражает устой-
чивый для определенного периода времени ха-
рактер трансформации потенциальной энергии
в энергию кинетическую. Существенное зна-
чение для Центрального Черноземья имеют
исследования Г.И. Раскатова [17], касающие-
ся выделения блоковых структур различной
размерности. Наиболее крупными блоковыми
структурами следует считать выделенные им
Среднерусскую антеклизу и Тамбовскую впа-
дину неотектонического этапа развития терри-
тории. В свою очередь, они имеют сложное
строение, обусловленное разломной тектони-
кой, приведшей к образованию блоков подчи-
ненного ранга.

Фактор-причина, предопределяющий инва-
риант склоновых систем, выполняет функцию
установления динамического равновесия. Это
происходит за счет компенсирующего энергию
неотектонических процессов проявления скло-
новых процессов, обусловленных зональным
характером радиационного баланса в сочета-
нии с определенным балансом тепла и влаги.

Определение фактора-процесса инвариан-
тной структуры склоновых систем связано с
использованием функционально-целостного

В.Н. Бевз



51

подхода к дифференциации природной среды.
Динамико-генетические системы склоновых
ландшафтов Центрального Черноземья в ос-
новном созданы флювиальными процессами,
а их функционирование в конечном итоге обес-
печивается стоком в рамках бассейновых гео-
систем. Коэффициент стока в неявном виде
отображает миграционную структуру органо-
минеральных веществ, от которой зависит ус-
тойчивость природных комплексов [2].

Таким образом, пространственный инва-
риант склоновых ландшафтов на регио-
нальном уровне рассмотрения последова-
тельно определяется инвариантными при-
знаками трех типов динамико-генетических
систем склоновых ландшафтов – блоковых,
зонально-климатических и бассейновых.
Такая точка зрения близка к позиции Э.Г. Ко-

Регион Длина склонов, м Уклон, %
Центральная часть Среднерусской

возвышенности
485 3,9

Окско-Донская равнина 645 1,8

ломыца [5], который на региональном уровне
организации биосферы в равнинных услови-
ях выделяет три типа природно-территориаль-
ных структур: ячеистый, изопотенциальный и
бассейновый.
Исходя из того, что инвариант - свойство

некоторых существенных для системы соотно-
шений не меняться при ее определенных пре-
образованиях, можно выделить некоторые ко-
личественные показатели для сопоставления
инвариантных признаков различных типов
природной среды (интенсивность и направлен-
ность неотектонических движений; среднего-
довое количество осадков и испаряемость;
средний годовой сток). На территории Цент-
рального Черноземья свое интегральное отра-
жение они находят в усредненных морфоло-
гических параметрах склонов (таблица):

Т а б л и ц а
Морфологические параметры склонов [1]

Философская категория единичного отра-
жает специфику инварианта склонового ланд-
шафта на локальном уровне рассмотрения.
Единичное акцентирует внимание исследова-
теля на его индивидуальности, своеобразии,
пространственной и временной определенно-
сти предмета.

В этом случае фактором-условием выделе-
ния структурного инварианта склоновых лан-
дшафтов выступает генетический тип склонов.
На территории Центрального Черноземья к
таким типам нами относятся: первично-текто-
нические, вторично-тектонические, эрозион-
но-аккумулятивные, эрозионно-делювиаль-
ные, эрозионные.

Доминирующее проявление какого-либо
вида динамики (сейсмогенного, гидрогеоген-
ного, гидрогеологенного, климатогенного, био-
генного), наглядно проявляющегося через ха-

рактерные парагенетические ассоциациями
склоновых процессов, – фактор-причина, оп-
ределяющий инвариант структуры склоновых
систем.
Наконец в качестве фактора-процесса ло-

кального уровня рассмотрения целесообразно
использовать процесс формирования почвен-
но-растительного покрова и животного мира с
учетом его конечного результата – характера
почвенно-растительного покрова условно-ко-
ренного состояния зрелой стадии динамики
комплекса, который К.А. Дроздов [3] представ-
ляет как процесс ландшафтогенеза.
Особого внимания, в связи с весьма слабой

изученностью, требует к себе временной ас-
пект проблемы выделения инвариантных при-
знаков ландшафтных комплексов. Высказыва-
ние К.Н. Дьяконова [4] о том, что в своём раз-
витии система проходит через много стадий,
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каждой из которых соответствует свой инва-
риант, как нам представляется верно, но с уче-
том системного характера понятия “инвариант
ландшафта” требует некоторого уточнения.

Каждому уровню рассмотрения инвариан-
та, в данном случае склоновых ландшафтов,
соответствуют свои стадии развития. Их отли-
чительные особенности определяются, преж-
де всего, зависимостью от различных факто-
ров и продолжительностью. Покажем это на
некоторых конкретных примерах.

Стадия современного инварианта типовой
структуры склоновых ландшафтов предопре-
делена формированием их литогенной осно-
вы. Так, для известнякового севера Среднерус-
ской возвышенности её начало датируется вер-
хним палеогеном, что обусловлено формиро-
ванием континентальных условий на данной
территории после отступления верхнемелово-
го моря. В пределах мелового юга Среднерус-
ской возвышенности  континентальный этап
развития наступил после регрессии полтавс-
кого моря. Поэтому формирование литогенной
основы склоновых ландшафтов произошло
здесь позже – в позднем миоцене.

Установление на территории Черноземно-
го центра соотношения тепла и влаги близко-
го к современным климатическим условиям
ознаменовало формирование инвариантных
признаков склоновых ландшафтов на регио-
нальном уровне. Здесь временная граница фор-
мирования современного инварианта склоно-
вых ландшафтов относится к концу субборе-
ального и началу субатлантического периода
(2800-2500 л.н.).

Продолжительность существования инва-
риантных признаков склоновых ландшафтов
на локальном уровне можно рассматривать как
промежуток времени с устойчивым проявле-
нием соответствующего типа динамики.

В заключении хотелось бы еще раз остано-
виться на определении сущности понятия ин-
вариант ландшафта. Как нам представляется,
инвариант ландшафта выступает как инва-
риант целостности, синтезирующий абст-
рактные для уровней типовой, региональ-

ной и локальной пространственно-времен-
ной организации ландшафтного комплекса
признаки, детерминированные его генези-
сом, динамикой и функционированием.
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