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Исследована история развития научных взглядов на причины естественного безлесья степей в трудах 
отечественных ученых. Проанализированы основные идеи сторонников теории вторичного безлесья степей, 
а также геоморфологической, геоботанической, климатической и ландшафтоведческой теорий. Отмечено, 
что в начале XIX века среди ученых явно преобладал взгляд на естественное безлесье степей как вторичное 
явление. Впервые на вторичный характер естественного безлесья степей указал П.С. Паллас. Формирование 
в конце XIX столетия географической школы В.В. Докучаева приводит к активизации исследований степной 
зоны. Именно для этого времени характерны длительные научные дискуссии и появление новых теорий 
о причинах естественного безлесья степей, природном и антропогенном соотношении между лесом и сте-
пью, наличии переходной полосы, стимулировавшие развитие отечественной ботаники и почвоведения. 
В разработке этих вопросов участвовали многие выдающиеся исследователи степной зоны: В.В. Докучаев, 
А.Н. Краснов, Г.И. Танфильев, Г.Н. Высоцкий и другие.
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Вопрос о причинах естественного без-
лесья степей всегда был одним из основных 
в отечественной науке, сохранив свою акту-
альность и до настоящего времени. Подво-
дя итоги развития научных идей и взглядов 
выдающихся степеведов по этой пробле-
ме, можно выделить несколько основных 
направлений, которые сформировались 
в XIX – начале XX вв.

Начало научных споров отечественных 
исследователей о причинах естественно-
го безлесья степей относится к XVIII веку. 
На рубеже XVIII и XIX столетий на фоне 
усиленной колонизации южной степи этот 
вопрос стал предметом активного обсужде-
ния. В начале XIX века среди ученых явно 
преобладал взгляд на естественное безлесье 
степей как вторичное явление. Впервые на 
вторичный характер естественного безле-
сья степей указал П.С. Паллас [9]. Ученый 
считал, что морское происхождение черно-
зема относится только к южным степям, 
а в северных степях является наследием 
«лесного прошлого». Эти леса, по мнению 

И.А. Гюльденштедта, были истреблены ко-
чевниками в процессе военных действий 
или с помощью палов [15]. Наблюдения 
первых исследователей и их выводы о роли 
человека в обезлесении степных ландшаф-
тов обобщил И.У. Палимпсестов. Он при-
шел к выводу, что в прошлом южнорусские 
степи были покрыты лесами и здесь были 
благоприятные климатические и почвенные 
условия для лесовосстановления.

Выступая против принятой в то время 
морской теории возникновения чернозе-
ма, Э.А. Эверсманн [14] одним из первых 
говорит о его наземно-растительном проис-
хождении. Ученый, характеризуя экологиче-
ские особенности растительности степи, от-
мечает взаимозависимость растительности 
и почв. Он подчеркивает ведущую роль рас-
тений в образовании черноземных степей: 
«море заливало все нынешние степи, … воз-
никли обширные илистые степи, кои в те-
чение веков, а может быть, тысячелетий, от 
ежегодно умирающей и возобновляющей-
ся растительности покрылись слоем тука, 
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или чернозема» [14, с. 52]. Э.А. Эверсманн 
выделяет главные причины безлесья при-
уральских степей: «сухость климата» и «не-
достаток воды» [13]. 

Известный географ и ботаник, профес-
сор Петербургского университета А.Н. Бе-
кетов, впервые выделивший степь как 
особую физико-географическую область, 
состоящую из нескольких климатических 
поясов, исследуя вопросы естественного 
безлесья степей, приходит к выводу, что 
данное явление вызвано климатическими 
и доисторическими причинами [2].

А.Ф. Миддендорф [7], первым приме-
нивший сравнительный метод для характе-
ристики степной зоны, сравнивая степной 
тип ландшафта с тундровым, отметил при 
этом, что естественное безлесье степей об-
условлено недостатком влаги, а в тундре – 
недостатком тепла. До А.Ф. Миддендорфа 
на зависимость природных особенностей 
степной зоны от климата обратил внимание 
К.С. Веселовский [3], не употребляя, одна-
ко, термина «степной тип».

В конце XIX века в результате массовой 
вырубки лесов и хищнического использо-
вания земель в черноземной полосе Евро-
пейской России проявляются «крайности 
степного климата» – жесточайшие суховеи 
и бури, черные зимы, когда вместе со сне-
гом с полей сносилась и почва. Засухи стали 
обычным делом. В десятках губерний Рос-
сии люди умирали от голода, скот погибал от 
недостатка кормов и разваливались многие 
тысячи крестьянских хозяйств, на фоне раз-
вития эрозионных процессов происходило 
резкое снижение плодородия степных почв. 
Жестокая засуха 1891 года, охватившая поч-
ти всю черноземную полосу Европейской 
России, стала отправной точкой для начала 
активизации экспедиционных исследований 
и разработки научных предложений по вос-
становлению и оптимизации степей.

Возникновение в конце XIX столетия 
географической школы В.В. Докучаева, 
ставшей господствующей в отечествен-
ной географии, приводит к значительному 
подъёму теоретических и практических ис-
следований степной зоны на качественно 
новый уровень. Именно для этого времени 
характерны длительные научные дискус-
сии и появление новых теорий о причинах 
естественного безлесья степей, природном 
и антропогенном соотношении между ле-
сом и степью, наличии переходной полосы, 
стимулировавшие развитие отечественной 
ботаники и почвоведения. В разработке 
этих вопросов участвовали многие вы-
дающиеся исследователи степной зоны: 
В.В. Докучаев, А.Н. Краснов, Г.И. Танфи-
льев, Г.Н. Высоцкий и другие. Характерной 

чертой научных идей и гипотез этого перио-
да, связанных с решением проблемы безле-
сья степей, является их направленность на 
реализацию практических задач в сельском 
хозяйстве, создание полезащитных лесопо-
лос и охране природы степи. 

Одним из первых всесторонне охаракте-
ризовавшим особенности степей в истори-
ческом и экологическом аспектах и выпол-
нившим системный анализ экологического 
кризиса степной зоны был В.В. Докучаев. 
В работе «Наши степи прежде и теперь» 
(1892) ученый делает вывод, что засухи – ре-
зультат «неразумной эксплуатации и расхи-
щения природных богатств русской земли», 
подчеркивая, что причина ухудшения черно-
земов заключается в повсеместном истре-
блении лесов, сплошной распашке почвен-
ного покрова, в неправильной обработке 
почв. Сельское хозяйство в степях, отмечает 
В.В. Докучаев [5], имело характер «азарт-
ной биржевой игры», а высокое природное 
плодородие черноземных почв вследствие 
этого непрерывно истощалось. Происходи-
ло развитие оврагов, смыв почв, ухудшение 
режима рек и климата черноземной поло-
сы. Неизбежным результатом всего этого, 
по словам ученого, явились более суровые 
зимы и знойные сухие лета на юге России. 

В.В. Докучаев [5] пишет о необходимо-
сти регулирования стока больших и малых 
рек, закрепления оврагов при помощи лес-
ных посадок, плетней и изгородей, запре-
та распашки крутых склонов, облесения 
песков, бугров и других неудобных земель, 
устройства прудов для задержания снеговых 
и дождевых вод. Таким образом, ученым 
был предложен план оптимизации степно-
го природопользования, предусматриваю-
щий, наряду с внедрением травопольной 
системы земледелия, строительством пру-
дов и водоемов, развитие полезащитных 
лесонасаждений. После вышедшей в 1892 г. 
книги В.В. Докучаева «Наши степи прежде 
и теперь» лес в степи стал рассматриваться 
не только в качестве возможного топлива 
и строительного материала, но и как одно из 
средств борьбы с засухами и неурожаями.

Развивая дискуссию о причинах есте-
ственного безлесья степей, сторонник ори-
гинальной геоморфологической теории бо-
таник и географ А.Н. Краснов в монографии 
«Травяные степи северного полушария» [6] 
показал определяющую роль развития ре-
льефа в смене ландшафта. Ученый сравни-
вает между собой безлесные травянистые 
степи всего северного полушария, включая 
не только степи Евразии, но и прерии Север-
ной Америки, посещенные им в 1890 году. 
Согласно представлениям А.Н. Краснова, 
произрастанию лесов в степях препятствует 
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не климат, а равнинность рельефа, обуславли-
вающая недостаточный дренаж местности. Он 
утверждал, что климат не служит причиной 
безлесья степей, а лишь определяет состав их 
флоры. Безлесные травянистые участки встре-
чаются всюду, в самых различных климатиче-
ских поясах, где есть равнинные, не дрениро-
ванные пространства. Учитывая зависимость 
размещения леса и степи от геоморфологиче-
ских условий, А.Н. Краснов историю разви-
тия лесостепных и степных ландшафтов тес-
но связывает с эволюцией рельефа. Многие 
послеледниковые изменения в ландшафте сте-
пей он справедливо объясняет не изменения-
ми климата, а усилением дренажа вследствие 
развития овражно-балочной сети.

За монографию «Травяные степи север-
ного полушария» А.Н. Краснову в 1894 году 
была присуждена ученая степень доктора гео-
графии. Он был первым доктором географии 
в России, получившим эту ученую степень на 
основании публичной защиты диссертации.

Сторонник геоботанической теории 
Г.И. Танфильев [11] главной причиной 
естественного безлесья степных ландшаф-
тов считал химические свойства лёссовых 
почв. Насыщенные легкорастворимыми со-
лями, отмечал ученый, почвы степей более 
благоприятны для степной растительности. 
Однако на песках, по склонам оврагов, вер-
шинам водоразделов, обедненных легкорас-
творимыми солями, перевес в борьбе ока-
зывается на стороне лесных формаций. 

Малоудовлетворительные результаты 
искусственного лесоразведения в степях 
Г.И. Танфильев объясняет неудачным выбо-
ром мест с неподходящими условиями ре-
льефа и почв. В таких местах деревья, когда 
их корни достигают соленосного слоя, на-
чинают обнаруживать признаки угнетенно-
го роста. Основной причиной угнетенного 
роста многих искусственных лесных на-
саждений в степи ученый считает малую 
выщелоченность грунтов. Г.И. Танфильев 
доказывает, что лес обнаруживает склон-
ность к расширению своих пределов за счет 
соседней степи. У лесных опушек вдоль 
южных окраин лесной зоны больше задер-
живается снега, таяние которого способ-
ствует постепенному выщелачиванию по-
чвы, что и создает благоприятные условия 
для постепенного надвигания леса на степь.

Г.И. Танфильев сделал попытку указать, 
какие участки в степной зоне наиболее бла-
гоприятны для лесоразведения:

1. Места, бывшие прежде под лесом.
2. Северная часть черноземной полосы.
3. Места, примыкающие к естественным 

лесам, если только почва здесь не солонцевата.
4. Водоразделы.
5. Заросли степных кустарников.

Лучшими древесными породами и ку-
старниками для степного лесонасаждения 
ученый считает породы, произрастающие 
в степи на более засоленных местах и по 
опушкам степных лесов.

Теория Г.И. Танфильева, объясняющая 
естественное безлесье степей, главным об-
разом, насыщенностью лёссовых почв изве-
стью, подвергалась критике последующими 
исследователями. Г.И. Танфильев, в свою 
очередь, критиковал взгляды С.И. Коржин-
ского на взаимоотношения между степью 
и лесом, оспаривая его мнение, что лес 
мощнее степных ландшафтов и поэтому он 
наступает на степь. Ученый утверждал, что 
применительно к ботанической географии 
нельзя говорить о борьбе за существование 
без связи с внешними условиями. 

Практически все вышеназванные теории 
о естественном безлесье степной зоны, буду-
чи односторонними, как нельзя лучше допол-
няли друг друга. В дальнейшем, в процессе 
накопления фактического материала и его 
обобщения, появлялись более достоверные 
идеи. Если раньше большинством гипотез 
роль климата в распределении почв и расти-
тельности отрицалась, то в более поздних ра-
ботах ему уделяется больше внимания.

Известный ботаник и географ Г.Н. Вы-
соцкий [4], высказывая мысль, что есте-
ственное безлесье степей в первую оче-
редь обусловлено неблагоприятным для 
лесной растительности климатом, вместе 
с тем, в отличие от большинства своих со-
временников, избежал присущей им одно-
сторонности. Он показал, что при решении 
данного вопроса нужно основываться на 
общегеографических, зональных факторах, 
и указывал на необходимость учета со-
вместного действия всех причин естествен-
ного безлесья степей. Г.Н. Высоцкий обра-
щал внимание на сухость степного климата, 
солонцеватость степных грунтов, которая 
в свою очередь обусловлена сухостью кли-
мата, равнинным рельефом, затрудняющим 
дренаж. Важным препятствием для леса, 
по мнению ученого, является также более 
приспособленная к особенностям степной 
природы травянистая степная раститель-
ность. Но вместе с тем, отмечает ученый, 
различные элементы рельефа, грунта, дре-
нажа усложняют общую картину и нередко 
способствуют распространению леса. Та-
ким образом, при решении данного вопро-
са Г.Н. Высоцкий показал, что сочетание 
основных элементов степного ландшафта 
в целом неблагоприятно для сплошной лес-
ной растительности. Главную роль при этом 
играет недостаток почвенно-грунтовой вла-
ги, что обусловлено как сухостью климата, 
засоленностью, так и высокой влагоемко-
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стью степных грунтов, а также некоторыми 
особенностями рельефа. Георгий Никола-
евич внес существенный вклад в степное 
лесоразведение, обосновал древесно-ку-
старниковый тип степных лесонасаждений, 
показал ценность дуба для создания лесных 
насаждений в степи.

Достаточно своеобразно проблема вза-
имоотношения леса и степи отражена в ра-
ботах И.К. Пачоского [10]. Он, проводя 
наблюдения в южных степях Херсонской 
губернии, на заповедных участках в име-
нии Ф.Э. Фальц-Фейна, развивает гипотезу 
о стадиальном развитии растительного по-
крова (стадия пустынной растительности – 
степной – лесной), которая подтверждается 
им и при описании лесостепи. И.К. Пачо-
ский считает, что в силу особенностей степ-
ного и растительного сообществ смена степи 
лесом есть процесс неизбежный. Допуская 
ошибочность своих утверждений, ученый 
тем не менее предлагает их для общего об-
суждения, повышая интерес к возникшей 
дискуссии, тем самым способствуя разработ-
ке более правильных научных идей.

Не соглашаясь со многими взглядами 
на причины естественного безлесья степей, 
академик В.Р. Вильямс вместе с тем отмеча-
ет огромную значимость этих теорий в деле 
изучения степных ландшафтов: «Докуча-
ев, Костычев, Измаильский, Коржинский, 
Пачоский, Танфильев, Келлер, Высоцкий – 
вот те богатыри, которые исколесили степ-
ную полосу, труженики, которые в течение 
более полустолетия плели канву далекого 
и близкого прошлого этой полосы в целях 
построения лучшего ее будущего. Пришел 
новый человек. Он возьмет труды этих уче-
ных, разберется в них критически и все за-
служивающее внимания, все ценное поло-
жит в основу своего дела» [5, с. 22].

Заключение
Анализ основных научных теорий о при-

чинах естественного безлесья степной зоны 
XIX – начала XX века дает возможность сде-
лать вывод, что ни одна из них, взятая в отдель-
ности, не позволяет в полной мере раскрыть 
действительные причины этого явления. Наи-
более оптимальной для решения данного во-
проса является ландшафтоведческая теория, 
учитывающая влияние на безлесье степей всех 
элементов ландшафтного комплекса, кото-
рая получила наибольшее развитие в работах 
В.В. Алёхина [1], Е.М. Лавренко, Ф.Н. Миль-
кова [8], А.Г. Исаченко, А.А. Чибилёва [12] 
и других ученых XX столетия.
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