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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
УДК 32
О НЕКОТОРЫХ СОЦИОЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКТОРАХ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ: ОПЫТ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
С.Э. Билюга*, Л.М. Исаев**, А.В. Коротаев**
*Факультет глобальных процессов МГУ, г. Москва,
sbilyuga@gmail.com
**Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», г. Москва, akorotayev@gmail.com
SOLAR ACTIVITY AND SOCIO-POLITICAL INSTABILITY:
A QUANTITATIVE RE-ANALYSIS
S.E. Bilyuga*, L.M. Issaev**, A.V. Korotayev **
*Faculty of Global Processes of MSU
**National Research University Higher School of Economics
Ситуация в современном мире характеризуется крайней политической и экономической нестабильностью. Такие процессы являются
следствием сложного многофакторного влияния, начиная c естественных процессов и заканчивая социально-экономическими. В этих
условиях возрастает роль научно обоснованного анализа закономерностей влияния природных факторов с целью повышения достоверности прогнозов возникновения тех или иных социальнополитических потрясений.
Анализ литературы по тематике влияния природных факторов
на социально-политическую дестабилизацию позволяет выделить два
основных направления исследований в этой области. Первое из них
ориентируется на выявление воздействия изменения природноклиматических условий (выпадение осадков, колебания температуры
и т.д.) на уровень нестабильности в различных социальнополитических системах (см., прежде всего работы Э. С. КульпинаГабайдуллина [10, 11, 12], а также, например: [7, 8, 9, 23, 24, 26, 28,
30, 33, 34]. С другой стороны, в особую группу можно выделить исследования, посвященные влиянию солнечной активности на процес-
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сы социально-политической дестабилизации [см., например: 32, 35,
39, 40, 41]. На этом направлении мы остановимся подробнее.
Направление это во многом восходит к работам отечественных
ученых начала XX века [см., например: 1-3, 14, 16, 17-21], которые
позволили комплексно взглянуть на проблему взаимодействия Космоса и человека и выявить механизмы, в значительной степени
влияющие на состояние окружающей человека среды, влияющие на
него как непосредственно, так и косвенно.
Ряд исследователей эмпирически доказали влияние солнечной
активности на биологические системы живых существ на нашей планете: было доказано влияние на центральную нервную систему [36],
влияние на нейроэндокринную регуляцию [15], влияние на сердечнососудистую систему [38], влияние на систему крови и иммунитет
[13] и т.д. Другими словами, в медицине широко распространено научное описание механизмов влияния солнечной активности и ее производных на человека.
Помимо вышеописанного, стоит отметить, что в научных периодических изданиях приводятся данные об особенностях такого влияния на умственную работоспособность школьников [5], на их соматические и психофизиологические особенности [22], возникновение
риска возникновения синдрома Дауна [4] и т.д.
В разных частях нашей планеты изучают зависимости между
солнечной активностью и преступлениями [6], психическими расстройствами и переживаниями [27, 37], депрессивными явлениями
[31], террористическими актами смертников [29] и т.д.. Примечательно то, что практически во всех случаях исследователи выявляют
статистически значимую зависимость.
Стоит отметить, что достаточно большое количество времени
ученые пытаются спроецировать влияние солнечной активности на
такие социально-политические явления, как социальная нестабильность. Первооткрывателем в данной сфере является Чижевский. Суть
теории Чижевского заключалась в том, что массовые социальные
явления (например, революции) приходятся на пики 11-летней активности солнечных пятен, что было им доказано еще в 1915 г. [17].
Зарубежным последователем Чижевского выступает немецкий
психолог С. Эртель, который использовал понятие «революция» для
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обозначения социальных процессов, определяемых как «нарушение
социальной стабильности снизу». Он подтвердил, что периоды (процессы) «нарушения социальной стабильности снизу» приходятся чаще всего на год максимума солнечной активности [25].
Тем не менее, несмотря на достаточно широкую научную проработанность данной тематики, необходимо продолжить эмпирические
исследования, что позволяют сделать коли исторические базы формализованных данных, в которых фиксируются социальнополитические события за несколько сотен лет.
Наши результаты были получены путем статистического анализа динамических данных по нестабильности и солнечной активности
на протяжении последних 70 лет.
Проведенный нами эмпирический анализ дает дополнительные
подтверждения гипотезы о том, что динамика солнечной активности
может быть статистически значимым фактором социальнополитической дестабилизации. В проведенном нами исследовании
базы данных CNTS за 1946-2012 гг. корреляция между уровнем солнечной активности, измеряемом при помощи чисел Вольфа, и интегральным индексом глобальной социально-политической дестабилизации оказалась статистически значимой на уровне 0,0025. Сила корреляции при этом составила 0,344 (R2=0,118).
Сохраняющееся до сих пор настороженное отношение к солнечной активности как к фактору социально-политической дестабилизации объясняется в высокой степени, тем обстоятельством, что первое
поколение исследователей этого фактора было склонно преувеличивать его значимость, рассматривая всплески солнечной активности
как едва ли не главный фактор, генерирующий революции. Правда и
в этом случае, похоже, оказывается посередине: приведенное нами
исследование подтверждает, что солнечная активность – это статистически значимый фактор, но при этом сила действия данного фактора достаточно слаба. В нашем тесте он объясняет около 12% всей
вариации
интегрального
индекса
глобальной
социальнополитической дестабилизации. При этом достаточно примечательно
то, что уровень солнечной активности продемонстрировал статистически значимую корреляцию с массовыми беспорядками, а не с мирными демонстрациями.
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Таким образом, объяснять начало революций ростом солнечной
активности, конечно, нельзя. Но учитывать этот фактор, скажем, при
планировании практической политической протестной деятельности
и реакции властей на эту деятельность, по всей видимости, нужно.
Если, предположим, проведение демонстрации протеста планируется
в период крайне высокого уровня солнечной активности, организаторам демонстрации следует приложить дополнительные усилия по
предотвращению ее перерастания в массовые беспорядки. С другой
стороны, и руководству правоохранительных органов в этом случае
следовало бы проводить дополнительную работу со своим личным
составом для обеспечения с его стороны повышенной сдержанности
и спокойствия.
Работа поддержана РГНФ (проект № 14-02-00330).
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Евро-азиатский центр мегаистории и системного прогнозирования Института востоковедения РАН, г. Москва,
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ENVIRONMENTAL AND GEOGRAPHIC FACTORS AND
SOCIO-NATURAL HISTORY
L. E. Grinin
Eurasian Center for Big History & System Forecasting of Institute
of Oriental Studies of RAS
Роль в жизни обществ природного и географического фактора
всегда была огромной. В философии истории эта роль была осмыслена довольно давно. В XIX – начале XX в. роли природного фактора
было уделено заметное внимание. Однако многие школы, в том числе марксистская, не рассматривали его как важнейший, что и послужило причиной слабого изучения его в советское время. Это же касается позитивистской школы и большинства других западных школ.
Таким
образом,
к
сожалению,
исследования
природногеографического аспекта совершенно недостаточны и не отражают
его реальной роли. Пожалуй, единственное направление, которое
уделяло ему первостепенное внимание, – это геополитическое. В ка-
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кой-то мере природному фактору уделяет внимание также мирсистемное направление.
Необходимо упомянуть и попытки найти новые аспекты прямого воздействия природы на общество. Наиболее известными в этом
плане являются теории физика А. Л. Чижевского, который связывал
подъем социальной активности и катаклизмы (войны, революции,
эпидемии) с 11-летними пиками солнечной активности, и историка
Л. Н. Гумилева. Подобные исследования появляются и в настоящее
время. Их ценность нельзя отрицать. Но влияние космических факторов, во-первых, имеет ограниченное значение, во-вторых, трудно
определяется. Тогда как взаимодействие с природой общества исключительно разнообразно.
Более важным является исследование влияния изменения климата на трансформации общества. В этом направлении удалось достигнуть больших успехов как в зарубежной, так и в отечественной науке. Есть и другие направления исследования влияния природных
факторов на общество (демографические, цивилизационные и т. п.).
Но в целом на теоретическом уровне исследований мало.
В этом плане заметно отличается в положительном смысле социоестественная история, очень много внимания уделяющая именно
взаимоотношению природы и общества, исследованию важных и
разнообразных форм, стремящихся к объединению теоретического и
конкретно-исторического подходов, к синтезу достижений ряда указанных направлений (климатологического, демографического, цивилизационного). Вокруг этого направления объединились ученые разных специальностей. В результате удалось сделать ряд важных выводов о неразрывности истории природы и истории общества, о необходимости комплексного подхода к их исследованиям. Конкретные исследования доказали тесную связь между изменением климата, почв, других природных показателей и эволюцией производительных сил в разных обществах [см., например: 5, 6, 7]. Тем не менее, несмотря на огромную проведенную работу, думается, что теоретической стороне вопроса, связанной с анализом структуры, периодизации и эволюции производительных сил как теоретикоисторической категории, СЕИ пока уделено явно недостаточное
внимание.
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Однако СЕИ – молодое направление, а в этом отношении существует много аспектов, и здесь требуются дополнительные теоретические исследования, показывающие каналы взаимодействия природы и общества и диалектику их изменений. Мне представляется, что
данное направление может быть одним из ведущих в СЕИ.
Историю взглядов на природно-географический фактор, равно
как и анализ современных направлений исследования этого направления я рассматривал в ряде работ [2, 3, 4], а анализ интегративной
для СЕИ с указанной точки зрения категории – производительных
сил – дан мною в работе [1], поскольку производительные силы объединяют в себе как природные, так и технологические, а равно и некоторые социальные элементы.
В настоящей работе в связи с небольшим объемом изложены
только некоторые теоретические взгляды на природный фактор в его
взаимодействии с обществом на уровне производства.
Влияние природного фактора на уровень богатства общества,
демографический рост, скорость исторического развития в течение
всей истории было исключительно сильным. Вот почему образ природы всегда был важнейшим в духовной жизни общества, люди обожествляли ее, воспевали, боялись и были благодарны ей за щедрость.
Глобальные климатические изменения (оледенение, потепление,
усыхание степи и др.) играли важную роль в формировании человечества и его истории. Природная среда была способна в огромной
степени ускорить или затормозить различные процессы. Это нашло
свое отражение в различных теориях. В ранние ее периоды жизнь
отдельного человека и человеческих коллективов зависела от особенностей природы в несравненно большей степени, чем сегодня.
Однако даже современное общество, решив много важных проблем,
не только не сумело уйти от влияния природы, но неожиданно
столкнулось с глобальными и очень сложными экологическими проблемами1. Жизнь современного человека, несмотря на огромные успехи науки и цивилизации, по-прежнему бесчисленными нитями
Во многих отношениях (богатства недр и почв, удобства условий для прокладки коммуникаций) зависимость хозяйства от природы продолжает быть очень сильной и сегодня. Кстати
сказать, страны с наибольшим населением (Китай, Индия, Бангладеш и др.) – это именно те
государства, где издавна возникло интенсивное земледелие на плодородных почвах.
1
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связана с природой (через пищу, воду, воздух, микроорганизмы и
пр.) и зависит от нее. В конечном счете все, чем обладает современный человек, кроме знаний и информации, сделано из природного
материала, пусть и преобразованного. Исследование взаимовлияния
природы и общества в прошлом и настоящем является одной из важнейших задач как исторической, так и многих других наук.
Природная (географическая) среда. Общество не может существовать вне природной (географической) среды. Эта среда представляет собой сложный комплекс различных условий (климата,
рельефа, почв, полезных ископаемых и мн. др.). Влияние, которое она
оказывает на жизнь общества, называется природным (географическим) фактором1. Вполне понятно, что по отношению к каждому
конкретному обществу природная среда будет частью планеты, по
отношению к человечеству вообще – всем земным шаром и окружающим его пространством (в том числе космическим). Общество и
природа образуют единую систему, поскольку между ними происходят: а) обмен веществ; б) взаимное воздействие; в) взаимное преобразование; г) образование общих для обоих элементов. Те или иные
исследователи для анализа собственно социального развития неоднократно пытались вынести природное окружение «за скобки» общества как нечто внешнее, но чаще всего такие попытки для общественной науки оказывались не особенно продуктивными.
Структуру природной среды в плане ее взаимосвязи с обществом
можно представить состоящей из трех частей: 1) окультуренная природа, то есть включенная в хозяйственный оборот; 2) «резерв», то есть
еще не используемая, но пригодная для хозяйственных нужд при данном уровне развития2; 3) неокультуренная, то есть непригодная для
В исторической науке для обозначения окружающей общество природы традиционно используют понятие географической среды, а для обозначения влияния природы на общество – географического фактора. Поэтому в данной лекции мы будем использовать понятия «природная
среда» и «географическая среда», «природный фактор» и «географический фактор» как синонимы (хотя в принципе понятие природной среды/фактора шире, чем географической среды/фактора).
2
Понятие «резерв географической среды» облегчает анализ возможностей общества, стимулов и преград в его развитии и ряда других проблем. Так, огромный запас земель в США позволил сформироваться американскому пути развития сельского хозяйства, что создало невиданную по широте базу для мощного подъема самой современной промышленности. Если же
способ производства уже стал тормозом для прогресса, то наличие резерва позволяет правя1
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хозяйственных нужд при наличных возможностях. Окультуренная природа при дальнейшем влиянии людей начинает превращаться в искусственную географическую среду или даже техносферу.
В целом роль природных факторов в производстве уменьшается,
а роль искусственных – растет, хотя постоянно осваиваются новые
сферы природы: космос, морские глубины и т. п.1 Таким образом, в
известном смысле история предстает как переход от природной среды (биосферы) к социальной и к тому, что нередко называют техносферой2. Но, к сожалению, до сих пор отношение человека к природе
часто напоминает действия варвара, который, чтобы найти камень
для строительства, ломает храм. К несчастью, также верным остается
мрачный юмор одного исследователя, сказавшего, что процесс цивилизации – это «переход от дикого места к мусорной яме».
Изменение природной среды происходит в двух смыслах: а)
абсолютно (физически), в том числе и под воздействием человека
(распашка земли, сведение лесов и т. п.); б) относительно, в связи с
ростом технических возможностей общества (например, раньше
нефть добывали лишь на суше, теперь – и со дна морей). При достижении нового уровня развития человечества ему открываются новые
источники природного богатства. Таким образом, одна и та же природа в качестве географической среды будет меняться вместе с развитием общества и абсолютно, и относительно. А с ростом плотности населения, уровня науки, техники, величины государств и т. п.

щим группам отставшей страны, не желающим ничего менять, задерживать ее развитие. Та же
безграничность земли в Северной Америке подпитывала в южных штатах рабство, пока его не
уничтожили силой. Такую же роль для сохранения дворянского крепостнического землевладения играло расширение фонда земель в России.
1
Подобно тому как биологические потребности людей удовлетворяются все более социальным
способом (например, первоначально одежда была нужна только для защиты от холода, затем
появляется одежда престижная, модная, на любой случай) и природная среда все больше заменяется искусственной. Но как нельзя свести к нулю биологические потребности (а иногда они
очень властно и грубо заявляют о себе), так нельзя свести к нулю роль природной среды. Нет
нужды говорить, что процесс взаимодействия общества и природы непрерывен.
2
Искусственная среда может как благоприятствовать развитию хозяйства и связей, общества в
целом, так и тормозить его, поскольку часто взамен природных препятствий общества создаются иные: социальные границы, таможни, запреты на переселение и т. п. В качестве очень
яркого примера можно вспомнить закрытие для внешних контактов в XVIII–XIX вв. Китая,
Кореи и Японии.
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преодолеваются прежние границы, поставленные географической
средой, и меняется ее структура.
Два вида влияния природы на общество: прямое и косвенное. Прямое влияние не опосредуется обществом, оно выражается: а)
в генетических изменениях людей под влиянием различных природных факторов или за счет отбора определенных качеств, например
при употреблении той или иной пищи; б) в дестабилизирующих явлениях, как негативных (катастрофах, ухудшении климата, эпидемиях и т. п.), так и позитивных (например, улучшении климата). Косвенное влияние реализуется через общественные отношения, труд,
распределение богатства, полученного от использования природы,
общественное сознание и т. п. Следовательно, влияние одного и того
же природного фактора на разные общества (и одно и то же общество в разные эпохи) может вызывать разные реакции в зависимости от уровня развития общества, его структуры, исторического
момента, ряда других обстоятельств.
Чем сложнее взаимодействие природы и общества, тем
меньше прямое влияние природы на общество и больше косвенное. При этом прямое влияние либо является константой, если окружающая природа не меняется (тогда общество, раз приспособившись
к ней, уже функционирует по определенным правилам), либо это
воздействие связано с очень резкими изменениями (при катастрофах
и т. п.), что вызывает значительные, но не системные изменения в
обществе. Косвенное влияние оказывается гораздо более системным
и в результате более важным, поскольку любые технологические или
крупные социальные перемены, равно как и нарушение демографических пропорций в обществе, неизбежно в какой-то мере изменяют:
а) отношения между людьми по поводу обладания теми или иными
природными ресурсами1; б) отношения между людьми и природой, в
том числе психологические и технологические. Последнее может

Например, в условиях редкого населения может существовать фактор избытка земли, а при
высокой плотности населения – на той же территории возникает фактор нехватки земли, что
ведет к многочисленным социальным и технологическим изменениям (изменениям в поземельных отношениях, включая и формы личной зависимости, например за долги по аренде; в
способах обработки земли, росте рыночных отношений; росте социального неравенства и т. п.).
1
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быть связано, например, с более или менее бережным отношением к
природе, более или менее интенсивным использованием ее ресурсов.
Аспект более важного (но не столь очевидного на первый
взгляд) косвенного влияния природы на общество недоучитывали
мыслители прошлого, которые главным образом пытались найти
прямые формы влияния природы на общество (например, утверждая,
что климат формирует характер народа). Вот почему так важно изучать механизмы и каналы, которыми природная среда косвенно
влияет на структуру общества1.
Рост сложности взаимодействия природы и общества, включая и рост косвенного влияния, можно представить как усложнение
производительных сил, где с каждым уровнем роль природы в непосредственном обеспечении людей продуктами труда становится
меньше, зато степень сложности взаимодействия природы и общества возрастает.
Природный
уровень
характерен
для
охотничьесобирательского общества; социально-природный – для аграрноремесленного; социально-технический уровень – для индустриального; научно-информационный – для современного.
Роль природной среды тем больше, чем большее место она занимает в составе общественной системы, особенно в составе производительных сил. Иными словами, роль географической среды тем
больше, чем древнее период.

Такими каналами могут быть обрабатываемая земля (почва) и месторождения, некоторые
коммуникации (речные и морские, например), которые формируют всю жизнь социума. Расположение водных источников в ирригационных обществах также оказывает очень сильное
влияние. В индустриальных обществах созданная сеть коммуникаций во многом определяет
географию расположения городов и т. п. Многое зависит от уровня богатства и так называемого относительно избыточного продукта, который возникает, например, в условиях плодородных почв (соответственно в условиях бедных почв такого избыточного продукта производится
намного меньше). Уровень богатства в обществе, в свою очередь, влияет на систему распределения и структуру социального расслоения (в частности, может появиться слой земельной
аристократии и крестьян, так или иначе зависимых от нее, либо мощное государство с бюрократией, которой земля раздается за службу). В условиях более бедных почв чаще возникает
военная прослойка, которая получает землю за военную службу. Разное плодородие почв колоссально влияет на плотность и численность населения, что, в свою очередь, отражается на
уровне организации государства. Многое также зависит от удобства контактов и расположения
общества в отношении его более или менее близких соседей.
1
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Однако, хотя в одних аспектах зависимость общества от природы уменьшается, необходимо учитывать и другой тип зависимости
между природой и обществом: чем сложнее и крупнее общество,
тем опаснее становится изменение природных условий. По мере
роста сложности и интегрированности общества изменения в природной среде могут вызывать все более глобальные последствия, так
как из-за сложности общества любые колебания могут вести к напряжению и деструкции системы. Вот почему изменение климата в
XXI в. может оказаться очень опасным для человечества. И хотя, конечно, у общества появляется немало возможностей для устранения
последствий, но, во-первых, далеко не все последствия можно будет
устранить, во-вторых, такое устранение потребует чудовищных затрат и больших жертв.
Формы взаимоотношения природы и общества. Можно выделить пять главных форм взаимоотношения человека с природой: а)
адаптация; б) бессознательное негативное или позитивное влияние
(характерны для всех периодов, особенно для доиндустриального)1;
в) окультуривание для хозяйственных и иных целей (возникло с появлением сельского хозяйства); г) влияние на природные процессы с
помощью науки (возникло в индустриальном производстве); д) сознательное регулирование функционирования природной среды в целях ее сохранения (в настоящий момент формируются некоторые
элементы такого влияния).
Эти формы часто выступают как разные аспекты одних и тех же
действий2. Ведь где бы люди ни жили, они так или иначе не только
приспосабливались к окружающей среде, но и сами ее скольконибудь приспосабливали. Сначала – лишь места своего непосредственного обитания, затем в течение веков – миллионы и миллионы
гектаров пашни, а сегодня стоит вопрос о том, чтобы планировать
влияние на природу в масштабах всей планеты. До изобретения сельского хозяйства люди использовали в основном две первые формы
1

В этом отношении влияние людей не слишком сильно отличается от влияния животных сообществ.
2
Так, орошение (окультуривание) может вести к засолению почв, вырубка лесов – к
изменению водного баланса, забрасывание пашни – к появлению леса и изменению
климата.
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взаимоотношений с природой. Изобретение земледелия привело к
началу окультуривания природной среды (распашке, вырубке, орошению и т. п.). В эпоху индустриального производства люди начали
использовать науку и открытые ими законы природы для сознательного влияния на природные процессы, а в современный период формируются экологические способы регулирования природы (но они
еще в зачаточном состоянии).
Постепенно роль преобразования растет, а адаптации –
уменьшается, но не исчезает. По мере новых уровней достижений
человечества в его взаимоотношении с природой открываются новые
возможности и источники богатства.
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Поиск пружин миграций показывает, как механизм длительных
природно-демографических циклов регулировал подъемы и снижения социальной активности (агрессии), выстраивая совпадающие с
рисунками циклов волны эмиграции из родных регионов. В общем
смысле миграции с их взлетами и падениями были и есть частью социоестественной системы регулировки (сброса) демографического
давления в традиционных и переходных популяциях вместе с явными и скрытыми компонентами этого синергизма (смертность и социальный распад через войны, голод, болезни, экзогенное и эндогенное
бесплодие, модернистские факторы). Но были ли рывки и волны миграций «масс-стартами» из перенаселенных популяций, общим «комом в стиле унисекс» из активных возрастов и разных социальноимущественных положений? А может быть, кто-то, все-таки, был
первым, более легким на подъем с родных и насиженных мест: мужчины или женщины? евреи, разнородные славяне и прибалты, татары
или таджики? бедняки, середняки или кулаки? крестьяне или дворяне, дети солдат или дети священников? На большинство из подобных
вопросов о причинах пассионарности, активизма есть как очевидные,
так и не явные ответы.
В развитие темы природы и реализации социальной агрессии
предлагаем поиск по антропонимической линии. Методика его за1

Статья подготовлена в рамках проектной части гос. задания в сфере научной деятельности Минобрнауки РФ (Задание 33.956.2014/K) и при поддержке гранта РГНФ
(проект № 15-01-00255)
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ключается в историчном выявлении по управляемым ЭБД сравнительных долей миграций как степеней личных амбиций у носителей
имен различной модности, социальной «претензии» в момент рождения в городе и в селе, в различных слоях-сословиях, а также у носителей фамилий различных типов – маркеров социального происхождения, семейно-родовых и индивидуальных качеств.
Такое историчное исследование дает следующие надежные результаты:
а) Годовые доли мигрантов из села в город любой группы наречения неизменно образуют природно-демографическую волну 28летнего цикла, отражая единую основу подъемов и спадов социальной агрессии;
б) На каждый «смертный», тяжелый для выживания год наречение реагирует упрощением, деградацией, уменьшением «модной»
компоненты;
в) Нареченные модными именами и наделенные остальными
признаками антропонимического «вызова» своего времени и социального места (модные отчества, аллитерационно-ассонансное в двучленном и трехчленном имени, «нежное», «ласково-рычащее» наречение (имена c [Л-Л’] и [Р-Р’]) и наречение редкими календарными и
некалендарными именами) неизменно демонстрируют повышенную
(на 25-50%) социальную агрессию, реализующуюся в миграционной
активности и в любом другом социальном «карьеризме» (политическая и хозяйственная активность, военный героизм, наука и культура, спорт и т.п.). Это значит, что общий уровень «возбуждения», агрессивности популяции зависит от степени перенаселения и его индукции и регулируется механизмом длительных природнодемографических циклов, но внутри пульсирующего сегмента «агрессии» неизменна доля «наследственно» наиболее активных. Наши
данные позволяют определить общую долю таких «потомственных
активистов» в 1/7 (13-15%) часть популяции, половина которых (1/14
или около 7% популяции) наиболее агрессивна (определяется по сочетанию долей дальней, «амбициозной» миграции и наречением
именами «острой моды» своего времени). В таких же долях в популяции присутствует и социальный «пассив», меченый именами текущей традиции, что обеспечивает почти трехкратный разрыв в сте-
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пенях социальной агрессии данных полюсов популяции (Так, доля
мигрантов в города среди сельских уроженцев, нареченных некалендарными «плодами» революционного именотворчества составила
16,7%, а среди нареченных именами сельской традиции – лишь
5,9%);
г) Данное антропонимическое исследование позволило выявить
«казус деревни» – феномен больших индексов миграции в парадигме
поиска «д./дер.-гор.», чем в парадигме поиска «с./село-гор.», обеспеченный особенностями и последовательностью этапов российских
крестьянских миграций и селекции сельских активистов: «село – выселки – новое село – новые выселки – часть в дальнюю сельскую миграцию – в города»;
д) На наследуемую социальную агрессивность указывает и изучение связи миграционной активности и патронимов мигрантов из
села в город. В лидерах (12-15%) перемещения из сел в города (не
считая евреев с их 20%) – носители «благородных», священнических
фамилий и фамилий-маркеров повышенной жизненной активности.
Повышенный (10-11%) миграционный индекс и у обладателей фамилий «служилого» происхождения и фамилий, произведенных от редких имен (т.е., также по преимуществу служилого происхождения).
Вдвое низшая «тяга в город» у носителей белорусских, украинских
фамилий и фамилий-маркеров физической и умственной ущербности
предков.
Общий вывод – Факторы наследуемой как повышенной, так и
сниженной социальной агрессии работают в любой популяции и с
успехом выявляются средствами исторической антропонимики на
непрерывных длительных и репрезентативных социографических
линиях.
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К числу наиболее важных и интересных открытий, сделанных
основателем
школы
социоестественной
истории
(СЕИ)
Э.С.Кульпиным, относится открытие семипоколенных циклов. В ходе исследования СЕИ России обнаружилось, что некоторые важные
для нашей страны исторические события разделены промежутками
времени, равными периоду смены 7 демографических поколений [5;
6]. При этом каждое такое событие, как выяснилось, знаменовало
переход этнической системы в одно из двух состояний: относительной социально-экологической стабильности или же выбора дальнейшего пути развития (бифуркации). Объяснение данного феномена, по
мнению Э.С.Кульпина, заключалось в том, что 7 поколений составляют, с одной стороны, максимальный временной промежуток, на
котором возможна прямая передача живой этнической традиции, т.е.
информации о жизни и мировоззрении предков, а с другой стороны,
минимальное время изменений в природе. Иными словами, семипоколенные циклы составляют ритм жизни этноса, являющегося, согласно представлениям СЕИ, социоприродным организмом.
Хотя метод семипоколенных циклов был успешно апробирован
на золотоордынском и российском историческом материале, вопрос
о его универсальности Э.С.Кульпин оставлял открытым, указывая на
необходимость изучения в его рамках истории других стран и народов [6]. Ниже мы попытаемся рассмотреть через его призму историю
достаточно далекого от России в географическом и этнокультурном
отношении региона – Кашмира.
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Установление кашмирских семипоколенных циклов сопряжено с
существенными трудностями, главная из которых – отсутствие бесспорной точки отсчета. Несмотря на то, что история Кашмира последних без малого 1,5 тысячелетий отчасти неплохо отражена в источниках и достаточно интенсивно анализировалась современными
учеными, степень изученности разных ее периодов существенно рознится. Кроме того, как показали недавние исследования, наличие
между этими периодами социальной, культурной и даже этнической
преемственности зачастую весьма сомнительно [1; 3]. В такой ситуации вопрос о времени начала 1-го семипоколенного цикла чрезвычайно труден и, возможно, не имеет однозначного ответа. Найти выход из положения, на наш взгляд, можно попытаться, опираясь на то
обстоятельство, что для социоестественной истории приоритетными
являются исторические проблемы, так или иначе связанные с проблемами современности.
Современный Кашмир является очагом межконфессиональной и
межэтнической напряженности. Корни стоящих здесь острых проблем уходят в середину XIX в., когда при активном участии Великобритании было создано княжество Джамму и Кашмир – искусственное политическое образование, правители которого принадлежали к
исповедовавшей индуизм народности догра, а самая крупная этническая группа – кашмирцы-мусульмане – находилась в бесправном положении. Дату образования княжества (1846 г.), вне всякого сомнения, следует считать эпохальной: именно от нее берут начало политические, социально-экономические и этнические процессы, коренным образом изменившие обстановку в регионе. Таким образом, есть
все основания полагать, что эта дата представляет собой границу
двух семипоколенных циклов.
Важное достоинство предложенного Э.С.Кульпиным метода заключается в том, что он дает историку возможность ставить эксперимент. Поэтому выдвинутая нами гипотеза вполне может быть подвергнута строгой проверке. Поскольку продолжительность 1 демографического поколения, представляя собой переменную величину,
зависящую от продолжительности жизни, тем не менее является точ-
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но установленной для каждой отдельно взятой исторической эпохи1,
хронологический ряд, отражающий последовательность семипоколенных циклов, можно построить, исходя из одной единственной
даты, причем последняя вовсе не обязательно должна быть начальной. Если каждая из дат в таком гипотетическом ряду будет связана с
теми или иными политическими, социально-экономическими, культурными или этническими изменениями, сделанный нами выбор
«опорной» даты можно считать обоснованным. Приняв в качестве
последней 1846 г., а в качестве предположительного начального хронологического рубежа – VIII в., время, к которому относятся самые
ранние надежные летописные сведения по истории Кашмира2, получаем следующий ряд цифр:
729 – 852 – 975 – 1098 – 1221 – 1344 – 1467 – 1590 – 1716 – 1846
– 1986.
Первое, что обращает на себя внимание – наличие в приведенном ряду как значимых, так и незначимых дат. К числу первых,
несомненно, относятся: 1590 г. (завоевание Кашмира Великими Моголами), 1716 г. (смута в империи Великих Моголов, приведшая к ее
распаду), 1846 г. (создание княжества Джамму и Кашмир), 1986 г.
(начало дестабилизации политической обстановки в штате Джамму и
Кашмир и выход на арену кашмирского сепаратизма и исламизма).
Значимыми, хотя и более приблизительными, следует считать также
2 даты, предшествующие 1590 г.: 1344 г. (примерное время распада
Чагатайского улуса, до того включавшего территорию Кашмира, и
образования независимого Кашмирского султаната) и 1467 г. (начало
периода междоусобных войн в Кашмирском султанате в последние
годы правления султана Зайн-уль-Абидина). Цифры же, полученные
нами для VIII-XIII вв., по всей видимости, ничему не соответствуют.
Показательно, что из хронологического ряда выпал 1235 г. – год за1

15 лет – для древности, 17,5 – для Средневековья и начала Нового времени до XVII
в. включительно, 18 – для XVIII в., 18-19 – для XIX в., 20 – для XX в.
2
Кашмирская хроника Раджатарангини («Волны царей»), написанная в XII в. на
санскрите брахманом Кальханой, содержит сведения о событиях, отнесенных хронистом к глубокой древности (начиная с 3-го тысячелетия до н.э.), однако вплоть до
VIII в. н.э. эти сведения зачастую носят легендарный характер, а хронология крайне
неточна. Подробнее об этом см. [7].
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воевания Кашмира монголами, события, важность которого для
дальнейшей истории региона трудно переоценить. Таким образом,
можно констатировать, что ритм смены семипоколенных циклов дает
сбой в XIII в. и перестает прослеживаться для домусульманского и
домонгольского Кашмира.
Полученные нами результаты, несомненно, требуют объяснения. При нынешнем уровне знаний такое объяснение возможно не
всегда. В некоторых случаях мы можем лишь предложить предварительные гипотезы. Так, можно предположить, что даты, маркирующие границы каждого из 5 семипоколенных циклов, выделяемых для
периода с XIV по XX в., знаменуют начало либо процесса оформления политических образований, в которые входил кашмирский этнос,
либо же дезинтеграции таких образований. В эту гипотетическую
схему укладываются и события, происходящие в сегодняшнем Кашмире. Хотя никакой перекройки государственных границ в настоящее время не происходит, признаком дезинтеграционных процессов
можно считать распространение среди кашмирцев сепаратистских
настроений, растущая популярность идеи создания независимого исламского кашмирского государства.
Тот факт, что метод семипоколенных циклов работает для
последних 6 с половиной веков кашмирской истории, весьма примечателен. Он красноречиво свидетельствует о наличии определенной
преемственности между позднесредневековым мусульманским и современным Кашмиром. А есть ли какая-либо преемственность с
Кашмиром домусульманским? Результаты исследований последних
лет, проведенных с использованием методики СЕИ [1; 3; 4], заставляют ответить на этот вопрос отрицательно. Монгольское завоевание
XIII в. привело к радикальному изменению этнического состава населения. Значительная часть территории прежнего кашмирского государства оказалась объединенной в рамках одного политического
целого с прилегавшими с севера и северо-запада горными районами
Каракорума и Гиндукуша. Эти районы страдали от перенаселения и
дефицита земли, что создало благоприятную почву для массовых
миграций. Переселение больших групп горцев в Кашмирскую долину, по всей видимости, продолжались весь период монгольского владычества и завершились уже после его окончания – в эпоху султана-
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та. Следствием этого процесса была смена преобладающего этноса, а
вместе с ним – языка, культуры, типа хозяйства и господствующей
религии.
В свете этих фактов упомянутый выше сбой в ритме смены семипоколенных циклов представляется объяснимым. Большинство
жителей Кашмирского султаната на момент его создания (предположительно, 40-е годы XIV в.), вероятнее всего, составляли люди, чьи
предки осели в Кашмире менее, чем на 7 поколений ранее. Это означает, что эти люди придерживались этнической традиции, сложившейся в другом, пусть даже и соседнем, географическом и этнокультурном ареале. Поэтому естественно предположить, что даты, полученные нами выше для периода до XIV в. относятся к истории именно этого ареала, а вовсе не кашмирского государства.
К сожалению, прошлое народов Гиндукуша и Каракорума до
сих пор изучено весьма фрагментарно, из-за чего проверка на историческую значимость всего вышеприведенного хронологического
ряда не представляется возможной. Вместе с тем одна дата (1221 г.),
по-видимому, все же поддается интерпретации. Известно, что значительная часть пригиндукушских областей в начале XIII в. входила в
государство хорезмшахов. 1221 г. – год завоевания этого государства
Чингисханом. Данное событие нельзя не рассматривать как важный
исторический рубеж. Монгольское завоевание не только сделало
гиндукушские этносы более вовлеченными в глобальные процессы
товарного и информационного обмена, но и создало те условия, которые впоследствии стали благоприятными для переселения части
представителей этих этносов в Кашмирскую долину.
Разрыв этнической традиции, имевший место в средневековом
Кашмире, можно попытаться рассмотреть и в ином ракурсе, а именно, построив предположительный хронологический ряд с использованием в качестве опорного какого-либо важного события из доисламской (и домонгольской) истории региона. Решение данной задачи, однако, сопряжено с рядом проблем, главная из которых заключается в том, что кашмирские исторические документы домусульманского времени содержат довольно мало точных дат, исключая
годы правления царей. Единственным точно датированным событием, которое можно с полным основанием считать переломным не
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только в политической, но и в социоестественной истории Кашмира
в рассматриваемую эпоху, было свержение с престола царя Уччалы в
1111 г. Оно положило начало периоду затяжных междоусобных
войн, глубинной причиной которых был поразивший страну социально-экологический кризис1. Непрекращающиеся внутренние конфликты привели к фактическому краху государства, что было особенно губительным для кашмирского царства, где сильная государственная власть традиционно являлась непременным условием экономического благополучия подданных. Затяжные боевые действия,
сопровождаемые голодом и эпидемиями, привели к тому, что часть
территории страны обезлюдела. В будущем это обстоятельство сыграло роль фактора притяжения для мигрантов с севера и северозапада, а, следовательно, решающим образом способствовало смене
населения.
Если принять 1111 г. в качестве опорной даты, хронологический
ряд будет иметь следующий вид: 742 – 865 – 988 – 1111 – 1234 –
1357 – 1480 – 1603 – 1729 – 1859 – 1999. В данном ряду, как и в предыдущем, важным рубежом является XIII в. Даты, следующие за
этим рубежом, по-видимому, ничему не соответствуют. 1234 г. приблизительно отвечает времени монгольского завоевания Кашмира2,
ставшего для домусульманского кашмирского этноса временем начала катастрофы – распада этнической системы. Таким образом, 4-й
семипоколенный цикл (1111-1234 гг.) хронологически примерно соответствует социально-экологическому кризису, затронувшему домонгольский Кашмир и приведшему его к гибели. Три предыдущих
цикла приходятся на эпоху социально-экологической стабильности,
продолжавшуюся в кашмирском государстве около 4 веков. Даты,
маркирующие границы циклов (742, 865 и 988 г.), довольно точно
выпадают на периоды внутренней консолидации, укрепления центральной власти и подъема экономики, сопровождавшегося строительством крупных гидротехнических сооружений.
1

Подробнее см. [2].
Это завоевание, как уже говорилось, имело место в 1235 г. Если учесть, что свержение Уччалы, от которого мы предлагаем вести отсчет, произошло в декабре 1111
г., можно констатировать, что разница между реальной датой и датой, полученной
методом семипоколенных циклов, пренебрежительно мала.
2
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Нетрудно заметить, что набор дат в двух построенных нами
хронологических рядах совершенно различен. Это различие может
быть охарактеризовано как различие в ритме смены семипоколенных
циклов в истории двух этносов, относящихся к разным суперэтносам
(цивилизациям в более распространенной терминологии). Общим
между двумя рядами является, как можно видеть, только нарушение
ожидаемой последовательности циклов в XIII в., связанное со сменой
этнической традиции.
Оба эти наблюдения обладают несомненной эвристической ценностью. В будущем, опираясь на них, исследователь, сможет использовать метод семипоколенных циклов как надежное средство поиска
ответа на вопрос о цивилизационной принадлежности того или иного
народа, а также отслеживать с его помощью случаи радикального
изменения этнического состава населения в регионах с недостаточно
изученной этнической историей.
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Тема этнической и этнополитической конфликтности лежит на
пересечении целого ряда (пучка) дисциплинарных направлений: социологии, истории, этнологии, экологии, географии, экономики, политологии. Собственно, ее область конгруэнтна полидисциплинарной области СЭИ, но концентрирует свое внимание на одном, чрезвычайно актуальном сегодня предмете – этнически окрашенной конфликтности. Как и в общем случае СЭИ здесь, в рамках междисциплинарного дискурса открывается как путь высокопродуктивного когнитивного синтеза социально-гуманитарного знания (1), так и путь
разрушающей познавательные возможности исследователя эклектики (2).
Пространство этнической конфликтности сегодня крайне разнообразно, а факторы, влияющие на ход таких конфликтов, определяющие возможность их регулирования и перспективы разрешения,
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– многочисленны и затрагивают различные, порою чрезвычайно чувствительные сферы общественной жизни.
Но прежде чем перейти к их анализу, следует обсудить ситуацию
с пониманием самой этничности, а также концептуальное соотнесение этноса и цивилизации, этноса и нации. Существует три основных
подхода к пониманию природы этничности и этногенеза как такового, – как стихийного, естественно-исторического процесса (примордиалистский), как специфического процесса социальной интеграции–
дифференциации (конструктивистский) и как политически организуемого процесса, мотивированного борьбой за ресурсы (инструменталистский). Следует признать, что в рамках СЭИ делается попытка
синтеза прежде всего первых двух подходов.
Пространство этничности (в рамках методологии СЭИ) – это, в
широком смысле, пространство культуры, включая и культуру материальную. В самом кратком виде, опираясь на положения, разработанные в рамках СЭИ (Э. С. Кульпиным [1; 2; 3]), ключевое в дальнейшем изложении понятие можно сформулировать так: этнос – социальная общность, конгруэнтная вмещающему ландшафту. Иными
словами, этнос и вмещающий ландшафт – это не столько две разные
сущности, сколько два тесно взаимосвязанных понятия, концептуализирующие два основных ракурса дисциплинарного описания единого, целостного объекта: в одном случае как социальной общности,
в другом – как социоприродного, территориально локализованного
феномена. Такое определение активно проблематизирует вынесенную в заголовок тезисов исследовательскую проблему.
Этничность как тип социальной самоорганизации в настоящее
время претерпевает глубокий кризис и подвержено интенсивному
воздействию процессов модернизации и глобализации, давлению
глобальных социально-политических и экономических акторов. Как,
впрочем, и вмещающий ландшафт, в симбиозе с которым она сформировалась и который трансформировала под свои нужды. Здесь необходимо пояснить, что речь в этом случае идет не просто о динамических изменениях этого сохраняющего целостность двуединства, но
о принципиальной и необратимой трансформации как этноса, так и
вмещающего ландшафта. Первый втягивается (зачастую принудительно) в процессы внутренней (субэтнической) дифференциации и
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последующей интеграции в культурно иные и политически окрашенные сообщества. Второй – радикально преобразуется в ходе экспансии современных глобальных технологий в сферах промышленного и
агропромышленного производства, коммуникаций, рекреации и извлечения природных ресурсов. В результате сам этот базовый симбиоз (этнос – вмещающий ландшафт) оказывается под ударом и последовательно разрушается в результате глобального по охвату и по
сути капиталистического прогресса.
В свое время классические цивилизации стали высшей формой
эволюции этничности, формой преодоления этничностью рамок того вмещающего ландшафта, что был ее колыбелью. Преодолевая эти
прежние ландшафтные (социоприродные) ограничения, они развивали экспансию вовне, – навязывая свою культуру окружающим эволюционно менее развитым этническим группам (менее – с точки зрения готовности к такой экспансии и к отпору соответствующим поползновениям со стороны других этносов; а также в плане освоения
практик городского хозяйства, дальних коммуникаций, торговли,
управления, фиска). При этом формировавшиеся цивилизации решительно и порой необратимо трансформировали вмещающий ландшафт окружающих их сообществ, подстраивая его под нужды собственной экспансии и тем самым цивилизуя интегрируемые этнические
группы, включаемые в общее цивилизационное тело.
Особый вопрос связан с соотношением цивилизации и суперэтноса. В качестве дискуссионной версии, безусловно требующей
дальнейшего обсуждения, предложу такую: в решающей степени –
это разные пути (или аспекты) эволюции этноса. Но также и разные
стадии этой эволюции: понятие суперэтноса концептуализирует своего рода интеграцию взаимодополняющих этносов и вмещающих
ландшафтов, тогда как цивилизация демонстрирует организационное
усложнение структуры сообщества, прежде всего – подключение механизмов дальней торговли, разделения труда, усиленного и концентрированного накопления ресурсов развития, формирования инфраструктуры общения, социального и политического саморегулирования. При этом представляется, что трансформация суперэтноса в цивилизацию – процесс более облегченный, нежели непосредственное
превращение этноса в цивилизацию.
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Ни этнос, ни суперэтнос не имеют политических атрибутов (ни
институциональных, ни воплощенных в культуре или традиции) и не
способны к проявлению политической субъектности (а если обретают ее, то опосредованно). Напротив, цивилизация способна создавать себе политическую оболочку в форме империи, которая и осуществляет функции целеполагания и целедостижения от имени цивилизации, особенно в период ее подъема и экспансии вовне. Напротив, деградация имперской оболочки сигнализирует о перспективе
«упадка цивилизации».
Нация (не путать с этничностью и с расхожим, но не вполне проясненным понятием национальности), напротив, есть уникальная
альтернатива империи, часто возникавшая в симбиотическом взаимодействии с ней. Она формировалась не как политическое тело цивилизации, и не как политическое тело этноса. Нация возникала (в
классических случаях, демонстрируемых странами Западной Европы) как социально-политическая организация, оформляющая относительно автономный «внутренний рынок», вписанный в более широкую систему международного рыночного хозяйства. Эта решающая «обособленность» внутреннего рынка обеспечивалась абсолютистской властью, благодаря чему исходное полиэтническое сообщество стремительно трансформировалось в этнически однородное (что
достигалось в период активного нациестроительства властным принуждением к единству языка, конфессии, истории и культуры). Следование этому классическому пути нациестроительства оказалось
затруднительным для многих не–западноевропейских стран, в частности, для России XIX – XX вв., стало почти неодолимым ограничением национального строительства в этих странах. Но сегодня уже
понятно, что политическое и социальное тело нации может формироваться различными способами. Наиболее концептуально осмыслены два. Во-первых, это путь этнической нации; им так или иначе шло
большинство западноевропейских стран, в их генетике эта сформировавшаяся как базовое условие «этническая однородность» проглядывает и поныне, хотя сами эти «однородные этносы» (французы,
немцы, англичане, голландцы и пр.) в свое время были интегрированы на основе весьма разнородных социальных субстратов. И вовторых, путь построения гражданской нации [4; 5] – конструируемой
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на основе конституционно-правового равенства ее членов, безотносительно их этнической, культурно-цивилизационной, конфессиональной самоидентификации. Нацию в этом случае формируют равноправные граждане.
Но этот идеальный механизм формирования гражданской нации
из этнически, культурно и цивилизационно разнородного субстрата
на практике зачастую дает сбои, прежде всего в силу этой фундаментальной неоднородности интегрируемых в нацию общностей. Собственно, сегодняшняя драма А. Меркель – это драма политика, сделавшего безоглядную ставку на формирование гражданской нации в
условиях дефицита времени и предельной неоднородности интегрируемых, ставку на «воплощение идеала» во что бы то ни стало.
В ИМЭМО РАН мы ведем, в рамках проекта Российского научного фонда «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской
идентичности (сравнительный политический анализ)», исследование
типов и факторов этнополитической конфликтности, а также возможностей и перспектив ее регулирования [6]. В числе важнейших
были выделены и проанализированы такие факторы конфликтности
как этнолингвистический, этноконфессиональный, внешнеполитический, а также факторы исторической памяти, социальных диспропорций и дисбалансов и некоторые другие. Также следует отметить
важность в решении задач управления конфликтностью таких ее параметров как трансграничность и асимметрия.
Проблема воспроизводства этноса непосредственно связана с сохранением вмещающего ландшафта. Но неизбежные в глобализующемся мире фундаментальные и порой фатальные трансформации
сообществ и ландшафтов побуждают высказать гипотезу о том, что
этничность как форма интеграции сообществ посредством особого
языка, особых форм материальной культуры, ментальности–
мировосприятия–самоидентификации, «исторического мифа» и пр.,
теряя традиционные очертания, может приобретать новые неожиданные формы, соответствующие особым «постиндустриальным» и
«постмодернистским» ландшафтам. Собственно, этим во многом
обусловлена специфика современных этнических конфликтов. Глобализация разрушает, подрывает, девальвирует интеграционный по-
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тенциал нации. Это ослабление политической интеграции провоцирует процессы «политизации этничности», побуждает политиков задействовать потенциал межэтнических противоречий для достижения своих политических целей. Проявлением этнополитической
конфликтности оказывается любое конфликтное проявление межэтнических противоречий, выходящих за рамки бытового и локального
уровней на уровень региональный, национальный, а тем более –
межгосударственный. Деполитизация межэтнических противоречий,
активное использование сдерживающего потенциала политики идентичности, продвижение ценностей и практик гражданской нации
становится наиболее надежной стратегией ее регулирования.
Важная зона этнополитической конфликтности – распадающиеся
национальные государства, где политизация этнических групп оправдана этим распадом и шансом (пусть призрачным) на формирование собственной нации–государства (Ирак, Сирия, Эфиопия, Ливия,
Нигерия и др.). Другая зона – крупные мировые центры – альтернативные Западу и конкурирующие с ним за мировое влияние (Китай,
Россия, Индия, Иран и пр.). Там политизация межэтнических противоречий выступает инструментом ослабления и разложения этих
конкурентов за счет имманентных возможностей западноевропейской модели нациестроительства… Третья зона – собственно страны
Запада, которые к 1960–70-е годам, казалось бы, элиминировали
проблему этноконфликтности в Европе (за счет упрочения европейских наций и надстройки поверх их наднациональных общеевропейских институтов). Эти конфликты стали теперь, с их точки зрения,
характерным атрибутом слаборазвитых стран и регионов. Но, вопреки ожидаемому, с ростом миграции этноконфликтность «вернулась»
в страны Запада, им пришлось пойти на «мультикультурные уступки» и пожертвовать идеалами суверенной нации–государства во имя
тотальной «открытости». Наконец, четвертая зона – зона относительно благополучных государств, не принадлежащих Западу, но
прочно включенных в западную институциональную систему, таких,
например, как Чили или Саудовская Аравия. Здесь именно такая
включенность является гарантией подавления всяких намеков на этнический конфликт, поскольку именно Запад оказывается гарантом
существования в этих странах политической системы (неважно, де-
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мократической или авторитарной), элиминирующей этнические конфликты. В перспективе речь в этом случае может идти о «нации наций» или о чем-то вроде того.
Итак, основания этнополитической конфликтности сегодня – в
противостоянии на глобальном уровне альтернативных моделей нациестроительства. Проявления этой конфликтности в рамках такого
представления всегда выступают индикаторами попыток лидеров
современного мира разложить альтернативный политический порядок в регионах и государствах, которые остаются хотя бы частично
вне их контроля. Пространство этнополитической конфликтности
имманентно ограничено сферой распространения (хотя бы как предлагаемого или навязываемого образца) западноевропейской модели
нации, генетически выросшей путем трансформации этнонаций
средневековья. Продвижение такой модели в незападные культурноцивилизационные регионы призвано блокировать формирование
иных моделей современной нации, использующих для интеграции
иные инструменты, не этнополитической природы. Изучение этих
альтернативных, пока несовершенных и не вполне институционализированных моделей нациостроительства, а также имманентных им
инструментов, используемых в этом процессе (хотя бы на примере
России, но также, желательно, и на иных примерах: Китая, Индии,
Ирана, возможно, латинской Америки, Турции и пр.), является одной
из важнейших и актуальнейших исследовательских задач, способных
более полно раскрыть методологический и теоретический потенциал
СЕИ.
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Важнейшей особенностью последних десятилетий является то,
что в этот период произошел слом тенденций, характерных для всей
индустриальной эпохи: страны Запада стали довольно быстро утрачивать свое прежнее лидерство.
Причина этого заключается в том, что устойчивость конкурентно-ориентированной экономики западных стран возможна только
при наличии притока дополнительных ресурсов извне (в условиях
«игры с положительной суммой»). Именно получение дополнительных ресурсов являлось целью политики колонизации XIX в. и глобализации XX-XХI вв., проводимой западными странами. Однако, будучи реализованной, глобализация ставит предел возможностям рос-
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та, основанным на внешней экспансии. По завершению глобализации
запас внешних ресурсов приходит к исчерпанию, неизбежен переход
к «игре с нулевой суммой», период экстенсивного роста заканчивается [1].
Процесс торможения имеет фундаментальные причины. С 1970х гг. началось замедление роста населения Земли, стало очевидным
насыщение спроса в странах Запада. Экспансия западной продукции
на рынки стран третьего мира, население которых имеет относительно низкие доходы, возможна только при снижении цен на производимые товары и услуги, а для этого необходимо уменьшение себестоимости продукции. С целью уменьшения себестоимости западные
фирмы стали переводить производство в развивающиеся страны, где
стоимость рабочей силы намного ниже. Это позволило снизить цены,
повысить продажи и прибыль транснациональных компаний, но одновременно привело к ускоренному экономическому росту стран, в которые было переведено производство (Китай, Индия, Индонезия и
др.) и к стагнации промышленного производства в странах Запада.
Современная ситуация в мире следующая: страны Запада в кризисе
(из-за снижающейся прибыли), товарный спрос обеспечивается Китаем и другими развивающимися странами. Что делать странам Запада,
чтобы повысить прибыль? Возможны следующие варианты действий:
1) разработка принципиально новых технологий (NBIC), в которых
страны Запада будут монополистами и смогут получать монопольную сверхприбыль. Но длительное сохранение монополизма уже невозможно из-за глобализации и высокой скорости диффузии инноваций, знаний, образования из развитых стран в развивающиеся;
2) резкое повышение производительности труда, что возможно за
счет роботизации. Но тогда рабочие будут не нужны, люди перестанут
получать зарплату; соответственно, не будет и платежеспособного
спроса, произведенную продукцию невозможно будет продать.
Это тупиковая ситуация. Аналогичная была в Древнем Риме в
эпоху его заката, когда труд свободных граждан был замещен трудом
рабов, и свободные граждане как производители оказались не нужны. Плебс требовал «хлеба и зрелищ», и государство для снижения
социальной напряженности организовывало бесплатные раздачи
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хлеба и устраивало гладиаторские бои, пользовавшиеся большой популярностью (прямая современная аналогия – высокие пособия по
безработице в развитых странах и современная западная киноиндустрия, снабжающая зрелищами население своих стран). Развитие по
либерально-рыночному типу, в основе которого – максимизация
прибыли, заканчивается.
Чтобы понять, что нас ждет впереди, следует обратиться к истории и выяснить, не было ли ситуаций, аналогичных современной, в
прошлом. Оказывается, исторические аналоги современного структурного кризиса уже были.
Действительно, история цивилизаций демонстрирует существенную неравномерность мирового развития: относительно спокойные
периоды сменяются глобальными системными кризисами, приводящими к кардинальной перестройке геополитической структуры, принципов экономической и социально-политической организации обществ.
Наиболее яркими примерами фазовых структурных переходов глобального масштаба со времени неолитической революции являются
«городская революция» (IV-III тысячелетия до н. э.), «осевое время»
(VIII-III века до н. э. по К. Ясперсу [2]) и современная эпоха.
Указанные эпохи перемен – это глобальные структурные переходы, вызванные мощными технологическими сдвигами, резко расширявшими ресурсную базу и технические возможности человека,
ускоряющими экономическое и культурное развитие (см., напр.,
[3, 4]):
– первая эпоха перемен («городская революция») – следствие
распространения бронзовых орудий, появления ремесел, гончарных
изделий, повозок на колесах;
– вторая эпоха перемен («осевое время») – следствие распространения железных орудий, послужившего резким толчком в развитии земледелия, военного и строительного дела, наземного и морского транспорта;
– третья эпоха перемен (современная) – следствие промышленной революции, замены ручного труда машинным на основе научнотехнических достижений.
Каждый раз эпохи перемен знаменовались неравномерностью
развития и процессами дивергенции: появлялись общества–лидеры,
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которые, освоив новые технологии раньше других, вырывались вперед и начинали влиять на развитие обширных регионов за пределами
своих территорий. По существу, в каждую из эпох перемен происходили процессы «глобализации»:
– в эпоху «городской революции» происходил процесс перехода
от раздробленной племенной структуры к ранним государствам;
– в «осевое время» – процесс формирования обширных империй,
поглощавших этнические государства;
– в современную эпоху – процесс экономической и политической глобализации в полном смысле этого слова с формированием
наднациональных институтов регулирования и управления.
Важно то, что в эпохи перемен происходит естественное смещение институциональных структур в сторону усиления конкурентных
отношений, принципов «объединения слабых против сильного» (так
называемые Y-структуры [5, 6]). В условиях расширения ресурсной
базы (вызванного применением новых технологий) конкурентные
отношения стимулируют экономическую активность, поиск незанятых производственных ниш, внутреннюю и внешнюю торговлю.
Примером государственных образований с преобладанием Yструктур для эпохи «городской революции» являются городагосударства Древней Месопотамии [5], для эпохи «осевого времени»
– полисы Древней Греции, для современной эпохи – страны Запада.
Однако после завершения эпох перемен (после распространения
новых технологий на всю ойкумену) процессы дивергенции сменяются
процессами конвергенции, ситуация стабилизируется, ресурсный
рост замедляется (или прекращается). В этой ситуации происходит
смещение институциональных структур в сторону усиления кооперативных взаимодействий, принципов «объединения слабых вокруг
сильного» (так называемые Х-структуры [5, 6]).
Наиболее драматичной эпохой перемен является современная
эпоха, о чем свидетельствует взрывной рост ключевых показателей
развития в последние два столетия [7]. При этом, как было сказано
выше, период экстенсивного роста в условиях расширения ресурсной
базы заканчивается. В ближайшие десятилетия мир ожидают глубокие изменения:
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- глобальный демографический переход (постепенная стабилизация численности населения Земли);
- радикальное изменение современной экономической системы
и экономических отношений (прежде всего в сфере финансов), ограничение экономического роста;
- радикальное изменение современной политической системы
(окончание доминирования Y-структур).
Соответственно, в исторической перспективе ожидается сдвиг в
сторону усиления Х-структур, к формированию системы глобального
регулирования. Вопрос заключается в том, на каких основаниях будет осуществляться это регулирование. Здесь хочется высказать следующие соображения.
Глобализация усиливает экономические связи между странами и
неуклонно повышает их специализацию в мировом разделении труда. Биологическим аналогом полностью глобализованной системы
является организм, где каждый орган выполняет свою, жизненно необходимую для организма функцию. В организме все органы важны
и взаимозависимы, «заинтересованы» в эффективной работе друг
друга, «дискриминация» отсутствует.
Мировая система исторически движется по направлению к созданию такого единого организма, работа которого будет согласовываться, регулироваться и контролироваться единым центром, который условно можно назвать мировым правительством. Вопрос лишь
в том, как будет происходить данный глобальный переход от конкурирующих кластеров-государств к единому Мир-организму (являющемуся следующей стадией развития Мир-системы И. Валлерстайна
[8].
Рассмотрим два альтернативных пути формирования Мир-организма
[9, 10].
Первый путь: нынешний экономический лидер США и его союзники – приверженцы либерально-рыночной парадигмы – выстраивают
глобализацию под себя, руководствуясь принципами максимизации
прибыли (своей) и «экономической эффективности». При этом положение Запада как бенефициара мирового развития сохраняется,
страны Периферии подстраиваются под потребности Запада, обслу-
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живают его интересы. Оппозиция «Центр-Периферия» сохраняется и
усугубляется, отношения между странами неравноправны.
Второй путь: «общественный договор» стран мира (глобальный
консенсус) по поводу стратегии развития на основе согласованных
целей и общих интересов и с учетом мирового разделения труда.
Этот путь основан на отказе от следования как системообразующему
принципу «максимизации прибыли», на выстраивании новой системы международных экономических и политических отношений, максимальным образом учитывающих культурно-исторические особенности стран, их опыт и возможности при формировании единого социально-экономического мирового организма.
Будет ли будущий Мир-организм Y-системой? Представляется,
что не будет (как бы этого ни хотели США и другие страны Запада),
поскольку с завершением глобализации неизбежен переход к «игре с
нулевой суммой», в условиях которой конкурентные Y-структуры
теряют свою эффективность (из-за невозможности наращивать прибыль), и становится необходимым переход к согласованному перераспределению материальных, трудовых, интеллектуальных ресурсов.
Будет ли будущий Мир-организм Х-системой? Думается, что этого
также не будет. Дело в том, что Х-структура предполагает жесткое
разграничение на «своих» (с которыми надо делиться и которым надо
помогать) и «чужих» (с которыми надо бороться и которых надо
уничтожать). А это подразумевает наличие сильного внешнего врага,
угрожающего самому существованию системы. После завершения
глобализации и включения всех стран в Мир-организм понятие
«внешнего врага» исчезает (если не брать всерьез фантастический
сценарий борьбы с внеземными цивилизациями), соответственно,
исчезают необходимые основания для формирования Х-структуры.
Какие же тогда возможны варианты? Логичным в этой ситуации
является вариант формирования комбинированной структуры, объединяющей Х и Y-элементы. Однако, как показано в [6], такие структуры неустойчивы, они могут существовать только при наличии специальных социально-психологических механизмов, повышающих
устойчивость. В этих условиях очень важным оказывается исторический опыт стран БРИКС. Их радикальное отличие от подавляющего
большинства других заключается в том, что это страны с огромной
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территорией, объединяющей регионы с очень разнородным (по этническому составу, языку, религии, традициям, уровню жизни) населением. По существу, каждая из стран БРИКС уже провела свою локальную «глобализацию», сформировала такой социальный организм, который обеспечивает согласованное развитие всех его подсистем, несмотря на их многообразие и взаимное различие. Успехи
развития последних десятилетий в этих странах во многом обусловлены тем, что им удалось найти такое сочетание Х и Y-элементов
(традиционных форм жизни и современной рыночной экономики),
которое является взаимодополняющим, а не конфронтационным. По
этой причине опыт создания единого социального организма внутри
каждой из стран БРИКС становится все более актуальным и востребованным для мира в целом на пути его трансформации от Мирсистемы к Мир-организму.
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Oleinikov Y. V.
Institute of philosophy, RAS, Moscow, mgcupp@mail.ru
Описывая в стихотворении «Письмо к женщине» свою
растерянность в начале русской революции, обусловленную
непониманием того «Куда несет нас рок событий», Сергей Есенин в
1924 году с более отстраненной во времени точки зрения верно
обозначает особенность понимания того, что является для
современников их повседневностью,
которой свойственна
перманентная изменчивость. Поэт верно замечает: «Лицом к лицу
лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Эта эвристическая
особенность непонимания исторической значимости текущего
момента обусловливает трагичность бытия конкретных людей,
включенных
в
глобальный
исторический
процесс
с
непредсказуемостью его развития.
Если обратиться к истории осмысления особенностей
современного этапа развития общества, то справедливости ради надо
сказать, что в общих чертах назревание коренного изменения места и
роли человека в природе и обществе и кардинальное изменение всего
бытия человечества отмечали некоторые философы, ученыеэнциклопедисты (В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден, А.
Швейцер, К. Мангейм) и некоторые писатели-провидцы (А. Блок, М.
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Волошин и др.). Одни из них констатировали, что старое
механистическое мировоззрение, зародившееся в Новое время,
устарело и на его место должно прийти принципиально иное видение
мира, сложиться новая картина мира, учитывающая достижения
науки конца ХIХ — начала ХХ веков, и соответствующим образом
трансформироваться весь способ жизнедеятельности людей. Другие,
прежде всего представители эволюционно-проективной философии
русского космизма, пытались конкретизировать общее представление
о неизбежной смене всей традиционной системы мировоззрения и
предлагали обоснование необходимости становления новой,
адекватной, начавшейся на базе развития науки и техники,
трансформации призводительных сил общества, нравственных и
социальных особенностей развития человечества в новых техникотехнологических условиях. Неудивительно, что этими провидцами
были те, кто пытался анализировать исторический процесс в
широком контексте развития науки, практической деятельности по
преобразованию окружающего мира и художественного творчества,
те, кому будущее виделось как некое взаимообусловленное
социоприродное целое, где Универсум представлялся как сложная
система-систем-систем...
Несомненно, наибольший вклад в становление новых
мировоззренческих представлений и формирование современной
мировоззренческой парадигмы внес академик В. И. Вернадский.
Занимаясь изучением миграции химических элементов и энергии в
живой и неживой природе и их использованием в человеческой
деятельности, он пришел к пониманию того, что с открытим
радиоактивности и овладением атомной энергией перед человеком
откроются такие перспективы, каких не знало человечество. Эти
достижения дадут человеку возможность управлять биогенной
миграцией атомов 3-го рода. Под биогенной миграцией 3-го рода
академик понимал инициируемые человеком процессы микроуровня
в качестве орудий труда. С овладением этими процессами человек
сможет коренным образом менять процессы миграции вещества и
энергии в планетарных масштабах. Использование таких сил в
военном деле могло, по предупреждению В. И. Вернадского,
привести к ядерному омнициду — самоуничножению человечества.
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Эти силы могли стать и причиной изменения «планетарных
постоянных», то есть планетарных биогенных констант — основных
экологических характеристик стабильности биосферы Земли и стать
причиной глобального экологического кризиса. С другой стороны,
использование миграции атомов 3-го рода открывало возможность
путем переструктурирования вещества, поступающего в процесс
производства, производить все из всего и, следовательно, решить
проблему дефицита традиционных ресурсов, превратить человека в
автотрофное существо, продовольственное обеспечение которого
могло стать независимым от живого вещества планеты. Исходя из
этого В. И. Вернадский полагал, что, опираясь на качественно новые
орудия преобразования мира, человек сможет стать силой,
сопоставимой по своей мощности с естественными геологическими
процессами, определяющими оборот вещества и энергии в биосфере
и на планете в целом, что человек сможет определять процесс
эволюции планетарного социоприродного целого, что с помощью
новых средств производства он сможет обеспечить все материальные
и энергетические потребности развития человека и общества. Более
того, с их помощью он сможет создать качественно новый способ
бытия человека в природе — ноосферу. Или принципиально новый
способ симбиоза природы и общества, где человек будет решающей
силой, определяющей взаимное соразвитие или коэволюцию
природы и общества, где общество перестанет существовать и
развиваться за счет разрушения свего природного окружения.
Необходимой предпосылкой становления ноосферы, по мысли В. И.
Вернадского, должны были стать не только изменение биологии
человека (цефализация), не только распространение образования,
рост интеллекта, развитие науки, техники и технологии, но и
становление соответствующей новым задачам бытия планетарного
социоприродного целого -ноосферы — социальной организации
общества и нравственное совершенствование человеческих
отношений. Последний аспект концепции ноосферы вытекал из
представления ученого о том, что с овладением объектами и энергией
микромира отдельный конкретный человек превратится в силу,
способную существенно влиять на эволюцию природы и общества,
строить жизнь согласно своим мировоззренческим представлениям.
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Поэтому особое внимание следует уделять именно развитию
человека и овладению им новым научным мировоззрением.
Априорные мировоззренческие прозрения В. И. Вернадского
подкреплялись рядом более конкретных перспективных разработок
русских космистов. К. Э. Циолковский обосновывал идеи покорения
космоса и расширения сферы деятельности — пространства бытия
человека и связанные с этим проблемы обеспечения в космосе
необходимых условий для существования живых оргенизмов земной
биоты. Н. В. Муравьев построил оригинальную теорию овладения
временем, в основе которой лежало представление об обеспечении
устойчивого существования
различных неживых объектов, живых
и социальных организмов путем преодоления процессов энтропии и
поддержания
фундаментальных
поспоянных
(константных)
характеристик их бытия. Н. Ф. Федоров развивал идею «общего
дела» - преодоления конечности бытия человеческих существ.
Эти прозрения будущего состояния общества в начале ХХ века
многим казались утопией или свершениями далекого будущего.
Реальная практика была далека от этих пророчеств. По этой причине
эти мировоззренческие прозрения фактически оказались вне поля
зрения не только обывателей, но и научного сообщества. Авторы этих
идей оставались на обочине господствовавшей традиционной
мировоззренческой парадигмы, рассматривались как маргиналы в
науке, хотя в части признания их работ в сфере узкой специализации
считались признанными авторитетами (к примеру В. И. Вернадский в
области минералогии, кристаллографии и др.). После десятилетий
забвения, с началом научно-технической революции в середине
пятидесятых годов ХХ века, эти идей получили свое подтверждение
и теперь находят своих сторонников и последователей. Так в конце
второй мировой войны США испытали, а затем применили в Японии
ядерное
оружие,
подтвердив
тем
самым
пророчество
В.И.Вернадского о возможности ядерного омницида. С тех пор
воплощение идей русских космистов в жизнь неуклонно возрастает.
Они проходят успешную верификацию, находят свое подтверждение
и дальнейшее развитие. Именно эти мировоззренческие прозрения
стали основой формирования новой современной мировоззренческой
парадигмы. Этим они облегчили нам понимание нашего места и роли
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в природе и обществе, помогают осмысливать «что день грядущий
нам готовит», вырабатывать адекватную стратегию дальнейшего
бытия планетарного социума.
Настоящее время истрического бытия не менее сложно и более
трагично, как для отдельных конкретных индивидуумов, так и для
человеческой цивилизации в целом, вступивших в небывалый по
масштабу и исторической значимости судьбоносный для
человечества этап развития. К счастью, в настоящее время стали все
более явно проявляться основные мегатренды развития цивилизации
и их возможные последствия. Альтернативные сценарии будущего
стали чувственно-зримыми. Мы находимся на таком удалении от
него, что можем отчетливо предствить перспективы эволюции
современной человеческой цивилизациии, свое место в нем и
мобилизовать свои усилия на достижение определенных
исторических целей.
Сейчас стало понятно, что человечество незаметно вступило в
качественно новый этап развития материальных средств
производства, их воздействия на окружающую среду и
взаимодействие общества с природой, что коренным образом
изменились место и роль отдельного конкретного человека в природе
и обществе.
Дело в том, что в середине ХХ столетия человек стал
использовать в качестве орудий труда — средств преобразования
окружающего мира — объекты и процессы наноуровня (1 нанометр =
10-9 метра). С помощью этих орудий он стал не только изменять
форму предметов природы, подвергавшихся воздействию, но и
структуру самого вещества природы на молекулярном, атомном и
субатомном уровне, то есть стал преобразовывать естественно
возникшие и существующие фундаментальные свойства самой
материи. Человек практически стал творить поистине «вторую
природу» - создавать искусственную антропогенную среду:
невстречающиеся в естественнрой природе вещества, объекты,
процессы и живые (геномодифицированные) организмы. Эта
искусственная среда стремительно вытесняет естественное
природное окружение человека, что обусловливает быстрое
изменение экологических условий существования сложившейся в
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ходе естественной эвлолюции биосферы биоты планеты, включая
человека.
В
условиях
господства
капиталистического
способа
производства, целью которого является получение прибыли,
использование нанотехнологий
ускоряет процесс хаотической
трансформации окружающей прирдной среды и стремительное
нарастание темпов изменения фундаментальных биогенных констант
планетарной экосистемы (среднегодовой температуры атмосферы
Земли, ее химического состава и альбедо, радиационного фона
планеты, кислотности природных вод, хиральной чистоты живого
вещества, мощности озонового слоя и др.), что чревато ее
бифуркацией и в конечном счете глобальной экологической
катастрофой.
Названная ситуация усугубляется тем, что впервые в истории
человечества
отдельный
конкретный
человек,
используя
нонотехнологии, становится способен инициировать различные
естественные и искусственные процессы с глобальными
последствиями для всей планетарной экосистемы (ядерная зима,
цунами, извержение вулканов, засухи или проливные дожди и т. п.).
Сейчас в производственных, военных и научных целях все больше
используются подобные нанотехнологии. Все больше людей имеют к
ним доступ. Однако в силу многих условий, а главным образом по
причине господства капиталистического способа производства,
значительная часть населения планеты по своему психическому,
нравственному, интеллектуальному и в целом социальному развитию
неадекватна уровню развития материальных средств преобразования
окружающего мира. Это — инфантильные, незрелые люди. Они не в
состоянии должным образом контролировать свою деятельность, но в
силу сложившихся условий бытия социума они распоряжаются
сложной техникой. Это обусловливает нецелевое использование
последней и возможность развития нежелательного негативного
сценария эволюции пларного социоприродного Универсума.
Единственной альтернативой такому развитию событий может быть
опирающаяся на новую мировоззренческую парадигму сознательная
целенаправленная
деятельность
людей
по
обеспечению
безграничного
существования
человеческого
общества
в
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пространстве и времени на основе изменения существующего
способа производства общественной жизни и использования
нанотехнологий в целях обеспечения условий развития человека и
общества — становления зрелого общества зрелых людей.
Дальнейшее бытие общества не может успешно эволюционировать
как естественноисторический процесс, не контролируемый
целесообразной деятельностью людей.
Зрелое общество — это такой способ существования
сознательных существ, который в состоянии обеспечить себе
безграничное существование в пространстве и времени. В течении
всей прошедшей истории человечества общество оставалось
незрелым. Его бытие зависело от множества естественных —
природных — факторов. Эта ситуация стремительно меняется на
глазах современного поколения людей. В настоящее время не только
человечество в целом, но даже отдельный конкретный человек
становятся субъектами эвлюции планетарного социоприродного
целого. Теперь отдельный конкретный человек может стать
фактором, способным коренным образом изменить эволюцию
планетарного социоприродного Универсума. От деятельности
отдельного человека, опирающегося на нанотехнологии, теперь
зависит судьба всех. Но, как правило, в современных условиях
результат такой деятельности может быть только трагическим, и
такая угроза возрастает с увеличением в человеческой популяции
количества инфантильных людей.
Использование
нанотехнологий
в
целях
обеспечения
безграничного существования людей в пространстве и времени
невозможно без преодоления стихийности естественноисторического
бытия капиталистического общества, целью которого является
производство прибавочной стоимости, которая тем выше, чем больше
экономят на развитии человека и сохранении экологически
благоприятных условиях его существования. Зрелое общество
зрелых людей - общество, целью бытия которого является развитие
человека, что невозможно вне благоприятных экологических условий
его жизнедеятельности, поэтому в зрелом обществе создание
благоприятных экологических условий существования человека
становится наряду с развитием самого человека целью развития
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цивилизации. Следовательно, только в таком обществе становится
возможно
экологическое
производство
—
целесообразная
деятельность людей по производству и воспроизводству биогенных
констант планетарной экосистемы.
В капиталистическом обществе, где все является товаром —
предметом купли-продажи, производство и воспроизводство
планетарных биогенных констант в принципе невозможно, так как
это - всеобщие фундаментальные условия жизнедеятельности всех
живых организмов биосферы. Они, по определению, не могут быть в
своем планетарном масштабе предметом купли-продажи. Поэтому
никто и не занимается в товарном обществе их производством и
воспроизводством. Экологическое производство планетарных
биогенных констант возможно только там, где целью производства и
жизнедеятельности общества в целом становится сам человек во всей
тотальности его человеческого существования. Только в таком
обществе возможно преодоление инфантильного существования
большинства людей. Становление человека, четко осознающего свое
место и роль в развитии социальной формы движения материи и
подчиняющего свою жизнедеятельность достижению главной цели
развития общества, делает его подлинным субъектом дальнейшей
прогрессивной эволюции общества. В зрелом обществе исчезнут
абсурдное использование созданных обществом средств труда для
уничтожения экологических условий существования своего
собственного существования и практика обеспечения господства
существующей социальной системы за счет деградации природы и
развития человека. Зрелое общество будет характеризоваться
преодолением конечности бытия земной формы жизни сознательных
существ в пространстве и времени.
Общество подобно тому, как оно воспроизводит предметы
потребления: одежду, обувь, продукты питания - сможет и должно
будет, опираясь на нанотехнологии, постоянно воспроизводить
биогенные условия своего существования, которые прежде
воспризводила биота, а теперь не в состоянии это осуществлять в
силу
несопоставимости
мощи
естественных
процессов
воспроизводства живым веществом биогенной среды биосферы с
масштабом и мощностью трансформации окружающей среды с
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помощью нанотехнологий. Функцию обеспечения биогенными
условиями жизнедеятельности биоты должен взять на себя человек.
Будущее человечества решается в настоящее время.
Человеческая, цивилизация оказалась на распутье. Ее будущее
практически зависит от реализации коренной трансформации
социального способа общественной жизнедеятельности, которая
может обеспечить условия дальнейшего развития социальной формы
бытия земного типа. Этому выбору нет альтернативы [2].
Приближается звездный час реанимации философии, обретение
ею утраченного в результате отпочкования от нее конкретных наук
статуса синтетического знания, дающего наиболее общую картину
мира и методологию познания целого социоприродного Универсума.
Путем отрицания отрицания философия должна обрести свой
подлинный предмет и место в системе человеческого знания. Для
этого есть все основания.
Поскольку на этапе предистории общество развивается как
естественноисторический процесс, в нем сознание отстает от
реального бытия. Поэтому Г. В. Ф. Гегель в свое время говорил:
«Сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек»,
то есть «философия всегда приходит слишком поздно ... она
проявляется лишь после того как действительность закончила
процесс своего формирования и достигла своего завершения» [1].
Смысл этого пассажа в том, что новое философское мировоззрение
начинает господствовать не тогда, когда его основные положения
сформировались в сознании одиночек, а тогда, когда оно стало
достоянием масс, когда философское мировоззрение становится
господствующей парадигмой, определяющей познание, бытие и
методы преобразования мира. Сейчас не нужно иметь семь пядей во
лбу, чтобы воочию убедиться и понять, что коренным образом
меняется место и роль человека в пространстве и времени бытия
природы и общества. Однако, сумма научно-практических
достижений без философского мировоззренческого синтеза не
складывается в определенную картину мира, а существует как не
связанная в единое целое совокутность элементов мозаики. Дело
представителей конкретных наук, философов и философии, наблюдая
мир через призму достижений науки и практики, сформулировать
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новую мировоззренческую парадигму, адекватно отражающую
современные тенденции развития социоприродного Универсума.
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Исследование развития различных этносов и суперэтносов, а
также факторов межэтнических и межцивилизационных конфликтов
представляет собой одну из важных и весьма актуальных в современных условиях проблем социоестественной истории (СЕИ). С точки зрения СЕИ (согласно Э.С. Кульпину), «этнос – закрытая система
(мы – не они, свой язык – один из важнейших элементов закрытости), характеризующаяся пластичностью, состоящая из индивидов,
не только осознающих свою принадлежность к системе, но и неосознанно (бессознательно) непременно принадлежащих ей (тому или
иному этносу» [1]. Соответственно, «суперэтнос – группа этносов,
объединенных не только общей территорией (вмещающим ландшафтом), но и общей судьбой… В самом общем виде цивилизация в СЕИ
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понимается как процесс развития (жизненный путь) суперэтноса,
протекающий в одном и том же канале эволюции» [2]. При этом
ключевую роль в развитии этноса и суперэтноса играет взаимодействие между вмещающим ландшафтом, доминирующими технологиями и системой (иерархией) базовых ценностей [3]. В условиях современного глобального экологического кризиса, когда происходит
изменение климата (глобальное потепление), уничтожение лесов,
являющихся «легкими» планеты, резкое учащение стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнение почв, гидросферы и атмосферы, вмещающий ландшафт во многих регионах мира существенно меняется. Одно из ключевых звеньев в цепи разрушения и деградации вмещающего ландшафта – уничтожение лесов в результате
хозяйственной (а чаще всего бесхозяйственной и ничем не оправданной) деятельности человека. Именно уничтожение лесов на фоне
роста промышленности, наряду с другими факторами, ведет к усилению парникового эффекта, резким климатическим перепадам, деградации почв и загрязнению атмосферы. Все это ухудшает условиях
жизни многих этнических групп в развивающихся странах, обостряет
межэтнические и межконфессиональные конфликты и заставляет
представителей разных этносов мигрировать в более благополучные
страны и регионы. В то же время инокультурная миграция ломает
традиционную систему ценностей, привычный образ жизни мигрантов и нередко приводит к конфликтам и столкновениям на межэтнической и межцивилизационной основе [4].
Яркими и весьма показательными примерами такого рода являются межэтнические и межконфессиональные конфликты на Ближнем Востоке, а также в Северной и Тропической Африке. Эти конфликты изначально во многом были вызваны процессами опустынивания, связанными с изменением климата, деградации почв, нехваткой пресной воды для ведения сельского хозяйства при одновременном значительном росте населения, связанным с уменьшением младенческой и детской смертности. Так, в крупнейшей стране арабского мира – Египте население выросло с 34,4 млн. человек в 1970 г. до
81.2 млн. человек в 2010 г. и 92,5 млн. человек в 2016 г. В Сирии, где
с 2011 г. идет кровопролитная гражданская война, население выросло с 6,3 млн. человек в 1970 г. до 20,6 млн. человек в 2010 г. (в 2016
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г. из-за гражданской войны и массовой миграции население Сирии
уменьшилось до 18,2 млн. человек). При этом накануне «арабской
весны», которая началась в 2011 г., значительную часть (более трети)
населения арабских стран составляла молодежь, значительная часть
которой не могла найти работу и обеспечить себе доходы в соответствии со своими возросшими потребностями. Таким образом, неблагоприятные природные изменения в сочетании с демографическими
факторами создали предпосылки для глубокого социальноэкологического кризиса на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В свою очередь этот социально-экологический кризис создал
условия для обострения межэтнических и межконфессиональнх конфликтов, для революций, контрреволюций и гражданских войн, для
миграции больших масс людей с Ближнего Востока и из Африки в
другие регионы мира, а также для широкого распространения международного терроризма. Хотя международный терроризм пока что
сильнее всего ударил по странам Европейского союза (ЕС), он представляет собой глобальную угрозу, в том числе для США, России,
всего постсоветского пространства. В то же время западные страны и
Россия борются главным образом с последствиями социальноэкологического кризиса, а не с его коренными причинами.
В связи с этим возникает вопрос, можно ли было смягчить причины и последствия социально-экологического кризиса и связанного
с ними обострения конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной
Африке? В принципе можно было, если бы США, Россия, страны ЕС,
Саудовская Аравия, Турция объединили свои усилия для внедрения
более эффективных сельскохозяйственных, индустриальных, социальных и иных технологий, для финансовой и социальной помощи
странам Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того нужно
было не разрушать, а укреплять государственные структуры в этих
странах, так как только они могут реально противостоять процессам
социальной деградации, безработице среди молодежи, религиозному
экстремизму и международному терроризму, обеспечивая постепенную и приемлемую для исламских стран модернизацию технологий и
системы ценностей. Вместо этого США, страны ЕС, Саудовская
Аравия и ряд других государств сначала свергли режим С. Хусейна в
Ираке, затем режим М. Каддафи в Ливии, потом попытались сверг-
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нуть режим Б. Асада в Сирии, оказали помощь исламистам и террористам в Египте и в других странах. Все это свидетельствует о глубоком непонимании политическими и интеллектуальными элитами
западных стран истоков и разрушительных последствий социальноэкологического кризиса на Ближнем Востоке. В результате межконфессиональные и межэтнические конфликты на Ближнем Востоке не
только резко обострились, но и способствовали дестабилизации социально-политической ситуации в странах ЕС, Центральной Азии,
Тропической Африки и Юго-Восточной Азии. Возникла своеобразная «дуга нестабильности» и международного терроризма от Индонезии до стран ЕС, а «управляемый хаос» во многом превратился в
хаос неуправляемый.
Основная проблема заключается в том, что политические элиты
в наиболее развитых западных государствах (США и страны ЕС) не
понимают и не желают понимать, что западная (западноевропейская)
система ценностей, в основе которой лежат такие ценности, как Личность (Индивид), Индивидуальная свобода, Закон, Труд, Эквивалентный обмен, Либеральная демократия, не является универсальной, а ее насильственное внедрение ведет к разрушительным последствиям не только для других цивилизаций, но и для самой западной
цивилизации. Как указывал крупнейший американский политолог С.
Хантингтон, автор концепции «столкновения цивилизаций», западная цивилизация является уникальной, но не универсальной [5]. Попытки сделать свое влияние универсальным и распространить его на
весь мир в итоге ведут к опасным просчетам, переоценке своих сил и
ресурсов, к тому, что вместо смягчения социально-экологических
кризисов в разных регионах мира они еще больше обостряются и ведут к возникновению все новых межэтнических и межцивилизационных конфликтов [6].
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Для большинства людей, особенно для тех, кто получает гуманитарное образование, характерно почти полное отсутствие знаний о
том, что изменения природы являются ее неотъемлемой чертой и
происходили в прошлом, как отдаленном, так и недавнем: изменялись климат, растительность, животный мир, водность рек, наступали и отступали моря и океаны, ледники и озера. Более того, эти изменения находили свое отражения в самых различных аспектах
культуры: от письменных памятников до влияния на выбор в равных
условиях того или иного вида хозяйственной деятельности. Эти изменения в ряде случаев были настолько значительными, что могли
повлиять на формирование или угасание некоторых этнических
общностей.
Между тем в современном общественном мнении, в создании
которого представители гуманитарных дисциплин играют особую
роль, все более распространенным становится убеждение в том, что
современные изменения природы поверхности Земли являются чемто исключительным и вызваны одной только деятельностью человека.
Действительно, на наших глазах гибнут тропические леса - "легкие" планеты, в круговорот вещества в значительных количествах
поступают чужеродные для природы продукты человеческой деятельности, исчезает Аральское море, затапливает свои берега Каспийское, происходит накопление углекислого и других "парниковых"
газов в атмосфере, грозящее большими неприятностями как общест-
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ву, так и природе. Обилие подобных фактов способствует распространению убеждения, что человек настолько противопоставил себя
природе, что стал чуть ли не силой, управляющей ее развитием. Утверждают что даже в отдаленном прошлом, например в позднем палеолите, когда еще существовало последнее великое материковое
оледенение, основные природные процессы тоже были вызваны деятельностью человека.
Подобное противопоставление человека и природы, с одной
стороны, приводит к выводу о необходимости свертывания, сокращения различных видов хозяйственной деятельности, а с другой,
якобы подтверждает обреченность человечества, неизбежность крушения цивилизации, причем в самом ближайшем будущем. Изменения окружающей среды неизбежно оказывали влияние на развитие
человеческого общества и его отдельных частей, находили выражение в различных сторонах материальной и духовной культуры. С
другой стороны, именно через культуру общество оказывает воздействие на окружающий мир.
Культура не является ни частью природы или общества, ни чемто, что стоит между ними. В культуре проявляется единство человека
и природы. В осознании единства человека и природы, проявляющегося в многообразии форм культуры, - реальная возможность выхода
из современного глобального экологического кризиса. Экологические кризисы неоднократно происходили в истории человечества,
вынуждая его находить новые формы хозяйственно-культурной
адаптации.
Основным носителем культуры в ее многообразных проявлениях являются этносы - группы людей, характеризующиеся сохраняющимися в течение многих поколений особенностями хозяйства, психического склада, языка, осознанием своего единства и специфическими формами взаимодействия с природной средой. Культура представляет собой своего рода пергамент, на котором в процессе исторического развития человечества и отдельных этносов записываются
все новые сведения о формах приспособления к непрерывно изменяющейся среде обитания, а значит и о характеристиках самой этой
среды. При этом прежние сведения стираются лишь частично, сохраняясь в культурной памяти в неполном или искаженном виде. Рас-
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смотрение принципиальной сложности и многообразия ("избыточности") культур различных этнических и метаэтнических общностей
должно послужить задаче формирования единой системы мировоззрения, в которой естественнонаучные знания образовывали бы единое целое с гуманитарными, создавая основу гуманистического мировосприятия, совершенно необходимого для будущих поколений.
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Сельские территории Нечерноземья Российской Федерации в
настоящее время представляют собой проблемные территории, как
по демографическим, так и по экономическим особенностям, и не
случайно, по признанию ряда исследователей значительная часть
таких регионов названа «черными дырами» сельского хозяйства [1].
В силу большого числа причин сельские поселения подобного типа
характеризуются негативными чертами, в основном, это – депопуляция и постарение населения; дефицит трудовых ресурсов; деградация
сельской местности из-за миграционного оттока в центральные
усадьбы сельскохозяйственных предприятий, центры поселений,
районов и области; невыполнение территориями хозяйственных
функций и так далее. Необходимо отметить, что это характерно для
сельских поселений, расположенных на периферии, то есть вдали от
крупных городов (прежде всего, гг. Ярославля и Рыбинска), и относятся к территориям с депрессивными чертами социальноэкономического развития.
Особенности природных условий сельского расселения и землепользования Ярославской области представляет собой одну из многочисленных
предпосылок
ее
современного
социальноэкономического состояния. Основным структурным элементом организации природы, на уровне которого непосредственно реализуется
и комплексно проявляется взаимодействие природных и антропогенных систем, является ландшафт. В свою очередь изучение сельского
культурного ландшафта включает в себя рассмотрение пространственной организации его внутренней структуры, что связано с необходимостью определения положения границ для выявления ареалов,
в пределах которых наиболее концентрированно проявляется хозяйственная деятельность - землепользование.
Современные ландшафты Верхневолжья, в том числе территорий сельских поселений Ярославской области, представляют собой
сложное сочетание коренных, условно-коренных и производных лесов, разделенных безлесными участками различного развития и на-

64

значения. В целом же для территории Ярославской области всегда
были характерны и преобладали ландшафты еловых лесов, растущих
на суглинистых грунтах. Супесчаные и песчаные грунты с сосновыми лесами или примесью сосны встречались реже [2]. Современная
пространственная дифференциация сложилась в разные исторические эпохи и под влиянием взаимодействия целого ряда природных и
социальных факторов. Ландшафт нередко хранит в себе черты естественной и социальной истории [3]. Таким образом, природные свойства ландшафтов всегда заметно влияли на характер и рисунок освоения территорий.
Специфика природно-хозяйственного состояния территорий
проявляется в присущих им исторически сложившихся моделях освоения. Так, из существующих пространственных моделей освоения
Верхневолжья, выделенных Колбовским Е.Ю. [3], территории сельских поселений Ярославской области, в основном, относятся к следующим типам: 1) очаговый (мелкоочаговый или «точечный» тип)
пространственной модели освоения выделяется пестротой почв, разнообразием условий плодородия, и существованием мелких контуров обрабатываемых земель среди небольших участков леса; 2) линейный, или «приречной» тип освоения связан с долинами рек, с
плодородными лугами пойм; 3) мозаичный тип освоения представляет собой сочетание лесных и безлесных территорий, характеризующихся примерным равенством распаханных и лесопокрытых участков; 4) древовидный тип представляет собой смешанную модель, несущую признаки линейного (долинного) и очагового распространения антропогенных элементов, получивший развитие в зонах конечно-моренных возвышенностей, расчлененных речной сетью.
К распространенным на данных территориях ландшафтам конечно-моренных возвышенностей относятся территории, захватывающие наиболее высокие части моренных возвышенностей с абсолютной высотой от 150 до 250 м, которые представляют собой гидрографические узлы, дающие начало рекам территории. Данные
ландшафты земледельчески освоены и распаханы, а под лесами находится часть участков холмистого рельефа и плоские слабо дренированные междуречья. Большинство дренированных склонов и оснований мореных холмов, к которым тяготеют ельники с преобладани-
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ем в древостое широколиственных пород, освоены под пашню еще с
середины 19 в. Многие освоенные участки зарастали вторично, поэтому в существующих сейчас лесах можно наблюдать, то, что осталось от пахотных угодий (мелкие (пахотные) и более глубокие (межевые) борозды).
Ландшафты водно-ледниковых равнин данных территорий захватывают большие районы, но более обширно представлена плоская
слабоволнистая водно-ледниковая, или зандровая равнина московского оледенения. В бассейнах рек, а также в пределах обусловленных ими низин, значительные площади занимает ландшафт плоских,
местами взбугренных зандровых равнин с преобладанием дерновослабоподзолистых и скрытоподзолистых, в том числе иллювиальножелезистых почв на песках и супесях. Территории покрыты сосновыми лесами, сменяющимися елово-сосновыми по мере утяжеления
механического состава почв, то есть появления суглинков. Освоение
такого типа ландшафтов имеет точечный, или мелкоочаговый характер, так как зандровые холмы и конусы выноса часто чередуются с
заболоченными понижениями. Территории супесчаных почв на участках, подстилаемых мореной, подвергались распашке. Таким образом, природные свойства ландшафтов всегда заметно влияли на характер и рисунок освоения территорий. Постепенное и длительное
сведение коренных лесов и распространение пашенных угодий на
изучаемой территории, привели к изменению структуры ландшафта
и трансформации отдельных его компонентов - почвы, рельефа и т. д.
[3]
В целом все естественные условия во многом определяют тип
заселения на территории, то есть расположение населенных пунктов
на местности относительно какой-либо оси формирования. Например, относительно гидрографических объектов (приречный, приозёрный); транспортных путей (притрактовый), геоморфологических
элементов местности (приводораздельный, долинный); приречно–
придорожных. Таким образом, все перечисленные типы заселения
конкретизированы по оси формирования с учетом расположения населенного пункта по отношению к внешней дорожной или речной
сети, а по отношению к ним определяется характер расположения
земельных угодий. Такие типы расселения населения часто еще име-
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нуют как ленточный и дисперсный, соответственно. Необходимо отметить, что таким образом, сначала возникло прибрежное заселение
(приречное и приозерное) и являлось единственным вплоть до 15 в.,
и только потом, позднее сельское население распространилось по
речным водоразделам, и оставалось основным и доминирующим до
19 века, практически не изменив своей структуры до настоящего
времени, только лишь сильно поредев в последние десятилетия.
Таким образом, можно утверждать, о направленности процесса
становления элементов культурного ландшафта в его частных проявлениях – сельских поселениях Ярославской области. Территории
рассматриваемых депрессивных регионов находятся на водоразделе
Верхней Волги в условиях хвойно-мелколиственных лесов на
всхолмленной конечно-моренной возвышенности и пологоволнистой
водно-ледниковой равнине на периферии освоенческого ареала; и
исторически сформировали дисперсную систему расселения, состоявшую из разорванных (островных) ландшафтно-хозяйственных
ареалов, которая подвергалась деформациям и размыванию при любом ухудшении природных (биоклиматических) или ужесточении
социальных условий.
Применение методов историко-географического анализа позволило определить исторические предпосылки условий современного
землепользования сельских поселений Ярославской области, отличающихся депрессивностью развития. Основными источниками получения подобной информации послужили исторические тексты и
картографический материал. Для этого в целях исследования современного землепользования был охвачен период с конца 18 в. (появления первого картографического источника для территории Ярославской области – Планов Генерального Межевания) и по настоящее время. Так, например, Экономические примечания к карте А.И.
Менде (1859 г.) отличаются ценными сведениями названий пустошей, владельцев и описания дач, описанием почв, их плодородности
по отдельным населенным пунктам и урожайности зерновых культур; представляют собой важные исторические материалы, помогающие реконструировать картину землепользования того времени.
Кроме того, проанализировав выводы А.И. Васильчикова о сельскохозяйственном природопользовании в России периода отмены кре-
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постного права [4, 5], выделены схожие черты между подходами к
социально–экономической оценке сельских территорий этого периода и нашего времени. Ценность этих трудов представляется в убедительности и достоверности демонстрации разрушения традиционного уклада сельской общины, подобное которому происходит и в наши дни. Итак, на исследуемых территориях за обозначенный период
времени изменялась система расселения, особенности и тенденции
социально-экономического положения, происходила трансформация
сельскохозяйственных угодий (пашен и сенокосов). Территория
сельских поселений, как система, является достаточно гибкой по отношению к природным условиям, политическим и социальноэкономическим факторам, в которых она развивалась веками, и поэтому достаточно быстро сместилась в сторону консервативных типов организации систем и оказалась не готовой к быстрым социально-экономическим и культурно-историческим изменениям.
Распределение земельного фонда по категориям земель в Ярославской области представлено следующим образом. Так, согласно
данным государственного земельного учета, земельный фонд Ярославской области в ее административных границах, по состоянию на
1 января 2013 г., составил 3617,7 тыс. га, из них земли природоохранного назначения – 322,9 тыс. га или 8,9%., а всего земель, закрепленных за областью – 3620,1 тыс. га, в том числе 2,4 тыс. га, находящихся на территориях Владимирской, Костромской и Вологодской областей.
Таким образом, наибольшие изменения произошли за последние
три года (2010-2012 гг.) в площадях категорий земель сельскохозяйственного назначения, в меньшей степени – земель лесного фонда,
земель запаса и населенных пунктов. Изменения были связанны с
переводом земель из категории сельскохозяйственного назначения и
запаса в категорию земель населенных пунктов и лесного фонда,
предоставлением земель для юридических и физических лиц, уточнениями по материалам съемок, корректировок, инвентаризации земель, с проводимыми работами по формированию границ муниципальных образований, с установлением (изменением) границ населенных пунктов.
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Земельный фонд Переславского МР Ярославской области также
характеризуется по целевому назначению (категориям земель), формам собственности и по угодьям. Площадь Переславского МР по
данным земельного баланса составляет 313108 га или 3131,08 кв. км
(по состоянию на 01.01.2011 г.) и составляет 8,65 % от территории
Ярославской области (36 177,00 кв. км) [6]. Распределение земель по
целевому назначению имеет в районе свою яркую специфику: преобладают земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного
фонда, 6,16% - это земли лесного фонда, входящие в границы ООПТ
национального парка «Плещеево озеро»; доля остальных категорий
земель сравнительно мала и поэтому отдельного рассматривания не
заслуживает.
Необходимо отметить, что на землях лесного фонда на территории Нагорьевского СП расположено Переславское государственное
опытное лесоохотничье унитарное предприятие (139000 га).
В целом, исходя из проанализированных данных Росреестра для
площадей отдельных категорий земель Ярославской области и Переславского МР, необходимо сделать такой вывод, что трансформацию
земельных угодий они отражают достаточно слабо, в чем проявляется важность применения в таких исследованиях геоинформационного метода. Использование данного метода позволило сформулировать следующие выводы:
1. Геоинформационный метод изучения трансформации земельного покрова с помощью крупномасштабных данных дистанционного зондирования может считаться перспективным для определения
основных трендов утраты и заброса сельскохозяйственных угодий на
территории Европейской России. ГИС-анализ позволяет надежно
диагностировать следующие направления трансформации земель:
зарастание пахотных угодий, зарастание и закустаривание пастбищ и
сенокосных лугов, вторичное заболачивание и закустаривание сельхозугодий, вторичное заболачивание и зарастание осушенных лесов,
вырубку (в том числе несанкционированную) на землях лесного
фонда, застройку открытых пространств (сельхозугодий) а также застройку на землях лесного фонда, застройку (перестройку) на селитебных территориях, появление агрорекреационной застройки (дачное строительство); пожары.
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2. Наиболее ценными угодьями района являются пашни. Большая часть пахотных земель находилась в активном использовании
уже к середине 19 в. В последующий период площадь пашни в районе снижалась в связи с постоянным увеличением площади земель
Лесного Фонда, в последующем – в связи с созданием Переславского
национального парка. С 2000 г. пашни подверглись зарастанию, которое (в сравнении с другими районами центра РФ) можно считать
умеренным – всего зарастанием охвачено около 2% от площади, при
этом в слабой степени зарастании (менее 25% контура) – 0,8 %, в
средней (25-50%) – 0,4%, в значительной степени (25-50%) – 0,4%. В
критической (75-100%) -0,1%. При этом следует иметь ввиду что в
абсолютном выражении зарастанию подвержено в той или иной степени 5309 га пашни. Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что контура, находящиеся в начальной стадии зарастаний в ближайшие годы могут перейти в следующие категории.
3. Значительно более симптоматичной выглядит картина трансформации лугов (как сенокосных угодий). Здесь зарастанию подвержено около 0,3%, и еще около 0,1% - застройке. Такую картину можно объяснить сокращением содержания скота в частном подворье и
как следствие – прекращением выкашивания. Большая утраченных
лугов находится в поймах небольших рек и их притоков. Застройке
подверглись луга, находящиеся в непосредственной близости от старой селитьбы. Сенокосные луга – ценный вид сельхозугодий, с которыми в том числе связано и биоразнообразие – существование многих видов луговой флоры, а также орнитофауны и фауны насекомых.
4. Аналогичная трансформация происходит и с пастбищными
угодьями: начальным стадиям зарастания подвержены около 0,2 %,
средним и значительным – в совокупности 0,5%, критическим –
0,1%. Таким образом в целом изменению подвержены 2442 га.
5. В результате установление природоохранных режимов на
большей части национального парка произошло возобновление лесного покрова на открытых землях Лесного Фонда. Зарастанию подверглось около 44% территории. Замечены и другие изменения - вторичному заболачиванию подверглось 56 га, застройке – в основном
рекреационного и инфраструктурного назначения – 59 га.
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Оценивая трансформацию земельного покрова в целом следует
охарактеризовать ее как относительно стабилизировавшуюся, с небольшими утратами ценных сельхозугодий и с заметными трендами
экологической реабилитации (возобновление лесов) проявившимися
вследствие функционирования природоохранных режимов на территории Национального парка.
В целом применение всех обозначенных методов позволило
оценить степень изменения системы расселения и структуры землепользования. На исследуемой территории Переславского МР за обозначенный период времени (с 1859 года) изменилась система расселения, особенности и тенденции социально-экономического положения, произошла трансформация сельскохозяйственных угодий (пашен и сенокосов). И в результате исследования с помощью ГИС особенностей трансформации земельного покрова были выявлены следующие показатели, исходя анализа которых, можно утверждать, что
территория данных сельских поселений Переславского МР, как система, является достаточно гибкой по отношению к природным условиям, политическим и социально-экономическим факторам, в которых она развивалась достаточно долго, и поэтому сместилась в сторону консервативных типов организации систем и оказалась не готовой к быстрым социально-экономическим и культурно-историческим
изменениям.
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статистики по Ярославской области [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.oblstat.yar.ru/default.aspx
УДК 631.4
ЧЕРНОЗЕМЫ – ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
О. А. Салимгареева
Факультет почвоведения МГУ, г. Москва, tavtava@yandex.ru
CHERNOZEM AS THE BACKBONE OF FOOD SECURITY IN
RUSSIA
O.A.Salimgareeva
Soil science faculty of MSU
В последнее время в России и во всем мире на первый план вышли проблемы продовольственной безопасности. Согласно принятой
в 1996 г. Римской декларации о всемирной продовольственная безопасности, Президент РФ 30 января 2010 г. принял указ № 120 "Об
утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации". В нем определено, что продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и
суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики,
необходимым условием реализации стратегического национального
приоритета – повышения качества жизни российских граждан путем
гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения [13].
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В рамках проблематики продовольственной безопасности почва
является ключевым элементом, обеспечивающим устойчивое сельскохозяйственное производство. Черноземы давно и заслуженно
пользуются репутацией лучших почв мира. Они занимают 2% от общей площади поверхности нашей планеты. По большей части эти
плодородные почвы встречаются на Евразийском и Американском
материках. России принадлежит половина этого уникального богатства. Хотя чернозёмы занимают всего лишь 7% территории нашей
страны, они дают больше половины всей продукции растениеводства. С полным основанием можно считать, что продовольственная
безопасность России во многом определяется продуктивностью черноземов.
Недаром выдающийся русский ученый В.В. Докучаев называл
чернозем царем почв и писал, что «чернозем… для России дороже
всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных
руд; в нем – вековечное неистощимое русское богатство!» [4]
В связи с сильными засухами 1873 и 1875 годов в черноземной
полосе России Докучаев принял предложение Вольного экономического общества заняться черноземами. Он не только нашел причины
падения плодородия полей, но и обосновал совершенно новый взгляд
на происхождение и плодородие черноземов. В знаменитой книге
«Русский чернозем» В.В. Докучаев в 1883 году изложил основы новой естественноисторической науки о почвах – генетического почвоведения, получившей в XX веке всемирное признание.
Докучаев разработал особые методы исследования почв, обосновал агромелиоративные приемы борьбы с засухой и восстановления плодородия черноземов в степях России. Его усилиями в 1892
году была организована «Особая экспедиция по испытанию и учету
различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях
России». Всемирной известностью пользуется опыт устойчивого
земледелия в Каменной степи под Воронежем, где был осуществлен
полный комплекс мероприятий по борьбе с засухой.
Докучаев был убежден, что чернозем всегда был, есть и будет
кормильцем России. Хотя черноземы обладают наибольшей устойчивостью, при современном интенсивном использовании в сельско-
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хозяйственном производстве остро встает вопрос о сохранении их
уникальных свойств и предотвращении деградации.
Оптимальное сочетание круговорота и аккумуляции углерода,
азота, фосфора, кальция обусловливает высокое природное плодородие черноземных почв. Для его сохранения при интенсивном сельскохозяйственном использовании наибольшее значение имеет положительный баланс органического вещества и биофильных элементов,
предотвращение эрозии и организация водного режима.
Одним из важнейших неблагоприятных изменений в черноземах, вызванных земледелием, является уменьшение запасов гумуса.
Опасность потери черноземами органического вещества отмечалась
еще В.В. Докучаевым.
Сохранившиеся оценки состояния черноземных почв и агроландшафтов 70-90-х годов 19 века и, в первую очередь «Русский
чернозем» В.В. Докучаева [4], представляют собой прекрасный исходный хронологический «репер» для исследования изменений
свойств почв за более чем столетний период.
Многие ученые занимались изучением черноземов в местах проведения исследований В.В. Докучаевым, но наиболее полный анализ
сопоставления изменения свойств почв за этот длительный период
был произведен курскими учеными [1]. В Институте Земледелия и
Защиты почв от Эрозии (ВНИИЗиЗПЭ) РАСХН была организована
двухгодичная экспедиция «Русский чернозем, 100 лет работ В.В. Докучаева». За два полевых сезона (1991-92 гг.) она прошла маршрутами В.В. Докучаева и его учеников по территории 9 черноземных областей России с целью получения экспериментальных материалов,
корректно сопоставимых с результатами анализов столетней или
меньшей давности, выполненных рядом исследователей на тех же
почвенных объектах [1].
Согласно результатам агроэкологической экспедиции [1, 2] было
доказано, что черноземы Русской равнины претерпевают процессы
разрушения и деградации. Наиболее существенны и пагубны для сохранения их плодородия: разрушение, поверхностный смыв и развевание верхнего пахотного горизонта процессами водной и ветровой
эрозии. Эродированные почвы занимают в ЦЧО четвертую часть
пашни и почти 3/5 сенокосов и пастбищ. При среднемноголетнем
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смыве 6-8 тонн почвы, с одного гектара ежегодно выносится 300-400
кг гумуса, 15-20 кг фосфора и азота, до 200 кг кальция, калия и других биофильных элементов.
За сто лет со времен Докучаева черноземы потеряли около трети
запасов гумуса – важнейшего фактора их плодородия.
На смытых черноземах Белгородской области, по данным Соловиченко, Азарова [14], мощность гумусового горизонта сокращается:
на слабосмытых на 9... 16 см, на среднесмытых — на 21...35 см и
сильносмытых — на 40...55 см.
Уменьшение мощности гумусового горизонта от эрозии приводит к потере запасов гумуса. Сокращение запасов гумуса составляет
на слабосмытых серых лесных почвах 38...68 т/га, среднесмытых —
85... 125, сильносмытых — 3 34... 182 т/га, у черноземов соответственно 50...83; 170...216 и 242...293 т/га.
В связи с развитием эрозионных процессов к поверхности приближаются карбонатные породы, происходит подщелачивание почвенного раствора, повышается степень насыщенности почв основаниями, разрушается их структура, и ухудшаются водно-физические
свойства, сокращаются запасы подвижных форм азота, фосфора, калия [14].
Бонитет несмытых пахотных серых лесостепных почв и черноземов составляет 68..,79 баллов, слабосмытых—56...64, среднесмытых — 35...42 и сильносмытых — 27...33 балла. Соответственно падает и урожайность сельскохозяйственных культур на слабосмытых
почвах в 1,1 -1,2 раза, среднесмытых—в 1,3-1,5 и сильносмытых—в
2 раза и более [14].
Характерным следствием процессов антропогенной деградации
является процесс разрушения водопрочной зернистой структуры
черноземов, во многом определяющий их благоприятный водновоздушный режим [2,3].
Под влиянием обработки почвы тяжелыми сельскохозяйственными машинами, особенно во второй половине XX века, происходит
переуплотнение верхних горизонтов почв, образование «глыбистой
пашни» и, соответственно, ухудшение водного режима черноземов
[7, 16].
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Недостаточное внесение органических и минеральных удобрений влечет отрицательный баланс в почве элементов питания растений, не выполняется важный в земледелии «закон возврата элементов питания, взятых с урожаем», нарастают явления истощения и
утомления почвы [7, 10, 12].
В северных лесостепных черноземах наблюдается подкисление
почвенного раствора вследствие выноса соединений кальция, а в
южных черноземах – подщелачивание и появление легкорастворимых солей.
Отмечается сокращение разнообразия почвенной биоты, определяющей интенсивность биогеохимических процессов в черноземах;
это оказывается следствием ухудшения их водно-воздушного и пищевого режимов.
В районах интенсивного промышленного производства и добычи полезных ископаемых наблюдается загрязнение черноземов токсическими веществами.
В Белгородской области эрозионная опасность усугубляется тем
обстоятельством, что свыше 35% площади пашни приурочено к землям с уклоном 1-3˚, а 22% - к землям с уклоном 3-5˚. Тем не менее,
природное плодородие чернозема типичного и выщелоченного в
Белгородской области позволяет получать урожаи озимой пшеницы
даже без применения удобрений на уровне 18-20 ц/га, в то время как
при правильном подборе сортов, внесении удобрений, высокой культуре земледелия урожаи могут возрастать до 45-50 ц/га [15].
Южные черноземы, широко распространенные в Крыму, чрезвычайно плодородны, однако, располагаясь в сухостепной зоне, способны давать значительное повышение урожайности лишь при дополнительном увлажнении. Известно, что орошение черноземов традиционными способами в большинстве случаев приводит к ухудшению их физических и химических свойств [5]. Капельное орошение
является на первый взгляд наиболее экологически безопасным способом, но имеются данные о том, что при использовании слабоминерализованной воды отмечается соленакопление и ухудшение физических свойств почв в контуре увлажнения [9, 11, 17, 18]. Опасность
возникновения процессов вторичного засоления и осолонцевания
сохраняется и при орошении водами высокого качества [8].
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Таким образом, наше природное национальное богатство, русские черноземы, находятся под угрозой. Происходит потеря плодородия, так как снижаются запасы гумуса, органического азота, повышается кислотность почвы, слабеет деятельность микроорганизмов, разрушается структура почв. Поэтому сохранение почвенного
плодородия черноземов является одной из приоритетных задач в
обеспечении продовольственной безопасности России.
Внедрение ландшафтной системы земледелия с контурномелиоративной организацией территории, с использованием многолетних бобовых трав (не менее 25...30 % в структуре посевных площадей), учитывая конкретные природно-хозяйственные условия
(рельеф местности, климатические особенности, экономический потенциал, специализацию хозяйства, развитие товарного производства
и др.) позволяет резко уменьшить смыв почв.
Для восстановления, сохранения и повышения содержания гумуса необходимо вносить в почву органические удобрения (не менее
8 т/га севооборотной площади), оставлять на поверхности измельченные пожнивные остатки (мульчу) и обязательно сеять многолетние бобовые травы и сидеральные культуры [14].
Наряду с задачей увеличения производства пищи существует
проблема в том, что часто при получении высоких урожаев сельскохозяйственной продукции происходит снижение её качества и безопасности для человека и окружающей среды. Гарантией безопасности выращиваемой продукции может стать использование системы
«органического» сельского хозяйства, где учитываются, в первую
очередь свойства почвы, природные возможности ландшафта, разнообразие естественной биоты. Подсчитано, что при переходе к экологическому земледелию в Европе помимо получения в достаточном
количестве первоклассной продукции почвенная система может перехватить весь образуемый на континенте поток парниковых газов
антропогенного происхождения [6].
Чернозем даёт России такие возможности, какие не может иметь
ни одна страна на Земле. На сегодняшний момент становится очевидным, что решение вопросов продовольственной безопасности
нашей страны лежит через создание сети экологических хозяйств,
сертификацию их продукции по российским и международным стан-
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дартам, возделывание экологически чистой и безопасной продукции,
востребованной не только внутри страны, но и на международном
рынке.
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CRIMEA: TRANSPORT AND TOURISM TODAY
I.Yu. Avdakov
Institute of Oriental Studies, RAS
В 2014 г. произошло исторически важное событие: воссоединение России и Крыма. На полуострове образовалось два субъекта Российской Федерации: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Политически они полностью и окончательно интегрировались в РФ 14 сентября 2014 г., когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в этих новых субъектах прошли выборы во все органы власти.
Однако формирование единого экономического пространства
России и Крыма стало задачей долговременной и более сложной.
Оно требует поднятия уровня экономического развития и диверсификации отраслевой структуры народного хозяйства Крыма, расширения выбора и увеличения возможностей для бизнеса граждан этих
новых субъектов РФ, создания адаптационных условий для крымчан.
При снятии препятствий для перемещения капиталов, услуг, рабочей
силы обязательно следует учитывать уровень экономического развития Крыма: за время, прошедшее после распада СССР, практически
все народное хозяйство, за исключением сферы услуг и прежде всего
курортно-оздоровительного сектора, пришло в негодность.
При сложившихся народнохозяйственных, социальных и геополитических условиях экономического вхождения Крыма в Российскую Федерацию необходимым фактором создания единого экономического пространства является формирование общего транспортного пространства. Раньше Крым входил своей транспортной системой в транспортное пространство Украины.
Общая транспортная система с Россией должна обеспечить мобильность экономических ресурсов за счет снижения барьерной роли
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расстояний во всех сферах экономической деятельности, включая
туризм. Учитывая тот факт, что туризм сохраняет своё значение как
основы экономки Крыма, создание возможности для отдыхающих
выбора более удобного вида транспорта становится особенно важной. Для туристов Крым еще должен показать свои конкурентные
преимущества перед другими странами, где в последние двадцать лет
привыкли отдыхать россияне. И пассажирский транспорт должен
внести свою лепту в это дело.
Создание системы предпочтений на транспорте может стать решающей для конкурентоспособности крымских курортов. Необходимость предоставления россиянам выбора из различных современных транспортных средств для передвижения в Крым, а крымчанам
по всей территории России, явилась одной из важных причин строительства моста через Керченский пролив.
Другой, и не менее важной, явилась необходимость обеспечения
безопасности России. Ярко проявилось стремление США доминировать в мире и в этих целях создать на Украине плацдарм для последующих агрессивных действий в непосредственной близости от России. Этнонациональный конфликт на Украине, переросший по сути
дела в гражданскую войну, крайне трудно урегулировать, и совершенно не исключено его возобновление с дальнейшей эскалацией и
провокациями против Крыма. В этих условиях создание моста через
Керченский пролив становится стратегически необходимым.
Однако возведение моста через Керченский пролив окажется целесообразным только при комплексном подходе к строительству и
модернизации инфраструктуры наземного транспорта Крыма.
Необходимо в первую очередь модернизировать однопутную
неэлектрифицированную железную дорогу, порт Крым – ст. Керчь –
Джанкой (ок. 220 км). Далее предстоит модернизация практически
всей железной дороги Крыма. Это становится очевидным при анализе эксплуатационных характеристик железнодорожных путей и подвижного состава, используемого в настоящее время на сети железных дорог Крыма1.

1

http://ru.wikipedia.orrg/wiki/ Крымская железная дорога.
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Итак, основными видами транспорта, связывающими Республику Крым и материковую часть России (а Крым с геополитической
точки зрения можно считать островной частью РФ), являются авиационный и паромная переправа. Таков транспортный коридор никак
не может в полной мере обеспечить бесперебойную доставку грузов
и пассажиров, так как она не отвечает растущему спросу на перевозки между Крымом и материковой части России и кардинально зависит от погодных условий. Только с созданием железнодорожного и
автодорожного моста через Керченский пролив можно говорить об
образовании единого транспортного пространства России и Крыма.
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Экологоориентированные практики стали необходимой основой
современного образования. Особенно это касается его технической
составляющей. Именно эта проблематика стала смысловым стержнем одновременно нескольких научных симпозиумов, организованных ведущими вузами России. Глобальные изменения, тесно сопряженные с локальными образовательными стратегиями, ориентируют
современное вузовское сообщество на «человеко-ориентированные
сферы знания» [1]. В образовательной практике гуманитарные и тех-
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нически науки взаимно дополняют друг друга. Гуманитаристика выстраивает ценностно-смысловую стратегию образования, техническое знание – позволяет выявить наиболее перспективные направления практической деятельности выпускника технического вуза.
Своеобразным симбиозом практик технического образования является разработка и реализация стратегии «зеленой экономики», ставшей брендом и характеристикой перспективности предприятий инженерной и экономической деятельности» [2]. Особый интерес вызывает реализация принципов зеленой экономики в конкретных условиях, на примерах проектирования экологической инфраструктуры
города.
Мы рассмотрим эту перспективную траекторию, диалектически
сочетающую проектную деятельность в сфере экологии с локальным
уровнем ее реализации, на примере старейшего города Сибири –
Томска. Создание экологически привлекаемой среды будет, несомненно, содействовать развитию внутреннего туризма как устойчивого и перспективного направления «зеленой экономики» [3].
Томск, как любой исторический город, возникший 400 лет назад
на слиянии двух рек, приобретает особый масштабный строй благодаря географическому и ландшафтному фактору. Основной закономерностью сочетания структуры средневекового Томска с ландшафтом явилось подобие расположения застройки, а также композиционных узлов, систем улиц расположению видов растительности на
ярусах рельефа. Вдоль русла рек Ушайки, Игуменки, Истока в местах, затопляемых паводком, находится зона наименее ценной растительности в виде кустарника, ивняка,- здесь, как правило, располагались бани. По надпойменной террасе Юрточной горы, Елани, где
был зрелый лиственный лес,- здесь стояла выше уровня паводка жилая застройка города, что защищало ее от сырости речных туманов и
зимних снежных заносов. На высоких плато мыса Воскресенской
горы, района «Спички», психбольницы, где могучий хвойный бор, на
гребнях водоразделов были выстроены крупнейшие сооружения монастырских комплексов, здания, образующие основу композиции
города. Первый регулярный план до 1773 г. фиксировал ярусность
Томска на рельефе местности, сообразно с видами растительности,
распределяя объемные массы возводимых сооружений.
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В Томске функции территорий вынуждено соизмерялись с возможностями природного ландшафта. Градостроительная неповторимость города унаследована от ранних периодов, когда создавалась
уникальная городская структура, вписанная в природу и почти не
нарушавшая природные циклы – «прозрачность» застройки, ее усадебный характер, включение луговин, рощ, садов – сохраняли влажность, проветривание, аэрацию почв, естественные циклы водообмена, уменьшая летнюю жару и сухость. Таким образом, сохранившаяся историческая низкая плотность, усадебный способ строительства,
наличие обязательных придомовых садов, устройство общественных
садов – реализация опыта крупного города, соизмерявшего свои возможности с природными особенностями, с которыми он обязан
ужиться.
На старте нового тысячелетия в нашей жизни обозначились две
главные проблемы – это экология природы и экология мысли. Деградация государства, общества, семьи, личности человека является
прямым следствием нарушения социальной и природной «генетики»,
заложенной в процессах экологии культуры и природы. Город – одно
из основополагающих звеньев ноосферы, наиболее очевидный и активный узел связи человека с планетой, орган обменных процессов
между ними. Любое реконструктивное мероприятие в городе – вторжение в экологию. Взаимоотношение естественной и рукотворной
сред – важнейшая экологическая проблема, в которой выделяются 2
аспекта: воздействие города на биосферу и состояние в самой городской среде. Наша деятельность противоречива всегда там, где наиболее сконцентрирована, то есть в городе. Критические природные явления на территории города возникли в первую очередь в результате
неграмотной градостроительной политики. Устойчивый экологический город возможен лишь при балансе между экономикой, экологией и расселением. Здесь важны 2 фактора – дисперсная структура
расселения и возможность обеспечения жизни, близкой к природе.
Томская модель проектирования экоградостроительных систем – город во взаимосвязи с окружающей местностью, источниками воды и
энергии на основе экоциклического обмена. Цикличность природных
процессов должна быть использована в проектной идеологии, способствуя переходу ее от линейной к экоцикличной, то есть «город-
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ской метаболизм» должен создать безотходный «замкнутый цикл»
городской жизни.
Модель экологического строительства в Томске логично вытекает из анализа исторического развития, являющаяся композиционной
осью на всех этапах истории Томска, продолжает нести генетический
код места в планировочной структуре города. Создание приречной
экосистемы позволит оформить «биокоридор», по которому город
может взаимодействовать с пригородной природной экосистемой.
Это самые экологически уязвимые участки города, малейшие нарушения равновесия которых, пульсируют в самом «сердце» Томска –
историческом ядре. Историческая жилая застройка здесь обходила
родниковые поля, оставляя «зеленые карманы». Природная экосистема «Ушайка» способна вобрать в себя развитие обоих тенденций
мировой архитектуры – возвращение к национальному фактору и
«растворение» в природной среде.
Историко-культурная экосистема «Ушайка» – луч, берущий начало в устье р. Ушайки при впадении ее в р. Томь. Это начало включает в себя территорию с особым градостроительным статусом – Губернаторский квартал и место основания г. Томска – мыс Воскресенской горы. Все историческое ядро томского форпоста входит в историко-культурную экосистему (ИКЭС) «Ушайка». Средневековое
градообразование, так же, как и капиталистическое, в ИКЭС «Ушайка» представлено прежде всего ценными элементами ландшафта: сетью многочисленных оврагов северной и южной террас, спускающихся к речной долине, петляющей Ушайки и ее шести притоков
(две верхних речки и четыре южных), в основном ушедших с визуальной поверхности, но продолжающих жить подземными руслами.
В четвертом градообразовании ХХ века есть локальные территории
раннего периода – Михайловская роща, Ларинка и Хромовка – каждые по-своему уникальны. Михайловская роща требует более пристального внимания, так как в современной градостроительной системе Томска она занимает центральное местоположение. Здесь парк
Королева с родником «Королев ключ». В районе Хромовки и Ларинки ИКЭС «Ушайка» переходит в уникальный природный парк «Роща
Солнечная», имеющий интересную историю. Начало парка на перекрестке ул. Беринга и Иркутского тракта, там, где в 1891 году на
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въезде в город со стороны Иркутского тракта стояла Триумфальная
арка для встречи высокого гостя – молодого цесаревича, который
стал последним российским царем Николаем П. С Солнечной Рощей
связана легенда еще об одном российском императоре Александре I,
скрывавшемся и почившем в Томске под именем старца Феодора
Козьмича. Солнечная Роща имеет и богатую историю Природы. Это
уникальный уголок сибирской тайги, сохранивший свою живительную силу, находится между напряженными автотрассами Иркутский
тракт, ул. Ивановского - ул. Энтузиастов. Здесь мощная очистительная система десятков родников. На склонах долин и гриве раскинулся необычайной красоты природный дендропарк, где есть березы,
сосны, ели, черемуха, ивы, молодые кедры и лиственница, создающие неповторимый каскад живописных картин. Эта же территория –
материальное укрытие для гнездовых птиц и мелких зверьков. Роща
является уникальным природным парком, который живет современной жизнью: здесь спорткомплекс «Кедр», детская лыжная база в
Черемушках, Семейная Горка, пруд Солнечный, прогулочные многокилометровые тропинки и лыжные трассы. Левобережье р. Ушайки
до ул. Сибирской в южной части ИКЭС представляет собой мелкую
нарезку квартальной ткани, не представляющей историкокультурной ценности; здесь водные отстойники и садовые участки.
Данная территория должна стать научно-познавательным центром
Томска, обкатывающим новые технологии ХХ1 века – биопрудыочистители, оснащенные водяными каскадами, ступенями Вирбеллы,
где вода вступает в контакт со светом и воздухом и очищается в процессе прохождения по многочисленным ступеням. Система водоочистки р. Ушайки, самой экологически неблагополучной в г. Томске,
может включать «леса орошения» (в районе устья Ларинки и отстойников). После очистки от твердых осадков и предварительной биологической обработки бактериями и водорослями – этими городскими
сточными водами оводняют плантации тополей на легких почвах,
что обеспечивает прирост древесины до 20 м3/га ежегодно. Причем
тополя на песках и легких суглинках при орошении сточными водами дают прирост по высоте в 2-3 раза больше, чем на богатых почвах, а сосна и лиственница в возрасте 8 лет достигают запаса, превышающего контрольный на 110-210%. Сточные воды полностью
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теряют токсичность, в почвах отмечен значительный рост численности микроорганизмов, участвующих в обмене азотных соединений,
интенсивное разложение целлюлозы, заметное увеличение биологической активности почвы. В ИКЭС «Ушайка» должны быть сформированы «биотопы» – ограниченная часть природного и антропогенного ландшафта с типичной средой обитания и комбинацией флоры
и фауны. Зона экологического образования должна включать Дом
природы, показательные биодинамические фермы и огороды, кафе,
школы и жилые дома сотрудников. Здесь же могут быть «экологические тропы» для изучения сибирской природы и ландшафта с многочисленными стоянками для пикников и видовыми площадками. Правила землепользования в этой зоне должны разрешать строительство
только учебных и научных объектов. Этому способствует благоприятный коммуникационный фактор – близость Академгородка. Архитектура и планировка экосистемы «Ушайка» должна раскрывать значение физического окружения как стимулирующего фактора восприятия окружающих человека метаморфоз.
Таким образом, историко-культурная экосистема «Ушайка –
Солнечная Роща» осуществит реновацию существующего расселения и инфраструктуры, внедрит современную экоцикличную технологию, осуществит рациональное управление природными ресурсами, изменит традиционные методы проектирования для работы с
экоградостроительными системами. Цель ИКЭС «Ушайка – Солнечная Роща» – сохранение исторического ландшафта города с его природными, культурными и рекреационными ценностями в самом центре Томска. Экосистема имеет «альфу и омегу» – «начало и конец»,
закрепленные историческими символами. История и природа гармонично сплетают «дугу жизни», проходящую от Тоянова городка к
самой высокой на территории города высотной отметке, как бы формируя амфитеатр историко-природной культурной жизни Томска.
Многоплановость композиции территории г. Томска формируется не только планировочной тканью, речками и рельефом, но и ее
«зеленым убранством». Особенность сибирских городов – включенность природы в городскую среду. В адаптации горожанина к сегодняшнему экологическому состоянию ведущую роль занимает сохранение «духа места», гармоничность всей экологической структу-
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ры. Большую работу необходимо провести с восстановлением «зеленого кольца» города с сетью парковых лучей – это придаст живое
дыхание городу. Как первые шаги в этом направлении можно возродить исторические сады и парки (сад «Алтай», «Эрмитаж», «Буфф»,
«Россия», Петуховский, «Эльдорадо», Михайловская Роща, Лагерный Сад, Горсад, Университетская Роща). В процессе охраны произведений садово-паркового искусства должны решаться экологические и градостроительные задачи, сохраняться природный и ценный
антропогенный ландшафт, чистота водоемов и воздушного бассейна,
которые оказывают значительное влияние на состояние дендросостава. Данный вид исторического наследия очень чувствителен к изменениям времени и требует незамедлительных действий по своему
возрождению.
Уникальный ландшафт Сибирских Афин – города, расположенного на семи холмах, на высоком правом берегу р. Томи, дополняют
живые источники целебной питьевой воды. Их расположила сама
природа в необходимых точках для гармонизации энергоинформационного пространства данной территории, что существенно для здоровья всей биосферы и, конечно, для проживающего здесь человека.
Система зеленых насаждений ИКЭС и садово-парковая система
родников несут в себе все четыре критерия значимости: функциональный, экологический, санитарно-гигиенический и эстетический.
Городские озелененные территории при рациональной организации
оказывают огромное влияние на важнейшие показатели качества окружающей среды. Это и процессы газообмена в природе, сдерживающие накопления углекислоты с одновременным восстановлением
потери в кислороде, и синтезация органических веществ из углекислого газа в процессе фотосинтеза, и эффективный фильтр, осаждающий находящиеся в воздухе твердые частицы пыли и сажи, поглощающий из воздуха и частично усваивающий газообразные примеси. Несомненным приоритетом в очищении воздуха в городе является тополь. Он способен при сильном загрязнении воздуха несколько раз за вегетационный период сбрасывать листву и обновляться.
Тополь умеряет вредное воздействие городских шумов, в 10 раз
больше, чем ель, увлажняет воздух, выделяет много физиологически
активных веществ, озонирует воздух. Система зеленых насаждений
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существенно изменяет степень подвижности воздуха внутри зеленого массива, на прилегающей территории, дает конвекционные токи
воздуха, осуществляя местную циркуляцию. Транспирация в среде
зеленых насаждений охлаждает городскую поверхность, растения
снижают солнечную радиацию, повышают относительную влажность воздуха, увеличивают число легких ионов, выделяют фитонциды. Велика роль рудералов – «ремонтной бригады», которая залечивает раны, нанесенные естественным экосистемам; они первыми
поселяются на новых местообитаниях. Отдельной строкой идет особая релаксирующая роль зеленых насаждений, формирующих высокохудожественные, выразительные пейзажи и краски, благотворно
воздействующие на горожанина.
Органичное включение природных дендрокомплексов в структуру города связано с проблемой поиска оптимальной взаимосвязи
зеленых насаждений и жилой застройки. Именно город должен обеспечивать жизнедеятельность природного каркаса. Основа концепции
– в решающем факторе системы рек, питающих леса, и леса, сохраняющие истоки рек. Реабилитация водно-зеленой системы – сохранение и восстановление ее непрерывности, рукотворное воссоздание
и компенсация утрат, имитация естественных связей, регулирование
воздействия города. Непрерывные парковые экологические тропы
вдоль водопотоков выполняют роль «зеленых коридоров», связывающих городские лесопарки с загородными лесными массивами и
обеспечивающие приток чистого воздуха. И как обратная связь – лесопарковый пояс защищает более удаленные истинно природные
ценности от воздействия города.
Ухудшение состояния окружающей среды поставило экологию
главным приоритетом градостроительной политики, требующей длительного взаимодействия с традициями сосуществования и использования ресурсов природы, соблюдения сроков использования.
Город создается для человека. Его физическое и душевное состояние зависит от комфортности окружающей среды, которая базируется на природной сущности человека. Следовательно, именно состояние природной среды является основой урбанизированной инфраструктуры, где система зеленых насаждений – ее связующая
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нить. Улучшить экологическую ситуацию в городах могут «зеленые
руки природы» – лесонасаждения. Природа знает лучше!
Активное участие вузовской науки и практики в планировании
экологически чистых городов в создании экологического благополучия населения – это эффективный и практичный способ становления
безопасной среды обитания человека.
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Энергия, полученная за счет возобновляемых источников, сегодня уже не просто предмет научных изысканий, а фактор, меняющий
расклад сил на энергетических рынках, оказывающий давление на
цену традиционных энергоносителей и определяющий экономическое будущее стран. Страны-импортеры традиционного топлива становятся все более независимыми в своей энергетической политике от
стран-экспортеров, а те, в свою очередь, теряют основные рычаги
влияния. Мир меняется, и ископаемое топливо постепенно перестает
быть определяющим фактором геополитики: борьба за месторождения нефти и газа начинает уходить в прошлое.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это виды энергии,
непрерывно возобновляемые в биосфере Земли. К ним относится
энергия солнца, ветра, воды (включая энергию приливов), геотермальная энергия. Как возобновляемый источник энергии также используется биомасса, из которой производятся биоэтанол и биодизель. Причем это не обязательно должны быть специально выращенные для получения энергии растения. Источниками энергии могут
выступать водоросли, отходы производства и потребления.
В России возобновляемые источники энергии, в зависимости от
подхода, представлены либо широко, либо вообще никак. Например,
согласно данным Минэнерго, доля ВИЭ в энергобалансе России составляет около 18%. Из них 17% приходится на энергию, вырабатываемую за счет крупных гидроэлектростанций. Однако чаще, когда
речь заходит о возобновляемых источниках энергии, вклад крупных
ГЭС не учитывается, т.к. доля крупной гидроэнергетики обычно
упоминается отдельной графой. Исходя из этих позиций, доля ВИЭ в
России – меньше 1%. Это, конечно, несравнимо с развитием энергетики на основе ВИЭ в других ведущих странах мира.
Впереди планеты всей… Китай
На первом месте по инвестиционным вложениям в развитие новых технологий в сфере энергетики стоят Китай, США и страны Евросоюза. Китай, являясь лидером по выбросам парниковых газов за
счет сжигания на своих тепловых станциях преимущественно угля,
тем не менее, лидирует и в т.н. «зеленых» инвестициях. В 2013 г. он
впервые стал лидером по объему инвестиций в зеленую энергетику,
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несмотря на общемировое снижение инвестиционной активности в
этой сфере. Более того, эти инвестиции впервые в истории превысили вложения Китая в топливную энергетику.
К 2020 г. Китай предполагает повысить долю неисчерпаемых
источников энергии до 15% и снизить углеродоемкость экономики
на 40-45% относительно уровня 2005 г. Это очень позитивные для
всей планеты планы, если учесть, что одна треть ежегодно выделяющихся парниковых газов появляется за счет работы именно китайской индустрии. Уже к концу 2015 г. доля неископаемого топлива
в структуре потребления этой страны была увеличена до 12%, а потребление угля уменьшилось на 1,7 процентных пункта (до 64,4%).
Эти данные сообщил начальник Государственного управления по
делам энергетики КНР Нур Бекри.
Во многом благодаря таким активным действиям Китая, рост
мировой экономики в 2014 г. впервые (!) не сопровождался ростом
выбросов углекислого газа. Это свидетельствует из отчета, представленного организацией «Сеть по политике возобновляемой энергии
для XXI века», которая работает под эгидой ООН.
Сегодня не только развитые, но и многие развивающиеся страны
имеют в своих планах энергетического развития обязательный пункт
об увеличении доли ВИЭ. Даже Индия, в которой потребление самого грязного вида топлива – угля – до сих пор лишь росло, планирует
к 2030 г. увеличить общий объем вырабатываемой на основе ВИЭ
(включая ГЭС) электроэнергии со 130 ГВт до 400 ГВт, и уже сейчас
значительно обогнала нас по этим показателям.
Почему это все так важно?
Традиционное, ископаемое, топливо, как известно, имеет тенденцию к исчерпанию, а его сжигание усугубляет парниковый эффект на планете. Две трети выбросов парниковых газов, которым мы
обязаны глобальному потеплению, приходятся именно на традиционную энергетику. Дальнейшее повышение приземной температуры
и повышение концентрации СО2 с большой вероятностью приведет к
фатальным последствиям не только для некоторых видов флоры и
фауны, но и негативно скажется на благополучии населения многих
стран. В частности, повышение кислотности верхнего слоя океана из-
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за дальнейших выбросов СО2 будет сопровождаться массовой гибелью значительной части морской биоты и, в первую очередь, кораллов, что повлечет за собой разрушение экономики многих развивающихся государств, основанной на туризме и прибрежном рыболовстве. Таяние ледников и вызванное этим повышение уровня мирового океана будет означать в некоторых случаях затопление прибрежных территорий и даже целых стран. Особо уязвимы с этой точки зрения Бангладеш и государства Океании. И это лишь небольшая
часть возможных негативных последствий.
Возобновляемые источники энергии, помимо своей неисчерпаемости и экологичности, имеют еще одно качество – альтернативность, что позволит в будущем странам, не обладающим значительным запасом ископаемого топлива, обеспечивать энергетическую
безопасность и преодолевать свою энергозависимость от экспортеров
энергоносителей. И это одно из непоследних по значимости объяснений, почему ВИЭ активно развиваются в Европе и, например, в
Китае, и так мало им уделяется внимания в России. Согласно российской программе развития энергетики, к 2020 году доля ВИЭ без
учета крупных ГЭС, в общем энергобалансе страны должна быть доведена лишь до 2,5%, тогда как, в частности, в Германии к 2020 году
долю ВИЭ планируется довести до 30%.
На данный момент доля солнечной и ветровой энергетики в общем энергобалансе Германии уже составляет более 15%. В целом по
Европейскому союзу, согласно Статистическому энергетическому
ежегоднику (Global Energy Statistical Yearbook 2015), доля ВИЭ
(включая ГЭС) в 2014 г. составляла 30%, причем в некоторых европейских странах она доходила до 98% (Норвегия).
Ограничения ВИЭ
Однако современные технологии пока еще не позволяют полностью и повсеместно переориентироваться на использование этих
энергоисточников. Для их использования есть существенные ограничения.
Например, развитие гидроэнергетики возможно не везде в связи
с недостаточностью речных сетей. Но даже если реки имеются,
строительство ГЭС не всегда оправданно. Возведение крупных ГЭС
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нарушает местные экосистемы и биоценозы, а также требует переселения иногда значительных масс населения. В то же время выработка
малых ГЭС сильно зависит от режима реки - в маловодные периоды
такие ГЭС резко снижают выработку или вообще останавливаются.
Активнее всего крупная гидроэнергетика сегодня развивается в Китае, и здесь же построены самые крупные ГЭС в мире. Мощность
китайских ГЭС сегодня составляет 260 ГВт, а к 2020 г. её планируется увеличить до 380 ГВт. Для сравнения, мощность российской гидроэнергетики – лишь 46 ГВт (5 место в мире). Такое бурное развитие
крупной гидроэнергетики Китая вызывает протесты экологов, местного населения, вынужденного переселяться на новые места, а также
провоцирует споры и конфликты с соседними странами по поводу
изменения режима стока трансграничных рек, объема и качества воды. На сегодняшний день, по разным данным, от 30 до 70% рек Китая серьезно загрязнены, некоторые реки больше не впадают в море,
значительно уменьшилось их биоразнообразие. Гидротехническая
активность КНР влияет на состояние рек в Индии, Бангладеш, России, Казахстане, Вьетнаме, Лаосе, Мьянме, Таиланде и Камбодже.
Что касается энергии приливных волн и геотермальных источников, то она также не везде доступна. Хотя, например, в Исландии
электроэнергетика по большей своей части питается от геотермальных источников.
На энергию ветра приходится рассчитывать тоже в ограниченных масштабах. Во-первых, не везде есть достаточный ветровой потенциал и пустынные территории, пригодные для установки ветряков. К тому же ветровые и солнечные станции до сих пор являются
одним из самых дорогих источников электроэнергии. А использование солнечных батарей в северных широтах нерентабельно из-за недостаточного количества солнечных дней в году. Кроме того, выработка солнечной энергетики сильно зависит от времени суток, сезона
и погодных условий.
Стоит также упомянуть, что малые ГЭС, ветроустановки и гелиоустановки не могут стать основными источниками энергии для
крупных электросетей из-за нестабильности выработки ими энергии.
Если их доля начинает превышать 20% мощности энергосистем,
возникает необходимость ввода дополнительных регулирующих
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мощностей. Пока лучше всего с задачей регулирования справляются
крупные ГЭС, которые в период пиковых нагрузок могут увеличить
выработку энергии за несколько минут, тогда как даже ТЭС (не говоря уж об АЭС) для этого требуются часы.
Тем не менее, в Европе активнее всего развиваются именно ветро- и солнечная энергетика. Более того, Евросоюзу даже удалось частично решить проблему регулирующих и накопительных мощностей
в «зеленой» энергетике: «аккумуляторной батарей» Западной Европы
стала Норвегия, богатая своим гидропотенциалом и имеющая в достаточном количестве гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). Эта
страна уже соединена высоковольтными ЛЭП со Швецией, Данией и
Нидерландами. Лондон тоже планирует проложить в Норвегию кабель по дну Северного моря. А Германия сможет за счет такого же
кабеля отправлять свои излишки «зеленого электричества» в Норвегию и получать оттуда по мере необходимости экологически чистую
гидроэнергию с 2020 года. Соглашение о прокладке подводной ЛЭП
между немецким городом Вильстер, расположенным к северо-западу
от Гамбурга, и норвежским Тонстадом, длиною в 623 км и мощностью в 1400 МВт было подписано в феврале 2015 г. Эта ЛЭП покроет
3% потребления электроэнергии в Германии.
Что касается использования энергии биомассы, то оно пока идет
в разрез с политикой предотвращения продовольственного кризиса
на планете. Теперь на продукты аграрно-промышленного комплекса
претендуют не только люди, но и машины. Например, для получения
1 т биодизеля требуется около 1 т растительного масла, выжатого из
семян масличных культур. А для производства биоэтанола используют в частности сахарный тростник, пшеницу, рис, рожь, ячмень,
кукурузу, сорго, картофель, топинамбур, сахарную свеклу.
Объем вредных выбросов в атмосферу у биоэтанола существенно меньше, чем у обычного бензина, но зато ниже его энергетическая
ценность, а, следовательно, требуются его бОльшие объемы. Интересно, что размер нежелательных выбросов биоэтанола зависит от
культуры, из которой он производится. Этанол из сахарного тростника сокращает выбросы парниковых газов примерно на 80% по
сравнению с ископаемыми видами топлива. Самый же «неэкологичный» биоэтанол, снижающий выбросы лишь на 30%, производится
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из кукурузы. Именно сахарный тростник и кукуруза являются наиболее популярными культурами для производства биотоплива.
Основные производителями биоэтанола сегодня - США, специализирующиеся на переработке в топливо кукурузы, и Бразилия, выращивающая для этого сахарный тростник. Эти страны производят
2/3 потребляемого в мире биотоплива. Из всех видов ВИЭ биомасса в
этих странах – самый используемый возобновляемый ресурс.
Критики использования биотоплива отмечают, что рост его производства вызывает повышение цен на продовольствие, хотя должно
было бы быть наоборот: производство биоэтанола призвано было
снизить зависимость от роста цен на нефть, влияющих, в свою очередь, на цену продуктов питания.
Противники биотоплива также обращают внимание, что под
плантации сырья, используемого для его производства, либо вырубаются тропические леса (Бразилия, Малайзия, Индонезия), которые
способны поглотить значительно больше СО2, чем сахарный тростник, кукуруза или другие злаковые, используемые для производства
этанола, что также как и сжигание углеводородов способствует глобальному потеплению; либо под плантации занимаются площади,
которые раньше использовались для выращивания пищевых культур,
что, естественно, не способствует борьбе с голодом. Производство
биотоплива также противоречит стратегии экономии водных ресурсов, так как для производства 1 л биотоплива необходимо 2500 л воды на выращивание технических культур.
Тем не менее, этот вид топлива перспективен. Ведь его можно
вырабатывать из огромного спектра имеющегося в наличии сырья:
начиная от специально выращенных технических культур и заканчивая водорослями, отходами деревообработки, макулатурой, отработанным машинным маслом и продуктами жизнедеятельности крупного рогатого скота.
Несмотря на имеющиеся недостатки, все вышеперечисленные
ВИЭ активно внедряются в ведущих странах мира, и затраты на их
применение все время снижаются. По оценкам Гринпис и некоторым
сценариям Международного энергетического агентства (МЭА), себестоимость электроэнергии ВИЭ к 2030 г. сравняется с себестоимостью электроэнергии на ископаемом топливе.
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При достижении срока окупаемости вырабатываемая из ВИЭ
энергия становится почти бесплатной из-за отсутствия затрат на топливо.
Выбор России
Российская энергетика продолжает оставаться инертной, делая
ставку на нефть и газ. И это объясняется тем, что у нас нет достаточных стимулов для развития альтернативных источников. Во-первых,
у нас все свое, и не от кого мы в сфере энергетики не зависим. Вовторых, чтобы внедрять новые технологии и менять всю структуру
хозяйствования в этой сфере, нужны значительные финансовые вложения со стороны государства. Мировой опыт показывает, что для
успешного развития возобновляемой энергетики необходимо как
минимум стимулирование в виде необходимых подзаконных актов,
субсидий на научные разработки, налоговых льгот, предоставления
льготных кредитов на финансирование предприятий, использующих
ВИЭ и т.д.
В принципе, Россия включилась в общемировой процесс перехода на возобновляемые источники энергии, но очень осторожно. В
2013 г. была запущена программа поддержки зеленой энергетики на
оптовом рынке, которая гарантировала девелоперам возврат инвестиций в развитие альтернативных источников. По плану программы
к 2020 г. в России должны появиться солнечные станции суммарной
мощностью 1,5 ГВт, малые ГЭС мощностью 900 МВт и ветряки
мощностью 3,6 ГВт. Это те мощности, которые правительство готово
профинансировать. Правда даже эти незначительные объемы по факту финансирует не государство, а потребители через договоры о поставке мощности. Самые крупные потребители выражают свое недовольство этим обстоятельством.
ВИЭ у нас не пользуются популярностью даже среди инвесторов, рассчитывающих на господдержку. Из трех предложенных программой альтернативных источников серьезный интерес девелоперов
был проявлен только к солнечной энергетике. Ветроэнергетике и малым ГЭС внимания уделяется пока значительно меньше.
Развитие альтернативной энергетики в России не актуально даже
с позиций предотвращения изменения климата. В нашей стране на
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проблему глобального потепления в основном смотрят отстраненно
и со скепсисом.
Во-первых, считается, что потепление для России – это скорее
плюс, чем минус: будем меньше тратить топлива на обогрев, в тундре можно будет картошку выращивать, повысятся урожаи сельскохозяйственных культур, станет более доступен Северный морской путь
и т.д.
Во-вторых, российские ученые склонны рассматривать проблему изменения климата в масштабах планетарной истории, а не истории человечества. Наша планета за время своего существования пережила несколько значительно более кардинальных изменений климата, и нынешнее потепление – это лишь небольшой и закономерный
эпизод в истории Земли, который в меньшей степени вызван деятельностью человека и в большей степени – астрономическими процессами (движением Земли по эллиптической орбите, циклами солнечной активности, влиянием других планет, изменением угла наклона земной оси и пр.).
Кроме того, даже извержение одного крупного вулкана может
оказать более серьезное воздействие на климат, чем многолетняя
деятельность человечества.
Более того, существует точка зрения, что сейчас наша планета
должна вступить в очередной ледниковый период, а нынешняя деятельность человека, сопровождающаяся выбросами парниковых газов, отодвигает этот момент, чем спасает Землю от катаклизмов глобального похолодания.
В общем, Россия без энтузиазма воспринимает всеобщую эйфорию, вызванную наступающей эрой ВИЭ. Мы с большой неохотой
поддались общей моде на развитие альтернативных источников
энергии и плетемся в хвосте прогресса. Принятые законы – это некая
дань общемировым тенденциям с внутренним ощущением их ненужности для нас. Наших запасов ископаемого топлива еще хватит
на несколько поколений, а развитие новых технологий и получение
энергии на их основе пока слишком дорого. Мы пока можем пересидеть и переждать переходный период на пути к зеленой энергетике
используя газ, который является самым экологически чистым видом
топлива из всех ископаемых.
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В этом случае наша главная опасность – остаться в прошлом веке, когда все передовое человечество перейдет в эру новых технологий. Хотя есть и другие проблемы, т.к. наши энергоресурсы перестанут интересовать всех, кроме нас самих. Уже сегодня цена на наш
основной экспортный товар – нефть и газ – упала неожиданным для
нас образом, и это падение, помимо усилившейся конкуренции нефтегазовых экспортеров, было вызвано еще и уменьшением спроса в
Европе из-за развития ВИЭ и, кстати, глобального потепления (!).
Единственный плюс такой ситуации лишь в том, что мы, наконец, газифицируем все наши территории. Стоит напомнить, что в
сельской местности у нас не газифицировано 50% населенных пунктов. Да и ощутимая часть городского населения до сих пор не подключена к газу.
Однако наши энергетические гиганты потеряют большую часть
доходов, а значит и государство потеряет основной источник пополнения бюджета.
В конечном счете, будем мы или не будем развивать альтернативную энергетику, для нашей страны это неважно. Важно лишь то,
что эти технологии развивают традиционные покупатели нашего топлива, а значит, России уже сейчас нужно искать новые источники
дохода. Будущее – за новыми технологиями, а за нами лишь тяжелый
выбор.
УДК 930.85
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ/СССР 1860-х – 1930-х гг.
КАК ЧАСТЬ СОЦИОЕСТЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВКИ ПОПУЛЯЦИЙ1
В. Л. Дьячков
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г.
Тамбов, mayormp@mail.ru
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MIGRATION IN RUSSIA, 1860s-1930s
AS A PART OF SOCIAL-NATURAL POPULATION CONTROL
SYSTEM
V.L. Dyachkov
Tambov State University
Источниками в подобном исследовании могут служит любые
репрезентативные (количественно, хронологически и географически)
базы необходимых просопографических данных (ФИО, время и место рождения, пол, национальность, место и обстоятельства миграции, данные о вертикальной социальной мобильности и т.п.). В предлагаемом анализе синергизма миграций 1860-х – 1930-х гг. в основном использованы управляемые ЭБД «ОБД «Мемориал»»
(https://www.obd-memorial.ru/), Книга памяти «Ленинград, блокада,
1941-1944» (old.v-ipc.ru/docs/kp_blokada.asp) и Книга памяти
«Жертвы политического террора в СССР» (lists.memo.ru/), включающие около 20 млн лиц, родившихся в совокупности на отрезке
1840-1944 гг.
Методика исследования основана на построении максимально
длинных, сопоставимых и разнообразных по социальному наполнению непрерывных рядов долей числа мигрантов и направлений миграций из мест рождения (учитываются перемещения, состоявшиеся до ВОВ; место рождения рассматривается в четырех уровнях: 1)
СНП/город; 2) субрегион (сельский район); 3) регион (область, край,
АО, НО, АССР, ССР без областного деления; 4) макрорегион (ССР с
областным делением)) и служит цели вскрытия социоестественной
синергической иерархии факторов миграций населения в России/СССР на обнимаемом источниками хронологическом отрезке.
Основные результаты исследования:
а) Повсеместно миграции любого вида («село – город», «село –
село», «город – город», «место рождения – столицы», «место рождения – «дальняя» (как минимум, дальше региона, соседнего региону
рождения) миграция») в парадигме «год рождения – уровень миграции» активизируются не хаотично и не определены «внешним» социально-политическим и социально-экономическим заказом (государственные проекты, модернизация), а идеально выстроены в вол-
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нах 28-летнего и 112-летнего природно-демографических циклов
(ритмов);
б) Каждый циклический «смертный» (голодный, эпидемический,
военный), трудный для выживания потомства год рождения движет
по жизни когорту из обоих полов с заложенной более высокой социальной агрессией, реализующейся в том числе и повышенной миграционной активностью. Чем выше смертные и иные осложняющие
выживание потомству свойства конкретного года рождения, тем
больше доля будущих социальных активистов (политики, военные,
предприниматели, деятели культуры, мигранты) в когортах данного
года;
в) В рамках 28-летнего цикла волна миграционной активности
годовых когорт точно соответствует единому ритму набора и сброса
демографического давления в локальных, региональных, макрорегиональных и общероссийской популяциях: набор давления в популяциях идет в течение 2-го – сер. 4-го семилетий 28-летнего цикла,
сброс давления, комплексное природное подавление перенаселенной
популяции совершается с середины 4-го семилетия завершающегося
цикла и в течение 1-го семилетия следующего цикла (в данном случае наши источники надежно фиксируют три таких фазы рождения
максимально агрессивных когорт: 1853-1863, 1881-1891, 1909-1919
гг. с пиками рождения будущих «активистов» около 1860, 1888 и
1916 гг. По нашим источникам перепад долей будущей миграционной активности ритмических когорт на отрезке 1880-х – 1920-х гг.
составляет от 35% в фазе начала набора давления в популяции до
45% в фазе его сброса, т.е., 1,3 раза;
г) В волне 112-летнего ритма давление в популяции нарастает до
степени перенаселения в течение первых 70 лет (1834-35 – 1904-05
гг. в последней 112-летней волне), и затем на 42 года «военнореволюционной фазы» (ВРФ) природа включает комплексный механизм сброса демографического давления. Потому последовательные
28-летние волны социального «активизма», человеческой агрессии
имеют не горизонтальный, а восходящий тренд в рамках 112-летней
волны с высшими значениями в когортах, рожденных в ВРФ (190405 – 1946-47 гг. в нашем случае. Так, в выборке тамбовских жертв
политических репрессий (8 тыс. чел., родившихся в 1850-1929 гг.))

101

пиковые доли мигрантов, рожденных в ритмических фазах сброса
демографического давления 1853-1863, 1881-1891, 1909-1919 гг. последовательно составили 38%, 50% и 70%. Такие же восходящие 28летние волны демонстрируют и мигранты в Петербург – Ленинград,
родившиеся в 1843-1929 гг. и представленные в управляемой ЭБД
«Блокада Ленинграда»;
д) Степень миграционной активности региональной популяции
прямо зависит от сочетания степеней его аграрного перенаселения,
социальной модернизации и инфраструктурных возможностей доставки к целям миграции. Потому, сохраняя единую природнодемографическую волну миграции, высшие степени социальной агрессии демонстрируют популяции регионов, непосредственно окружающих две столицы (1-е кольца регионов), и популяции регионов
ЦЧР и Поволжья;
е) В случаях преимущественной работы фактора аграрного перенаселения и пониженной социальной модернизации региональных
и субрегиональных популяций и трудностей массовой доставки избыточного агрессивного населения к целям миграции включались
механизмы «демографических мешков», т.е. «безвыходного» нагнетания демографического давления в конкретно-исторических регионах бывшей Российской империи с последующим его сбросом синергизмом средств гражданской и больших внешних войн в ВРФ 190405 – 1946-47 гг..
Итак, в социоестественном синергизме миграций как маркера и
реализации социальной агрессии природная ритмическая регулировка популяций является базовой. Миграции в этом случае оказываются одним из объективных средств сброса давления в перенаселенных
традиционных и переходных популяциях в сочетании с другими
прямыми и опосредованными природными инструментами – от эндогенного подавления естественной плодовитости до устранения принципиальных долей плодовитого населения военными формами реализации накапливающейся агрессии.
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УДК 631.4
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Н.О. Ковалева
Факультет Почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова,
natalia_kovaleva@mail.ru
ROLE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING IN TNE
MAINTENANCE OF ECOLOGICAL SAFETY
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Благодаря становлению юридического права частной собственности на
землю в современной России возникло и активно развивается новое градостроительное и ландшафтное явление - малоэтажные загородные поселения,
получившие вне зависимости от типа застройки общеупотребительное название коттеджных поселков. Они появились во всех без исключения природных зонах нашей страны – от тундры до тропиков - и синхронны общемировой моде на частный дом и сад у дома. Таким образом, ландшафтная
среда становится сферой воплощения концепций публичной и приватной
жизни, отражающей интересы нового социального слоя – жителей коттеджных поселков и новую социальную и земледельческую культуру - усадебную.
Действительно, в последние десятилетия все большую долю в составе земельных угодий стран СНГ занимают дачные и коттеджные поселки, растет
увлечение парками и их миниатюрными подобиями (например, в Белгородской области реализуется областная программа 2008-2012 гг. «500 парков
Белгородья»), стремительно набирает авторитет новое направление в архитектуре – ландшафтный дизайн. Если в 2001 г. в Московской области было
около 30 коттеджных поселков, то в 2004 г. – их стало более 300, в 2007 г.
– более 600, а в 2009 – уже около 1000. По оценкам ГУП МО «НИиПИ градостроительства», в ближайшие 10-15 лет численность постоянного и сезонного населения Московской области увеличится на 1 млн. человек и к
2020 г достигнет 13,4 млн. человек, в том числе численность сезонного населения превысит 6,3 млн. человек. Причем, взаимосвязанными с поселком
становятся не только ближайшие окрестности с общественными объектами
в радиусе 2-3 км, но и отдаленные территории, расположенные в пределах
0,5 – часовой изохроны транспортной доступности (рис. 2).
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. Причем, антропогенная нагрузка в коттеджных поселках значительно
выше по сравнению с садовыми и дачными товариществами, так как садовые работы выполняются не эпизодически садоводом-любителем малыми
средствами и нормами, а систематически руками профессионалов - плодоовощеводов, дендрологов и агротехников на каждом без исключения усадебном участке и общественных территориях. В результате, существенную
угрозу ландшафтам и здоровью жителей окружающих территорий создает
чрезмерное увлечение и засорение почв биологически активными веществами - пестицидами в целях борьбы с сорняками (гербициды), насекомыми
(инсектициды), болезнями растений (фунгициды), почвенными животными
(нематоциды, аскарициды), биологически активными веществами для регулирования роста и развития растений. Дозы применяемых средств защиты
растений и удобрений никем не нормированы, и декоративность, гарантированная ландшафтной фирмой, взявшей участок или поселок в целом на
эксплуатацию, обеспечивается любой ценой.
По отношению к соседним экосистемам увеличивается контрастность
возникающих в пределах поселка структур биогеоценозов, хотя внутри контура поселка или усадьбы они существенно сглаживается даже в разных
ландшафтных позициях за счет создания однотипных ландшафтных форм
(парковка, сад, аллея, цветник и т.д.). Создаваемые структуры могут быть
как фоновыми, например, в пейзажных парках, так и абсолютно бесфоновыми, полностью утратившими связь с окружающим ландшафтом – например, насыпные плодородные массивы орошаемых почв в пустыне или подогреваемые клумбы в тундре. Возникающие структуры почвенного покрова определяются функциональным назначением ландшафта: лесной, садовый, альпийский, парадно-гостевой, пляжный, территории для детского отдыха или спорта и т. д. При этом часто наблюдается не только коренная
трансформация зональных факторов, но зачастую меняется и привычная
докучаевская формула почвообразования за счет сокращения или увеличения количества параметров в ней (факторы «почвообразующая порода» или
«рельеф» иногда отсутствуют, например, при озеленении крыш и стен зданий, внутренних двориков). Появляются новые нетипичные для зональных
ландшафтов рисунки природных территорий: правильной формы квадратные, прямоугольные, шестигранные в партерных и регулярных зонах, округлые и эллипсовидные свойственны геопластикам, серповидные – на
террасах амфитеатров и т.д.
Коренное бесконтрольное изменение зональных ландшафтов, их гидрологии, климата и почв наблюдается при строительстве осушительных и оросительных систем, при удалении и переброске ручьев и малых рек, при ис-
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кусственном затоплении понижений, при перекрытии поверхностного и
внутрипочвенного стоков малыми архитектурными формами и фундаментами сооружений, при замене 1,5-3 метровой толщи почво-грунтов привозным черноземом, компостами, перегноем, глиной и суглинками породы. В
зависимости от архитектурно-художественной концепции ландшафта наиболее часто перераспределяются площади и изменяются контуры элементарных почвенных ареалов гидроморфных и автоморфных почв во всех
природных зонах. Строительство оросительных систем на каждом земельном участке поселка, включающихся по показаниям датчиков дождя без
расчета норм орошения, особенно в засушливых регионах, радикально меняет зональную норму осадков (до 700-1000 мм вместо естественных 300400 мм) и неизбежно провоцирует подъем уровня минерализованных грунтовых вод и приводит к развитию явлений слитизации, вымокания, засоления и осолонцевания почв на площадях внутри и особенно вокруг коттеджных поселков
Художественное воссоздание каменистой, такыровидной, барханно.й
или медальонной поверхности при строительстве дюн, рокариев и альпинариев, японских садиков, гамады усложняют естественную структуру почвенного покрова, накладываясь на нее. В питомниках развиваются регулярно-мозаичные структуры почвенного покрова с контурами посадочных ям
на фоне зональных почв. На осушенных массивах преобладают линейные
сочетания пахотных или лесных почв с материалом траншейных засыпок.
Повсеместно в результате ландшафтного строительства появляются контуры оскальпированных и погребенных почв.
Увеличивается площадь и разнообразие техногенных почв при подъеме
гипсометрических отметок поверхности и конструировании рельефа и почв
при строительстве геопластик, холмов, террас, валов. Строительство спортивных, детских и мангальных площадок, парковок и отмосток, неоправданное увлечение покровными материалами и одеждами каналов приводят к
запечатыванию значительных массивов почв и изменению биоразнообразия
микроорганизмов и почвенных животных. Изменение гранулометрического
состава, химических и физических свойств почв – непременный атрибут их
освоения в ландшафтном строительстве (Ковалев, Ковалева, 2004). Наиболее частотные экологические конфликты коттеджных поселков с окружающей природной средой заключаются также в уменьшении высоты и полноты лесных насаждений, развитии эрозии почв, оползней на склоновых территориях, прогрессирующем оврагообразовании на территории лессовых
равнин, загрязнении водоемов и уничтожении рыбы в них, загрязнении почв

105

и грунтовых вод патогенными микроорганизмами при строительстве полей
фильтрации и т.д.
Однако, изменения природной среды при ландшафтном планировании
часто приводит и к позитивным сдвигам в эволюции ландшафтов: например, при реконструкции водно-болотных угодий на осушенных торфяниках;
рекультивации почв на территории бывших свалок, полей аэрации, кладбищ; сохранении зональных массивов почв и растительности в лесопарках и
пейзажных парках; восстановлении природных экосистем на месте агрогенных. Частные усадьбы и их общественные территории могут быть продолжением окружающего ландшафта, если их архитектурно-художественная
концепция базируется на принципе топослияния, как, например, покрытые
сосновым бором террасы поселка Завидово на берегу Иваньковского водохранилища, дубравы поселка Лукоморье на Подольско-Коломенском ополье, нетронутые человеком ландшафты «Экологической деревни» на берегах Оки и т.п.
Приоритет природного ландшафта в подобных поселениях обязывает
архитектора встраивать концепцию усадьбы в экологический каркас: геопластические решения (террасы, валы, гроты т т.п.) становятся продолжением естественных форм рельефа, земляные работы производятся с нулевым
балансом, водоемы защищаются от хозяйственных сбросов системами дренирования, склоны и крутые откосы закрепляются от оползней и эрозии,
карстовые воронки фиксируются амфитеатрами, скейттрассами, речная эрозия стабилизируется набережными, в озеленении используются растения
местной флоры, работа каскадов и фонтанов, оросительных систем организуется в замкнутых циклах, оберегаются от застройки воздушные перспективы и визуальные каналы, поддерживаются пути миграции животных.
В основе нормативно-правового регулирования формирования структуры современных загородных поселений – изменения в Земельном, Градостроительном, Лесном и Водном кодексах РФ, устанавливающие и предусматривающие зонирование различных территорий и земель, устанавливающие специфику частного владения, пользования и распоряжения земельными участками, участия частных инвесторов и приобретения статуса
поселения. Эти документы – первый опыт либерализации природопользования. Согласно новой ландшафтной политике стало возможным строительство жилых домов на территории водоохранных зон при обязательном строительстве очистных сооружений, наличия ливневой канализации и набережной. Новый Водный кодекс РФ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 23, ст. 2381) ужесточил правила пользования водными
объектами, которые находятся в федеральной собственности (реки, озера,
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ручьи, кроме прудов и обводненных карьеров, которые находятся на территории частных земельных участков). Такие участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное)
пользование, другим лицам – в аренду сроком на 49 лет. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах возможно возведение временных
построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и т.д.) и
осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожнотропиночной сети, скамеек, навесов от дождя, контейнеров для сбора мусора, указателей направления движения). Органы власти субъектов РФ и муниципальных образований помимо общих экологических требований (ст. 44
Федерального закона 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды») вправе в интересах рационального природопользования устанавливать на своей территории и другие требования и ограничения, обязательные
для исполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и
гражданами. Такого рода ограничения и требования получили название земельно-планировочных, сосредоточены в СНиПах и касаются не только
пользователей, арендаторов, но и владельцев земли.
Таким образом, очевидно, что новое социально-экономическое явление
«современная русская усадьба» нуждается в изучении и разработке норм и
правил по организации ее взаимодействия с окружающей природной средой, которое радикально отличается от влияния дачного строительства и
очень схоже с совмещенным в пространстве и времени влиянием города.
Существует и постоянно возникает целый ряд новых проблем, связанных
с использованием почв и в других сферах природообустройства, которые не
под силу решить узким специалистам в рамках существующего знания.
Строители аэродромов, федеральных трасс, городских и поселковых полей
фильтрации, мусорных свалок, объектов пригородной застройки, инженеры,
коммунальные службы и работники городского озеленения столкнулись с
неожиданно возникающими проблемами «почвенно-растительного слоя»,
которые должны быть регламентированы в СНиПах (строительных нормах
и правилах). Чтобы избежать этих проблем, почвенный слой сгребают
бульдозером, закапывают под четвертичными отложениями, заменяют привозным грунтом, но никак не могут победить его набухаемость, засоленность, липкость, торфянистость, кислотность, бесплодие, загрязненность,
заболоченность, карбонатность и т.д. Причем, одни и те же инженерные
приемы «борьбы» с перечисленными явлениями, неплохо зарекомендовавшие себя на Рублевском шоссе Московской области, не дают ожидаемого
эффекта не только на Черноморском побережье Кавказа или в Карелии, но
не работают уже на Подольско-Коломенском ополье или в Шатуре.
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Наши наблюдения на сотнях объектов в разных регионах нашей страны
обнаруживают, что в истоке проблемы - неверное представление о почве
(регламентированное в СНиПах): независимо от зональной и ландшафтной
обстановки практики-садоводы почвой называют лишь верхние 20-40 см,
специалисты-инженеры и геологи – верхние 0,6 - 1,5 м. Проблема осложняется краткими сроками выполнения проектов, отсутствием предпроектного
анализа территории и специалистов, способных его выполнить, в применении устаревших СНиПов (СНиП 2.06 03-85, СНиП 30-02-97, ориентированных либо на градостроительство, либо на сельскохозяйственное строительство. Сами СНиПы сегодня нуждаются в уточнениях в соответствии с достижениями науки о почвах.
Новым способам освоения окружающей ландшафтной среды явно недостаточно предлагаемых существующими дисциплинами методов.
Выходом из создавшейся ситуации оказалась разработка сначала учебного курса «Почвововедение для целей ландшафтного дизайна» (Ковалева,
Ковалев, 2005), который рассчитан на 75 часов (2 семестра) и до настоящего
времени преподается авторами в Высшей Школе ландшафтного дизайна в
МАРХИ для будущих архитекторов и ландшафтных дизайнеров, а затем
предметов «Инженерное почвоведение» и «Экологический инжиниринг» для студентов-почвоведов МГУ..
Инженерное почвоведение - это прикладная наука, призванная решать
конкретные инженерные задачи природообустройства, связанные с разработкой экологичных технологий использования почв. Последние уже сегодня экстренно востребованы в малоэтажном, коммунальном, ландшафтном,
садово-парковом, сельскохозяйственном, гидрологическом, лесном, городском и т.п. строительстве.
Объект инженерного почвоведения – естественные и нарушенные почвы и почвенные конструкции.
Почвенно-инженерные сооружения – это почвенно-технический комплекс, сохраняющий или создающий основу для устойчивого существования естественной окружающей среды. Это сооружения в почве: 1) инертные
– фундаменты, трубопроводы, дорожные покрытия; 2) взаимодействующие
с почвой – септики, колодцы, водоемы, дренажные системы. Это сооружения, выполненные из почвы: 1) плоские – спортивные и детские площадки,
газоны и т.д.; 2) объемные – посадочные ямы, альпийские горки, террасы,
гроты, амфитеатры.
Принципы инженерного почвоведения: природная зональность; соблюдение ландшафтных и геохимических законов; использование инородных
материалов, строительство почвенно-инженерных сооружений и конструи-
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рование почв в строгом соответствии со свойствами почв и с учетом закономерностей почвообразовательных процессов.
Теоретическая концепция инженерного почвоведения опирается на достижения экологического почвоведения и учения и функциях почв в биосфере: географию и физику почв и ландшафтоведение, на теоретические и
практические разработки мелиорации, земледелия, агрохимии и эрозии
почв, геодезию, экологию, инженерную геологию и грунтоведение, ландшафтную архитектуру и прочие смежные дисциплины. При этом в предлагаемой области знания уже сложился свой понятийный и методологический
аппарат (Ковалев, Ковалева, 2005), выработалась своя система методов, которая в процессе становления научного направления будет совершенствовать.
Методы инженерного почвоведения включают: предпроектный анализ
территорий с помощью почвенно-инженерного картирования (карты предпроектного анализа территории), топографическую съемку территории для
целей ландшафтного и мелиоративного строительства, «вертикальную» и
«горизонтальную» планировку территорий (в виде генеральных топографических планов, карт благоустройства, разбивочно-посадочных чертежей,
карт геопластики рельефа и баланса земляных масс), проектирование дренажных и оросительных систем, проектирование элементов гидропластики
ландшафтов, разработку технологий почвенных конструкций, инженерию
малых архитектурных форм, септиков, анализ агрохимических, агрофизических и инженерно-геологических свойств почв,объемное проектирование
ландшафтов методами макетирования и компьютерной 3-D визуализации,
гидрологические, реологические и прочие почвенно-инженерные расчеты,
обеспечивающие устойчивость ландшафтных и архитектурных форм, прогнозное моделирование устойчивости и функциональности проектируемых
ландшафтов в условиях природной и селитебной сред.
Важно отметить, что универсализация обработки информации с помощью специального 3D-программного обеспечения значительно облегчает
процесс чертежного проектирования и не требует от исполнителя навыков
ландшафтной графики.
Спектр проблем, с которым столкнулось инженерное почвоведение, оказался неожиданно широк. И начинается он с необходимости выполнения
предпроектного анализа территории. Важной задачей инженерного почвоведения стала разработка новых современных технологий планировки «нулевого уровня» территории после окончания строительных работ. Появилось много нового в технологии осушительных мелиораций, что требует от
разработки теоретических обоснований использования инновационных ма-
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териалов, а также современных технологий проектирования и строительства
дренажных систем. Появление новых изоляционно-фильтрующих полимерных материалов (тефонд, дрениз, энкандрайн, пордрен, унидрен и др.) ставит новые вопросы по оценке эффективности их действия. СНиПов по их
применению нет, как нет и исследовательских
работ по анализу их поведения в разных типах почв.
Одной из задач инженерного почвоведения является дальнейшая
разработка теоретических принципов и технологий строительства современных оросительных систем в разных природных зонах. Отдельного внимания заслуживают вопросы закрепления откосов склонов, береговых линий, каналов, оврагов, железнодорожных насыпей и шоссейных дорог.
Радикальные экономические и социальные перемены в нашей стране привели к небывалому росту дорожно-транспортного строительства. Транспортные магистрали как инженерные сооружения нарушают природные ландшафты, изменяют режим стока поверхностных и грунтовых вод, приводят к
изменениям в структурах почвенного покрова и свойствах почв, микроклимата, путей миграции животных, биоразнообразия. Проблема организации
мусорных свалок в городах и поселках, полей аэрации и фильтрации, установки частных септических станций, строительства подпорных стенок в
укрепительных и декоративных целях, безопасное озеленение крыш также
требуют специальных исследований и организации авторского надзора.
Очевидно, что работа с почвами частных землевладений не терпит застывших границ, зависит от объема сметы и пожеланий и пристрастий землевладельцев, но в ней есть место творчеству, фантазии, чувству времени.
По сравнению с сельскохозяйственными угодьями, в большинстве случаев
площади применения сил и знаний ограничены, хотя последние иногда тоже
достигают десятков и сотен гектар, но результаты, в любом случае, достижимы быстрее, а ответственность выше.
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Тема питьевой воды в средневековом Солхате (Крым, Эски
Крым) изучена все еще недостаточно. Проблема складывается из
двух основных частей. Первая – связана с установлением характера
водных источников; вторая – с доставкой воды к жилым кварталам и
организацией ее потребления. Разумеется, задача по выявлению и
анализу водных источников лежит в области гидрологии и смежных
с ней дисциплин, включая почвоведение; особенности водопользования находятся в прямой зависимости от природы источников воды и
культурных традиций населения. Отражая уровень социальной организации населения, водная система города - один из объектов комплексного исторического анализа.
Лишь недавно группа ученых-почвоведов во главе с
Н.О.Ковалевой показала несостоятельность гипотезы водоснабжения
Солхата горной росой [12, с. 79 - 80].1 По их наблюдениям, источником постоянного водоснабжения города в средние века явились
грунтовые воды, накапливаемые в карстовых полостях Агармыша
вдоль бровки Внешней куэсты на глубине 0,5-5 м. за счет «...избытка
гравитационной влаги во влажные климатические эпизоды» [12, с.
80-82]. Вместе с тем, некоторые наблюдения почвоведов и, прежде
всего, проблема традиций местного водопользования (в том числе и
его организации в городе, состоявшем из нескольких этнорелигиозных общин), требуют определенных уточнений.
Начнем с вопроса о топографии средневекового города. СолхатКрым в XIII-XV вв. - административный центр Золотой Орды в Таврике. Расположенный на границе двух ландшафтных зон – предгорной и степной, город был призван контролировать торговые караваны, следующие из Дашт-и Кыпчак по колесным дорогам предгорья к
морским причалам полуострова. В тоже время через Солхат осуще1

Романтизированная идея о добыче влаги в Старом Крыму из атмосферы за счет
перепада дневных и ночных температур легла в основу главы «Горная роса» повести
К. Паустовского «Черное море» [25, с. 24-27]. Ее вероятный источник - научная
гипотеза о роли подземной росы в водоснабжении Феодосии [ 9]. Вопросы технологии и древних гидротехнических сооружениях, основанные на добыче влаги из атмосферы, продолжали быть актуальными вплоть до 30-х годов прошлого века – см.[
7].
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ствлялась доставка транзитов итальянской Романии, направлявшихся
из генуэзской Каффы в сторону ханского домена на Волгу. Географическое положение и стабильные налоги от транзитной торговли
определили заметное место города на политико-административной
карте Джучидов, выходящее далеко за пределы регионального контекста. Как социальный организм, Солхат развивался в рамках трех
общин – исламской, христианской и иудаистской. Из них мусульманская, в своей основе тюркоязычная, оказалась самой молодой,
поскольку до середины XIII в. Северное Причерноморье не знало
ислама как вектора развития. В XIV в. исламское большинство Солхата придерживалось модели, тяготеющей к суфизму [18, с. 64,65].
Помимо тюрок, доминирующего населения Солхата и исламизированных монголов, составляющих тонкую прослойку административной элиты вплоть до конца XIV столетия, в городе проживали аланы,
греки, славяне, иудеи (караимы и раббаниты), армяне и латиняне
(выходцы из Латинской Романии и Лигурии). Каждая из общин не
была едина ни этнически, ни исповедально. Так, христианские кварталы знали представителей нескольких конфессий – ортодоксально
православной (византийской), несторианской, греко-католической,
католической и армяно-григорианской. Среди населения иудаистских кварталов доминировали караимы, жившие по законам Торы
(Пятикнижия); раббаниты, составлявшие численное меньшинство,
следовали законам Талмуда. В исламской общине, как и во всех исламских центрах Золотой Орды, господствовал тюркского ислам, где
ключевые позиции заняли сунниты ханафитского мизхаба (толка),
хотя в источниках упомянуты и шафииты [18, с.67]. Важно отметить, что внутри каждой из общин значительное место принадлежало
представителям поликультурных диаспор из Византии, Сирии, Месопотамии, Анатолии (Румского султаната), Высокой Армении и Киликии.
Наши представления об исторической топографии Солхата основаны на сопоставлении натурных наблюдений с планом города,
составленным русским военным топографом около 1783 г. (Москва,
ЦВИА) [15, с. 151; см. еще: 19, с. 100-130]. Согласно этому плану
градообразующая магистраль перерезает пятно городской застройки
XV-XVIII вв. с запада на восток, расчленяя средневековое городище
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площадью 220 га на две неравные части. При этом куст христианских
памятников оказался в юго-западном секторе поселения, а кенасса,
обозначившая центр еврейского Солхата, указана на плане в юговосточном секторе. Исламские кварталы с их мечетями, медресе, банями и пр., расположившиеся вдоль трассы, заполнили всю центральную часть города, потеснив застройку христианской общины. В
период расцвета города в 1-ой пол XIV в. число жителей, с учетом
городских неудобий, вероятно, не превышало восьми-девяти тысяч.
Мои прежние представления о десяти-одиннадцати тысячах человек
следует признать преувеличением [15, с. 141-157].
Общая повседневная жизнь горожан определялась тремя главными факторами - властью представителя золотоордынского хана
(баскака, тюркск.) и общим для всех горожан рынком, развитие которого стимулировало введение с начала 1260-х гг. общегосударственного монетного чекана. В отношениях с властью уже с начала
XIV в. бесспорен приоритет исламской общины, в основном ориентированной на Рум [17, c. 5-17]. Одним из важных объединяющих
факторов, несомненно, являлась и единая система водопользования.
Однако, о ее обустройстве и, тем более, принципах построения, сведений почти нет. В то же время, едва ли можно сомневаться, что организация водопользования и обслуживание водных систем на территориях сложившихся общин, хотя и входила в компетенцию их
старейшин, но подчинялась единой общегородской структуре, осуществляющей контроль над поддержанием дренажной сети по сбору поземных стоков и распределением водных ресурсов.
Нарративные источники ничего не сообщают о воде в Солхате.
Посетивший Крым в 1-ой трети XIV в. опытный путешественник и
наблюдатель араб Ибн Баттута отзывается о Солхате-Крыме, как о
«…городе большом и красивом» [10, с. 209], и только. Для сравнения
подчеркнем, что в соседнем Судаке кроме гавани («одной из самых
больших и самых лучших») Ибн Баттута отметил «сады и воды» в
городской округе» [10, с. 228]. В описании Маджар на Северном Кавказе путешественник выделил – реку и плодоносные сады, в Пятигорье - «ключ горячей воды» для целебных ванн, в Хаджи-Тархане «…
одном из лучших городов с большими базарами» – реку Итиль (Волгу), «… которая одна из больших рек мира» [10, с. 227]. В столичном
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Сарае, поразившем путешественника плотностью жилой застройки,
величиной территории и шириной улиц, Ибн Баттута не преминул
подчеркнуть отсутствие садов [10, с. 231]. Впрочем, это наблюдение, как представляется, связано не с дефицитом воды, а с климатическими условиями и отсутствием площадей для садово-огородных
культур в границах поселения, раскинувшегося на низком берегу Ахтубы. Посетивший Эски-Крым в середине XVII в. Эвлия Челеби,
восторженно отозвавшегося о прошлом Солхата, вопреки реалиям
картины «города развалин», отмечает сохранившиеся «... сады и виноградники» [32, c. 662]. Примечательно, что в констатации канувших в Лету достопримечательностей бывшей столицы, он называет
«...две тысячи родников» – источников жизни, себиль-хане (фонтанное устройство, М.К.) для жаждущих «в двух тысячах мест», добавляя при этом «... сорок тысяч домашних колодцев...» жителей Солхата
[32, с. 659]. Нет сомнения, что эти фантастические сведения взяты
путешественником из рассказов стариков и относятся к разряду мифов о «золотом веке» Солхата.
На карте 1783 г. отмечено местоположение 12 фонтанных устройств, но даже и в наше время история старого водопользования
сохранилась в названии одной из улиц южных районов Старого
Крыма. Улица «Фонтанная», т.е., улица, где находилось несколько
себиль-хане, связанных с галереями-кяризами (от тюрк. «кяриз» –
подземная система водозабора - см. ниже), пересекает с севера на юг
некогда центральную часть караимо-раббанитского сектора городища.
Рельеф и климат. Итак, Солхат-Крым – «молодой» и красивый
город, выросший в безымянной долине в 1240 - 60-е гг., обрамленной
кромкой восточной части внутренней гряды Крымских гор. Пологие
склоны солхатских горных массивов, представляют собой восточную
яйлу, ориентированную в направлении с юго-запада на северовосток (длина хребта ок. восьми км.). Далее к северу начинается Великая степь. Таким образом, Солхат расположен на границе двух
природно-климатических зон – степной и предгорной. Высшая точка
гряды в районе горы Большой Агармыш (Агармыш – с тюркского –
Седой) на западе достигает 722,6 м. над уровнем моря; высшая точка
хребта Таз (Лысый) Агармыш - на севере – 518,1 м. [13, с. 19]. Ха-
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рактерная особенность рельефа состоит в том, что дневной уровень
межкуэстовых понижений в этом районе, покрытых лесом из бука,
дуба и восточного граба (а с южной стороны еще зарослями можжевельника и кизила), иссеченных сетью каньонов,1 резко падает с северо-востока (от подножия массива Большого Агармыша) к речному
протоку на юго-востоке долины. Абсолютные отметки дневной поверхности, имеющей уклон в юго-восточном направлении, снижаются с 550 до 280 метров. Здесь, на самой нижней границе низкогорья в
200-250 м. к юго-востоку от городской черты времени последней
четверти XIV ст. некогда протекал (и сохранился до наших дней в
засушливый период как ручей) немноговодный горный проток Булзык.2 Нынешнее название «речки», несмотря на мелководье, впадающей в Сиваш - «Чурук-су» («Гнилая вода»).
Судя по величине обмелевшего русла, горный проток, текущий в
направлении на северо-восток и поддерживаемый водами родников,
поверхностных и грунтовых стоков, не всегда обладал столь ничтожным водным балансом, как в наши дни. Впрочем, по наблюдениям известного крымского гидролога А.Н. Олиферова, в горных
реках Крыма при всей сезонной неравномерности наполняемости, в
том числе и за многие годы в периоды засух, водные стоков падают с
0,51 до 0, 22 м./куб. в секунду [21, с. 10-12]. Это означает, что в летний сезон на одного человека приходится всего 18 м/куб. речной воды [12, с. 81]. Если данные общекрымской гидрологии применимы к
частному случаю Солхата, не приходится сомневаться, что стоков
Булзык’а/Чурук-су было достаточно разве что для водопоя хозяйского скота и лошадей жителей средневекового города. К тому же сторонники гипотезы обеспечения горожан Солхата речной водой не в
достаточной мере оценили техническую сложность подъема булзык1

Наиболее крупные каньоны (укр. балки) – Георгиевский и Кизиловый расположены
в седловине между Большим и Малым Агармышем Протяженность Георгиевского
каньона более 2,8 км; его ширина в средней части – до 70 м. Уклоны по тальвегу: в
верховье 12°, в средней части – 8°, в низовье 3° . Кизиловый каньон - более узкий,
но с более крутыми склонами. В средней части каньон меняет направление с с/в на
восточное и имеет уклон 4-6° ; его протяженность 3,5 км. [13, с. 19, 20]
2
Годроним «Булзык» отмечен на одной из наиболее ранних карт, датируемой
ок.1783 г.
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ских стоков на десятки метров (при углах подъема 8°-12° и более) к
высотным отметкам куэстового высокогорья [12, с. 85]. Напротив,
именно отсюда подземные потоки должны были самотеком распределяться по карстовым полостям и водоносным горизонтам, достигая
местами нижней границы долины, где и пролегало русло горной речки.
В целом, по наблюдениям специалистов, физико-географические
условия района благоприятны для водоснабжения города подземными стоками. Тем более что естественные площади водосбора позволяют накопить достаточные объемы воды для покрытия сезонных
дефицитов [13, с. 21].1
По климатическим данным, предгорные и горные районы ЮгоВосточного Крыма входят в ареал, отличающийся аридностью, т.е.
сухим климатом с высокой температурой воздуха, большими суточными колебаниями и малым количеством атмосферных осадков. Тем
не менее, климатические условия в районе городища Солхата-Крыма
относительно благоприятны. Специалисты располагают данными
наблюдений метеостанций «Старый Крым» (1933-37 гг.) и «Кринички» (1941-56 гг.), но также по двум близлежащим к городу метеостанциям «Владиславовка» и «Феодосия» за период с 1972 по 1992
гг. [13, с. 11-13].2 Самыми теплыми месяцами с многолетними среднемесячными температурами являются июль (+ 23,3° С) и август
(+22,8° С). Средняя продолжительность безморозного периода в
Старом Крыму – 196 дней. Снежный покров отличается неустойчивостью, но бывает ежегодно. Высота снежного покрова колеблется
от 7 до 70 см., и в среднем составляет 24 см. Средняя многолетняя
годовая сумма осадков по наблюдениям метеостанции «Старый
Крым» составляет 509 мм, по станции «Кринички» - 485 мм, по стан1

Необходимо иметь в виду, что авторы привлекаемого нами Отчета, исследовали
возможности привлечения дополнительного водоснабжения современного Старого
Крыма, с поверхности и подземных стоков двух локальных участков - каньона Георгиевской балки и склонов Агармыша в районе Старокрымского санатория. При
этом учитывался запас воды в 4 млн. куб. м. из искусственного водоема, питающегося днепровскими водами Сев.-Крымского канала, построенного в 1961-1971 гг.
2
Здесь и далее авторы опираются на данные Отчета, приводимые О.А.Комаровой –
см: 13, с.. 13-21].
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ции «Феодосия» - 475 мм, и по станции «Владиславовка» - 440 мм.
Максимум осадков приходится в период апреля-октября – 237-280
мм/год. Большинство осадков выпадает в виде ливней. Суточный
максимум осадков 1% обеспеченности составляет 150 мм. Заканчивая характеристику климатических условий, в основном по данным
Отчета 1993 г., отметим, что самая низкая относительная влажность
в городе наблюдается в июле-августе – до 58-59%. Дефицит влажности в летние месяцы составляет 12-13 м/куб, а в зимние – 1-2 м/куб.
Господствующими ветрами для Старо-Крымского района (от
них зависят объемы испарений) являются юго-западные и западные;
среднегодовая скорость ветра 2,9 м/c. Не входя в характеристику
водных утрат для склонов агармышского массива, подсчитываемых
по разным методикам, остановимся на констатации величины испарений в 300-350 мм/год, что составляет 60-70% от суммы годовых
осадков.
Итак, гидрографические наблюдения, связанные с не состоявшимся проектом восстановления водосборных галерей Старого
Крыма, позволяют отметить благоприятные условия для организации
водоснабжения поселения с населением до 10 – 11 тысяч человек.
Среди них - два важнейших. Во-первых, годовая норма осадков в
400-500 мм, позволяет накопить на естественных площадях водосбора достаточные объемы воды для покрытия сезонных дефицитов. Вовторых, особенности рельефа с/в склонов Агармыша (при определенных условиях) дают возможность аккумулировать все поверхностные и подземные водные стоки [13, с. 21]. Основным водоносным
горизонтом является горизонт пролювиальных нижнечетвертичных
отложений [31, с. 44].
Естественные ресурсы подземных вод в настоящее время не
слишком высоки и составляют для Георгиевского каньона 620-650 м.
куб/сутки и для участка Старокрымского санатория, расположенного
к сев./западу от современного города, 370-380 м. куб/ сутки. В естественном состоянии подземные воды пресные, со смешанным химическим составом. Отмечается повышенная жесткость и некоторые
отклонения питьевой воды от ГОСТа 2874-82 (по содержанию нитратов и аммиака) [31, с. 44].
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Очевидно, что данные современных геологических наблюдений
скорее подтверждают, чем противоречат вероятности водосборов
подземных стоков солхатской куэсты в древности.
Как это осуществлялось? Свойство известняка образовывать
карстовые структуры, исключает сбор питьевой воды в рамках системы традиционных колодцев, характерных, к примеру, для европейской лесостепной зоны. Вода подземных стоков в средневековом
Солхате и его округе собиралась сетью кяризов, водосборных галерей (штолен) для захвата и вывода на поверхность подземных вод,
связанных между собой системой штолен (протоков). Штольни прокладывались на уровне подземных водоносных горизонтов; преимущест венная глубина залегания штолен от 5-6 до 9-12 м.1
Кяризы характерны для многих регионов Ближнего и Среднего
Востока, где они известны под разными названиями: геттары в Марокко, канкасы в Иране, керизы в Ираке, кяризы в Туркестане. Одним из первых на традицию водосбора с помощью кяризов обратил
внимание акад. В.В. Бартольд, отметив их существование по письменным источникам в Мерве и Сауране [3, с. 130, 138, 225]. Средневековый Сауран (Южный Казахстан) в 1-ой пол. XIV в. – столица
Левого крыла Золотой Орды (Белой Орды). В районе Саурана археологами на территории 400 кв. км. обнаружено 235 кяризов, насчитывающих 9000 осветительных колодцев [1, с. 76-78; 28, с. 172-190; 4,
с. 74-77; 29]. Керизы в Иране отметил и акад. И.П. Петрушевский
[26]; о традиции кяризов в Туркмении – см. заметку проф. Овеза
Гундогдыева (Инст.Археол. и Этнограф.. АН Туркменистана)
[сай:cawater-info/net>all_about_water//?p=7861].
В Солхат-Крым технология кяризов, пришла, по-видимому, вместе с мигрантами из Рума и Средней Азии в монгольскую эпоху.
Здесь, в Крыму, она еще известна для Евпатории (средневекового
Гезлева), где укореняется не раньше рубежа XV-XVI вв. В целом же,
система кяризов (керизов, канайетов) на поселениях и в городах
1

Глубина дренажных каналов иногда достигает 15 – 20 м, а сами они могут иметь
переменное сечение. Канайет Амисаредди в Сирии имеет изменяющееся (в зависимости от плотности грунта) сечение от 0,8 х 1,6 м. в плотных меловых отложениях
до 0,6 х 0,9 м. в рыхлых слоях, требующих облицовки камнем [33]. Подземная галерея кяриза Коне-Мурча (Туркмения) имеет высоту до 4-х м при ширине 2 м
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Восточного Крыма все еще мало исследована. Характерно, что и литература по проблеме водоснабжения в Крыму в целом не слишком
велика [см., например: 27, с. 45-50; 6; 20, с. 135 - 137; 14].
Кяризы (дренажные каналы) немыслимы без вертикальных
стволов шахт (колодцев). Вертикальные колодцы служили для осветления воды и ее насыщения кислородом (а, возможно, и поддержания гидростатического давления в системе кяризов). В конце 1980-х
годов один из авторов статьи имел случай опуститься в такую шахту
в Солхате глубиной около 8 м. Отметим грушевидный водосборник у
ее дна, куда сходились две малоформатные штольни, обеспечивающие поступление воды, и не укрепленные камнем стенки. В момент
обследования водосборник был наполнен проточной водой с уровня
штолен на глубину до 1,5 м.
Несколько исследованных нами в 2014 г. осветительных колодцев на территории города и его ближайшей округи диам. до 0,8-0,9 м.
оказались обложены камнем на всю глубину ствола на глубину до 8,2
м. Шаг между стволами колодцев, расположенными на одной линии,
достигает от 50-ти до 70-ти метров.
На поверхность вода, собранная системой кяризов, посредством
галерей и водоводов из керамических труб, выводилась через общественные фонтаны, откуда питьевая вода круглосуточно была доступна населению общин.
Водоводы из керамических труб в культурном слое городища
встречаются достаточно часто. Последние три из них обнаружен нами в сезоне 2016 г. на отрезке более 20 м. в северо-восточном секторе городища на глубине до 2 м. от современной дневной поверхности.1 Стыки отдельных секций (колен), составляющих водовод, скреплены известковым раствором; сохранность подавляющего большинства секций (колен) близка к идеальной. Водозабор на данном
участке городища осуществлялся, вероятно, с помощью чигирей,
приводимых в движение тягловыми животными из исчезнувшего к
нашему времени горного протока.

1

Длина одной секции (колена) от 53,5 см. до 56,5 см., наибольший диаметр 16,2 см. ,
диаметр стыковочного узла 11,0см.
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Архитектура парадных фонтанов (себиль-хане) для питьевой воды запечатлена акварельным рисунком 1797 г. пейзажиста и военного художника М.М. Иванова (1748-1823).1 На нем изображен фонтан
в северном секторе предпортальной площади медресе Солхата 1-ой
трети XIV в. Примечательна типологическая близость форм фонтанов исламского Солхата и армянского монастыря Сурб-Хач (конец
XIV- начало XV вв.), что, по-видимому, связано с традициями общей
малоазийской прародины мигрантов.
Другой тип водоема мы исследовали в закрытом дворике медресе Солхата. Шадырван в форме прямоугольника занимал центральное место двора (от него сохранилась платформа основания размером 2,7 х 4,1 м.) [18, т.1, с. 23; т.2, рис.169-172, 174]. К чаше водоема
было проложено водоподводящее устройство из керамических труб с
каменной муфтой, поднимающей воду в чашу фонтана под прямым
углом. На уровне пола двора, с с/в (за водоемом) – расчищено устье
поглощающего колодца диам. 2,0 м. в верхней части; на глубине 1,3
м. колодец перекрыт плитой песчаника с отверстием диам.1,0 м.; диам. ствола колодца 0,9 м. (прослежен на глубину 3,5 м. от вымостки
двора).
На территориях религиозных общин сооружение фонтанов и колодцев являлось не только частью общей программы городского благоустройства, но и объектом филантропической деятельности.
Водные источники – излюбленный объект исламской благотворительности, поскольку здесь представления о воде сакрализовано и
тесно связано с религиозными нормами: «Разве не видели те, которые не веровали, что небеса и земля были соединены, а Мы их разделили и сделали из воды всякую вещь живую. Неужели они не уверуют?» [Коран, 21: 31 (30)]. Примером является колодец в Отузах, что
неподалеку от Солхата, сооруженный в 760 г.х. =1358 г. незадолго до
кончины неким Идрисом (ум.1361 г.), сыном шейха Хаджи Яхья
Отузского, мигранта из Ирака [2, с. 15]. Колодец сооружен в начальный период политической нестабильности в Золотой Орде вскоре
после смерти хана Джанибека по распоряжению (на средства?) правителя Солхата Кутлуг Тимур-бека, именуемого в строительной над1

Сведения о жизни и творчестве И.И.Иванова - см.: 11, с.. 1-21;
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писи «…великим эмиром» (там же). Об одном из общественных фонтанов на территории солхатского рынка рядом с могилой святого
Кемаль Ата-султа, сообщает тарих 1057г.х. = 1647 г., в текст которого была включена строка из Корана: «Из воды всякая вещь живая...».
О нем сообщает Эвлия Челеби [32, с. 664]. Несомненно, что водные
источники в других национально-религиозных общинах города были
построены по сходному принципу. В соседней Каффе, например, где
общины тоже были структурированы по этно-конфессиональному
принципу, в Imposito officii Ghazariae 1316 г. есть упоминание о водопроводе, построенном на средства армянской общины. Но базовой
опорой здесь все-же выступает сбор дождевых стоков в специальные
цистерны и подземные водохранилища [30, с. 823, прим.29], чего не
было в Солхате. Возможно, в Каффе существовала смешанная система водоснабжения [5].
Устья колодцев для питьевой (?) воды (ее всегда нехватало) и
здесь украшались надписями и геральдическими символами. Латинская посвятительная надпись на обрамлении одного из них гласит
«Michal de Padua mi feci MCCCXXXI die V agost» («Михаил из Падуи
сделал меня в 1331 году дня 5 августа»); надпись сопровождена четырьмя геральдическими щитами [16, с. 320, рис.77].
В заключение, несколько слов о противоливневых технических
сооружениях в Солхате. Ливневый сток с сечением 0,5 х 0,7 м. обнаружен нами под полом медресе Солхата вдоль его южной стены.
Сток пронизывал сооружение в направлении с запада на восток на
расстоянии ок. 29 м.; при выходе на площадь он с поворотом на север шел вдоль портальной стены и на отрезке около 40 м. поворачивал на восток. Стенки и пол канала оказались выстланы хорошо подогнанными плитами известняка. Выбор технического решения по
прокладке водостока в полутора - двух метрах от фундамента и нижних кладок южной стены медресе, а не извне - вдоль улицы, говорит,
скорее всего, о сложившейся еще до строительства медресе квартальной застройке, с которой пришлось считаться строителям. Вне
здания медресе канал был перекрыт плоскими грубо обработанными
плитами песчаника, уходящими под вымостку предпортальной площади. Ему предшествовал другой противоливневый сток с теми же
параметрами, расположенный по улице вдоль южной стены медресе.
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Этот канал, по-видимому, функционировал только в период строительства медресе.
Подобное устройство противоливневых каналов характерно для
средневековой Конии. В совпадении строительных приемов при сооружении солхатских водостоков с конийскими нет ничего удивительного уже потому, что комплекс медресе середины 1-ой трети
XIV в. велся строительной артелью из исламской Анатолии [17, с. 517].
Наш анализ топографии, отмеченных на планах конца XVIII в.
фонтанов и колодцев Солхата-Крыма, показывает, что лишь чуть более 2% сооружений расположено за линией оборонительных сооружений города последней трети XIV в. Зато все остальные – в черте
средневекового города. Это косвенно свидетельствует о динамичном
развитии кяризной системы города в XIV и последующих столетиях.
Всего нами учтено 23 фонтана, 4 галереи кяризов и 5 осветительных колодцев. Из них к разряду частично действующих можно
отнести три фонтана, один кяриз и один осветительный колодец
(ил.4).1 Водная система старого Солхата (Крыма) оказалась утрачена
уже к началу XIX в. и окончательно погибла в 1-ю пол. XX в. в результате смены городского населения.
По данным «Отчета о результатах гидрогеологических изысканий» (1993г.) на территории современного Старого Крыма учтено и
описано 496 колодцев - см.: «Каталог колодцев и точек наблюдения»
[Отчет 1993а, кн. 2 (Текстовые приложения), с. 7-87], и сводку «Результаты обследования колодцев» [Отчет 1993б, кн. 2 (Текстовые
приложения), с. 88-91]. Подавляющее число учтенных колодцев не
связано с системой водоснабжения средневекового города и, как результат смены населения, принадлежат к традиции, характерной для
Среднерусской равнины.
Данных о принципах организации водопользования в Солхате XIII-XIV вв. практически нет. Можно лишь предположить, что
сооружение водоподводящих систем на территориях отдельных уча1

Приношу глубокую благодарность В.А. Шестакову за указание на размещение
отдельных осветительных колодцев. Наблюдения о совмещении современного топографического плана города с картами конца XVIII в., точках совмещения, погрешностях и выявленных объектах проведены А.Н.Тепляковой.
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стков города осуществлялось на собственные средства общин, но
нельзя исключить, что труд кяризных мастеров оплачивался пайщиками в зависимости от доли суточного потребления воды для поливов или каких-либо технических нужд.
В Крыму некоторые сведения об организации водопользования
есть лишь по источникам генуэзской Каффы. Здесь, согласно Уставу
1449 г., смотритель, под чьим контролем находились городские водопроводы, подчинялся Попечительскому комитету. В его ведение
входил надзор за оборонительными стенами, башнями арсенала и
корабельного дока, но также и водное хозяйства, что подчеркивает
место водной проблемы в структуре стратегических проблем города
[30, гл. 6 § 5, с..675; § 10, с. 677]. Должность superstantem unum
aquarum оплачивалась из сумм Комитета (16 sommo годовых) и 480
аспров в год из статей Казначейства [30, § 5, с. 677; гл.27, § 7, с.704].
В Солдайе генуэзского периода мастер-смотритель водопроводов
получал годовое жалование в 780 аспров (из расчета 65 аспров за месяц) [30, раздел «Об устройстве Солдайи», § 27, с.772]. Вероятно,
близкая хозяйственная структура, осуществлявшая поддержание
водного баланса Солхата, существовала и в системе фискальных
подразделений крымского наместника.
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WILD NATURE CONSERVATION AND EXTENTION OF
PARTICULARLY PROTECTED NATURAL AREAS IN CRIMEA
L.P. Mironova
T.I Vyasemsky Research Station – Nature Reserve of the RAS
В современную эпоху первозданная дикая природа угрожающе
быстро исчезает с лица Земли, а вместе с ней подлинная красота, что
является драматической стороной экологического кризиса [5]. Термин «дикий» в этико-экологическом словаре русского языка трактуется как «находящийся в первобытном состоянии»; «природа» - определяется как «все, что существует на земле, не созданное деятельностью человека» [9]. Согласно закону о дикой природе, утвержденному конгрессом США в 1964 году, территория дикой природы - это
неразвитая федеральная земля, имеющая первоначальный характер
без влияний, изменений и поселений человека. Эта земля управляется так, чтобы сохранить естественное состояние, находящаяся под
воздействием сил природы, а не человека, имеющая особые возможности для создания человеку среды особого одиночества и естественного оздоровлении [4]. Следовательно «дикая природа», это девственная, первозданная, не затронутая деятельностью человека земля, территория, на которую человек влияет лишь как биологическое
существо, или только опосредственно через глобальные изменения
мира [8].
На Крымском полуострове в настоящее время, практически, не
осталось ненарушенной природы и полностью не зависимой от влияния человеческой цивилизации, но территории существенно не измененные, имеющие природную основу и первозданный облик, - сохранились, их мы условно считаем фрагментами дикой природы, естественными природными ландшафтами или природными экосистемами.
Дикая природы – это уникальная эколого-эстетическая система,
образованная гармоничным сочетанием живых и неживых компонентов, живущая по своим экологическим законам, имеющая самостоятельную и абсолютную ценность: экономическую, научную,
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культурную, воспитательную, этическую, эстетическую. Эстетическое влияние дикой природы на человека не всегда оценивается по
достоинству. Русский ученый В. Покровский справедливо подметил
в ХIХ веке: «Прекрасное природы сильно и благотворно влияет на
человека: грубость, черствость уступает место мягкости, кротости, не
чувственность к природе заменяется сочувствием к ней; заметно развивается эстетический вкус». Ни один из природных ландшафтов не
является уродливым до тех пор, пока он является диким, писал Джон
Мюир - пионер заповедного дела США. Обезображенная красота
природы вызывает у людей духовное недовольство, апатию, раздражение, равнодушие к прекрасному [3]. Выдающийся экофилософ английский культуролог Джон Рескин (1819-1900) первым заявил,
что прототип и критерии красоты можно найти только в дикой природе, поскольку «только она является ничем не обезображенной и не
оскверненной». По его же мнению, эталоном красоты является не
человеческие творения, не окультуренная природа, а природа дикая,
поэтому «Все, приближающиеся к ней, стремится к красоте, все, удаляющиеся от нее, склоняется к безобразию!». Американский эколог
Олдо Леопольд (1887-1948) подчеркивал, что человечество еще не
научилось достойно оценивать эстетическую значимость природы:
«Наша способность воспринимать красоту в природе, как и в искусстве, вначале ограничивается красивостью, мало-помалу, поднимаясь
с одной ступени красоты на другую, мы постигаем высшие ценности,
для которых в языке еще нет слов». В Европе только в ХVIII веке
открыли красоту дикой природы: поэты, писатели, художники начали описывать её в литераторе о путешествиях, в романах, поэзии,
зародилась пейзажная живопись.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский высказывал глубокое
убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное воздействие на развитие молодой души, с которым трудно
соперничать влиянию педагога. В начале ХХ века пионерами охраны
природы Российской империи, был разработан этико-эстетический
подход в охране дикой природы и заповедного дела. Его сущность
заключалась в создание охраняемых природных территорий в первую очередь из соображений экологической этики и природоохранной эстетики.
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Первые законы в защиту красоты природы в развитых европейских странах стали приниматься в начале ХХ века. Закон запрещающий портить рекламой красивые пейзажи, появился в Пруссии в 1902
году, в Саксонии - в 1909 году. В Голландии и Великобритании действует специальный эстетический контроль, осуществляющий надзор
за строительством новых объектов в природе с целью недопущения
порчи эстетики ландшафта. Бельгийский король Леопольд II охотно
покупал красивые местности, которым угрожала опасность застройки, и дарил их своей стране при условии сохранения их в неприкосновенности. В Великобритании в ХIХ – ХХ веках был очень популярным лозунг «Мы хотим красивой Англии», а действия общественной организации Национальный трест по покупке у частников
красивых природных объектов и их заповеданию активно поддерживались нацией [3]. Одной из важнейших своих задач, общество охраны природных и исторических памятников, созданное в США в 1901
году, считало защиту эстетически ценных пейзажей. Во Франции в
1902 году депутат Ботье организовал в Париже общество по охране
пейзажей, а в 1909 году провел первый в мире Международный конгресс по охране красоты в природе. По природной эстетике первая
международная конференция прошла в Финляндии в 1994 году. Существует Список Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО, куда входят места особой природной красоты нашей
планеты.
Американский экофилософ Ю. Харгроув рассматривал сохранение красоты дикой природы как нравственный долг человечества,
поскольку в случае утери, ее невозможно восстановить. В 1955 году
Константин Паустовский в своей статье «За красоту родной земли»
требовал наказывать виновников в уничтожении эстетических
свойств ландшафтов как за уголовное преступление: «Мы караем за
хулиганство, за убийство людей, но порой равнодушны к убийству
природы, - той природы, что является высочайшей ценностью в моральном и эстетическом развитии народа».
Именно высочайшая эстетическая ценность природы Крыма в
первую очередь создаёт основу для её охраны. Плавные очертания
морского побережья, дикие пляжи, крутые бедленды, неприступные
скалы, возвышающиеся над морем и спадающие к морю степные
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холмы, покрытые цветущими травами весной и выжженные солнцем
к осени, причудливые очертания скальных вершин и хребтов гор,
тенистые леса северных склонов, - всё это до сих пор сохраняет вековую первозданную красоту крымской природы (древней Тавриды),
воспетую в литературе, музыки, живописи.
Несмотря на притягательность для человека Крыма с глубокой
древности, природа полуострова в течение многих тысячелетий не
подвергалась коренным преобразованиям в связи с отсутствием для
этого соответствующих социально-экономических условий [6]. Процесс её деградации, зародившийся около двух тысяч лет назад, особо
возрос в последние два десятилетия, достигнув катастрофических
масштабов воздействия на отдельные компоненты природной среды
в некоторых регионах полуострова в наши дни. Идет интенсивное
освоение природных ландшафтов, уничтожение еще сохранившихся
фрагментов дикой природы: беспорядочно и бессистемно застраиваются территории, искажая уникальные крымские пейзажи, загрязняется морское побережья и прибрежные воды [6]. Законы в защиту
эстетических ценностей природы в РФ, а, следовательно, и в Крыму
отсутствуют, поэтому стремительно тускнеет её красота.
Результаты многолетних комплексных исследований территории
Крыма показали, что его достоинство и преимущество заключается в
том, что на полуострове сохранялись культурные, исторические, археологические памятники древности, самобытной национальной
культуры разных народов, фрагменты мало нарушенной природы
восточного Средиземноморья. Все это представляет огромную ценность для развития курортно-рекреационной инфраструктуры, прогрессивного устойчивого развития региона. В условиях возрастания
антропогенного и, прежде всего, рекреационного пресса, особой
опасности уничтожения подвергаются уникальные природные ландшафты Крыма. Единственная возможность их спасения – экологическая оптимизация ландшафта путём создания особо охраняемых территорий разного ранга из ещё сохранившихся «островков» дикой
природы, в море антропогенных ландшафтов
На момент возвращения Крыма в состав России, на его территории существовала система особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), создаваемая более 90 лет (первый - Крымский природный
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заповедник был основан в 1917-1923 гг.). В настоящее время, по данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, имеется 209
ООПТ разных категорий и режимов охраны общей площадью 246,2
тыс. га, что составляет 9.2% Крымского полуострова. На территории
РК, без учета г. Севастополя, расположено 196 объектов природнозаповедного фонда площадью около 220 тыс. га (8.5% от площади
полуострова), в их числе 44 объекта общегосударственного подчинения (площадь 150.5 тыс. га) и 152 объекта местного (площадь 69.5
тыс. га) [2]. Наиболее ценные природные комплексы и объекты располагались в пределах особо охраняемых территорий общегосударственного значения (аналоги федеральных ООПТ в России) и охватывали 6.5% площади Крымского полуострова [2]. Основу этой системы составляли 6 природных заповедников, национальный парк и
39 государственных заказников, общей площадью 172.7 тыс. га.
Именно на их территории сохранились фрагменты дикой природы –
естественные экосистемы. Особо охраняемые природные территории
других категорий: 4 природных парка (площадь 21.9 тыс. га), 94 памятника природы (3.2 тыс. га), дендрологический парк (3.2 га), 30
парков-памятников садово-паркового искусств (567.5 га), заповедные
урочища (1.2 тыс. га), зоологические парки (34.9 га), 10 ландшафтнорекреационных парков (1.9 тыс. га), включали земли с нарушенными
природными экосистемами или искусственно созданными (типа Никитского ботанического сада).
В настоящее время в соответствии с законодательством РФ и на
основании распоряжения РК от 19 октября 2015 г. (№981-р), из 196
ООПТ Крыма, 179 получили региональный статус. На стадии разработки находятся правоустанавливающие документы 6-ти природных
заповедников: Крымского, Мыс Мартьян, Ялтинского, Карадагского,
Казантипского, Опукского. Решается судьба единственного национального парка «Чаривна Гавань», ландшафтного заказника «Плачущая скала», 2-х ботанических заказников «Арабатский» и «Малое
филофорное поле», 2-х орнитологических заказников «Астанинские
плавни» и Каркинитский». В связи с отсутствием в законодательстве
РФ такой категории охраны как ландшафтный парк, «Лисья бухта Эчки-Даг» и «Тихая бухта» в Юго-восточном Крыму приобрели статус ландшафтно-рекреационных парков и, несмотря на то, что на их
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территории сохранились фрагменты дикой природы, включены в зону рекреационного использования в коммерческих целях. Тенденция
включения особо охраняемых природных объектов в экономику
опасна, поскольку может сделать их источниками потребления и
бизнеса, поставив на периферийный план решение природоохранных
проблем и научные исследования [6].
Эффективное социально-экономическое развитие региона, возможно лишь при определенном соотношении ненарушенных природных территорий и преобразованных в разной степени деятельностью человека. Эколого-социально-экономический оптимум достигается на территориях подобных Крымскому полуострову при 50-60%
природных ландшафтов и 40-50% преобразованных под воздействием различных антропогенных факторов [7]. По мнению К. Доксиадис территорий, сохранившихся в естественном состоянии с минимальными антропогенными нагрузками рекреационного характера,
должно быть не менее 67%; около 20% площади может использоваться для активной рекреации с допущением строительства, индустрии развлечений и только 13% территории допустимо отводить для
сельского хозяйства, промышленности и буферных зон.
До 2000-х годов площадь естественных ландшафтов в Крыму
составляла 25-30% [1]. Под сельскохозяйственными угодьями находилось до 60% территории; активная рекреация осуществлялась на
площади, занимаемой 15 - 20% полуострова. Эти пропорции в отдельных районах Крыма существенно различались: в горной части
полуострова природные ландшафты, в основном лесные, занимали
60-70% территории, в предгорье – 30-40%, в равнинной степной зоне
– 10-20%, в низменной степной части (Присивашье) – 15-20%. Южное побережье Чёрного моря характеризовалось преобладанием антропогенных ландшафтов (50-70%). За последние 15 лет уменьшилась площадь природных ландшафтов и сельскохозяйственных земель, значительно расширилась территория, используемая для активной рекреации, увеличились старые поселения, появились новые
населенные пункты. По данным исследований проведенных Таврическим национальным университетом им. В.И. Вернадского, в РК в
настоящее время сохранилось примерно 25% естественных ланд-
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шафтов, что значительно меньше нормы и среднемирового показателя, соответствующего 40%.
С целью сохранения уникальной крымской природы, генофонда
растительного и животного мира, улучшения состояния окружающей
среды и ренатурации ландшафтов, в настоящее время в РК создается
единая комплексная экологическая сеть. Основные элементы экосети
включают региональные экоцентры, которые формируются на территориях, имеющих высокое биоразнообразие, в том числе ландшафтное, наличие значительного числа редких и ценных видов флоры и
фауны. По данным проекта территориального планирования Крыма,
выполняемого ОАО Российским институтом градостроительства и
инвестиционного развития «ГИПРОГОР» (Москва, 2015 г.), региональная сеть РК включает 21 экологических центров и 20 экологических коридоров, общей площадью более 38% от территории полуострова. Регламентированный и регулируемый режим охраны в зависимости от функционального назначения, экологической, биологической ценности, осуществляемой хозяйственной деятельности и т.д.,
будет иметь 28% территории экосети. На долю ООПТ от общей территории Крыма отводится около 10%. Заповедники во всей этой
структуре должны занимать ключевое положение, поскольку они
являются не только хранилищем генетического фонда живой природы, но и базой информации о природных процессах в системе отношений между человеком и средой его обитания.
Фрагменты дикой природы, выполняют множество средообразующих и средовоспроизводящих функций, несут огромную нагрузку по поддержанию позитивной экологической ситуации в регионе и
обеспечению качественной среды обитания и жизнедеятельности населения полуострова, а также выступают потенциальным ресурсом
для развития реакционно-оздоровительной и курортной деятельности
в Крыму [5, 6]. В настоящее время ООПТ Крыма, включая заповедники, имеют относительно небольшие площади, поэтому не могут
вынести всю нагрузку по поддержанию позитивной экологической
ситуации. В связи с этим необходимо не только сохранять существующие заповедные территории, но и увеличивать число и площадь
других ООПТ за счет исключения из перспективных планов хозяйственного использования еще неохраняемых уникальных и типично-
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эталонных природных ландшафтов и придания им различных статусов охраны. Дальнейшее наращивание рекреационной емкости в
Крыму и связанных с этим селитебных воздействий снизит природную ценность, привлекательность и курортно-рекреационный потенциал Крыма [6]. Первозданная красота дикой природы, а не рукотворные шедевры создаваемые человеком (искусственные посадки
или рукотворные садово-парковые шедевры), стала огромным дефицитом [3, 5]. Экономическое возрождение РК, безусловно, возможно
только в ракурсе рационального использования природных ресурсов.
Ориентируясь на самые широкие слои населения, необходимо разъяснять научную, экономическую, этическую и эстетическую значимость природных ландшафтов, убеждать руководство всех рангов в
абсолютной ценности дикой природы, необходимости сохранения ее
для экономического прогресса, удовлетворения социальных и духовных потребностей общества, как в настоящем, так и в будущем. Охрана природы должна возрасти до размеров государственных интересов.
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В настоящее время важнейшей задачей современного общества
является формирование полноценной личности, ориентированной на
духовные и культурно-исторические ценности. Этот факт неоспорим,
но помимо развития и совершенствования личности, человечество не
должно забывать о сохранении естественных экосистем и создании
благоприятных условий жизни. В угоду себе человечество максимально использует все природные ресурсы, забывая о возможных
непоправимых экологических последствиях. Важнейшим компонентом экологической политики любого государства является подготов-
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ка специалистов, способных к решению экологических задач разного
масштаба. Приоритетная роль в подготовке компетентного и всесторонне развитого специалиста остается за учебно-образовательными
учреждениями. Образование в экологической сфере должно быть
непрерывным. Начинать его следует еще в дошкольном возрасте,
когда наиболее легко сформировать трепетное отношение к природе
и окружающему миру. Нравственные устои, полученные в столь
раннем возрасте, будут той благодатной почвой, на которой легко
взрастить образованного человека, компетентного в экологических
вопросах.
В системе социального воспитания значительно возрастает роль
музеев. Музеи являются учреждениями, которые могут сочетать в
себе научную, воспитательную и культурно-просветительную деятельность. Любая эффективная деятельность музея в современных
условиях предполагает педагогическую составляющую. Музей как
открытую педагогическую систему рассматривал Нагорский Н.В. Он
выделял следующие ее характеристики:
- усиление дифференцированного подхода к музейной аудитории, с учетом ее половозрастных особенностей, общекультурного
уровня, семейного положения, профессии и реально проявляемых
интересов;
- использование интерактивных форм музейной работы, стимулирующих проявление инициативы и самодеятельности аудитории и
ее преобразования из объекта идейно-эмоционального воздействия в
субъект социально-культурного творчества. [1]
В последнее время кардинально изменились направления работы
с музейной аудиторией. Посетитель музея теперь является полноправным участником коммуникативного процесса. Теперь музейная
педагогика решает вопрос – каким быть человеку в этом постоянно
меняющемся мире. Педагогическая цель любого музея – формирование эмоционально-личностного отношения школьников к ценностям
культурного наследия, постижение мира культуры посредством знакомства с подлинниками всего того, что определяет понятие «культуры». В системе воспитательной работы миссия музея – быть активно действующим звеном в деле формирования личности. [2]
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В Почвенно-агрономическом музее имени Василия Робертовича
Вильямса РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева активно ведется работа с разновозрастной аудиторией. Безусловно, основными посетителями музея являются студенты, для которых там проводятся практические занятия и лекции. Музей располагает богатейшей коллекцией почв России и зарубежных стран, минералами, горными породами, растительными образцами и другим наглядным материалом,
это позволяет вести образовательную деятельность, применяя различные интерактивные формы обучения: семинары, круглые столы,
деловые игры.
В последнее время в музее активно разрабатываются различные
экскурсии и программы для школьной аудитории, которые подразделяются на обзорные и тематические («Многообразие почв в природе», «Экологическое состояние почв России», «Антропогенное воздействие на почвенный покров» и т.д.). В ходе обзорных экскурсий
происходит знакомство аудитории с музеем, его коллекциями и направлениями деятельности. Однако наиболее интересными формами
музейной педагогики в настоящее время является проведение мастер-классов, на которых происходит усвоение информации на качественно новом уровне. Это подразумевает не только получение знаний, но и приобретение практических умений и навыков. Самыми
популярными являются на данный момент занятия в «Почвенной
мастерской». Программа предполагает подразделение на четыре возрастных категории: дошкольники, начальная, средняя и старшая
школа.
Работа с дошкольниками и младшими школьниками наиболее
сложна и значима. Именно в этом возрасте дети проявляют наибольший интерес к детальному и конкретному изучению и рассмотрению
предметов. В этот период необходимо формировать навыки наблюдательности и экологической заинтересованности. На занятиях дети
имеют возможность непосредственно познакомиться с образцами
почв, используя чувственное восприятие. Ребенок узнает о таких
важных свойствах почвы, как цвет, влажность, липкость, пористость,
водопроницаемость не теоретически, а на наглядных экспонатах, во
время лабораторных опытов. На специально разработанном «Чудо
столе» маленькие посетители музея могут самостоятельно найти сек-
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реты, которые хранит почва: скелеты животных, камни, корни растений, мусор, оставленный человеком, и др. В конце экскурсии дети
имеют возможность создать небольшой рисунок с использованием
почв разных цветов и оттенков. На стенде изучения водопроницаемости почв ребята могут увидеть и проанализировать, как пропускают через себя воду песок и глина в оструктуренном состоянии и бесструктурном. На таких небольших опытах детская аудитория знакомится с таким важным понятием в почвоведении, как гранулометрический состав, структура почв, водопроницаемость.
Учащиеся средней школы знакомятся с разнообразием почв в
природе и с особенностями произрастания растений на данных типах
почв. Наиболее интересной для данного возраста является экскурсия
«Что где растет?» Ребята изучают особенности формирования почв в
зависимости от климата, растительности, местоположения, а также
других факторов. В ходе этих занятий школьники знакомятся не
только с многообразием почв в природе, но и с многообразием культурных растений. Экскурсоводы демонстрируют растения полей, садов на гербарных материалах, фотографиях и рисунках; знакомят
аудиторию с особенностями роста и развития культур, с требованиями этих культур к условиям выращивания и, естественно, к особенностям почв, на которых они могут произрастать, и спецификой почвенных условий и свойств.
Старшие школьники знакомятся с многообразием почв, особенностями генезиса, спецификой развития и выделения почвенных горизонтов. После экскурсии выдаются карточки для самостоятельного
выполнения заданий по изученному материалу. Это позволяет практически закрепить полученный материал.
В ходе экскурсии «Экология почв России» школьная аудитория
знакомится с такими важными вопросами, как водная и ветровая эрозия, выпаханность, переуплотнение почв, оглеение, обесструктуривание. Проявление этих и других негативных факторов, проявляющихся в почвах в ходе их нерационального использования, можно
проследить на монолитах и на отдельных экспонатах.
Кроме работы с детьми в музее активно ведется работа со взрослой аудиторией. Обучение студентов в университете по таким дисциплинам как «Почвоведение», «География почв», «Агрономическое
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почвоведение» и другим происходит непосредственно в залах музея.
Помимо вопросов, связанных с многообразием почв в природе, влиянием факторов почвообразования, в музее изучаются вопросы систематики почв, особенностями формирования почв разных классификационных единиц. На конкретных экспонатах студенты также могут
познакомиться с вопросами агрономических характеристик и свойств
почв, с особенностями изменения формирования почв при антропогенном воздействии.
В музее проводятся семинары, круглые столы, конференции.
Еженедельно проходят заседания Клуба практиков «Жизнь на Земле». Участники Клуба – люди, которые работают непосредственно в
фермерских и приусадебных хозяйствах. И в стенах музея они имеют
возможность обменяться и поделиться опытом.
В музее также проводится конкурс отчетов для студентов по
летней практике. Он имеет несколько номинаций: литература (стихи;
проза – эссе, рассказ), рисунки (эмблемы, плакаты), видеопроект и
фотографии. От этого конкурса мы всегда ждём интересных моментов из студенческой жизни. Для многих выпускников именно время,
проведённое на практике, оставляет самые яркие эмоции и переживания, которые сохраняются на всю жизнь.
Конечно, у музея множество перспектив для развития. Необходимо и дальше развивать, и совершенствовать работу с детской аудиторией. Планируется в ближайшее время запустить проект «Урок в
музее» для школьников всех возрастов по разным тематикам.
Предстоит большой объем работ по систематике и диагностике
коллекции почвенных монолитов согласно современной классификации почв России. Есть большие перспективы для проведения различных конференций для студентов и специалистов в области почвоведения, земледелия и агрономии.
Почвенно-агрономический музей имени Василия Робертовича
Вильямса РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева несет ответственность за сохранение экспонатов, а также за передачу знаний о естественнонаучном наследии, что позволяет музею занимать особое место
в формировании и воспитании личности в рамках национального и
международного сообщества.
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Введение. Экологическая и демографическая проблематика
сравнительно недавно существует в отечественном историческом
дискурсе. Однако это научное направление, предметом исследований
которого являются закономерности и особенности взаимодействия
природы и общества в различные хронологические периоды завоевывает все большую популярность у российских ученых. Еще больший интерес гуманитариев в последнее время вызывают междисциплинарные подходы. Мы рассматриваем свою работу как составную
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ (Государственный контракт № 33. 956. 2014/К).
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часть исследований по социоестественной истории, инициированных
Э.С. Кульпиным-Губайдуллиным.
В своих публикациях мы уже не раз обращали внимание на
сравнительно высокую степень осмысленности современниками
(властью и обществом второй половины XIX-начала XX в.) проблем
биогеоценоза (экологический фактор) и роли в них человека (демографический фактор) [1,2,9]. Они указывали на взаимообусловленность хозяйственно-экономических и антропогенных факторов их
генезиса. Изучение особенностей нормативно-правового регулирования вопросов природопользования в сельском хозяйстве в 19171921 гг. позволило нам прийти к выводам о том, что экологические
аспекты использования природных ресурсов в сельском хозяйстве
решались заодно с земельным, продовольственным, посевным и пр.
вопросами. Насущными задачами тогда были максимальное увеличение посевной площади с целью решения продовольственной проблемы, вырубка лесов на экспорт, иные примитивные приемы природопользования без оглядок на возможные негативные последствия.
Однако у власти уже тогда присутствовало и понимание пагубности
таких приемов, необходимости сохранения рациональных основ
сельскохозяйственного производства [2].
Одним из важных акторов регулирования процесса хозяйственного использования природных ресурсов в сельском хозяйстве, безусловно, являлась государственная власть. В условиях тотального
огосударствления всех сфер мнение партийной и правительственной
элиты по всем вопросам развития страны было определяющим и решающим. В условиях складывавшейся тоталитарной политической
системы, сращивания государственного и партийного аппаратов
важными становились решения лидера государства и позиции членов
его ближайшего окружения. Изучение специфики восприятия государственными и партийными лидерами демоэкологических аспектов
переустройства советской деревни интересно и с точки зрения выявления «механики» осознания и принятия решений.
Цель данной статьи – исследовать особенности восприятия советской партийно-властной элитой 1920-30-х гг. негативных демоэкологических проблем позднего аграрного общества Европейской
части РСФСР периода НЭПа и коллективизации.
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Оговоримся о том, что экологические и демографические проблемы в современном нам понимании тогда естественно не дискутировались, и не становились предметом специального законодательного регулирования. Профилизация и дифференциация т.н. экологического законодательства в нашей стране все еще продолжается.
Источники. Особенности восприятия государственной властью
демографических и экологических проблем развития советской довоенной деревни зафиксированы в целом ряде разнообразных документов официального происхождения. Мы остановились на анализе
большого массива нормативно-правовых и административных документов: директив, решений и предписаний правительства, резолюций
съездов большевистской партии, ее Пленумов, постановлений Съездов Советов, и пр. [3-5,7,8] Важными источниками для изучения
данной проблемы является также официальная переписка И.В. Сталина со своими заместителем на период отпуска – Л.М. Кагановичем
[6]. Большинство из названных документов опубликовано и доступно
для широкого круга исследователей.
Методологический подход и главные результаты анализа.
Весь массив выявленных материалов (87 документов) мы сгруппировали следующим образом. Исходя из предмета исследования, мы выделили 8 категорий конкретных эколого-демографических вопросов,
по поводу которых и в связи с которыми принимались соответствующие распоряжения:
1.
землепользование (улучшение полеводства, чистосортное семеноводство, мелиорация, посевные кампании, борьба
с вредителями, тракторизация, применение удобрений и пр.);
2.
скотоводство, животноводство (улучшение пород скота, увеличение поголовья крупного рогатого скота и лошадей,
улучшение луговодства, борьба с эпизоотиями и пр.);
3.
лесопользование (лесовосстановление, лесомелиорация, лесоуправление и пр.);
4.
водопользование (ирригация, регулирование стока
рек, очистка берегов, водоохранное лесонасаждение, рыболовство и пр.);
5.
продовольственное обеспечение (неурожай и голод,
пополнение запаса посевного материала и пр.);
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6.
кадровое обеспечение и управление сельским хозяйством (расширение сети опытных станций, полей, НИИ, подготовка научных и практических кадров, повышение агрикультурной компетенции руководящего звена на местах и пр.);
7.
демографические изменения (аграрное перенаселение
и переселение избыточного населения на восток и юго-восток
страны);
8.
комплексные проблемы сельского хозяйства.
Особенностью структурирования выявленных фактов периода
1921-1939 гг. по сравнению с 1917-1921 гг. является наличие группы
комплексных проблем. Их выделение связано с наличием достаточно большого числа документов, которые объединяют сразу несколько проблем сельского хозяйства. Их комбинация разная. Такие обширные по содержанию документы посвящены восстановлению и
развитию сельского хозяйства в целом и имеют форму программ,
резолюций и постановлений конференций, съездов партии, Съездов
Советов и пр. Мы сочли необходимым показать целостность восприятия властью эколого-демографических проблем, наличие внутренних связей между ними. Избранный подход к систематизации и анализу документов позволил нам прийти к следующим выводам.
Простой подсчет распределения документов по категориям показал, что на первом месте в представлении власти стояли проблемы
землепользования (35 упоминаний или 40%), за ними следовали
комплексные проблемы (29 случаев или 33%), с большим отрывом
замыкали тройку актуальных вопросов проблемы скотоводства и животноводства (8 фактов или 9%). Далее шли проблемы кадрового
обеспечения и управления (4 случая или 4,5%), проблемы лесопользования и демографических изменений (3 упоминания или 3%), замыкали рейтинг проблемы водопользования (2 упоминания или 2%).
Однако, учитывая случаи упоминаний ряда проблем в нескольких
смежных документах, рейтинг социоестественных проблем в восприятии власти выглядит так: землепользование – 35 или 40%; комплексные проблемы сельского хозяйства – 29 или 33%; демографические изменения – 13 или 15%; скотоводство и животноводство – 8
или 9%; кадровое обеспечение и управление сельским хозяйством – 5
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или 6%; лесопользование, водопользование, продовольственное
обеспечение – по 3 или 3%.
Заключение. В толще идеологизированных партийно-властных
документов 1920-30-х гг. мы обнаружили материалы, раскрывающие
вполне реалистическое, осознанное и ясное понимание советским
руководством социоестественных проблем довоенной деревни Европейской части РСФСР. Содержательный анализ нормативноправового массива показал, что проблемы преодоления негативного
антропогенного воздействия на природные ресурсы, несомненно,
входили в «ткань» законодательства советской государства, становились частью аграрной, шире – экономической политики.
Революционно-чрезвычайный характер нормативных решений
периода конца 1910-х гг. сменили планомерные и комплексные партийно-властные постановления 1920-30-х гг. Власть осознавала, что
решение задач расширения посевных площадей, роста урожайности
и животноводства невозможны были без рационального лесо- и водопользования, кадрового обеспечения и управления сельским хозяйством и пр. Проблемы полеводства чаще обсуждались совместно
с проблемами животноводства и сопутствовавшими неурядицами в
нем: нехватка лугов и пастбищ, кормов, слабосильность скота, недостаток удобрений и пр. Особенно, судя по документам, проблема
скотоводства обострилась с начала 1930-х гг. и оставалась на повестке обсуждения вплоть до начала войны. Неудачи в ее решении, как
признавали сами партийно-советские руководители, состояли в неразвитости севооборотов, нехватки семян технических и кормовых
культур, некомпетентности работников на местах.
При этом экологическая политика государства была неустойчивой и волнообразной, привязанной к определенным социальным и
природным явлениям. На нее оказывали заметное влияние (становясь
одновременно ее фоном) незавершенность землеустроительных работ, которые явно препятствовали эффективному внедрению мелиоративных и пр. мер, внутриполитический курс руководства, ориентированный на классовую борьбу с чуждыми элементами в деревне и в
дальнейшем – на ресурсовое обеспечение индустриализации страны
и укрепления ее обороноспособности. Необходимость укрепления
обороноспособности государства прямо или косвенно подчеркива-
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лась практически во всех документах того периода. Она была мощной мотивацией для власти и общества.
«Догоняющая» модернизация страны по-сталински означала
решительный, напористый, безоглядный «слом» патриархальной деревни в ущерб морально-этическим, культурным, экономическим,
социальным «кодам» традиционного аграрного уклада. Тоталитарный политический режим проводил экологическую и демографическую политику, как и любую другую, директивно, сверху. Это означало предельное напряжение всех сил страны, включая и природные
ресурсы. В этой масштабной «мясорубке» ценность человеческой
жизни и окружающей природы были нивелированы, ими готовы были пожертвовать ради глобальной и важной цели. Проблемы экологии сельского хозяйства, в общем-то, не относились к разряду государственной важности, «задавливались» актуальными и более значимыми для руководства страны задачами, которые в свою очередь
были обусловлены внутриполитическими и внешнеполитическими
приоритетами.
Предпринимаемые меры давали незначительный результат и непродолжительный эффект, что, было вызвано застарелостью и остротой эколого-демографического кризиса. Его углублению способствовали и сами большевики на этапе первоначального строительства
нового государства, когда годами допускали бесконтрольную рубку
лесов, в т.ч. водоохранных, запустение полей и пр. Вся первая половина 1920-х гг. была занята восстановлением разрушенного войной,
революцией, гражданским конфликтом сельского хозяйства, борьбой
с частыми засухами, научной разработкой мер борьбы с негативными
социоприродными явлениями. Перелом наступил со второй половины 1920-х гг., когда власть приступила к планомерной интенсификации, мелиорации, механизации, коллективизации сельского хозяйства. Основным лейтмотивом всех партийно-властных предписаний
1930-х г. являлось расширение механизации сельского хозяйства.
Важнейшим «хозяйственным ужасом» для государства были, конечно же, засухи, которые тяжело ударяли по состоянию экономики в
целом, политического настроения населения и социальной стабильности. Примечательно, что активизация обсуждения и внедрения
конкретных практических мер по рациональному природопользова-
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нию возникала после крупных неурожаев и природных катаклизмов.
Правда, со временем, к концу 1920-х гг., власть сделала упор на их
упреждение.
Экстенсивное расширение площади обрабатываемых земель, несмотря на декларированное тяготение к интенсификации сельского
хозяйства, занимало видное место в аграрной политике государства.
Это объясняется стремлением власти обеспечить наличие достаточного количества резервных территорий, которые подстраховывали
бы старые районы земледелия в Центре РСФСР, создавали гарантии
сбора урожая и продовольственной безопасности в целом. После
уроков разрушительных засух партия и правительство сконцентрировали внимание на создании и развитии засухоустойчивых хозяйств, систем ирригации и улучшенной мелиорации. Власть не жалела средств на подготовку квалифицированных кадров в сельском
хозяйстве, начиная от административно-партийного и колхозносовхозного звена на местах до научных кадров высшей квалификации.
В документах со второй половины 1920-х гг. фиксировалась
проблема аграрного перенаселения. «Тучные» нэповские годы позволили сравнительно быстро компенсировать людские потери периода войн и революции, вернуться к традиционной модели воспроизводства населения. Избыточное сельское население власть стремилась использовать для нужд индустриализации и освоения малозаселенных, но ресурсно богатых районов.
Руководство страны проецировало свое революционное сознание и на сферу природы в целом, и на ту ее часть, которая использовалась в сельском хозяйстве. «Агрикультурная революция» мыслилась как составная часть революционных преобразований эпохи социализма, основа для восстановления экономики страны. Заметнее
всего идейный и практический ресурс этого подхода стал использоваться после поворота страны к индустриализации и перехода к плановому ведению народного хозяйства. Сельское хозяйство, природная среда обитания были напрочь вмонтированы в планы государства по повышению производительности и товарности аграрной сферы
экономики.
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Однако зачастую скрытые негативные действия природных сил,
с которыми большевикам не удалось «договориться», давали о себе
знать. Причем довольно громко и отчетливо. В неравном бою общества и природы первое брало вверх над вторым, при этом же от этой
победы проигрывало общество, страдала природа. Такой сценарий
взаимоотношений был заложен давно, и большевики не стали в этом
новаторами. Хотя понимание пагубности этого направления взаимоотношений у них присутствовало: они стремились корректировать
его так, как умели – директивно-волевым методом. Власть отчетливо
понимала, что нельзя смотреть на природные ресурсы «как на Божий
дар», как выразился один из современников, что запас свободных,
пригодных для полеводства и скотоводства земель в Центре исчерпался.
Однако нельзя не признать и позитивные направления т.н. экологической политики советской власти в аграрном секторе. Вопервых, власть заботилась о кадровых и научных основах модернизации сельского хозяйства. Борьба с негативными природными явлениями (засухи, эрозии, суховеи и пр.) приобрела систематизированный и научно-обоснованный характер. Во-вторых, с 1930 г. и на
протяжении всей второй половины 1930-х гг. государство, пусть и
вынужденно, но обратилось к проблеме развития животноводства. Втретьих, с 1931 г. правительство озаботилось вопросами агролесомелиорации как метода борьбы с проблемами обмеления рек, частых
засух и пр. С того времени был разработан и поэтапно внедрялся широкий план энергичных мер по сокращению рубок и расширению
площади водоохранных лесов, защищавших главнейшие реки Европейской части РСФСР. В-четвертых, стоит отдельно отметить и
весьма продуманную, активную агитационно-пропагандистскую
кампанию по популяризации среди сельского населения правильных
способов ведения сельского хозяйства, мелиорации, рационального
лесо- и водопользования. В этом власть Советов явно превзошла
свою предшественницу.
К сожалению, противоречивое отношение к экологическим проблемам аграрной сферы сохраняется в России и поныне. После спада
сельскохозяйственного производства в 1990-е гг. вновь началась широкая распашка земель, нередко без применения современной агро-
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техники. Продолжается хищническая, особо несдерживаемая вырубка лесов. В начале 2000-х гг. в результате сокращения штатов сотрудников лесхозов, ослабления ухода за лесными массивами, стали
частыми и масштабными лесные пожары в Европейской России. В
итоге можно констатировать наличие отрицательной преемственности в экологической политике нашего государства: и дореволюционная, и советская, и современная власть не рассматривает ее в качестве приоритетной, а к социоприродным проблемам относится явно
«по остаточному принципу».
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УДК 631.4
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЮЖНОМ
УРАЛЕ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
О.Ю.Цитцер, внештатный эксперт Минприроды России,
Е.М.Басарыгина, д.т.н. ЮУрГАУ,
О.А.Сперанская, к.ф-м.н. Центр «Эко-Согласие»
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12
мая 2009 года №537) предусматривает. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития:
 высоких стандартов жизнеобеспечения;
 укреплении роли государства и совершенствовании государственно-частного партнерства;
 сбалансированном потреблении, развитии прогрессивных
технологий и целесообразном
воспроизводстве природноресурсного потенциала страны.
Одним из главных направлений обеспечения национальной
безопасности в среднесрочной перспективе определяется продовольственная безопасность
Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам
питания, а также путем предотвращения таких негативных явлений,
как истощение земельных ресурсов и сокращение сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, снижении экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.
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Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и рационального природопользования силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества создают условия для внедрения экологически
безопасных производств и гарантированного удовлетворения потребностей населения и экономики в водных и биологических ресурсах.
Реализация Стратегии НБ производится на основе совершенствования механизмов стратегического планирования устойчивого развития Российской Федерации и путем создания Системы документов
стратегического планирования включающей:
 концепцию долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации,
 программы социально-экономического развития Российской Федерации на краткосрочную перспективу,
 стратегии (программы) развития отдельных секторов
экономики,
 стратегии (концепции) развития федеральных округов, стратегии, комплексные программы социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации
Среди стран с переходной экономикой Россия является одной
из самых урбанизированных; близкие показатели сельского населения – в Чехии (26,4%) и Болгарии (29,7%), а наибольшая доля сельского населения в странах с переходной экономикой – в Кыргизстане
(64,1%), Молдове (57,1%), Боснии и Герцеговине (52,9%)
В России продолжает доминировать модель: «живешь в деревне – занимаешься сельским хозяйством». Кроме того, около 10%
сельского населения официально занимаются личным подсобным
хозяйством, не говоря об обширном секторе теневого аграрного
предпринимательства.*1
1

*здесь и далее цитирование: Zvyagintsev V., Neuvazhaeva M. (2015) Migration from Urban to Rural Areas: the Phenomenon of “Counter-urbanisation” in
Modern Russia. Mir Rossii, vol. 24, no 1, pp. 101–135 (in Russian) - Переселенцы из города в сельскую местность: феномен «обратной миграции» в современной России
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Это дает основание надеяться, что на многих территориях России, особенно там, где существует неплохая дорожная инфраструктура и много свободных, плодородных земель, этот процесс может
быть замедлен и даже повернут. Челябинская область в их числе.
Кроме того, что современные уральские горожане-«дачники»
почти полностью обеспечивают себя картофелем, основными сезонными овощами и сезонными фруктами-ягодами, зачастую содержат в
летний период кур-несушек и бройлеров, в последнее время наметилась тенденция реализации излишков производимой продукции. Областные программы поддержки ЛПС должны обратить на это внимание.
Сторонники «обратной миграции» подчеркивают ее позитивное влияние на социально-экономическую организацию сельских
районов, особенно в период демографического и экономического
упадка. Исследователи отмечают, что переселенцы в основном представляют собой квалифицированных работников, профессионалов в
своей сфере, работников с управленческими навыками и самозанятых работников. Бывших горожан квалифицируют как «мобильных
профессионалов… с предпринимательским поведением» *
Фонд Общественное Мнение (ФОМ)1 в партнерстве с компанией «Экокультура» провел опрос о готовности горожан переехать
на село и работать в фермерском хозяйстве.*
В публикации «В деревню!», авт. Ольга Кукушкина, Андрей
Скворцов отмечено - 1/5 горожан готова сменить офисы на непростой труд в фермерском хозяйстве. Учитывая, что в 2012 г. в России
было примерно 65 млн трудоспособного городского населения, —
это 13 млн потенциальных переселенцев.2
Перспективные направления развития сельского хозяйства
на Южном Урале

1

Исследование - Фонд Общественное Мнение (ФОМ)

2

http://lavkagazeta.com/otvetstvennost/v-derevnyu
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1. Новации в тепличном хозяйстве. Строительство заводов
зеленых растений –ЗЗР.
Технология ЗЗР позволяет использовать технические помещения предприятий, контейнеры, др.помещения. Установки полностью
замкнуты и потребляют минимум энергии и ресурсов. Возможно выращивание огурцов, перца, клубники, цветов, томатов, пряных растений. На базе ЮУрГАУ
2. Рыбоводство-рыболовство
Челябинская область имеет большие перспективы по поднятию
и развитию рыбной отрасли, акклиматизации ценных видов рыб и
промысловых гидробионтов. В области более 3000 озер общей
площадью 232 тыс.га, прудов - 21 тыс. га, рек промыслового значения общей протяж. 174 км. Немного областей в стране имеют
такие широкие возможности для развития рыбоводства. В 2013 г.
объем лова (товарное рыбоводство, промышленное рыболовство,
любительское и спортивное рыболовство) составил 3240 тонн. в
2015 г. - 4550 тонн. Однако, это пока очень небольшие цифры
для области.
3. Щадящее и органическое земледелие
Технология безотвальной вспашки, разработанная и внедренная на ЮУ и в сев.Казахстане в 70-е годы акад. Мальцевым, получила развитие в мире виде системы «no-till» - нулевой обработки почвы, позволяющей фермерам сеять семена в землю, с минимальным
нарушением структуры почвы. Так, помимо значительно улучшения
урожаев с момента принятия нулевой обработки почвы в Аргентине
подготовлены отчеты о низких темпах истощения органических веществ, сохранении влажности почвы и сокращении (даже восстановлении) процессов многолетней деградации почв. Опыт Аргентины
собираются продолжить южноуральские аграрии. Это позволит
меньше зависеть от климатических условий и гарантированно получать достойный урожай даже при засухе. Нулевая технология предполагает полный отказ от отвальной вспашки земли.
4. Минимальная химизация земледелия
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В настоящее время доказано, что биопестициды дешевле, чем
химические пестициды, помимо того, что экологически чистые и менее рискованны с точки зрения развития резистентности (привыкания к химпрепаратам).
о многих странах растет спрос на полностью беспестицидное
сельское хозяйство, опирающееся на использование знаний (факторов, которые влияют на численность и циклы вредителей и болезней), управление плодородием почвы, навыков и опыта в работе
фермерского сообщества.
Челябинская область выходит в приоритеты по отечественному
производству полезных энтомофагов – для борьбы с вредителями с/х
культур. Первая очередь биофабрики, рассчитанной на производство
150 млрд особей в год, в 2016 году будет запущена на базе челябинского агрокомплекса «Чурилово». В перспективе запуск этого производства позволит обеспечить треть потребности России в такой продукции.
В России еще нет технического регламента на экологически
чистую и органическую продукцию, однако разработка национальных стандартов в сфере органического сельского хозяйства предусмотрена комплексным планом мероприятий по реализации Концепции развития национальной системы стандартизации РФ на период
до 2020 года.
5. Сбор дикоросов, лекарств. трав, сбор и выращивание
грибов, развитие системы потребкооперации, сбор излишков с/х
продуктов, произведенных в ЛПХ у населения.
За счет торговых предприятий и организаций потребкооперации обслуживается около 70% сельского населения Челябинской области, что на 10% больше, чем в среднем по России. Система ее магазинов в сельской местности является центром общественной жизни
для многих населенных пунктов. На селе в ЧО более 85% продуктов
питания потребляется за счет ЛПХ. В этих условиях именно с помощью потребкооперации можно рационально расширить реализацию
излишков ЛПХ для местного населения. И, более того, создать условия для увеличения производства товарной продукции индивидуальными производителями.
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6. Международное сотрудничество
Продукция аграриев Челябинской области появится в крупных
гипермаркетах Китая. Этот вывод был сделан после посещения 14-18
августа делегацией КНР во главе с генеральным директором Пекинской компании по сельскохозяйственному развитию господином Ян
Шэн'и ведущих предприятий агрокомплекса Челябинской области, а
также после осмотра областной сельхозвыставки «Агро-2016».
Представители китайского бизнеса озвучили новое предложение об участии предприятий Челябинской области в проекте «Российский продуктовый двор». Речь идёт о поставке товаров через совместное предприятие и их реализацию в четырёх крупных гипермаркетах, один из которых расположен в Пекине. В Китае уже оценили качество российского мороженого, муки и др. продуктов. Китайская сторона также пригласила южноуральцев принять участие в
ярмарке инвестиционных проектов, которая будет проходить в Китае
в октябре.
7. Образование молодежи и профориентация
В рамках проекта «Детский технопарк» в ЧО появится образовательная сельскохозяйственная лаборатория. Модель образования «от детского сада до производства». Автором идеи выступил Дом
юношеского технического творчества региона при поддержке министерства образования и науки области.
Особенность лаборатории в том, что она позволит объединить
производство и все уровни образования, начиная с дошкольного. В
проект уже включились образовательные учреждения Аргаяшского
района. Планируется знакомить учащихся с перспективными направлениями в агротехнике, пищевой промышленности, биотехнологии, агроэкологии.
Возможными темами школьных проектов могут быть: получение безвирусных растений, выведение новых сортов, анализ продуктов питания на ГМО и ТМ. Кроме этого, школьники смогут осуществлять проекты по экологическому мониторингу окружающей среды.
Работой в сельскохозяйственной лаборатории планируется занять и
воспитанников дошкольных учреждений.
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Подобного учебно-методического комплекса нет ни в одном
регионе России. Опыт по организации работы подобной сельскохозяйственной лаборатории будет представлен на III Всероссийском техническом форуме, который пройдет в Челябинске в декабре. Опыт работы с молодежью в ЧО в этом направлении – более
60 лет! Еще до создания Агрохимслужбы в СССР, в ЧО силами
школьного научного общества им. Д.И.Менделеева (подобного МАН
в Крыму) было проведено агрохимическое картирование многих
сельхозрайонов, а дети получали за свои исследования медали
ВДНХ.
Последовательная реализация всех указанных направлений позволит не только на Южном Урале, но и в масштабах всей
страны двигаться по пути устойчивого развития России.
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STUDY OF THE ORGANIC MATTER COMPOSITION OF BURIED
PEAT SOIL FROM THE WHITE LAKE USING PHYSICAL
FRACTIONATION
Z.S. Artemyeva *, A.V. Yurtaev**, A.L. Alexandrovskiy***, E.P.
Zazovskaya***
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*** Institute of Geography
Органическое вещество (ОВ) почв и педоседиментов Крайнего Севера весьма специфично и для его исследования необходимы
особые методы и подходы. Интенсивность минерализации и гумификации ОВ данных почв крайне низка в связи с большой длительностью мерзлого состояния почвы и малой суммой положительных
температур. Для специфических условий педогенеза на Крайнем Севере и, в частности, гумусообразования, помимо традиционных методов изучения гумуса почв [3-5, 9-10] большое значение имеет развивающееся в последнее время направление исследования ОВ на основе его физического фракционирования, с особым вниманием к органическому детриту, представляющему исходный материал для
формирования почвенного гумуса [1]. Это особенно важно для почв
Крайнего Севера, в которых детрит сохраняется долго, и обычно останавливается на первых стадиях его трансформации в гумус.
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В настоящее время в качестве информативно значимых для
оценки закономерностей аккумуляции органического вещества почв
используются, с одной стороны, три группы гранулометрических
фракций: глинистая (илистая), пылеватая и песчаная, с другой, группа легких фракций с плотностью <1,6; 1,6-1,8 и 1,8-2,0 г/см3, каждая
в отдельности или в совокупности (сумма фракций <2,0 г/см3), а также в их сочетании с глинистой (илистой) фракцией. Приведенные в
обзорах материалы исследования этих фракций [13-14,20]позволяют
предполагать, что, по-видимому, наиболее перспективным способом
разделения химически и биологически наиболее однородных органоминеральных фракций является метод грануло-денсиметрического
фракционирования с выделением группы легких фракций с плотностью <2 г/см3, включающих “свободное” и “агрегированное” ОВ и
илистой фракции (<1 μм). Перспективность использования такого
варианта обусловлена, прежде всего, тем, что он обеспечивает выделение основной массы ОВ, а также тонкодисперсных минеральных
компонентов почв, что существенно, в частности, для выявления роли последних в аккумуляции и формировании устойчивого пула С.
Выделение функционально значимых пулов ОВ, открывает возможности для использования их в качестве инструмента для уточнения
генетических особенностей почв и экологических условий (в первую
очередь, гидрологических и термических параметров) их формирования, что актуально с точки зрения климатической стратиграфии.
В качестве объекта изучения нами был выбран мощный хорошо сохранившийся погребенный торфяной горизонт (глубины 4050 см и 70-80 см), вскрытый при зачистке борта западного берега о.
Белый.
В настоящей работе использован модифицированный метод
гранулоденсиметрического фракционирования почв[1, 8], позволяющий выделить три качественно различные группы органических
и органо-минеральных составляющих почвы, концентрирующих основную массу ОВ и тонкодисперсных минеральных компонентов
почвы [1]. В первую группу входят легкие фракции (ЛФ) плотностью
2 г/см3, ОВ которых не связано прочными химическими связями с
глинистыми минералами и представленное органическими остатками
разной степени гумификации. Во-вторых, органо-глинистые ком-
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плексы плотностью >2 г/см3 размером <1 μм – продукты взаимодействия гумусовых соединений с глинистыми минералами (Ил).
В-третьих, остаток после выделения первых двух фракций, включающий, главным образом, устойчивый высокоароматизированный
материал, а также угли и углеподобные вещества. ЛФ были выделены с помощью бромоформ-этанольной смеси плотностью 2.0 и 1.8
г/см3 до и после того как из почвы, после 15-мин. воздействия ультразвука (УЗ) на почвенную суспензию (71.06 J ml-1 суммарно – 1066 J
ml-1), был удален Ил. Масса ЛФ плотностью <1.8 г/см3 с помощью
сита (d=50 μм) дополнительно делилась на 2 подгруппы по размеру
( и <50 μм). Выбор размера сита обусловлен тем, что он позволяет
отделить ОВ пылеватого размера от более крупных частиц его. ОВ
пылеватых фракций содержит селективно сохраненный и микробиологически трансформированный растительный материал [15, 19].
Оно представлено в основном собственно гумусовыми веществами и
частично продуктами неполной гумификации органических остатков, часто включает в себя также углистые частицы [1, 2]. Также выделяется ЛФ плотностью 1.8-2.0 г/см3 – “фитолитовая”, ОВ которой,
наряду с ОВ ЛФ плотностью <1.8 г/см3 размером <50 μм, включено в
состав неустойчивых в ультразвуковом поле микрочастиц.
Радиоуглеродное датирование было проведено в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН (лабораторный индекс ИГАН) с
применением жидкосцинтилляционного метода (LSC). В качестве
датирующей фракции из образцов были выделены гуминовые кислоты [11-12]. Cчет активности радиоуглерода производился на ультранизкофоновом жидкосцинтилляционном спектрометрерадиометре
Quantulus1220 (Wallac, Финляндия). Калибровка радиоуглеродных
данных, для перевода радиоуглеродного возраста в календарный
сделана с помощью программы CALIB 7.1.
Возраст и генезис отложений
Возраст торфа оказался достаточно древним, соответствующим первой половине голоцена. Результаты радиоуглеродного датирования показли, что время формирования торфа (8580±100 – верхний, 8950±90 – нижний слои) соответствует раннему голоцену, что
согласуется с данными реконструкций геокриологических событий,
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обусловленных изменениями уровня моря и колебаниями климата
того времени [7]. Таким образом, формирование торфяной толщи
продолжалось в достаточно стабильных условиях около 500 лет.
Закономерности аккумуляции массы основных органоминеральных фракций. Количество ЛФ в исследованных слоях почвы
существенно различается – в нижнем горизонте масса ЛФ больше по
сравнению с вышележащим: свободного ОВ в нижнем горизонте более чем в 1,5 раза, а агрегированного ОВ (ЛФАГР-1 + ЛФАГР-2) – в 1,4
раза.
По величине накопления фракции разного размера в составе
ОВ четко различаются. В составе свободной фракции преобладает
(>68-79%) фракция большего размера (>50 μм), представленная, в
основном, фрагментами растительного материала, тогда как окклюдированная фракция практически полностью (на 88-93%) составлены
из фракции меньшего размера (<50 μм). По сравнению со свободной
ЛФ последняя обогащена ароматическими компонентами и обеднена
углеводами, что связано с более высокой степенью гумификации
растительного материала [18].
В составе свободного ОВ разных горизонтов количество
фракции меньшего размера практически одинаково (2,6-2,7%), при
этом количество фракции бóльшего размера различается почти в 2
раза. В составе агрегированного ОВ (ЛФАГР-1 + ЛФАГР-2) в нижележащем горизонте количество фракции бóльшего размера более чем в
2,5 раза превышает таковое в вышележащем, а разница в содержании
фракции меньшего размера составляет существенно меньшую величину (1,3 раза). Уровень накопления фракции 1,8-2,0 г/см3 (ЛФАГР-3) в
обоих исследованных слоях колеблется в узких пределах 9,9-10,9%.
По уровню накопления агрегированного ОВ (ЛФАГР-1 + ЛФАГР)
почвенные
слои различаются несущественно, в противополож2
ность свободному ОВ и фракции 1,8-2,0 г/см3 (ЛФАГР-3), содержание
которых в нижележащем горизонте в 1,2 раза больше по сравнению с
вышележащим.
Нижележащий слой почвы почти в 1,4 раза тяжелее по гранулометрическому составу вышележащего.
В составе ЛФ плотностью <2,0 г/см3 вышележащего горизонта доли ∑ЛФАГР и ЛФ плотностью 1,8-2,0 г/см3 составляют одинако-
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вую величину (35,3% от ∑ЛФ), на долю свободного ОВ приходиться
менее 30% от ∑ЛФ.
В нижележащем горизонте в составе ОВ ЛФ плотностью <2,0
г/см3 наибольший вклад принадлежит ∑ЛФАГР (36,5% от ∑ЛФ) и
∑ЛФСВ (34,8% от ∑ЛФ), на долю ЛФ плотностью 1,8-2,0 г/см3 приходится менее 29% от ∑ЛФ.
Закономерности аккумуляции углерода основных органоминеральных фракций. По уровню накопления углерода в изученных
горизонтах нижележащий горизонт – в 1,4 раза более гумусирован по
сравнению с вышележащим. Аналогично разным составляющим ОВ:
для СЛФ и СЛФАГР превышение составило 1,4 и 1,5 (СЛФСВ) раза. Наибольшие различия отмечены для фракций плотностью <1,8 г/см3 размером >50 μм, при этом различия в уровне накопления углерода данной фракцией разной локализации в почвенной матрице с глубиной
увеличивается с 1,6 раза (межпоровое пространство) до 2,7 раз (в составе неустойчивых в ультразвуковом поле микроагрегатов). Повидимому, это объясняется более благоприятными условиями для
микробиологической деятельности в вышележащем горизонте почвы. Отличия в уровне накопления углерода фракцией плотностью
1,8-2,0 г/см3 существенно меньшие: разница составила 1,2 раза.
Содержание углерода, аккумулированного илистыми фракциями, увеличивается с глубиной в 1,7 раза, что обусловлено более
высокими значениями концентрации углерода (14,8 против 12,1% на
массу фракции, соответственно) и уровня накопления массы илистой
фракции в нижележащем горизонте (9,3 против 6,9%, соответственно).
Следует отметить качественные различия в составе компонентов ЛФ исследованных горизонтов почвы. Свободное ОВ (ССВ)
на 71-78% представлено фракцией большего размера, тогда как агрегированное ОВ ЛФ плотностью <1,8 г/см3 на 85-92% представлено
фракцией меньшего размера.
В составе углерода нижележащего горизонта, по сравнению с
вышележащим, отмечается повышенная доля фракции бóльшего
размера, как свободного, так и агрегированного ОВ и, соответственно, относительно меньшая – фракции меньшего размера.
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В составе компонентов ОВ исследованных горизонтов, дискретное ОВ (ЛФ плотностью <2,0 г/см3) составляет примерно равную
величину: 81,2-82% от Собщ.
В распределении доли ила в Собщ отмечается незначительное
увеличение вклада илистой фракции в нижележащем горизонте (14,8
против 12,5% от Собщ).
Заключение
Аналитический материал свидетельствует о значительной
оторфованности изученных погребенных горизонтов разной глубины
залегания, причем, степень ее выраженности увеличивается с глубиной. Свидетельством этого являются повышенные, по сравнению с
вышележащим горизонтом, величины накопления массы фракции
плотностью <1,8 г/см3 бóльшего размера (>50 μм), уровня накопления углерода и долевого участия в составе разных компонентов ОВ и
в составе общего уровня накопления углерода в почве.
Большая древность торфа (первая половина голоцена) свидетельствует об очень медленном протекании процесса гумификации
ОВ. Это связано с экстремальными условиями среды: низкими средними температурами и малой продолжительностью периода положительных температур. Все это замедляет процессы гумификации растительных остатков на ранних стадиях, и обеспечивает долгое сохранение грубогумусовых и торфянистых горизонтов, причем не только
в погребенном состоянии, но и на поверхности.
В составе углерода легких фракций нижележащего горизонта
(70-80 см), по сравнению с вышележащим (40-50 см), отмечается повышенная доля фракции бóльшего размера (>50μm), представленная,
в основном слаборазложившимися растительными остатками, как
свободного, так и агрегированного ОВ. Наличие бóльшего количества слаборазложившихся растительных остатков в составе легких
фракций нижнего погребенного горизонта, залегающего на глубине
70-80 см, по сравнению с вышележащим (40-50 см), свидетельствует
о различии условий разложения ОВ в период 8950-8580 лет назад, а
именно о менее благоприятных условиях для микробиологической
деятельности в нижнем горизонте. Это могло быть связано с локальной сменой гидрологических условий, повлиявшей на изменение
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темпов гумификации растительных остатков на протяжении этого
относительно непродолжительного отрезка времени.
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В последнее время в культурных ландшафтах рекреационного
назначения большое внимание уделяется инициации адаптационных
процессов в системе «почва-растения». В рекреационных ландшафтах целесообразны способы регулирования водного режима почв, не
требующие значительных материальных и трудовых затрат на эксплуатацию оросительных и осушительных систем. Арт-объекты, как
элемент культурного ландшафта, вполне могут выполнять эстетические функции не один вегетационный сезон, а довольно длительный
период при минимальных затратах на обслуживание и уход, однако
необходим научный подход в их организации. Можно предположить,
что в ходе создания арт-объектов применяемые планировочные решения и мульчирующие материалы могут изменять водный режим
почв и растительных сообществ, искусственно сформированных на
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них, но в какой степени до сих пор не ясно, так как подобные работы
осуществляются, как правило, декораторами, цветоводами, а не почвоведами. Влияние мульчирующих материалов на режим влажности
почв изучалось ранее, главным образом, в полевых экспериментах,
основной целью которых было увеличение урожаев сельскохозяйственной продукции [1, 2]. Научные данные по влиянию на влажность
почв планировочных решений практически отсутствуют. Однако
нельзя не отметить имеющиеся исследования по изучению влияния
тропиночной сети на плотность [3, 4], pH, Сорг [4, 5] и антропогенного воздействия на коэффициент экологического состояния почв [6].
В связи с этим возникает необходимость оценить степень воздействия некоторых почвенно-ландшафтных и агромелиоративных
приемов на гидрологический режим почв. Цель данных исследований разработка научных основ управления водным режимом дерново-подзолистой супесчаной почвы с помощью ряда планировочных решений и агромелиоративного приема мульчирования. Ранее
нами были проанализированы данные, полученные в результате модельного физического полевого эксперимента с небольшими по размеру арт-объектами (площадью S не более 1 м2) [7]. Для мониторинга влажности почвы (θ) в разные по влагообеспеченности годы в
2014 году был проведен многолетний полевой эксперимент, включающий варианты в виде выполненных в натуральную величину артобъектов. В настоящей статье представлены результаты первого года
исследований. Изучалось влияние мульчирования почвы, используемого под растениями-ацидофилами, и двух типов арт-объектов («сухой ручей» и рокарий) на режим влажности дерново-подзолистой
супесчаной почвы. Были поставлены следующие задачи: 1) осуществляя регулярный мониторинг, получить динамику режима влажности
почвы до глубины 0,6 – 1,0 м; 2) оценить запасы почвенной влаги и
достоверность полученных различий по вариантам; 3) проследить
интенсивность и направление формирующихся в почве потоков влаги; 4) оценить доступность почвенной влаги для групп растений, характеризующихся разной потребностью во влаге в соответствии с
существующими научными представлениями в гидрофизике почв.

165

Объект и методы исследований
Исследования проводились в Ногинском районе Московской области на дерново-подзолистой супесчаной почве. Плотность исследуемой почвы в слое 0 – 40 см оптимальна для супесчаных горизонтов (1.2 – 1.45 г/см3) [8]. В нижних безгумусных песчаных горизонтах она увеличивается до 1.5 г/см3. По данным А.Г. Гаеля и Л.Ф.
Смирновой [9] значение НВ супесчаных почв составляет 12 – 16 % от
сухой массы, что на 6 – 8 % ниже, полученных нами данных, что вероятно связано с неоднородностью подстилающих пород в районе
исследований (супеси и пески, подстилаемыми суглинками и глинами валунными и галечниковыми).
По существующему климатическому районированию Московскую область относят к зоне достаточного увлажнения, средний многолетний коэффициент увлажнения (КУ) за теплый период равен
1,05 [10]. Оценка климатических условий первого года полевого эксперимента по этому параметру показала, что вегетационный период
2014 г. оказался засушливым (КУ = 0,54). В качестве основных метеорологических параметров использовались данные об осадках
(Ос), среднесуточной температуре (tср) и относительной влажности
воздуха. Измеренные параметры существенно отличались от среднемноголетних. При средней многолетней величине суммы осадков за
теплые месяцы (май – сентябрь) 389 мм сумма Ос в 2014 г. была ниже на 30 % (273 мм), tср достигала 16,9°С (выше среднемноголетней
на 1,7°С), а суммарная испаряемость (Ео) была выше среднемноголетней на 10 %.
Полевой опыт был представлен следующими вариантами:
1) контроль (черный пар);
2) мульчирующий материал (сосновый опад, слой 5 см), применяемый под ацидофильные растения (гортензия, рододендрон, хеномелес японский, вереск и пр.). На поверхность почвы укладывали
геотекстиль плотностью 200 г/м2, а затем по нему – слой мульчи.
Были организованы также следующие арт-объекты:
3) «сухой ручей» (S ~ 14.3 м2), почва извлекалась до глубины 40
см и формировались дно и стенки русла, которые укрывали геотекстилем. Далее по всей поверхности ложа ручья укладывали природные валуны диаметром d = 6 – 10 см и производили отсыпку раку-
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шечником. Внешнее давление (Pвн) декоративного материала на почву составляло 84 бара.
4) рокарий (S = 2,7 м2) создавали путем формирования на поверхности почвы насыпного холма высотой 60 см (использовали
слой Апах). Далее особенным образом производилась укладка плоских плит златолита (кварцевый сланец), между которыми создавались щели размером от нескольких мм до 2,5 см. Сланец размещали
широкой плоскостью на юг, что имело ряд неоспоримых преимуществ: во-первых, камни аккумулируют тепло, увеличивая годовую
сумму положительных температур, которой не хватает многим растениям в условиях средней полосы России; во-вторых, конкуренция
корневых систем растений, посаженных в образованных златолитом
нишах, минимальна. В данном варианте опыта Pвн достигало 62 бара. Схемы планировочных решений рокария и «сухого ручья» приведены в ранее опубликованных материалах [7].
Влажность почвы определялась буровым и термостатно-весовым
методами.
Измерение температуры воздуха и относительной влажности
воздуха производили термохрон-датчиками марки Termochronviuwer
с точностью 0,05о С.
Основная гидрофизическая характеристика (ОГХ) и зависимость
коэффициента влагопроводности исследуемой почвы (Квл) от рF
(десятичный логарифм абсолютной величины капиллярносорбционного давления почвенной влаги, выраженного в сантиметрах водного столба) получены капилляриметрическим методом в
зондовом варианте [11]. На основании динамики полевой влажности
и сопряженных данных по капиллярно-сорбционному давлению почвенной влаги (Рк-с), полученных по ОГХ, были рассчитаны градиенты движущей силы вертикального потока влаги во всех вариантах
опыта. Используя полученную зависимость Квл от рF, были произведены расчеты интенсивности вертикальных потоков влаги (i) и
оценено их направление.
Точечная оценка существенности разности по вариантам опыта
производилась с помощью t- критерия Стьюдента [12].
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Результаты и обсуждение
В полевом эксперименте была выявлена степень влияния ряда
планировочных решений и мульчирования, как агромелиоративного
приема, на режим объемной влажности (θ) дерново-подзолистой супесчаной почвы до глубины 100 см, запасы влаги (ЗВ) и интенсивность (i) формирующихся в почве потоков влаги и их направление.
Мульчирование достоверно (уровень значимости α = 0,05) увеличивало θ в слоях 0 – 20, 0 – 50 и 0 – 100 см по сравнению с контролем в среднем на 32.2; 28.3; 22.1 % соответственно. Запасы влаги в
этих слоях возрастали в среднем на 34.1; 20.9 и 20.2 %, что связано
со значительным снижением интенсивности испарения из верхних
слоев почвы под влиянием мульчи. Под мульчей область распространения гравитационной влаги (θ > НВ) фиксировалась в течение
14 сут и до глубины 50 см. Категория легкодоступной влаги (НВ –
ВРК) наблюдалась в течение длительного периода (с 25.06 до конца
вегетационного сезона). В течение вегетационного периода в толще 0
– 100 см преобладали потоки влаги, направленные вниз по профилю,
градиенты движущей силы вертикальных потоков с учетом градиента гравитационного давления равнялись 8.2 – 9.0 см водн.ст./см, i
достигал 0.41 – 0.46 см водн.сл./сут.
Подобные результаты были получены в варианте «сухой ручей»
(отбор проб на влажность проводилась со дна ручья), где на протяжении всего вегетационного периода θ в слое 0 – 50 см была достоверно (уровень значимости α = 0.05) выше, чем на контроле на 26.0 –
40.0 %. Отмечен рост ЗВ на 13.0 – 31.0 %, что вероятно связано со
снижением интенсивности испарения из верхних слоев почвы под
влиянием сплошного способа укладки натурального булыжника по
поверхности русла. В течение всего вегетационного периода θ была
выше НВ и составляла 29.0 – 36.0 % (в слое 0 – 30 см) и 40.0 % в слое
30 – 60 см (приведена глубина измерения от дневной поверхности).
В модельном полевом физическом эксперименте этого же года
[7], но с меньшими размерами «сухого ручья» уровень θ почвы был
значительно ниже, чем в полевом опыте с большей площадью артобъекта: краткосрочное наличие гравитационной влаги (θ> НВ) отмечено в начале эксперимента, что объясняется влажными погодными условиями весны, область распространения этой категории влаги
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фиксировалась в течение 7 сут и до глубины 40 см. Категория легкодоступной влаги (НВ – ВРК) обнаружена в течение длительного периода (с 25.06 до конца вегетационного сезона). Таким образом, увеличение размеров «сухого ручья» приводило к дополнительному
росту θ почвы на 1.0 – 20.0 % по сравнению с контролем.
В варианте «сухой ручей» полевого опыта в слое 0 – 60 см зарегистрированы преимущественные потоки влаги, направленные вверх
к поверхности почвы, градиенты движущей силы вертикальных потоков с учетом градиента гравитационного давления достигали 5.0
см водн.ст./см, а i было не велико и не превышало 0.25 см
водн.сл./сут.
Следовательно, варианты мульчирование и «сухой ручей», не
достоверно различаясь по θ, характеризовались преимущественными
потоками разного направления. Вероятно, природные валуны, нагреваясь в солнечную погоду, подтягивали почвенную влагу к поверхности и тем самым способствовали некоторому росту испарения влаги из почвы.
В рокарии θ в слое 0 – 80 см в период с 10.07 по 10.10 была значительно ниже, чем в остальных вариантах полевого опыта на 23.0 –
41.0 % (отбор проб на влажность проводился с вершины). По сравнению с контролем θ и ЗВ снижались на 23.0 – 38.0 и 11.0 – 30.0 % соответственно. С начала вегетационного периода θ варьировалась от
НВ до ВРК в слое 0 – 40 см до 23.07 и на глубине (измерялась от
дневной поверхности) 40 – 80 см до 06.08. Далее до конца вегетационного опыта (10.10) θ была ниже ВРК, т.е. характеризовалась как
рыхлосвязанная, тогда как в модельном опыте эта категория влаги
выявлена по всему профилю на 8 суток раньше.
За исследуемый период в слое 0 – 80 см наблюдались потоки
влаги, направленные вверх по профилю почвы, градиенты движущей
силы вертикальных потоков и i достигали 5.6 – 9.2 см водн.ст./см и
0.12 – 0.40 см водн.сл./сут соответственно. Вероятно, златолит активно аккумулируя тепло, способствовал увеличению температуры
почвы и, в результате, усиливал испарение влаги из почвы, а влажность почвы резко снижалась.
На контроле в течение 9 суток с начала вегетационного сезона
до глубины 15 см распространялась гравитационная влага (θ > НВ).
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Далее в течение 55 дней с 25.06 во всей толще была обнаружена легкодоступная влага (НВ – ВРК), а с 20.08 до глубины 50 см влага была
ниже ВРК. В течение вегетационного периода в толще 0 – 100 см с
начала вегетационного сезона и до 20.08 преобладали потоки влаги,
направленные вниз по профилю, градиенты движущей силы вертикальных потоков с учетом градиента гравитационного давления равнялись 6.2 – 7.0 см водн.ст./см, i достигал 0.31 – 0.35 см водн.сл./сут.
Далее до конца вегетационного сезона на контроле наблюдались потоки влаги, направленные вверх к поверхности почвы, градиенты
движущей силы вертикальных потоков с учетом градиента гравитационного давления равнялись 4.1 – 6.0 см водн.ст./см, i достигал 0.21
– 0.30 см водн.сл./сут.
Заключение
Проведенные исследования позволили оценить степень влияния
ряда планировочных решений и агромелиоративных почвенноландшафтных приемов на гидрологический режим дерновоподзолистой супесчаной почвы. В засушливый вегетационный период 2014 года под влиянием мульчирования сосновым опадом мощностью 5 см и в арт-объекте «сухой ручей» существенно выросли объемная влажность (на 22 и 40 %) и запасы влаги (на 20 и 36 %) исследуемой почвы по сравнению с контролем. Обнаружились некоторые
различия в интенсивности и направлении преимущественных потоков влаги из почвы в вышеперечисленных вариантах. В варианте с
мульчированием (i = 0.41 – 0.46 см водн.сл./сут.) потоки были направлены к поверхности почвы, а в варианте сухой ручей противоположно направленные потоки имели интенсивность в 1,6 раза ниже. В
рокарии златолит способствовал увеличению температуры почвы,
усиливая испарение влаги из почвы, интенсивность вертикальных
потоков, направленных вверх, достигали 0.12 – 0.40 см водн.сл./сут,
влажность снижалась по сравнению с контролем в среднем на 30.0
%.
Таким образом, на одном типе исходной почвы в границах одной рекреационной зоны применение предложенных планировочных
решений и агромелиоративного приема открывает возможность создания разнообразных устойчивых антистрессовых фитоценозов,
расширяя возможный растительный ассортимент без дополнительно-
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го орошения или осушения. Данный вид мульчирования позволяет
культивировать декоративные растения ацидофилы (мезогигрофиты, и мезофиты). Русло «сухого ручья» сформировало особый микрорельеф, в результате чего в почве создался гидрологический режим, благоприятный для декоративных растительных сообществ мезофитного ряда. В рокарии создаются микроклиматические
условия наиболее благоприятные для засухоустойчивых (ксерофитов) и теплолюбивых растений.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ БАРГУЗИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ)
Л. Б. Вампилова
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Санкт-Петербург, histgeo@mail.ru
HISTORICAL-GEOGRAPHICAL APPROACH TO THE
ASSESSMENT OF FOOD AND ENVIRONMENTAL SAFETY (THE
EXAMPLE OF THE BARGUZIN BASIN)
Vampilova L. B.
(Leningrad State University named after A.S. Pushkin)
Историческая география - пограничная отрасль знания, в течение долгого времени разрабатывалась усилиями географов и историков, причем на начальных этапах исторические тенденции в развитии науки проявлялись более отчетливо, чем географические. Общепринято считать, что историческая география – междисциплинарное

172

направление научных исследований, сформировавшееся на стыке
истории и географии. Историческая география изучает смену взаимоотношений общества и природы на конкретной территории за историческое время.
С. М. Середонин определил предмет исторической географии в
широком смысле как изучение взаимных отношений природы и человека в прошлом. В узком смысле, по его утверждению: русская
историческая география изучает распределение славянских племен
по Русской равнине, образование русского народа, пути колонизации, историческую географию этноса и роль природных условий
для формирования русского этноса, а также адаптационные процессы [6].
По В.К. Яцунскому историческая география посредством периодизации, принятой в исторической науке, должна дать характеристику физической, экономической и политической географии страны на
соответствующие отрезки времени. «Основные элементы этой характеристики: 1) физико-географический ландшафт данной эпохи; 2)
население с точки зрения его этнического состава, размещения и передвижения по территории; 3) география производства и хозяйственных связей; 4) география внешних и внутренних политических границ, а также важнейших исторических событий» [7, с. 10].
Как отмечал В. С. Жекулин [5] историческая география занимается наведение «мостов» междисциплинарного взаимодействия в
историко-географических исследованиях и это является актуальной и
серьезной проблемой. Историко-географический подход, базирующийся на методе диахронического анализа, наиболее соответствует
современным задачам исследования окружающей среды.
Концептуальное различие во взглядах заключается в том, что
одни считают историческую географию самостоятельным научным
направлением, а другие лишь системой методов (служанкой) для
проведения историко-географического исследования.
По мнению автора, историческая география изучает процессы и
этапы формирования современных территориальных природнообщественных (историко-географических) систем в пределах ойкумены в ходе их исторического развития [2]. Сегодня это определение
претерпело изменения: историческая география – система (совокуп-
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ность) естественных и гуманитарных наук (интегральное научное
направление), изучающих структуру, эволюцию, динамику, функционирование
пространственно-временных
(историкогеографических) систем [3]. Следует отметить наличие различных
подходов к историко-географическому исследованию, что связано с
обширностью и междисциплинарным характером исследовательского поля науки. Причины, актуальность и перспективы проведения
исследований определяются интегрирующим положением науки между естественными и гуманитарными науками. Объектом исторической географии являются общественно-природные территориальные
комплексы, включающие две противостоящие системы: природную,
развивающуюся по законам биосферы, и техническую, развивающуюся по социальным законам.
Историческая география как самостоятельная наука, должна
стремиться
к
разработке
своей
собственной
историкогеографической периодизации, которая строится с учетом исторических (социально-экономических), археологических, палеогеографических и других рубежей. В качестве таких рубежей могут выступать резкие изменения во взаимоотношениях человеческих сообществ с природой, которые приводят к экологическим кризисам.
Историко-географическое изучение региона базируется на комплексном подходе. Согласно анализу информации по трем основным
блокам (палеогеографическому, археологическому, историкосоциокультурному), мы стремимся конкретизировать результаты регионального историко-географического исследования: проследить влияние палеогеографических условий на процесс заселения региона; выявить смену археологических культур, повлиявших в той или иной
степени на формирование современных коренных этносов; охарактеризовать социокультурное развитие региона; провести ретроспективный анализ освоения ландшафтов, установить антропогенные изменения в природных комплексах; выявить взаимосвязи в системе
«ландшафт – этнос – природопользование»; установить внутрисистемные связи и взаимодействия для исследования функционирования
историко-географической территориальной системы и ее воспроизводства. Практическим результатом такого интегрального исследо-
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вания может стать оценка экологической и продовольственной безопасности региона [4].
Главным методом историко-географических исследований является реконструкция прошлых взаимоотношений этноса и ландшафта
по надежно устанавливаемым хронологическим срезам. Одной из
задач историко-географической периодизации является выявление
экологических кризисов прошлого, а также анализ причин их вызвавших. Цель – продемонстрировать разнообразие, ценность и увлекательность историко-географических сюжетов, методов и подходов.
Историко-географическое исследование Баргузинской котловины,
которая представлена в качестве полигона изучения, позволило выделить в истории освоения котловины как минимум 4 смены этносов1: баргутского, эвенкийского, бурятского, славянского. В зависимости от смены этносов структура природопользования претерпела
изменения от орошаемого земледелия и скотоводства баргутов в
степных и лесостепных ландшафтах, промыслового коренного эвенкийского населения в таежных, кочевого скотоводства бурятского
населения до пашенного земледелия русского населения.
Баргузинская котловина вместе с ее горным обрамлением рассматривается нами в качестве историко-географического округа, для
природной основы которого характерно внутреннее единство: склоны и днище котловины связаны потоками вещества, энергии и информации. В качестве фактора территориальной дифференциации
выступает геолого-геоморфологическая основа, которая обусловливает разнообразие почвенно-растительного покрова, в свою очередь,
детерминирующего процессы хозяйственного освоения.
Разнообразие природных условий котловины способствовало
формированию двух культур, отличающихся друг от друга характером антропогенного воздействия на природу. Кочевники-скотоводы,
занимающиеся также охотой и рыболовством, осваивали южную
часть подгорного шлейфа Баргузинского и Икатского хребтов. Полукочевники-земледельцы, которые кроме орошаемого хлебопашества
занимались скотоводством, охотой и рыболовством, располагались в
1

На ранних стадиях освоения были известны лишь племенные особенности жителей, населяющих Баргузинскую котловину.
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пределах Лесостепного и Степного Куйтунов, а также в ИнскоБаргузинской и Межкуйтунной террасовых местностях. В баргутский этап освоения ландшафтные особенности котловины продолжали оказывать дифференцирующее влияние на ее хозяйственное освоение. Так, плодородные почвы куйтунов использовались под пашни только по побережьям рек Гарги и Аргады. Другие степные (ковыльно-разнотравно-злаковые) и лесостепные (разреженные разнотравно-злаковые сосняки) урочища Куйтунного ландшафта использовались под пастбища, причем наличие обширных равнинных территорий способствовало разведению больших стад (в летописях Рашид-ад-Дина отмечается, что у баргутов в котловине насчитывалось
до 10 тысяч кибиток). Слабонаклонная равнина местности Подгорного шлейфа Икатского хребта и поверхности куйтунов баргуты очищали от леса и превращали в пахотные орошаемые угодья, чему способствовали малые реки - притоки р.Баргузин.
Следует отметить, что баргутские поселения были приурочены к
местам, уже освоенным древним населением котловины. По имеющимся сведениям, баргуты селились в лесостепных урочищах средней и нижней частей конусов выноса в ландшафте Подгорного
шлейфа, на Лесостепном и Степном Куйтунах, а также на луговых и
залесенных речных террасах. Впоследствии на местах вырубок, расположенных в увлажненных урочищах Подгорного шлейфа и Долинного ландшафта, произошло восстановление леса. На более сухих
куйтунах возобновления лесных комплексов не происходило; здесь
сформировались степные фитоценозы. Баргутский этап воздействия
человека на природу характеризуется началом антропогенного изменения морфологического строения ландшафтов.
Внутри Баргузинского историко-географического округа нами
выделены два подокруга на основании ландшафтных различий:
склоновое обрамление Баргузинской котловины и совокупность природных комплексов её днища. Склоновый подокруг представлен
двумя историко-географическими районами: горнотаежными полиэтническими лесохозяйственно-промыслово-рекреационными Баргузинского и Икатского хребтов. Основу различий указанных районов
обуславливают геолого-геоморфологические особенности. Баргузинский хребет выше по абсолютным отметкам (2800 м), его склоны от-
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льшей крутизной. Склон, обращенный в котловину,
имеет юго-восточную экспозицию, как известно склоны южных румбов, отличаются большей энергетической обеспеченностью природных процессов. Здесь наблюдается до семи высотных поясов от разнотравной лесостепи у подножья до гольцов и перелетовывающих
снежников, включая значительный по размерам кедровый пояс, что
обеспечивает ландшафтное разнообразие и соответственно - значительную ландшафтную дифференциацию видов природопользования. Все этнические группы населения, в то или иное время проживавшие в ландшафтах котловины, пользовались полным набором
природных ресурсов горного обрамления – биологических, обуславливающих различные виды собирательства, охоту, рыболовство и
лесное хозяйство, а также минерально-сырьевых, способствующих
горнопромышленному освоению. Водные объекты, кроме водоснабжения населенных пунктов и транспорта, использовались для орошения1. Часть ресурсов, например, почвенные в склоновых мерзлотных ландшафтах практически не использовались из-за непригодности, кроме горных черноземов на склонах южных румбов. Длительное и наиболее постоянное воздействие на склоновые ландшафты
оказывалось во время эвенкийского периода освоения, что связано со
спецификой традиционного природопользования.
В подокруге днища Баргузинской котловины нами выделены три
историко-географических района: К 1 – долинно-куйтунный лесной
коренного эвенкийского заселения лесохозяйственно-промысловый,
с современным рекреационным использованием; К2 – куйтунный
степной
и
лесостепной
баргутско-бурятский
пастбищноскотоводческий с фрагментами русского земледельческого освоения;
К3 – долинно-подгорношлейфовый лесо-лугово-степной баргутскорусско-бурятский орошаемого земледелия. Для каждого района основой выделения является ландшафтный фактор, который детерминирует процесс заселения определенной группой этноса, а в результате взаимодействия этноса с определенным видом ландшафта появ-

1

В большей мере в юго-западной части котловины. Здесь сохранились следы ирригационных сооружений, принадлежащих баргутскому населению.
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ляется специфический для двух названных составляющих тип природопользования.
Долинно-куйтунный лесной район располагается в верхней трети котловинной части долины р. Баргузин с прилежащими к ней речными и древними озерными террасами. Отличительной особенностью растительного покрова является наличие лесов в долине, на
куйтуне и подгорном шлейфе. На протяжении всей истории освоения
этот район был менее освоен по сравнению с другими, наиболее заселенным он был во время эвенкийского периода. Антропогенные
изменения природных комплексов характерны только для биоты и
связаны с уменьшением численности видов растений, животных,
рыб в процессе собирательства, охоты, рыболовства. Наибольший
ущерб природе лесных куйтунов нанесен лесохозяйственной деятельностью в советский период освоения, когда были проведены
интенсивные рубки в сосняках на боровых песках. В современном
постперестроечном периоде район мало населен. В хозяйственной
деятельности преобладают рекреация (в том числе – бальнеология),
охота и рыболовство.
Куйтунный степной и лесостепной с традиционным скотоводческим природопользованием историко-географический район располагается в центральной части котловины. По природным особенностям это самые ранимые, сильноизмененные и трансформированные
ландшафты Баргузинской котловины, представленные высокими
озерными террасами, сложенными преимущественно песчаными отложениями со степными и лесостепными комплексами. Ядра освоения формировались за историческое время по долинам рек, пересекающих куйтуны, т.е. селитебное освоение на поверхности куйтунов
прослеживается эпизодически. Большая часть времени освоения
пришлась на использование территории в качестве пастбищных угодий во время баргутского и бурятского периодов, в связи с преобладанием в природопользовании кочевого скотоводства. Деградация
почвенного покрова в процессе перевыпаса привела к появлению и
развитию дефляционных процессов впоследствии приведших к образованию днищ и котловин выдувания. Значительно усугубилась картина с деградацией природной среды после интенсивной распашки
степей во время освоения целинных и залежных земель советского
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периода освоения. Урожаи до 17 центнеров с гектара получали первые 3 – 5 лет, а позже ветровая дефляция почв привела к утрате
больших площадей хозяйственных угодий. На протяжении последних 30 лет названные природные комплексы, занятые степью и участками боровых сосняков, восстанавливаются, однако площади развеваемых песков по прежнему велики [1].
В
южной
части
котловины
находится
долинноподгорношлейфовый лугово-степной земледельческий историкогеографический район. Поскольку южное местоположение обеспечивает благоприятные термические условия и создает возможность
широкого распространения плодородных каштановых почв, можно
считать район самым благоприятным для сельского хозяйства в пределах котловины. Это доказано длительной историей освоения: с XII
века существовали угодья со следами орошаемого земледелия, попытки реконструкции и воссоздания которых предпринимались со
второй половины прошлого века, в связи с планами создания здесь
сельскохозяйственной базы для обеспечения западного участка зоны
БАМа сельскохозяйственной продукцией. Все этнические группы
проживающего здесь населения (баргуты, буряты, русские) занимались орошаемым земледелием и в настоящее время прослеживается
преемственность в селитебном освоении территории. Примеры негативных последствий хозяйственного освоения прослеживаются в деградации природных комплексов, проявляющейся в активизации эоловых процессов, формировании эоловых форм рельефа и участков
вторичного засоления.
Таким образом, на микроуровне историко-географического районирования главными критериями выделения таксономических единиц становятся этнография и типы природопользования, зависящие
от ландшафта. При этом время формирования этносов и их распространение на территории региона «вписываются» в общую схему периодизации региона. Связь этноса с особенностями природы региона заселения формирует специфику природопользования. Этнос несет с собой культуру традиционного хозяйствования, приспосабливая её к ландшафтной структуре местности. Так, заселившиеся из
центрально-азиатских степей кочевники-животноводы принесли с
собой элементы духовной (в том числе – религиозной) и материаль-
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ной (жилище, одежда, хозяйственный инвентарь и др.) культуры.
Главными природными факторами развития природопользования
становятся биопродуктивность пастбищ, наличие удобных для водопоя водных источников и мощность снежного покрова зимой.
Русская колонизация южной Сибири (начало ХУП в.) принесла в
регион культуру земледелия. Важными факторами природопользования при этом стали агроклиматические условия, наличие равнинных
территорий и пологих участков, плодородных почв. Постепенно земледелие стали осваивать и кочевники, переходя к оседлому образу
жизни. Каждый тип природопользования детерминирован возможностями ландшафта. Как правило, распахивались равнинные территории днищ котловин, тут же круглый год мог выпасаться скот.
Склоны используются под пастбища: на пологих частях склонов –
зимние, в средних частях макросклонов хребтов, включая лесные
среднегорья, - осенне-весенние.
Постепенно осваивались и другие природные ресурсы, особенно
- лесные и минеральные. Появились рубленые деревянные дома и
другие постройки. Открытие месторождений полезных ископаемых
(железо, медь, золото и др.) привело к распространению русской традиционной культуры, появлению индустриальных ландшафтов. В
свою очередь, с ростом численности населения, населенных пунктов,
в том числе городов, привело к сведению лесов, развитию эрозионных процессов, загрязнению окружающей среды.
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Нарушение условий теплообмена в искусственных и природных
грунтах часто считается основной причинной нарушения устойчивости техногенных сооружений. Основы геокриологического прогноза
заключаются в расчётах температурных полей, возможности которых
развивается не одно столетие. Однако непосредственной причиной
геотехнических проблем Севера являются геокриологические процессы, особенности, протекания которых тесно связаны с ландшафт-
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ными, в т.ч. микроклиматическими, геоботаническими и гидрологическими условиями. Активность процессов в своей основе тесно связана с нарушением условий теплообмена поверхности с атмосферой.
Это происходит при нарушении растительного покрова, изменении
мощности и плотности снежного покрова, обводнении и/или осушении поверхности. Однако при анализе развития процессов очень
важно учитывать генезис и направленность их развития, которая отражается в неоднородностях температурного поля, а также криогенного и посткриогенного строения грунтов.
Обычно основой инженерно-геокриологического мониторинга
являются наблюдение за данными термометрии в скважинах. У ряда
исследователей прослеживается мысль, что необходимо прямое наблюдение за развитием геокриологических процессов, оказывающих
неблагоприятное воздействие на элементы инфраструктуры (Yang et
al., 2015). Последствия техногенных нарушений железнодорожного
полотна накапливаются от стадии изысканий, через строительство и
эксплуатацию, становясь источниками активизации геокриологических процессов. Именно с возникновением геокриологических процессов связаны проблемы объектов, которые существуют на протяжении нескольких десятков лет. Северная железная дорога существует с 1946 года. Казалось бы, природно-техническая система давно
должна была прийти в состояние равновесия, однако на отдельных
участках эксплуатации железнодорожники вынуждены практически
ежегодно вести ремонт насыпи.
Согласно данным из отчета по инженерно-геологическому обследованию деформирующейся насыпи 2227-2228 км перегона Коноша-Воркута (1972 г.) следует, что просадками подвержены обе
нитки пути, а также просадки происходят с начала эксплуатации дороги. Суммарная величина просадок составляет 140-190 мм в год и
только в отдельные годы увеличивается 230-250 мм (1953, 1959,
1966, 1968 г.). Просадки пути начинают происходить конце лета - в
августе, но, главным образом путь садится осенью – в сентябре - октябре месяцах. Замечено, что в годы с жарким дождливым летом,
просадки осенью больше, в годы с прохладным летом - меньше. Исправление просадок производится один, два раза в год. Ежегодно на
подъемку пути на участки расходуется 70-90 м³ балласта.
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В сентябре 2015 года, была проведена Воркутинская инженерногеокриологическая учебная практика геологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова. В ходе практики, в том числе, были
исследованы два опорных района: станция Хановей и станция Песец
Северной железной дороги. Участки детальных исследований располагались в пределах характерных природных и природнотехногенных ландшафтов обширной предгорной равнины, примыкающей к отрогам Полярного Урала.
Цель практики включала как учебные, так и научные составляющие, сводящиеся к формированию целостного представления о
состоянии и тенденциях развития природно-техногенной системы
железнодорожной трассы с учётом истории развития геокриологических процессов.
Для достижения цели были поставлены следующие цели:
1. Проведение
мерзлотной
съёмки
для
определения
пространственных
закономерностей
формирования
геокриологических условий.
2. Типизация и районирования геокриологических явлений,
связанных с неблагоприятными для железной дороги инженерногеологическими процессами.
3. Уяснение роли климатических изменений в наблюдаемой
динамике геокриологических процессов.
4. Уяснение роли техногенных нагрузок в наблюдаемой
динамике геокриологических процессов.
Задачи образовательного процесса были тесно увязаны с исследовательскими и предполагали обучение планированию комплексных мультидисциплинарных работ в сжатые сроки и применением современных серийных и экспериментальных инновационных средств инструментальных наблюдений.
Методы исследований подразделялись на следующие основные группы.
Инженерно-геологические и геокриологические методы
Методы мерзлотной сьемки
Геофизические методы
Гидрологические и гидрогеологические методы
Моделирование температурного режима
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Инженерно-геологический мониторинг
Эколого-экономические методы оценки ущерба
Для выявления тенденций изменения геокриологических условий были выбраны следующие ключевые участки: «пойма» и «бугристый» тип местности; в последнем выделены два типа ландшафта:
соответственно, «бугры» и «межбугровые понижения».
Бугристый тип местности занимает большую часть исследуемой
территории, поэтому для характеристики изменения тенденций развития многолетнемерзлых пород (далее ММП) он является определяющим. На буграх произрастает обширное количество растительности в том числе: клюква, морошка, ягель, лишайники, багун, гоноболь, березовый ерник (невысокий, до 30 см в высоту); для межбугровых понижений характерна та же растительность, однако с преобладанием ерника.
Пойма реки является частью речной долины, затапливаемой в
половодье или во время паводков. Для поймы характерны грунты с
повышенной влажностью (относительно грунтов бугристого типа
местности), также для этого типа местности характерна следующая
растительность: ерник (высокий, до 1-1.5 м), багульник, карликовая
береза, кустарниковая ольха, ива мохнатая (ссылка на таблицу с типами местности).
Территория исследований расположена в зоне сплошного с поверхности распространения многолетнемерзлых пород со среднегодовой температурой от минус 1 до минус 2°С.
Заметим, что в среднегодовая температура воздуха в 2015 году
на участке Хановей составила -3.76°С, а температура поверхности на
полигональном бугре с мохово-травянистой растительностью –
+2.4°С. В таких условиях возможно многолетнее оттаивание многолетнемерзлых пород сверху, что косвенно подтверждается нашими
термометрическими наблюдениями в неглубоких скважинах. На участках бугров с высокой степенью заторфованности глубина сезонного оттаивания не превышала 0.4 м, в то время как на минеральных
буграх даже на глубине 4 м температура в сентябре 2015 года составляла +3.56°С. В межбугровых же понижениях на глубине 5.8 м
температура составила +9.99°С.
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На поверхности грунтов развита сеть морозобойных трещин,
формирующая слабовыраженный полигональный рельеф. Бугры пучения с торфом на поверхности и полностью минеральные - одна из
самых распространенных форм криогенного рельефа.
Для достижения поставленной цели были выбраны скважины из
базы данных международной сети по изучению ММП (GTN-P
Database), каждая скважина соответствует своему ключевому участку.
Благодаря существующим фоновым изменениям температурного
режима пород, на изучаемой территории активны криогенные процессы. Наиболее распространены по формам и размерам бугры пучения, образовавшиеся в результате многолетнего и сезонного промерзания, термокарстовые и термоэрозионные формы рельефа, сформировавшиеся при многолетнем протаивании льдистых отложений, полигональный микрорельеф и связанные с ним полигональножильные льды. Распространение и морфология связанных с пучением образований подчиняются зональным закономерностям.
На исследуемом полигоне нами были выделенные типы местности. Которые нам помогают оценить, при каких критериях (рельеф,
растительность, режим увлажнения поверхности, глубина залегания
вечной мерзлоты) вероятность появления термокарстовых озер выше
или наоборот ниже. Посредством разделения территории на типы
местности, была построена карта железнодорожного полотна и прилегающей территорией.
В зоне распространения многолетнемерзлых пород (ММП), деформации железнодорожного полотна, связаны с нарушением технологии строительства, а также при строительстве не учитывается особенности (уязвимости и регенерации) геокриологических условий.
При сооружении железнодорожного полотна изменяются условия
теплообмена поверхности с атмосферой. Модификация термического
состояния приводит к изменению физико-механических свойств
грунтов. А это в свою очередь приводит к развитию экзогенных процессов. Для предотвращения деформаций на железнодорожном полотне, при строительстве необходимо знать инженерногеокриологические условия и выполнять проектные решения.

185

Основной причиной деградации мерзлой толщи является нарушение теплового режима поверхностного, связанного с постройкой
железнодорожной линии. Возведение земляного полотна в районах
распространения ММП, влечет за собой нарушение естественных
условий существования мерзлой толщи.
Процессы деградации мерзлоты усугубляются при неправильной
организации работ при возведении земляного полотна - удалении
торфяно- мохового покрова в местах отсыпки рабочего тела железнодорожного полотна и около нее. Как показало бурение, растительный покров был удален перед сооружением насыпи.
Причинной образование провалов на железнодорожном полотне,
следуя нашим исследованиям, является тиксантропность грунтов.
Из-за нарушения теплового режима, переувлажнение грунтов является самой явной причиной. За счет движения железнодорожных составов по полотну, совершается подпруживание грунтов за счет этого и происходит образования провалов.
По данным карточек ПУ- просадки идут с начала эксплуатации
дороги. Начинаются в конце лета, но главным образом путь проседает осенью в сентябре - октябре. Возникающие на насыпи просадки
связаны, в основном, с процессом постепенного оттаивания (деградации) кровли ММП. Места просадок, совпадают с участками, где
сезонное промерзание не достигает многолетнемерзлых грунтов, в
основании насыпи, т.е. между слоем сезонного промерзания и мерзлыми грунтами постоянно имеется слой талых грунтов (этот процесс
называется несливающаяся мерзлота). На участках таликов и на участках, где слой сезонного промерзания смерзается с ММП, просадок
пути как правило, не происходит.
На участках значительных по протеканию, исправление просадок производят один, два раза в год. По данным ПУ-9, для исправления просадок ежегодно на подъёмку пути на участке расходуется 7090
балласта. Для поддержания ММП на многих участках установлены термосифоны, но их расположение не соответствую распространению ММП, следовательно, неизвестно для чего они установлены. Так же, возникает вопрос являются, ли они еще эксплуатирующими.
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На данный период времени перед нами стоит цель, рассчитать
какой экономический ущерб принесла железная дорога за весь период ее эксплуатации (выразить в денежной форме). Попытаться
спрогнозировать затраты на ближайшее будущее. Предложить мероприятия для устранения неполадок сети. Изучить риски возникновения новых очагов явлений. Сравнить эксплуатацию термосифонов и
устранение неполадок с помощью ежегодной подсыпки балласта,
выявить, что же является более рентабельно.
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Продовольствие является основным регулятором численности населения на всех этапах развития цивилизации. В настоящее
время на планете Земля проживает более 6 млрд. человек, и численность населения с каждым столетием ускоряется. Например, по данным Ф.Бааде, если в первом тысячелетии до н.э. для удвоения численности населения потребовалось ровно 1000 лет, то в XVIII-XIX
вв. – всего 150 лет, а в XX в. – всего 40 лет. Так человечество реагирует, по мнению академика Б.С. Маслова, на собственные успехи в
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использовании потенциальных возможностей Земли для увеличения
производства продуктов питания. К настоящему времени резервы по
производству сельскохозяйственной продукции за счет расширения
площади пашни путем освоения ранее неиспользованных земель
практически исчерпаны. В XX веке на производство продовольствия
решающее влияние оказали прогресс в селекции и семеноводстве,
применении минеральных и органических удобрений, использование
гербицидов и фунгицидов против вредителей и болезней растений,
улучшение агротехники, механизация в сельском хозяйстве и, особенно, мелиорация земель. Так, в Российской Федерации площадь
осушаемых и орошаемых земель составляет соответственно 4,25 млн.
и 4,29 млн. га. По данным Центра экономической конъюктуры при
Правительстве РФ осушаемые земли занимают значительные площади в Центральном (1,3 млн. га, или 32%), Северо-западном (0,7 млн.
га, или 17%), Дальневосточном (0,5 млн. га, или 11%) и Северном
(0,4 млн. га или 10%) экономических районах и в Калининградской
области (около 0,4 млн. га). За годы реформ (1990-1999 гг.) из-за
резкого уменьшения объема работ по уходу мелиорируемых площадей и нарушения технологий ведения сельскохозяйственного производства качественное состояние орошаемых и осушаемых земель
быстро ухудшалось, значительные их площади были переведены в
менее ценные категории. Между тем, огромные площади сельхозугодий в России нуждаются в мелиорации. Так, по данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Российской Федерации из 220, 5 млн. га (20 %) переувлажнены и заболочены. Только
за период с 1990 по 1998 гг. площадь переувлажненных и заболоченных почв увеличилась на 19 млн. га, что резко снижает производство
сельскохозяйственной продукции. Решением таких негативных последствий, особенно в зоне гумидных ландшафтов, является дренаж.
Надо отметить, первые каменные и трубчатые дренажи, согласно историческим документам, использовались еще до нашей эры. Некоторые из них обнаружены при раскопках. В средние века о дренаже
забыли, и только начиная с 1650 г. стали появляться дренажные системы из дерева, фашин, камня в Англии. Позднее в Шотландии, а
затем и в Германии начали применять дрены из фасонной черепицы,
использовавшейся для коньков крыш, которую следует рассматри-
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вать предшественником гончарных дренажных труб. Изобретение
пресса для изготовления гончарных дренажных труб в 1840 г. в Англии способствовало быстрому распространению дренажа по всей Европе (Eggelsmann, 1981), как следствие повышению урожайности
злаковых и технических культур, что способствовало развитию перерабатывающих предприятий (мануфактур).
С опозданием в 2-5 лет в России, как в прежние времена, так и сейчас
внедряются в практику зарубежные достижения. Так, в Новгородской области в середине XIX века Н.И. Железнов провел работы по
созданию завода для производства дренажных труб из обожженной
глины и по осушению закрытым дренажем участка в усадьбе Матвейково, расположенной в 4-х км от д. Нароново. О разрушении гончарных труб не сообщается.
На территории Белорусcии в 1856…1863 гг. А.М. Козловский провел
работы, аналогичные работам Н.И. Железнова. Он же провел и исследования эффективности осушения земель закрытым гончарным
дренажем участка при Горы-Горецком земельном институте. Успех
изменений в жизни общества возможен лишь тогда, когда эти изменения не противоречат, а способствуют открытию и внедрению новых технологий (Кульпин Э.С., 2009). В эти моменты возрастает
роль ученых в элите общества. Если возникает необходимость принципиальных изменений научного мировозрения, решающая роль
принадлежит отдельным личностям, одному исследователю, чьи достижения находят всеобщее признание, а созданная им научная школа
воплощает его идеи в жизнь. Таким ученым в России стал В.В. Докучаев – основоположник современного научного почвоведения.
На современном этапе развития науки необходимо создание
дистанционного мониторинга осушенных земель России. Только наличие комплексной информации о свойствах и режимах естественных, осушенных почв и почв геохимически сопряженных ландшафтов позволит оценить целесообразность развития осушения на с/х
землях России. Практически повсеместно в последние годы в практике осушения почв разных регионов применяется пластмассовый
дренаж. Однако, сведения о его длительном воздействии на эволюцию и функционирование почв, а также на развитие ландшафтов,
весьма ограниченны (Ковалев И.В.. 1994, 2015) или отсутствуют во-
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все. В районах с высокой плотностью населения существенно нарушена структура почвенного покрова. Пестрота почвенного покрова,
обусловленная первичной неоднородностью водного режима, степенью заболоченности почв, гранулометрическим составом усугубляется вторичной гидрологической и литологической неоднородностью, возникающей под влиянием дренажа. Так, при осушении заболоченных почв в Нечерноземной зоне используют гончарный и, в
меньшей степени, пластмассовый дренаж, под действием которых
возникают вторичные новые структуры - засыпки гончарного и щели пластмассового дренажа. При строительстве гончарного дренажа
создается траншея шириной 40 см и глубиной до 120 см. При этом
мелкозем, подпахотных слоев поступает на поверхность, частично
перемешивается с пахотным и после укладки дрен засыпается обратно в траншею, обогащенный органическим веществом по сравнению
с аналогичными слоями естественного сложения. При укладке пластмассового дренажа дреноукладчики лишь прорезают почвенные
горизонты шириной 12 см, не нарушая естественного сложения подпахотных слоев. Мелкозем, закладывающийся над пластмассовой
дреной, обогащается гумусом лишь в результате осыпания верхних
слоев. В целом на 1 га при междренном расстоянии 16 м траншейные
обратные засыпки составляют – 2,45 %, а щелевые – 0,72 % площади. Структуру почвенного покрова (СПП) усложняет строительство
открытых магистральных каналов. Вынутый мелкозем из нижних
подпахотных горизонтов и почвообразующих пород после планировки перекрывает гумусовый горизонт мощностью до 40 см на расстоянии 5-20 м от канала. С учетом значительной площади осушенных почв (4,25 млн. га) в Нечерноземье (ЕТС), траншейные засыпки
заслуживают отдельного внимания при изучении структуры почвенного покрова.
Урбанизация городов, развитие малого этажного строительства приводят к изменению гидрологии ландшафтов: это связано с
различной зарегулированностью поверхностного и внутрипочвенного стоков фундаментами зданий, ландшафтных сооружений и заборов, комплексом ландшафтных форм. Следовательно, необходимо
совершенствовать методику расчета междренных расстояний для
этих новых ландшафтных условий плотно зарегулированного стока,
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высокой насыщенности дренажных и оросительных систем (на каждом участке), с разным планом посадок древесных пород и необходимостью герметизации дрен, а также разработкой приемов устройства дренажа вблизи деревьев. В теоретическом обосновании нуждаются конкретные локальные ситуации строительства осушительных систем с различной нагрузкой, совмещенные с ливневым стоком, со стоками из септиков и бассейнов, а иногда и с городской канализацией. Появление новых изоляционно-фильтрующих полимерных материалов (тефонд, дрениз, энкандрайн, пордрен, унидрен) ставит новые вопросы по оценке эффективности их действия. СНиПов
по их применению нет, как нет и исследовательских работ по оценке
их эффективности. Это новое направление в сегодняшней практике
осушения и в исследованиях траншейных засыпок и процессов установления гидравлической связи поверхностных слоев почв с дренажными трубами. Реконструкция полностью или частично разрушенных осушительных систем, как сельскохозяйственного назначения,
так и в городах (например, в Ростове Великом, в Новгороде и т.п.),
исправление ошибок чрезмерного увлечения гидротехническим
строительством требует теоретического обоснования использования
новых технологических приемов и разработки инновационных методов экологически безопасного улучшения ситуации.
Вот лишь некоторые вызовы современности: научные основы технологий экологического развития, мелиорации и эстетики ландшафтов.
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Мониторинг как «…сложная информационная система, включающая наблюдения за состоянием окружающей природной среды,
его оценку и прогнозирование» [1, С. 9], позволяет изучать как отдельные среды, так и весь природный или природно-антропогенный
территориальный комплекс. При этом, являясь одним из сквозных
методов геоэкологии, геосистемный мониторинг дает возможность
использовать индикаторы компонентов среды при исследовании состояния и развития геоэкосистем [3].
Арктический регион как сложная динамичная система представляет большой интерес с точки зрения анализа динамики состояния
как геосистем различного уровня в целом, так и их отдельных компонентов. Ландшафты Арктической зоны характеризуются крайне
слабой устойчивостью к даже незначительному антропогенному воздействию и отличаются низкими темпами восстановления экосистем
после нарушения.
Комплексный мониторинг береговых систем ведется на протяжении многих лет различными научно-исследовательскими коллективами как в России, так и за рубежом. Согласно положениям программы АМАП в сферу проведения арктического экологического
мониторинга включена прибрежная зона шельфовых морей Северного Ледовитого океана (Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Бофорта), Норвежского, Исландского и
Гренландского, пограничных между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, моря Лабрадор, Баффина, Гудзонова залива и
Берингова моря [2]. Протяженность береговой линии Арктических
морей настолько значительна, что можно говорить об их недостаточной изученности, особенно в условиях изменения гидрометеорологических параметров, наблюдаемых в последние десятилетия. Мониторинговые исследования становятся особо актуальными для северных территорий при ускорении и увеличении масштабности проявления негативных (в т.ч. для зданий и сооружений) криогенных процессов, таких как: солифлюкция, абразия, термокарст.
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Проведение исследований геосистем Арктики вызывает определенные сложности (особенно при изучении островов), главная из которых – их труднодоступность. Вместе с тем, именно доступность
для наблюдений является одним из основных требований при проведении экологического мониторинга. Поэтому изучение влияния климатических изменений на процессы переформирования берегов и их
динамику становится возможным в том числе при интеграции научно-исследовательских и научно-образовательных программ.
Осуществляемый с 2012 г. Северным Арктическим Федеральным университетом им. М.В. Ломоносова совместно с ФГБУ Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
и
Русским
географическим
обществом
научнообразовательный проект «Арктический плавучий университет»
(АПУ) на борту научно-исследовательского судна (НИС) «Профессор Молчанов», дает возможность научным и научнообразовательным центрам, через которые реализуются и международные проекты и стратегии по развитию Арктики, проводить изучение арктических экосистем (как морских, так и наземных) [5].
Так, например, авторами настоящей статьи с 7 по 27 июня 2016
года в рамках «АПУ-2016» проводились рекогносцировочные исследования на предмет возможности закладки профилей для последующего мониторинга динамики берегов наземными методами (в том
числе тригонометрического нивелирования), а также выявлялась
возможность получения количественных данных в объеме, достаточном для их математической обработки и оценки анализируемых показателей с высокой точностью.
Исследования, проведенные на ключевых участках по маршруту
движения НИС «Профессор Молчанов» (Архангельск - ст. Белый
Нос - п. Варнек (о. Вайгач) - Русская Гавань (Новая Земля) - залив
Мака (Новая Земля) - залив Иностранцева (Новая Земля) - мыс Желания (Новая Земля) - ст. им. Федорова (о. Вайгач) – Архангельск),
представлявших интерес для реализации поставленной цели – выявления возможности проведения мониторинга динамики берегов и
оценки рисков нарушений природной среды, а также трансформации
социально-экологического пространства в условиях меняющегося
климата показал, что наиболее активно и масштабно проявляются
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такие природные процессы как: выветривание (физическое, химическое) горных пород, абразия (механическая, химическая, термическая) береговой линии, процессы сползания почвенно-грунтового
слоя (крип, солифлюкция), ледниковая эрозия, формирование термоэрозионных оврагов на склонах, и деятельность талых вод.
Абразионные процессы разрушения берегов, широко проявляются на всех наблюдаемых участках по маршруту проведения исследовательских работ. Преимущественно это механическая абразия –
процесс ударного разрушения берегов прибоем. Она проявляется с
разной силой, в зависимости от открытости береговой линии прибою
и крепости слагающих пород. На определенных участках развиты ее
разновидности – термическая и химическая абразии, дополняющие
механическую. Химическая абразия (процесс разрушения берегов,
сложенных легкорастворимыми породами) наиболее активно проявляется на участках берега, сложенных карбонатными породами – известняками, доломитами и т.д. (о. Вайгач, острова Южный и Северный Новой Земли). Термическая абразия – процесс разрушения прибоем промерзших грунтов или пород (в основном за счет температуры морской воды) наблюдалась на отдельные участки береговой линии на островах Вайгач и Южный арх. Новая Земля.
На Северном острове архипелага, где преобладает фиордовый
тип береговой линии, процессы береговой абразии в значительной
степени ослаблены изрезанностью береговой линии. Эти участки берега образованы не абразионной, а ледниковой деятельностью. Их
развитие протекает под воздействием различных склоновых или ледниковых процессов. Узкие полоски пологих каменистых отложений
представляют собой делювиальные и коллювиальные отложения,
частично переработанные волнами. Ледниковая эрозия наиболее активно проявляется где распространены долинные ледники. Большинство их выходит в море, образуя фиорды.
Крип (криогенный) и солифлюкция (медленная и быстрая) наиболее ярко проявляются в районе губы «Долгая» и мыса «Раздельный» о. Вайгач. Они представляют собой гравитационное сползание
переувлажненных грунтов по склонам. Сползание грунтов может
происходить даже на очень пологих склонах, с крутизной всего 3-4°,
при этом медленная солифлюкция (наиболее характерная для иссле-
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дуемых районов) имеет скорость от 0,2-1 см/год и до десятков
см/год, быстрая солифлюкция может иметь скорости до 8-10 м/год.
Механическое («морозное») выветривание особенно сильно
проявляется в рассланцованных и трещиноватых породах. В результате отступления ледников и вечной мерзлоты этот процесс захватывает новые районы, освободившиеся от многолетних льдов. Галечные отложения в районе губы «Долгая» образуются в первую очередь за счет данных процессов, абразионные процессы в основном
влияют на морфологию (окатанность). Данный тип процесса проявляется практически повсеместно по маршруту экспедиции АПУ2016. Химическое выветривание в основном обеспечивается растительностью (мхами и лишайниками), которая плотной коркой покрывает поверхность пород в зоне работ. Причем, плотные корки лишайников можно рассматривать и как защиту от эрозионных процессов (в первую очередь ветровой и от осадков).
Деятельность талых вод активизируется в период весеннелетнего снеготаяния. Данный процесс в последнее время набирает
силу в связи с ускоренным таянием ледников и деградацией вечной
мерзлоты, что в свою очередь способствует ускорению процессов
разрушения почвенно-грунтового слоя, образованию термоэрозионных форм рельефа (оврагов, рытвин). В условиях вечной мерзлоты
скорость образования оврагов и рытвин резко возрастает, при этом
данная тенденция сохраняется как при увеличении количества осадков, так и среднегодовой температуры.
Оценка рисков в результате береговой абразии на обследуемых
объектах «АПУ-2016» не показала каких-либо масштабных нарушений и утраты прибрежных местообитаний. Вместе с тем, наблюдающееся в последние годы некоторое изменение количества осадков и
среднегодовой температуры в данном регионе, может спровоцировать изменения в хозяйственной деятельности [6]. Таким образом,
для более обоснованных выводов требуются дополнительные детальные длительные наблюдения и исследования, в т.ч. мониторинг
за состоянием и динамикой берегов.
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УДК 550.4.02
ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ И ИХ РОЛЬ В ОЦЕНКЕ
СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ СУРА-СВИЯЖСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ)
О.Г. Кузнецова
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж
№5», с. Мещерское Московской области, o-g-k@list.ru
NATURAL LANDSCAPES AND THEIR MEANING IN
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (FOR EXAMPLE SURASVIAZHSKY WATERSHED PRIVOLZHSKY HILLS)
O.G. Kuznetsova
GBPOU MO "Moscow Regional College of Medicine №5», p.
Mesherskoye Moscow region
Природные ландшафты играют важную роль в сохранении биогеоценозов, биоразнообразия, способствуют повышению продуктивности экосистем [5]. Неоценима роль естественных природных
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ландшафтов с целью изучения геохимической миграции химических
элементов, взаимосвязей компонентов ландшафта, законов функционирования экосистем, поддержания гомеостаза и тенденций развития
[1]. Изучение геохимической миграции химических элементов является неотъемлемой частью геохимического мониторинга, а также
способствует адекватному нормированию концентраций загрязняющих веществ в антропогенно нарушенных ландшафтах [3].
Нами исследованы природные и нарушенные ландшафты на
территории, объеденной сходными климатом, геологическим строением (правый берег реки Суры), почвами и почвообразующими породами и растительностью [2]. Выбранные нами районы исследования отличаются по степени антропогенного воздействия. Район, расположенный севернее, испытывает воздействие, расположенных
гипсометрически выше городов Шумерля и Вурнары, пашни. Район
исследования, расположенный южнее, находится на территории ГПЗ
«Присурский». И, таким образом, является эталонным, не испытывающим антропогенного влияния. Влияние на нем сказывается только атмосферными осадками, принесенными с загрязненных территорий.
В исследованных нами пробах растительности нарушенных
ландшафтов обнаружено большее количество тяжелых металлов, чем
растения с природных ландшафтов. Злаки нарушенных ландшафтов
содержат магния в 2,5 раза больше концентрации магния в почвах
заповедника; меди – в 4,5 раза больше; цинка – в 6 раз. Древесные
растения нарушенных ландшафтов содержат магния в 1,5 раза больше; меди – в 2 раза; цинка – одинаковое количество. Таким образом,
растительность нарушенных ландшафтов аккумулирует Mg, Cu, Zn.
Пробы воды нарушенных ландшафтов содержали сухой остаток
в 2,5 раза превышающий значения природных ландшафтов; хлоридов
в 1,5 раза. Сульфатов больше в 2,6 раза в озерах природных ландшафтов. Вероятно, это связано с близким залеганием гипсовых месторождений. Активная реакция среды в озерах с нарушенных ландшафтов – слабокислая (5,6-6,7); озера Ургуль – близка к нейтральной
(7,3). Нитратов больше в водах озер заповедника (1,92-1,68 мг/л). Эти
показатели в 1,5 раза выше показаний вод озера Ургуль (1,06 мг/л),
испытывающим антропогенное воздействие. ПДК для вод рыбохо-
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зяйственного назначения превышали концентрации меди (в 5 раз),
цинка (в два раза) в водах природных ненарушенных ландшафтов.
Концентрации кадмия и свинца не превышали допустимых значений.
Определенные нами концентрации в водах озера нарушенного ландшафта тяжелых металлов превышали ПДК по ряду показателей: меди – в 90 раз; цинка – в 15 раз; свинца – почти в два раза. Повышенные концентрации меди, цинка и свинца связаны с расположенным
гипсометрически выше городом Вурнары, в котором функционирует
химический завод «Смесевых препаратов»; со стоком химических
веществ с полей, на которых используется удобрение «Суперфосфат», в состав которого входит кадмий; поступлением в воды рек
Вурнарка и Апнерка, в которые сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды капитальной жилой и общественной застройки; кроме того, большинство сетей канализации имеют износ более
70%. Нами проанализированы экстремумы содержания тяжелых металлов в водах природных и нарушенных ландшафтов. Сравнение
содержания тяжелых металлов в водах природных и нарушенных
ландшафтов показало, что: свинца в 25 раз; цинка в 50 раз; меди – в
128 раз больше в слабонарушенных ландшафтах, нежели в природных. Это говорит о процессах накопления тяжелых металлов водами
озер нарушенных ландшафтов.
Таким образом, природные ландшафты играют неоценимую
роль в нормировании окружающей среды. Концентрации загрязняющих веществ в антропогенно измененных ландшафтах необходимо сравнивать с таковыми в природных ландшафтах, сходных по
происхождению и строению. Проводя нормирование окружающей
среды необходимо опираться на данные концентраций химических
элементов в природных ландшафтах. Таким образом, используя данные биогеохимии, гидрохимии, можно определить степень загрязнения исследуемой территории, сделать прогноз развития, отследить
источник загрязнения даже «постфактум».
Устойчивое развитие предполагает оптимальное сочетание интересов населения, бизнеса и благополучное состояние окружающей
среды. Центральным звеном взаимодействия человека и природы
является хозяйство. Именно поэтому в контексте общества в будущем необходимо удовлетворять потребности общества в настоящем
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таким образом, чтобы грядущему поколению удалось избежать решения вопросов развития. Под устойчивым развитием понимается
единое пространство взаимодействия общества, природы и экономики. Новый уровень бережного отношения общества к природе и является осознанным будущим, к которому стоит стремиться. Прилагая
усилия для улучшения качества жизни людей и делая общество стабильным, необходимо находить баланс между социальными потребностями, задачами экономики и возможностями окружающей среды.
Практически этот баланс найти нелегко, так как подчас необходимо
отказываться от стереотипов, использовать новые методы и возможности.
Мониторинг и оценка социально-экономических и природнохозяйственных процессов – одни из важнейших инструментов эффективного развития территорий. В целях упрощения контроля устойчивого развития введены индикаторы, позволяющие измерять
направление развития и предсказывать возможные риски [4]. К ключевым индикаторам устойчивого развития относятся: ВРП на душу
населения; энергоемкость ВРП; индекс физического объема основных фондов; объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; выпуск товаров и услуг малыми предприятиями; доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции; индекс развития человеческого потенциала; бюджетная обеспеченность; уровень безработицы общей и регулируемой; истинные сбережения; объем загрязнения, поступившего в окружающую среду, на единицу ВРП; количество непереработанных отходов производства и потребления. Однако
применения вышеперечисленных индикаторов недостаточно, так как
их применении не дает полной характеристики экологического равновесия, не учитываются выбросы предприятий, уже загрязнившие
ландшафты. В связи с этим, мы рекомендуем к ключевым индикаторам устойчивого развития добавить индикатор экологического состояния территории. Геохимические методы позволяют достоверно и
полно охарактеризовать экологические загрязнения, нанесенные
ландшафту в прошлом, показать настоящее состояние и сделать прогноз развития территории. Сравнительный анализ природных и слабонарушенных ландшафтов позволяет проследить степень нараста-
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ния антропогенной нагрузки территории, а также сделать прогноз
развития ландшафта.
Для оптимизации использования земель могут быть использованы следующие мероприятия:
• Использование «нулевой обработки почвы», технологии notill (это технология сберегающего земледелия, при которой отсутствует какая-либо обработка почвы, а растительные остатки остаются
на поверхности почвы. В идеале семена вносятся в почву без ее повреждения).
• Разбивка сельскохозяйственных земель на участки площадью
1-1,5 га.
• Посадка хвойных и лиственных пород деревьев по периметру
участков.
• Использование севооборота и сидератов.
• Использование гидроморфных ландшафтов в качестве сельскохозяйственных земель.
• Отказ от внесения в почву гербицидов и удобрений.
Данные рекомендации минимально нарушают естественные геохимические процессы в почве. Применение данной технологии приводит к обогащению почвы гумусом, растения получают естественное необходимое питание, сохраняется влага в почве, уменьшается
эрозия почв, что особенно актуально для земель Сура-Свияжского
междуречья Приволжской возвышенности. Кроме того, методика notill успешно применяется на территории Белгородской области в
ООО «ИНТЕКО-Агро» [6]. Согласно исследованиям («No-till – шаг к
идеальному земледелию», под ред. В.Батурина), технология обработки почвы no-till позволяет значительно снизить себестоимость сельскохозяйственных работ, уменьшает зависимость урожайности от
климатических факторов, позволяет снизить расход топлива в несколько раз. Таким образом, технология no-till является экономически выгодной для сельскохозяйственных предприятий.
Сочетание нулевой обработки земли с разбивкой пахотных полей на участки 1-1,5га и посадкой по периметру хвойных и лиственных пород деревьев и кустарников позволит уменьшить влияние неблагоприятных климатических факторов (ветра, заморозков, засухи),
сдержит вредителей урожая; позволит снизить нагрузку на почву в
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результате использования монокультур; способствует обогащению
почвы микроэлементами, позволит уменьшить негативное влияние
монокультур.
Согласно проведенным нами исследованиями, гидроморфные
почвы являются ценными для сельскохозяйственного использования, недостаточно востребованными и оцененными в настоящее время. Почвы супераквальных ландшафтов обогащены железом, кальцием, медью, цинком и магнием, содержат высокие концентрации
гумуса, необходимого растениям. Кроме того, супераквальные почвы
способны сохранять почвенную влагу, питающую растения. Таким
образом, использование гидроморфных почв в сельском хозяйстве
позволит быстро обогатить сельскохозяйственные почвы гумусом,
кальцием, микроэлементами и железом.
Введение охранного режима на автономном ландшафте позволит сохранить все подчиненные ландшафты. Акцент хозяйствования,
сделанный на супераквальных ландшафтах позволяет сократить расходы на системы орошения почвы, на внесение органических удобрений, на использовании сельскохозяйственной техники.
Для решения проблемы превышения ПДК меди, цинка и свинца
в водах стариц Суры (оз. Ургуль) необходимо обновить и усовершенствовать систему водоотведения города Вурнары. Город находится на автономном ландшафте и загрязняет сточными водами все
подчиненные ландшафты.
В ежегодный мониторинг рекомендуется включить изучение
природных и слабонарушенных ландшафтов, что позволит сохранить
территории, использовать данные природных ландшафтов для сравнения вместо ПДК, в будущем спрогнозировать антропогенное
влияние, оказываемое на относительно незагрязненные территории.
Сравнительный анализ концентрации геохимических элементов между природными и нарушенными ландшафтами (вместо сравнения с
ПДК) позволяет определить степень нарушенности, дает возможность скорректировать антропогенное влияние (хозяйство) за счет
сохранения времени, когда чрезвычайной ситуации еще пока нет.
В используемые методики ежегодного мониторинга рекомендуется включить геохимические методы, т.к. благодаря комплексному
подходу, они позволяют проследить миграцию загрязняющих ве-
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ществ по всему водосбору, а также выявить источники загрязнений.
Анализ донных отложений позволит проследить историю загрязняющих выбросов. Метод геохимического сопряжения особенно эффективен для ландшафтов террасных типов местности.
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Многослойная стоянка Мухкай-II расположена на территории
республики Дагестан, в Акушинском районе на высоте 1629 м над
уровнем моря в среднегорье, раскоп вскрывает останец раннеплейстоценовых отложений. Были изучены стенки раскопов стоянок
Мухкай II, слой 80 и Мухкай IIа. В ходе археологических работ были
найдены костные останки фауны и каменный инвентарь, позволяющие отнести стоянку к раннему плейстоцену и олдованской археологической культуре [1]. Данные по палеомагнитному анализу [1] относят все вскрытые отложения к эпохе отрицательной намагниченности Матуяма, и более того, фиксируют положительные экскурсы
Харамильо (1,1-0,99 млн.л.н.) и Олдувей (1,77-1,95 млн. л.н.). Исследуемая нами часть раскопа (35,00-38,68 м) находится ниже места
фиксации экскурса Олдувей и, следовательно, образовалась в более
раннее время. Для Кавказа оно, как и весь плиоцен-плейстоцен были
временем активного орогенеза. Кавказ к концу среднего началу
верхнего апшерона представлял собой широкие слаборасчленённые
предгорные равнины со средними отметками в 500 м. Выделялись
лишь отдельные островные участки высотой 1500-2000 м.
В апшероне (0,7-2,0 млн. л.н.) происходит сильное поднятие в
восточной части хребта. Во второй половине четвертичного периода
поднятием была охвачена, главным образом, западная часть хребта,
где развивается большое верхнечетвертичное оледенение. Амплитуда поднятий – до 1-1,5 тыс. м. [3].
Исследуемая территория, расположенная в восточной части
Кавказа, также испытывала поднятие, а во время существования стоянки, возможно, являлась морской террасой или имела связь с морем.
В Дагестане остатки выравненного рельефа представлены широчайшими плато, в десятки километров в длину. Одна из таких дену-
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дационных поверхностей поднимается наклонно и на отметках около
1000 м упирается в северный склон Гимрийского хребта, водораздел
которого имеет отметки 1200-1400 м. Этот хребет в верхнем апшероне возвышался над прибрежной равниной не более, чем на 300-500 м.
На южном склоне Гимрийского хребта продолжением этой же поверхности служат платообразные поверхности Леваши, Акуша и
другие. [2]
Исследуемые отложения стоянки представляют собой ритмичное переслаивание известняковой гальки и рыжевато-бурого среднего-тяжёлого-суглинка. Галька соответствует 2-3му классу окатанности. Напоминает гальку речных водотоков, горных ручьёв или небольших озёр. Все образцы, взятые из разрезов двух раскопов, вскипают от 5% HCl, подтверждая карбонатность всей исследуемой толщи. Карбонаты, помимо прослоев известняковой гальки, представлены рассеянной пылью по всей толще раскопов, известковой коркой
на поверхности находок костей животных в слое 2013-2 стоянки
Мухкай IIа, крупными концентрическими конкрециями, диаметром
до 20 см. В верхней части раскопа Мухкай IIa фиксируются карбонаты разветвлённой формы, имеющие мучнистую структуру и форму
направленных в разные стороны нитей. Возможно, они представляют
собой остатки водорослей. Такие же новообразования найдены в
верхней части отложений на противоположном склоне останца. Вся
исследуемая толща носит признаки гидроморфизма, что проявляется
в наличии обильных Fe-Mn ортштейнов (d=0,5-1см), примазок, налётах оксида Mn на поверхности известняковой гальки. Тем не менее,
видна тенденция нарастания гидроморфизма с глубиной, в окраске
проявляются сизовытые тона, нижняя часть раскопа Мухкай II
(2012г.) представлена оглеенными горизонтами. Одновременно здесь
фиксируются следы жизнедеятельности мелких роющих животных
в виде вытянутых ходов с занесённым бурым материалом.
рН водной суспензии из образцов отложений меняется в небольших пределах от слабощелочных (7,5-7,9) к щелочным значениям (8,1).
Содержание органического углерода также весьма однородно по
профилям раскопов и не превышает 0,1%. Такие низкие значения
могут быть из-за синлитогенности образования исследуемых отло-
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жений, когда скорость осадконакопления могла превышать скорость
почвообразования, также имеют место быть потери углерода со временем.
Несмотря на мощность и слоистость исследуемой толщи, изотопный состав органического углерода изменяется в узких пределах
от -25,1 до -26,4‰, характеризуя не степной генезис органического
вещества, а преобладание растений с С-3 типом фотосинтеза, которым обладают деревья и большинство луговой разнотравной растительности.
Величины магнитной восприимчивости показывают низкие значения от 11 до 27*10-6 СГСМ. Это связано с гидроморфной обстановкой, в которой минералы, обладающие магнитными свойствами,
разлагаются. Для нижней части раскопа Мухкай II характерно понижение величин магнитной восприимчивости, характеризуя повышение увлажнённости слоёв. Признаки оглеения видны и морфологически по сизоватости окраски и уменьшению количества ортштейнов, в
связи с недостаточным для их образования сухим периодом.
Уровень слоя 2013-2 стоянки Мухкай IIа характеризуется некоторым утяжелением изотопного состава углерода (до -25,3-25,2‰) и
увеличением значений магнитной восприимчивости, что говорит о
более стабильной обстановке с сухими периодами.
Анализ водной вытяжки в 2-х образцах из слоя 3 (35,21-35,35 м)
и слоя 2013-2 стоянки Мухкай IIа (38,62-38,68 м) показал, что данные
слои содержат легкорастворимые хлориды и сульфаты калия и натрия. Тип засоления – хлоридный. Если сравнивать два слоя, то заметно на много большее засоление вышележащего слоя 3. В нём
преобладают ионы калия, хлора, сульфат ионы. Содержание кальция
и магния остаётся на одном уровне.
Таким образом, по полученным данным реконструируется береговой ландшафт похожий на современные маршевые ландшафты с
периодическим пропитыванием солёными водами и созданием анаэробной обстановки в почве и периодами более автоморфного, сухого существования почв.
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В настоящее время широко распространены опасения, связанные
с проблемой перенаселённости Земли и истощением природных ресурсов. Вопросам устойчивого развития цивилизации человечество
всерьез озаботилось с середины 20 века, когда антропогенная нагрузка на окружающую природную среду многократно усилилась в результате роста промышленного производства и увеличения числен-
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ности населения планеты. Академик В. И. Вернадский, предвидя
возможные последствия вторжения человека в природу, писал: «Человек становится геологической силой, способной изменить лик
Земли» [1].
Тем не менее, вероятность коллапса современного общества, которое можно представить в виде социо-эколого-экономической системы (СЭЭС), весьма противоречива. Социальная, экономическая и
экологическая подсистемы находятся постоянно во взаимодействии
и развитии, направленном на предотвращение краха цивилизации.
Однако ученые, философы и исследователи разных стран занимаются изучением вопроса - насколько сегодня реальна возможность общественного коллапса СЭЭС в настоящее время? Могут ли развитые
цивилизации действительно прийти в упадок, и какие факторы могут
его спровоцировать?
Обычно принято изображать историю человечества как непрерывное движение к более высоким уровням социальной организации,
более совершенной политической и экономической системе, развитию новых, высоких технологий, поддерживающих постоянно растущее население за счет мобилизация все большего количества ресурсов, энергии и информации. Однако, данный взгляд на общественное развитие, является спорным. В мировой истории довольно
много примеров процветающих и устойчиво развивающихся цивилизаций, которые, при отсутствии, казалось бы, внешних или внутренних угроз, постепенно, нередко в течение веков, приходили в
упадок.
Недавнее исследование ученых из Университета Мэриленда и
Университета Миннесоты (США)1 [7] посвящено тому, что существующая глобальная индустриальная цивилизация может рухнуть в
ближайшие десятилетия из-за нерационального использования ресурсов и все более неравномерного распределение материальных
1

Сафа Монтешаррей (Safa Motesharrei), Школа политологии и факультет математики Университета штата Мэриленд; Хорхе Ривас (Jorge Rivas), факультет политологии Университета Миннесоты и Институт глобальной окружающей среды и общества (IGES); и Евгения Калнай (Eugenia Kalnay), Факультет атмосферных и океанических наук, Университет штата Мэриленд.
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благ, то есть нарушить принципы устойчивого развития, направленного на достижение стабильного экономического развития и сохранение природно-ресурсного потенциала для нынешнего и будущих
поколений [3]. Авторы исследования пытаются интерпретировать
убедительные исторические данные, свидетельствующие о том, что
процесс подъема и падения общественного строя, в частности и цивилизации, в целом цикличен на протяжении всей истории человечества. В исследовании говорится о том, что даже развитые, сложные
цивилизации подвержены коллапсу, в связи с чем возникают вопросы устойчивости современной цивилизации: "Падение Римской им, Государства Гуптов, а также многих империй Месопотамии, свидетельствует о том, что развитые, прогрессивные цивилизации со сложной структурой общественной организации могут
быть хрупки и недолговечны".
Исследуя большое количество объяснений краха той или иной
цивилизации: извержения вулканов, землетрясения, засухи, наводнения, изменения в течении рек, деградация почвы (эрозия, истощение,
засоление и т.д.), вырубка лесов, изменение климата, военные вторжения, изменения в методах ведения войны или различия используемого оружия (например, введение конницы, бронированной пехоты и
т.д.), истощение отдельных полезных ископаемых (например, серебряных рудников), культурный упадок, народные восстания и гражданские войны, авторы приходят к выводу, что такие факторы являются специфическими для каждого конкретного случая.
Становится очевидным, что должны быть вовлечены и другие
процессы, ведь социальные, политические, экономические, экологические и технологические факторы, при которых рассмотренные цивилизации пришли в упадок, различались. Понимание универсального характера упадка предполагает наличие механизма, не ограниченного определенным историческим периодом, особенностями культуры, техническим развитием или стихийными бедствиями цивилизации.
При изучении взаимоотношений человека и природы в вышеприведенных примерах, ученые определяют наиболее существенные
взаимосвязанные факторы, объясняющие цивилизационный упадок,
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которые также могут помочь определить риск коллапса уже сегодня,
а именно: рост численности населения, климат, проблемы питьевой
воды, сельское хозяйство и энергетика. Эти факторы могут привести
к коллапсу, когда они, взаимодействуя, способствуют выполнению
двух важнейших социальных функций: злоупотребление ресурсами
оказывает негативное влияние на потенциальную емкость экосистемы [4,5]; и экономическое расслоение общества на Элиты [богатые]
и Массы [бедные]. Эти взаимосвязанные социальные явления играли
"центральную роль в процессе распада" во всех таких случаях за "последние пять тысяч лет".
В настоящее время, высокий уровень экономической стратификации напрямую связан с чрезмерным потреблением ресурсов и с
«Элитами», живущими в основном в промышленно развитых странах: "...Накопленный излишек не распределяется равномерно между
всеми слоями общества, а, скорее, находится под контролем элиты.
Основная масса населения, в то время как производит все богатства, получает от элит в пользование лишь незначительную их часть,
как правило, на уровне или чуть выше прожиточного минимума".
Исследование бросает вызов тем, кто утверждает, что развитие
технологии позволит решить эти проблемы за счет повышения эффективности: "Развитие технологий могут повысить эффективность использования ресурсов, но оно также способствует повышению на душу населения потребления природных ресурсов и увеличения добычи полезных ископаемых, что, в свою очередь, при отсутствии соответствующего политического регулирования, ведет к
росту потребления и истощению ресурсов".
Рост производительности труда в сельском хозяйстве и промышленности в СЭЭС в течение последних двух столетий происходил за счет увеличения (а не уменьшения) “пропускной способности
ресурсов”, несмотря на резкий рост эффективности за тот же период.
Независимый исследовательский проект основан на новой междисциплинарной «Динамической модели взаимодействия человека и
природы ('Human And Nature DYnamical' (HANDY) model). Авторы
строят модель динамики населения с учетом факторов накопленного
богатства и экономического неравенства. Модель HANDY основана
на хорошо известной в биологии и экологии популяций модели
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«хищник-жертва», которая используется для понимания динамики
популяций животных (Модель Лотки-Вольтерры (Lotka-Volterra
Predator-Prey Dynamics)) [2,6]; включение двух общественных классов представляет гораздо более богатый набор динамических решений, в том числе циклов социальной и экологической катастрофы, а
также возможность плавного достижения равновесия (потенциальной емкости экосистемы). Эти преобразования необходимы для демонстрации того, что некоторые слои общества потребляют значительно больше ресурсов, чем другие, и накопленные богатства могут
замедлить, но не предотвратить, спад, который произойдет, когда
население исчерпает емкость природной среды. Используя HANDY,
ученые разработали практический метод использования соответствующих природных, социальных и экономических условий для
оценки потенциальной емкости общества, что может влиять на устойчивое развитие СЭЭС.
Модель строит сложные уравнения, предназначенные для отображения «поведения» трех общих социальных строев:
1) Эгалитарного (каждый работает и получает равную долю общественного богатства);
2) Справедливого (объединяет работающих и неработающих
членов общества: менеджеры, студенты, пенсионеры и инвалиды, но
без элиты, которая получает большую долю богатства на душу населения);
3) Неравного, (общество разделено на два класса, "элита" и "люди из народа" с дифференцированным доступом к благам).
Соответствующие модели строятся многократно с тем, чтобы
иметь возможность наблюдать, как они реагируют на изменения значений различных переменных с течением времени.
Модель не предназначена для описания реальных отдельных
случаев, например, современного западного общества. Она призвана
скорее создать некий каркас для проведения «мысленных экспериментов» для понимания такого явления как «коллапс» цивилизации,
и проверки эффективности возможных мер для его избежания. Модель не говорит, что крах современного общество неизбежен, а также
не предсказывает падение «западной» или «индустриальной» цивилизации. HANDY не может быть использована для предсказания бу-
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дущего некоего общества. Она, однако, может помочь нам понять
возможные механизмы, лежащие в основе в его эволюции.
Такой подход в моделировании фокусируется на долгосрочных
поведенческих свойствах динамических систем, каковыми и являются СЭЭС. Цель состоит не в том, чтобы найти точные решения для
реальной системы, а в поиске ответов на следующие вопросы:
В конечном счете, будет ли система устойчива?
Каковы эти возможные устойчивые состояния?
Какие факторы определяют, какой путь развития избрать?
Модель HANDY предлагает минимально необходимую структуру для понимания взаимодействия человека и природы, как основы
для обеспечения устойчивого развития СЭЭС.
Она может предложить значительное количество динамических
режимов, что приводит к нетривиальным сценариям. HANDY весьма
полезна в качестве "концептуальной" модели, которая может способствовать различным интерпретациям и дискуссиям, качественно
сравнивая различные сценарии развития СЭЭС, и требует дальнейшего изучения и совершенствования.
Авторы выражают благодарность Российскому гуманитарному научному фонду «Волжские земли в истории и культуре России»
(грант № 15-12-63006) за частичную финансовую поддержку данной работы.
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МАТЕРИАЛЫ МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА: ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
УДК 581.5
ГОРОДСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНДИКАТОР
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЙКИМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ
З.К. Амирова, А.А. Хакимова, А.А. Кулагин
Башкирский государственный педагогический университет им.
М.Акмуллы, г. Уфа z.amirova2014 @yandex.ru
URBAN VEGETATION AS AN INDICATOR OF POLLUTION OF
PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS
Z.K. Amirova, A.A. Khakimova., A.A. Kulagin
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa
СОЗ – стойкие органические загрязнители, являются целевыми
объектами мониторинга в окружающей среде (почва, вода, воздух),
контроля в жирсодержащих продуктах (мясо, молоко, рыба) и диагностических жидкостях человека (кровь, грудное молоко) в соответствии со Стокгольмской конвенцией о СОЗ [1].
Наряду с очевидными экологическими проблемами больших городов, связанных с загрязнением окружающей среды (выбросы
транспорта, тепловое, шумовое и электромагнитное загрязнение), в г.
Уфе (Республика Башкортостан), добавляются специфические проблемы городов «большой химии» (загрязнение воздуха выбросами
предприятий, почвы и грунтовых вод нефтепродуктами, хлорорганическими соединениями, ПАУ), среди которых наиболее опасными
компонентами являются диоксины (ПХДД/Ф) и диоксиноподобные
полихлорированные бифенилы (dl-ПХБ).
В 1994-2015 годах в ходе выполнения республиканской программы «Диоксин» и последующего мониторинга, было изучено загрязнение территории г. Уфы. Установлено относительно невысокое
загрязнение диоксинами и dl-ПХБ сельхозугодий и жилых кварталов,
наличие неравномерного загрязнения по территории города, значи-

213

тельный градиент концентраций токсикантов в почве промышленных площадок. Так, средний уровень загрязнения почвы ПХДД/Ф
(газоны, незащищенные участки вблизи строений, шламонакопителей) на территории предприятия ОАО «Уфахимпром» составляет от
500 до 12000 нг/кг, в СЗЗ – 100-250 нг/кг [2, 3]. Было установлено
загрязнение сборной городской газонной растительности (наземные
части Festuca pratensis, Taraxacum officinale, Poa pratensis, Capsella
bursa-pastoris) в городской и импактной зоне (1,6 пг/г и 3,5-6 пг/г
сухого веса, соответственно), а также накопление ПХДД/Ф В хвое
ели колючей (Picea pungens) [4].
В данной работе в качестве тест объекта была использована хвоя
сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L.,), отобранная в промышленной и селитебной зонах г. Уфы. Выбор объекта основан на многочисленных примерах использования хвои сосны в качестве пассивного биологического пробоотборника [5,6].
Отбор проб был проведен в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84
«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализов»; ГОСТ 53123-2008 «Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. Руководство по изучению городских и промышленных участков на
предмет загрязнения почвы». Анализ 3-х групп СОЗ (29 индивидуальных конгенеров ПХДД/Ф и dl-ПХБ проведен по методикам: МВИ
РБ Э1-01/ USEPA 1613 (ПХДД/Ф) и МВИ РБ Э1-02/USEPA 1618 (dlПХБ).
Суммарное
токсическое
действие 29
конгенеров
ПХДД/Ф/ПХБ выражено с помощью суммарного эквивалента токсичности – (WHO-TEQ), в редакции 2005 г. (TEF-WHO2005).
При выполнении исследований растительности за основу были
взяты общепринятые методы [7]. При обследовании состояния хвои
определялась продолжительность жизни, степень повреждения и
усыхания.
Основной тип почв на территории города Уфы - серые лесные. В
лесопарках и остатках природных лесных массивов почвы сохранились в естественном состоянии или нарушены незначительно. На
территории многих парков, скверов и газонах серые лесные почвы
нарушены существенно. Эти почвы в настоящее время можно отнести к урбаноземам, которые имеют некоторые свойства генетическо-
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го типа серых лесных почв. Содержание ПХДД/Ф в почве Уфы
(Сср/Сmin/Cmax, нгTEQ/кг) по результатам мониторинга составляет:
1,75/0,09/10,15 [8,9].
Получены следующие результаты:
A. Площадка А - Орджоникидзевский район г. Уфы, ОАО
«Уфахимпром», загрязненная почва и здания, печи сжигания (диоксины, нефтепродукты, хлорорганические соединения). Содержание
ПХДД/Ф: в почве - 6463-10816 пг/г; в воздухе - 0,05-0,29 пг/м3. ПХБ:
в воздухе - 0,02 пг/м3. Показатели состояния хвои: максимальный
возраст хвои – 1-2 года, значительные повреждения хвои (20-60 %),
представленные краевыми и центральными хлорозами и некрозами,
отмечается полное усыхание хвои. Относительное жизненное состояние «Сильно ослабленное». Класс усыхания хвои- 2-3. Класс
повреждения хвои – 3.
B. Площадка В - Орджоникидзевский район г. Уфы, Новоуфимский НПЗ, промышленная зона (нефтепродукты, выбросы транспорта). Содержание ПХДД/Ф: в почве - 7,04-15,9 пг/г; ПХБ: в почве 1,85 пг/г. Показатели состояния хвои: Максимальный возраст хвои
– 2 года, значительные повреждения хвои (20-60 %), краевые и центральные хлорозы и некрозы, отмечается краевое усыхание хвои.
Относительное жизненное состояние «Сильно ослабленное».
Класс усыхания хвои - 2. Класс повреждения хвои – 3.
C. Площадка С - Октябрьский район, Парк Гафури, цен тральная селитебная зона г. Уфы (выбросы транспорта. Содержание
ПХДД/Ф: в почве - 0,32 пг/г, в воздухе - 0,02 пг/м3; ПХБ: в почве 0,01 пг/г, в воздухе - 0,02 пг/м3. Показатели состояния хвои: Максимальный возраст хвои – 3 года, но в нижней части участка ствола
четвертого года жизни хвоинки расположены реже. Относительное
жизненное состояние «Здоровое» (1-20%) Класс усыхания хвои - 1.
Класс повреждения хвои – 2. Отсутствуют значительные повреждения (максимум 20%)
D. Площадка D - Демский район, Парк Культуры и отдыха, удаленный район
г. Уфы (выбросы транспорта).
Содержание
ПХДД/Ф: в почве - 0,09 пг/г; в воздухе -0,01 пг/м3; ПХБ: в почве 0,01 пг/г; в воздухе - 0,01 пг/м3в почве - 0,32 пг/г, в воздухе - 0,02
пг/м3; ПХБ: в почве - 0,01 пг/г, в воздухе - 0,02 пг/м3. Показатели
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состояния хвои: Максимальный возраст хвои – 3 года Основной
цвет зеленый, однако на хвоинках встречаются некрозы кончиков
хвои и хлорозы в виде пятен, изредка встречаются усыхания: 2 хвоинки – сухие. Относительное жизненное состояние «Здоровое»
(1-20%) Класс усыхания хвои - 1. Класс повреждения хвои – 2. Отсутствуют значительные повреждения (максимум 20%)/
Результаты определения диоксинов и токсичных ПХБ в хвое сосны обыкновенной 1 и 2 года жизни, отобранные на загрязненной
(ОАО «Уфахимпром») и контрольной (Демский район г. Уфы) территориях, показали, что хвоя сосны в промзоне загрязнена диоксинами в 5-7 раз больше, чем в контрольной точке (4,28 - 4,63 пг/г и
0,57-1,15 пг/г соответственно). Это относится к хвое, как первого, так
и второго года жизни. Уровень загрязнения ПХБ отличается более
чем в 2 раза для двухлетней хвои (1,63-3,53 пг/г), но практически сопоставим для однолетней хвои (2,12-2,04 пг/г).
Основными “депо” диоксинов в окружающей среде являются
почва и донные отложения. Транспорт диоксинов и ПХБ по цепи
“почва-растение” практически отсутствует, основным источником
загрязнения являются ПХДД/Ф/ПХБ, адсорбированные на частицах
пыли, что подтверждается сходством изомерного распределения
ПХДД/Ф/ПХБ в пробах растений и в почве. Загрязненный СОЗ воздух - постоянно действующий экологический фактор, даже в малых
дозах оказывающий воздействие на растения вследствие эффекта
биоконцентрирования. В работе отмечено преимущественное биоконцентрирование полихлорированных дибензофуранов. Основными
источниками СОЗ в г. Уфе являются выбросы печей сжигания, действующие на ОАО «Уфахимпром» и эмиссия загрязненных частиц от
разрушенных и полуразрушенных производственных зданий, с поверхности шламонакопителей и почвы.
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ЦИФРОВОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГРУПП СТРУКТУР
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
А. А. Бахарев*, А.В. Чинилин**,
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DIGITAL MAPPING OF SOIL STRUCTURE GROUPS
A.A. Bakharev*, A.V. Chinilin**
*RSAU-MTAA, Moscow, ** RSAU-MTAA, Moscow
Современная направленность почвенно-картографических работ
на обоснование адаптивно-ландшафтных систем земледелия, точного
земледелия, почвенно-экологического мониторинга повышает требования к отображению пространственной неоднородности природной
среды. Автоматизированные методы картографирования могут рассматриваться как один из путей повышения качества и информативности, как почвенных карт, так и карт почвенных свойств в сочетании с оценкой достоверности выходных карт. С внедрением цифровых методов достигается увеличение скорости картирования и снижение стоимости картографических работ. [3]
Целью работы являлось составление карты групп структур почвенного покрова (СПП) методами автоматизированного картографирования на примере хозяйства ОАО «АФ «Роговатовская Нива» Старооскольского городского округа Белгородской области.
Территория хозяйства расположена в южной части СреднеРусской возвышенности на водораздельных территориях между рек
Скупая Потудань, Боровая Потудань и Мелавка сильно изрезанных
овражно-балочной
сетью.
Согласно
природносельскохозяйственному и почвенно-географическому районированию хозяйство расположено в зоне лесостепи на типичных черноземах (миграционно-мицелярные черноземы согласно «Классификации
и диагностике почв России», 2004 г.; Haplic chernozems по классификации WRB). Большая часть черноземов в пашне представлена смытыми категориями, в том числе средне- и сильносмытыми. Сравнительно велика доля полугидроморфных почв.
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Было проведено полевое почвенно-ландшафтное обследование
(252 точки почвенного опробования и 42 точки бурения) и в ходе работ была выявлена закономерность формирования СПП на территорию хозяйства. Были выделены группы СПП по наиболее агрономически важным критериям.
С использованием топографической карты масштаба 1:10000
была построена цифровая модель рельефа (ЦМР) с разрешением 20 м
в программе SAGA GIS. На основе ЦМР были рассчитаны морфометрические характеристики рельефа (крутизна, индекс конвергенции, водосборная площадь, индекс влажности и т.д.), которые задавали факторно-индикационную основу. Функции принадлежности
групп СПП рассчитывались по обучающей выборке средствами пошагового дискриминантного анализа. [1]
В итоге была получена карта групп СПП и карта неопределенности прогноза в каждой точке растра.
Литература
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На данный момент цифровая почвенная картография является
целой областью современного направления в картографии почв и
открывает широкий простор для исследований, что связано с распространением цифровых технологий получения и обработки информации[1].
Целью данной работы было составление почвенной карты для
территории сельскохозяйственного предприятия (СХП) «Озерки» с
использованием методов цифровой почвенной картографии.
Территория исследования расположена на северо-востоке Белгородской области в восточной части Старооскольского городского
округа. В южной части Средне-Русской возвышенности.
В качестве почвообразующих пород обычно выступают лессовые породы, лежащие плащом на других породах четвертичного периода: водно-ледниковых, озерно-ледниковых и моренных суглинках
и глинах. Реже почвы формируются на аллювиальных и делювиальных отложениях. На склонах балок в качестве почвообразующих пород часто выступает элювий мела.
Исходными картографическими материалами были отсканированные топографическая карта территории СХП «Озерки» в масштабе 1:10000 и почвенная карта изучаемой территории на бумажном
носителе (1:10000). Так же в качестве исходных данных использовались материалы полевого почвенного обследования территории хозяйства.
Растрово-векторное преобразование[2] топографической основы
проводили с помощью программы ГИС Карта 2011. Для построения
цифровой модели рельефа и расчета морфометрических параметров
использовали программу SAGA.
Использование методов цифровой почвенной картографии позволяет создавать в автоматическом режиме более точные и подробные почвенные карты с контролем их достоверности, которые в
дальнейшем могут эффективнее использоваться для решения проблем сельского хозяйства.
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Москва – экономическая и политическая столица Российской
Федерации и ее богатейший город. Москва быстро развивается.
Очень высокая концентрация населения и многопрофильная деятельность с выраженным природоемким характером на весьма ограниченной территории города объективно приводят к массированному
экологическому воздействию всей указанной инфраструктуры.
Весьма ощутимое негативное влияние имеет место не только в черте
столицы, но и распространяется на многие пригородные районы
Подмосковья. В связи с этим, одной из главных задач мы видим со-
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хранение баланса между охраной природы Москвы и ее разумным,
контролируемым использованием при содействии технологическому
развитию всех отраслей городского хозяйства, направленному на
обеспечение устойчивого развития и создание комфортной среды
обитания. придется также провести собственные исследования, в ходе которых необходимо будет выполнить следующие задачи:
1. Экологический каркас. Что это такое?
2. Факторы негативно влияющие на экологический каркас
г.Москвы
3. Рассмотреть негативное влияние промышленности в черте города федерального значения на примере воздействия мусоросжигательного завода №2 САО г. Москвы;
4. Предложить мероприятия по развитию зеленого каркаса с помощью, которого возможна ликвидация негативных последствий
деятельности мусоросжигательного завода №2 г. Москвы, а также
иные меры для восстановления каркаса вцелом;
5. Предложить пути развития экологических коридоров
г.Москвы ;
6. Рассмотреть «зеленую» территорию г.Москвы для создания
ООПТ;
7. Сохранение биоразнобразия, как основа функционирования
экологического каркаса городов;
8. Внедрить концепции устойчивого развития г. Москвы;
9. Меры и инструменты для реализации концепций;
10. Разработка соответствующих нормативно-правовых актов ;
11. Привлечение бизнеса для восстановления и сохранения экологического каркаса;
1.Экологический каркас
Экологический каркас - это совокупность экосистем, включающих в себя:
Ключевые территории – участки, имеющие самостоятельную
природоохранную ценность. Для их сохранения создают особо
охраняемые
природные
территории
(ООПТ)-заповедники,
национальные природные парки, заказники и т.п.;
Транзитные
территории-участки,
благодаря
которым
осуществляется
экологические
связи
между
ключевыми
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территориями. Они могут представлять собой не препятствующие
экологическим связям обширные участки ландшафта между
ключевыми территориями. Это могут быть линейные
элементы
ландшафта(долины рек и т.д.), называемые экологическими
коридорами ;
Буферные территории защищают ключевые транзитные
территории от неблагоприятного внешнего воздействия. Им обычно
придают статус охранных зон ;
Все вышеперечисленные
компоненты способствуют
поддержке экологической стабильности территории путем
предотвращения потерь биоразнобразия.
2.Факторы, негативно влияющие на экологический каркас
г. Москвы:
Усиленная застройка территории – разрыв «зеленых
коридоров»;
Негативное влияние транспортных магистралей города;
Активная промышленная деятельность в пределах города;
Переуплотнение городских почв;
Деградация природных экосистем, уничтожение лугов и
болот;
Неприживаемость некоторых видов растений на территории
города;
Вытеснение автохтонных видов растений чужеродными.
3.Негативное влияние промышленности в черте города
федерального значения
на примере мусоросжигательного
завода.
Рассматриваемый завод находится по адресу г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, 33а. Характерная особенность этого
мусоросжигательного завода в том, что он расположен в самой гуще
жилых кварталов. В данный момент по состоянию на 2016 г. завод
находится на консервации.
Северное расположение этого завода позволяет уверенно сказать- "роза ветров" Москвы погонит все яды с этого завода в самый
центр Москвы- в самую гущу жилых кварталов. А принимая во вни-
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мание, что радиус поражения мусоросжигательного завода- 20 километров, можно сказать прямо- это завод отравляет половину Москвы.
Последствия деятельности мусоросжигательного завода( далее
МСЗ) : В Алтуфьевском районе г. Москвы особенно вблизи расположения завода МСЗ №2 была обнаружена высокая концентрация в
атмосфере таких веществ, как тяжелые металлы в форме солей и
окислов (свинец, кадмий, медь, цинк, хром, ртуть), диоксины, углеводороды и другие вещества.
Также было выявлено, что тяжелые металлы оседают вокруг мусоросжигательного завода по розе ветров, образуя характерное пятно
загрязнения диоксинами.
После этого начинаются миграционные процессы, вследствие
чего происходит загрязнение почвы и грунтовых вод.
Проведя анализ, было выявлено, что люди, проживающие в
данном районе , часто болели астмой и заболеваниями дыхательной
системы и сердца, наблюдается высокий процент смертности, а также выбросы МСЗ №2 приводят к эмбриональным патологиям, умственным отклонениям потомства, вызывает мутации. Известно, что
диоксины самые вредные загрязняющие вещества и их содержание
превышено в радиусе 20 км от завода. Другие воздействия на здоровье человека:
Повышает вероятность заболеваний органов дыхательной,
репродуктивной, пищеварительной, эндокринной, центральной
нервной систем;
Приводит к ускоренному старению организма;
Приводит к эмбриональным патологиям, умственным
отклонениям потомства, вызывает мутации.
4. Мероприятия по развитию зеленого каркаса с помощью,
которого возможна
ликвидация негативных последствий
деятельности мусоросжигательного завода №2 САО г. Москвы,
а также иные меры для восстановления каркаса в целом
Модернизация рассматриваемого предприятия;
Выполнение оптимизацию размещения объекта;
Создание многоярусных защитных зеленых насаждений
(сплошные с 2-3 ярусами)
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I ярус - деревья первой величины (дуб черешчатый, ясень обыкновенный, клен остролистный), вид зависит от типа загрязняющих
веществ.
II ярус - деревья ниже первого яруса, отличаются теневыносливостью (клен татарский, клен полевой, рябина обыкновенная, вязы,
яблони, липа мелколистная).
III ярус - теневыносливые кустарники (жимолость татарская,
жимолость обыкновенная, бересклет бородавчатый, бересклет европейский, дерен, боярышник и др.).
Иные меры восстановления каркаса для города :
Поддержание существующих зеленых насаждений;
Повышение природоохранного статуса зеленых насаждений;
Развитие системы мониторинга и экологического контроля;
Организация контроля за состоянием на действующих
природных и природно-охраняемых объектах;
Внедрение системы режимов использования ООПТ для
уменьшения избыточной рекреационной нагрузки.
5. Путь развития экологических коридоров г.Москвы
Одним из путей развития экологических коридоров каркаса на
примере г.Москвы является озеленение территорий, прилегающих к
автомобильным, железным дорогам и «вылетным» магистралям
Для озеленения можно использовать все развязки МКАД путем
создания газонов, лугов, посадки кустарников и устойчивых видов
деревьев;
Нужно использовать мульчирование, то есть добавлять в
полотно небольших объемов торфа или земли осенью и ранней
весной. Тогда газон возле автомагистраль будет лучше нарастать и
дольше прослужить.
Также для стабильного состояния экологического каркаса
необходимо повышение уровня противопожарной безопасности
путем мониторинга за состоянием антропогенной и природной
захламленности зеленых территорий в условиях г. Москвы
(антропогенный – свалка, отходы, мусор, и природно – листовой
опад).
6. «Зеленая» территория г.Москвы для создания ООПТ
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Мы предлагаем территорию Лесной Опытной Дачи, которая
находится в федеральной собственности и принадлежит МСХА им.
К. А.Тимирязева, так как
Лесная Опытная Дача (ЛОД) одно из уникальных в России
научная природная лаборатория под открытым небом, старейшим в
Европе опытный участок.
ЛОД – создана заботами известных ученых лесоводов, таких
как
А.Р. Варгас де Бадемар, М.К.Турский, Н.С.Нестеров,
В.П.Тимофеев;
На ЛОД заложено 16 пробных площадей в сосново-березовых
насаждениях естественного происхождения, положив тем самым
начало изучению смешанных насаждений в России;
Большое влияние лесной массив дачи имеет и в оздоровлении
атмосфер города, особенно в таком неблагоприятном районе с точки
зрения экологии как САО г.Москвы;
ЛОД является колыбелью лесоводства;
ЛОД является хранительницей ряда ценных пород
(лиственница Сукачева, сибирская и маньчжурская, орех серый и
маньчжурский, клен Гиннала;
7.
Сохранение
биоразнообразия,
как
основа
функционирования экологического каркаса городов
Меры по сохранению:
Провести функциональное зонирование зеленых территорий с
выделением в них зон разного уровня рекреационной нагрузки,
включая своеобразные ядра, в которых должна поддерживаться
ярусность, где существуют благоприятные условия для развития
биоразнообразия.
Среди основных мер по сохранению биоразнообразия важное
место занимает Красная книга. Первая организационная задача
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов-- их
инвентаризация и учет как в глобальном масштабе, так и в отдельных
странах. Без этого нельзя приступать ни к теоретической разработке
проблемы, ни к практическим рекомендациям по спасению
отдельных видов. Ещё нормальному размножению животных на
заповедных территориях может помешать крайность отношений
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между особями. Для того, чтобы гарантировать сохранение биовидов
на своей территории, заповедник должен быть правильно
спроектирован. В первую очередь важен расчет площади
пространства, чтобы животные не были ограничены в личной
территории, и могли себя чувствовать свободно столько особей,
сколько необходимо, чтобы свести к минимуму близкородственное
скрещивание. Например:
1)Лесной хорек встречается в Крылатской пойме,в долине
р.Сходня в Митине;
2)Орешниковая соня (Лосиный остров, Измайловский парк,
Битцевский лес);
3)Заяц русак(Битцевский лес, Крылатские холмы, Куркино,Митино);
4)Заяц Беляк(ЛОД, Лосиный остров, Битцевский лес);
5)Ночница Брандата (Лефортовский парк ,Воробьевы горы);
6)Водяная полевка (Лосиный остров);
7)Рыжая вечерница (Измайловский парк);
8)Лесной нетопырь (Лосиный остров);
9)Водяная ночница (Лефортовский прак);
10)Обыкновенная кутора (Лосиный остров);
11)Лесная мышовка (Измайловский парк);
12)Бурый ушан (Лосиный остров);
13)Обыкновенный еж (Тимирязевский парк);
14)Горностай (Крылатская пойма)
15)Ласка (Алешкинский лес)
8. Концепции устойчивого развития г.Москвы
Цель концепции – создание экологически безопасной, психологически комфортной среды жизнедеятельности человека, формирование целостной системы благоустройства и озеленения Москвы.
Создание иерархии: зеленый район (краткосрочная перспектива) – зеленый округ (среднесрочная перспектива ) – зеленый город
(долгосрочная перспектива). Главное – создание экологического каркаса в рамках района, если решим эту задачу , то и возможно восстановить зеленый каркас в рамках целого города.
9. Меры и инструменты для реализации концепции
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Обязательное озеленение территории прилегающей к жилым
домам для борьбы с «каменными джунглями»;
Необходимость периодического улучшения состояния
городских почвы (разрыхление верхнего слоя почвы под кроной
деревьев в скверах и дворах на субботниках для уменьшения
миграции подвижных форм тяжелых металлов);
Финансирование
администрацией
района
постройки
экологически более выгодных домой для рекламы района, как
лучшего места для проживания, с последующим получением
процента от продаж;
Последствия реализации концепции:
1)Улучшение качества окружающей среды всех компонентов
урбоэкосистемы г. Москвы;
2)Улучшение качества жизни и здоровья населения г.Москвы;
3)Развитие экологичного малого бизнеса
10. Разработка новых нормативно-правовых актов
Актуальна
разработка
регионально-адаптированных
нормативов экологического состояния почв и растительности в
условиях г. Москвы. Мы предлагаем в качестве фонового объекта
почвенного мониторинга Лесную опытную дачу, в которой значение
pH по-прежнему меньше 6, в то время как для почв г. Москвы
значение pH находится в пределах 7.5, что на 2 порядка выше
зонального значения;
Юридическое оформление понятия «экологический каркас» и
придание официального охранного статуса наиболее уязвимым его
элементам; прежде всего экологическим коридорам и ограниченным
переходам диких животных;
Нормативные акты о разделении административных округов
г. Москвы путем посадки зеленых насаждений.
11. Привлечение бизнеса для восстановления и сохранения
экологического каркаса
Разработка бизнес- проектов нового поколения почвогрунтов,
которые могли бы сохраняться 8-10 лет. Это способствует сохранению качества воздуха и существенной экономии средств бизнеса,
которые могут в 2 раза реже проводить замену почвогрунтов, но
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особенно актуально при использовании способа мульчирования при
возведении зеленых насаждений возле автомагистралей и железных
дорог.
Меры по стимулированию бизнеса:
Провести функциональное зонирование с выделением
разного уровня допустимой рекреационной нагрузки;
Привлечения бизнеса, который занимается реконструкцией,
развитием зеленых зон, включая проектирование, формирование,
обновление новых лесонасаждений, грунтов;
Утилизация отходов в зеленых территориях как форма
привлечения бизнеса для получения прибыли.
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CULTURE AND RECREATION PARK NAMED AFTER MAZHIT
GAFURI IN UFA
A.M. Zakirov, scientific director O.V. Serova
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa
Для исследования был выбран парк культуры и отдыха им. М.
Гафури, расположенный в центральной части города Уфы
Республики Башкортостан, который имеет важное культурноисторическое и рекреационное значение (29,49 га). Территория парка
отличается регулярной планировкой; среди зелёных насаждений –
берёза, боярышник, ель (в т.ч. голубая), орешник, рябина, сосна,
ясень, преобладают дуб и липа. В 1930-х г. был посажен уникальный
дендропарк с несвойственными для нашей полосы насаждениями:
манчьжурским орехом, бархатом амурским [2]. Методика
исследования рекреационной нагрузки предполагала проведение
наблюдения по критериям рекреационная плотность, чел./га,
рекреационная посещаемость, чел/га в сут., рекреационная
интенсивность, чел-час./га в сут. [1]. Методы исследования:
математико-статистический,
регистрационно-измерительный
и
графический. Сезон рекреации – круглогодичный.
Собрав первичные данные, обработав материалы и построив
графики в программе «Microsoft Excel 2010», мы пришли к
следующим выводам по проявлению рекреационного воздействия на
территории парка: за осенний период 2015 г. (сентябрь, октябрь,
ноябрь) (количество посетителей по КТ посетителей за 3 периода в
день, с учетом рабочий или выходной) самая высокая интенсивность
посещения была на КТ 1, что связано с нахождением точки рядом с
остановкой общественного транспорта; КТ 4 и КТ 5 характеризуются
самой низкой интенсивностью посещения, т.к. точки расположены в
глуши парковой зоны, рядом с жилыми домами. Погодноклиматические условия были очень благоприятны в сентябре, что
способствовало
притоку
отдыхающих
(прогулочная,
оздоровительная рекреация). за зимне-весенний период 2016 г. самая
высокая интенсивность посещения была на КТ 1 (нахождение точки
рядом с остановкой общественного транспорта, а самая низкая
интенсивность посещения характерна для КТ 4 (расположена в
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парковой глуши) и КТ 6 (вдали от обустроенной прогулочной аллеи
со скамейками и фонарями, В весенний период из-за перепадов
температуры в марте на КТ 6 и КТ 7 и по всей территории парка
образовался гололёд по аллеям, дорожкам и тропинкам, что
понизило интенсивность посещения парка посетителями и
отдыхающими.
В целом, обобщая данные по рекреационной загруженности
территории парка за исследуемый период 2015-16 гг., КТ с
максимальным значением количества отдыхающих и КТ с
минимальным значением количества отдыхающих практически
совпадают, имеются изменения лишь по КТ 6, что связано с
сезонностью и погодно-климатическими условиями.
Литература
[1] Временная методика определения рекреационных нагрузок на
природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок. М:
Типография ЦБНТИ лесхоза, 1987. 38 с.
[2] Закамский В.А., Мусин Х.Г. Оценка лесных территорий для массового отдыха по стадиям рекреационной дигрессии //Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия:
Лес. Экология. Природопользование. – 2013. – №2 (18). С. 20-29.
УДК 373.1:371.8
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Н. В. Карташова, Е. Ю. Петрова
Биолого-химический факультет ТГПУ, г. Томск, llilwk@inbox.ru
Факультет экономики и управления ТГПУ, г. Томск,
PetrowaEU@yandex.ru
IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY RESEARCH AND
PROJECT ACTIVITIES IN WORKING WITH CHILDREN WITH
DISABILITIES IN SECONDARY SCHOOL

231

N. V. Kartashova, E. Y. Petrova
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Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательных школах должны быть созданы условия для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья и получения ими
основного образования. С этой целью в школах разрабатываются рабочие программы по учебным предметам под конкретные группы
детей с нарушениями здоровья, несколько программ обучения и программы внеурочной деятельности.
В МАОУ СОШ № 11 г. Томска из 350 обучающихся среднего
звена 77 – дети с ограниченными возможностями здоровья, преимущественно не осложнённой этиологии (диагнозы «дисграфия», «дислексия», «задержка психического развития»). Одним из способов социальной и школьной адаптации данной группы школьников выступает проектно-исследовательская деятельность. С 2015-2016 уч. года
для пятиклассников в школе реализуется курс внеурочной деятельности «Юные исследователи». Занятия носят практикоориентированный характер, проводятся на пришкольном участке, в
лабораториях томских вузов, в полевых условиях, где учащиеся выполняют свои проекты.
Формирование исследовательских умений школьников изучалось с применением методики А. И. Савенкова [1]. Результаты получились следующие: в начале учебного года все обучающиеся с ОВЗ
(10 чел.) находились на первом уровне сформированности исследовательских умений (не могут самостоятельно увидеть проблему, найти пути решения, но по указаниям учителя могут прийти к решению
проблемы). К концу года на первом уровне остались 2 чел, перешли
на второй уровень 4 чел. (самостоятельно могут найти методы решения поставленной проблемы и прийти к самому решению, но без помощи учителя не могут увидеть проблему), на третий уровень продвинулись 4 чел. (сами ставят проблему, ищут пути ее решения и находят само решение). Проект «Вулканы» занял первое место среди
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проектов по географии на Фестивале проектных работ среди пятиклассников в г. Томске.
Проведенное исследование показало, что в ходе работы над проектами
учащиеся
приобрели
позитивный
опыт
пробных поисковых действий, опыт сотрудничества, появилась мотивация к изучению предметов естественно-научного цикла, любознательность, самостоятельность и ответственность за результаты своей
работы. Также дети с ограниченными возможностями здоровья значительно продвинулись в борьбе со своими недугами. Так, работа с
большим объемом материала способствовала отработке навыков
чтения, логического анализа текста, выбора главного. Многократное
прочтение и заучивание доклада – развитию памяти, правильному
произношению слов, выбору интонации.
Литература
[1] Савенков А. И. Методика исследовательского обучения младших
школьников. – Самара: Изд-во «Учебная литература», 2004. – 80 с.
УДК 621.039.743
ИММОБИЛИЗАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В
СТЕКЛЯННУЮ МАТРИЦУ, КАК НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
О.И. Катаева*, Д.А. Седнев**
*Институт физико-технический ТПУ, г.Томск,
o.i.kataeva@gmail.com
**Институт физико-технический ТПУ, г.Томск, sednev@tpu.ru
IMMOBILIZATION OF RADIOACTIVE WASTE IN THE GLASS
MATRIX, AS THE RELIABLE WAY OF ENVIRONMENT
PROTECTION
O.I. Kataeva*, D.A. Sednev**
*Institute of Physics and Technology TPU
**Institute of Physics and Technology TPU
За последние 50 лет на Земле образовалось огромное количество
радиоактивных отходов, и с каждым годом их становится все больше. Отработанное ядерное топливо, извлеченное из ядерного реакто-
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ра, является самым высокоактивным радиационным материалом, от
безопасного использования которого зависит дальнейшая судьба
атомной энергетики.
Метод остекловывания используется для иммобилизации ВАО с
1985 года. Одним из преимуществ данного процесса, по сравнению с
другими технологиями обращения с РАО, является прочность иммобилизации отходов в матрице стекла. Важно, что стекло устойчиво к
выщелачиванию. Кроме того, имеется возможность включения в
структуру стекла атомов других элементов (органических и неорганических), которые значительно различаются по своему химическому составу [1]. Процесс внедрения радиоактивных элементов в
структуру стекла состоит из нескольких этапов. Во-первых, происходит смешивание РАО в виде шлама со стеклообразующими материалами. Затем следует процесс плавления. Подача РАО и стеклянного
порошка в установку для остекловывания поддерживается на определенном уровне для получения стекла заданного химического состава.
Главным компонентом процесса является керамическая плавильная печь. В данной печи область плавления и газовое пространство, которое расположенное выше, окружено специальным термостойким керамическим материалом. Имеются несколько слоевизоляторов, которые позволяют контролировать теплообменные
процессы. Внешний кожух образуется из абсолютно газонепроницаемого корпуса высококачественной стали.
Технология включает область подачи РАО и стеклянного порошка, систему плавления и газоочистки, вторичную переработку
отходов, прошедших через систему газоочистки и заполнение контейнеров стеклообразной субстанцией.
Вопрос обращения с РАО высокой активности актуален во многих странах. Это связанно с тем, что на многих АЭС в процессе эксплуатации скопилось большое количество РАО, кроме того в настоящие время многие станции в мире подлежат демонтажу. Сегодня
технология остекловывания является лучшей для иммобилизации
ВАО. Поскольку боросиликатные стекла очень стабильны и долговечны. Они обеспечивает высокий уровень надежности в течение
длительного периода времени.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В XIX И
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Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, fekdastar@mail.ru
AGRICULTURE OF NIZHNY NOVGOROD REGION IN THE XIX
AND XXI CENTURIES
V.A. Kirillova
Soil science faculty of MSU
Одной из важнейших задач современного этапа формирования
рыночных отношений является создание благоприятных условий устойчивого развития сельскохозяйственного производства, способствующего насыщению внутреннего рынка собственными товарами и
обеспечение продовольственной безопасности страны. Общим показателем национальной продовольственной безопасности, по оценке
экспертов Международной продовольственной организации (ФАО),
является производство зерна на душу населения. В странах с развитым зерновым хозяйством (США, Канада, Франция) это соотношение достигает 900 – 1000 кг, при норме самообеспечения производственным зерном в 500 кг.
В России научное обоснование экономической оценки земель и
их эффективного использования началось с Нижегородской экспедиции. В конце XIX века в Нижегородской губернии под руководством
В.В. Докучаева были проведены почвенные, а фактически комплексные физико-географические исследования. Отчёты экспедиции были
1
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представлены в виде 14 томов по естественно-исторической части
исследования и 11 томов экономической статистики. Естественноисторические тома включают в себя описания оро- и гидрографии,
геологического строения, почвенного покрова и растительности каждого уезда. Экономические тома представляют собой свод общих
данных о положении крестьянского хозяйства, в них собрана информация о количестве пашни, в том числе удобряемой, сенокосов, леса,
запасах навоза, поголовье скота, объемах урожая, пропорциях посевов возделываемых культур.
Задачей данного исследования был расчет производства зерна
возделываемых сельскохозяйственных культур на душу населения на
территории Нижегородской губернии в XIX в и последующее сопоставление полученной информации с данными о производстве зерна в
Нижегородской области в XXI веке.
Из материалов отчётов экспедиции для восьми уездов Нижегородской губернии был собран перечень возделываемых культур, информация об урожайности, площади удобряемой пашни и численности населения, которая была занесена в ГИС (MapInfo).
Полученная в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области информация о
численности населения, площади посевов, доле удобряемой пашни и
валовом сборе возделываемых сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, также была внесена в ГИС.
Геоинформационные системы были применены для визуализации собранного материала в виде карт, картограмм и диаграмм и
анализа данных.
Совместный анализ собранной информации позволил выявить
характерные особенности ведения сельского хозяйства в XIX и XXI
вв. В XXI в. площади посевов и набор культур имеют практически
постоянную величину. Доля удобряемой пашни в разных частях области практически одинакова и не зависит от состава почвенного покрова. В XIX в. набор возделываемых культур, площадь посевов, доля удобряемой пашни в сильной степени зависели от метеорологических условий последних лет и от состава почвенного покрова. Соотношения посевов сельскохозяйственных культур находились в силь-
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ной зависимости от урожая предыдущих лет, в связи с этим площади
посевов не имели постоянной величины и в разные годы.
УДК 63(913.1):75.047
СПЕЦИФИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА РАБОТ И.И. ШИШКИНА
Д.О. Клим
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, ya.di19.ya@yandex.ru
SPECIFICS OF THE AGRICULTURAL NATURE IN EUROPEAN
RUSSIA BASED ON THE ANALYSIS OF WORKS OF THE
LANDSCAPE PAINTER I.I. SHISHKIN
D.O. Klim
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства как основы
обеспечения продовольственной безопасности всегда были актуальны и остаются таковыми сейчас, особенно, в условиях стремительной
модернизации всех сфер жизни общества, а также широкого преобладания экстенсивного типа природопользования, в частности, в России.
Историческое сельскохозяйственное природопользование может
изучаться в различных аспектах, в т. ч. с точки зрения исторической
географии. География, будучи «наукой изобразительной, наукой зрительных представлений …» [1], тесно связана с искусством, в частности, с пейзажной живописью. И.И. Шишкин, представитель русского реализма второй половины 19 в., является автором работ, обладающих географической точностью. Правдивость его полотен подтверждается его путевыми заметками, личными дневниками и перепиской, воспоминаниями о художнике его родных и друзей, а также
мнениями деятелей науки и искусства, современников пейзажиста и
историков[2].
В таких его работах, как «Рожь», «Пасека в лесу», «Полдень. В
окрестностях Москвы» и многих других полотнах и эскизах отраже-
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ны наиболее характерные черты российского сельскохозяйственного
природопользования второй половины 19 века.
В данной работе информация, заключённая в картинах, сопоставляется с картами, датированными разными периодами, а также
различными литературными источниками. Таким образом, основными методами исследования являются картографический, аналитический, сравнительно-географический, описательный, метод научного
объяснения. Ценность художественных полотен заключается в создании характерных образов, которые не могут быть восстановлены
при исключительном использовании географических карт.
Данная работа ценна тем, что представляет собой историческую
интерпретацию сельскохозяйственного природопользования во времени и в пространстве на основе произведений реалистичной пейзажной живописи.
Её практическая ценность заключается в возможности использования известных картин с целью выявления специфических черт
конкретных территорий в определённый временной промежуток, а
также, полезности использования репродукций в учебном процессе
для создания более полного географического образа той или иной
территории.
Работы И.И. Шишкина не охватывают всего многообразия природных зон России. Для создания более полной географической картины как России в целом, так и, например, исторического сельскохозяйственного природопользования на её территории, могут быть использованы работы других пейзажистов, представителей реализма.
Автор выражает глубокую благодарность и признательность
своему научному руководителю доценту кафедры географии и гидрометеорологии ВШЕНиТ САФУ Поликиной Любови Николаевне за
чуткое руководство, советы и замечания.
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«СОННАЯ БОЛЕЗНЬ» КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЯВЛЕНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИРОДНО – ТЕХНОГЕННОЙ СИСИТЕМЫ
С.КАЛАЧИ (КАЗАХСТАН)
Ю.О.Ключникова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск julia5558311@gmail.com
"SLEEPING SICKNESS" AS ARESULT OF CONTINUED
ESPECIALLY NATURAL – TECHBIKAL REFERRENCE SYSTEM
KALACHI (KAZAKHSTAN)
I.O.Kliuchnikova
Tomsk Polytechnic University, Tomsk
С 22 марта 2013 жители села Калачи начали обращаться в амбулаторию с одинаковыми симптомами: нетипично долгий сон, головокружение, общая слабость, нарушение координации, вызванное
возможным падением тонусом мышц, частичная потеря памяти, бессознательное или полубессознательное состояние длительностью до
трех суток. Учитывая эту особенность, данное заболевание в СМИ
назвали «сонной болезнью».
С марта 2013 по октябрь 2014 года были проведены комплексные экологические исследования Национальным Ядерным Центром
Республики Казахстан и специалистами «Научно-практический
центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга»
для выявления возможных причин болезни. Комплексные экологические исследования включают в себя измерение радиационных и нерадиационных параметров и биологических субстратов населения. В
качестве радиационных параметров были измерены мгновенные значения ЭРОА радона в воздухе жилых и подвальных помещений. В
некоторых случаях результаты превышают установленной нормы
200 Бк/м3 [1] и распределились следующим образом: в жилых комнатах - 8-1400 Бк /м3, в подвалах - 8-15000 Бк/м3, с фоновым уровнем 4 8 Бк/м3. Исходя из [3] радон обладает наркотическим действием. В
качестве нерадиационных параметров в воздухе были измерены такие вещества как бензол, аммиак, формальдегид, сероуглерод и т.д.
По результатам исследования были обнаружены превышенные содержания озона, ацетона, диокисей углерода – данные вещества так-

239

же обладают рядом эффектов схожими с симптомами проявления
«сонной болезни».
При выяснении патологии этого заболевания во внимание были
приняты такие факторы, как расположение с.Калачи на СевероКазахстанской возвышенности, представленной гранитами с повышенной активностью урана [2]. Кроме того, именно здесь велась подземная разработка крупного Красногорского месторождения. Данный факт позволил разработать на кафедре геоэкологии и геохимии
Томского политехнического университета модель, которая позволяет
объяснить механизм образования этих газов и их появления на территории Калачи. Таким образом, можно предположить, что село Калачи находится в зоне высокого потенциального риска, в связи с действием природных и техногенных радиоэкологических факторов, что
определяет некоторую степень радиационной нагрузки на данную
территорию.
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СВОЙСТВА ПОЧВ г. МОСКВЫ
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PROPERTIES OF SOILS OF MOSCOW
S.S. Komaristay, V.G. Mamontov, A.I. Filatova
Timiryazev RSAU-MAA
Почвенный покров является важной составной частью городских экосистем, он не только служит основой и вместилищем для
городской инфраструктуры, но и выполняет разнообразные экологические функции. К важнейшим функциям городских почв относят
следующие: способность почв обеспечивать функционирование зеленых насаждений, микроорганизмов и мезофауны, способность
почв поглощать загрязняющие вещества и удерживать их от проникновения в почвенно-грунтовые воды и атмосферу, способность почв
обеспечивать формирование или перераспределение эрозионного или
ливневого стока, способность почв обеспечивать санитарногигиеническую и экологическую безопасность, способность почв
обеспечивать комфортное проживание человека [1]. В целом, почвенный покров является существенным элементом регулирования
качества окружающей среды [2]. Поэтому углубленное изучение
свойств и режимов городских почв имеет большое теоретическое и
практическое значение для обоснования и разработки приемов и способов, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование почвенного покрова городских территорий.
Литература
[1] Строганова М.Н., Прокофьева Т.В., Прохоров А.Н. и др. Экологическое состояние городских почв и стоимостная оценка земель
//Почвоведение. 2003. № 7. С. 867-875. 2. Bouma J. The Future of Soil
Science //Future of soil science. Wageningen. 2006. P. 22-24.3. Bridges
E.M Soils in the urban jungle //Geografical magazine. 1989. 61. P. 1-4. 4.
Craul P.G. Urban soils in landscape design. 1992. 396 p.

241

УДК 504.062.4
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
А.А. Кулагин1, Л.М. Хабирова2
1
ФГБОУ ВПО БГПУ им. М.Акмуллы
2
Министерство природопользования и экологии Республики
Башкортостан
CURRENT STATE OF MINERAL RESOURCES BASE
OF BASHKORTOSTAN
A.A. Kulagin1, L.M .Habirova2
1FGBOU VPO BSPU. M.Akmully
2Ministerstvo of Natural Resources and Ecology of Bashkortostan
Месторождения ОПИ по территории республики распределены
неравномерно, что обусловлено ее своеобразным геологическим
строением. Расположение территории Республики Башкортостан в
пределах двух крупных тектонических структур – Волго-Уральской
антеклизы (возвышенное и равнинное Предуралье) и Уральской
складчатой системы (горный Урал и равнинное Зауралье) предопределило широкое разнообразие слагающих структур горных пород,
обусловливающее распространение месторождений ОПИ [1].
В равнинном и возвышенном Предуралье республики с комплексом осадочных верхнепалеозойских пород и широким распространением аллювиальных плиоцен-плейстоценовых отложений преобладают наиболее крупные месторождения песчано-гравийной смеси (ПГС) и песка строительного (Бирский, Уфимский, Кармаскалинский, Дюртюлинский, Стерлитамакский, Ишимбайский и др. районы
РБ), кирпично-черепичного сырья (Аургазинский, Давлекановский,
Калтасинский, Кармаскалинский и др. МР РБ) и гипса (Аургазинский, Иглинский, Куюргазинский, Уфимский и др. МР РБ), а также
агрохимических руд, запасы которых разведаны почти во всех районах Предуралья. Горный Урал и равнинное Зауралье Башкортостана
богаты, прежде всего, запасами строительного камня для производства высокопрочного щебня, который необходим в дорожном строительстве. Поделочные и облицовочные камни ОПИ широко применяются сегодня для декоративной отделки фасадов зданий, обуст-
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ройства тротуаров зон отдыха населения. В настоящее время они
весьма актуальны и востребованы в ландшафтном дизайне.
Особое положение в РБ занимают торфяные месторождения,
распространенные на территории республики почти повсеместно.
Между тем, самые крупные запасы торфа, в соответствии с геоморфологическими и гидрогеологическими условиями Предуралья, распространены в северо-западных и центральных районах, а также в
Учалинском районе.
В 2016 году на территории Республики Башкортостан имеется
946 месторождений общераспространенных полезных ископаемых
[1].
Кроме того, в Республике Башкортостан представлены 267 месторождений торфа площадью 10 га и более, а учитывая мелкие месторождения торфа, их количество достигает 900. Из них разрабатывается только Северный участок Чесноковского месторождения.
Общие запасы торфа по РБ составляют: 135,6 млн т [2].
Производство строительных материалов полностью обеспечено
разведанными запасами кирпичных и керамзитовых глин, песчаногравийной смеси, строительных камней и песков, гипса, карбонатных
пород для производства извести. От 40 до 90% разведанных запасов
строительных материалов находится на госрезерве, дефицита запасов
их в Республике Башкортостан в настоящее время не имеется.
В настоящее время добычные работы строительных материалов
ведутся на 165 месторождениях. Наиболее востребованными видами
из них являются песчано-гравийная смесь, строительный камень и
кирпичные глины [2].
Добычу песчано-гравийной смеси осуществляют многие добывающие предприятия республики. Наибольший объем добычи песчано-гравийной смеси ведут ООО «Речной порт ”Уфа”», ООО «Речной
порт ”Бирск”», ЗАО «Трансгидромеханизация», строительного камня
– ОАО «Сангалыкский диоритовый карьер» и ООО «Казаякский
карьер». Наибольший объем добычи кирпичных глин суглинков ведут ООО «Карьер Управление», ООО «Толбазинский кирпич» и
ОАО «Керамика».
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ОАО «Башкиравтодор» ведет добычу строительного камня, песчано-гравийной смеси и строительного грунта для дорожного строительства почти во всех районах республики [2].
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Ядерная энергетика – основное направление энергопроизводства, удовлетворяющее возросшие потребности в электроэнергии без создания чрезмерных атмосферных выбросов, в отличие
от органических видов топлива. Поэтому перспективы развития
ядерной энергетики находятся в сфере внимания многих стран. Но
вместе с тем растет озабоченность общественности решением экологических проблем, которые накопились за начальный 50-летний период создания атомного проекта.
Безопасное экологическое развитие производства электроэнергии на атомных станциях тесно связано с вопросами обращения с
радиоактивными отходами (РАО). При этом их образование на АЭС
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принято классифицировать по активности, различным физическим и
химическим свойствам, предполагаемым методам переработки и
способам захоронения.
Согласно Федеральному закону №170 «Закон об использовании
атомной энергии» радиоактивные отходы - это ядерные материалы и
радиоактивные вещества, не предназначенные для дальнейшего использования [1].
С принятием Федерального закона №190, в ближайшее время
существует необходимость унификации нормативно-технической
базы по безопасному обращению с РАО и приведение действующих
нормативно-правовых актов в соответствии с новым законом [2].
Основной целью унификации государственной системы обращения с РАО, является обеспечение взаимодействия всех субъектов,
осуществляющих деятельность в области обращения с РАО и организациями, в результате осуществления деятельности которых образуются РАО.
Для решения комплекса задач, связанных с безопасным обращением с РАО, в работе поставлены задачи по обобщению существующей нормативной базы, выделению особенностей технологических
мероприятий обращения с РАО на АЭС.
Безопасное обращение с РАО является динамичным процессом.
Для его технологической реализации требуется регулярное, постоянное совершенствование технологий, а также нормативной и технической базы в соответствии с требованиями регулирующих органов.
Решение задач безопасного обращения с РАО является важнейшим условием обеспечения штатной эксплуатации и радиационной
безопасности АЭС.
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За последние несколько лет в России произошли существенные
изменения в системе высшего образования, которые были ориентированы на повышение конкурентоспособности университетов России. В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, в
рамках которого 40 европейских стран приняли решение стандартизировать систему университетского образования. Это событие послужило основанием для трансформирования российских университетов с целью достойного представления наших результатов на рынке образовательных услуг мировому сообществу.
Процесс сопоставления с зарубежными вузами предполагает
единую систему критериев оценки деятельности университетов, а так
же необходимость разработки собственной независимой, но отвечающей международным стандартам системы рейтингов вузов [3].
Оценка конкурентоспособности университета может проводиться по
разным основаниям. Наиболее популярными рейтингами на сегодняшний день являются такие международные рейтинги как «Таймс»
(Times Higher Education) [8], Академический рейтинг университетов
мира (т.н. Шанхайский рейтинг) [2] и Международный рейтинг присутствия и активности университетов в глобальной сети Интернет
(Webometrics) [7].
Сегодня многие страны, не только на Западе, но и на Востоке,
заняты развитием человеческого капитала, в основе которого - кон-
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курентоспособная и гибкая система образования, включающая в себя
университеты мирового класса. Университеты, в борьбе за более высокие позиции в глобальных рейтингах вузов, готовы пойти на существенные преобразования.
В 2006 г. в России состоялся конкурс среди вузов, использующих инновационные программы, в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В конкурсе приняли участие почти
200 российских университетов, 17 из которых стали победителями.
В 2009 году был объявлен конкурс по отбору программ развития
университетов России, в отношении которых устанавливается категория «Национальный исследовательский университет» (НИУ), в котором в число двенадцати лучших университетов вошли Томский
государственный университет и Томский политехнический университет, а в 2013 году эти вузы вошли в число университетов, которые
стали победителями конкурса на получение статуса «Ведущие университеты России» (ВИУ) на основании программ повышения международной конкурентоспособности, которые были представлены
вузами, а так же оценки их потенциала в достижении новых позиций
в международных рейтингах университетов. У вузов, ставших победителями в этом конкурсе, появилась возможность достойно представить университет в международных рейтингах. Был объявлен Открытый конкурс в рамках реализации положений Указа Президента
России [6] о проведении необходимых мероприятий для предоставления российским университетам возможности к 2020 году войти в
первую сотню ведущих университетов мира. Этот конкурс получил
название «5 в Топ-100».
Говоря об университетах мирового класса [9] из всего многообразия образовательных моделей в первую очередь рассматриваются
университеты исследовательского типа, в которых процесс обучения
дополнен научными исследованиями. Именно исследовательским
университетам отводится решающая роль в подготовке специалистов
высокого уровня, не только практиков, способных к воспроизведению и применению знания, но и к генерированию новых идей, которые помогут достойно представлять страну на международном уровне.
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Вопросы о проблемах, существующих в системе высшего образования, а также о путях их преодоления, очень актуальны сегодня.
Важно сформулировать принципы образовательной парадигмы, нацеленной на формирование личности, которая соответствовала бы
запросам современного общества, а также была бы способна к творческому самосовершенствованию. Но если вопрос о том, что изменения необходимы, воспринимается научным сообществом единодушно, то вопрос о характере этих изменений является весьма спорным.
Кризисное состояние российской системы образования отмечается многими исследователями. В значительной степени этот кризис
является следствием кризиса методологических, теоретических и
технологических оснований знаниевой парадигмы, доминировавшей
долгое время и пришедшей в противоречие с развивающимся обществом, в котором к образовательной и профессиональной подготовке
стали предъявляться новые требования [1]. Главная цель знаниевой
парадигмы заключалась в передаче молодому поколению наиболее
существенных элементов культурного наследия человеческой цивилизации и ее опыта. Эта передача осуществлялась на основе выдержавшей испытание временем совокупности знаний, умений и навыков, а также нравственных идеалов и жизненных ценностей, способствующих как индивидуальному развитию, так и сохранению социального порядка, позволяющих обеспечить функциональную грамотность и социализацию обучающихся.
Современная образовательная парадигма предполагает ряд изменений. С одной стороны, ориентация на потребителя образовательных услуг заставляет постоянно обновлять содержание образования, создавать новые формы и методы передачи знания, постоянно
повышать квалификацию преподавателей. С другой стороны, формируется, своего рода зависимость университета от потребителя образовательных услуг.
Если изначально знание в системе высшего образования
трактовалось как средство поиска научной истины, а целью являлось
всестороннее совершенствование духовной природы человека через
приобщение его к знанию, то теперь, в новых условиях, университет
все больше вынужден ориентироваться на получение знания
«полезного» для потребителя, который эти услуги оплачивает.
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Становится очевидным, что подобного рода коммерциализация
представляет собой угрозу образованности как духовной ценности,
ставит под сомнение ценности высшего образования.
Таким образом, в условиях развития рыночных отношений, когда и знание становится товаром, формируются совершенно новые
представления о том, какие функции должен выполнять университет.
В ситуации транзитивности, которая выступает в роли онтологии
социокультурной реальности, изменения в практике образования
должны произойти с необходимостью. Противоречие между утилитарной направленностью процессов реформирования современного университета и важностью подготовки не просто профессионалов, но
специалистов, которые стали бы носителями гуманистических ценностей, что характерно для либеральной стратегии образования, может быть снято, на наш взгляд, вследствие определенных институциональных преобразований университета в направлении создания
нового типа научно-образовательной структуры, такой, как инновационный университет [7].
Исследования ряда европейских, американских и российских
университетов позволили сформулировать основания для объединения в единую модель – университета инновационного типа – классического университета и современных образовательных структур.
Университет инновационного типа – это адаптивный к требованиям
внешней среды функционирующий и интенсивно развивающийся научно-образовательный комплекс, деятельность которого ориентирована на удовлетворение спроса основных отечественных и зарубежных профильных рынков и получение прибыли, направляемой на
повышение потенциала возможностей сохранения своей академической сущности, своеобразия и индивидуальности, моральной и интеллектуальной независимости [8].
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DIGITAL SOIL-AGRO-ECOLOGICAL MAPPING OF VLADIMIR
OPOLYE FOR THE DESIGN OF AGRICULTURAL LANDSCAPES
N.V. Minaev, D.V. Musenova
Department of Soil Science, Geology and Landscape Science of Russian
State Agrarian University - Timiryazev Moscow Agricultural Academy
Для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ), а в конечном итоге агроландшафта, необходима картографическая основа, отражающих ландшафтную дифференциацию
условий, которые учитывают при формировании систем земледелия[2]. Методика агроэкологической оценки земель для проектирования АЛСЗ требует постоянного совершенствования картографического материала с целью увеличения его достоверности. На данный
момент при проектировании активно используются старые почвенные карты, данные дистанционного зондирования, полевые почвенно-ландшафтные изыскания и карты для проектирования создаются с
использованием геоинформационных систем (ГИС). Для составления
карты агроэкологических групп земель, которая является основой
для проектирования АЛСЗ, в большей степени опираются на экспертную оценку. Подходы цифровой почвенной картографии могут
быть использованы при проектировании и могут помочь автоматизировать и формализовать процесс создания карты агроэкологических
групп земель с контролем ее достоверности[6].
В данной статье рассматривается пример создания цифровой
карты агроэкологических групп земель на территорию землепользования хозяйства Ярославской области с предпосылкой интерпретации на территорию со схожими условиями.
Карта агроэкологических групп земель отражает распространение лимитирующих факторов возделывания с/х культур и на практике применяется для планирования севооборотов и агротехнологий.
Картографирование было проведено на землях бывшего учебного хозяйства Тимирязевской академии, которое располагалось в Переславском районе Ярославской области. По почвенногеографическому районированию территория землепользования относится к подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги, но спе-
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цифика Ополья привела к формированию других почв чаще классифицируемых как серые лесные[3].
Рельеф территории сформировался в московскую ледниковую
эпоху среднего плейстоцена. Основной почвообразующей породой
выступают покровные суглинки.
Основными факторами, ограничивающими сельскохозяйственное использование земель на исследуемой территории, являются:
эрозия и переувлажнение. Поэтому наличие и долевое участие в
структуре почвенного покрова эродированных и оглеенных почв является основанием для типизации почвенных комбинаций и выделения агроэкологических групп земель.
В процессе картографирования была использована традиционная почвенная карта, составленная в рамках проекта АЛСЗ для учхоза «Дружба»[1]. Критерии выделения и типизация земель с учетом
почвенного покрова разработаны ранее, с учетом местных условий[5]. Выделены следующие группы земель: автоморфные, слабоэрозионные, среднеэрозионные, сильноэрозионные, полугидроморфно-эрозионные, полугидроморфно-зональные, слабопереувлажненные, среднепереувлажненные, сильнопереувлажненные и пойменные.
Таким образом, цифровой подход картографирования применялся непосредственно к агроэкологическим группам земель по основным лимитирующим факторам: эрозия и переувлажнение. Были построены карта агроэкологических групп земель по 10 категориям и
карта неопределенности прогноза агроэкологической группы в каждой точке матрицы.
Для получения свежих почвенных данных были проведены
уточняющие полевые почвенные изыскания. На территории был выбран ключевой участок, охватывающий максимальное разнообразие
элементов рельефа для формирования эталонов распространения агроэкологических групп (обучающая выборка), на основе которых в
дальнейшем проводился дискриминантный анализ.
По топографической карте масштаба 1:10000 и заложением горизонталей 1 м была построена цифровая модель рельефа (ЦМР).
Далее использовались методы цифрового картографирования
структуры почвенного покрова: морфометрический анализ цифровой
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модели рельефа[7] и вероятностно-статистическое моделирование на
базе аппарата нечетких множеств[8]. Ряд морфометрических характеристик рельефа задавали факторно-индикационную основу. Сама
принципиальная схема цифрового подхода к картографированию
рассматривается в работе Н.П. Сорокиной и Д.Н. Козлова[6].
Функции принадлежности агроэкологических групп рассчитывалась по обучающей выборке в соответствии с нормальным законом
распределения средствами пошагового дискриминантного анализа[4]. Метод позволяет выявить наиболее информативные индикационные признаки и оценить степень изолированности каждой группы
в пространстве этих признаков.
Для построения карты был использован один набор индикационных характеристик, то есть была проведена попытка смоделировать распространение 10 разных агроэкологических групп в один
момент, а, не совмещая построенные отдельно модели лимитирующих факторов.
В получившейся модели наибольшую значимость имеет фактор
крутизны, а так же, хоть и существенно ниже по значению, глубина
понижений играет важную роль в разграничении групп. Близки по
значимости топографический индекс влажности (TWI), фактор длины/крутизны склона (LSF), «превышение над водотоком» и «замкнутые понижения». Экспозиция и индексы топографической позиции в
данной модели имеют малую значимость.
В полученной картографической модели наиболее обоснованно
выделены группы: 2 (слабоэрозионные), 4 (сильноэрозионные), 6
(полугидроморфно-зональные), 7 (слабопереувлажненные) и 10
(пойменные). Совсем недостоверно выделение 5 группы (полугидроморфно-эрозионные).
Общая обоснованность карты агроэкологических групп земель
составила 40,9%, что не очень высоко. Однако при экспертном анализе полученной карты можно сказать, что выделенные группы не
лишены ландшафтной логике. Так автоморфные категории приурочены к выпуклым водоразделам и вершинам холмов, эрозионные
структуры к различным склонам, что, по-видимому, связано с высокой ролью крутизны в данной модели при выявлении различной степени эрозионной опасности. Хорошо выделены пойменные участки,
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которые совпадают с долинами рек, протекающих на данной территории. Сильнопереувлажненные земли заметно коррелируют с замкнутыми понижениями. Хорошо выделены полугидромофрнозональные группы, которые в виду специфики территории представлены комбинациями автоморфных почв с некоторым участием слабоглееватых и группа слабопереувлажненных в которых доля глееватых почв возрастает, приуроченных к вогнутым поверхностям с небольшим уклонам и водосборным площадкам оврагов.
В заключение следует отметить, что в сравнении с существующей картой было получена вполне удовлетворительная цифровая
карта эгроэкологических групп земель. Так как процент общей обоснованности полученной карты не велик, стоит пересмотреть набор
свойств рельефа для построения факторно-индикационной модели, а
так же подход к группировке структур почвенного покрова.
Стоит отметить, что полученные конкретные результаты картографирования нельзя считать окончательными, еще требуются исследования в этой области применительно к схожим территориальным условиям для проверки на воспроизводимость.
С учетом все еще стоящих вопросов и затруднений в процессе
такого картографирования, рассмотренный подход представляет собой научный интерес и может эффективно использоваться при построении картографической основы для нужд проектирования агроландшафтов.
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Актуальность темы исследования. Охрана природной среды
Арктики и обеспечение ее защиты – главные задачи, которые должны быть решены на пути достижения ее рентабельного развития с
экологической позиции. Одними из актуальных способов снижения
негативных экологических последствий, осуществляемой здесь хозяйственной деятельности в условиях продолжающейся экономической активности и меняющегося климата, становятся экологически
безопасные технологии. В качестве такого рода технологий, которые
могут быть применены в Арктике, выступают: ветряные электро-
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станции, объединенные в «ветровые фермы»; солнечные батареи,
преобразующие солнечную энергию в постоянный электрический
ток; приливные электростанции (ПЭС), располагающиеся вдоль береговой линии и использующие энергию приливов с высокой волной.
Все эти виды получения энергии отвечают задачам, декларированным в Проекте «Стратегии экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года» [2].
Постановка проблемы и риски ее решения. Тем не менее, несмотря на свое название, экологически безопасные технологии не
способствуют поддержанию окружающей среды в состоянии экобаланса. Особой проблемой применения вышеописанных технологий в
Арктике является суровость и изменчивость природноклиматических условий, а также нестабильность температурного режима многолетней мерзлоты. Также технологии нельзя считать безвредными для фауны и населения арктической зоны.
Меняющийся климат приводит многолетнюю мерзлоту в состояние динамичности. Начиная с 1970-х гг. наблюдается рост среднегодовой температуры верхнего слоя многолетней мерзлоты на 1.2
– 2.8 °С в северной части Европейской территории России, на 1.0 °С
в северной части Западной Сибири, на 1.5° С в Центральной Якутии
и на 1.3° С в Восточной Сибири. С 2006 г. фиксируется повышенные
значения трендов на 0.2 – 0.6 °С за 10 лет в слое почвы до 80 см на
севере Европейской территории России, в Сибири и на Дальнем Востоке [1].
Рассматривая типы природоохранных технологий, следует оценить их использование в условиях динамики многолетней мерзлоты.
Начиная с 2005 г. в российском секторе Арктики часть зоны сплошного распространения многолетнемерзлых горных пород перешла в
зону ее прерывистого распространения. За 35 лет отмечено значительное уменьшение площади приповерхностной многолетней мерзлоты, при этом острова мерзлого грунта в южных районах даже протаяли [1]. В таких условиях фиксация ветряных и солнечных электростанций становится крайне затруднительной. Особенно вдоль береговой линии, где отмечается рост скорости разрушения арктических берегов. Береговые объекты должны обладать специальными
конструкциями для дополнительного укрепления, в том числе спо-
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собного противостоять агрессивному воздействию шторма, отступанию берегов, аккумуляции на шельфе обломочного материала.
Повышение устойчивости ветряков и солнечных генераторов, а
также их корректной эксплуатации в условиях развития неблагоприятных геокриологических процессов становятся важными задачами
их экологически рационального применения в Арктике. Следует закладывать дополнительное финансирование на устранение возможных аварий при функционировании генераторов, связанных с просадкой грунта, выдавливанием опор и фундамента при промерзании
слоя многолетней мерзлоты.
Не следует недооценивать вклад в устойчивость сооружений естественных неравномерных термокарстовых осадков земной поверхности. Их действие может стать причиной аварийных ситуаций. В
частности, появлению множественного смещения конструкций и
разрывов опор. Вследствие термокарстовых просадок грунта, морозобойного растрескивания и пучения, заболачивания и подтопления,
спровоцированных таянием многолетней мерзлоты, ветряки и солнечные генераторы, не обладающие специальными защитноустойчивыми конструкциями, придется реконструировать уже через
несколько лет после ввода в эксплуатацию. В качестве опорных конструкции могут быть точечные объекты для фиксации фундамента
посредством установки дополнительных свай, термостабилизация.
Или же установка парожидкостных термосифонов, которые закачивают холод из атмосферного воздуха в верхний слой многолетней
мерзлоты, понижая ее температуру.
Следующий аспект, свидетельствующий не в пользу экологичности ветряных электростанций, – это шумовое загрязнение на
биоту и людей, проживающих в непосредственной близости к ветровым фермам. В частности, у животных и птиц происходит потеря
ориентирования в пространстве. Птицы попадают в лопасти турбины.
В условиях меняющегося климата последствия, оказываемые
ветровым фермам в результате их функционирования, многократно
ускоряются и приобретают масштабный характер. Негативный эффект от ветряков возрастает многократно.
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Солнечные электростанции можно было бы отнести
к «экологически чистым» объектам, не производящих отходов во
время активной фазы использования, но с некоторыми допущениями.
Производство фотоэлементов не вызывает превышение уровня загрязнений допустимых для предприятий микроэлектронной промышленности. Однако экономическая рентабельность солнечных
электростанций в высоких широтах крайне мала. В то же время получаемую энергию нельзя назвать экологически чистой, так как фотоэлементы, используемые в солнечных электростанциях, содержат
ядовитые вещества. В частности, применяемые свинец, кадмий, галлий и прочие элементы, снижают экологическую чистоту производства и утилизацию батарей.
Следует отметить, что российская Арктика захламлена отходами
недействующих военных объектов, проржавелыми транспортными
средствами, нефтяными цистернами, бочками. На этом фоне складирование отработанных фотоэлементов наносит дополнительный экологический урон существующей здесь тундровой биоте и крайне уязвимому к антропогенному воздействию слабо и медленно восстанавливающемуся почвенно-растительному покрову. Масштабное загрязнение территории отходами, оставленными военными, а также
большое количество ржавых цистерн, бочек, объектов военной техники и средств передвижения вывозится крайне низкими темпами в
силу высоких финансовых затрат.
Еще один фактор негативных последствий при применении солнечных электростанций относится к возможным утечкам низкокипящих жидкостей в солнечных энергетических системах при их эксплуатации, что может привести к попаданию в воды высокотоксичных веществ. Как следствие, будет оказано дополнительное, к уже
фиксируемому захламлению, негативное воздействие на здоровье
населения, на экологические условия для существования биоты и
почвенно-растительного покрова.
Следующий фактор, свидетельствующий о слабой экологичности солнечных электростанций, связан с масштабным затенением
земель, которое вызывает изменение почвенных условий, фрагментацию и смену растительного покрова. В местах размещения станции
отмечается дополнительный нагрев воздуха. Это связано с прохож-
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дением через воздух солнечного излучения, которое фокусируется
зеркальными отражателями. Такое воздействие провоцирует изменения теплового баланса, нарастание увлажненности, смене и силе направления ветров. Фиксируемое в Арктике нарастающее увлажнение
территории в сочетании с увлажняющим действием солнечных батарей провоцирует увеличение толщины сезонно-талого слоя.
Приливные электростанции (ПЭС) действуют в высоких широтах. В Советский период на Кислой губе в Баренцевом регионе была
запущена экспериментальная Кислобудская ПЭС. На Кольском полуострове в губе Долгая-Восточная проектируется Северная ПЭС с
дальнейшим вводом в эксплуатацию. С одной стороны ПЭС можно
отнести к экологически чистым способам получения энергии, а с
другой – их работа может замедлять вращение Земли, что негативно
сказывается на функционировании экосистем, нарушении их компонентов и непредсказуемости динамики природно-эндогенных и экзогенных процессов.
Второй негативный момент связан с созданием во время прилива водного резервуара вне естественных границ залива, при этом изменяются его гидрологические характеристики. В частности, повышается мутность воды, возрастет уровень осадконакопления. Технические нарушения при строительстве и эксплуатации ПЭС могут вызвать локальные наводнения на уже переувлажненных территориях.
Негативные последствия, вызванные работой ПЭС, связаны, в том
числе, и с их негативным влиянием на морскую флору и фауну. Морские млекопитающие и рыбы могут погибнуть, попав под лопасти
турбины. В дополнение к этому, морские организмы покидают места
шума и вынуждены мигрировать в менее благоприятную для выживания среду. Как следствие, снижается их численность и видовое
разнообразие.
Заключение. Предварительный литературный и статистический
анализ экологической рентабельности природоохранных технологий
в арктической зоне России позволяет сделать следующие выводы:
1. Экологически сберегающие технологии не следует рассматривать в отрыве от природно-климатической обстановки, в которой они
будут применены. В арктических условиях крайне важно перед их
эксплуатацией провести глубокую всестороннюю оценку природной
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среды, устойчивости ее компонентов к внедрению технологий с обязательным исследованием динамики многолетней мерзлоты в условиях меняющегося климата.
2. Изменения климата в Арктике следует рассматривать как лимитирующий фактор к использованию ветряных, солнечных и приливных электростанций. На государственном уровне должна быть
внедрена стратегия по применению экологически сберегающих технологий с учетом региональных особенностей Северных территорий,
и сохранения их экологического баланса.
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ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В ОБРАЗОВАНИИ
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PROCEDURES FOR EXPORT CONTROL IN EDUCATION
K.G.Ovchinnikova*, D.S.Isachenko**
*Physics and Technology Institute, TPU
**Physics and Technology Institute, TPU
Руководящим документом, регулирующим международные правоотношения в сфере образования, является Федеральный закон «Об
экспортном контроле» который является частью системных документов, определяющих цели, задачи, функции и механизм реализации программы экспортного контроля в университете при международном сотрудничестве и осуществлении внешнеэкономической деятельности [1].
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Экспортная деятельность вузов, в основном, осуществляется в
форме передачи технологий и результатов интеллектуальной деятельности.
При этом осуществляется передача, так называемой «неосязаемой технологии» в формах:
результаты интеллектуальной деятельности;
электронные средства передачи информации;
передачу научно-технических отчетов;
переговорный процесс.
Основные направления деятельности ВУЗа, подлежащие экспортному контролю:
– обучение иностранных граждан;
обучение иностранных граждан;
– учебно-исследовательская работа студента;
– научная работа студента;
– опубликование в открытой печати научной работы студента.
международные образовательные программы и проекты,
сотрудничество с международными организациями;
международное межвузовское сотрудничество;
международное научное сотрудничество и внеэкономическая
деятельность.
В университете в рамках экспортного контроля проводится комплексная проверка внешнеэкономических сделок, включающая:
предконтрактную проверку;
идентификационную экспертизу экспортируемой продукции;
оценку конечного использования продукции;
оценку надежности заказчика и конечных пользователей;
Литература
[1]. Законодательство Российской Федерации в области экспортного
контроля: Федеральный закон № 183-ФЗ от 18.07.1999 г. «Об экспортном контроле»;
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ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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1
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INNOVATIVE UNIVERSITY IN THE MODERN EDUCATIONAL
SPACE
K.E. Prokhorova1, N.M. Pankova2
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В конце XX в. все чаще стало говориться о смене формации, о
постиндустриальном обществе, а позднее – об информационном обществе. Постиндустриальное общество сменило общество индустриальное, основной чертой которого была рациональность. Если индустриальное общество представляло собой координацию человека и
техники для производства материальных благ, то постиндустриальное общество организуется вокруг знания с целью социального контроля и управления нововведениями и изменениями; а это в свою
очередь, порождает новые социальные структуры и отношения [1, 2].
И если ранее роль основного фактора прогресса играло знание прикладное, то для постиндустриального общества эту роль берет на себя знание теоретическое. А на центральное место в обществе выдвигается социальный институт.
В современных условиях университет активно влияет на формирование общественного мнения, занимается политическим прогнозированием, а так же занимается научными исследованиями. Университеты играют важную роль в развитии экономики, государства,
гражданского общества, предоставляя знания, навыки, идеи и фундаментальные исследования, необходимые любой стране для обеспечения экономического, социального, политического развития и роста. Практически все вузы видят свою миссию и роль в том, чтобы
быть центрами образования, науки и культуры.
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Исследовательский университет инновационного типа предполагает сочетание в образовательном процессе двух базовых тенденций – либеральной, ориентированной на формирование всесторонне
образованной личности, и прагматической (утилитарной), предполагающей получение высококвалифицированных специалистов, которые будут способны применить теоретические знания на практике с
получением наибольшей прибыли.
Вопрос о соотношении общекультурного, либерального и узкопрофессионального, утилитарного знания сегодня особенно актуален. Рассмотрев различные точки зрения на возможные перспективы
развития современного университета, Д. Белл приходит к выводу о
необходимости синтеза положительных моментов, которые были как
в концепции либерального, так и утилитарного образования.
Так, например, характеризуя либеральное образование, Белл делает акцент на том, что неважно чему учить, а важно как. Материал,
представленный как истина в последней инстанции будет перекрывать возможность творческому поиску и выражению индивидуальности, причем как у гуманитариев, так и у технических специалистов.
То есть, либеральным, свободным может быть любое знание, не потому, что оно в большей степени ориентировано на изучение гуманитарных дисциплин, а потому, что оно дает возможность обучаемому вести самостоятельный поиск, переосмыслить представленную
информацию самостоятельно.
Либеральная тенденция в истории формирования идеи университета всегда носила элитарный характер. Белл указывает на то, что в
современном обществе университетский диплом станет не просто
атрибутом, который подтверждает общественный статут человека.
Университет станет важнейшим социальным институтом общества,
как консультационный центр для правительственных учреждений и
организаций, а так же как поставщик кандидатов на руководящие
должности, управляющих производством.
Несколько иную концепцию представил американский футуролог Кларк Керр. Все более разрастающиеся университеты, которые
он называет мультиверситетами – это особые интеллектуальные
города, которые играют ведущую роль для окружающего социокультурного пространства [6]. Университет уже не является только лишь
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совокупностью преподавателей и студентов. По сути, это конгломерат из нескольких таких совокупностей. Его уже нельзя определять
термином университет, ориентируясь на первоначальную трактовку
этого термина. Следовательно, новый термин – мультиверситет, будет наиболее адекватным отражением идеи современного университета, как нового социокультурного явления.
Керр предполагал, что в дальнейшем большие университетские
центры начнут срастаться и формальные связи преподавателей с каким-либо определенным университетом ослабнут, появится возможность свободного перемещения от одного университетского города к
другому, с необходимостью будут развиваться новые информационные технологии, позволяющие сделать возможным общение между
такими образовательными центрами. Вся страна превратится в огромный конгломерат, состоящий из университетских центров, который будет называться Идеополис.
Именно такие трансформации мы наблюдаем сегодня в современном образовательном пространстве. Это становится возможным,
поскольку современная действительность предполагает наличие единого информационного и образовательного пространства, неотъемлемой частью которого в современном обществе стала глобальная
информационная сеть - Интернет. Границы между государствами
становятся менее заметными, а возможности для установления эффективной коммуникации по различным направлениям – более очевидными, явными. При этом следует учитывать, что это средство
коммуникации имеет многогранное применение в различных областях общественной жизни, в том числе, наряду со сферой образования, также в экономике, политике и т.д. Направления использования
Интернет в глобальной системе образования достаточно разнообразны. Благодаря этому средству можно организовать и руководить
учебным процессом из одного центра в любой стране, что, в свою
очередь, приведет к решению проблемы нехватки квалифицированных кадров и финансовых средств на содержание обучающихся,
учебных помещений, необходимости выделять дополнительные ресурсы на печатание учебников, их доставку в учебные заведения и
т.д.
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Практика работы с вузами в области разработки стратегий развития позволяет определить ключевые модели университетов, с одной стороны наиболее «проработанные», а с другой – наиболее востребованные вузами. Дискуссии, ведущиеся в вузовском сообществе,
рассматривают широкий спектр концептуальных моделей. К таким
относятся концепции исследовательского университета [3], университета как регионального научно-образовательного и культурного
комплекса (региональный университет), пассионарный университет
[5], предпринимательский университет [10] и ряд других [3], в которых осуществлен своего рода синтез либеральной и прагматической
тенденции.
Университет становится профессиональным, культурным и исследовательским центром, выполняя ряд задач, стоящих перед техническим университетским образованием, к числу которых относятся как подготовка высококвалифицированных профессионалов, так и
воспитание специалистов, способных к исследовательской деятельности. Целостность этих задач обеспечивает интеллектуальную атмосферу технического университетского образования. Например,
Томский государственный университет, как «университет исследовательского типа, видит свою миссию в сохранении и приумножении
духовных ценностей человечества, в получении и распространении
передовых знаний и информации, в опережающей подготовке интеллектуальной элиты общества на основе интеграции учебного процесса, фундаментальных научных исследований и инновационных подходов» [8].
Современное общество нуждается в технологиях, которые способны обеспечить устойчивое развитие в условиях рыночной экономики, и университеты, с необходимостью должны включиться в инновационную деятельность, учитывая и эту тенденцию современного
мира. Следуя требованиям времени, Томский политехнический университет «создает условия и стимулы для свободного выражения
мыслей и идей, поддерживает культ знаний и стремления к успеху.
Вот почему на нашем гербе девиз: «Знание. Свобода. Процветание».
Миссия университета заключается в том, чтобы нести в мир знания и
опыт, позволяющие личности, обществу и Российскому государству
видеть и использовать лучшие образцы подготовки высококлассных
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специалистов и эффективной реализации нововведений в сфере науки и высшего образования» [9].
Таким образом, в миссиях современных университетов находят
свое отражение как либеральные, так и прагматические тенденции
концепции высшего образования, что отражает и опыт прошлого, и
проблемы современности, обозначает будущие тенденции развития.
Исследовательский университет инновационного типа активно
создает нововведения и использует инновации в своей деятельности.
Он ориентирован на развитие инновационного образования с применением проблемно-ориентированных технологий обучения, осуществление опережающей подготовки элитных специалистов на основе
интеграции академического образования и научных исследований в
наиболее перспективных областях знаний, стимулирование развития
фундаментальных исследований и инновационной деятельности,
формирование инновационной корпоративной культуры и внутренней конкурентной среды [11]. Более того, сам процесс формирования
инновационного университета представляет собой инновационный
процесс, предполагающий последовательное получение новых и
обобщение уже имеющихся знаний до использования потребителем
научно-образовательных услуг инноваций, созданных на основе этих
знаний. При этом с необходимостью предполагается наличие обратной связи между потребителем инноваций и научно-образовательной
инновационной сферой.
Проанализировав возможные перспективы развития университета на примере модели инновационного университета, представляющего собой сложную самоорганизующуюся систему, в которой фундаментальное образование и исследовательский процесс (либеральный подход) дополнены перспективой трансформации университета
в предпринимательскую структуру, выпускающую высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда (прагматический подход), можно утверждать, что любая система учебных
заведений может рассматриваться в качестве системы образования
только в той мере, в какой ей удалось пройти свой инновационный
путь развития, который связан с использованием потенциала культуры данного сообщества. Иначе эта система может быть квалифицирована как система не образования, а обучения, подготовки специа-
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листов. Слепое копирование чужих решений не обеспечивает развития учебного заведения и системы образования [4].
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УДК 911.2
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЛАНДШАФТОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДЗЗ
Ю.В. Пелихович
Факультет агробиологии и земельных ресурсов Ставропольского
государственного аграрного университета, г. Ставрополь,
stav.geoversum@gmail.com
RESEARCH OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF
LANDSCAPES ON THE BASIS OF REMOTE SENSING DATA
Yu.V. Pelikhovich
Faculty of Agrobiology and land resources of the Stavropol State Agrarian University
В настоящее время деградация природных ландшафтов под
влиянием различного рода антропогенных факторов является актуальной проблемой, которая особенно обостряется на урбанизированных территориях, где природная среда испытывает комплексное повышенное воздействие. В результате значительной и всевозрастающей антропогенной нагрузки ландшафты утрачивают способность
выполнять экологические функции.
Автор данной статьи придерживается научных взглядов школы
регионального ландшафтоведения. Ландшафт в данной работе понимается как генетически однородный участок, обладающий общими
чертами рельефа, растительности, животного мира, включающий в
себя более мелкие морфологические единицы; конкретный индивидуальный ПТК, имеющий географическое название и точное положение на карте. Такая точка зрения высказана Л.С. Бергом, А.А. Григорьевым, С. В. Калесником, поддержана Н. А. Солнцевым, А.Г.
Исаченко. Исследование антропогенной трансформации ландшафтов
должно носить комплексный характер, однако в данном исследовании рассмотрен лишь один аспект – селитебная освоенность. Географически исследование охватывает территорию Ставропольского
края. Ранее учеными проводилась оценка селитебной нагрузки на
всю территорию Северного Кавказа (Атаев З.В., Братков В.В., Заурбеков Ш.Ш. и др.) [1], однако эти исследования осуществлялись без
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учета индивидуальных особенностей ландшафтов, и распространялись на целые типы ландшафтов.
Селитебная нагрузка занимает особое место в антропогенной
трансформации ландшафтов, так как в условиях постоянного роста
численности населения на Северном Кавказе происходит увеличение
площади городов и сел с их постройками, улицами, дорогами, садами, парками.
Основой для создания карт в нашей работе являются космические снимки, полученные со спутников Landsat из архива USGS. В
качестве ландшафтной основы принята ландшафтная карта Ставропольского края, составленная В.А. Шальневым [2]. При подсчете
учитывались площади городской и сельской застройки, а также поселки дачного типа. Далее полученные данные по населенным пунктам – их площади и количество, соотносились с площадью отдельных ландшафтов; кроме того, высчитывалась средняя площадь населенного пункта в пределах ландшафта и средняя селитебная освоенность для целых ландшафтных провинций – лесостепных, степных и
полупустынных.
Проведенное исследование позволило выявить наиболее привлекательные для заселения и ведения хозяйства территории, выделить ландшафты с наибольшей и наименьшей селитебной освоенностью и сделать выводы о дальнейших тенденциях их антропогенной
трансформации. Таким образом, данные дистанционного зондирования Земли являются мощным инструментом при изучении как современного состояния ландшафтов так и процессов динамики.
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УДК 910.4
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ПОМОРСКОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ
И.В. Покровская
ФГБУН Институт географии РАН, г. Москва, savair@yandex.ru
EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF THE TRADITIONAL
POMOR NATURE MANAGEMENT FOR FOOD LIVELIHOODS OF
LARGE CITIES IN WARTIME
I.V. Pokrovskaya
Institute of geography RAS, Moscow
Этническая русскоязычная группа поморов традиционно в основном занималась рыболовством и морским зверобойным промыслом. Важное место в их ресурсном пространстве занимал архипелаг
Новая Земля, изобилующий разнообразной и богатой фауной.
Помимо рыбы и морского зверя, поморы также использовали ресурсы колоний морских птиц, собирая там яйца и добывая взрослых
птиц. Этот промысел всегда имел вспомогательное значение, несмотря на обилие гнездящихся на архипелаге птиц.
В первой половине 20 века осуществлялась программа заселения
и освоения Новой Земли и в ее рамках имели место попытки широкомасштабной эксплуатации ресурсов колоний морских птиц с вывозом яиц на материк, но в конце тридцатых годов они были сокращены из-за трудности их транспортировки и высокой степени травматизма сборщиков яиц.
Тем не менее, во время Великой Отечественной войны, в 1942 г.,
когда население и особенно военные госпитали Мурманска и Архангельска испытывали дефицит продовольствия из-за трудности доставки туда продуктов, на Новую Землю отправилась «Яичная экспедиция» с приказом собрать и доставить 500 000 яиц кайры для восполнения запасов продовольствия этих городов. Инициатива организации этой промысловой экспедиции исходила от государственного заповедника «Семь островов», образованного незадолго перед
войной. Формально состав экспедиции представлял собой особый
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дивизион Мурманской базы военизированного флота Главсеврыбпрома. В действительности же основными сборщиками и охотниками
(на тушки самих кайр тоже был определен план) в этой промысловой
экспедиции были мальчики-подростки от 15 до 18 лет, ученики мурманских и архангельских школ, набранные на добровольной основе.
Руководство экспедицией было возложено на директора государственного заповедника «Семь островов», известного орнитолога и природоохранника Льва Осиповича Белопольского, а его заместителем
был назначен научный сотрудник этого же заповедника В.С. Успенский.
Два вида кайр – тонкоклювая и толстоклювая – самый многочисленные, легко добываемые и рентабельные виды на гнездовых
колониях Новой Земли. Яйцо кайры весит примерно в два раза
больше куриного при почти одинаковом в среднем однокилограммовом весе курицы и кайры.
Работа экспедиции проходила в очень тяжелых бытовых условиях, при 13-часовом рабочем дне без выходных. Рацион участников в
основном также состоял из кайр. Несколько раз состав экспедиции
подвергался нападению и обстрелу со стороны немецких подводных
лодок и самолетов.
В итоге экспедицией за лето 1942 г. было заготовлено 137996
яиц кайры и 35542 тушки битой соленой кайры (в основном толстоклювой).
И хотя план не был выполнен, добыча этой промысловой экспедиции позволила снизить голодное напряжение тех дней и в Мурманске, и в Архангельске.
Реализация этой промысловой экспедиции и ее успех, насколько
это было реально в тех условиях, оказалась возможной, благодаря
двум условиям:
1. компетенции и профессиональным знаниям руководства экспедиции, состоящей из профессиональных орнитологов;
2. сохранения навыков, умения и традиций поморского традиционного природопользования.
В военное время поморское традиционное природопользование
и потребляемые им ресурсы стали востребованными для решения
продовольственных задач крупных городов и военной медицины.
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Морские птицы оказались «аварийным запасом» не только для коренного населения. Опыт «яичной экспедиции» говорит о том, что
актуальные сведения по распределению, численности и состоянию
птиц в природе и их мониторинг, а также изучение традиционного
пользования коренного населения, представляет интерес далеко не
только для фундаментальных научных задач, но и для сугубо прикладных, и может быть востребован и реализован в критические моменты истории.
В настоящее время промысловый сбор яиц птиц в природе запрещен согласно действующему «Закону об охране животного мира»
так же, как и добыча непромысловых видов, в которые входят тонкоклювая и толстоклювая кайры. Тем не менее, браконьерский сбор
яиц крупных видов арктических птиц (и не только кайр) имеет место
в северных регионах России.
Мониторинг за состоянием крупнейших в Баренцевом море колоний морских птиц на архипелаге Новая Земля оказался прерванным при закрытии Новоземельского филиала заповедника «Семь
островов» в 1951 г., а отрывочные исследования стали практически
невозможны из-за организации ядерного полигона на архипелаге в
1954 г. и установления режима секретности на большей части территории архипелага.
УДК 004.01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Е.В.Полянская*, Д.В. Попов**
* Энергетический Институт ТПУ, г. Томск,
evgeniya10032014@gmail.com
** Энергетический Институт ТПУ, г. Томск, poopb1@mail.ru
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
MODERN EDUCATION
E.V. Polyanskaya*, D.V.Popov**
* Institute of power engineering TPU
** Institute of power engineering TPU
В настоящее время информатизации является одной из наиболее
актуальных и широко обсуждаемых тем. Информация и телекомму-
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никации имеют не только познавательный и развлекательный смысл
в современном информационном обществе, но и становятся мощной
преобразовательной силой в организации его жизнедеятельности.
Отличительной чертой современности является то, что в
сравнение с умением осваивать простейший набор операций,
большим приоритетом обладает навык обучаться и способность
переобучаться. В наши дни высокая скорость развития общества
требуют не просто повышения качества образования, а его
изменения в сущности. В условиях сжатости времени всё острее
ощущается необходимость к формированию разнообразия
образовательных стандартов, соответствующих уровню развития
мирового сообщества. На данном этапе развития информационного
общества всесторонне развитая личность превратилась в решающий
фактор экономического развития страны и общественного прогресса
в целом. Иначе говоря, в будущем мире окажется востребованным
только тот, у кого появится специфическое качество: способность к
переобучению.[3]
Данная статья нацелена на изучение систематизации
образования и ознакомление с государственными программами по
внедрению информационных технологий в российское современное
образование.
Со времен распада СССР система образования в нашей стране
претерпела существенные изменения. К плюсам советской системы
образования можно отнести слаженность её механизмов. Но вслед за
изменениями в политической, экономической и социальной сферах
нашего государства, проявилась необходимость модернизации
института образования. Произошли изменения в системах высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования, самые
яркие из которых – это введение новой методики оценки знаний
выпускников школ, а также изменения в уровнях профессионального
образования – теперь по большинству специальностей обучают по
программе бакалавриата, а не специалитета. Но эффективность
системы образования все же оставляет желать лучшего. Нынешняя
система обучения практически не учитывает процессы групповой
динамики. Успешная учеба в школе совсем не гарантирует успеха в
жизни и профессиональной деятельности. Поэтому актуальны такие
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вопросы как: какие меры государство приводит для положительного
изменения
системы
образования?
Как
используются
информационные и коммуникативные технологии в современном
обществе и каковы успехи их внедрения в современном
образовании?
Система образования сегодня существует в условиях, когда
культура определяется в значительной степени информационной
культурой. Понятие «информационная культура» включает в себя
следующее:
понимание
возможностей
современных
информационных технологий; умение использования компьютерных
средств подготовки; переработки и передачи информации
(компьютерная грамотность); умение работать с любой
информацией; знание и определенные навыки использования
информационных ресурсов; использование информационных
технологий и компьютерных средств для решения производственных
проблем; понимание технологии создания и применения
современных компьютерных средств обучения; навыки поиска,
анализа и отбора распределенных информационных ресурсов и
многое другое.[3]
Сущностью процесса информатизации различных сторон жизни
нашего общества стал активный обмен информацией, который
приобрел глобальный характер и является определяющим фактором
уровня развития любого государства.
Развитие информационных технологий, основанное на
совершенствовании
компьютерной
техники,
привело
к
возникновению понятия информационного общества, то есть
общества, построенного на основе сбора, хранения, передачи и
использования различной информации, способов её обработки,
доставки, и получения. [3]
Внедрение различных информационных технологий в
определенную сферу человеческой деятельности принято называть
информатизацией этой сферы.
обеспечивается с применением совокупности образовательных
технологий,
Существует два типа содержательных ориентиров информатизации образования. К первому типу ориентиров относится расширение
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доступности образования за счет применения информационных и
коммуникационных технологий или сокращенно ИКТ. Под этим понимается как расширение доступа к ИКТ для школьников и студентов, так и обеспечение гибкого и непрерывного образования взрослого населения страны.[3] Одним из основных методов использования
учреждениями высшего, среднего и дополнительного профессионального образования при организации образовательного процесса
современных информационных технологий можно назвать дистанционное обучение. Дистанционное обучение уникально тем, что в
ходе него взаимодействие обучающегося и преподавателя происходит независимо от места их нахождения и распределения во времени,
что обеспечивается с применением совокупности образовательных и
педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникации. Интерактивное обучение предоставляет массу различных возможностей, например загрузку материалов учебного курса из виртуальной аудитории,
общение с преподавателями и соучениками через переговорные комнаты, по электронной почте, участие в видеоконференциях; работу в
интерактивных лабораториях, а также обновление материалов учебного курса в реальном времени. По мере роста популярности дистанционного обучения споры о ценности этого подхода по сравнению с
традиционными методами обучения по-прежнему не утихают. Предоставляемая при дистанционном обучении возможность осваивать
студентам учебный курс в удобном для них темпе является одним из
главных преимуществ подобного рода обучения. Поскольку такой
учебный курс предлагается обычно в структурированном виде, например в виде отдельных модулей, то обучение с применением современных технологий часто более согласованно и унифицировано,
чем традиционное аудиторное обучение. Поскольку при дистанционном обучении учащимся не требуется специально посещать место
обучения, такое решение помогает сократить потери времени студентов курса. Но планирование, реализация и поддержка дистанционного обучения не лишено ряда технических трудностей, таких как
нагрузка на сеть, необходимость в дорогом аппаратное обеспечение,
удовлетворение которой зачастую требует немалых затрат. [4]
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Ко второму типу ориентиров относится изменение качества образования: усиление роли самостоятельного обучения на основе активного использования современных информационных технологий
и дополнительных образовательных ресурсов. В этом случае успешность программ информатизации зависит от: расширения использования распределенных информационных ресурсов в обучении и увеличении доли самостоятельной работы в учебном процессе. [3]. Основными направлениями образования в наши дни являются гуманистическая модель, которая в центре образовательного
процесса ставит личность обучающегося, его развитие как субъекта
жизнедеятельности и развитие внутреннего мира обучающегося, а
также неинституциональная модель, ориентированная на организацию образования вне социальных институтов.[2] На основе данных
направлений в образовании и в условиях необходимости внедрения
ИКТ возникла модель «1 ученик: 1 компьютер». Программа «1 ученик – 1 компьютер» реализуется во многих странах мирах в рамках
глобальной инициативы Intel® World Ahead («Мир будущего начинается сегодня»), и является частью проекта «Мобильные технологии – школам».[6] Внедрение модели «1 ученик: 1 компьютер» в
учебный процесс – это одна из самых актуальных на сегодняшний
момент образовательных инноваций. Переход к ней требует построения комплексной информационной инфраструктуры образовательного учреждения, выстраивания системы мониторинга происходящих в школе изменений и деятельности по алгоритму внедрения модели. Примером успешной реализации данного проекта в
России является Бауманский лицей в г. Йошкар-Оле, в котором, в
отличие большинства школ нашей страны, эта программа была
применена не к одному классу, а ко всем учащимся лицея. В результате у учащихся наблюдается больший интерес к выполнению
домашних заданий на персональных устройствах, если в традиционной форме, а также благодаря используемым программам облегчилась работа учителей с тестами и заданиями для учеников.
Школы – участники проекта достигли значительных результатов в плане внедрения современных образовательных технологий и
реализации современной образовательной модели «1 ученик: 1
компьютер», что нашло отражение в изменении образовательного
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процесса школ и формировании у учащихся таких навыков как
компьютерная грамотность, критическое мышление и др.
Перечисленные новшества в системе образования происходят
не без инициативы государства, которое также заинтересовано в
преобразованиях способных внести положительные изменения в
систему образования. К мерам, предпринимаемым государством,
относятся разработанные Федеральные целевые программы (ФЦП):
«Электронная Россия»; «Развитие единой образовательной информационной среды»; «Интеграция науки и высшего образования России» и ряд других. Основные успехи этих программ следующие:
- решение кадровых проблем в науке и образовании;
- создание по всей России единого информационного
образовательного пространства;
- улучшение системы обучения во всех субъектах страны;
- расширение подготовки квалифицированных специалистов
по информационным технологиям;
- сохранение, развитие и наиболее эффективное использование
научно-педагогического потенциала страны;
- создание программ на основе информационных технологий
для поэтапного перехода к новому уровню образования;
- развитие и адаптация к рыночной экономике научнотехнического и кадрового потенциала России – фундамента
наукоемких, конкурентоспособных производств, основополагающего
условия
для
выхода
и
закрепления
отечественной
высокотехнологичной продукции на внутреннем и мировом рынках,
формирования нового мышления в постиндустриальном обществе.
[3]
Делая вывод о наблюдающихся последствиях внедрения ИКТ в
современное образование, необходимо подчеркнуть, что применение
ИКТ в сфере образования актуализирует их коммуникативную составляющую. Внедрение компьютерных технологий в систему образования стало стимулом развитие новых образовательных телекоммуникаций, когда техническая составляющая учебного процесса
приводит к принципиальной модернизации образования. Положительным последствием развития компьютерных телекоммуникаций в
образовании является появление новых образовательных методик,
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что инициировало изменение образовательной системы в целом.
Границы образовательной сферы, локализованные институциональными, временными и пространственными рамками были значительно
расширены за счет внедрения телекоммуникационных технологий в
образовательный процесс.
Использование современных средств ИКТ во всех формах обучения может привести и к ряду негативных последствий. Были отмечены негативные факторы психолого-педагогического характера,
Также невозможно отрицать негативное воздействие средств ИКТ на
здоровье обучаемого и его физиологическое состояние. В частности,
не обделена недостатками индивидуализация обучения, которую
считают одним из основных преимуществ обучения с использованием средств ИКТ. К таким недостаткам относится явное сокращение в
учебном процессе живого диалогического общения участников образовательного процесса – преподавателей и студентов, студентов между собой, а предлагаемое альтернативное общения в виде «диалога
с компьютером» не позволяет развивать у ученика важного в современном социуме навыка общения и препятствует его нормальному
процессу социализации.[5].
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Экологическое образование населения и участие гражданского
общества в решении проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования являются необходимым условием
обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития
страны. Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения и воспитания, направленный на развитие ценностных ориентиров, морально-этических норм поведения и научно обоснованных
знаний по охране природы, формирование экологической культуры
личности и общества в целом. Несомненно, начинать воспитание бережного и ответственного отношения человека к природе необходимо с самых ранних лет.
Опыт развития системы экологического образования показывает, что немалую помощь в организации образовательного процесса
могут оказать информационные технологии, в частности, телекоммуникации. В 1997 году в Институте экологического почвоведения
МГУ, ныне Лаборатории экологического почвоведения при факультете почвоведения МГУ, был создан Российский телекоммуникационный проект «Экологическое Содружество», объединивший в единую информационную сеть образовательные учреждения со всей
территории Российской Федерации и нескольких регионов Белорус-
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сии и Казахстана. Цели Проекта – популяризация современных научных знаний для детей и молодежи, внедрение в образовательную
практику инновационных форм и методов, вовлечение школьников в
практическую деятельность по охране природы, формирование сотруднических отношений между эколого-образовательными учреждениями России.
Проект успешно реализуется и в настоящее время в рамках программы Московского государственного университета «МГУ-школе»,
направленной на развитие научно-методической поддержки процессов сферы общего образования. Ежегодно в «Экологическом Содружестве» принимают участие более 250 коллективов (школы, гимназии, лицеи, эколого-биологические центры, станции юных натуралистов, отделы экологического просвещения заповедников и национальных парков России).
Проект создавался тогда, когда персональный компьютер для
многих был недосягаем, и далеко не каждая городская и уж тем более сельская школа обладала хотя бы одним компьютером, не говоря
о компьютерных классах. Вместе с тем, для организаторов Проекта
уже тогда было очевидно, что использование средств телекоммуникаций в сочетании с традиционными методами обучения позволит
решить образовательные задачи на качественно ином уровне:
создать сеть дистанционного обучения школьников;
способствовать повышению квалификации педагогов;
организовать совместные научно-исследовательские
работы учащихся, находящихся в удаленных друг от друга
регионах России;
наладить оперативную консультационную помощь и
обмен опытом.
В Проекте «Экологическое Содружество» реализуются три комплексные учебные программы для школьников: «Сохранение биологического разнообразия», «Экология и контроль состояния окружающей среды (Экологический мониторинг)», «Экологическое почвоведение», – и две программы повышения квалификации учителей
школ и педагогов дополнительного образования: «Экологическое
почвоведение для педагогов», «Организация проектной экологоисследовательской и природоохранной работы в школе».
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Учебные программы охватывают шесть направлений научноисследовательской проектной работы школьников: «Ботанические
исследования», «Зоологические исследования», «Гидробиологические исследования и мониторинг водных экосистем», «Мониторинг
наземных экосистем», «Экологическое почвоведение», «Особо охраняемые природные территории», которые, в свою очередь, тесно
взаимосвязаны с шестью направлениями практической природоохранной деятельности.
Особое внимание в Проекте уделяется популяризации научных
знаний о почвах и их роли в биосфере и жизни человека, поскольку
экологическое просвещение населения, вовлечение его в работу по
сохранению почв является одной из ключевых задач в области
управления почвенными ресурсами России [1].
На сайте Проекта размещены обучающие страницы и компьютерные определители. Осуществляется дистанционное консультирование участников в семи разделах форума. Консультационную поддержку оказывают кураторы направлений Проекта – специалисты с
многолетним стажем педагогической работы. Организуется совместная исследовательская и природоохранная работа образовательных
коллективов из разных регионов: телекоммуникационное общение и
обмен полученными результатами. Пример такой работы – публикация на сайте «Экологического Содружества» данных о состоянии 216
источников питьевой воды, которые были собраны учебными коллективами из 16 регионов России. Параллельно с исследованиями
качества питьевой воды участники программы «Глоток жизни» участвовали в очистке и благоустройстве природных источников, установке у родников информационных щитов [2, 5].
С 2010 года в Проекте проводятся телекоммуникационные семинары, или вэбинары. Эта инновационная форма обучения экономична, доступна, позволяет охватить широкую аудиторию учащихся
и обеспечить им равные возможности в освоении материала. Практика проведения вэбинаров для школьников по проблемам ресурсосбережения и оздоровления окружающей среды показывает, что при соответствующей технической и содержательной подготовке занятий
(правильный выбор программного обеспечения, разработка сценария
вэбинара, создание информативной и яркой презентации, организа-
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ция интерактивного взаимодействия участников обучения) преподавателям удается нивелировать «дистанционность», отдаленность от
аудиторий, создать атмосферу увлекательного урока, где каждый из
обучающихся ощущает себя вовлеченным в общий процесс познания, и, таким образом, достичь планируемых образовательных результатов [4].
Наряду с дистанционными методами используются традиционные формы обучения: лекции и семинары для педагогов, семинары и
мастер-классы для школьников в учебное время и практические занятия в природной обстановке. Сотрудники «Экологического Содружества» принимают активное участие в организации и проведении детских летних экологических лагерей. В Проекте выпущена
серия методических пособий: «Редкие растения моего края», «Биоиндикация состояния пресного водоема», комплект «Первоцветы»,
комплект пособий по лихенологии и лихеноиндикации, закупаются и
рассылаются новейшие методические материалы других издательств.
Наиболее значимой формой обучения является выполнение
учащимися самостоятельных экологических исследовательских проектов, которые они представляют на Всероссийскую телекоммуникационную конференцию «Природу России сохранят дети». Конференция проводится с 1999 года, ежегодно в декабре – январе, в семи
разделах форума «Экологического Содружества». Каждый год в ней
участвуют от 40 до 80 образовательных учреждений со всей территории России и несколько организаций из Белоруссии и Казахстана. В
текущем году планируется проведение 18-й Всероссийской конференции.
Не выезжая с мест, участники могут представить результаты
своей эколого-исследовательской и природоохранной работы, обменяться опытом, получить рекомендации специалистов. Школьники
публикуют экологические проекты в виде тезисов, к которым могут
приложить таблицы, графики, рисунки, фотографии. Тематика конференции охватывает шесть направлений исследований Проекта
«Экологическое Содружество».
Конференцию сопровождает конкурс научно-исследовательских
проектов, в котором авторитетное жюри отмечает лучшие работы.
Вместе с тем, при объявлении итогов конкурса организаторы еже-
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годно отмечают, что основная цель конференции – образовательная,
ценен каждый выполненный проект школьника. Все школьники –
участники конференции награждаются грамотами. Учащиесяпризеры премируются также энциклопедиями и определителями.
Большое число детей получает специальные призы («Самым юным
исследователям», «За практическую природоохранную работу», «За
трудолюбие и большой объем материала» и т.д.): книги, диски и
фильмы экологической направленности. Педагогам – руководителям
работ вручаются грамоты-благодарности.
Тезисы школьников размещены в разделах форума и, значит,
доступны любому заинтересованному пользователю сети Интернет.
Архивы конференции являются копилкой бесценного педагогического опыта в области организации проектной исследовательской работы школьников и экологического образования учащихся [2, 3].
Телекоммуникационные технологии способствуют развитию
международного сотрудничества образовательных и природоохранных организаций. В 2002-2005 гг. в рамках российско-германского
сотрудничества в области охраны окружающей среды организаторами российского проекта «Экологическое Содружество» и немецкого
проекта «Натурдетектив» при финансовой поддержке Ведомства охраны природы Германии была разработана Интернет-платформа «Biological Detectives» («BioDets» / «БиоДетс»). Новизна проекта заключалась в создании мультиязычного портала, где школьники и учителя
каждой страны могли бы чувствовать себя комфортно благодаря наличию обучающих материалов, методик и форума на родном языке
и, вместе с тем, общаться с участниками из других стран, используя
возможность читать и публиковать отчеты на нескольких языках.
Платформа была представлена на VII Международной конференции стран-участниц Конвенции о биологическом разнообразии
(Малайзия, 2004 г.), где получила всестороннее одобрение представителей Комитета Конвенции и участников конференции. В выполнение заданий первого пилотного проекта международной коммуникативной платформы «Наутилус капитана Немо», посвященного
проблемам исследования и сохранения воды на нашей планете, приняли участие 21 эколого-образовательная организация из России, Белорусский Республиканский экологический центр учащихся, Ассо-
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циированная школа ЮНЕСКО из Казахстана, 6 организаций из Германии и две – из Финляндии. Российские команды оформили свои
репортажи на русском, английском и немецком языках [5].
С 2011 года факультет почвоведения в содружестве со структурными подразделениями МГУ (Музей землеведения, Экологический
центр, биологический факультет) проводит Международную олимпиаду школьников «Ломоносов» по профилю «Экология». Отборочный этап олимпиады проводится с применением дистанционных
технологий на ее официальном портале, и, значит, любой школьник,
независимо от места проживания и уровня подготовки, может попробовать свои силы в выполнении заданий. В помощь участникам
олимпиады на портале размещены задания прошлых лет с ответами и
решениями, лекции специалистов, опубликовано методическое пособие. Количество участников олимпиады по экологии неуклонно растет: в 2011/2012 учебном году в ней приняли участие 452 школьника
из 61 региона России и нескольких школ Казахстана, Таджикистана и
Украины, в 2015/2016 учебном году – 1409 школьников из 77 регионов России и школ Казахстана, Белоруссии, Украины и США. Победители и призеры данной олимпиады получают льготы при поступлении в профильные высшие учебные заведения. Вместе с тем, существенно более значимыми результатами олимпиады являются
приобретение школьниками необходимых для формирования экологического мировоззрения знаний, развитие межпредметных связей,
воспитание у детей и молодежи активной природоохранной позиции.
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Понятие Экология в современном мире трактуется весьма широко и границы этих трактовок зависят зачастую не только от специ-
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альности автора, но и от широты его кругозора. В недавнем историческом времени в научном и образовательном сообществе закрепились два традиционных направления экологии: биологическое и географическое. Первое, в широком смысле рассматривает традиционный аспект - взаимодействие живых организмов со средой; второе дуализм проявлений взаимных влияний среды на биоту и биоты на
среду.
Однако уже белее 20 лет назад сначала в западном сообществе,
немного позднее в России, стало понятно, что рынок труда в реальности ожидает от потенциальных соискателей весьма специфических
навыков.
1. Даже блестящее владение лишь фундаментальными и исследовательскими профессиональными навыками не делает соискателя
хорошим "производственником".
2. Необходимо хорошее знание нормативной правовой базы по
профилю предполагаемой работы.
3. Требуется знание причинно-следственной связи между производственными процессами и ответом природы в процессе или после
осуществлённого вмешательства. В разных отраслях специфика
весьма различается.
4. Необходимо иметь представление об общем объёме и содержании отчетной и текущей производственной документации.
5. Желательно иметь представление о международных и государственных декларативных и иных документах, которые по экологическим причинам могут ограничивать те или иные виды деятельности (обращение с отходами, морские разработки ресурсов, природоохранная деятельность в процессе природопользования и многое
многое другое).
Можно привести еще массу позиций, а также вариантов в которых они соотносятся в контрпозициях или наоборот подвержены синергизму.
Тогда количество вариантов трудовой деятельности, к которой
готовит ВУЗ студента, разрастается до почти неограниченного количества. Очевидно, что соответствовать всем конкретным требованиям производства может только специалист, имеющий некоторый
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опыт и осознающий всё многообразие видов деятельности, предстоящей ему в работе.
Редко можно встретить молодого человека, способного в 17-20
лет четко и однозначно представляющего, чем он хотел бы заниматься в жизни. Чаще можно услышать ответы вроде: "я хотел бы заниматься нефтью и газом" и далее варианты - зелеными стандартами,
энергоэффективностью, продвижением экотехнологий. Молодые
люди пребывают в уверенности, что формулируют свою мысль весьма конкретно, и лишь преподавательское сообщество и потенциальные работодатели реагируют на это со сдержанной улыбкой. Ведь,
например, продвижение зелёных стандартов при строительстве (тем
более крупных промышленных объектов) и при организации работы
торговых предприятий или детских образовательных объектов - это
совершенно разные профессиональные навыки.
Поскольку самостоятельная профориентация чрезвычайно
сложна, то сориентироваться в будущем профессиональном становлении должны помочь в ВУЗе. Образовательных механизмов разработано множество. Но всегда интересно изучать новый опыт коллег.
Один из примеров кратко представлен в данной работе.
Многовекторность образования и варианты индивидуальных образовательных траекторий в ведомственном ВУЗе МИД России осуществляются как в процессе аудиторного обучения, так и при направлении студентов на практику в рамках учебного плана. Существующие требования ФГОС ВПО предоставляют большие возможности по приобретению различных видов практических навыков.
В частности, Кафедрой международных комплексных проблем
природопользования и экологии выполняются отраслевые требования (МИД РФ) по подготовке специалистов в области экологической
дипломатии. Это принципиально новое направление подготовки специалистов такого профиля. Организация их подготовки на высочайшем уровне была организована в МГИМО в связи с его правом формировать собственные образовательные стандарты по направлениям
различных степеней подготовки. Базовая ступень – бакалавриат, содержит требования к прохождению различных видов практики не
ниже требований ФГОС ВПО. Таким образом, учебным планом предусмотрено не менее 19 недель практики за весь нормативный пери-
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од обучения. Кафедрой это учебное время было распределено следующим образом: 1 и 2 курсы – по 4 недели в летний период; 3 курс 6 недель; 4 курс – 5 недель. Практика 1 и 2 курсов, в соответствии с
требованиями учебных стандартов позиционирована как учебная,
далее следуют производственные, практика 4 курса по сути является
преддипломной. Поскольку понятие дипломной работы в настоящее
время отсутствует, а принята формулировка ВКР (выпускная квалификационная работа), то практика на заключительном курсе также
называется производственная.
При создании методической базы для практики разных курсов
кафедра пошла по мультивариантному сценарию. В частности, подготовка экологов-международников федеральные стандарты получили в МГИМО серьезное ведомственное расширение. Так, подготовка
усилена по направлению экологической деятельности организаций
системы ООН, международной экономической деятельности и экологической политики государств мира. Студенты имеют возможность, получив достаточно объемный массив теоретических знаний
по традиционным естественнонаучным направлениям и по вышеперечисленным углубленным международным направлениям, закрепить эти знания и приобрести принципиально новые навыки в рамках стажировок и практик.
Сущность типовых профессиональных задач время от времени
изменяется, это зависит от требований потенциальных работодателей, развития научно-технического прогресса, возможностей ВЗУа
привлечь к преподаванию специалистов из реального сектора экономики, а также актуальных вопросов и особенностей работы департаментов международного сотрудничества различных организаций и
прочих многочисленных позиций. Законодательная и нормативная
правовая база эколога на предприятии существенно изменилась уже
в ХХI веке, что заставило все учебные заведения, реализующие данное направление подготовки учитывать специфику некоторых отраслей экономики и углублять специализацию на кафедрах, готовящих
экологов. Для России, страны с огромным разнообразием природных
зон, видов полезных ископаемых и даже мест их освоения, это непростая задача – формирование профессиональных навыков экологов. А экологи, которые уже через несколько лет после выпуска
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окажутся по роду своей деятельности в экспертных группах международного уровня и за столом переговоров – это особая зона ответственности. Ведь от их профессионализма и умения соблюдать государственные интересы не в ущерб интересам природы и общества,
зависит будущее благополучие и природы, и общества, и экономики
государства. Решение таких многопрофильных задач в достаточно
молодом возрасте требует очень настойчивого и кропотливого труда,
как в процессе обучения, так ив процессе самоподготовки.
В учебных планах подготовки экологов-международников в
МГИМО отчетливо сформированы три основных блока: 1 блок - политические науки и международное право; 2 блок – естественные
науки, экологический менеджмент и институциональные механизмы
природопользования; 3 блок – международная экологическая деятельность.
Специфика и уникальность вопросов международной экологической тематики подчёркнута выстраиванием траекторий обучения,
позволяющих поддерживать эту линию другими дисциплинами, работающими на углубление и актуализацию знаний, преподаваемых
именно в международном аспекте.
Например, в структуру учебного плана на разных курсах включены такие дисциплины как: Основы экологической деятельности
ООН, Климатическая политика государств мира. Многосторонняя
экологическая дипломатия, Арктические стратегии государств мира,
Устойчивое лесопользование, Трансграничное водное сотрудничество, Экологическая политика России, Экологическая политика зарубежных стран и другие.
Блок практики выстроен также в соответствии с читаемыми в
течение каждого курса дисциплинами: 1 курс - учебная практика:
Экологическая деятельность организаций системы ООН. Результаты
её были презентованы на нескольких площадках и вызвали большой
интерес у дипломатов, работающих в этом направлении, а также у
экологов из разных организаций, поскольку такого глубокого обобщения международной экологической деятельности никто до нас не
проводил; 2 курс – учебная практика, организуемая в условиях полевого выезда в ООПТ международного уровня, например, находящихся под эгидой ЮНЕСКО или имеющих иной статус; 3 курс –
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наиболее продолжительная практика 5-6 недель, что позволяет студентам выехать по волонтёрским программам в крупнейшие ООПТ
России и за рубеж, а также пройти полноценную практику в экологических отделах различных организаций; 4 курс – преддипломная
практика – организована практически в 100% случаев на тех предприятиях, по тематике которых студенты готовят выпускные квалификационные работы.
Приведенные организационные и коммуникационные инструменты позволяют выстроить тактику осуществления специализации
в процессе обучения посредством выстраивания индивидуальных
образовательных траекторий обучения. Для этого изучаемые дисциплины объединены в логические блоки и их сложность должна нарастать от одного курса к другому.
Стремясь максимально популяризировать среди студентов экологические знания, кафедра ежегодно организует конференции, посвященные обсуждению наиболее актуальных аспектов глобальной
экологической проблематики. Для участия в этих конференциях приглашаются специалисты из разных организаций, деятельность которых непосредственно связана с природопользованием, а также студенты, аспиранты и сотрудники МГИМО и других ВУЗов. Также кафедра организует открытые мини-конференции (в виде круглых столов) в рамках «Дней науки в МГИМО», посвящённые экологической
проблематике.
В качестве новизны процесса формирования типовых профессиональных задач можно отметить отработку нескольких траекторий: 1) представление возможных видов практической деятельности
эколога в реальном секторе экономики; 2) работа рамках одного направления, но существенно усложняющаяся от курса к курсу и завершающаяся итоговой работой, типа аналитической справки; 3)
подключение к одному направлению работы в рамках практики в
рамках одной отрасли или даже на одном предприятии студентов
разных курсов, получающих задания разной степени сложности, но
работающих в рамках одной общей работы; 4) организация частей
практики в рамках одного года на предприятиях-антагонистах: нефтедобывающие предприятия на морских акваториях и природоохранные морские организации; 5) практика последовательно в госу-
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дарственном бюджетном учреждении и практика на предприятиях,
ведущих экологический бизнес, т.е. активно участвующих в государственных конкурсах по заказу экологических работ или услуг; 6)
практика в организациях, ведущих теоретические исследования и
практика, связанная с исключительно практической деятельностью,
но именно по данном направлению исследований; 7) работа по одинаковой тематике в международных, зарубежных и отечественных
организациях; 8) использование оригинальных и, часто весьма специфических методических подходов, к решению экологических проблем, существующих на родине студента, когда человек глубоко погружен в сущность проблемы, имеет практический опыт и реальное
желание докопаться до сути и постараться предложить именно оригинальные решения; 9) организация тематического плана практики с
учетом теоретической подготовки в рамках аудиторного обучения,
когда под актуальную тему практики подбираются блоки из нескольких профессиональных дисциплин с тем, чтобы в практической деятельности суть теории оживала для студента в реальной практической деятельности; 10) углубление имеющихся исследовательских
наработок студентов, пришедших в МГИМО не только со сформированной позицией юного исследователя, но и с методикой, с победой в
конкурсе разного уровня (а иногда и с несколькими победами) и с
огромным желанием довести тему до дипломной и даже до научной
работы. Возможна и масса других вариантов организации практики
студентов.
Автору часто приходилось сталкиваться с безответственным и
непродуманным подходом к использованию самого ценного учебного времени – практики, когда преподаватель, студент и потенциальный работодатель могут максимально полезно использовать время
для:
* осмысления современного этапа развития экологической науки;
* формирования представлений об актуальности новых возникающих вопросов с течением времени и в текущий момент;
* проанализировать, каждому из участников процесса, имеющиеся научные и производственные активы и их соответствие требованиям рынка труда;
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* понять, насколько верны внутренние связи дисциплин в процессе теоретической подготовки;
* осознать необходимость повышать как можно чаще собственный профессиональный уровень стажировками, полевыми исследованиями, курсами повышения квалификации и всеми возможными
способами;
* осознавать точки роста и возможности усложнения своей работы для формирования и приобретения профессиональных преференций перед другими потенциальными соискателями рабочего места в желаемой организации;
* приобретать навыки работы с новыми актуальными программными продуктами, что зачастую требует не только больших временных затрат, серьезной включенности в процесс обучения, технического оснащения, но и часто больших финансовых затрат;
* участием в конкурсах, победы в них – для получения возможности стажировок в наиболее интересных и престижных организация, стоящих на переднем крае технических и иных исследований и
разработок;
* отслеживание пула профессиональных конференций, изучение
сути вопросов и осознание текущего уровня и стремлений профессионального сообщества, а также, со временем, при получении профессионального опыта, подготовка собственных выступлений;
* глубокой и, главное, систематической работы с профессиональной и публицистической литературой по теме своего профессионального интереса.
И многие другие формы повышения своего профессионализма.
Как правило, некоторые из этих форм деятельности специально
раскрываются в рамках теоретических занятий, некоторые проговариваются в индивидуальной работе с принимающей на практику студента стороной, некоторые совместно со студентов и руководителем
практики. Результат по итогам практической работы будет тем выше,
чем сильнее были замативированы все стороны процесса. Мотивация
должна стать перманентным процессом. Крайне редко она может
быть сформирована быстро или под влиянием какого-либо, пусть
даже яркого, события. Чаще свой оригинальных профессиональный,
а иногда и творческий, путь формируется годами и лишь будучи от-
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носительно сформирован начинает диверсифицироваться. Наверное
его усложнение и отклонение от осевой линии курса возможно после
нескольких лет самостоятельной работы, после преодоления нескольких трудностей, после преобразования законодательной базы,
когда меняются сами базовые основы и принципы работы экологической службы в стране или при перемене страны, в которой осуществлялась профессиональная деятельность. Такие стрессы, как правило,
формируют многогранность и творческий (без фанатизма) подход к
собственной работе. Тогда и работа воспринимается как дело, а не
как простое исполнение служебных обязанностей.
Как отметил заведующий кафедрой МКППиЭ к,э.н. Р.А. Алиев:
«К сожалению, даже сегодня, когда степень развития цивилизации
позволила оценить значимость экологического фактора международных отношений и поставить его в один ряд с давно ставшими привычными — экономическим, правовым, социокультурным, религиозным, специалистов, обладающих всем необходимым комплексом
знаний для работы в этой сфере на должном уровне в органах власти,
международных организациях, а также бизнес-структурах, практически нет.»
На сегодня, в основной своей деятельности кафедра твердо опирается на основополагающие документы, такие как, Указ Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации", Экологическая
доктрина (2002 г.), и Основы государственной политики в области
экологического развития до 2030 года (2012 г.).
а также на другие руководящие документы из смежных отраслей
экономики, политик, права и иных направлений общественной и политической деятельности.
МГИМО осознает ответственность, возложенную на него государством, как учебное заведение, обучающее профессионалов в основном для государственной службы, обязанных стоять на защите
государственных интересов и не просто стоять, но и активно (а в некоторых случаях и грамотно-агрессивно) их защищать. В свою очередь кафедра Международных комплексных проблем природопользования и экологии основной своей задачей видит подготовку нового
поколения экологов-международников именно в том ключе, что
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профессиональным императивом их должен стать поиск таких политических решений, которые будут способствовать устойчивому экологическому и иному развитию мирового сообщества благодаря сознательному соблюдению экологических требований в процессе природопользования.
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СВОЙСТВА И ПРОЦЕССЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД КАК
КРИТЕРИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЧВ
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PROPERTIES AND PROCESSES OF SURFACE WATER AS A
CRITERION FOR THEIR USE FOR SOIL IRRIGATION
V.I.Savich*, G.B. Podvolockaya*
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural
Academy
Проведёнными исследованиями показано, что для более полной
оценки поверхностных вод, используемых для орошения, необходимо учитывать их свойства, процессы и режимы[5].
В каждой почвенно-климатической зоне эти воды характеризуются определёнными моделями оптимального состояния. Свойства
поверхностных вод достаточно хорошо описаны в литературе[2].
Среди процессов, протекающих в водах, необходимо учитывать
взаимосвязи между свойствами вод, зависимость состава вод от ложа
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водоема, их взаимодействия с солёными водами и мелиорантами,
применяемыми для оптимизации вод. Режимы характеризуются изменением состояния вод во времени и в пространстве, в частности,
изменения вод в сезонной динамике, на разном расстоянии от берега,
в верховьях и в низовьях рек [1].
Доказывается, что состав оросительных вод должен отличаться
для почв таежно-лесной, лесостепной, степной, сухостойной зоны,
зоны сухих субтропиков [3]. Рассчитаны уравнения корреляции и
регрессии зависимости состава вод от рН и Еh среды. Показана перспектива для оптимизации состава вод, приготовления купажа вод
реки и атмосферных осадков, расчёт и регулирование реакций ионного обмена в системе почва - оросительные воды.
Установлено положительное влияние на состав вод сухостепных районов, их мелиорация с внесением CaSO4. Экспериментальные данные показали перспективность обогащения вод микроэлементами за счёт анодного растворения при добавлении в раствор
комплексонов водорастворимых органических веществ разлагающихся органических остатков [4]. Применение комплексонов способствовало cвязыванию железа и алюминия в водах таежно-лесной
зоны и Al(OH)4-; Al(OH)52- в почвах сухих субтропиков. Получены
данные о наличии в водах и испарениях испарениях из них аэроионов, ассоциатов. Проведена энергетическая оценка вод с использованием метола газоразрядной визуализации [6].
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M.S. Salimgareeva
Institute for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam, The
Netherlands, m.salimgareeva@yandex.ru
Развитие технического прогресса, рост населения и нерациональное использование природных ресурсов ведут к серьезным вызовам в области экологической безопасности. Нарушение хрупкого
природного баланса проявляется в виде ухудшения состояния окружающей среды, изменения климата и других проявлений, делающих
тему экологической безопасности одной из наиболее актуальных в
современном мире.
До определенного времени планета была в состоянии справиться
проблемами, возникающими в силу естественных природных процессов, но последовательное вмешательство человека и стремительный технический прогресс создает новые условия, в которых, по
оценкам некоторых специалистов, можно говорить о начале новой
геологической эпохи– антропоцена[6]. Ненадлежащее обращение с
продуктами деятельности человека, в частности, химическими отходами - один из наиболее серьезных факторов, создающих потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека. Почва, воздух, растительность, подземные воды и открытые водоемы

296

могут быть прямо или косвенно затронуты химическим загрязнением. Каждый год создаются новые материалы, которые порой требуют
десятки или сотни лет для естественного разложения. С учетом количества производимых химических веществ и отсутствия развитой
инфраструктуры для утилизации или переработки отходов во многих
странах, ситуация становится все более тревожной. Существующая
же инфраструктура также может стать источником проблем.
Полигон по утилизации токсичных отходов «Красный Бор»,
расположенный в России в Ленинградской области, является ярким
примером ненадлежащего обращения с опасными химическими отходами. Полигон является одним из крупнейших мест захоронения
отходов, расположенных в Северо-Западном регионе. Помимо бытовых и органических отходов, туда свозятся чрезвычайно опасные и
высокоопасные отходы, в том числе использованные люминесцентные лампы, батарейки и аккумуляторы; нефтепродукты, отработанные масла; пестициды, реактивы, отходы гальваники, кислоты, соли
хрома, бериллия, свинца [5]. По свидетельствам экологов, жидкие
отходы сливаются в котлован под открытым небом; туда же складируются лампы и батарейки; таким образом, уровень отходов в котле
растет из-за попадания туда атмосферных осадков, и вокруг стенок
котлована постоянно сооружаются глиняные холмы для сдерживания
токсичной жижи [5]. Тем не менее, даже не принимая во внимание
режим эксплуатации полигона, глины, которые изначально должны
были изолировать ядовитые отходы от грунтовых вод и почв вокруг
полигона, оказались неспособны сдержать распространение токсичных веществ [1].
Согласно официальной информации, утечек с полигона не зарегистрировано, но еще в середине 90-х годов ряд источников сообщал,
что котлованы оказались негерметичными, поскольку следы захороненных отходов были обнаружены на территориях вокруг полигона
[2,3]. В 2010 году активисты «Гринпис» собрали и проанализировали
пробы воды из магистрального канала, проходящего по территории
полигона и впадающего в реку Большая Ижорка. Было обнаружено,
что концентрация ртути в воде в 56 раз превышает максимально допустимый уровень, установленный для рыбохозяйственных водоемов, полихлорированных бифенилов – в 650 раз, фенолов – в 2100
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раз [5]. Принимая во внимание тот факт, что Большая Ижорка впадает в Ижору, а Ижора – в Неву, откуда происходит забор питьевой
воды для жителей Санкт-Петербурга, можно говорить о реальной
угрозе экологической катастрофы в регионе. Необходимо заметить,
что некоторые авторы опровергают возможность утечек, поскольку
залежи кембрийской глины предполагают герметичность котлованов
[4]. Таким образом, необходимо проведение серьезных и независимых исследований для оценки как герметичности котлованов, так и
режима эксплуатации объекта.
В последние 20 лет идет обсуждение возможности нейтрализации полигона и строительства на его территории завода по переработке химических отходов. Тем не менее, окончательное решение о
реорганизации завода так и не было принято, а ситуация осложняется
периодическими пожарами на территории полигона. Таким образом,
полигон «Красный Бор» является одним из ярчайших примеров того,
как ненадлежащий режим эксплуатации инфраструктуры может поставить под угрозу экологическую обстановку даже в относительно
благополучном регионе.
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Социальная деятельность включает в себя целесообразные изменения и преобразования, которые личность или общность осуществляют при взаимодействии с другими людьми и с природой. Следовательно, социальная деятельность является, с одной стороны, способом, а с другой, условием существования общества, приводящим его
в постоянное движение. Она представляет собой совокупность социальных отношений, социальных действий, социальных стремлений и
смыслов, разнообразным образом сочетающихся в различных ее видах 1 .
Многие виды социальной деятельности воплощаются в образовании. Одной из ступеней образования является дополнительное образование. Оно не является обязательным и его могут получить как
дети, так и взрослые. Дополнительное образование детей и взрослых
направлено на формирование и развитие творческих способностей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени 2 . Традиционно дополнительное образование ориентировано на личностные по-
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требности и нацелено на стимулирование мотивов к образованию, а
не на отбор более способных и предрасположенных к предметному
обучению.
Центры непрерывного дополнительного образования создаются
по всей стране и занимаются подготовкой кадров по различным направлениям деятельности. Ориентированы центры в основном на
молодежь и людей среднего возраста. Центры, которые бы занимались организацией непрерывного образования, как детей, так и
взрослых практически отсутствуют. Так же организация социальной
деятельности не связана с деятельностью центров непрерывного дополнительного образования. Социальная деятельность очень важна,
так как включает в себя целесообразные изменения и преобразования, которые личность или общность осуществляют при взаимодействии с другими людьми и с природой и Центры непрерывного дополнительно образования могут в полной мере осуществлять эту
деятельность.
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Туризм является фундаментальной основой экономики многих
развитых и развивающихся стран мира. Торговля услугами и рынок
услуг выступают катализатором подъема мировой экономики, а также движущей силой развития различных областей хозяйства. Трансформация мировой экономики диктует необходимость создания инновационных подходов в планировании туризма, основанных на рыночной конкуренции и являющихся результатом постоянно меняющихся технологий, появления новых дестинаций и кластеров, а также
перемен в предпочтениях туристов.
Современные экономические условия привели к необходимости
создания новых инструментов развития как туризма в целом, так и
детско-юношеского туризма в частности.
В настоящее время развитие детско-юношеского туризма является актуальной темой для общества и как социальный феномен занимает важное место в процессе воспитания и формирования здорового образа жизни детей. Подрастающее поколение является центром
внимания, именно оно формирует общество, закладывает фундамент
будущего. Детско-юношеский туризм предоставляет уникальную
возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим
и культурным наследием своей страны и других государств, пробудить у молодых людей чувство национального самосознания, воспитать уважение и терпимость к быту и обычаям других национальностей и народов [1].
Индустрия туризма отличается от других сфер экономики тем,
что доходы от туристского бизнеса носят не одномоментный характер, а увеличиваются по мере укрепления доверительного отношения
потребителей туристских услуг к производителям этих услуг. Поэтому вовлечение детей и юношества в занятия туризмом с раннего
возраста, показ лучших образцов туристского продукта в момент высокой эмоциональной восприимчивости, свойственной юному возрасту, приведет и к увеличению их потребности в туристских поездках и путешествиях в более зрелом возрасте, что будет способствовать увеличению доходов от туризма 2 .
Для успешного вовлечения детей и юношества в туризм в целом
и туристскую деятельность в частности необходимо наличие квалифицированного персонала, способного работать именно в детско-
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юношеском туризме. В нашей стране отсутствует специализированная система и профильные учреждения подготовки кадров в спортивно-оздоровительном и самодеятельном туризме и как следствие
этого снижается уровень безопасности на туристских маршрутах с
активным способом передвижения и повышается уровень травматизма в самодеятельном туризме. Наличие такой образовательной
программы в структуре средне-специального и высшего образования
будет способствовать подготовке квалифицированного персонала,
увеличению доходов от туризма и развитию детско-юношеского туризма 3 .
Интенсивное развитие детско-юношеского туризма возможно
только при том условии, что он начнет производить услуги самой
высокой потребительной стоимости, т.е. продукцию, наиболее полезную для массового потребителя. Считается, что таким продуктом
может быть только активное оздоровление в туризме, так как лишь
на основе массового оздоровления, массового производства здоровья
в туристской отрасли можно обеспечить максимальную социальноэкономическую эффективность туризма и открыть перед отраслью
интенсивный путь развития
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600 с.
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LABILE HUMUS SABSTANCES OF CHERNOZEM ORDINARY
NATURAL-ANTHROPOGENIC LANDCAPE STOUN STEPPES
E. Sokolovskay, V.G. Mamontov
Timiryazev RSAU-MAA
Органическое вещество почвы относится к числу важнейших
факторов обеспечивающих устойчивое функционирование природных и антропогенных экосистем. Состояние органического вещества
почвы в целом и отдельных его групп прямо или косвенно влияют на
многие свойства и режимы почвы, являющейся узловым звеном биогеоценозов.
Среди разнообразных компонентов, формирующих органическую часть почвы, особое положение занимают лабильные гумусовые вещества (ЛГВ). Они представляют собой динамичный относительно легкотрансформируемый и в тоже время наименее изученный
комплекс органических соединений почвы, образующийся при разложении и гумификации органических остатков, корневых выделений, продуктов автолиза и метаболизма почвенной биоты. В отличие
от консервативной части органического вещества почвы ЛГВ принимают непосредственное участие в динамичных почвенных процессах и формировании эффективного плодородия почв. Входящие в
состав ЛГВ компоненты участвуют в образовании водопрочной
структуры, проявляют физиологическую активность, служат непосредственным источником элементов питания и энергетическим материалом для почвенной биоты, выполняют защитную функцию по
отношению к консервативным, устойчивым гумусовым соединениям
почвы. Поэтому изучение содержания ЛГВ в почвах, их состава и
свойств имеет важное теоретическое и практическое значение.
Объектами наших исследований служили черноземы обыкновенные территории землепользования НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, расположенного в Таловском районе Воронежской области.
Смешанные образцы были отобраны из горизонта А чернозема на
участке залежи существующей с 1882 г, из пахотных горизонтов
чернозема неорошаемого 10-польного зерно-паро-пропашного севооборота, орошаемого 7-польного кормового севооборота, орошаемых
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10-летних бессменных посевов кукурузы на зерно возделываемой с
удобрениями и без внесения удобрений.
Согласно полученным данным содержание ЛГВ в обыкновенных черноземах Каменной степи подвержено отчетливо выраженной
динамике, при которой количество их уменьшается от весны к лету.
Самое высокое содержание ЛГВ отмечается в черноземе под естественной травянистой растительностью. Распашка и интенсивное использование черноземов вызывает существенное снижение содержания ЛГВ. Наиболее ярко это проявляется в неорошаемом черноземе и
при экстенсивном использовании пашни в орошаемых условиях. Оптимизация гумусообразования с помощью кормового севооборота и
орошения способствует увеличению содержания ЛГВ, однако все
равно оно не достигает уровня ЛГВ в залежной почве.
В элементном составе ЛГВ преобладает Н, количество которого
составило 44,6-46,1 ат. %. Судя по величине отношения Н : С варьирующей в пределах 1,33-1,55 и степени окисленности изменяющейся
от +0,07 (неорошаемый чернозем) до – 0,26 (залежь) ЛГВ сформированы преимущественно плохо окисленными алифатическими структурами. По энергетическому потенциалу, составляющему 2662-3996
кал/г ЛГВ в большинстве случаев превосходят фульвокислоты, но
заметно уступают гуминовым и гиматомелановым кислотам.
Согласно данным гель-хроматографии ЛГВ являются высокодисперсными соединениями и состоят из 5-6 фракций с молекулярными массами от 280 до 61 430 а.е.м. Их средневесовые молекулярные массы варьируют от 31 280 до 49 370 а.е.м.
УДК 630.907(470.57)
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OF THE CITY OF UFA (REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
O.V. Tagirova1,A.Yu. Kulagin2
1
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla
2
Ufa Biology Institute of Russian Academy of Sciences
Город Уфа расположен на востоке Русской равнины в пределах
Прибельской холмисто-увалистой равнины. Город вытянут с югозапада на северо-восток на 50 км. Площадь Уфы - 753,7 кв. км и раскинулся на берегу реки Белой, при впадении в нее рек Уфа и Дема.
Основная часть города находится в пределах так называемого
«Уфимского полуострова» (Бельско-Уфимская водораздельная равнина) [1, 8].
Официальную историю города принято отсчитывать от 1574 года, с момента основания крепости, которая служила опорным пунктом царского правительства в Башкирии и являлась надежной защитой местного населения от опустошительных набегов ногайских и
сибирских кочевников. В 1557 году в Москве был подписан акт о
добровольном вхождении Башкортостана в состав Русского государства. В 1574 году на Уфимском полуострове был возведен острог
(крепость), получивший название Уфимского, который в 1586 получил статус города. Город располагается на возвышенном мысу, называющемся Уфимским полуостровом в междуречье рек Белой и Уфы.
Первоначально Уфимская крепость занимала небольшую площадь,
не более 1,2 га, селились в основном у восточного подножия Уфимского кремля, по правому берегу р. Сутолоки. Но уже в начале XVII
века население города растет за счет, главным образом, приезжавших
сюда служилых людей и ссыльных. В начале XVII века в городе появляются и торговые люди – купцы. В начале XVIII века город растет в северо-восточном направлении. С образованием Уфимского
наместничества Уфа из уездного городка превратилась в центр края
[1, 2].
Прослеживаются определенные этапы в формировании города.
Известно, что в основе существования развития населенных мест лежит феномен удобства для проживания людей и эффективного природопользования. Планировка городских территорий связана не
только с географическим положением и военно-политической со-
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ставляющей, но и с развитием добычи и переработки различных
сырьевых ресурсов и особенно полезных ископаемых, которыми богата исследуемая территория. Одним из важных факторов зарождения и дальнейшего развития города являются природные ресурсы.
Уфимский район богат разнообразием земельных, водных, растительных, животных и минеральных природных ресурсов. В связи с
чем происходит увеличение численности населения.
В 1650 году население г. Уфы составляло 700 человек, в 1718
году - 5600 человек, в 1811 г. – 9200 человек, 1840 г. - 16 500 человек, 1856 г.- 12 900 человек, 1863 г. - 16 500 человек, 1865 г. - 20 100
человек, 1879 г. - 23 200 человек, 1886 г. - 27 000 человек, 1897 г. 49 275 человек, 1913 г. - 100 700 человек, 1914 г. - 99 900 человек,
1916 г. - 112 700 человек, 1920 г. - 92 800 человек, 1923 г. - 85 300
человек, 1926 г. - 98 537 человек, 1931 г. - 125 000 человек, 1939 г. 250 000 человек, 1945 г. - 264 800 человек, 1956 г. - 265 000 человек,
1959 г. - 546 878 человек, 1962 г. - 610 000 человек, 1967 г. - 704 000
человек, 1968 г. - 733 800 человек, 1970 г. - 780 000 человек, 1973 г. 844 000 человек, 1975 г. - 924 000 человек, 1976 - 924 000 человек,
1979 г. - 969 289 человек, 1982 г. - 1 023 000 человек, 1985 г. 1 040 000 человек, 1986 - 1 043 000 человек, 1987 г. - 1 092 000 человек, 1989 г. - 1 082 052 человек, 1990 г. - 1 088 000 человек, 1991г.1 097 000 человек, 1992 г. - 1 097 000 человек, 1993 г. - 1 096 000 человек, 1994 г. - 1 092 000 человек, 1995 г. - 1 092 000 человек, 1996 г.
- 1 094 000 человек, 1997 г. - 1 082 000 человек, 1998 г. - 1 084 000
человек, 1999 г. - 1 088 900 человек, 2000 г. - 1 091 200 человек, 2001
г. - 1 088 800 человек, 2002г. - 1 042 437 человек, 2003 г. - 1 043 306
человек, 2004 г. - 1 040 623 человек, 2005 г.- 1 036 026, 2006г. 1 029 616 человек, 2007 г. -1 022 575 человек, 2008 г. - 1 021 458 человек, 2009 г. - 1 024 842 человек, 2010 г. - 1 062 319 человек, 2011 г.
- 1 065 602 человек, 2012 г. - 1 072 291 человек, 2013 г. - 1 077 719
человек, 2014 г. - 1 096 702 человек, в 2015 г. - 1 105 667 человек [1,
9].
Около 1,5-2 тысяч лет назад территория Уфимского полуострова
представляла лесной массив с реками и озерами. Территория Уфимского района находится в пределах лесостепной зоны и характеризуется значительным разнообразием растительности: 1) леса водораз-
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делов и склонов, 2) степи и суходольные луга, 3) растительность
речных пойм, 4) растительность водоемов и болот [7, 8].
Зеленая зона города Уфы была выделена в 1943 году. В целом
природные условия характеризуются комплексом экологических условий, характерных для Предуральской лесостепи. Леса территории
занимали в среднем 25% площади (3500 км2). Особенно много лесов
отмечалось в междуречье Уфы и Сима (48 % площади). В междуречье Белой, Уфы и Бири леса покрывали 20-35% площади. Леса располагались по крутым склонам, вершинам водоразделов, балкам и
карстовым воронкам. Они в основном состояли из липы, в которой
примешивался дуб, клен, вяз, ильм, береза, осина. Встречались чистые липовые и ильмовые леса. Вырубки зарастали березой, осиной и
лещиной. Заболоченные днища карстовых воронок были заняты зарослями ивы и осоки. Поймы рек были покрыты осокоревыми лесами, зарослями ивы, черемухи и др. кустарников, а также широколиственными лесами. Безлесные пространства в своем большинстве
распаханы. Естественный травянистый покров был представлен злаково-разнотравными степями, носящими луговой характер [3, 8].
В результате роста активного промышленного и жилищного
строительства и увеличения антропогенного воздействия на окружающую среду лесные площади на территории Уфимского промышленного центра сокращались и постепенно увеличивались промышленная и селитебная зоны, что обусловливало изменения в ландшафтном облике города.
Уфимский промышленный центр плотно заселен и постоянно
расширяется за счет пригородных территорий, что является причиной сокращения зеленых зон (как в пределах городской черты, так и
пригородах) и постоянного увеличения рекреационных нагрузок в
лесных насаждениях. Если в ХХ веке на фоне индустриализации наблюдалась тенденция перехода сельского населения в города, то в
настоящее время пригороды по темпам роста населения постепенно
начинают опережать крупные города. Производится реорганизация
городских территорий, которая предусматривает рекомбинацию земель в пользу селитебных зон за счет увеличения территории для
жилой и общественной застройки, зеленых насаждений общего пользования.
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Свидетельством этих процессов выступает правобережная пойма на р. Уфы – она застроена, осушены болота в долине рек Демы,
Уфы, Уршака и Белой, вырублены леса [7].
Сформирована зона санитарно-защитными лесными насаждениями, которая расположена в основном вокруг г. Уфы. Внутри города сосредоточены незначительные буферные зоны вокруг промышленных предприятий и между жилыми кварталами. Сохранились на территории г. Уфы и водораздельные леса, площади которых
сокращаются (плановые рубки, застройка территорий и пр.). Постепенно происходит расширение санитарно-защитной зоны г. Уфы за
счет прилегающих к городу лесов Уфимского и других административных районов Республики Башкортостан [4].
Общая площадь современных лесов г. Уфы составляет 21576 га.
Покрытые лесной растительностью земли занимают 94,1%, непокрытые - 1,7% общей площади. Естественные леса города - типичные
широколиственные. Основными лесообразующими древесными породами лесного массива являются липа, дуб низкоствольный, ольха
черная и осина, успешно произрастают в искусственно созданных
культурах тополь, ясень, сосна и ель. В числе подлесочных пород:
лещина, черемуха, ива кустарниковая, бересклет бородавчатый,
встречается крушина слабительная, шиповник. Из-за частых рубок
лесные насаждения утратили свой первоначальный облик, а породный состав их замещен вторичными формациями. Леса зеленой зоны
отличаются значительным разнообразием: здесь проходят границы
ареалов широколиственных пород (дуба, ильма, вяза, липы, клена,
лещины), а также юго-западные границы распространения пихты и
ели.
Преобладающими являются мягколиственные насаждения, составляющие 63,3% от покрытой лесом площади. Они представлены
(%): липой – 54,4, ольхой черной – 17,8, березой – 8,1, осокорем –
7,1, тополями – 6,0, ивой (д) – 3,6, осиной – 2,6, ольхой серой – 0,4.
Твердолиственные насаждения составляют 27,3% и представлены: дубом низкоствольным – 42,0, ильмовыми – 39,5, ясенем – 9,8,
кленом – 5,3 и дубом высокоствольным – 3,4. Хвойные насаждения
составляют 4,2%, в т.ч. сосна – 51,3%, ель – 33,7%, лиственница –
14,7%. Прочие породы и кустарники занимают 5,2% [6].
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Лесной фонд характеризуется неравномерной возрастной структурой (%) по всем группам пород (молодняки -5,4; средневозрастные
- 42,1; приспевающие - 20,1; спелые и перестойные - 32,4%). Наблюдается накопление площади приспевающих, спелых и перестойных
насаждений на 52,5%. Это вызвано разрешением проведения в городских лесах только рубок ухода и санитарных рубок.
На территории городских лесов преобладают крапивотаволговые типы леса, которые составляют 57% от общей площади.
Разнотравные типы леса занимают – 32,6%, осоко-сфагновые – 8,8%,
а злаковые всего 1,6% [6].
Ежегодно на территории зеленой зоны г. Уфы создаются новые
лесные насаждения на площади до 25 га. Постепенно происходит
формирование обновленного природного каркаса территории города.
Создаются новые парковые зоны зеленых насаждений общего пользования и происходит реконструкция уже имеющихся. Реализуется
комплекс мероприятий по сохранению в естественном состоянии
территорий с неустойчивыми к антропогенной нагрузке ландшафтами (пойменные территории, противоэрозионные леса, расположенные по крутым берегам рек Белой и Уфы, прибрежные защитные полосы водоемов) [4, 5].
Сохранение и реконструкция существующих лесных насаждений, мероприятия по озеленению городской территории и пригородных территорий является одним из важнейших факторов оптимизации экологической ситуации. На современном этапе исторического
развития и роста г. Уфы территория зеленой зоны становится предметом повышенного внимания с точки зрения формирования современной социо-эколого-экономической системы. При организации
территорий зеленой зоны, селитебной зоны и промышленной зоны
необходимо учитывать ландшафтно-экологические условия.
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УДК 397

АДАПТИВНОСТЬ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ
М. В. Титова
САФУ им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск,
masyanya_9@mail.ru
NORTHERN PEOPLES ADAPTABILITY
M. V. Titova
NArFU
Невозможно представить Россию без Арктики. Тем более, в начале XXI века, когда Арктика из разряда резервных территорий перешла в разряд мировой кладовой природных ресурсов, помимо всего прочего, являясь выгодной транспортной коммуникацией из Европы в Азию (Северный морской путь). Освоение арктического региона – это одна из приоритетных задач России, как в экономической
и военной, так и в культурных сферах.
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В июне 2016 года состоялась восьмая экспедиция «Арктического
плавучего университета», в рамках которой проводились комплексные научно-исследовательские работы по изучению Арктики, в частности, архипелага Новая Земля. Один из образовательных модулей
экспедиции «Адаптивность и риски в условиях современного изменения климата Арктики» (руководитель: Костовска С. К.) занимался
оценкой рисков нарушений природной среды и трансформации социально-экологического пространства в условиях меняющегося климата. Одной из поставленных задач было исследование влияния климатических изменений и антропогенных воздействий на природную
среду и коренное население Арктики.
В частности, было проанализировано социально-экологическое
пространство для выявления способности коренных народов Севера
адаптировать свой образ жизни в соответствии с современными климатическими изменениями. В ходе экспедиции полевые работы проводились в следующих точках: метеостанция Белый Нос, посёлок
Варнек, залив Русская Гавань, мыс Желания – территории, где когдато было или до сих пор есть местное население.
С того времени, когда люди впервые заселили северные территории, они смогли прекрасно адаптироваться к непростым условиям
жизни и ограниченным ресурсам. Ненцы, коренной малочисленный
народ Севера, являются кочевниками, и каждые пол года, выпасая
многочисленные оленьи стада, они перемещали свои становища с
летних пастбищ (на севере, ближе к побережью Северного Ледовитого океана) на зимние (на юге, на границе тундры и леса) и наоборот.
Кроме того, ненцы занимались охотой, зверобойным промыслом,
рыболовством. В качестве транспорта они использовали лодки, а
также оленей, либо собак, запряжённых в нарты.
В ненецком посёлке Варнек проводились социальноэкономические исследования, и, после анализа ответов респондентов, можно утверждать, что за многие десятилетия ситуация сильно
изменилась. Сегодня самым популярным транспортным средством
являются снегоходы (83 % опрошенных) и моторные лодки (33 %).
Однако и по сей день ненцы используют традиционные средства передвижения – собачьи упряжки (39 %).
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Вместо чумов ненцы живут в деревянных домах: одноэтажных, с
двухскатной крышей, которая, как правило, покрыта шифером. Окна
небольшого размера и чаще всего расположены на южной стене здания. Входные двери находятся на юге или востоке строений. Местным жителям приходится довольно часто ремонтировать свои дома:
брёвна (особенно нижние венцы) быстро гниют. Главная проблема
ремонта и строительства здесь заключается в том, что транспортировка строительных материалов, инструментов и оборудования обходится очень дорого.
В течение столетий на северных территориях происходили климатические и экологические изменения, но северные народы (в данном случае – ненцы) всегда приспосабливались к ним. Сегодня ненцы пользуются современным транспортом и строят деревянные дома,
как у русских, но, тем не менее, продолжают придерживаться традиционного образа жизни.
УДК 911.52
КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
ЗАПАДИННЫХ ЛАНДШАФТОВ
А. А. Хаустов
Воронежский государственный университет, г. Воронеж,
hayst.al@yandex.ru
A COMPREHENSIEVE RESEARCH METHODOLOGY
ZAPADNIH LANDSCAPES
A.A. Khaustov
Voronezh state University, Voronezh
Западинные ландшафты имеют достаточно неравномерный характер распространения по территории Центрального Черноземья.
Больше всего их на плоских водоразделах Окско-Донской низменной
равнины. Значительно реже встречаются на Среднерусской, и совсем
редко на Калачской возвышенностях. Однако на сегодняшний момент отсутствует комплексная методика исследований, которая
смогла бы на первоначальном этапе анализа скоординировать проработку данной категории комплексов. В обобщенном виде западины
представляют собой понижения округлой формы диаметром чаще
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всего 30-50 м, глубиной не более 1.5–2.0 м, они имеют плоские днища и сравнительно крутые склоны. Процесс исследование западинных комплексов состоит из двух этапов.
Камеральный этап характеризуется анализом картографических
и литературных источников. Для выявления распространения западинных ландшафтов достаточно широко используется метод анализа
космоснимков. Используя его, западины идентифицируются по округлой конфигурации. Однако, вследствие практически повсеместной распашки водораздельных типов местности (в частности междуречного недренированного и плакорного типов местности), данные
комплексы приобретают различную форму в плане исследуемой территории. Помимо данных дистанционного зондирования, с достаточно высокой степенью эффективности можно использовать топографические карты масштабов 1:25000, 1:50000 и почвенные карты
сельхозартелей. На топографических картах западины изображаются
в виде замкнутых понижений. Растительный покров ПТК, согласно
условным обозначениям, может быть представлен такими вариантами, как болота проходимые, мочажинки с травянистой растительностью, с камышом и тростником, лиственные леса с преобладанием
осины или дуба, а также редкий, низкорослый лес с кустарниками по
проходимому болоту. Исследуемые комплексы, несмотря на свои
небольшие размеры, обладают достаточно специфичным набором
почв, который в значительной степени отличается от почвенного
покрова межзападинных пространств. К примеру, почвы западинных
ландшафтов представлены луговыми иловато-болотными серыми,
солодями луговыми серыми, солонцами луговыми осолоделыми корковыми и др.
Полевой этап. Для определения степени закочкаренности болота
можно использовать метод квадратов, и разбить несколько полигонов площадью 100 м2. В каждом квадрате со сторонами 10 х 10 м
произвести подсчет общего количества кочек, их высоту и диаметр, а
также расстояние между микроформами (для всех морфометрических характеристик нужно рассчитать средние значения). Закочкаренность делится на слабую (менее 30 штук на 100 м2), среднюю (3060 штук) и сильную (более 60). К примеру, мы заложили 3 исследуемые площади, в первой зафиксировано 70 кочек, во второй 50, а в

313

третьей 35. Среднее количество - 51,6. Таким образом, закочкаренность исследуемого комплекса характеризуется, как средняя. Форма
и высота кочек осоки зависят от водного режима местообитания,
точнее, от глубины затопления. При длительном затоплении возникают более длинные междоузлия отдельных побегов, вырастают узкие цилиндрические кочки. В условиях непродолжительного стояния
воды формируются короткие междоузлия, кочки вырастают широкими и низкими.
Таким образом, процесс комплексного изучения западинных
ландшафтов включает в себя ряд этапов. Каждый, из которых подразумевает использование целого набора методов, который возможно
расширить, т.к. на сегодняшний момент теоретические вопросы, а
также некоторые аспекты практического содержания находятся в
стадии становления.
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Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности
должны рассматриваться в единой, целостной системе национальных
интересов и целей, а правовые способы ее обеспечения совместно со
средствами и способами обеспечения рационального природопользования и эффективной охраны окружающей среды [1].
Основополагающую роль в регулировании общественных отношений в сфере природопользования, охраны окружающей среды, ох-
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раны и защиты прав и законных интересов человека и гражданина
играет Конституция Российской Федерации [2].
В системе экономического механизма рационального природопользования перспективным является метод экологического страхования, который будет выполнять функцию защиты имущественных
отношений как юридических, так и физических лиц при проявлении
экологических неблагоприятных ситуаций. Данный вид регулирования природопользование будет возлагать ответственность на природопользователей в случае загрязнения окружающей среды [3].
В уголовном кодексе за экологические преступления предусмотрено и уголовное наказание[4].
Главной задачей планирования мероприятий по обеспечению
экологической безопасности является разработка комплексных целевых законодательных программ федерального и регионального уровней предусматривающих меры по устойчивому и безопасному природопользованию а также выполняющих предупреждающие и управленческие функции. Очевидно, что на региональном и местном
уровнях должен быть реализован комплексный подход к управлению
природопользованием через совершенствование субъекта управления. В процессе регулирования природопользования важно понимать, что конфликтность интересов — закономерное явление. Поэтому компромисс при принятии решений по использованию того
или иного природно-ресурсного объекта является важнейшей задачей регулирования.
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PROBLEMS OF THE ASSESSMENT RADON HAZARD OF
TERRITORIES OF BUILDING ON THE EXAMPLE OF CARRIED
OUT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE CZECH REPUBLIC
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X.O.Shilova, N.K. Ryzhakova
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В настоящее время на площадках, предназначенных для строительства зданий, проводятся радиационно-экологические исследования, составной частью которых является оценка радоноопасности
территории. В странах Европы эта задача решается на основе анализа
физико-геологической информации в рамках концепции «геогенного
радонового потенциала» [1]. Однако, при этом отсутствует единый
подход в выборе величин, используемых для определения радонового потенциала.
В данной работе представлены результаты измерения и сравнительный анализ величин, используемых для оценки радоноопасности
территорий в Российской Федерации (плотность потока радона) и
Чешской Республике (измеренные на глубине 0.8 м объемная активность радона в почвенном воздухе и газопроницаемость грунтов).
Известно, что для измерения плотности потока радона используются
накопительные камеры, для которых характерна значительная временная и пространственная вариабельность измеряемой величины,
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достигающая 100 % и более. Большой разброс в значениях плотности
потока радона связан с несовершенством методик измерений, сильным влиянием атмосферных условий на измеряемую величину и неоднородностью грунтов. Проведенные в Чешской Республике измерения показали, что газопроницаемость грунтов на глубине 0.8 м
также обладает сильной изменчивостью – коэффициент вариации
составил 113%. Большая изменчивость измеряемых в Российской
Федерации и Чешской Республике величин ставит под вопрос объективность соответствующих оценок радоноопасности территорий. В
данной работе для определения плотности потока радона использован новый метод, основанный на измерении объемной активности
радона в почвенном воздухе на двух глубинах 0.4 и 0.8 м [2]. Выбор
этого метода обусловлен тем, что изменчивость объемной активности в пространстве пор грунта на таких глубинах существенно меньше (40 … 50 %). В работе показано, что использование нового метода измерения плотности потока радона позволяет несколько снизить
вариабельность данной величины (60 %). По мнению авторов, объективным показателем радоноопасности территорий является среднее количество радона, выходящего на поверхность грунтов в основании фундамента зданий. Следовательно, измерения нужно проводить в основании фундаментов и разрабатывать такие методы измерения ППР, которые позволят обеспечить достаточно большое время
экспозиции и, как следствие, меньшую вариабельность получаемых
результатов.
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В настоящий момент все большей популярностью пользуется
концепция устойчивого развития современного общества. Суть данной концепции заключается в создании равновесия между обществом и биосферой, путем оптимизации потребление природных ресурсов, а также бережного отношения к природе. На сегодняшний
день, известно несколько факторов которые оказывают влияние на
установление данного равновесия. Одним из таких факторов, по
мнению ученных, является энергосбережение.
Цель статьи – рассмотреть возможности перехода к политике
энергосбережения и устойчивого развития АО Крым, а также разработать методы энергосбережения наиболее подходящие к данному
региону.
В статье предпринята попытка анализа необходимости введения
политики энергосбережения и разработка социально-экономических
мероприятий направленных на достижение этой политики. А так же
определение направления инвестиций в сфере энергетики АО Крым.
Как известно, большая часть доходов поступающий в бюджет
Крыма приходиться на сферу туризма. Таким образом, основными
потребителями энергоресурсов являются рекреационные объекты,
которые занимаются комплексным обслуживанием отдыхающих, а
также обслуживанием жилищного фонда АО Крым. В связи с этим, в
условиях быстрого экономического роста региона, требуется оптимизация энергообеспечения и повышение эффективности использования всех энергоресурсов на всех этапах, от производства до потребления.
Особенность расположение региона, а также особая сфера деятельности очевидно требует применения экологически чистых источников энергии. Безусловно, что в данной ситуации наиболее вы-

318

годным является использование альтернативных источников энергии, которые позволят сделать регион энергетически независимым и
поспособствует решению некоторых проблем связанных с ограниченностью природных ресурсов и борьбой с загрязнением окружающей среды. Все это требует введение новых технологий, установок и
оборудования, с аккумулированием суточной теплоты, что позволит
проводить выгодную хозяйственную деятельность и расширить границы обслуживания курортной зоны. В свою очередь, совокупность
использования альтернативных источников энергии и энергосбережения позволит избавить от расточительного использования электроэнергии и улучшить экологическую обстановку в регионе.
Для реализации всего этого требуется приятие ряда мер, как со
стороны государства, так и со стороны предпринимателей, но главную роль в развитие энергетики в АО Крым должно взять на себя
государство, как это делают во многих зарубежных странах. Политика основанная на энергосбережении должна стать основной социально-экономической стратегией на ближайшие годы. Все это требует
объединённых усилий международных организаций, правительства,
общественности, и ряда специалистов, огромные временные и материальные затраты. Требуется высокообразованные специалисты, понимающие проблему загрязнения природной среды, мыслящие глобально, обладающие особой экологической культурой и философией.
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Для получения специальной информационной нагрузки сельскохозяйственных планов и карт, используемых при землеустроительном проектировании и кадастре, широко применяют материалы
аэро- и космических съемок.
Задачи, решаемые с помощью аэро- и космических съемочных средств можно разделить на две группы: - методическое изучение территорий с целью оптимизации использования земельных ресурсов; - оперативное наблюдение за состоянием сельскохозяйственных объектов.
Задачи первой группы решаются, как правило, посредством
специального картирования. По аэрофотоснимкам создаются сельскохозяйственные планы и карты, используемые для районной планировки, организации территорий сельскохозяйственных предприятий, учета земель, проектирования мелиоративных систем и противоэрозионных мероприятий, реконструкции имеющихся и проектирования новых сельских населенных пунктов и др.
Задачи второй группы, в большинстве случаев, решаются непосредственно по первичным материалам аэро- и космических съемок. Основные из этих задач следующие:
- наблюдение за состоянием всходов сельскохозяйственных
культур, их развитием, засоренностью; - прогнозирование урожайности основных сельскохозяйственных культур; - выявление очагов и
распространения болезней и вредителей растений; - наблюдение за
состоянием естественных кормовых угодий; - наблюдение за функционированием мелиоративных систем [1].
Большое практическое значение имеют исследования возможности дистанционного изучения сельскохозяйственных культур,
особенно зерновых, оценка их состояния и развития, прогнозирование урожайности.
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Одним из важнейших факторов, определяющих спектральную отражательную способность растительных покровов, является
их морфология.
Наиболее распространенным критерием морфологии полога
является проективное покрытие – процент закрытия почвы растительностью, который связан с надземной биомассой, которая, в свою
очередь, может использоваться при оценке ожидаемой урожайности
культуры. Следовательно, через спектральную характеристику изучаемых культур можно прогнозировать урожайность [2].
Существенно, что правильный выбор сроков съемки и спектральных каналов многозональной съемочной системы может обеспечить возможность опознавания сельскохозяйственных культур.
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