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Освещаются результаты исследования проблемы развития украинского ландшафтоведения в период его 
становления. Дается краткий обзор литературы по проблеме, указываются нерешенные ранее вопросы, 
даются ссылки на наиболее значимые публикации украинских и зарубежных авторов. Приводится методи-
ка исследования процесса становления ландшафтоведения в Украине, которая представляет собой сово-
купность методов и приемов, используемых в исследованиях исторического и науковедческого направле-
ний. Характеризуются направления исследований (исследовательские проблемы), которые доминировали 
на каждом из исторических этапов, приводятся диаграммы, отображающие соотношение числа публика-
ций между ними. Называются наиболее цитируемые публикации ландшафтоведческого содержания и их 
авторы, указано число библиографических ссылок на них. Раскрываются тенденции эволюции и регио-
нального размещения украинских ландшафтоведческих центров, использованы диаграммы, отобража-
ющие распределение суммарного числа публикаций между ними. 
Ключевые слова: украинское ландшафтоведение, становление украинского ландшафтоведения, направ-
ления ландшафтоведческих исследований, ландшафтоведческие центры, ландшафтоведческие 
публикации. 

The research results of the Ukrainian landscape science development problems in the period of its formation have 
been described. A brief literature review on the subject has been presented, the outstanding issues have been 
designated, and references for the major publications of the Ukrainian and foreign authors have been given. The 
research methods of the landscape science formation in Ukraine have been provided, representing methods and 
techniques used in historical and scientific researches. The lines of research (research problems), which 
dominated at each historical stage, have been characterized. The diagrams, displaying the ratio of the 
publications number between them, have been presented. The most citable publications of landscape science 
content and their authors, including references, have been mentioned. The trends of the evolution and regional 
location of the Ukrainian landscape centers have been distinguished. The diagrams, displaying distribution of the 
total number of publications between them, have been presented.
Keywords: the Ukrainian landscape science, the Ukrainian landscape science formation, trends of landscape 
research, landscape centers, landscape publications. 

Введение. Во время становления 
украинской государственности необ-

ходимость углубленного изучения истории 
отечественной науки становится важной на-
учной проблемой. Среди ее отраслей важ-
ное место занимает ландшафтоведение как 
наука, которая комплексно изучает природ-
ные условия и ресурсы территории страны. 
Однако до сих пор проблема необходимости 
исследования истории становления и разви-
тия украинского ландшафтоведения не ста-
вилась и в научной литературе специально 
не рассматривалась. 

Одним из важнейших неразрешенных воп-
росов остается вопрос периодизации истории 
становления и развития ландшафтоведения 

в Украине. Профессор Винницкого универси-
тета Г. И. Денисик [1] разделяет всю историю 
развития географии в Украине на передланд-
шафтоведческий (до середины 1950-х гг.) 
и ландшафтоведческий периоды. Ландшаф-
товедческой период, по мнению Г. И. Дениси-
ка, начался с полевых ландшафтоведческих 
исследований, которые почти одновременно 
в начале 1950-х гг. начали географы Москов-
ского, Ленинградского, Воронежского, Львов-
ского и Киевского университетов. Профессор 
Львовского университета А. В. Мельник [2] да-
тирует зарождение украинского ландшафто-
ведения началом 1950-х гг. и выделяет в его 
истории три периода: 1) 1950–1960-е гг.; 
2) 1970–1980-е гг.; 3) после 1990-х гг. Профес-
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сор Таврического университета Е. А. Позаче-
нюк выделяет семь этапов в развитии украин-
ской географии и третий, ландшафтный, 
дати рует 1950–1963 гг. [3].

Белорусские ученые Г. И. Марцинкевич, 
Н. К. Клицунова и А. Н. Мотузко разделяют 
историю развития учения о ландшафте на до-
революционный, послереволюционный и со-
временный этапы. Началом современного 
этапа они считают 1955 г., когда в Ленинграде 
состоялось Первое всесоюзное совещание 
ландшафтоведения [4]. Профессор Санкт-
Петербургского университета А. Г. Исаченко 
выделяет в развитии ландшафтоведения 
шесть этапов и пятый этап датирует 1945–
1965 гг. [5]. Профессор В. С. Преображенский 
выделил три периода в развитии ландшафто-
ведения и второй (период становления уче-
ния и учебной дисциплины) также датирует 
1945–1965 гг. [6]. 

Наши исследования дали результаты, ко-
торые во многом совпадают с положениями 
названных выше исследователей. Всю исто-
рию развития ландшафтоведения в Украине 
мы делим на пять периодов: истоки (1805–
1909 гг.), зарождение (1910–1944 гг.), становле-
ние (1945–1966 гг.), утверждение (1967–1985 гг.) 
и трансформация (1986–2010 гг.) [7]. В данной 
статье рассматриваются события периода ста-
новления ландшафтоведения в Украине.

Материалы и методы исследования. 
Информационной базой стали публикации 
ландшафтоведческого содержания, принад-
лежащие украинским ученым за период с 
1950 по 1969 г. Анализу подлежали и публика-
ции зарубежных авторов в той мере, какая 
необходима для сравнения результатов ис-
следований. Основным методом исследова-
ния явился проблемно-хронологический ана-
лиз каждого из этапов периода становления 
ландшафтоведения в Украине, которые каче-
ственно отличаются друг от друга по признаку 

доминирования определенной исследова-
тельской проблемы (направления исследова-
ний). Проблемное поле анализа составили 
такие аспекты: хронология основных собы-
тий; доминирующие направления исследова-
ний; концептуальная база и методический ап-
парат; наиболее цитируемые публикации; 
тенденции развития ландшафтоведческих 
центров и школ. Важным методом исследова-
ния выступил контент-анализ научных публи-
каций с использованием наукометрических 
показателей: 1) соотношения количества пу-
бликаций по основным направлениям ланд-
шафтоведческих исследований на каждом из 
этапов периода становления украинского 
ландшафтоведения; 2) распределение годо-
вого количества публикаций между украински-
ми ландшафтоведческими центрами; 3) числа 
цитирований ландшафтоведческих публика-
ций украинских авторов. Кроме количествен-
ных, использовались и качественные критерии 
определения рубежных дат между отдельны-
ми периодами и этапами истории развития 
украинского ландшафтоведения: начало де-
тальных полевых исследований ландшаф-
тов и создание концепции морфологической 
структуры ландшафта; начало регулярного 
выхода в свет публикаций ландшафтоведче-
ского содержания украинских авторов; начало 
проведения первых всесоюзных совещаний по 
вопросам ландшафтоведения; начало и окон-
чание советских пятилеток, завершение ре-
шения важной научно-практической проб-
лемы и т. д. Для визуализации полученных 
результатов использовались графические ме-
тоды круговых и столбиковых диаграмм.  

Результаты и их обсуждение. С 1951 г. пу-
бликации ландшафтоведческого содержания 
начали выходить регулярно. Их авторами 
были представители Киевского, Львовского, 
Черновицкого и Одесского университетов (ри-
сунок 1). 

Рисунок 1 – Распределение 
суммарного числа публикаций 
между украинскими ландшаф-

товедческими центрами  
в 1951–1955 гг.: 

1 – Львовский университет;  
2 – Киевский университет;  
3 – Черновицкий университет;  
4 – Одесский университет
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Самыми цитируемыми публикациями 
стали статья К. И. Геренчука «Природный 
ландшафт Прикарпатья и пути его преобра-
зования» (1953) – 10 библиографических ссы-
лок, – написанная в соавторстве с П. А. Ку-
чинским еще во время работы в Черновиц-
ком университете, и его же статья «Опыт 
типологической классификации Прикарпат-
ских ландшафтов» (1955), опубликованная 
уже во время работы во Львовском универси-
тете – 6 ссылок. Третью позицию заняла ста-
тья доцента Киевского университета О. В. По-
рывкиной «К вопросу о физико-географиче-
ском районировании Полесья УССР» 
(1955) – 4 ссылки.

Анализ содержания публикаций показал, 
что тематика исследований включает лишь 
три направления, а главным направлением 
было физико-географическое районирова-
ние: ему посвящено 23 публикации из общего 
числа 32 (рисунок 2). Поэтому 1951–1955-е гг. 
можно считать этапом развертывания физико- 

географического районирования Украины на 
ландшафтно-типологической основе.

В 1956–1961 гг. количество направлений 
ландшафтоведческих исследований увеличи-
лось до 11, а общее число публикаций ланд-
шафтоведческого содержания достигло 126. 
Анализ содержания публикаций показал, что 
исследования морфологической структуры 
ландшафтов стали важным направлением 
ландшафтоведческих исследований в Украи-
не. Эту тематику освещали 44 публикации. Из 
них 17 рассматривали вопросы методики 
съемки и картографирования ландшафтов. 
На предыдущем этапе таких публикаций не 
было. А наиболее цитируемыми работами, 
вышедшими в 1956–1961 гг. (к расчету прини-
мались все ссылки с 1956 по 2012 г.), стали 
статьи К. И. Геренчука «О морфологиче-
ской структуре географического ландшафта» 
(1956) – 21 библиографическая ссылка, 
и «Вопросы среднемасштабного картографи-
рования ландшафтов» (1957) – 19 библиогра-
фических ссылок.

Рисунок 2 – Соотношение суммар-
ного числа публикаций по основным 
направлениям ландшафтоведческих 

исследований в 1951–1955 гг.: 
1 – физико-географическое райониро-
вание (23);  
2 – история развития ландшафтов (4);  
3 – территориальная организация 
ландшафтов (4)

Рисунок 3 – Соотношение суммар-
ного числа публикаций по основным 
направлениям ландшафтоведческих 

исследований в 1956–1961 гг.: 
1 – физико-географическое райониро-
вание (58); 2 – территориальная орга-
низация ландшафтов (44);  
3 – сельскохозяйственная оценка 
ландшафтов (5); 4 – теория и методика 
ландшафтоведения (5); 5 – история 
развития ландшафтов (3); 6 – компо-
нентный состав ландшафтов (3);  
7 – история ландшафтоведения (3);  
8 – природоохранная оценка ланд-
шафтов (2); 9 – антропогенные изме-
нения ландшафтов (1); 10 – физико-
географические процессы в ландшаф-
тах (1); 11 – планировочно-проектиро-
вочная оценка ландшафтов (1)
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Рисунок 4 – Распределение сум-
марного числа публикаций между 
 ландшафтоведческими центрами  

в 1956–1961 гг.: 
1 – Львовский университет;  
2 – Киевский университет;  
3 – Одесский университет;  
4 – Харьковский университет;  
5 – Черновицкий университет;  
6 – Симферопольский пединститут;  
7 – Днепропетровский университет

Однако доминирующим направлением 
украинских ученых осталось физико-геогра-
фическое районирование (рисунок 3), кото-
рое значительно расширило географию ис-
полнителей. 

К ученым Киевского и Львовского универ-
ситетов присоединились ученые Днепропе-
тровского, Одесского, Харьковского и Черно-
вицкого университетов, а также Крымского 
педагогического института. Таким образом, 
физико-географическое районирование ста-
ло делом всего географического сообщества 
Украины, что дает основания назвать этот 
этап в истории украинского ландшафтоведе-
ния этапом развития физико-географическо-
го районирования Украины.

Ландшафтоведческие центры функциони-
ровали в семи высших учебных заведениях 
Украины (рисунок 4). Львовский и Киевский 
университеты сохранили свои ведущие пози-
ции, но Львовский университет значительно 
опередил Киевский по количеству публика-
ций. Черновицкий и Одесский университеты 
поменялись местами.

5–8 июня 1962 г. в Москве состоялось 
IV Межвузовское совещание по районирова-
нию для сельского хозяйства, проведенное 
Комиссией по координации работ высших 
учебных заведений по районированию СССР 
для сельского хозяйства. На совещании с до-
кладом «О работах по физико-географиче-
скому районированию Украинской ССР для 
целей сельского хозяйства» выступили 
В. П. Попов и А. И. Ланько [8]. Они отметили, 
что для увязки материалов районирования по 
отдельным частям Украины была принята ра-
бочая схема физико-географического райо-
нирования, разработанная учеными Киевско-
го университета А. И. Ланько, А. М. Марини-

чем, В. П. Поповым и О. В. Порывкиной, 
а научно-методическое бюро разработало 
план, программу и общие методические реко-
мендации по физико-географическому райо-
нированию Украинской ССР. В течение 1961–
1962 гг. все авторские географические коллек-
тивы работали над составлением монографии 
по физико-географическому районированию 
Украины в соответствии с согласованным 
прос пектом и схемой районирования, а также 
продолжали уточнять выделение физико-гео-
графических областей, подобластей и райо-
нов на основе анализа ландшафтно-типологи-
ческой структуры территории.

А в 1964 г. в докладе на I съезде Географи-
ческого общества УССР А. М. Маринич отме-
чал, что «географы университетов и пед инсти-
тутов Украины опубликовали значительное 
количество работ по вопросам физико- 
географического районирования. Сводная 
работа по всей территории республики, вы-
полненная этими коллективами, готовится 
к печати» [9, с. 8]. Монография «Физико- 
географическое районирование Украинской 
ССР» увидит свет только в 1968 г. Однако 
в момент, когда были сказаны эти слова, за-
дачи по физико-географическому райониро-
ванию республики были в целом выполнены. 
Факт завершения работ по физико-географи-
ческому районированию территории Украи-
ны, озвученный А. М. Мариничем, позволяет 
определить отрезок времени с 1962 по 1966 г. 
как завершающий этап периода становления 
украинского ландшафтоведения.

Как и на предыдущем этапе, среди от-
дельных направлений исследований наи-
большее внимание уделялось физико-геогра-
фическому районированию, хотя его преиму-
щество над остальными уже не было таким 

Рэп
аз

іт
ор

ый 
БДПУ 



Геаграфія 101

ощутимым – 30 публикаций, что, по-видимому, 
было связано с завершением проекта  (рису-
нок 5). 

Наиболее цитируемой публикацией этапа 
стала монография К. И. Геренчука, М. М. Кой-
нова и П. М. Цыся «Естественно-географи-
ческое деление Львовского и Подольского 
экономических районов» – 38 библиогра-
фических ссылок. Вторую позицию занял 
авто реферат кандидатской диссертации 
Я. Р. Дорф мана «Ландшафтно-географиче-
ская характеристика города Черновцы и его 
пригородного района» – 22 библиографиче-
ские ссылки.

Заключение. Выявлено, что становление 
украинского ландшафтоведения пришлось на 
послевоенное время и происходило в ходе 
решения исследовательской проблемы боль-
шой практической значимости – физико-гео-
графического районирования Украины для 

целей сельского хозяйства. Большое внима-
ние уделялось также съемке и картографиро-
ванию ландшафтов, где украинские ученые 
достигли заметных успехов. Основными тен-
денциями развития украинского ландшафто-
ведения на этапе его становления были кон-
центрация усилий всех ученых на решении 
одной научной проблемы при одновременном 
развитии других направлений ландшафто-
ведческих исследований и стремительное раз-
витие ландшафтоведческих центров. Сфор-
мулированные положения подтверждаются 
статистическими данными о соотношении ко-
личества публикаций по основным направле-
ниям ландшафтоведческих исследований, 
наиболее цитируемых публикациях и распре-
делении числа публикаций между ландшаф-
товедческими центрами на разных этапах 
развития украинского ландшафтоведения 
в период его становления.
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