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ВЫСОТНЫЕ ГРАДИЕНТЫ ГОРНЫХ 
ЛАНДШАФТНЫХ ПОЯСОВ: 
ГЕНЕРАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ДЛЯ ГОРНЫХ 
РЕГИОНОВ МИРА

Изучение высотно-зональной 
дифференциации горных 
ландшафтов имеет богатую 
историю. На современном 
этапе повышения значимости 
гор в контексте изучения 
глобальных изменений 
необходима координация 
исследований и разработка 
общепринятой понятийной 
базы. В этой ситуации 
российское горное 
ландшафтоведение, имеющее 
богатое методологическое 
обеспечение и опыт, стоит 
перед опасностью быть 
незамеченным в мировых 
исследованиях. Требуются 
шаги по сближению позиций, 
сначала по общеизвестным 
терминам, обозначающим 
основные высотные этажи: 
предгорно-низкогорный 
(colline), горный (montane), 
высокогорный безлесный 
(alpine), высокогорный 
нивально-гляциальный (nival).

Введение 
Учение о высотной зональности природных процессов и компонентов 

является неотъемлемой частью географии горных регионов. Детальные до-
казательства высотной зональности климата и растительности были приве-
дены Александром фон Гумбольдтом еще около 200 лет тому назад. Счита-
ется, что основные закономерности уже выявлены, описание высотных зон 
переместилось в школьные и университетские учебники. Новые исследо-
вания касаются в основном изменений в динамике процессов и отдельных 
компонентов (растительности, почв, климата и др.), реакции на глобальные 
изменения, оценки устойчивости к различного рода воздействиям. Однако 
развитие новых методов исследований, таких как геоинформационные си-
стемы, а также разработка новых концепций, в первую очередь, «человек 
(социум) – природа», привели к ревизии, казалось бы, уже устоявшихся и 
незыблемых понятий, таких как высотный пояс, высотно-зональная диффе-
ренциация, границы между высотными зонами и др. Так, картографирова-
ние горных территорий на основе ГИС, проведенное различными школами, 
поставило проблему проведения границы между горными и равнинными 
территориями [1]. В настоящее время весьма не просто провести сравни-
тельный анализ накопленных знаний о высотных градиентах в разных ре-
гионах мира по различным компонентам ландшафта вследствие больших 
отличий в применении терминов и подходов. На данном этапе изучения 
проблем горных регионов остро стоит необходимость координации науч-
ных работ и выработки подходов, отражающих сложность происходящих 
в горах процессов и разнообразие динамики ландшафтов. Разработка на-
учной терминологии при изучении горных стран долгое время находилась 
под влиянием немецко-альпийской школы. Как результат, во многих регио-
нах мира закрепились альпийские термины, далеко не всегда соответству-
ющие локальным особенностям.

Авторы настоящей статьи вышли из разных школ горных исследо-
ваний: горного ландшафтоведения Н.А. Гвоздецкого в России и горной 
геоэкологии К. Троля в Германии. В основу статьи положены совместные 
дискуссии авторов по ключевым вопросам горного ландшафтоведения, 
проведенные в период совместных полевых работ в различных горных ре-
гионах мира. К числу таких дискуссионных вопросов относятся: разгра-
ничение горных ландшафтов от «не горных» (в более широкой дискуссии 
– выделение горных территорий от равнинных, определение специфики 
гор вообще), а также унификация названий высотных зон (поясов). В дан-
ной статье авторы попытались обобщить некоторые высотно-зональные 
закономерности и предложить несколько общих терминов для обозначе-
ния высотных зон.

Специфика горных исследований 
Изучение горных регионов мира имеет особое значение для геогра-

фии. Горы обладают большими запасами природных ресурсов, в том чис-
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ле воды, такой важной для предгорий, они являются 
центрами культурного и биоразнообразия, индика-
торами глобальных изменений. С другой стороны, 
горные ландшафты являются наиболее уязвимыми 
к воздействиям человека. Нарушенные в результа-
те хозяйственной деятельности горные ландшафты 
требуют особых технологий восстановления, оча-
ги нарушения могут стимулировать возникнове-
ние склоновых процессов, которые могут угрожать 
жизни населения предгорий. Горные нивально-гля-
циальные и перигляциальные ландшафты первыми 
ощутили на себе изменения климата: таяние горных 
ледников, повышение верхней границы леса, из-
менение динамики опасных природных явлений, в 
частности, увеличение риска прорыва приледнико-
вых озер. Изучение гор признано важным направле-
нием в международных научных исследованиях [2; 
3]. В принятой на конференции в Рио-де-Жанейро 
(1992) Повестке дня горам посвящена одна из глав: 
«Рациональное использование уязвимых экосистем: 
устойчивое развитие горных районов». 

До сих пор нет единого мнения о нижней грани-
це гор и, соответственно, вопрос дефиниции горно-
го ландшафта остается открытым. Строгого опреде-
ления того, чем отличается горный ландшафт от не 
горного, не существует (см. например, [4]). Между 
тем, во второй половине 20 века, когда в СССР на-
блюдался расцвет ландшафтоведения и физико-гео-
графического районирования, горные и равнинные 
ландшафты различались уже на этапе разделения 
самых верхних таксонов физико-географическо-
го районирования. Общепринятыми признаками 
горных ландшафтов являются: абсолютная высота 
над уровнем моря, относительная высота (превы-
шение над окружающими территориями), высотная 
зональность, представленная как минимум двумя 
высотными зонами (поясами растительности), рас-
члененность рельефа, крутизна склонов. Как пока-
зывают примеры горных регионов, ни одно из этих 
свойств отдельно не может считаться абсолютным 
и бесспорным, для того чтобы четко обозначить 
границу горного ареала. Низкие горы Шпицбергена 
сравнимы по абсолютной высоте с Воробьевыми го-
рами в Москве. Обширные пространства Альтипла-
но в Андах, расположенные на высотах более 4000 
метров, похожи на равнинные степи. Сочетание 
нескольких свойств дает более надежную основу 
к дефиниции гор. В отдельных случаях горы могут 
иметь лишь один высотный пояс, быть пологими, 
слабо расчлененными и т.д. 

Другой подход к определению гор основывается 
на понимании гор как особой среды жизнедеятельно-
сти людей. Свойствами горной территории под этим 
углом зрения является труднодоступность, высокий 
риск проявления стихийно-разрушительных процес-
сов, удаленность от рынков, зональное размещение 

населения и хозяйства, высокие затраты на инфра-
структуру и т.д. В конце концов, горная территория 
может быть вычленена из других территорий и по 
критерию уязвимости (vulnerability index) к различ-
ному типу воздействий [1]. А в центре изучения гор-
ных регионов могут стоять не природные ландшаф-
ты, а социально-экологические системы [5].

Высотно-зональная дифференциация горных 
ландшафтов: глобальный аспект 

Острые дискуссии по согласованию терминоло-
гии по высотно-зональной дифференциации горных 
ландшафтов приходились на середину прошлого 
века, когда наблюдался активный рост полевых ис-
следований, расширение сети климатических стан-
ций в горах. Международными авторитетами в этой 
области следует считать Карла Тролля [6; 7], Германа 
Вальтера [8] и других. В СССР и России проблемами 
высотной зональности занимался Н.А. Гвоздецкий 
[9], К.В. Станюкович [10], В.М. Чупахин [11], Г.Н. 
Огуреева [12] и др. Имеются многочисленные схемы 
высотной зональности, которые составлены учеными 
различных школ на основе разных подходов. Следует 
отметить преобладание геоботанических терминов в 
названиях высотных поясов.

Обобщение данных по климату в горах позволи-
ло выявить основные закономерности в изменении 
температуры, снежного покрова и влажности почвы 
с высотой, которые легли в основу анализа динамики 
растительности [13–16]. Эти закономерности отли-
чаются во влажных и аридных горных странах (рис. 
1). Во влажных регионах максимальная температура 
воздуха падает с увеличением высоты быстрее, чем 
минимальная. В аридных регионах разница между 
температурой воздуха и земной поверхности выра-
жена слабее. Характер изменения снежного покрова 
в аридных горах схож с характером изменения влаж-
ности почв. При этом резкое увеличение снежного 
покрова и влажности почв наблюдается на самых вы-
соких этажах, в то время как во влажных горных ре-
гионах наблюдается относительно плавное увеличе-
ние влажности почв. Эти и другие общие закономер-
ности демонстрируют континуальность метеоклима-
тических свойств горных ландшафтов. Почему же 
тогда наблюдается дискретность высотных поясов? 
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Рис. 1. Изменение с высотой минимальной и 
максимальной температур воздуха и поверхности, 
снежного покрова и влажности почв в аридных и 

гумидных горных регионах [16] / Fig. 1. Altitudinal change 
in the minimum and maximum air and surface temperatures, snow 

cover and soil moisture in arid and humid regions
 
Дискретность обязана, прежде всего, распростра-

нению живого вещества – растительности и живот-
ных, которые демонстрируют черты экосистемной 
организованности. Наблюдаются существенные раз-
личия в экосистемной высотно-зональной структуре 
в умеренных и высоких широтах, в переходных от эк-
ваториальных к умеренным областям и на экваторе. 

Наиболее отчетливые различия по высоте связа-
ны с тремя высотными пределами: верхней грани-
цей распространения леса, верхней границей сом-
кнутого растительного покрова, верхней границей 
распространения растительного покрова. Эти три 
основные высотные границы делят весь высотный 
спектр на четыре главные ступени: нивальную, суб-
нивальную, альпийскую, собственно горную (вме-
сте с предгорной). В высоких широтах наблюдается 
лишь три верхних ступени, при этом альпийская 
ступень замещается горной арктической (в южном 
полушарии – горной антарктической) (рис 2). Гра-
ницы выделенных высотных ступеней постепенно 
повышаются в сторону средних широт. Нижняя вы-
сотная ступень становится все более разнообразной. 
В ней выделяются переходные зоны, помимо лесов 
начинают проникать степи, особо выделяются так-
же предгорно-низкогорные этажи со своей переход-
ной от равнин к горам растительностью. Этот этаж 
в отличие от типично горного (montane) обозначает-
ся как colline (от франц. – холм).

Рис. 2. Структура высотных ступеней в высоких и 
средних широтах /

Fig. 2. Structure of altitudinal stages in high and middle latitudes

Максимальных высот горы Земли достигают в 
субтропиках (рис. 3), здесь же наблюдаются наибо-
лее высокие пределы распространения раститель-
ности (в аридных горах со слабо представленным 
снежным покровом). В аридных и горных регионах 
альпийская ступень замещается высокогорными пу-
стынями. Типично горная ступень характеризуется 
разнообразием типов растительного покрова, в кото-
ром представлены помимо пустынных ландшафтов 
средиземноморские. Наблюдается также различие в 
высотной дифференциации горных регионов на за-
падных окраинах континентов и восточных (как пра-
вило, муссонных), выраженное в снижении границ 
всех высотных ступеней. 

Рис. 3. Структура высотных ступеней в субтропиках /
Fig. 3. Structure of altitudinal stages in subtropics

Границы высотных ступеней в тропиках и на эква-
торе снижаются от более аридных регионов к гумид-
ным (рис. 4). Здесь альпийская ступень соответствует 
высокогорной тропической (altotropical). А высотная 
ступень montane – горно-тропической (orotropical). 
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Рис. 4. Структура высотных ступеней в тропиках и на 
экваторе /

Fig. 4. Structure of altitudinal stages in the tropics and at the 
equator

Наблюдающееся разнообразие высотных ступеней 
и ландшафтных зон на глобальном уровне является 
следствием влияния различных факторов, в первую 
очередь, климата и рельефа. Весьма сложно предста-
вить это разнообразие в виде универсальных моделей. 
Приведенные упрощенные схемы высотной зонально-
сти в различных географических широтах могут слу-
жить основой для дальнейшего обобщения. Представ-
ляется, что наиболее универсальными для разных ре-
гионов мира могут стать четыре основные высотные 
ступени, которые несут в себе признаки и климата, и 
рельефа. Первая, самая низкая ступень, colline. Она 
отделяется снизу от ландшафтов, которые часто обо-
значаются как „planar“ (плоскостной). Ландшафты 
этой ступени характеризуются повышенной по срав-
нению с равнинами энергией рельефа, а также часто 
– появлением отличного от равнин растительного по-
крова (не всегда причиной тому являются климатиче-
ские факторы, часто главным фактором является че-
ловеческая деятельность). В российском горном ланд-
шафтоведении этот термин не используется. Взамен 
его используются термины предгорные, подгорные, 
предгорно-низкогорные и др. [17; 18].

Вторая ступень характеризует типичные горные 
ландшафты (montane). Верхняя граница этой ступени, 
как правило, индицируется верхней границей распро-
странения леса и верхней границей постоянного рассе-
ления. В зависимости от широты расположения горной 
системы и рельефа типично горные ландшафты делят-
ся на низкогорные, среднегорные, межгорные и др.

Третья ступень – alpine – следует выше montane и 
включает ландшафты, где возможно произрастание 
только травянистой растительности. В российском 
ландшафтоведении термин альпийский, как правило, 
относится к обозначению форм макрорельефа, а также 
к выделению альпийских лугов как подзоны горно-лу-
говой высотной ландшафтной зоны. В этом отношении 
международное определение шире, поскольку включа-
ет все ландшафты выше верхней границы леса. В арид-
ных областях, где распространение леса ограничено 
природно-климатическими факторами, граница между 

второй и третьей ступенью не выражена. Использо-
вание терминов «альпийский» и «субальпийский» на 
Восточном Кавказе, в горах Средней Азии и других 
аридных территориях далеко не всегда отражает спец-
ифику местных ландшафтов. Это же касается и горных 
стран, расположенных в высоких широтах, где вместо 
этих терминов более логично применение местных на-
званий горно-тундровые, гольцово-тундровые и др. 

Наконец, четвертая ступень – nival – наименее 
дискуссионная. Она выделяется практически во всех 
классификациях как ступень, завершающая весь 
спектр высотных ландшафтных зон и обозначающая 
ареал выше верхней границы распространения расти-
тельности. В российском ландшафтоведении она соот-
ветствует нивально-гляциальному типу ландшафтов. 

Регионально-локальные аспекты высотно-зо-
нальной дифференциации горных ландшафтов 

Разнообразие высотно-зональной дифференциации 
на региональном уровне (варианты спектров высотных 
зон) положено в основу выделения горных физико-гео-
графических провинций. Однако практически в каждой 
физико-географической провинции и даже в отдельно 
взятой горной долине имеются свои отклонения от 
типичного высотно-зонального спектра ландшафтов. 
Пример тому распределение высотных ландшафтных 
зон в долине р. Баксан на Северном Кавказе (рис. 5). 

Рис. 5. Высотно-зональная структура ландшафтов в 
верховье долины р. Баксан [19] /

Fig. 5. Altitudinal zoning of landscapes in the upper part of the 
valley of the river Baksan



370

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Т.10. №3(37), 2018 г.

Склоны северной экспозиции представлены типа-
ми ландшафтов, которые соответствуют трем высот-
ным ступеням: нивально-гляциальные ландшафты – 
nival; горно-луговые (подтипы – субнивальные, луго-
во-тундровые, альпийские, субальпийские) – alpine; 
горно-лесные (подтипы – мелколиственно-криволес-
ные и мелколиственно-хвойные) – montane. На скло-
не южной экспозиции горно-лесной тип ландшафта 
не представлен. Здесь с высоты 1900 м над уровнем 
моря и ниже начинаются горные степи, входящие в 
высотную ступень montane.

Приведенный пример демонстрирует большое 
регионально-локальное разнообразие высотно-зо-
нальной дифференциации. Накопление данных на 
локальном уровне может создать основу для даль-
нейших обобщений. 

Заключение 
Как показывает анализ зарубежных публикаций, 

большинство работ посвящено изучению отдельных 
процессов и компонентов горного ландшафта [20]. 
Прогресс в экспериментально-технической области 
дал возможность детально изучить многие процес-
сы в отдельных компонентах ландшафта. «Процес-
суальный» взгляд на горные ландшафты в противо-
вес комплексным моделям и концепциям привел к 
ревизии даже таких устоявшихся концепций, как 
высотно-зональная дифференциация. Советско-рос-
сийская концепция ландшафта слабо используется в 
современных международных исследованиях горных 
ландшафтов. Даже в период расцвета ландшафтове-
дения (вторая половина 20-го века) ландшафт не стал 
объектом сравнительного анализа горных стран, что 
можно увидеть на примере работы «Альпы – Кавказ: 
современные проблемы конструктивной географии 
горных стран» [21]. В этой работе в основу сравне-

ния спектров высотных поясов горных стран были 
положены растительные пояса.

В этой связи имеются несколько возможных сце-
нариев «встраивания» российских исследований гор 
в международный контекст: 1) исследование процес-
сов и отдельных компонентов горных ландшафтов с 
последующим синтезом; 2) исследование природы 
гор на основе ландшафтной концепции, предпола-
гающей выделение природно-территориальных ком-
плексов разного ранга и типа. Первый путь является 
в той или иной мере уже «проторенным» с точки зре-
ния применения международной терминологии. Так, 
выделение геоботанических группировок, базирую-
щееся на применении международных терминов до-
минирующих растительных ассоциаций, достаточно 
широко распространено. При этом имеется опреде-
ленная корреляция между наименованиями расти-
тельных и ландшафтных поясов. Однако существует 
опасность недоучета других факторов ландшафтной 
дифференциации, таких как рельеф, климат, почвоо-
бразование, сток. Второй путь предполагает дальней-
шее развитие ландшафтных исследований, опираю-
щихся на представление о ландшафте, как сложно 
устроенной системе, имеющей свою вертикально-
компонентную, пространственно-морфологическую 
и временную структуру. К сожалению, дальнейшее 
развитие горного ландшафтоведения в России замед-
лилось в связи с кризисом в российской науке, отсут-
ствием финансирования на проведение фундамен-
тальных исследований. Чтобы увеличить шансы это-
го направления и не остаться «за бортом» мировых 
трендов, необходим тесный контакт с зарубежными 
школами комплексных эколого-географических ис-
следований, такими как горная геоэкология и ланд-
шафтная экология.
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The study of altitude-zone of mountain landscapes has 
a rich history. However, the allocation of mountain systems 
from the general natural structure of the Earth has not yet 
been ensured by the appropriate methodology, the seeming 

specificity of mountain landscapes does not have its strict 
justification and terminology. At the present stage of in-
creasing the importance of mountains in the context of glob-
al changes, it is necessary to coordinate research and devel-
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 op a generally accepted conceptual framework. The russian 
mountain landscape studies, which have rich methodology 
and experience, face the danger of being unnoticed in world 
research. Steps are required for convergence of positions, 
first according to well-known terms denoting the main altitu-
dinal zones. The simplified schemes of high-altitude zoning 
in the various geographical belts can serve as a basis for fur-
ther generalization. It seems that the most universal for dif-
ferent regions of the world can be the four main high-altitude 
stages that carry the signs of both climate and terrain. First, 
lowest stage, colline. It is separated from below from land-
scapes, which are often referred to as "planar". The second 
stage characterizes typical mountain landscapes (montane). 
The upper limit of this stage, as a rule, is indicated by the 
upper limit of forest spread and the upper limit of perma-
nent settlement. The third stage - alpine - follows a higher 
montane and includes landscapes where it is possible to grow 
non-forest vegetation. In Russian landscape science, the term 
“alpine”, as a rule, refers to the designation of the forms of 
macro relief, as well as to the allocation of alpine meadows 
as subzones of the high-altitude mountain meadow landscape 
zone. In this respect, the international definition is broader, 
since it includes all landscapes above the upper boundary of 
the forest. In arid areas, where the distribution of forests is 
limited by natural and climatic factors, the boundary between 
the second and third stages is not expressed. The use of the 
terms "alpine" and "subalpine" in the Eastern Caucasus, in 
the mountains of Central Asia and other arid territories does 
not always reflect the specificity of local landscapes. Finally, 
the fourth stage - nival - is the least controversial. It stands 
out in almost all classifications as a step that completes the 
entire spectrum of high-altitude landscapes and denotes an 
area above the upper limit of the distribution of vegetation. 
In the Russian landscape science, it corresponds to the nival-
glacial type of landscapes.

Keywords: altitude-zone, mountain landscapes, nival 
zone, alpine zone, mountain zone, colline zone.
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