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Одной из дискуссионных проблем отече-
ственного ландшафтоведения до сих пор ос-
тается проблема литоландшафтогенеза. В этой
связи особое значение приобретает анализ
роли литогенной основы в формировании лан-
дшафтных комплексов нашей планеты.

Впервые термин «литогенная основа» в гео-
графической литературе встречается в трудах
Р.И. Аболина [1]. До настоящего времени под
литогенной основой ландшафта понимают его
геологическое строение и рельеф. По мнению
Ф.Н. Милькова [5] литогенную основу следу-
ет рассматривать в узком и широком смысле.
В первом случае литогенная основа ландшаф-
та означает сочетание элементарных форм ре-
льефа с особенностями состава и строения
приповерхностных горных пород и употреб-
ляется при картировании фаций, урочищ и ме-
стностей. Во втором – литогенная основа лан-
дшафта равнозначна всему комплексу геоло-
го-геоморфологических особенностей терри-
тории, включая стратиграфию и литологию
горных пород, древнюю и новейшую тектони-
ку, современные тектонические движения, ре-
льеф поверхности.

Несмотря на то, что важное значение лито-
генной основы в дифференциации ландшафт-
ной сферы общепризнано, в отечественном
ландшафтоведении сложились два диамет-
рально противоположных взгляда на роль ли-
тогенной основы в формировании ландшафт-
ных комплексов. С одной стороны, литоген-
ная основа рассматривается как наиболее
«сильный» компонент ландшафта [8], а с дру-
гой стороны, и на наш взгляд более справед-
ливо, литогенная основа рассматривается как
равнозначный компонент ландшафта [5], что
подтверждается экологическим законом равно-
значности всех условий жизни. Исходя из по-
нимания роли литогенной основы в формиро-

вании ландшафтов, Н.А. Солнцев и Ф.Н. Миль-
ков высказали свой взгляд на сущность лито-
генных ландшафтов. Н.А. Солнцев считал все
ландшафты планеты литогенными, а Ф.Н. Миль-
ков к этой категории природно-территориаль-
ных комплексов относил лишь те, в формиро-
вание которых определяющую роль играет
литологический состав поверхностных горных
пород. В первом случае происходит явная пе-
реоценка роли литогенной основы в форми-
ровании ландшафтов, а во втором – ее недо-
оценка.

Анализ основных представлений о ланд-
шафтообразующей роли литогенной основы
позволили В.Б. Михно на рубеже XX и XXI сто-
летий ввести в ландшафтоведение термин «ли-
толандшафтогенез», под которым он понима-
ет процесс, предопределяющий происхожде-
ние и развитие ландшафтных комплексов под
воздействием литогенных факторов. В основе
литоландшафтогенеза по мнению В.Б. Михно
лежит литогенез, рассматриваемый с одной
стороны как совокупность природных процес-
сов образования и последующих изменений
осадочных горных пород, а с другой – как мощ-
ный ландшафтообразующий фактор [7]. Опре-
деляя литоландшафтогенез как разновидность
ландшафтогенеза, В.Б. Михно ставит его в
один ряд с тектоландшафтогенезом и петро-
ландшафтогенезом на уровне подтипа в струк-
туре литогенного типа ландшафтогенеза.

Возникает вопрос, какой в таком случае
фактор-процесс выступает определяющим в
формировании ландшафтов на уровне литоген-
ного типа ландшафтогенеза?

Отвечая на этот вопрос мы ориентируемся
на то, что основными факторами ландшафто-
генеза высупают группы литосферных, атмос-
ферных, гидросферных, биосферных и антро-
погенных факторов. Литосферная группа
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факторов, объединяющая литогенез, тектоге-
нез, петрогенез и метаморфизм, по нашему
мнению и формирует особый тип ландшафто-
генеза – литоландшафтогенез.

В связи с этим под литоландшафтогене-
зом нами понимается процесс формирова-
ния и трансформации литогенной основы
ландшафтов при воздействии геолого-гео-
морфологических факторов и активно про-
текающий с обменом вещества, энергии и
информации между литосферой-атмосфе-
рой-гидросферой. Конечным результатом
литоландшафтогенеза является возникно-
вение литогенных ландшафтных комплек-
сов.

К геолого-геоморфологическим факторам
литоландшафтогенеза нами относятся: древ-
няя и новейшая тектоника, современные тек-
тонические движения, стратиграфия и литоло-
гия горных пород, рельеф поверхности. Ины-
ми словами, в формировании литогенной груп-
пы ландшафтных комплексов ведущая роль
принадлежит литогенной основе в широком
смысле слова.

Тектоландшафтогенез, петроландшафтоге-
нез и собственно литоландшафтогенез или
литоландшафтогенез в понимании В.Б. Мих-
но есть составляющие одного процесса – ли-
толандшафтогенеза.

Таким образом, мы в термин «литоланд-
шафтогенез» вкладываем более широкий
смысл, чем наши предшественники.

В связи с утвердившимся в ландшафтове-
дении пониманием ландшафтогенеза и факто-
рами его определяющими, считаем необходи-
мым трансформировать генетическую клас-
сификацию ландшафтов, предложенную
Ф.Н. Мильковым [4]. Данные изменения свя-
заны с тем, что существующие генетические
ряды и группы комплексов наземного вариан-
та объединяются нами в генетические катего-
рии на основании комбинации групп факторов
ландшафтогенеза, выступающих в роли веду-
щего. Генетические группы ландшафтных ком-
плексов в зависимости от характера проявле-
ния литоландшафтогенеза в свою очередь под-
разделяются нами на генетические типы ПТК.
В соответствии с этим в наземном варианте

ландшафтной сферы Земли предлагается раз-
личать следующие генетические таксономи-
ческие единицы ландшафтных комплексов: ка-
тегории-ряды-группы-типы (таблица 1).

В литосферной генетической категории
ландшафтов, объединенных общностью про-
явления литогенной группы факторов, следу-
ет различать тектогенный, вулканогенный,
флювиальный, эоловый, нивально-гляциаль-
ный и петрогенный генетические ряды. Пос-
ледние в свою очередь в зависимости от на-
правленности геолого-геоморфологических
процессов распадаются на генетические груп-
пы, каждая из которых представлена своим
набором генетических типов ПТК.

Неоднородные пространственные проявле-
ния литоландшафтогенеза привели к резкой
дифференциации поверхности Земли. На ран-
них стадиях развития планеты при ведущей
роли текто- и вулканогенеза обособились плат-
форменные и геосинклинальные области, а в
их границах горные и равнинные территории.
В дальнейшем, при участии преимуществен-
но геоморфологических процессов произош-
ла большая дифференциация поверхности, в
частности в пределах равнин обособились
низменности и возвышенности. Анализ ланд-
шафтных комплексов разнородных по абсо-
лютным отметкам территорий позволил
Ф.Н. Милькову обосновать явление вертикаль-
ной дифференциации равнинных ПТК [6, 3].

Наши многолетние исследования в центре
Русской равнины показали, что конкретным
проявлением вертикальной дифференциации
ландшафтов равнин выступает высотная ме-
зозональность, под которой мы понимаем
явление в ландшафтной сфере, отражающее
провинциальные различия ландшафтно-
типологических комплексов в границах вы-
сотно-ландшафтных ступеней [10].

Высотная мезозональность в значительной
степени обусловлена колебаниями рельефа, и
поэтому в пределах орогенетического типа
ландшафтной зональности находится в одном
ряду с утвердившимися в ландшафтоведении
понятиями – вертикальной дифференциации
и склоновой микрозональности [6, 2]. Высот-
ная мезозональность равнинных ландшафтов
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в зависимости от способа типологической
группировки на основе анализа истории, ге-
незиса и структуры может быть представлена
в форме структурно-генетической классифика-
ционной модели. В зависимости от уровня
проявления нами предлагается различать та-
кие классификационные единицы, как тип,
вариант, вид, ландшафтно-высотные мезозоны
(таблица 2).

Ландшафтно-высотные мезозоны раскры-
вают структурную неоднородность высотно-

ландшафтных ступеней. Это объясняется тем,
что ландшафтно-высотные мезозоны явля-
ются морфологически однотипными терри-
ториями, подчеркивающие провинциаль-
ные различия ландшафтно-типологических
комплексов на уровне типов урочищ и лан-
дшафтных участков. В основе обособления
мезозон лежат морфолого-генетические при-
знаки: степень обводненности территори, ли-
тологический состав горных полрод, неоген-
четвертичная история развития территории

Таблица 1
Генетическая классификация ландшафтов наземного варианта

(по Ф.Н. Милькову, 1986 с изменениями и добавлениями автора)

КАТЕГОРИЯ РЯД ГРУППА 
1) платформенная ТЕКТОГЕННЫЙ 2) геосинклинальная 
1) пирокластическая ВУЛКАНОГЕННЫЙ 2) лавовая 
1) эрозионная ФЛЮВИАЛЬНЫЙ 2) аккумулятивная 
1) дефляционная 
2) корразионная ЭОЛОВЫЙ 
3) аккумулятивная 
1) нивальная 
2) гляциальная НИВАЛЬНО-ГЛЯЦИАЛЬНЫЙ 
3) перегляциальная 
1) карбонатная 
2) псаммитовая 

ЛИТОСФЕРНАЯ 

ПЕТРОГЕННЫЙ 
3) пелитовая 
1) зональная КЛИМАТОГЕННЫЙ 
2) барьерная 
1) термокарстовая АТМОСФЕРНАЯ 

КРИОГЕННАЯ 2) ледовая 
1) аквальная ГИДРОГЕННЫЙ 2) супераквальная 
1) абразионно-эрозионная ГИДРОСФЕРНАЯ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ 2) аккумулятивная 
1) зоогенная БИОСФЕРНАЯ БИОГЕННЫЙ 
2) фитогенная 
1) техногенная 
2) подсечная 
3) пирогенная 
4) пашенная 
5) пастбищно-дигрессионная 

НООСФЕРНАЯ АНТРОПОГЕННЫЙ 

6) геоэкологическая 
 

Литоландшафтогенез и роль литогенных комплексов в дифференциации высотной
мезозональности равнин
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[11]. Важным критерием в установлении об-
ласти распространения мезозон выступает ча-
стота встречаемости морфологически контра-
стных ландшафтных комплексов. Индикатора-
ми разграничения одной ландшафтно-высот-
ной мезозоны от другой служат не только на-
личие или отсутствие определенной генетичес-
кой группы литогенных ландшафтов, но и об-
щность родовых и видовых признаков доми-
нирующих ландшафтных комплексов. Практи-
ка полевых исследований показывает, что су-
ществует взаимосвязь ландшафтной структу-
ры литогенных геокомплексов с высотой мес-
тности. В этой связи можно говорить о при-
уроченности ландшафтно-высотных мезозон к
определенным интервалам абсолютных отме-
ток [12].

В центре Русской равнины нами в грани-
цах низкой высотно-ландшафтной ступени
выделяются низменно-гидрогенная (абс. от-

метки до 125-150 м) и высоко-гидрогенная
(абс. отметки 150-180 м) мезозоны. Средняя
высотно-ландшафтная ступень представлена
возвышенно-гидрогенной (абс. отметки 180-
220 м), склоново-балочной (абс. отметки 180-
220 м) и вершинно-водороздельной (абс. от-
метки 220-250 м.) мезозонами. В структуре
верхней высотно-ландшафтной ступени следу-
ет различать холмисто-водораздельную (абс.
отметки 250-300 м.) мезозону (таблица 3).

Низменно-гидрогенная мезозона, получив-
шая наибольшее распространение в границах
низменных равнин, характеризуется преобла-
дающим развитием гидрогенных суперакваль-
ных западинных ландшафтов различного ге-
незиса. Своеобразие высоко-гидрогенной ме-
зозоны определяется существованием карсто-
вых озер, воклюзов, верховых сфагновых бо-
лот по суффозионным западинам. Склоново-
балочная мезозона, характерная для возвышен-

Таблица 2
Структурно-генетическая классификация высотной мезозональности ландшафтов

центра Русской равнины

ТАКСОН ОСНОВАНИЯ ДЕЛЕНИЯ ПРИМЕРЫ 

ТИП 
РАЗВИТИЕ ЗОНАЛЬНОГО 

ЛАНДШАФТА  
МЕЖДУРЕЧИЙ 

ЛЕСНОЙ 
ЛЕСОСТЕПНОЙ 

СТЕПНОЙ 

ВАРИАНТ ВЫСОТНАЯ ЯРУСНОСТЬ 
МАКРОРЕЛЬЕФА 

ВОЗВЫШЕННЫЙ 
НИЗМЕННЫЙ 

ВИД 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА 
УРОВНЕ ФИЗИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОВИНЦИЙ 
(СОЧЕТАНИЕ 

ЛАНДШАФТНО-
ВЫСОТНЫХ МЕЗОЗОН) 

ПОЛЕССКИЙ 
ПРЕДПОЛЕССКИЙ 
МЕЩЕРСКИЙ 

СРЕДНЕРУССКИЙ 
ОКСКО-ДОНСКОЙ 
ПРИВОЛЖСКИЙ 

ЛАНДШАФТНО-
ВЫСОТНЫЕ 
МЕЗОЗОНЫ 

МОРФОЛОГИЯ И ГЕНЕЗИС 
ЛАНДШАФТОВ  

НА УРОВНЕ УРОЧИЩ 

НИЗМЕННО-ГИДРОГЕННАЯ 
ВЫСОКО-ГИДРОГЕННАЯ 

ВОЗВЫШЕННО-ГИДРОГЕННАЯ 
СКЛОНОВО-БАЛОЧНАЯ  

ВЕРШИННО-ВОДОРАЗДЕЛЬНАЯ 
ХОЛМИСТО-ВОДОРАЗДЕЛЬНАЯ 

ЛАНДШАФТНО-
ВЫСОТНЫЕ 
МИКРОЗОНЫ 

СХОДСТВО 
ДОМИНИРУЮЩИХ 

УРОЧИЩ 

ПОЙМЕННАЯ, ТЕРРАСОВАЯ 
СКЛОНОВАЯ, ПЛАКОРНАЯ 

ОСТАНЦОВО-ВОДОРАЗДЕЛЬНАЯ 
МЕЖДУРЕЧНО-НЕДРЕНИРОВАННАЯ 
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ных равнин, представлена преимущественно
флювиальными и петрогенными ландшафта-
ми с различной видовой структурой. Индика-
торами вершинно-водороздельной мезозоны
центра Русской равнины выступают лугово-
лесные, кустарниковые, лугово-степные, лес-
ные карстовые воронки и суффозионные запа-
дины. Возвышенно-гидрогенная мезозона,
имеющая спородическое распространение в
условиях возвышенных равнин, характеризу-
ется развитием озерных, болотных и озерно-
болотных западинных комплексов различно-
го генезиса. Для холмисто-водороздельной
мезозоны центра Русской равнины, сложенной
преимущественно карбонатными отложения-
ми палеозоя и мезозоя, характерны проваль-
ные карстовые воронки, купола меловых ос-
танцов, ячеистые, бороздчатые и желобковые
микрокарры.

Таким образом, привлечение в качестве
индикаторов высотной мезозональности рав-
нин литогенных ландшафтов в сочетании с
комплексами гидрогенного генетического ряда
позволят дать более исчерпывающую и объек-
тивную информацию о структурно-морфоло-
гических особенностях региональных вариан-
тов и зональных типов высотной мезозональ-
ности.
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