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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
СКЛОНОВЫХ ЛАНДШАФТОВ1

Склоновые ландшафты представляют со-
бой приуроченные к склоновым поверхностям
природные комплексы, переменные состояния
которых определяются характером выражен-
ных через склоновые процессы упорядочен-
ных горизонтальных потоков вещества, энер-
гии и информации, подчиненных силам сво-
бодного гравитационного поля и стекающей
воды. Их отличительные признаки и некото-
рые характерные свойства как объекта иссле-
дования уже нашли определенное отражение
в специальной литературе [11, 4, 18, 2, 3]. Тем
не менее, стремление к всестороннему знанию
разнообразного содержания объекта требует
выявления различных его ракурсов, которые
становятся предметом исследования [14].

Исходными для решения данной проблемы
могут служить следующие предпосылки.

1. Методологической основой анализа
предметной сущности склоновых ландшафтов
должно стать представление об объектах ис-
следования как о системах. При этом отме-
чается [14] возможность рассмотрения объек-
та в качестве самого различного набора сис-
тем, совокупность которых позволяет предста-
вить объект изучения как целостное образова-
ние.

2. Системность всегда связана с определен-
ной формой организованности. Организован-
ность целостного объекта, прежде всего, вы-
ражается в иерархичности его строения, т.е. в
наличии у него нескольких уровней организа-
ции, находящихся в отношении последователь-
ного подчинения [9]. Из факта существования
иерархии уровней В.Н. Солнцев [15] делает
важный методологический вывод о том, что
для всестороннего анализа ландшафтных (в
том числе и склоновых – В.Б.) систем следует

изучать свойства и процессы не одного, а мно-
гих наборов геокомпонентов, соответствую-
щих разным масштабным пространственным
и временным уровням организации природы.
В ландшафте отражаются взаимодействия, раз-
вертывающиеся на всех масштабных уровнях.
В конечном счете, организация акцентиру-

ет внимание на поисках закономерностей ме-
ханизма соединения разнородных по генезису
и темпам изменения  комплексов в единое це-
лое [12].

3. Изучение склоновых ландшафтов целе-
сообразно проводить в рамках двух основных
уровней организации: регионального и ло-
кального. Каждому из них свойственны свои
масштабы и качественные особенности геогра-
фической организации [16], определяемые ха-
рактером рассмотрения их внутреннего содер-
жания. В этой связи следует, по всей видимо-
сти, согласиться с точкой зрения К.А. Дроздо-
ва [7] о дифференциации природных комплек-
сов по этому признаку на физико-географичес-
кие и ландшафтные.
На региональном уровне склоновые систе-

мы рассматриваются в качестве физико-геогра-
фических комплексов, в основе функциониро-
вания которых лежит географический круго-
ворот вещества и энергии, предопределяемый
посредством тектонических, климатических и
гидрологических процессов. Таким образом,
во-первых, основным фактором их обособле-
ния выступает неживое вещество; во-вторых,
для региональных склоновых систем характер-
на своя структура физико-географического
процесса. Не случайно А.А. Григорьевым [6]
подчеркивался тот факт, что значимость зве-
ньев физико-географического процесса может
меняться в зависимости от территориальных
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категорий и масштаба времени, о которых
идет речь; в-третьих, на региональном уровне
акцент делается на взаимосвязях  склоновых
систем с окружающей средой. Это положение
полностью соответствует определению поня-
тия «система», в котором отмечается как важ-
нейший ее признак особое единство системы
со средой. Организация в данном случае соот-
ветствует ее пониманию В.И. Булатовым [5]
как отношение и функционирование системы
геокомплекс – окружающая среда.

Определенный тип природной среды фор-
мируется в результате взаимодействия эндоген-
ных и экзогенных сил и обусловливает регио-
нальные черты физико-географического про-
цесса. Следовательно, склоновые ландшафты
не есть результат прямого взаимодействия
внутренних и внешних сил, а следствие про-
явления физико-географического процесса.

Ландшафтные комплексы, в основе функ-
ционирования которых лежат географический
и биологический круговороты вещества и
энергии, целесообразно рассматривать на ло-
кальном уровне организации. Их системный
характер определяется корреляционными свя-
зями живой и неживой природы [10].

На этом уровне склоновые геобиотические
системы рассматриваются как множество рав-
нозначных составляющих элементов. А сама
организация приобретает смысл, близкий к ее
пониманию А.Г. Топчиевым [17] как некото-
рой упорядоченности элементов ландшафтной
структуры в пространстве (и, конечно же, вре-
мени – В.Б.).

4. На региональном и локальном уровнях
организации возможны различные подходы к
изучению склоновых систем, основанные на
специфике формы их организации. Много-
образие форм проявления системной органи-
зации природной среды отмечает, в частности,
К.Н. Дьяконов [8].

Как нам представляется, в основе выделе-
ния таких форм должен лежать динамико-ге-
нетический признак. Его выбор объясняется
детерменированностью структуры и функци-
онирования - основных характеристик любой
системы – причинно-следственными, а по су-
ществу динамико-генетическими взаимосвязя-

ми. В результате можно говорить о динами-
ко-генетических системах склоновых лан-
дшафтов (ДГССЛ) как о предмете исследо-
вания.

Конкретные формы организации ДГССЛ
выделяются на основании учета принципов
динамико-генетической общности, динами-
ко-генетического единства и динамико-ге-
нетического сходства (таблица). В их основе
лежат различные уровни генезиса и динамики,
обусловленные: 1) общностью развития тер-
ритории; 2) единством экзогенных процессов,
обусловливающих развитие; 3) способом об-
разования с учетом ведущего фактора.

Принцип динамико-генетической общнос-
ти проявляется в наличии неразрывных свя-
зей между типами природной среды, обуслов-
ленных направленностью тектонических дви-
жений на определенном климатическом фоне,
а также поверхностного стока как интегриру-
ющего фактора с одной стороны, и происхож-
дением и динамикой склоновых ландшафтов
с другой.

Объединение различных по генезису и ди-
намике ландшафтов, в том числе и склоновых,
посредством различных экзогенных процессов
в функционально целостную систему находит
отражение в принципе динамико-генетическо-
го единства.

Сущность принципа динамико-генетичес-
кого сходства заключается в возможности вы-
деления ДГССЛ, объединяемых по признаку
сходства способов происхождения и особен-
ностей динамического развития.

5. В рамках трех форм организации ДГССЛ
выделяются четыре категории систем. Две из
них – блоковые и бассейновые – на региональ-
ном уровне организации и две – катенарные и
типологические – на локальном (таблица).

Форма организации, основанная на дина-
мико-генетическом единстве, включает в себя
две категории ДГССЛ (бассейновые и катенар-
ные), различия между которыми проявляются
в характере вещественного системообразую-
щего потока. По сути, эта форма является свя-
зующим звеном между региональным и ло-
кальным уровнями организации склоновых
ландшафтов.

В.Н. Бевз
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Таблица

Характер организации и абстрактные признаки ДГССЛ

Абстрактные признаки ДГССЛ Уровень 
организации 

Форма 
организации  Категория  Структура Функционирование 

Динамико-
генетическая 
общность 

Блоковая Изопотен-
циальная 

Процесс передачи энергии 
посредством тектонических 
процессов на определенном 

климатическом фоне Региональ-
ный 

Бассейновая Векторная 
Процесс передачи вещества 
посредством флювиальных 

потоков Динамико-
генетическое 
единство Катенарная Векторная 

Процесс передачи вещества 
посредством 

литодинамических потоков  
Локальный Динамико-

генетическое 
сходство 

Типоло-
гическая Ячеистая 

Процесс передачи 
информации посредством 

отображения свойств среды в 
структуре системы 

 
Вычленение основных категорий ДГССЛ

на соответствующих уровнях их организации
предопределяется принципом динамико-ге-
нетической упорядоченности [1]. Блоковые
и типологические ДГССЛ относятся к изот-
ропному (по [15]), или гомогенетическому (по
[13]) типу упорядоченности, бассейновые и
катенарные – к анизотропному или потоково-
му.

6. Каждая категория ДГССЛ характеризу-
ется целостностью, предопределяемой особен-
ностями структуры и функционирования. Ис-
ходя из иерархичности ДГССЛ, для каждой
категории используется принцип ведущего
фактора при анализе их характерных призна-
ков (таблица).

ВЫВОДЫ. В данном кратком сообщении
нами затронуты лишь общие подходы к про-
блеме системного анализа и синтеза склоно-
вых ландшафтов, определению их объект-
предметной сущности.

Предметом исследования являются разно-
уровенные соподчиненные динамико-генети-
ческие системы склоновых ландшафтов, т.е.
системы причинно-следственных связей, оп-
ределяющих особый вид пространственно-
временной организации ландшафтов.

Вычленение ДГССЛ, раскрытие отноше-
ний внутри них и между ними позволяют вы-

явить особенности возникновения и развития
склоновых ландшафтов как целостного объек-
та. В этой связи склоновый ландшафт как
объект исследования представляется нам си-
нергетической системой, упорядоченность ко-
торой выражается через структуру, функцио-
нирование, а в конечном итоге и состояние
динамико-генетических систем склоновых
ландшафтов каждого иерархического уровня
организации в отдельности и их совокупнос-
ти одновременно.
На основе раскрытия сущности склоновых

ландшафтов открывается возможность создать
их системную классификацию, основанную на
динамико-генетических признаках, опреде-
лить механизм их динамико-генетического
анализа.
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