
I.4.      ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ О
ЛАНДШАФТЕ

Конец XIX – начало ХХ веков – время перехода
естествознания от редукционного анализа к
системному синтезу, время рождения
синтезирующих наук, в том числе экологии и
ландшафтоведения.

Возникновение ландшафтоведения – реакция на
дезинтегрированную географию XIX века.

Ландшафтоведение – наука сравнительно молодая. 
Первые ландшафтно-географические школы в
России, Западной Европе и США сформировались
в конце XIX – начале ХХ веков.



I.4.1.  Предтечи ландшафтной
географии

А. Гумбольдт (1769–1859) – немецкий
географ-энциклопедист, неутомимый
путешественник, основоположник учения
о природной зональности.

В числе земных сфер впервые выделил
жизнесферу и интеллектуальную сферу, 
предвосхитив учение В.И. Вернадского о
биосфере и ноосфере.

К. Риттер (1779–1859) – основатель
университетской географической школы в
Германии, активно внедрял представления
о ландшафте как синтезирующем понятии
в страноведении и землеведении.



В.В. Докучаев (1846–1903) –
глубоко осознавал необходимость
создания синтезирующей науки о
земной природе, хозяйстве и человеке. 
Призывал изучать «всю единую, 
цельную и нераздельную природу, а не
отрывочные ее части».

Его первый научный труд по
ландшафтоведению – «Наши степи
прежде и теперь» (1892).

По проекту В.В. Докучаева создан
культурный агроландшафт в Каменной
степи (Воронежская область).

I.4.2.  В.В. Докучаев – основатель российской
школы ландшафтоведения, его ученики и

последователи



А.Н. Краснов (1862–1914) – первый
российский профессор географии, 
исследователь степей Восточной Европы и
ландшафтов влажных тропиков Южной и
Юго-восточной Азии, основатель чайных
плантаций в Закавказье, создатель Батумского
ботанического сада.

Г.Н. Высоцкий (1865–1940) –
исследователь российских степей, 
агроландшафтов и пастбищных ландшафтов, 
основатель учения о водных режимах и
геотопологии ландшафтов, знаток
полезащитного лесоразведения, приемов и
норм рационального выпаса скота.



В.П. Семенов-Тян-Шанский (1870–
1942) – родоначальник эстетического
направления в ландшафтоведении.

Г.Ф. Морозов (1867–1920) –
основатель ландшафтного учения о
типах леса.

С.С. Неуструев (1874–1928) –
исследователь евразийских степей и
пустынь Средней Азии, один из
основателей представлений о
природных и культурных ландшафтах.



I.4.3. Крупнейшие отечественные ландшафтоведы

Л.С. Берг (1876–1950) – автор
одного из первых определений
ландшафта как местности, в которой
характер рельефа, климата, 
растительного покрова, животного
мира, населения и культуры
человека сливаются в единое
гармоничное целое, типически
повторяющееся на протяжении
ландшафтной зоны Земли. Создатель
первого ландшафтно-
географического районирования
России (1913) и монографической
сводки о ландшафтных зонах СССР
(1930-1952), родоначальник
регионального ландшафтоведения. 
Академик, президент Всесоюзного
Географического общества.



Б.Б. Полынов (1877–1952) –
основатель геохимии ландшафта, 
исследователь кор выветривания, 
академик.

Л.Г. Раменский (1884–1953) –
родоначальник теории морфологии
ландшафта, учения об экологических
рядах природных местообитаний, 
пастбищных экосистемах.



Н.А. Солнцев (1902–1991) – основатель
московской университетской
ландшафтно-географической школы, 
лидер отечественного ландшафтоведения
50–70-х годов ХХ века. 

Автор:
• учения о морфологической структуре

ландшафта;
• учения о природных компонентах

ландшафта и их роли в процессах
ландшафтогенеза;

Д.Л. Арманд (1905–1976) – основатель
геофизики ландшафта, один из ярких
представителей конструктивного
ландшафтоведения и охраны природы, 
родоначальник идеи устойчивого развития.



В.Б. Сочава (1905–1978) – автор
учения о природных геосистемах, 
основоположник учения о динамике
ландшафта, организатор стационарных
ландшафтных исследований в таежных и
степных районах Сибири, академик.

В.С. Преображенский (1918–1998)
– один из наиболее глубоких
теоретиков ландшафтоведения, 
разработчик концептуальных моделей
природных и антропогенных
геосистем.



Ф.Н. Мильков (1918–1996) –
главный инициатор изучения
антропогенных ландшафтов, 
основатель антропогенного
ландшафтоведения.

А.Г. Исаченко (род 1922) – автор первых
учебников по ландшафтоведению (1965; 1991), 
ландшафтной карты СССР в масштабе 1:4000000, 
монографий «Ландшафты СССР» (1985), 
«Ландшафты мира» (1989), учебного пособия
«Экологическая география России» (2004).



I.4.4.  Крупнейшие зарубежные
ландшафтоведы

А. Геттнер (1859–1941) – немецкий географ, основатель
хорологической концепции страноведения.

З. Пассарге (1867–1958) – немецкий географ, 
исследователь ландшафтов Африки и Южной Америки, 
автор монографических трудов «Основы
ландшафтоведения» (1919–1920), «Ландшафтные зоны
Земли» (1923).

О. Шлютер (1872–1959) – немецкий географ, основатель
концепции культурного ландшафта.

К. Тролль (1899–1975) – немецкий географ, основатель
ландшафтной экологии.

К. Зауэр (1889–1975) – американский географ, яркий
представитель учения о культурных ландшафтах. 

Ж. Бертран – французский географ, один из ведущих
специалистов в области эстетического восприятия
ландшафта и пейзажной географии.


