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Мухтар Ауэзов, Алихан Бокейхан, первый профессор-ма
тематик Алимхан Ермеков и другие общественные деяте
ли начала XX века. Алимхан Ермеков в 1920 году участво
вал на расширенном Правительственном заседании под
руководством В. И. Ленина. А. Ермеков выступил с сооб
щением о небходимости создания Казахской Автономной
Республики с уточнением ее границы.
Особо активным членом Семипалатинского отдела
РГО был ученый и общественный деятель, публицист
Алихан Бокейхан. Он окончил экономический факуль
тет Санкт-Петербургского лесотехнического института
(1894 г.), занимался научной работой. Подготовил статью
«Исторические судьбы Киргизского края и культурные
его успехи», которая была опубликована в многотомном
издании «Россия. Полное географическое описание от
ечества», XVII том. Санкт-Петербург, 1903. Алихан Бо
кейхан принимал участие в экспедиции Ф. А. Щербины,
подготовившего массовое переселение крестьян из Рос
сии в Казахстан (1904 г.). В 1905 году Алихан Бокейхан
избирался депутатом в I Государственную Думу от казах
ского населения Семипалатинской области. В 1913 году
вместе с А. Байтурсыновым и М. Дулатовым организовал
газету «К,азак», на ее страницах публиковал многочислен
ные статьи о просвещении народа, пробуждении его наци
онального самопознания. Часто публиковал свои статьи в
«Записках» отдела Русского Географического общества.
Одним из активных членов отдела Географическо
го общества был юрист Жакып Акбаев. Он закончил
Санкт-Петербургский университет и работал в юридиче
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ской палате города Омска. В «Записках» отдела РГО (1907,
III выпуск) опубликовал работу «Наброски по обычному,
в частности брачному праву киргизов-казаков». Он дал
пояснение некоторым юридическим терминам, введя их
в научный оборот. Райымжан Марсеков также закончил
учебу на юридическом факультете Санкт-Петербургского
университета. В 1902 году становится членом Семипала
тинского отдела РГО. Публикует статьи о выборах: «Кир
гизский народный суд», «Киргизы и переселенцы», «О
выборном начале у киргизов».
Еще одним активным членом отдела РГО был Халел
Габбасов. В 1924 году в честь 20-летия кончины Абая Кунанбаева отдел РГО торжественно отметил на заседании
эту дату. Халел Габбасов в честь торжественной даты
подготовил работу «Биография Абая Кунанбаева». Из
вестный писатель Мухтар Ауэзов посвятил Абаю книгу
«Место Абая в киргизской литературе».
Нельзя не упомянуть о роли Назипы Кульжановой в
работе отдела РГО и ее мужа Нургали Кульжанова. При
проведении литературного вечера, посвященного Абаю,
учительница Назипа выступила с докладом о жизни и
роли великого Абая в обществе второй половины XIX и
начале XX века Кроме того, она занималась переводами
работ с казахского на русский и с русского на казахский
язык. Назипа Кульжанова активно пропагандировала сре
ди населения произведения Абая.
Судя по опубликованным «Запискам», Семипалатин
ский отдел Русского Географического Общества работал
активно до 1931 года.

К 190-летию со дня рождения и
160-летию путешествия в Тянь-Шань
П.П. Семенова - Тян-Шанского

ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ ЛАНДШАФТОВ И ПРОЦЕССОВ
ЭКЗОМОРФОГЕНЕЗА СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
Веселова Л.К., Кожахметова У.К., Турапова P.O., Ш марова И.Н.,
КазНУ им. аль-Фараби

Высотная
поясность
ландшафтов и процессов эк
зоморфогенеза в
Северном
Тянь-Шане, как и в других
горных системах, определена
ярусностью рельефа, климати
ческими условиями каждого
из ярусов. Количество высот
ных поясов зависит от геогра
фического положения и абсо
лютной высоты гор
Ученым, открывшим для

науки загадочной Тянь-Шань, был П.П. Семенов, совер
шивший в эту удивительную горную страну путешествия
в 1856-1857 годах. О своем научном интересе Петр Пе
трович писал: «Проникнуть в глубь Азии на снежные
вершины этого недосягаемого хребта, который великий
Гумбольдт на основании... скудных китайских сведений,
считал вулканическим, и привести ему несколько образ
цов из обломков этого хребта, а домой - богатый сбор
флоры и фауны новооткрытой для науки страны - вот что
казалось самым заманчивым для меня подвигом» [1].
На торжественном заседании Географического об
щества в 1906 году был зачитан царский указ: «В честь
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пятидесятилетия со дня путешествия на Тянь-Шань отны
не и навсегда к имени Петра Петровича Семенова присо
единяется титул Тян-Шанский...».
Возглавляя Русское Географическое общество, Семенов-Тян-Шанский проявил себя как замечательный
организатор крупных экспедиций, как воспитатель бле
стящей плеяды исследователей. Велики заслуги Семенова-Тян-Шанского в организации исследований Цен
тральной Азии (М.П. Пржевальский, Г.Н. Потанин,
Ч.Ч. Валиханов, В.А.Обручев и др.).
Всемирно известный ученый, географ Семенов
Тян-Шанский был Почетным членом 66-ти академий,
университетов, ученых обществ мира. «Он олицетворял
своими интересами и делами всю широту, глубину и ком
плексность географических знаний о природе, населении
и хозяйстве и оказал могучее благотворное влияние на
развитие отечественной географии» [1].
Одним из главных результатов исследований Петра
Петровича является составленная им первая схема оро
графии Тянь-Шаня. На карте отражены система широт
ных хребтов Небесных гор и маршруты его путешествий
1856 и 1857 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Путешествия П.П. Семенова по Тянь-Ш аню
Особенно детально П.П. Семеновым была изучена
природа Заилийского Алатау: он впервые обосновал закон
высотной зональности ландшафтов: «Весь Заилийский
край, поднимающийся постепенно от прибрежий реки
Или (300-350 м) до Талгарского пика (5000 м), разделя
ется, по моим наблюдениям, самой природой на пять зон,
расположенных как бы этажами одна над другой» [2].
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Таким образом, Семенов-Тян-Шанский
«этажи» природных зон, что в современном по
рассматривается как ярусность рельефа.
Рельеф земной поверхности определяет п
ственную и временную дифференциацию все)
нентов ландшафта. Общей закономерностью мор
рельефа является ярусность. Ярус рельефа пред
собой четко выраженнные горные ступени, с
которых представлена сочетанием выровненных
ностей, ограниченных тектоническими уступами
жьем которых являются поверхности нижерасп
ных ярусов.
В горных системах Северного Тянь-Шаня яр
отчетливо проявляется как в пределах морфос
хребтов, так и межгорных и внутригорных впа;
новременно наблюдаются индивидуальные особе
Если ярусность рельефа хребтов создана особы»
тектонических движений - блоковой тектонико
формировании ярусности рельефа впадин сущес
роль принадлежит и экзогенным факторам релье(
зования [3].
Каждый из ярусов рельефа характеризуется
ладанием определенных абсолютных высот, кот
зависимости от географического положения гоpi
стем определяют высотную ландшафтно-климати
поясность. В свою очередь ландшафтная пояснос
словливает высотную поясность развития со в ре к
процессов экзоморфогенеза.
Высотная поясность - это закономерная см<
лений с высотой в горах. Представление о выссгст
ясности было известно еще в античной науке. Кр
обобщения законов высотной поясности прина;
А. Гумбольдту, однако они охватывали лишь клима:
вую природу.
Высотную ландшафтную поясность Заили
Алатау впервые установил Семенов П.П. в период
путешествий в 1856-1857 годах. Им выделено сх
щие пять высотных ландшафтных зон:
1 —пустынные степи, предгорья освоенные ч>
ком (садовая зона), расположенные на высотах 300—
2 - степная зона разнотравных и кустарниковь:
пей, 600-1400 м;
3 - лесная зона, расположенная на высотах
2500 м;
4 - субальпийские и альпийские пастбища, в
2500-3500 м;
5 - зона вечных снегов, выше 3500 м.
Схема вертикальной зональности ландшафкл
лийского Алатау, установленная П.П. Семеновым,
первой для гор Средней Азии и явилась основой для
нейших исследований горных ландшафтов.
М.Ж. Жандаев отмечает: «Замечательно то, ч"
следователь стремился применить результаты cb oi
следований для развития производительных сил т
торий. Каждая зона была охарактеризована с учет
сельскохозяйственного использования [4].
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В основу выделения высотных ландшафтных зон
П.П. Семеновым были положены особенности рельефа
и климата каждой зоны. В пределах ландшафтных зон
развиваются различные экзогенные рельефообразующие
процессы, подчиняясь закону высотной поясности.
Современные представления о поясности рельефа
горных стран отражены в работах К.К. Маркова, И.С. Щу
кина, А.И. Спиридонова и др.
Рассматривая влияние климата на рельеф, И.С. Щу
кин отмечает, что сам рельеф в свою очередь создает кли
матическую дифференциацию как по горизонтали, так и
по вертикали. На склонах высоких гор наблюдается от
четливо выраженная климатическая поясность, которая
находит себе выражение и в морфологии склонов.
Климатическая поясность отражается в ландшафт
ном отношении тем или другим типом растительности.
Изменение рельефа с высотой в связи с изменением осо
бенности климата отдельных высотных зон «можно по
аналогии с растительной и почвенной поясностью назвать
морфологической поясностью» [5].
В отношении дифференциации современных про
цессов экзоморфогенеза горных территорий по вертикали
будем выделять не морфологическую, а экзоморфодинамическую поясность. Каждый экзоморфодинамический
пояс значительно отличается от ниже- и вышерасположенных поясов как по морфологическому облику форм
и элементов рельефа, так и по доминирующим рельефо
образующим процессам [6].
По условиям современных процессов экзоморфо
генеза в горных системах Северного Тянь-Шаня четко
выделяются предгорно-равнинный, низкогорный, средне
горный и высокогорный экзоморфодинамические пояса.
Типичным примером поясности современных релье
фообразующих процессов является Заилийский Алатау.
На северном склоне хребта выделены следующие экзо
морфодинамические пояса:
Предгорно-равнинный: 600 -1000 м, горизонтальное
расчленение 1,5 - 2,0 км/км2, вертикальное -5 -1 0 м, пре
обладают процессы аллювиально-пролювиальной акку
муляции и овражной эрозии.
Низкогорный: 1000-2000 м, густота расчленения
до 2,5 км/ км2, глубина расчленения от 150-200 м до
250-300 м, исключением являются поверхности останцов донеогенового пенеплена и равнины внутригорных
впадин. Основными являются процессы речной эрозии
и гравитационно-склоновые процессы (оползни, обвалы,
оплывины); в пределах внутригорных впадин преоблада
ют процессы аллювиальной, пролювиальной, делювиально-пролювиальной аккумуляции.
В пределах высотного пояса дифференциация про
цессов экзоморфогенеза зависит не только от морфоме
трических характеристик рельефа, но и от литологии
пород, экспозиции склонов, влияющей на распределение
тепла и влаги на склоне, что проявляется в особенностях
поверхностного стока, почвенно-растительного покрова
(рис. 2).

География в вузах

Рис. 2. Ландш афты низкогорья с преобладанием
процессов эрозии временных водотоков и
поверхностного стока
Среднегорный: 2000-3000 м, густота расчленения
до 3,0 -3,5 км/км2, глубина от 300-500 м до 500-700 м,
преобладают флювиальные процессы: линейная эрозия и
поверхностный рток. Из неблагоприятных рельефообра
зующих процессов развиты сели, снежные лавины, обва
лы, камнепады (рис.З).

Рис. 3. Дифференциация современных процессов
экзоморфогенеза в ландш афтах среднегорья
Высокогорный: 3000-3600 м и выше; глубина рас
членения до 800-1500 м, господство современных нивально- гляциальных и криогенных процессов: экзарация,
ледниковая аккумуляция, гляциальные сели, солифлюкция, морозное пучение, термокарст (рис.4).

Рис. 4. Ландш афты высокогорья с развитием
нивально-гляциальных процессов: экзарация, ледни
ковая аккумуляция, снежные лавины , термокарст
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Высотная поясность процессов экзоморфогенеза ха
рактерна не только для всего комплекса процессов рельефообразования, но и для отдельных генетических типов.
Использование в исследованиях системного под
хода, материалов дистанционного зондирования Земли
позволило более детально дифференцировать высотную
поясность ландшафтов и оценить степень влияния их на
развитие современных экзодинамических процессов на
территории Северного Тянь-Шаня.
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Данная статья является вводной частью Меж
дународного проекта «Биоклиматические карты Ка
захстана», в которой принимают участие авторы со
вместно сучёными Университета Наварра (Испания).
Гидрометеорологические наблюдения - это изме
рения метеорологических и гидрологических величин,
а также регистрация атмосферных явлений и водных
ресурсов [I]. Во всех странах существуют специаль
ные государственные организации - метеорологические
службы. В состав таких служб входят государственные
сети метеорологических, гидрологических и других
специализированных станций. Задачами метеорологи
ческой службы являются: развитие научных исследова
ний атмосферы, практическое обслуживание народного
хозяйства и населения информацией о погоде и клима
те, составление и распространение прогнозов погоды и
прогнозов опасных явлений погоды. Задача гидрологи
ческих наблюдений состоит в рассмотрении основных
и наиболее общих закономерностей процессов в водных
объектах, выявлений их взаимосвязей с процессами,
протекающими в атмосфере, литосфере и биосфере [2].
Потребности в метеорологических наблюдениях
подразделяются на три категории: глобальные, нацио
нальные и региональные - в зависимости от различных
масштабов метеорологических явлений и процессов, ко
торые происходят в атмосфере. В соответствии с выше
указанными тремя уровнями потребностей в данных на
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блюдениях созданы три типа сетей станций: глобг
национальные и региональные. Эти сети взаимос
с выборочными станциями национальных сетей в
лах регионов, входящих в соответствующую реп
ную сеть, и с выборочными станциями регионалы
тей, образующих глобальную сеть (рис. 1). Сеть п
приземных метеорологических наблюдений ripe,
чена для определения состояния и развития физи
процессов в атмосфере при взаимодействии её с i
лающей поверхностью. Размещение пунктов при:
метеорологических наблюдений определяется npi
ственной изменчивостью измеряемых величин и
димостью получения значений этих величин для
точки обслуживаемой территории с требуемой
стью при минимальном числе пунктов измерена

Рис. 1. Система приземных метеорологи'
пунктов наблюдений

