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же в рекреационных целях. Кроме того, круп-
ные межгорные котловины Средней Азии –
самые густонаселенные оазисные центры, где
сосредоточены основные городские агломера-
ции среднеазиатских государств с широко раз-
витыми агропромышленными комплексами.
Процесс освоения природных ресурсов во вре-
мени и пространстве сопровождается здесь
высокими темпами роста народонаселения.
Все это происходит в обстановке засушливого
континентального климата, ограниченности
водных ресурсов, сложных мелиоративных ус-
ловий почв, разреженного растительного по-
крова и слабой межкомпонентной взаимосвя-
зи геосистем.

При разработке системы организации уп-
равления и охраны геосистем основным источ-
ником информации могут служить морфомет-
рические показатели ландшафтно-типологи-
ческих комплексов крупных межгорных кот-
ловин Средней Азии, которые приведены в
сводной таблице. На ней отражены морфоло-
гические структуры Ферганской, Самарканд-
ской, Сурхандарьинской и Иссыккульской
межгорных котловин. Подобные ландшафтные

комплексы широко распространены также в
Илийской, Зайсанской, Кашкадарьинской, Вах-
шской и Алайской крупных межгорных кот-
ловинах Средней Азии.
В антропогенных геосистемах, особенно в

агроландшафтах, наряду с целенаправленны-
ми изменениями при нарушении организации
полива происходят негативные явления, дово-
дящие функционирующие геокомплексы до
критического состояния. В Средней Азии ос-
новные площади орошаемых земель сосредо-
точены в крупных межгорных котловинах.
Здесь человек, издревле занимаясь орошаемым
земледелием, оказал сильное воздействие на
социально-экономическую функцию и морфо-
логическую структуру геосистем.
Следовательно, организация управления и

охраны геосистем крупных межгорных котло-
вин Средней Азии обеспечивает сохранение их
определенной структуры, поддержание режи-
ма функционирования, удовлетворение по-
требностей общества, решение вопроса о сме-
не функций ландшафта, реализации программ
опережающего и оперативного управления.
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В формировании и пространственной диф-
ференциации природно-территориальных ком-
плексов горного Дагестана большую роль сыг-
рали высота над уровнем моря, экспозиция и
крутизна склонов, густота и глубина расчле-
нения поверхности. Это все предопределено
тектоническими процессами, климатическими

условиями, процессами стока и хозяйственной
деятельностью человека.
Горный Дагестан имеет достаточно слож-

ную тектоническую структуру, приведшую к
образованию довольно сложного и разнообраз-
ного рельефа. Орогидроклиматические и вы-
сотно-гипсометрические особенности терри-
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тории оставили определенный отпечаток на
природно-территориальных комплексах.

Особенности пространственной организо-
ванности ландшафтных комплексов горной
части республики находится в тесной зависи-
мости от абсолютной и относительной высо-
ты местности, характера и степени расчленен-
ности рельефа, направления простирания
хребтов и гряд, что, прежде всего, определяет
экспозиционные различия, морфологию скло-
нов и т.д.

Чередование морфоструктур разных типов
(как положительных, так и отрицательных)
обусловливает, прежде всего, чередование
групп ландшафтов, которые приурочены к од-
нотипным и однопорядковым морфострукту-
рам, если даже им присущи разные типы лан-
дшафта. Так, в рассматриваемом регионе вы-
деляются ландшафтные комплексы хребтов,
плато, котловин, долин, гряд, но и в них оди-
наковые комплексы располагаются на разной
абсолютной высоте.

Сухостепные ландшафты развиты на высо-
тах 400-500 м (в предгорьях), 800-1100 м (в
долинах Андийского Койсу, Самура), так как
эти местности имеют почти одинаковое соот-
ношение тепла и влаги. И в то же время на оди-
наковых высотах наблюдаются различные при-
родно-территориальные комплексы – на высо-
тах 1600-1700 м на Хунзахском плато преоб-
ладают горно-лугово-степные ландшафты, а на
Главном Кавказском и Богосском хребтах на
этих же высотах развиты горно-лесные ланд-
шафты, так как при равном количестве посту-
паемого тепла наблюдается различие в коли-
честве выпадаемых осадков.

Несмотря на небольшие гипсометрические
диапазоны низкогорно-предгорных ландшаф-
тов (по сравнению с высотами всего горного
Дагестана), и здесь наблюдается смена ланд-
шафтов с высотой. В частности, в восточной
части полосы предгорных ландшафтов сухо-
степные природно-территориальные комплек-
сы выше сменяются аридными лесостепными
и лесными. Основными причинами этого яв-
ляются уменьшение среднегодовых и средне-
месячных температур воздуха и увеличение
количества атмосферных осадков. Смена бо-

лее аридных ландшафтов более гумидными с
высотой наблюдается также и в северо-запад-
ных предгорьях, однако, в каждом конкретном
поперечном секторе градиенты увеличения
абсолютных высот ландшафтного пояса нео-
динаковы. Это связано с разными типами ув-
лажнения отдельных высотных интервалов,
что и обусловило формирование различных
спектров высотной ландшафтной поясности и
аномалии в их проявлении [3].

Не менее важным фактором ландшафтной
дифференциации выступает макроэкспозиция
горных склонов. Большинство хребтов горно-
го Дагестана имеет общекавказское (или по-
чти общекавказское) простирание. Немалая
разница в направлении развития наблюдается
в ландшафтных комплексах северных и юж-
ных склонов хребтов. Если исходить из харак-
тера восстановленных ландшафтов, то на се-
верных склонах Нараттюбинского хребта были
развиты лесные ландшафты, а на южных –
лесостепные, лесокустарниковые и кустарни-
ково-степные. В данном случае причина этих
различий заключается в разнице увлажненно-
сти этих склонов, вызванных большими вели-
чинами испаряемости на южных склонах.

Влияет на ландшафтную дифференциацию
и циркуляционная экспозиция крупных хреб-
тов. В этом плане особо следует отметить хреб-
ты Андийский, Салатау, Гимринский, Кара-
сырт и другие, оконтуривающие Внутренний
Дагестан, с семиаридными континентальны-
ми ландшафтами. Во «Внешнем» Дагестане
ландшафты более увлажнены и менее конти-
нентальны. Так, на хребте Кара-сырт северо-
восточные склоны заняты горно-лесными лан-
дшафтами, а юго-западные – горно-степными.
Большая ландшафтная асимметрия наблюда-
ется на наветренных и подветренных склонах
Андийского хребта. С увеличением высоты до
3000 м и выше роль экспозиции уменьшается.

Характер и степень расчлененности релье-
фа являются также немаловажными фактора-
ми дифференциации ландшафта. С увеличени-
ем густоты и глубины расчленения рельефа
возрастает разнообразие природно-территори-
альных комплексов и сложность их морфоло-
гической структуры. В верхних частях долин
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дагестанских Койсу преобладают горно-луго-
вые и нивально-гляциальные ландшафты, тог-
да как в их средних частях, где врез долин до-
стигает 1000-1500 м, распространены на скло-
нах луговые, лугово-степные, степные и сухо-
степные ландшафты. Относительно глубокие
эрозионные формы, представленные V-образ-
ными и ящикообразными долинами и большим
развитием овражно-балочной эрозии, образу-
ют довольно своеобразные типы местности.

Крупные долины, пересекающие хребты
вкрест их простирания, разрывают простран-
ственную «цельность» отдельных типов и под-
типов ландшафта, усложняя их горизонталь-
ную структуру. Помимо этого, ландшафты до-
лин отличаются по характеру (вплоть до раз-
личий типа ландшафта) от ландшафтов пере-
секаемых ими хребтов, плато, возвышеннос-
тей, образуя в большинстве случаев интразо-
нальные комплексы пойм и низких террас с
приречными лесами, лесокустарниками и ле-
солугами. Поймы селеносных рек заняты, в
основном, валунно-галечниково-песчаными
образованиями с редкими кустарниками.

Склоны речных долин, пересекающих
степные, аридно-редколесные низкогорные
хребты и плато, заняты кустарниковыми и ку-
старниково-степными комплексами. Лишь в
местах пересечения долинами рек лесных
хребтов и плато типологические различия
между ними отсутствуют. Однако в этом слу-
чае наблюдаются различия между северо-за-
падными и юго-восточными склонами долин
[3].

Структурно-петрографические факторы
также способствуют неоднородности природ-
но-территориальных комплексов. На трещино-
ватых и водопроницаемых известняках сред-
негорного Дагестана развиты горно-степные и
лугово-степные ландшафты, а на глинистых
сланцах – лугово-степные [4]. В предгорном
Дагестане на известняковых и песчано-глини-
стых породах сформировались степные ланд-
шафты, а на соленосных песчаниках – сухо-
степные.

Горные породы не всегда обусловливают
различия природно-территориальных комп-
лексов. Местами горно-лесные ландшафты

формируются на песчаниках, известняках и
даже глинистых сланцах.
В последние десятилетия природные ком-

плексы, также как и отдельные их компонен-
ты, подвергаются влиянию все усиливающе-
гося антропогенного фактора ландшафтогене-
за. В результате хозяйственной деятельности
человека большинство горных ландшафтов
республики, пожалуй, за исключением ниваль-
но-гляциальных и скально-осыпных, претер-
пело значительные изменения.
Изучение антропогенных ландшафтов и их

пространственно-временной анализ позволи-
ли установить две противоположно направлен-
ные закономерности антропогенной трансфор-
мации – интеграцию и дифференциацию лан-
дшафтных комплексов [2].
Агрохозяйственное использование горных

земель привело к появлению пашенных, паст-
бищных, сенокосных и садовых комплексов,
большей частью на искусственных террасах.
Земледелие исторически характерно для даге-
станского среднегорья и высокогорья и при-
урочено к днищам долин и котловин, пологим
платообразным склонам и способствовало со-
зданию искусственных террас. Оно повлияло
на растительность, почвы, рельеф. Террасное
земледелие характерно для горно-степных лан-
дшафтов, зачастую поднимается и в горно-лу-
говую зону. Рельеф изменен за счет создания
на склонах искусственных террас с насыпны-
ми почвами.
Лугово-пастбищные ландшафты занимают

значительные площади в горной части респуб-
лики. Здесь пастбищная дигрессия проявля-
лась веками и привела к дифференциации лан-
дшафтной структуры. На альпийских и субаль-
пийских лугах в результате выпаса скота есте-
ственный травостой заменяется малоценными
белоусовыми лугами, вдвое снижается урожай-
ность трав. Лесные ландшафты при использо-
вании их территории под выпас скота и час-
тичной рубке трансформируются либо в пос-
лелесные луга, либо, как это наблюдается в
низких предгорьях, превращаются в кустарни-
ковые шибляковые заросли. Рубка леса у его
верхней границы ведет к смене лесных ланд-
шафтов субальпийскими. В горном Дагестане
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около 7,2% площади занимают послелесные
луга [6]. Из-за тропинчатой эрозии и рубки
лесов на глинистых склонах появляются совре-
менные экзогенные процессы – оплывины и
оползни.

К интеграции ранее существовавших при-
родных комплексов привело создание полевых
сельскохозяйственных ландшафтов, особенно
ярко проявившееся в предгорной полосе, где
естественная лесостепь почти полностью за-
мещена пашней. Можно утверждать, что со-
временная лесостепь предгорья имеет антро-
погенное происхождение, так как после пре-
кращения хозяйственного воздействия на ме-
сте бывшей лесостепи формируется степной
ландшафт.

Примером интегративных ландшафтов мо-
гут служить водохранилища, «поглощающие»
разнообразные долинные природно-террито-
риальные комплексы. Гидрогеологическое воз-
действие на прибрежные комплексы нивели-
рует их прежнее разнообразие, устраняет внут-
риландшафтную контрастность. Создание во-
дохранилищ в долинах Каракойсу, Андийско-
го и Аварского Койсу, Сулака и Самура унич-
тожит часть горно-ксерофитных, горно-степ-
ных и окультуренных террасовых комплексов
и выведет из сельскохозяйственного исполь-
зования наиболее плодородные земли. Эти ак-
вальные комплексы сыграют немаловажную
роль и в изменении микроклимата примыка-
ющих к ним территорий.

С созданием небольших прудов на реках
восточных предгорий и использованием их для
орошения сельскохозяйственных земель часть
рек не доносит своих вод до моря, а в летний
период сток резко сокращается или вовсе ис-
чезает. Пруды могут быть использованы не
только для орошения, но и для разведения
рыбы и в рекреационных целях.

Некоторые свойства почв земледельческих
районов меняются и без орошения. В степных
ландшафтах восточных предгорий темно-каш-
тановые пахотные почвы содержат гумуса
6,5%, гигроскопической влаги – 8%, а непахот-
ные почвы – соответственно 4,0 и 3,3% [5].

На изменение почвенно-растительного по-
крова повлияли и построенные в различные

исторические периоды крепости, городища,
многочисленные сельские и другие селитеб-
ные комплексы.

Нарушение естественного равновесия при
проведении дорог по горной территории час-
то приводит к усилению экзогенных рельефо-
образующих процессов и появлению обваль-
ных, оползневых и эрозионных комплексов [1].

Наряду с интеграцией в природе чаще на-
блюдаются процессы антропогенной диффе-
ренциации ландшафтных комплексов, возник-
новение которых связано с различными на-
правлениями хозяйственного использования
последних. Разнотипное использование даже
однородных природно-территориальных ком-
плексов усиливает контрастность между ними
и, в конечном счете, приводит к дифференци-
ации на различные антропогенные ландшаф-
ты. В зависимости от структуры агроценозов
обособляются различные типы агрохозяй-
ственных ландшафтов.

Актуальна проблема охраны горных при-
родно-территориальных комплексов и их ком-
понентов. С этой целью на территории горно-
го Дагестана организовано 9 заказников, гор-
ный ботанический сад «Гунибское плато», а
также выявлено множество ландшафтных, бо-
танических, аквальных, геоморфологических
и природно-исторических объектов, подлежа-
щих охране. Подготовлен материал по органи-
зации Тляратинского заповедника, призванно-
го защитить эндемичные, редкие и исчезаю-
щие виды животных и растений.

Также назрела необходимость создания
Богосского высокогорного ледового нацио-
нального парка – территории с естественным
природным ландшафтом, с высокогорной фа-
уной и флорой, вечными снегами и ледника-
ми. Организация подобного парка, по нашему
мнению, не потребует больших расходов и в
короткий срок окупится, так как ледники и
ущелья Богосского хребта издавна привлека-
ют туристов-горников и альпинистов своей
красотой и живописностью. Это привело бы и
к расширению исследований метеостанции
«Сулак-высокогорная».

В связи с высокой хозяйственной освоен-
ностью горных ландшафтов Дагестана стоит

В.И. Булатов, Д.В. Черных
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Становление и развитие горного ландшафтоведения
острая проблема их оптимизации. Установле-
ние сбалансированного состояния между экс-
плуатацией, сохранением и улучшением лан-
дшафтных ресурсов должно вестись с обяза-
тельным учетом рассмотренных закономерно-
стей дифференциации и антропогенной транс-
формации природно-территориальных комп-
лексов.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРНОГО
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ1

Выделение горного ландшафтоведения в
самостоятельный раздел происходило в рам-
ках уже сформировавшейся науки о ландшаф-
тах. Следует сказать, что здесь имеется в виду
в основном отечественная научная школа, так
как она существенно отличается от большин-
ства зарубежных географических школ. К на-
чалу 60-х годов теоретическая база отечествен-
ного ландшафтоведения была в основном раз-
работана и его положения реализованы в ходе
ландшафтных съемок, преимущественно в рав-
нинных областях. Начало работ в горах пока-
зало, что ландшафтное строение горных тер-
риторий отличается от равнин. Поэтому пер-
вую половину 60-х годов мы считаем началом
формирования горного ландшафтоведения. К
горным территориям в своих исследованиях
обращались и основоположники ландшафто-
ведения  – А. Гумбольдт, В.В. Докучаев,

Л.С. Берг и др., однако, в то время ландшаф-
товедение как научная дисциплина только фор-
мировалось, а большинство исследователей
высотно-поясные изменения в горах считали
аналогами широтных на равнинах.
Со второй половины ХХ века, когда над

человечеством нависла реальная угроза гло-
бальной экологической катастрофы, и были
осознаны глобальные экологические функции
гор, последние становятся объектами при-
стального научного изучения [1]. Сейчас пред-
принимаются попытки всю совокупность на-
учных знаний о горных регионах объединить
под эгидой монтологии (от англ. mountain),
которая, однако, основные акценты делает на
гуманитарных аспектах – экономических, де-
мографических и социальных, а природный
блок при этом остается на втором плане, что,
на наш взгляд, связано с традициями англо-
язычной географической школы.

1 Булатов Валерий Иванович, доктор географических наук, профессор кафедры природопользования Югорского
государственного университета (г. Ханты-Мансийск). Кандидатcкую диссертацию «Типы местности и природное
районирование юго-востока Западно-Сибирской равнины (в границах Томской области)» защитил в 1966 г.
В 1996 г. защитил диссертацию «Антропогенная трансформация ландшафтов и решение региональных проблем
природопользования (на примере Западной Сибири)» на соискание ученой, степени доктора географических наук.
Ныне старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем СОРАН.




