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Ландшафтно-географические исследования в
XIX и XX веках ознаменовались двумя важней-
шими научными открытиями.
Первое произошло в самом конце XIX столе-

тия, когда В.В. Докучаев после многовековых по-
исков предшественников сформулировал всеоб-
щий закон географической зональности. Как пи-
шет И.П. Герасимов [2]: «Это учение явилось на-
учным откровением не с фактической стороны, оно
было таковым в плане научной идеи, в плане ши-
рокого научного обобщения, приведшего в единую
стройную систему разнообразные факты и проти-
воречивые объяснения» (с. 17).

Зональная концепция В.В. Докучаева была
первоначально изложена в очерке «К учению о зо-
нах природы» в 1899 году, а затем ее уточненный
вариант опубликован на французском языке в
1900 году, где в приложенной в статье схеме он вы-
делил семь мировых географических зон – боре-
альную с тундровыми (бурыми) почвами; лесную
северную со светло-бурыми подзолистыми почва-
ми; лесостепную с серыми почвами; степную с
черноземами; сухих степей с каштановыми и бу-
рыми почвами; аэральную зону пустынь с почва-
ми желтыми и белыми и субтропическую зону с
латеритными красными почвами.

«В практический обиход географической на-
уки зональную концепцию В.В. Докучаева в раз-
работанном и расширенном виде...» ввел Л.С. Берг
[2, с. 23].

Если после капитальных работ Л.С. Берга
«Физико-географические (ландшафтные) зоны
СССР» (1931) и «Географические зоны СССР»
(1952) природные зоны как ландшафтные комп-
лексы стали признанной географической реально-
стью, то его современниками и учеными последу-
ющих лет успешно продолжались теоретические
поиски, завершавшиеся несколькими принципи-
ально новыми научными достижениями, раскры-
вающими суть географической зональности. Так,
например, А.А. Григорьеву [3] принадлежит при-
оритет в установлении причин и факторов геогра-
фической зональности. В итоге он пришел к вы-
воду о том, что «в основе изменений строения и
развития географической среды (суши) по поясам,
зонам и подзонам лежит прежде всего изменения
количества тепла как важнейшего энергетическо-
го фактора, количества влаги, соотношения коли-
чества тепла и количества влаги» (с. 18).

С учением о географической зональности
связаны работы Г.Д. Рихтера, А.М. Рябчикова,
Е.Н. Лукашевой и других. Но все-таки выдающим-
ся достижением в исследовании закона зональ-
ности стало обоснование А.А. Григорьевым и
М.И. Будыко [4] периодического закона географи-
ческой зональности. И даже несмотря на суще-
ственные критические замечания Е.Н. Лукашовой
[5] закон стал не только важной вехой в открытии
новых закономерностей развития природы, но в из-
вестной степени сыграл определенную роль в по-
вышении авторитета самой географической науки.
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Однако финальный аккорд в развитии сущно-
сти географической зональности был поставлен
Ф.Н. Мильковым, когда он предложил учитывать
при выделении географических поясов географи-
ческий цикл развития биострома1. По этому пово-
ду он писал следующее: «... это тот критерий, ко-
торый позволяет не смешивать между собой гео-
графический пояс и географическую зону. Геогра-
фические пояса – это повторяющиеся на разной
энергетической (радиационной) основе географи-
ческие циклы развития биострома. Отдельные зве-
нья этого цикла, повторяясь из пояса в пояс, обра-
зуют группы зон-аналогов, а повторение циклов в
целом – периодическую систему географических
зон» [8, с. 256]. Здесь будет уместным заметить
следующее. Географический цикл развития био-
строма, положенный в основу выделения геогра-
фических поясов, не только позволяет не смеши-
вать географический пояс и географическую зону,
но что принципиально важно развести границы
географических поясов и поясов климатических.
Географические пояса в таком случае приобрета-
ют ландшафтный смысл и оказываются объектив-
ной реальностью в структуре ландшафтной сфе-
ры Земли. Таким образом, дискуссия о том, что
существуют или нет географические пояса как са-
мая высокая зональная градация после обоснова-
ния их через географический цикл развития био-
строма можно считать завершенной.

Предложенная Ф.Н. Мильковым схема перио-
дической системы географических зон устраняет
недостатки содержащиеся в периодическом зако-
не географической зональности А.А. Григорьева
и М.И. Будыко.
Второе открытие относится  к середине

XX века и связано с обоснованием Ф.Н. Милько-
вым явления вертикальной дифференциации лан-
дшафтов на Русской равнине [6]. Позволим наше
мнение подтвердить подробной цитатой самого ав-
тора. «В географической литературе вопросы, свя-
занные с вертикальными нарушениями ландшаф-
та в равнинных условиях, – пишет Ф.Н.Мильков,
– до сих пор не получили достаточного освеще-
ния. Даже в новейших сводках Л.С. Берга (1936,
1938), Б.Ф. Добрынина (1941) и других вопросы
эти совершенно не затрагиваются. А между тем
многочисленный фактический материал, в особен-
ности по лесостепной зоне Русской равнины, дает

возможность говорить о широком распростране-
нии явления вертикальной дифференциации лан-
дшафтов в равнинных условиях. Под вертикаль-
ной дифференциацией ландшафтов мы понимаем
здесь качественное изменение природы ландшаф-
та в связи с различиями в рельефе (колебание от-
носительных и абсолютных высот) на равнинах.

Анализ явления вертикальной дифференциа-
ции ландшафтов в разных зонах позволяет наме-
тить определенные закономерности, представля-
ющие для географа большой интерес» [7, с. 162-
163].

Позже, в 1961 году, Ф.Н. Мильков, продолжая
тему высотной дифференциации ландшафтов рав-
нин, публикует статью «Высота местности, возраст
и структура равнинных ландшафтов», где впервые
вводит новое понятие в практику ландшафтных
исследований – высотно-ландшафтные ступени.
Ф.Н. Мильков [7] пишет: «Ландшафтно-высот-
ные ступени – это ландшафтно-гипсометричес-
кое понятие, синтезирующее взаимосвязь высоты
местности, возраста и структуры ландшафтов
в масштабе общего орографического плана юга
Русской равнины» (с. 185). А в завершении статьи
он прозорливо написал, что «региональные аспек-
ты поставленной проблемы исключительно раз-
нообразны и в процессе изучения их, очевидно,
будут вскрыты новые закономерности, важные
для ландшафтоведческого познания равнины» [7,
с. 186].

И действительно при изучении карстово-мело-
вых ландшафтов в Деснинском полесье (Брянская
область, юг Калужской) и Черниговской области
(Украина), а также при ландшафтных исследова-
ниях лесостепи на Среднерусской возвышеннос-
ти нами была отмечена неоднородность структу-
ры высотно-ландшафтных ступеней, что оказалось
связано с существованием на равнинах явления
высотной мезозональности.
Под высотной мезозональностью мы понима-

ем явление в ландшафтной сфере, отражающее
провинциальные различия ландшафтно-типологи-
ческих комплексов в границах высотно-ландшаф-
тных ступеней [10]. В значительной степени вы-
сотная мезозональность обусловлена колебания-
ми высот рельефа, и поэтому в пределах орогене-
тического типа ландшафтной зональности нахо-
дится в одном ряду с утвердившимися в ландшаф-
товедении понятиями как вертикальная дифферен-
циация ландшафтов и склоновая микрозональ-
ность [6, 1]. И хотя явлению высотной мезозо-

1 Географический цикл развития биострома – изменение
продуктивности биострома на разной энергетической осно-
ве от минимального в пустынях до максимального в лесах.

С.В. Федотов, В.И. Федотов



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2014, № 1 7

нальности подвержены разные группы природных
комплексов, но особенно контрастно она проявля-
ется в группе литогенных ландшафтов [11].

В ландшафтной структуре равнины высотная
мезозональность проявляется в виде ландшафтно-
высотных мезозон, представляющими однотипные
территории, подчеркивающие провинциальные
различия ландшафтно-типологических комплек-
сов на уровне типов урочищ и ландшафтных уча-
стков. В основе обособления мезозон лежат мор-
фолого-генетические признаки – степень обвод-
ненности территории, литологический состав сла-
гающих пород, неоген-четвертичная история раз-
вития страны.

Важным критерием в установлении области
распространения мезозон выступает частота встре-
чаемости морфологически контрастных ландшаф-
тных комплексов. Следовательно, индикатором
разграничения одной высотной мезозоны от дру-
гой служит не наличие или отсутствие определен-
ной генетической категории природных комплек-
сов, а специфика их внутренней структуры. На-
пример, доминирующее распространение в преде-
лах мезозоны ландшафтных комплексов близких
друг другу по родовым или видовым признакам.

Практика полевых исследований показывает,
что существует тесная взаимосвязь ландшафтной
структуры геокомплексов с высотой местности и
в этой связи можно с определенной достовернос-
тью говорить о приуроченности ландшафтно-вы-
сотных мезозон к определенным интервалам аб-
солютных отметок.

Первый опыт выделения вертикальных мезо-
зон был предпринят И.П. Пряхиным [9] на терри-
тории Тульских засек. Мезозоны И.П. Пряхина
доказательно обособлены не только в геоморфо-
логическом (топографическом), но и в почвенном
и лесоэкологическом отношении. Им в Тульских
засеках было выделено пять вертикальных мезо-
зон с отметками абсолютных высот от 135 м до
270 метров. И.П. Пряхиным была подмечена за-
висимость коренных типов леса в засеках от ин-
тервалов абсолютных высот. Причем один и тот
же тип леса на увлажненном западе засек распо-
лагаются на более высоких абсолютных отметках,
чем на востоке. Например, припойменный липо-
осинник на востоке Тульских засек занимает ме-
зозону с высотами 135-150 метров, а на западе тот
же тип леса произрастает в интервале высот 135-
165 метров. Тип леса дубрава раннелиповая рас-
тет на востоке на абсолютных высотах 150-182 м,
а на западе поднимается к отметкам 165-200 м.

Третий тип леса дубрава липово-ясеневая на вос-
токе засек доминирует на высотах 182-213 метров,
а на западе она поднимается к 200-225 м. Четвер-
тая мезозона по И.П. Пряхину на востоке занята
ясненником дубово-липовым на высотах 213-
230 метров, а на западе – 225-245 м. Пятая, водо-
раздельная, мезозона, где произрастает ясменник
кленово-ильмовый с дубом и липой, на востоке
поднимается на высоты 230-245 метров, а на запа-
де занимает отметки 245-270 метров.

Применительно к центру Русской равнины в
условиях хорошо развитого эрозионного рельефа
принято различать три высотно-ландшафтных сту-
пени (нижняя, средняя, верхняя), к каждой из ко-
торых приурочен свой спектр мезозон. Нами в гра-
ницах низкой высотно-ландшафтной ступени вы-
деляются низменно-гидрогенная (абс. отметки до
125-150 м) и высокогидрогенная (абс. отметки 150-
180 м) мезозоны. Средняя высотно-ландшафтная
ступень представлена возвышенно-гидрогенной
(абс. отметки 180-220 м), эрозионно-денудацион-
ной (абс. отметки 180-220 м) и вершинно-водораз-
дельной (абс. отметки 220-250 м) мезозонами. В
структуре верхней высотно-ландшафтной ступе-
ни следует различать холмисто-водораздельную
мезозону (абс. отметки 250-300 м).

Низменно-гидрогенная мезозона, получившая
наибольшее распространение в границах низмен-
ных равнин, характеризуется преобладающим раз-
витием гидрогенных супераквальных западинных
ландшафтов различного генезиса. Своеобразие
высоко-гидрогенной мезозоны определяется суще-
ствованием карстовых озер, воклюзов, верховых
сфагновых болот по суффозионным западинам.
Эрозионно-денудационная мезозона, характерная
для возвышенных равнин, представлена преиму-
щественно флювиальными и петрогенными ланд-
шафтами с различной видовой структурой. Инди-
каторами вершинно-водораздельной мезозоны
центра Русской равнины выступают лугово-лес-
ные, кустарниковые, лугово-степные, лесные кар-
стовые воронки и суффозионные западины. Взвы-
шенно-гидрогенная мезозона, имеющая спороди-
ческое распространение в условиях возвышенных
равнин, характеризуется развитием озерных, бо-
лотных и озерно-болотных западинных комплек-
сов различного генезиса. Для холмисто-водораз-
дельной мезозоны центра Русской равнины, сло-
женной преимущественно карбонатными отложе-
ниями палеозоя и мезозоя, характерны провальные
карстовые воронки, купола меловых останцов,
ячеистые, бороздчатые и желобковые микрокарры.

Высотная мезозональность – новая реальность в вертикальной дифференциации ландшафтов равнин
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Таким образом, привлечение в качестве инди-
каторов высотной мезозональности равнин лито-
генных ландшафтов в сочетании с комплексами
гидрогенного генетического ряда позволят дать
более исчерпывающую информацию об структур-
но-морфологических особенностях региональных
вариантов и зональных типов высотной мезозо-
нальности.

В условиях незрелого равнинного рельефа,
начавшего формироваться после последнего мате-
рикового оледенения, высотных ландшафтных сту-
пеней как таковых либо вовсе нет, либо они выра-
жены очень слабо (север Русской равнины, Запад-
но-Сибирская низменность и т.д.) и тогда верти-
кальная дифференциация ландшафтов представ-
лена только мезозональностью.

Таким образом, если в средней полосе и юге
Русской равнины, где континентальное развитие
рельефа продолжается не позднее чем с палеоге-
на, мезозоны выступают структурно-морфологи-
ческими частями высотно-ландшафтных ступеней,
а на пространствах молодых четвертичного воз-
раста равнинах вертикальное расчленение пред-
ставлено структурой мезозон, то это означает, что
высотную мезозональность можно с высокой сте-
пенью достоверности определить как новую ре-
альность в вертикальной дифференциации ланд-
шафтов равнин. Привлечение в качестве индика-
торов высотной мезозональности равнин литоген-
ных комплексов в сочетании с комплексами гид-
рогенного генетического ряда позволяет дать ис-
черпывающую информацию о структурно-морфо-
логических особенностях региональных вариан-
тов и зональных типов высотной мезозональности.
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