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Истоками украинского ландшафтоведения является немецкая география XIX ст. В 1805 г. немецкий географ Г. Гоммейер впервые применил для обозначения одной из единиц природного разделения территории слово из немецкой разговорной речи «die Landschaft», то есть использовал его как научный термин. Дальнейшее развитие идеи ландшафта связано с именами немецких, российских и украинских ученых,
которые ввели понятие «ландшафт» в научный оборот (А. Гумбольдт),
усовершенствовали его определение и начали разрабатывать концепцию внутреннего строения (К. Риттер), выдвинули идею происхождения
ландшафта как главного фактора формирования его свойств (Ф. Рихтгофен, Г.Н. Высоцкий), предложили концепцию географического комплекса как основного объекта географического исследования (А. Геттнер, Э.А. Эверсман, Н.А. Северцов, И.Г. Борщов, М.Н. Богданов,
В.В. Докучаев и др.), ввели понятие «ландшафт» в российскую географическую науку (А.Н. Краснов).
Первой публикацией, где ландшафты рассматривались как главный
объект географических исследований, стала работа украинского ученого
П.А. Тутковского «Зональность ландшафтов и почв в Волынской губернии», вышедшей в свет в 1910 г., а не труд Л.С. Берга «Опыт разделения
Сибири и Туркестана на ландшафтные и морфологические области» от
1913 г., как это принято считать в советской географической историографии.
Первыми

послевоенными ландшафтоведческими

публикациями

украинских авторов стали статьи преподавателя Киевского университета
А.И. Ланько «Попытка физико-географического микрорайонирования
Черниговского Полесья» (1951), а также преподавателей Львовского
университета А.Т. Ващенко «К вопросу о природно-историческом районировании территории Львовской области» (1951), А.Г. Зильбера «К вопросу природно-исторического микрорайонирования (на примере Львовской области» (1951) и М.М. Койнова «Некоторые вопросы физико2

географического районирования Прикарпатья» (1951). А наиболее цитируемой публикацией 1951–1955 гг. стала статья К.И. Геренчука и
П.А. Кучинского «Природный ландшафт Прикарпатья и пути его преобразования» (табл. 1).
Таблица 1
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1951–1955 гг.
№
п/п
1

2

3

Авторы

Название публикации

Природный ландшафт Прикарпатья и пути его преобГеренчук К.И.,
разования // Ученые записки Черновицкого ун-та. – Т.
Кучинский П.А.
Х. Сер. геол.-географ. наук. – Вып. 3. – 1953.
Опыт типологической классификации Прикарпатских
Геренчук К.И.
ландшафтов // Доповіді та повідомлення Львівського
ун-ту. – Вип. 5. Ч. 2. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1955.
До питання про фізико-географічне районування Полісся УРСР // Нариси про природу і сільське господарПоривкіна О.В.
ство Українського Полісся. – К.: Вид-во Київ. ун-ту,
1955.

Число
ссылок
10

6

4

Наиболее цитируемыми публикациями следующего исторического
этапа (1956–1961 гг.) снова стали публикации К.И.Геренчука, но теперь
уже преподавателя не Черновицкого, а Львовского университета (табл.
2). Особенный интерес вызвала статья «О морфологической структуре
географического ландшафта» (1956), которая выдвинула К.И. Геренчука
в число наиболее значительных теоретиков ландшафтоведения.
Таблица 2
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1956–1961 гг.
№
п/п

Авторы

1

Геренчук
К.И.

2

Геренчук
К.И.

3

Чижов М.А.

Название публикации
О морфологической структуре географического ландшафта // Изв. ВГО. – 1956. – Т. 88. – Вып. 4. – С. 370-376.
Вопросы среднемасштабного картографирования ландшафтов // Научные записки Львовского ун-та. Т. 40. – 1957.
– Вып. 4. – С. 105-113.
Український лісостеп: Фізико-географічний нарис. – К.: Рад.
школа, 1961. – 304 с.
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Число
ссылок
21
19
14

На этапе 1962–1966 гг. наибольшее число ссылок снова получили
публикации К.И. Геренчука (табл. 3), а также автореферат диссертации
его ученика из Черновицкого университета Я.Р. Дорфмана. Анализ динамики ссылок на монографию К.И. Геренчука из соавторами «Природно-географическое деление Львовского и Подольского экономических
районов» показал, что первая ссылка была сделана через два года после опубликования. Следующие ссылки появились только через 10 лет,
а потом снова наступило длительное забвение на 18 лет. Но с 1997 г.
монография вспоминается почти ежегодно, т.е. относится к публикациям
с так называемым «отложенным спросом», когда настоящий интерес
возникает со временем и в большей мере у потомков, нежели у современников.
Таблица 3
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1962–1966 гг.
№
п/п

Авторы

1

Геренчук
К.І. та ін.

2

Дорфман
Я.Р.

3

Геренчук
К.И.

Название публикации
Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту,
1964.
Ландшафтно-географическая характеристика города
Черновцы и его пригородного района: Автореф. дис. …
канд. геогр. наук. – Львов, 1966.
Опыт классификации географических ландшафтов
Украинской ССР и Молдавской ССР // Вопросы регионального ландшафтоведения и геоморфологии СССР:
Геогр. сб. Вып. 8. – Львов, 1964.

Число
ссылок
38

22

15

Наиболее цитируемой работой, которая вышла в 1967-1970 гг., стала монография «Физико-географическое районирование Украинской
ССР» (табл. 4). Она стала логическим завершением многолетнего труда
многих научных географических коллективов республики и настольной
книгой во всех научно-проектных организациях, которые имели отношение к анализу и оценке природных условий и природных ресурсов территории. В тройке наиболее затребованных публикаций снова оказались
две роботы лидера львовских ландшафтоведов К.И. Геренчука. Важное
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значение для дальнейшего развития ландшафтоведения в Украине
имело учебное пособие «Основные проблемы физической географии»
(1969), которое стало первым пособием для высшей школы по ландшафтоведению на украинском языке. В нем подробно и исчерпывающе
характеризовались принципы и методы физико-географического районирования на ландшафтной основе, доступно объяснялась сущность
понятий «морфологическая структура ландшафта» и «классификация
ландшафтов», обсуждались дискуссионные вопросы определения географического ландшафта, раскрывались особенности морфологической
структуры горных ландшафтов, характеризовались существующие и
перспективные методы ландшафтоведческих исследований, раскрывались прикладные проблемы ландшафтоведения.
Таблица 4
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1967–1970 гг.
№
п/п

Авторы

1

Попов В.П.
и др.

2

Геренчук К.І.

3

Геренчук К.І.

Название публикации
Физико-географическое районирование Украинской ССР:
Монография. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1968.
Основні проблеми фізичної географії. – К.: Вища школа,
1969.
Природа Українських Карпат. – Львів: Вид-во Львів. унту, 1968.

Число
ссылок
85
45
34

Наиболее цитируемой работой, которая вышла в 1971-1975 гг., стала монография доцента Львовского университета Г.П. Миллера «Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий» (табл. 5).
Успех работы Г.П. Миллера объясняется несколькими причинами. Подробно и доходчиво объясняются довольно сложные, многоаспектные
вопросы теории и методики организации экспедиционных ландшафтоведческих исследований. Особое внимание уделено системе приемов
полевого исследования и картографированию морфологических единиц
ландшафта. Это приближает монографию к учебному пособию и объясняет ее востребованность авторами диссертационных исследований:
5

концептуальные положения и методика, изложенные в монографии, использованы в 21-й кандидатской и 3-х докторских диссертациях.
Таблица 5
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1971–1975 гг.
№
п/п

Авторы

Название публикации

Число
ссылок

1

Миллер Г.П.

Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов: Вища школа, 1974.

114

2

Геренчук К.І.
та ін.

Польові географічні дослідження. – К.: Вища школа, 1975.

68

3

Воропай Л.И.

Роль антропогенного фактора в развитии географической
оболочки. – Черновцы: Изд-во Черновицкого ун-та, 1975.

33

Наиболее цитируемыми работами, изданными в 1976–1980 гг., стали коллективные монографии под редакцией К.И. Геренчука «Природа
Черновицкой области», «Природа Тернопольской области» и «Природа
Хмельницкой области», что является еще одним свидетельством безоговорочного лидерства проф. К.И. Геренчука среди украинских ландшафтоведов (табл. 6).
Таблица 6
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1976–1980 гг.
№
п/п

Авторы

1

Геренчук К.І.

2

Геренчук К.І.

3

Геренчук К.І.

Название публикации
Природа Чернівецької області / За ред. К.І.Геренчука. –
Львів: Вища школа, 1978.
Природа Тернопільської області / За ред. К.І.Геренчука. –
Львів: Вища школа, 1979.
Природа Хмельницької області / За ред. К.І.Геренчука. –
Львів, Вища школа, 1980.

Число
ссылок
30
21
21

Наиболее цитируемой публикацией 1981-1985 гг. оказалась монография «Ландшафты и физико-географическое районирование» из серии «Природа Украинской ССР» (1985) за авторством А.М. Маринича,
В.М. Пащенко и П.Г. Шищенко (табл. 7), которая стала первым научным
описанием ландшафтной структуры Украины. Концептуальные положения и фактический материал монографии использованы в 12 кандидатских и 6 докторских диссертационных исследованиях.
6

Таблица 7
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1981–1985 гг.
№
п/п

Авторы

1

Маринич О.М.
и др.

2

Воропай Л.І.,
Куница М.Н.

3

Маринич О.М.
та ін.

Название публикации
Ландшафты и физико-географическое районирование
(из серии «Природа Украинской ССР»). – К.: Наук. думка, 1985.
Селитебные геосистемы физико-географических районов Подолии. – Черновцы: Изд-во Черновиц. ун-та,
1982.
Фізична географія Української РСР. – К.: Вища школа,
1982.

Число
ссылок
115

58
42

Наиболее цитируемой работой, которая вышла в 1986-1990 гг., оказалось учебное пособие проф. П.Г. Шищенко «Прикладная физическая
география» (1988) (табл. 8). Пособие стало энциклопедией прикладного
ландшафтоведческого анализа и одним из наиболее цитируемых изданий в истории украинского ландшафтоведения. Принципы и методы
ландшафтоведческого анализа и геосистемного мониторинга в региональном проектировании, функциональная классификация ландшафтов,
анализ и оценка устойчивости ландшафтов к хозяйственным нагрузкам,
ландшафтоведческое обоснование схем и проектов природопользования, приведенные в пособии, приобрели значение методических рекомендаций для многих исследователей прикладных ландшафтоведческих
проблем.
Таблица 8
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1986–1990 гг.
№
п/п

Авторы

1

Шищенко П.Г.

2

Швебс Г.И.

3

Веклич М.Ф.

Название публикации
Прикладная физическая география. – К.: Вища школа,
1988.
Концепция природно-хозяйственных территориальных
систем и вопросы рационального природопользования //
География и природные ресурсы. – 1987. – № 4.
Основы палеоландшафтоведения. – К.: Наук. думка,
1990. – 192 с.
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Число
ссылок
155
41
40

Наиболее цитируемой работой, которая вышла в 1991-1995 гг., стал
учебник «Основы ландшафтной экологии» за авторством М.Д. Гродзинского (табл. 9). Анализ динамики цитирования работы показал, что первые ссылки появились в 1996 г., а последние – в 2013 г., что свидетельствует о высоком интересе к работе всех поколений исследователей.
Большинство цитирований приходится на XXI век, а пики заинтересованности учебником наблюдались в 1999-2000, 2004-2006 гг. Обращает
на себя внимание многообразие профессий авторов цитирования. Кроме
географов, на работу ссылались биологи, геоморфологи, экологи и др.
Успех учебника обусловлен своевременностью появления монографического обобщения знаний из наиболее злободневной, экологической темы и
сочетанием лучших достижений двух фундаментальных научных дисциплин – географического ландшафтоведения и биологической экологии.
Таблица 9
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1991–1995 гг.
№
п/п

Авторы

1

Гродзинський М.Д.

2

Пащенко В.М.

3

Гродзинський М.Д.

Название публикации
Основи ландшафтної екології: підручник. – К.: Либідь,
1993.
Теоретические проблемы ландшафтоведения. – К.:
Наукова думка, 1993.
Стійкість геосистем до антропогенних навантажень.
– К.: Лікей, 1995.

Число
ссылок
208
123
101

Наиболее цитируемой работой, которая вышла в 1996–2000 гг., стала монография Г.И. Денисика «Антропогенные ландшафты Правобережной Украины» (табл. 10). Анализ массива ссылок на нее показал, что
работа имеет не только самый высокий суммарный, но и самый высокий
годовой показатель цитируемости: в 2010 г. на нее сослались 32 автора.
Основной массив ссылок сформировали многочисленные ученики и последователи проф. Г.И. Денисика. Но работу цитировали и многие ведущие ландшафтоведы Украины (Л.Л. Малышева, 2000; В.Н. Гуцуляк,
2002; А.Ю. Дмитрук, 2004; А.И. Кривульченко, 2005; М.Д. Гродзинский,
2008; Е.А. Позаченюк, 2008), в том числе и «идейные противники» шко8

лы антропогенного ландшафтоведения (А.В. Мельник, 1999; С.И. Кукурудза, 2000; Г.П. Миллер, В.Н. Петлин, А.В. Мельник, 2002). Идеи и основные положения монографии использованы в 17 кандидатских и 1
докторском диссертационных исследованиях.
Таблица 10
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 1996–2000 гг.
№
п/п

Авторы

1

Денисик Г.І.

2

Шищенко П.Г.

3

Пащенко В.М.

Название публикации
Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998.
Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. – К.: Фитосоциоцентр, 1999.
Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К.:
1999.

Число
ссылок
213
90
66

Наиболее цитируемой работой, которая вышла в 2001-2004 гг., стал
учебник А.М. Маринича и П.Г. Шищенко «Физическая география Украины» (2003) (табл. 11). Второе количество ссылок собрала монография
проф. Г.И. Денисика «Лесополе Украины» (2001), третье – статья
А.М. Маринича с соавторами «Усовершенствованная схема физикогеографического районирования Украины» (2003). Высокие конкурентные свойства статьи объясняются тем, что предыдущее физикогеографическое районирование Украины было выполнено в 1968 г. С того времени уровень ландшафтоведческой изученности территории
Украины значительно вырос, что дало возможность выполнить необходимые уточнения.
Таблица 11
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 2001–2004 гг.
№
п/п
1
2
3

Авторы

Название публикации

Маринич О.М.,
Фізична географія України. – К., 2003.
Шищенко П.Г.
Лісополе України. – Вінниця: ПП «Видавництво «ТеДенисик Г.І.
зис», 2001.
Маринич О.М.
Удосконалена схема фізико-географічного районування
та ін.
України // Укр. геогр. журнал. – 2003. – № 1.
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Число
ссылок
80
76
47

Наиболее цитируемой работой, которая вышла в 2005-2013 гг., стала монография проф. М.Д. Гродзинского «Познание ландшафта: место и
пространство» (табл. 12). Динамика ссылок на эту работу впечатляет.
Среднегодовое число цитирований составило 13,5, а кривая, описывающая изменение количества ссылок во времени, отражает, по мнению
специалистов с наукометрии [1, с. 101-102], цитируемость гениального
труда.
Таблица 12
Наиболее цитируемые работы украинских авторов,
опубликованные в 2005–2013 гг.
№
п/п

Авторы

1

Гродзинський М.Д.

2

Петлін В.М.

3

Петлін В.М.

Название публикации
Пізнання ландшафту: місце і простір: Монографія. У
2-х т. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005.
Концепції сучасного ландшафтознавства. – Львів:
ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.
Конструктивне ландшафтознавство. – Львів: ВЦ ЛНУ
ім. Івана Франка, 2006.

Число
ссылок
119
15
14

Выводы. Каждая из названных в статье публикаций была заметным
событием в истории украинского ландшафтоведения, свидетельством чему является значительное количество библиографических ссылок на них,
а их авторы и научные центры, которые они представляли, – стали центрами научного притяжения и развития. В период из 1951 по 1980 гг. такими центрами были Львовский, Киевский и Черновицкий университеты. В
1980-1995 гг. лидирующие позиции занимали Институт географии АН
Украины, а также Киевский, Одесский и Черновицкий университеты. В
последующие годы Институт географии АН Украины и Черновицкий университет сберегли свои позиции, но главную роль стали играть Киевский, Львовский и Винницкий университеты.
Список использованных источников
1. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия: изучение развития
науки как информационного процесса. М.: Наука, 1969. 192 с.
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