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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ А.М. РЯБЧИКОВА В СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ШКОЛЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЛАНДШАФТНОГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МИРА
Рассмотрены основные направления научной школы физико-географических и ландшафтногеоэкологических исследований мира, в значительной степени сформировавшейся под руководством
профессора А.М. Рябчикова, столетие которого отмечается в 2018 г.: физико-географические исследования природных ландшафтов суши Земли; изучение и картографирование природно-антропогенных (современных) ландшафтов; анализ природных ресурсов и агроприродного потенциала суши;
изучение природно-антропогенных процессов в окружающей среде. Эти научные разработки положили начало современным ландшафтно-геоэкологическим исследованиям, включая оценку и прогноз состояния ландшафтов мира в условиях глобальных изменений.
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процессы, ландшафтно-геоэкологическая оценка.

Введение. В 2018 г. отмечается столетие профессора Александра Максимовича Рябчикова
(1918–1996) – выдающегося физико-географа, педагога и организатора географической науки и высшего географического образования в нашей стране, а
также 80-летие кафедры физической географии мира
и геоэкологии географического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова. Становление и развитие
научной школы физико-географических и ландшафтно-геоэкологических исследований мира, сформировавшейся на кафедре, непосредственно связано с
именем профессора А.М. Рябчикова, который возглавлял ее на протяжении 35 лет (с 1955 по 1989 гг.).
В настоящее время научные исследования кафедры, называвшейся при создании в 1938 г. кафедрой
страноведения, затем – физической географии зарубежных стран, а с 1989 г. – физической географии
мира и геоэкологии, охватывают широкий круг проблем и направлений, связанных с изучением взаимодействий в системе природа–хозяйство–общество на глобальном и региональном уровнях.
В научной школе, сформированной А.М. Рябчиковым и его коллегами, получили творческое развитие основные направления физико-географических
исследований материков и стран, заложенные в конце 1930–1940-х гг. основателями кафедры – профессорами Б.Ф. Добрыниным и А.С. Барковым. С именем А.М. Рябчикова неразрывно связана постанов-

ка исследований в области антропогенного ландшафтоведения, изучения природно-ресурсного потенциала территорий, природно-антропогенных процессов в геосфере, географических проблем охраны природы. Фундаментальный труд «Структура и
динамика геосферы, ее естественное развитие и изменение человеком» [Рябчиков, 1972], переведенный
на многие языки мира, показал важность всестороннего анализа взаимодействия человека с окружающей природной средой и определил глобально-региональный масштаб изучения природно-антропогенных ландшафтов суши. Его вклад в физическую
географию и становление геоэкологического направления исследований, подготовку специалистов-геоэкологов связан с рядом ключевых научных направлений, которые и сейчас определяют научную тематику кафедры.
Цель статьи – рассмотреть развитие научных
направлений школы физико-географических и ландшафтно-геоэкологических исследований, основы
которых были заложены А.М. Рябчиковым.
Современное название кафедры и ориентация научных исследований в сторону геоэкологической проблематики, активно проявившаяся в 1980–1990-е гг.
и в последующем, когда кафедру возглавлял профессор Г.Н. Голубев, обусловили высокую степень
междисциплинарности и комплексности разработок
кафедры. Научные направления на кафедре возни-
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кали и эволюционировали в соответствии с тенденциями развития географической науки, запросами
практики, доступными материалами и методами
исследований. В первую очередь это физико-географическое изучение и картографирование природных
ландшафтов суши Земли в глобальном и крупнорегиональном масштабах. Еще одно направление связано с разработкой концепции природно-антропогенных (современных) ландшафтов, их систематикой,
классификацией и картографирование в разных масштабах. В значительной степени благодаря работам А.М. Рябчикова произошло включение социума в сферу физико-географических исследований,
что в начальный период становления географии в
Московском университете составляло важный элемент страноведческой (антропогеографической)
школы профессора Д.Н. Анучина – учителя профессоров Б.Ф. Добрынина и А.С. Баркова. Весьма актуальными оказались направления, связанные с изучением природных ресурсов и, особенно, агроприродного потенциала суши, а также деструктивных
процессов, происходящих в окружающей среде в
условиях нарастающих антропогенных нагрузок
[Рябчиков, 1990]. Эти работы положили начало собственно геоэкологическим исследованиям, стимулировали изменение названия кафедры и вслед за
этим – подготовку студентов по направлению «Экология и природопользование».
Основные направления исследований. Физико-географическое направление. Изучение природы и ландшафтов зарубежных территорий в советское время по объективным причинам далеко не
всегда базировалось на детальных полевых обследованиях. Исключения, безусловно, были [Куракова, 1967; Игнатьев, 1979], но физико-географический анализ территорий основывался преимущественно на изучении зарубежных литературных,
статистических, картографических материалов и их
интерпретации с позиций отечественной физической
географии и ландшафтоведения [Игнатьев, 1953;
Рябчиков, 1954; Лукашова, 1958; Михайлова, 1964;
Миланова, 1969; Романова, 1970; Ермаков, 1972;
Буров, 1975; Красовская, 1979; и др.]. С середины
1970-х гг. в состав информационных источников вошли космические снимки обзорных масштабов.
На основе анализа большого массива фактических данных о природе материков и их регионов была
разработана теория поясно-секторно-зональной дифференциации природных ландшафтов мира, в основу которой положено представление о природных
зонах как об «… основных зонально-типологических подразделениях суши, закономерно сменяющих
друг друга в зависимости от соотношения тепла и
влаги, … что делает возможным не только качественное (по типам растительности, почв, гидрологического режима и т. п.), но и количественное их
определение (по радиационному индексу сухости,
различным коэффициентам увлажнения и проч.)»
[Лукашова, 1966]. Эти разработки нашли отражение в классическом учебнике [Физическая география частей света, 1963] и серии карт физико-гео-

графического районирования суши Земли в «Физико-географическом атласе мира» [1964]. В учебнике второго поколения для высшей школы [Физическая география …, 1988] рассматривались не только
коренные ландшафты, но и региональная специфика
использования природных ресурсов, а также изменение природной среды под воздействием человека. Учебник был удостоен университетской премии
имени Д.Н. Анучина. Мировая карта «Географические пояса и зональные типы ландшафтов», опубликованная в 1988 г. под редакцией Е.Н. Лукашовой,
пополнила серию карт для высшей школы.
В рамках физико-географического направления
были разработаны новые схемы планетарной модели зональности [Лукашова, 1966; Рябчиков, 1972],
развивавшие концепцию «гипотетического материка», предложенного в 1947 г. К. Троллем. В дальнейшем применение компьютерных технологий позволило создать на базе мировой карты географических поясов и зональных типов ландшафтов 1988 г.
обновленную модель гипотетического материка, на
которой представлены 96 зональных типов ландшафтов, а также отражена степень их антропогенной
трансформации [Alekseev, Golubev, 2000]. Впоследствии построена новая модель на основе обновленной секторно-зональной классификации, изменена
конфигурация поясов, секторов и природных зон,
рассчитаны их площади [Романова с соавт., 2015].
В настоящее время физико-географическая проблематика занимает важное место в исследованиях кафедры и постоянно расширяется. В новом
учебнике «Физическая география материков и океанов», наряду с традиционными физико-географическими разделами, рассмотрены не только особенности хозяйственного освоения и трансформации ландшафтов материков и регионов, но и
геоэкологические последствия антропогенного воздействия [Физическая география …, 2014].
Антропогенно-ландшафтное направление
кафедральной научной школы берет начало со статьи А.М. Рябчикова и Л.И. Кураковой «Освоение и
изменение природных ландшафтов суши» [Кураковa,
Рябчиков, 1967]. Оно базируется на представлениях о территориальных формах производственной
деятельности, оказывающих определяющее влияние
на изменение географической среды и о наличии
ряда (спектра) антропогенных модификаций, свойственных каждому типу естественных ландшафтов.
Эти представления нашли отражение в карте «Типов современных ландшафтов» [Рябчиков, 1972].
Учебное пособие Л.И. Кураковой «Антропогенные
ландшафты» [Куракова, 1976] содержит первый вариант классификации ландшафтов, измененных хозяйственной деятельностью. Дальнейшие научные
разработки в этом направлении позволили создать
классификацию современных ландшафтов по степени изменения природного инварианта в результате длительного хозяйственного освоения [Куракова,
Романова, 1989]. Согласно данной классификации
ландшафты подразделяются на условно-коренные
и природно-антропогенные, а последние, в свою оче-
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редь, на вторично-производные, антропогенно-модифицированные и техногенные. Предложенные принципы систематики и классификации использованы
при составлении карт современных ландшафтов
суши Земли [World Map of Present-day Landscapes,
1993; Resources and Environment, 1998], отдельных
материков [Геоэкологическое состояние …, 2004], а
также зарубежных территорий Европы [Романова,
1997] и Азии [Алексеева, 2000].
Использование данных дистанционного зондирования разного разрешения, открытых баз геопространственных данных, международной и национальной статистической информации и ГИС-технологий
создало возможности для анализа всего разнообразия природно-антропогенных геосистем и привязки
сложившихся региональных геоэкологических ситуаций к конкретным ландшафтам. В 1990-е годы была
создана первая геоинформационная система «Ландшафты мира» [Романова, Алексеев, Посыпкин,
1994]. Геоинформационное обеспечение ландшафтного картографирования, наряду с другими подходами, стало важным инструментом оценки состояния
современных ландшафтов [Изменение природной
среды …, 1997]. Актуальность подобных исследований и востребованность их результатов научным
сообществом и практикой подтверждаются, помимо прочего, и появлением в последнее десятилетие
ряда разработок по сходной тематике, выполненных
крупными международными научными консорциумами – картографирование экологических систем
суши [Sayre et al., 2014], ландшафтов зарубежной
Европы (LANMAP) [Mucher et al., 2010], антромов
(антропогенных биомов) мира [Ellis et al., 2010]. В
основе этих работ лежат геопространственные данные высокого и среднего разрешения, обработка
которых ведется методами полуавтоматического
картографирования.
В настоящее время в рамках антропогенноландшафтного направления проводится анализ изменений структуры землепользования в границах
природных зон суши, обосновываются принципы использования тематических глобальных баз геопространственных данных для картографирования современных ландшафтов [Алексеева, Климанова,
Хазиева, 2017], осуществляются прикладные исследования, смыкающиеся с проблематикой территориального и ландшафтного планирования и экологического проектирования.
Природно-ресурсное направление научных
исследований получило отражение в многочисленных публикациях – «Природные ресурсы и культурные ландшафты материков» (1971), «Природные ресурсы зарубежных территорий Европы и
Азии» (1976), «Антропогенные изменения земельных ресурсов зарубежных стран» (1981), «Использование природных ресурсов и охрана природы»
[Миланова, Рябчиков, 1986], в которых теоретически обоснованы взаимоотношения между природными ресурсами, хозяйственным использованием территории и антропогенными ландшафтами, заложены
принципы выделения природно-ресурсных комплек-
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сов, проанализированы экологические последствия
использования природно-ресурсного потенциала регионов.
На основе методических разработок под руководством А.М. Рябчикова был успешно реализован
крупный международный проект ЮНЕП «Воздействие сельскохозяйственного производства на окружающую среду: системный подход» (1980–1985). По
тематике проекта опубликована трехтомная монография Agricultural Production and the Environment
[1988], создана серия мировых карт («Агроприродный потенциал ландшафтов суши», «Пригодность
ландшафтов суши для сельскохозяйственного производства», «Сельскохозяйственное использование
суши», «Агроландшафты мира» и др.). Развитие
агроландшафтной тематики послужило стимулом
для проведения детальных исследований по отдельным регионам мира – Восточному Китаю, Западу
США, Юго-Западной Азии, странам Магриба, Дунайским равнинам и др.
В дальнейшем природно-ресурсное направление получило развитие в работах, посвященных
характеристике природных ресурсов мира [Романова с соавт., 1993], экологическим и социально-экономическим последствиям потребления возобновляемых ресурсов [Лосев, Мнацаканян, Дронин, 2005],
природно-ресурсному потенциалу Африки [Климанова, 2007]. В них сделан акцент на геоэкологических последствиях освоения природно-ресурсной базы
в условиях возрастающей социально-демографической напряженности и конкуренции за ресурсы. Глобальные и региональные аспекты использования
природных ресурсов проанализированы в сборнике
«Мир геоэкологии» [2017] и отражены в учебном
пособии, посвященном глобальным экологическим
проблемам [Романова, 2018].
В последнее десятилетие ресурсное направление расширилось за счет включения в исследовательское поле концепции экосистемных услуг. Выполнен анализ и составлены карты геоэкологического качества ландшафтов Европы на основе анализа
реализации их экосистемных услуг [Романова, 2012];
получены эколого-экономические оценки природного капитала и экосистемных услуг ландшафтов России и зарубежных стран [Красовская, 2008; Евсеев,
Красовская, 2013].
Еще одно направление кафедральной научной
школы, инициированное А.М. Рябчиковым, связано
с изучением природно-антропогенных процессов
в окружающей среде. Результаты этих исследований отражены в серии публикаций, среди них –
«Круговорот веществ в природе и его изменение
хозяйственной деятельностью человека» [1980] (отмечена премией Минвуза СССР), «Экзодинамические процессы освоенных территорий» [Горшков,
1982]. В рамках проекта ЮНЕП [Agricultural
production …, 1988] были исследованы природноантропогенные процессы и явления, сопутствующие
сельскохозяйственному производству в разных природно-климатических и социально-экономических
условиях. Проведен всесторонний анализ экологи-
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ческих последствий гидромелиоративных мероприятий в различных регионах мира [Экологические
проблемы …, 1989].
Изучение современных ландшафтов, природноресурсного потенциала, природно-антропогенных
процессов сопровождалось разработкой методов
комплексных количественных оценок природно-антропогенных систем суши. В работах А.М. Рябчикова проанализированы и обобщены большие массивы аналитических данных, в зональных построениях использован сопряженный анализ различных
показателей – гидротермических, валового увлажнения, биологической продуктивности, потребления
химических элементов и т. д. Заложенное А.М. Рябчиковым направление создания интегральных количественных оценок ландшафтов продолжено его
учениками – Ю.Г. Ермаковым (ландшафты-аналоги), Т.М. Красовской (измененность ландшафтов,
расчет трансграничных коэффициентов природопользования) и др.
Комплексный подход к изучению процессов изменения природной среды в глобальном и региональном масштабах, внедрявшийся А.М. Рябчиковым в
1970–80-е гг., стал основой для формирования геоэкологического направления. Ландшафтно-геоэкологические разработки получили широкое развитие
в 1990–2000-е гг. Под руководством профессоров
Г.Н. Голубева и Э.П. Романовой было проведено
исследование геоэкологического состояния ландшафтов суши [Геоэкологическое …, 2004]. Исходным теоретическим положением стало представление о том, что в ответ на антропогенные воздействия в хозяйственно освоенных ландшафтах
развиваются природные и природно-антропогенные
процессы, превращающие их в ландшафтно-геоэкологические системы (ЛГЭС). Для них характерны
новые признаки, свойства и качества, меняющие
набор экосистемных услуг, которые природный комплекс предлагает или оказывает населению и хозяйству [Романова, Горшков, 2005]. В совокупности эти
изменения определяют современное геоэкологическое состояние ландшафта.
Обозначенный в комплексных исследованиях
акцент на хозяйственную культуру народов мира
способствовал развитию этнокультурного направления. В 1993 г. выпускниками кафедры – В.Н. Калуцковым и Т.М. Красовской создан междисциплинарный научный семинар «Культурный ландшафт», успешно работающий ныне под эгидой Русского
географического общества.
А.М. Рябчиков уделял большое внимание прогнозированию развития окружающей среды. Анализ
тенденций экологического развития последней четверти ХХ столетия [Споры о будущем, 1983] позволил выявить целый ряд актуальных проблем – изменение климата, антропогенная редукция биосферы, конфликты водопользования, изменение мирового
земельного фонда, влияние военных действий на
окружающую среду. Показательно, что по проше-

ствии 35 лет эти проблемы не только не решены, но
еще более усугубились.
Научные инициативы профессора А.М. Рябчикова и его вклад в развитие физической географии
материков до сих пор сохраняют важное научное и
учебно-методическое значение. Александр Максимович воспитал плеяду учеников и последователей,
которые развивают школу физико-географических и
ландшафтно-геоэкологических исследований мира.
Для этой школы характерны комплексность и разносторонность научных разработок, что отражает
сложность и многофакторность основных предметов исследования кафедры – современных ландшафтов и геоэкологических проблем.
Заключение
 Базовые направления кафедральной школы, реализующие комплексный подход к изучению процессов изменения природной среды, предложенный
А.М. Рябчиковым, не только не утратили свою важность, но и обогащаются за счет расширения информационной базы, появления новых методов исследований. Теория поясно-секторно-зональной дифференциации природных ландшафтов мира и методы
их картографирования положены в основу современных учебников и карт для высшей школы;
 В работах А.М. Рябчикова выявлены глобальные изменения ландшафтной сферы Земли в связи
с деятельностью человека и последствия этих процессов. Изучение трансформации ландшафтов в
результате их многостороннего и разнопланового
хозяйственного освоения многие годы составляло
основу научной деятельности кафедры. В настоящее время эти исследования дополняются выявлением региональных откликов на глобальные изменения, определением трендов и прогнозом развития
современных ландшафтов;
 Концепция ландшафтно-геоэкологических систем создает основу для проведения геоэкологической
оценки территорий различного пространственного охвата в границах современных ландшафтов, что продолжает работы по анализу взаимодействия природных и антропогенных факторов формирования ландшафтной сферы Земли, начатые А.М. Рябчиковым;
 Создание тематических баз геоданных и развитие геоэкологического моделирования, открывающее принципиально новые возможности для изучения современных ландшафтов мира, анализа региональных геоэкологических проблем, оценки
потенциала экосистемных услуг для оптимизации
природопользования, основывается на использовании ГИС-технологий, которое успешно развивается
учениками и последователями А.М. Рябчикова;
 Современный этап развития школы физикогеографических и ландшафтно-геоэкологических исследований мира связан с поиском новых путей комплексного анализа современных ландшафтов и их
изменений, методов геоэкологических исследований
и главное – возможностей интеграции результатов
исследований в прикладные разработки.
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DEVELOPMENT OF A.M. RYABCHIKOV’S SCIENTIFIC IDEAS
IN RECENT STUDIES OF THE SCHOOL OF PHYSICAL-GEOGRAPHICAL AND
LANDSCAPE-ECOLOGICAL RESEARCH OF THE WORLD
The scientific school of physical-geographical and landscape-geoecological research of the world was
formed under the leadership of Professor A.M. Ryabchikov, whose centenary is celebrated in 2018. The
main areas of research are physical-geographical analysis of terrestrial natural landscapes; study and
mapping of natural-anthropogenic (or present-day) landscapes; analysis of natural resources and agronatural land potential; study of natural-anthropogenic processes in the environment. These lines of research
laid a foundation for landscape-geoecological studies, including the assessment and forecast of the state of
the world’s landscapes under global change.
Key words: A.M. Ryabchikov, physical-geographical studies, present-day landscapes, geographical
belts and natural zones, natural resources, natural-anthropogenic processes, landscape-geoecological
assessment.
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