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Ф.Н. МИЛЬКОВ И УКРАИНА1

1 Денисик Григорий Иванович, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой физической гео-
графии естественно-географического факультета и проректор Винницкого государственного педагогического уни-
верситета, Украина. Кандидатскую диссертацию «Техногенные ландшафты Подолья, их структура, классифика-
ция и рациональное использование» защитил в 1984 г. Докторскую диссертацию «Антропогенные ландшафты
правобережья Украины: историко-географический анализ, региональные структуры, оптимизация» защитил в 1999 г.

Среди ученых-географов ХХ столетия, осо-
бенно его второй половины, Федор Николае-
вич Мильков заметно выделялся широтой
взглядов, новаторской смелостью и оригиналь-
ным мышлением.

Широта его взглядов и интересов была по-
разительной. Мне иногда казалось, что если
бы Ф.Н. Мильков не стал географом, то он был
бы таким же великим ученым в любой другой
отрасли знаний, особенно в литературе, искус-
стве, истории, философии, тем более в науках,
которые связаны с исследованием природы.

Новаторская смелость позволяла Ф.Н. Миль-
кову высказывать и отстаивать свои оригиналь-
ные мысли, уникальные идеи, которые не все-
гда совпадали с господствующими в то время
взглядами московских и ленинградских науч-
ных школ. Наверное, это и стало основной при-
чиной выделения и в дальнейшем признания
Воронежской (читай – Мильковской) школы
географов, школы, где впервые были разрабо-
таны основы антропогенного ландшафтоведе-
ния.

Я часто себя спрашивал, почему именно
Ф.Н. Милькову удалось выделить и обосновать
новое, антропогенное направление в ландшаф-
товедении? Ведь основы антропогенного лан-
дшафтоведения были заложены еще в конце
ХІХ столетия работами В.В. Докучаева. Более
того, само ландшафтоведение зародилось не в
«естественных условиях», а на распаханной
ниве, т.е. в результате изучения В.В. Докучае-
вым глубоко преобразованных (распаханных)
степей. Удивительно также и то, что дальней-
шее развитие ландшафтоведения шло по пути
изучения естественных, а не антропогенных

ландшафтов. Понадобилось почти столетие,
чтобы оригинальное мышление Ф.Н. Милько-
ва снова вернуло исследователей к настоящим
(антропогенным) источникам ландшафтоведе-
ния. Известно, что это возвращение было не-
легким и не везде проходило одинаково.
Развитие идей Ф.Н. Милькова в Украине,

особенно антропогенного ландшафтоведения,
шло в основном двумя путями: через учени-
ков Федора Николаевича и через его теорети-
ческие труды и разработки. Немаловажную
роль здесь сыграла их новизна и оригиналь-
ность.
Первым учеником (аспирантом) Ф.Н. Миль-

кова стал известный в дальнейшем украинс-
кий географ Г.Е. Гришанков. Он не прошел
школы антропогенного ландшафтоведения; в
середине 70-х годов ХХ ст., когда антропоген-
ное ландшафтоведение в Воронеже начало бур-
но развиваться, Г.Е. Гришанков уже работал в
Симферопольском университете. Вместе с тем,
он один из первых, кто в середине 70-х годов
ХХ ст. начал изучать антропогенные (сельско-
хозяйственные, лесные и рекреационные) лан-
дшафты Крыма, разрабатывал основы их ра-
ционального использования. В это же время
техногенные ландшафты Керченского полуос-
трова и Приазовья Украины исследовал пре-
подаватель Мелитопольского пединститута
(сейчас университет) Ю.И. Глущенко. Его ста-
тьи о горнопромышленных ландшафтах и сей-
час не потеряли своего значения. И все же наи-
более полные и систематические исследования
антропогенных ландшафтов в Украине начала
в 1970-73 годах группа физико-географов Чер-
новицкого госуниверситета под руководством



126

Л.И. Воропай. В эту группу входили В.П. Кор-
жик, который начал развивать историческое
антропогенное ландшафтоведение на основе
исследования такого оригинального региона,
как Буковина; Г.И. Денисик – исследовал тех-
ногенные ландшафты Подолья, а затем защи-
тил по этой теме у Ф.Н. Милькова кандидатс-
кую диссертацию и, немного позже, М.Н. Ку-
ница, которая детально изучила селитебные
ландшафты Подолья. Кстати, ее кандидатская,
посвященная селитебным геосистемам Подо-
лья, была настолько сильна, что Ф.Н. Миль-
ков в отзыве на автореферат сравнил ее (кан-
дидатскую) с докторской.

В настоящее время антропогенные ланд-
шафты западных регионов Украины изучают
географы Львовского, Черновицкого и Волын-
ского университетов, Тернопольского педуни-
верситета, полевые ландшафты Причерномо-
рья – ученые Одесского университета. Пробле-
ма устойчивости ландшафтных комплексов к
антропогенным нагрузкам успешно разрабаты-
вается в Киевском университете М.Д. Гродзин-
ским; оригинальные исследования радиацион-
ных ландшафтов Чернобыльской зоны ведут-
ся в Институте географии НАН Украины
(В.С. Давидчук) и т.д.

Детальные исследования антропогенных
ландшафтов Правобережной, а затем и всей
территории Украины, с 80-х годов ХХ ст. на-
чали географы Винницкого педуниверситета.
Постепенно кафедра физической географии
этого университета превратилась в своеобраз-
ный центр развития антропогенного ландшаф-
товедения и антропогенной географии в Ук-
раине.

На ее базе проведено две международные
конференции: 1993 год – конференция, посвя-
щенная изучению сельскохозяйственных лан-
дшафтов; 2000 год – конференция с акцентом
на философские проблемы воздействия обще-

ства на ландшафты. В октябре 2003 года будет
проведена третья международная научно-тео-
ретическая конференция, посвященная 85-ле-
тию Ф.Н. Милькова, – «Антропогенная геогра-
фия и ландшафтоведение в ХХ-ХХІ столети-
ях».

На кафедре опубликованы монографии,
освещающие антропогенные ландшафты Пра-
вобережной Украины и лесополевой зоны Ук-
раины; вышло четыре (из запланированных 12)
краеведческих сборника под общим названи-
ем «Земля Подольская» (аналог книги В.И. Фе-
дотова «Земля Тульская») и начата серия из че-
тырех книг «Подолье: природа и ландшафты»
(аналог Воронежской серии «Природа Средне-
русской лесостепи»). Из этой серии в 2002 году
издана первая книга – «Среднее Побужье».

Анализ опубликованной за последние де-
сятилетия в Украине литературы по географии
и ландшафтоведению показывает, что идеи
Ф.Н. Милькова продолжают активно разви-
ваться почти всеми географами и ландшафто-
ведами. Защищаются интересные кандидатс-
кие (А.В. Гудзевич, 1995; О.В. Колтун, 2001;
Д.Д. Гурова, 2002; О.В. Веприк, 2002 и мно-
гие другие) и докторские (Г.И. Денисик, 1999;
Ю.Г. Тютюнник, 2002) диссертации. Ф.Н. Миль-
ков – один из самых цитируемых авторов в
научной географической литературе Украины.

Трудно отделить Ф.Н. Милькова от Украи-
ны. Его идеи, оригинальные мысли и замыс-
лы нашли здесь хорошую почву, проросли и
прекрасно развиваются. Федор Николаевич,
как истинный ученый, всегда с уважением от-
носился к Украине, неоднократно бывал в Ки-
еве, Львове, Симферополе и других городах,
любил народ Украины, в чем автор этой ста-
тьи имел возможность убедиться неоднократ-
но, будучи в свое время аспирантом этого на-
стоящего Человека и Ученого.

Ф.Н. Мильков




