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Статья содержит важное и актуальное в условиях настоящего времени 

теоретико-методологическое обоснование изучения долинно-речных ландшафтов как 
среды сохранения природного разнообразия. Долины рек являются главными 
геопространственными средоточиями природного многообразия, их изучение 
требует проведения ландшафто-ведческих, историко-природных, разноплановых 
междисциплинарно-экологических и гуманистических исследований. Целью таких 
исследований является ландшавтоведческое обоснование сохранения ландшафтов,  
в частности путем поиска путей гармоничного сосуществования человека и природы 
в современной антропогенизированной среде. Изучение древней и современной 
природы долинно-речных ландшафтов актуально для сохранения их нынешнего 
многообразия и ценностей. Логический ход исследования необходимо выстраивать 
от установления прошлых состояний объектных ландшафтов – к познанию 
нынешних их состояний, измененных деятельностью человека; от выяснения 
истории формирования долинно-речных ландшафтов – через раскрытие их генезиса 
и развития факторов и процессов антропогенизации природы, включая ее 
преобразования – к ландшафтоведческому и гуманистическому научному обоснованию 
оптимальных путей восстановления, защиты и сохранения природы. 
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This article contains important and relevant theoretical and methodological 

substantiation of studying the river valley landscapes as environment of the natural 
diversity conservation. The river valley landscapes must be investigated not only from the 
point of view of the geography and landscape science but also its historical, diverse 
interdisciplinary ecological and humanistic studies. The river valleys still remain and 
continue to be the major geospatial assemblies of regional and local, and geologically 
componential, geo-factor, geomatics, biotic, and complex landscape manifestations  
of nature. The study of both ancient and modern nature of Desna River valley landscapes is 
important to preserve their current diversity and valuable properties. Logical line  
of reasoning here is as follows: from determination of past characteristics of object 
landscapes to understanding their current, human-impacted state; from ascertainment of 
history of Desna River landscapes’ formation, and subsequent disclosure of their genesis 
and development, factors and processes of human impact on nature to landscape studies and 
humanistic scientific substantiation of optimal ways to restore, protect and preserve nature. 
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3 Изучение долинно-речных ландшафтов требует широкого комплекса ис-
следований, цель которых – комплексное научное обоснование сохранения 
ландшафтного разнообразия и поиск путей гармоничного сосуществования 
человека и природы в современной антропогенизи-рованной среде. Неотлож-
ными предпосылками выполнения исследования стали ускоряющееся уменьше-
ние площадей природных ландшафтов в Украине и, в частности, в долине 
реки Десны, значительный процент антропогенно преобразованных террито-
рий и необходимость создания новых природоохранных объектов с целью 
сохранения природы во всем ее разнообразии [2, 11].  

Методология и методы исследования. При выполнении исследования 
были использованы традиционные методы ландшафтоведения и междисцип-
линарные исследовательские подходы: экологический, гуманистический, ис-
торический. При изучении долинно-речных ландшафтов бассейна Десны ис-
пользованы новейшие палеогеографические и геоморфологические теории  
и подходы, морфо-генетический анализ строения и перестроек речных долин, 
маршрутно-полевой, картографический методы и камеральные обобщения. 
Для дистанционного исследования природы региона и создания картосхем 
применены геоинформационные системы на базе программного обеспечения 
корпорации ESRI – ArcGIS версии 9.0, ресурсы Google Earth, Global Mapper, 
цифровые модели рельефа. 

Анализ исследований и публикаций. Информационное поле исследо-
вания природы долины Десны требует изучения ее как самоценного объекта 
многих естественных наук, и как источника синтеза новых знаний. При поис-
ке истинного знания особенно важным является выявление общего знамена-
теля в знаниях и противоречивых научных наработках, что способствует 
дальнейшему их развитию и широкому использованию. Проанализированы 
картографические произведения XVI–XXI ст., работы В.В. Докучаева, среди 
них особое значение имеет его магистерская работа «Способы происхожде-
ния речных долин Европейской России» [3], где описан механизм образова-
ния речных долин, включительно с озерным этапом. Работа Л.И. Мечникова 
«Цивилизация и великие исторические реки», в которой описана основопола-
гающая роль рек как источников зарождения и развития цивилизаций [9]. Ра-
боты М.И. Максимовича [8], Е.В. Оппокова, С. Комарницкого [6], А.П. Рома-
дановой [14], Н.Е. Барщевского [1] о природе Полесского региона. Р.В. За-
кревской о строении недр и рельефа Черниговского Полесья [5]; А.И. Ланько 
о ландшафтах Левобережного Полесья [16]; работы А.Г. Исаченко, М.Д. Грод-
зинского, В.Г. Пазинича [10], В.М. Пащенко, труды геоботаников, зоологов, 
экологов, местных краеведов и других [4]. 

Разнообразие природы долинно-речных ландшафтов. Ландшафт – это 
многомерная динамическая разнородная целостность, образованная взаимодей-
ствием компонентов природы в определенной части земного пространства-
времени, насквозь пронизанная живой материей. Это среда обитания человека и 
измененных его деятельностью макроматериальных образований, часть целост-
ной и непрерывной, многосложной ландшафтной оболочки. Ее элементы, свя-
занные между собой потоками вещества и энергии, взаимопроникают и взаимо-
действуют между собой. Все земное пространство заполнено разнородными ма-
териальными образованиями, которые находятся в постоянном движении, и ка-
ждое образование несет в себе определенную энергию. Разноранговые и разно-
качественные структуры ландшафтов, в частности долинно-речные, – это ком-
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плексные макроорганизованные материальные образования при земной поверх-
ности, собранные в определенные сочетания в зависимости от региональных  
и локальных ландшафтообразующих составляющих, имеющие различные фор-
мы и свое характерное пространство и время существования в этих формах. 

Ландшафтное разнообразие состоит из сочетания природных инвариан-
тов ландшафтных комплексов и их природных и антропогенных вариантов.  
В частности, к антропогенным изменениям и трансформациям ландшафтов 
принадлежат антропогенизированное разнообразие, гуманистические ценно-
сти и значения ландшафтов. Природную часть ландшафтного разнообразия 
составляют литоразнообразие горных пород, недровых структур; форм рель-
ефа; многообразия вод – по своему составу, подземных и поверхностных, 
водных объектов – озер, стариц, болот, рек, ручьев, родников, временных во-
дотоков и форм, которые они образуют; мезо- и микроклиматов; биотическое 
многообразие миров живых существ и их видов и разнообразие почв. 

Многообразие характерно процессам, свойствам, потокам, пейзажей, са-
кральным местам, топонимам, измерениям, факторам, конфигурациям, свя-
зям, образам, циклам, хроноструктурам, генетическим структурам, которые 
имеют ландшатообразовывающее значение, то есть связывают различные 
субстанции и места в территориальные целостности. 

Реки являются главными поверхностными транспортными артериями суши, 
концентраторами потоков вещества и энергии в ландшафтах, протекающими  
на всех континентах. Текучая вода является механически и химически активным 
веществом в ландшафтах, которая структурирует другие ландшафтные состав-
ляющие во времени и пространстве. Сложная система водных потоков пронизы-
вает ландшафты, они формируют его динамическую целостность, порождают 
структуру и конфигурацию, питают другие компоненты. Долины рек являются 
очагами ландшафтного разнообразия, важными путями миграции для растений  
и животных многих видов, хотя могут быть и непреодолимыми барьерами для них.  

Речные долины – значительные по длине линейные снижения, которые об-
разуются в результате постоянного и длительного действия флювиальных пото-
ков на литогенную основу. Долинные ландшафтные комплексы состоят из инва-
риантно-вариантных упорядоченных в пространстве уровневых местностей  
и урочищ, пойменных и террасовых, тоже уровневых междуречных, – и склоно-
вых ландшафтных комплексов: склонов террас, склонов коренных берегов 
и междуречий. Склоны долины являются полосами сочетания ландшафтных 
структур – экотонами, которые обеспечивают переход от плакоров к флювиаль-
но-аккумулятивным ландшафтным комплесам. Пойменные ландшафты являют-
ся наиболее динамичной частью долины, в которой происходит формирование 
новых морфоскульптур, связанных с русловыми процессами, и молодых ланд-
шафтных комплексов. Главным гомогенным признаком долинно-речных ланд-
шафтных комплексов является их долинно-речной генезис в пределах опреде-
ленных морфоструктур. 

Нами разработан алгоритм ландшафтоведческого исследования речных 
долин с целью сохранения их природы. 

1. Определение объекта, предмета, раскрытие главной цели и задач ис-
следования. 

2. Обоснование использования методологии и методов исследования долин-
но-речных ландшафтов (корректировка и обработка адекватных средств проис-
ходит во время всего исследования). 
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5 3. Морфогенетический анализ строения долины. Должны быть учтены оп-
ределяющие черты строения литогенной основы, рельефа, гидросети, законо-
мерности развития и динамики долины реки в пространстве и времени. 

4. Изучение палеогеографической информации и реконструкций условий 
формирования речных долин. 

5. На основе литературных данных, картографических источников, анализа 
цифровых моделей рельефа, данных полевых исследований территории – итого-
вое установление генетической неоднородности литогенной основы долинных 
ландшафтов и ее голоценовых трансформаций. 

6. Изучение истории исследования природного разнообразия долины ре-
ки Десны. 

7. Обоснование ландшафтоведческих научных обеспечений сохранения 
природного разнообразия речных долин. 

8. Создание общей физико-географической характеристики долины реки 
Десны и долин ее притоков. 

9. Раскрытие зонально-регионального многообразия ландшафтов долины 
Десны. 

10. Выяснение исторических антропогенизированных изменений в ланд-
шафтах долины Десны. 

11. Изучение современного антропогенного воздействия на ландшафты до-
лины и современного хозяйственного использования долинных ландшафтов бас-
сейна Десны. 

12. Создание обобщающей карты ландшафтов долины Десны и расширен-
ной легенды, содержащей описание разнообразия ландшафтов, их структуры, 
процессов, плановых рисунков, генезиса, изменений во времени. Легенда к карте 
долинных ландшафтных местностей построена так: тектонически-орографическая  
и геологически-недровая приуроченность объектов; зонально-региональная при-
вязка их к разноранговым выделам физико-географического районирования; 
рельеф; приповерхностные отложения; растительность; почвы; антропогенные 
изменения ландшафтов. 

13. Изучение перспективных возможностей ренатурализации антропогени-
зированных ландшафтных комплексов. 

14. Выяснение утилитарных и неутилитарных гуманистических ценностей 
долинно-речных ландшафтов. 

15. Раскрытие антропически важных художественных и сакральных сущно-
стей вод рек и природы речных долин, их средообразующих, перцепционных, 
художественных и богатых мифологемных потенциалов. 

16. Анализ современных состояний середосохранения в долинных ланд-
шафтах. 

17. Анализ возможностей формирования составляющих экосети в ландшаф-
тах долины и бассейна реки Десны. 

18. Создание карты экосети. 
19. Анализ возможностей диверсификации биоты в ландшафтах долины 

Десны. 
20. Обобщение ландшафтоведческого обоснования природоохранного сере-

досохранения в долинно-речных ландшафтах. 
21. Разработка путей сохранения долинно-речных ландшафтов и их биораз-

нообразия. 
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22. Обмен информацией путем участия в конференциях, круглых столах, 
проведение лекций, презентаций; корректировки и дополнения данных. 

23. Обобщение обработанных данных. Завершение параллельной работы 
над всеми задачами исследования. 

24. Защита главных идей и внедрение результатов работы. 
25. Организация и осуществление природоохранных мероприятий. 
 

Деснянские долинно-речные ландшафты. Долина Десны является меж-
региональным ландшафтным комплексом, гомогенным по своему флювиаль-
ному генезису, гетерогенному по своей внутренней конфигурации и глубин-
ной структуре. Этот сложный ландшафтный комплекс формировался в тече-
ние тысячелетий и продолжает меняться сейчас. Познание генезиса и про-
странственно-временной организации ландшафтов дает ключ к их современ-
ному изучению и рационализации их использования [12]. 

Региональные границы объектной части долины Десны в пределах Ук-
раины выделены по очевидным формам рельефа. Учтены крутые и выполо-
женные склоны, тыловые шовные снижения террас, бровки террас, которые 
читаются на цифровой модели рельефа – в их реальных сочетаниях, очеред-
ности и взаимодополнении (рис.). 

 

 
 

Рис. Региональные границы долины Десны на территории Украины,  
обозначенные контуром на цифровой модели рельефа.  

Картосхема выполнена автором на цифровой модели рельефа в программе ArcGIS 
 
Зонально-региональное разнообразие ландшафтов долины реки Десны  

в пределах территории Украины образуют ландшафты возвышенностей, по-
вышенных равнин и низменностей. Это разнообразие таково: 

 возвышенности и повышенные равнины, сильнорасчлененные овраж-
но-балочной сетью, с лессовыми отложениями на меловой основе, с карстовы-
ми и суффозионными образованиями, расположенные в северо-восточной при-
бортовой полосе Днепровско-Донецкой впадины; 

 повышенные равнины и низменности с наложенными древними доли-
нами стока, с водно-ледниковыми и аллювиальными отложениями на меловой 
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7 основе, слаборасчлененные, заболоченные, расположенные в переходной по-
лосе от северо-восточного борта Днепровско-Донецкой впадины до Воронеж-
ского массива; 

 низменные современные заболоченные междуречья, наложенные на ста-
рые долины стока, расположенные в северо-восточной прибортовой полосе Днеп-
ровско-Донецкой впадины; 

 низменности слаборасчлененные, на лессовидных суглинках, располо-
женные в пределах северо-восточных склонов и средней части Днепровско-
Донецкой впадины; 

 низменности с аллювиальными отложениями, осложненные заболо-
ченными понижениями, с широкой поймой, с многочисленными старицами, 
озерами, староречьями и протоками, расположенные в пределах средней поло-
сы Днепровско-Донецкой впадины; 

 низменности холмисто-грядовые, слаборасчлененные, расположенные 
в пределах западной прибортовой полосы Днепровско-Донецкой впадины; 

 аккумулятивные равнины, ложе водно-ледниковых потоков, с нало-
женными древними долинами, заболоченные, расположенные в пределах сред-
ней полосы Днепровско-Донецкой впадины; 

 аккумулятивные плоские низменности, с наложенными фрагментами 
долин, заболоченные, расположенные в западной прибортовой полосе Днеп-
ровско-Донецкой впадины. 

Долина Десны имеет давнюю сложную историю формирования, напол-
ненную различными фактами, которые дают варианты различных интерпрета-
ций ее развития и требуют продолжения изучения. К характерным чертам раз-
вития природы долины Десны относится то, что она сформировалась под влия-
нием неоднократных изменений климата, оледенения, флювио-гляциальных 
потоков и связанных с ними природных катастроф. Нынешнее строение бас-
сейна Десны содержит следы перестройки гидросети на разных этапах ее раз-
вития; распространение озерных разновозрастных отложений указывает на су-
ществование периодов озерного развития территории [12]. 

Реконструкция изменений ландшафтов под влиянием деятельности чело-
века дает возможность объяснить их современные черты, определить законо-
мерности, которые привели к возникновению современной структуры ланд-
шафтов и механизмы ее пространственно-временных изменений. 

Изучая историю формирования ландшафтов долины Десны, можно выде-
лить тенденцию перехода от условий избыточного увлажнения к сбалансиро-
ванному влагообмену после окончания последней ледниковой эпохи или насту-
пления межледниковья. Система стремится приобрести равновесие. Однако че-
рез тысячи лет под влиянием антропогенных факторов последовательные изме-
нения состояний ландшафтов долины сместились в сторону осушения террито-
рии через создание мощной мелиоративной сети и вырубки лесных массивов. 

Многофакторное пространство антропогенных воздействий действует на ланд-
шафтные комплексы через уничтожение местообитаний и фрагментацию при-
родной основы, в частности, путем возведения сооружений, электросетей, до-
рог, каналов, дамб, осушения и распашки земель, вырубки лесов, чрезмерного 
выпаса скота, сброса бытовых и промышленных отходов, выжигания травы, 
рекреационной нагрузки. 
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Осушительная мелиорация и сельскохозяйственное использование осушен-
ных земель Левобережного Полесья привели к нарушению водного режима 
территорий, снижению уровня грунтовых вод, сокращению площади болот, 
повышению сухости, росту пожарной опасности. 

Большинство современных растительных сообществ луговых ландшафт-
ных комплексов имеют антропогенное происхождение, что связано с традици-
онным и интенсивным использованием лугов в качестве пастбищ и сенокосов. 
Растительные группировки сухопутных луговых урочищ в пределах повышен-
ных пойменных и других ландшафтных местностей, как правило, являются 
вторичными образованиями, возникшими на месте сведенных лесов [7, 15]. 
Все антропогенно измененные геокомпоненты и геокомплексы продолжают 
функционировать согласно законам природы и не являются полностью ис-
кусственными образованиями. 

Выводы. Главной задачей ученых становится проектирование ландшафтно-
пространственной структуры, которая бы соединила между собой фрагмен-
тированные территории и служила стабильному существованию и свободно-
му перемещению животных, расселению и миграции растений. Необходимой 
является также разработка и воплощение в жизнь действенной правовой ос-
новы для сохранения и охраны элементов экосети, поиск оптимального соот-
ношения природных и хозяйственных угодий. 
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