Псковское региональное отделение
Русского географического общества
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской
области
Псковский государственный университет
Могилёвский областной отдел
ОО «Белорусское географическое общество»

Историческая география Восточной
Европы: природное и культурное
наследие
Материалы
Международной научно-практической конференции
24–25 ноября 2016 года

Псков
Псковский государственный университет
2016
1

УДК 913
ББК 65.9(2)28
И58
Рекомендовано к изданию редакционно-издательским
советом Псковского государственного университета
Редакционная коллегия:
А. И. Слинчак, канд. геогр. наук, доцент
(ответственный редактор)
А. Г. Манаков, доктор геогр. наук, профессор
Н. К. Теренина, канд. геогр. наук, доцент
И. Н. Красильникова, канд. пед. наук, доцент
Т. И. Немцева, канд. пед. наук, доцент

И58

Историческая география Восточной Европы:
природное и культурное наследие. Материалы Международной научно-практической конференции 24–25 ноября 2016 года. — Псков : Псковский государственный
университет, 2016. — 214 с.
ISBN 978-5-91116-523-9
В сборник включены материалы, в которых рассматриваются вопросы историко-географической динамики политических, экономических и социально-демографических процессов в странах Восточной Европы, сохранения и использования в туризме и рекреации природного и культурноисторического наследия, проблемы экологии, регионального
природопользования и сохранения биоразнообразия особо
охраняемых территорий.
Представленные материалы сохраняют авторский
стиль.

ISBN 978-5-91116-523-9
© Псковский государственный университет, 2016
© Псковское региональное отделение
Русского географического общества, 2016

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА
И НАСЕЛЕНИЯ, ТОПОНИМИКА
УДК 911.7
В. Л. Мартынов
РГПУ им. А. И. Герцена, С.-Петербург, Россия
E-mail: martin-vas@yandex.ru
И. Е. Сазонова
РГПУ им. А. И. Герцена, С.-Петербург, Россия
E-mail: iesazonova@mail.ru
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ТРАНСПОРТА СЕВЕРОЗАПАДА РОССИИ В ДОГОСУДАРСТВЕННОЕ ВРЕМЯ
Историческая география — это наука, изучающая процессы
формирования геопространственных систем. Иногда, и даже часто
можно столкнуться с мнением о том, что историко-географические
исследования имеют «отвлечённый» характер, для настоящего и будущего они бесполезны. На самом деле это не так. Примерным временем начала заселения и экономического освоения территории современного Северо-Запада можно считать V–VI вв. н. э. В IX в. процессы
самоорганизации пространства постепенно усиливаются, появляется
некая его структурированность. И завершением догосударственного
этапа формирования системы путей сообщения на Северо-Западе
можно считать окончательное установление доминирования Великого Новгорода, проявляющееся в создании здесь первого в пределах нынешней России славянского государства (862 г.).
Ключевые слова. Северо-Запад России, историческая география, пути сообщения, Балтийско-Каспийский водный путь, Балтийско-Черноморский водный путь.
Историческая география — это наука, изучающая процессы
формирования геопространственных систем. Это далеко не общепринятое определение (см., например, [3; 4], и множество других источников), но наиболее пригодное для исторической географии, понимаемой
как географическая наука.
Иногда и даже часто можно столкнуться с мнением о том, что
историко-географические исследования имеют «отвлечённый» харак-
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тер, для настоящего и будущего они бесполезны. На самом деле это не
так. Процессы трансформации пространственной структуры общества
можно сравнить с формированием рельефа. Возникновение новых горных систем, образование равнин, разрушение старых гор и их же
восстановление в результате новейших тектонических движений внешне кажется хаотичным, но на самом деле подчиняется закономерностям формирования земной коры. Примерно это же происходит и в развитии пространственной структуры общества. Здесь также есть горные
системы (высокоразвитые регионы), и долины (территории, где общество находится в состоянии стагнации, подчиняясь движению сопредельных регионов), разрушающиеся горы (регионы, которые деградируют под влиянием внешних и внутренних причин).
Примерным временем начала заселения и экономического освоения территории современного Северо-Запада можно считать V–VI вв.
от Рождества Христова. Ввиду того, что никаких письменных источников, свидетельствующих об этом, не сохранилось, здесь можно строить
лишь догадки и предположения [11].
Основанием для этих предположений являются два основных
обстоятельства: во-первых, примерно в это время начинается заселение
территории Северо-Запада предками основных ныне живущих здесь
народов, и во-вторых, примерно тогда же формируются два речных
пути, проходивших по рекам Восточно-Европейской равнины и соединявших Балтийское море с одной стороны, Чёрное и Каспийское моря
— с другой. По всей видимости, первыми из ныне представленных в
пределах Северо-Запада народов сюда пришли представители финноугорской группы уральской языковой семьи. Наиболее вероятная прародина всех финно-угров — бассейн Камы. Предки разнообразных
финноязычных народов из бассейна Камы переходили в бассейн Северной Двины, по Вычегде продвигались на запад до её соединения с
Северной Двиной, и далее двигались главным образом на запад по Сухоне до её истоков. С верховий Сухоны через водораздел переходили
на Шексну, по Шексне продвигаясь вверх и вниз. В ходе движения
вверх финские племена достигали водораздела Волги и Невы, переходя
в бассейн Невы через волок между рр. Ковжа и Вытегра. Далее их путь
продолжался по Онежскому озеру, Свири, Ладожскому озеру и Неве до
её впадения в Финский залив. По всей видимости, финноязычные племена, прошедшие дальше на запад вдоль северного берега залива, стали предками нынешних финнов и карел, а прошедшие вдоль южного
берега залива — эстонцев и некоторых других почти или полностью
исчезнувших ныне народов (ижоры, води, ливов) [17].
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С запада на восток, т. е. в противоположном финским племенам
направлении, в пределы нынешнего Северо-Запада продвигаются балтийские племена, предки нынешних латышей и литовцев [2; 9]. Основным путём для проникновения балтийских племён становится Западная Двина, из бассейна которой эти племена переходили в бассейн Великой и далее на север, а также в бассейн Невы по р. Ловать и озеру
Ильмень. Если предположения о направлениях движения финских
племён и балтийских племён верны, то они неизбежно должны были
столкнуться, двигаясь по одним и тем же речным путям во встречных
направлениях.
Ориентировочно в VI–VII вв. по тем же путям, по которым шли
балтийские племена, в пределы современного Северо-Запада начинают
проникать славяне. Вопрос о прародине славян не нашёл пока своего
ответа [8]. Но в это время славяне покоряют практически всю Восточ ную Европу от Балтийского моря до Средиземного. Славяне теснили
германские и романские племена и народы с востока; с запада примерно в это же время в пределы бывшего романского мира вторгаются арабы. Романо-германская Европа в буквальном смысле оказывается
«между молотом и наковальней».
Можно предположить, что движение славянских племён на восток, в направлении нынешней России, имело второстепенный по сравнению с западным и южным направлениями характер. Продвижение
славянских племён в пределы нынешнего Северо-Запада скорее всего
шло через территорию современной Белоруссии. Славяне в нынешние
российские пределы шли с запада, вероятнее всего по рекам, а территория Белоруссии для этого чрезвычайно удобна. Через неё проходит, вопервых, водораздел между бассейнами Балтийского и Чёрного морей, и
во-вторых, водоразделы крупных рек, относящихся к каждом из этих
бассейнов. По всей видимости, из бассейна Вислы славяне переходили
в бассейн Днепра, расходясь по Днепру в двух направлениях — на юг,
в сторону будущего Киева, и на север, в направлении тогда ещё не существовавших Великого Новгорода и Пскова через верховья Днепра и
Западной Двины. Скорее всего, первым путём, который был освоен
славянами в пределах Северо-Запада, был путь по реке Великой, соответственно Великорецкая низменность может считаться первым ареалом славянского расселения в этих землях. Вслед за этим, преодолев
водораздел Западной Двины и Ловати, славянские племена стали продвигаться на север, в направлении озера Ильмень и далее по р. Волхов
до Ладожского озера.
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Навстречу славянам со стороны Балтийского моря двигались
норманны, германоязычные племена Скандинавии. Считается, что норманнами был основан первый город в пределах Северо-Запада — Ладога (нынешнее село Старая Ладога) [6]. Как взаимодействовали между собой финские, балтийские, славянские и германские племена в
пределах нынешнего Северо-Запада, достоверно и всеобъемлюще
установить очень сложно, хотя попытки сделать это предпринимались
неоднократно (см., например, [14]).
Но то, что в результате их деятельности сформировалась система путей сообщения региона, сохранявшаяся в основе своей неизменной на протяжении примерно тысячи лет (до XVIII–XIX вв. от Р. Х.),
не подлежит сомнению. Основу этой сети составляли реки. «Главной
дорогой» Северо-Запада становится река Волхов, соединяющая озеро
Ильмень с Ладожским озером. Значение этой реки было столь велико,
что большая часть обоих её берегов от истока до устья была занята различными поселениями. Несколько меньшее значение имел путь по Великой, на которой также возникают многочисленные поселения.
Путь от устья Волхова продолжался через Ладожское озеро на
запад, в сторону Балтийского моря по Неве, и на восток по р. Свирь
[12]. От Онежского озера, в которое впадает Свирь, путь продолжался
на юг по р. Вытегра, продолжаясь далее в бассейн Волги. От Ильменя
на юг путь уходил по р. Ловать к водоразделу Невы и Западной Двины
[13]. Вполне логичным центром всей этой системы речных коммуникаций становится Великий Новгород, расположенный при истоке Волхова у оз. Ильмень, и возникший, очевидно, намного раньше года своего
официального основания (859 г.). Но все эти пути первоначально, по
всей видимости, использовались только для расселения разных по
происхождению племён, шедших с востока, запада и севера.
Можно предположить, что торговое освоение этих путей шло
уже после того, как берега рек и озёр были более или менее заселены.
По Неве, Ладожскому озеру, Волхову, оз. Ильмень и Ловати к водоразделу Невского и Западно-Двинского бассейнов шёл путь «из варяг в
греки», продолжавшийся далее вверх по Западной Двине, оттуда в бассейн Днепра и к Чёрному морю. О времени возникновения этого пути
существуют разные мнения. Например, Г. С. Лебедев утверждает, что
этот путь возник не ранее рубежа VIII–IX вв., но и не позднее первой
трети IX в. [7]. А. С. Щавелев и А. А. Фетисов полагают, что этот путь
возник в середине X в. от Р. Х. [18]. А. Г. Риер со ссылкой на
А. М. Приходнюка утверждает, что к середине X в. отмечается устойчивое функционирование «пути из варяг в греки» [16].
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На восток от Ладожского озера по р. Свирь, Онежскому озеру,
р. Вытегра, р. Ковжа, Белому озеру, р. Шексна и далее по Волге проходил т. н. «Балтийско-Каспийский водный путь». Эти пути обозначили
своего рода «контуры» нынешнего Северо-Запада, в значительной мере
сохраняющиеся до настоящего времени.
Следует отметить, что если существование Балтийско-Каспийского пути сомнению не подвергается, то реальность Балтийско-Черноморского пути («из варяг в греки») многими учёными оспаривается. В
качестве примера можно привести мнение С. В. Бернштейна-Коган,
высказанное им в середине XX в. [1]. Близкой или аналогичной точки
зрения придерживаются и некоторые современные исследователи.
Но если этого пути не существовало или он использовался эпизодически, то для чего новгородские князья завоевали Киев и самое
главное — как они туда попали? В пользу мнения о существовании
пути «из варяг в греки» говорит и сходство планировочной структуры
городов, на нём расположенных. Д. М. Котышев утверждает, что «топография древнейшего Киева, какой она предстает по результатам
современных исследований (открытое поселение вблизи гавани и расположенное рядом с ним городище), оказывается схожей с топографией Ладоги, Рюрикова городища и Гнездова» [5, с. 21].
Иногда встречаются утверждения, что для пути между Балтийским и Чёрным морями проще было не идти морем до устья Невы и
далее в Ладожское озеро, а через Рижский залив и Западную Двину
дойти до двинско-днепровского водораздела, что резко сокращает путь.
Это действительно так, но кроме природных условий, есть ещё военные и политические. Путь по Западной Двине контролировался балтийскими племенами, а в каких отношениях они были со славянами и
варягами, достоверно никто не знает. Но вероятнее всего, во враждебных, поскольку именно для борьбы с балтийскими племенами русские
князья в конце XII в. приглашают на Западную Двину немецких рыцарей.
Противниками существования пути «из варяг в греки» утверждается также, что перемещение между речными системами Ловати,
Западной Двины и Днепра в настоящее время очень сложно. Но следует иметь в виду, что гидрография равнинных водораздельных территорий, где любые водные потоки, как правило, текут в слабо выработанных долинах, обычно сильно меандрируя и меняя русло в силу самых
разных причин, может значительно меняться на протяжении не то что
тысяч, но даже и десятков лет. Озёра становятся болотами, реки — ручьями, ручьи просто исчезают. Если на этих территориях проводятся
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мелиоративные работы, то её гидрография может меняться существенным образом.
Водно-волоковые пути многовековой давности вообще имеют
свойство не оставлять никаких следов. Так, уже в начале XIX в. не уда лось обнаружить вообще ничего из новгородских волоков на полуострове Ямал, хотя их использование абсолютно достоверно прослеживается до первых десятилетий XVII в. [10].
Реальность Балтийско-Черноморского пути и возможность
пройти его за одну навигацию подтверждается экспедиционными исследованиями [7], а также использованием участков «пути из варяг в
греки», в том числе водораздельных, в целях водного туризма [15].
Достоверные ответы на вопросы о том, когда возник «путь из варяг в греки» и существовал ли он вообще, можно получить лишь с помощью машины времени, когда и если она будет изобретена. Но так
или иначе, в IX в. процессы самоорганизации пространства постепенно усиливаются, появляется некая его структурированность, и завершением догосударственного этапа формирования системы путей сообщения на Северо-Западе можно считать окончательное установление
доминирования Великого Новгорода, проявляющееся в создании здесь
первого в пределах нынешней России славянского государства (862 г.).
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В статье выявлены ключевые особенности дореволюционного
железнодорожного пассажирского транспорта Псковщины в связи с
развитием сети данного вида транспорта, а также его реструктуризацией, проходившей в 90-е гг. XIX в.
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Введение. Цель настоящей работы — выявить особенности пространственной организации маршрутной сети пассажирского железнодорожного транспорта Псковщины в период до 1917 г. Изучение особенностей этого аспекта организации пассажирского железнодорожного сообщения (ПЖДС) позволит, с одной стороны, выявить направления пассажиропотоков в указанный период. Вследствие малоизученности данного аспекта деятельности русских дореволюционных железных дорог его исследование имеет и общеисторическое значение.
Основной источник данных исследования — общесетевые расписания русских железных дорог. Сначала они публиковались как частные «путеводители по железным дорогам» [3; 4], а с 1894 г. их публикацией занялось Управление железных дорог МПС [1; 2].
Данные сетевых расписаний позволяют выявить два параметра
железнодорожного пассажирского сообщения — участие тех или иных
железнодорожных линий в формировании маршрутной сети данного
вида транспорта, и второй — интенсивность движения пассажирских
поездов по той или иной линии. Последняя характеризуется числом
пар пассажирских поездов в сутки; при этом не учитывались поезда
разового назначения.
Формирование железнодорожной сети региона. История
строительства железнодорожной сети Псковщины сравнительно коротка — она укладывается всего в 60 лет. Все железнодорожные линии
региона построены до революции 1917 г.
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Первым рельсовым путём, прошедшим через территорию
Псковщины, стала Петербурго-Варшавская железная дорога. Строительство этой линии, связавшей столицу империи с центром самого
западного её региона и третьим по величине городом, началось в
1851 г. В 1859 г. дорога пришла в Псковскую губернию — открылось
регулярное сообщение по участку Луга — Псков, в январе 1860 г.
введён в постоянную эксплуатацию участок Псков — Остров, а в ноябре того же года — Остров — Динабург. Полностью строительство
этой линии было окончено в 1862 г.
Дорога С.-Петербург — Варшава долгое время оставалась
единственной на территории Псковщины. Лишь в 1889 г. вступила в
эксплуатацию Псково-Рижская железная дорога. Эта линия открыла
новый маршрут из С.-Петербурга в Ригу, более короткий, по сравнению с использовавшимся ранее, который проходил через Тапс и Валк.
Псково-Рижская железная дорога вскоре после постройки вошла в состав Балтийской железной дороги.
Дальнейшее развитие железнодорожной сети региона во многом
связано с деятельностью акционерного общества Московско-ВиндавоРыбинской железной дороги (МВРЖД). Построив в 1870 г. дорогу Бологое — Рыбинск, эта компания (изначально она называлась обществом Бологое-Рыбинской железной дороги) долгое время оставалась
небольшим железнодорожным обществом, каких тогда в России были
многие десятки. На рубеже XIX–XX вв. компания развернула активную строительную деятельность, что позволило ей превратиться в
одно из крупнейших частных железнодорожных обществ, как по длине
сети, так и по объёму перевозок.
В ноябре 1897 г. вступила в строй линия Бологое — Псков, которая дала Псковщине кратчайшую связь с Центральной Россией. Южнее этой линии МВРЖД в 1901 г. построило дорогу Москва — Великие
Луки — Рига — Виндава. В меридиональном направлении компания
строит дорогу от С.-Петербурга до Витебска. Эта линия стала вторым
после Петербурго-Варшавской дороги меридиональным ходом в пределах Псковщины. В том же 1901 г. вступил в строй её участок между
станциями Дно и Новосокольники, а в 1904 г. дорога была полностью
сдана в эксплуатацию.
В 1907 г. было завершено строительство дороги Бологое — Полоцк, которая прошла через юг Псковского региона и стала частью Николаевской железной дороги. Завершилось формирование железнодорожной сети региона в годы Первой мировой войны. В 1916 г. МВРЖД
в быстром темпе была построена дорога Нарва — Псков, обслуживав-
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шая нужды войск Северного фронта. Год спустя она была продлена на
юг, до Полоцка. Таким образом сформировался третий меридиональный железнодорожный ход на территории региона, который прошёл
через его западную часть.
Анализ развития маршрутной сети внешнего пассажирского железнодорожного сообщения Псковщины позволяет выделить два этапа
её эволюции до 1917 г.
1. Период с середины 70-х до середины 90-х гг. XIX в. Самостоятельность данного этапа предопределена самой спецификой работы русского железнодорожного транспорта в это время. Он представлял собой фактически атомизированную совокупность железнодорожных компаний, почти исключительно частных. Поезда и вагоны обращались только в пределах сети одной компании. На станциях стыкования разных дорог пассажирам приходилось пересаживаться, причём
не всегда станции смежных дорог примыкали друг к другу.
В пределах Псковщины практически весь указанный период
действовала лишь одна железнодорожная компания — ПетербургоВаршавская железная дорога, вскоре после постройки ставшая частью
Главного общества Российских железных дорог.
С участка открытием Петербурго-Варшавской дороги до Пскова
и Острова по ней стала курсировать одна пара ежедневных пассажирских поездов. После того, как дорога была доведена до Варшавы, число пар увеличили до двух. По сведениям 1877 г., по дороге курсировали уже три пары поездов — по одному пассажирскому и почтовому от
С.-Петербурга до Варшавы и один смешанный до пограничной станции Вержболово. К концу периода (1895 г.) число пар возросло до 7 —
из них один от С.-Петербурга до Пскова, у остальных пункты назначения примерно поровну распределялись между Варшавой и пограничным Эйдкуненом.
Таким образом, для рассматриваемого периода характерно постепенное нарастание интенсивности пассажирского движения через
Псковщину, которая к 1890-м гг. достигла сравнительно высокого уровня. Однако замкнутость маршрутной сети полигоном Петербурго-Варшавской дороги делала сеть бедной, а маршруты — сравнительно короткими по протяжённости. Характерная особенность сети —
господство маршрутов «от и до», от первой до последней станции линии.
2. Период с середины 90-х гг. XIX в. до 1917 г. Начало этого
периода ознаменовалось глубокими преобразованиями на русском железнодорожном транспорте. Массовый выкуп железных дорог в казну,
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консолидация мелких частных железнодорожных компаний в несколько крупных монополий, введение в действие Общего устава Российских железных дорог и общих пассажирских тарифов способствовали
интеграции разрозненной частной железнодорожной сети в по-настоящему единую транспортную систему, функционирующую по общим
правилам.
Вследствие этого начинает расширяться сеть маршрутов беспересадочного ПЖДС. Теперь пассажирские поезда или вагоны беспересадочного сообщения (ВБС) могли свободно обращаться по всей
русской железнодорожной сети, а не только в пределах «своей» дороги; протяжённость их маршрутов могла доходить до нескольких тысяч
километров, что избавляло пассажиров от необходимости совершать
поездки с многочисленными пересадками. Это новшество способствовало постепенному расширению маршрутной сети ПЖДС Псковщины
и усложнению её конфигурации. Отмеченное явление, конечно, стало
также и следствием строительства новых дорог в пределах региона, характерного для данного периода.
По мере расширения железнодорожной сети империи растут и
объёмы железнодорожных пассажирских перевозок. Тем не менее, подвижность населения остаётся низкой — перед Первой мировой войной на одного жителя страны приходилось около 1,5 поездок по железной дороге ежегодно. Незначительность этой величины (при отсутствии у железной дороги серьёзных конкурентов во внегородском сообщении) объясняется как недостатками сети, сложившейся до революции, так и низким платежеспособным спросом со стороны населения. Пассажирские тарифы были высокими, и позволить себе регулярные поездки по железной дороге могла лишь состоятельная часть общества.
В рассматриваемый период интенсивность пассажирского сообщения по дороге продолжает возрастать, стимулируемая растущей подвижностью населения. В 1895 г. число пар поездов возросло до 7, а к
1913 г. — до 14. К этому времени Петербурго-Варшавская дорога (с
1907 г. она считалась частью Северо-Западных железных дорог) по частоте движения дальних пассажирских поездов стала одной из первых
в империи. Соперничать с ней могла лишь линия С.-Петербург —
Москва (16 пар в сутки). Согласно расписанию 1913 г., через Псковщину по этой дороге следовали 2 пары курьерских, 6 скорых, 1 почтовых,
4 пассажирских и 1 воинских поездов.
Столь высокая интенсивность движения объяснялась тем, что
дорога связывала столицу империи и один из крупнейших её городов
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— центр регионального уровня в западной части государства. Между
этими пунктами закономерно возникали интенсивные (по тем временам) связи. Немаловажно и то, что в столице концентрировалось
большое количество знатной и богатой публики, для бюджета которой
покупка железнодорожных билетов не создавала серьёзных проблем.
Кроме того, Петербурго-Варшавская дорога была одним из важнейших
каналов связи С.-Петербурга с Европой. Опять-таки, учитывая сосредоточение в столице знати, имевшей прочные связи с заграницей, обслуживание этих связей стало важной частью работы Петербурго-Варшавской дороги. Поезда доставляли пассажиров на русско-германскую
границу, где они пересаживались уже на европейские поезда1.
Ориентация дороги на обслуживание богатых пассажиров видна
и из распределения поездов по категориям — более половины составляли скорые и курьерские. Скорых поездов по русским железным дорогам курсировало весьма немного, а курьерских не набиралось и десятка. Тарифы на поезда этих категорий были особенно высокими, и
обслуживали они только маршруты с наиболее значительным и платежеспособным спросом.
Долгое время по Петербурго-Варшавской дороге поезда курсировали лишь между станциями, расположенными непосредственно на
этой линии. Примерно половина поездов следовала на Варшаву, половина — на прусскую границу. Сравнительно поздно появляется пассажирский поезд С.-Петербург — Псков.
Распространение ВБС привело к тому, что многие пассажирские
поезда стали сборными и состояли из вагонов с самыми разными
маршрутами. Ближе к концу дореволюционного периода появляются и
привычные для нас прямые маршрутные поезда, которые целыми составами следовали от начальной станции до конечной по нескольким
железным дорогам. Однако из-за небольшого количества пассажиров
маршрутных поездов было мало. Гораздо чаще беспересадочные сообщения обслуживались именно отдельными вагонами или их группами.
Безраздельно доминирующими прямые маршрутные поезда стали
только в 40-х гг. XX в.
По Петербурго-Варшавской дороге уже во второй половине
1890-х гг. появляется беспересадочное сообщение С.-Петербурга с Ки1

При следовании с востока на запад пересадка на европейские поезда (следовавшие по 1435-мм колее) производилась на прусской станции Эйдкунен (совр.
Нестеров), при следовании с запада на восток — на русской станции Вержболово (совр. Вирбалис).
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евом и Одессой. Ряд новых маршрутов связывают столицу напрямую с
погранпунктами на русско-германской границе (в дополнение к самому
популярному Вержболово-Эйдкунен), а именно с Калишем и Александровском. Также в начале XX в. через Псков устанавливается прямое
сообщение с Ригой (2 пары поездов), Кеммерном и Либавой.
В целом появление ВБС не привело к радикальному преобразованию маршрутной сети, использующей Петербурго-Варшавскую дорогу. По-прежнему преобладало местное поездное сообщение между
С.-Петербургом, с одной стороны, и Варшавой и германской границей,
с другой стороны.
Восточный меридиональный ход С.-Петербург — Дно — Новосокольники — Витебск по загруженности пассажирским движением
значительно уступал Петербурго-Варшавской дороге. В 1913 г. по этой
линии следовало 4 пары поездов — по одной паре скорых, почтовых,
пассажирских и товаро-пассажирских. «По мере надобности» могла
назначаться ещё одна пара воинских поездов. Скорый поезд — прямой
С.-Петербург — Киев, пассажирский шёл от столицы до станции Дно.
Остальные следовали от С.-Петербурга до Жлобина. Маршруты ВБС,
проходящие по данной линии, связывали С.-Петербург с Полтавой,
Херсоном и Великими Луками. Таким образом, функцией этой линии
являлось обслуживание местного сообщения и трёх дальних маршрутов, связывавших столицу с городами на территории современных Белоруссии и Украины.
Третья меридиональная линия вступила в строй перед самой революцией. Построенная для нужд фронта, она имела минимальное по
интенсивности пассажирское сообщение. Так, по линии Псков — Нарва в 1917 г. курсировала всего одна пара товаро-пассажирских поездов,
без ВБС.
Интенсивность движения по широтным линиям, проходящим
через территорию Псковщины, не была высокой. По дороге Бологое —
Псков курсировало не более 2–3 пар поездов (в т. ч. товаро-пассажирских и почтово-товаро-пассажирских). Помимо местных маршрутов,
эта линия обслуживала сообщение С.-Петербурга со Старой Руссой
(курорт), а также Пскова с Москвой и Рыбинском.
Несколько выше (4 пары) была интенсивность движения к западу от Пскова — этот участок обслуживал сообщение С.-Петербурга с
Ригой.
По южному широтному ходу (Москва — Виндава) в 1913 г. следовало также две (к востоку от Великих Лук) или три (к западу от этой
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станции) пары поездов. Основная функция этой линии — транзитное
сообщение между Москвой и Прибалтикой.
Интенсивность движения по линии Бологое — Полоцк в описываемый период ограничивалось одной парой почтовых поездов. Эта
линия использовалось ещё и в качестве второго пути сообщения между
С.-Петербургом и Варшавой.
Для характеристики развитости маршрутной сети маршрутной
сети определим количество прямых пассажирских связей (включая
транзитные) между территорией Псковщины и губернскими центрами
и крупнейшими (свыше 100 тыс. жителей) городами за её пределами.
Таблица 1
Сеть железнодорожных маршрутов Псковщины в 1865–1917 гг.
Районы
1865
1895
1913
1917
Озёрный
3
7
32
17
Белоруссия и Литва
6
12
25
13
Польша
1
3
13
–
Прибалтика
–
–
7
2
Центрально-Промышленный
–
–
5
2
район
Новороссия
–
–
3
1
Правобережная Украина
–
–
2
2
Левобережная Украина
–
–
1
–
Всего
10
22
88
37
Источники: [1–4].
* Примечание: учтены все случаи проследования станций в губернских
и крупнейших уездных городах вагоном или группой вагонов одного
маршрута, хотя бы и в составе одного поезда.
Таким образом, в дореволюционный период маршрутная сеть
пассажирского железнодорожного транспорта Псковщины была в
основном транзитной, её конфигурация определялась локализацией
региона в треугольнике С.-Петербург — Москва — Варшава, причём
влияние С.-Петербурга было резко преобладающим. Указанная особенность определила вытянутость сети преимущественно в южном и югозападном направлении. Северные и восточные направления ограничивались столицами; сеть беспересадочных сообщений не простиралась
севернее и восточнее границы С.-Петербург — Рыбинск — Москва и
юго-восточнее границы Москва — Великие Луки — Витебск — Киев
— Полтава — Херсон. Обширной такую сеть назвать, конечно, нельзя.

16

Внутрирегиональное сообщение на Псковщине в описываемый
период развития не получило — таких поездов было не более двух пар.
До революции понятие «пригородное железнодорожное сообщение»
уже существовало, и к 1913 г. оно действовало в более чем трёх десятках русских городов. Псков, однако, к их числу не относился.
Начало Первой мировой войны заметно изменило территориальную организацию маршрутной сети ПЖДС региона. Главная причина
этого — вызванный появлением линии русско-германского фронта разрыв связей с Германией, а с 1915 г. — также с оккупированными районами Российской империи — Польшей и южной частью Прибалтики.
По этой причине структура маршрутной сети на линиях западного
направления заметно упрощается, а интенсивность движения падает. К
1917 г. на линии Петроград — Варшава осталось всего 5 пар поездов
(ни одного скорого или курьерского) и 6 маршрутов, в т. ч. 4 — от Петрограда до прифронтового Двинска. На рижском направлении остался
лишь маршрут от Петрограда до Валка. На линии Москва — Рига пассажирское движение сохранилось лишь к западу от Крейцбурга
(Крустспилса), а число пар постоянных поездов уменьшилось до одного. Интенсивность движения по линиям, не пересекавшим фронт, также понизилась, но менее заметно.
Указанные изменения стали предвестником нового этапа эволюции пассажирского железнодорожного сообщения Псковщины — межвоенного. В этот период главным фактором, определяющим особенности пространственной организации маршрутной сети региона, стало
его приграничное положение. Прообразом государственной границы и
стала линия русско-германского фронта 1914–17 гг.
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В статье рассмотрены вопросы заселения территории
Псковского региона, начиная с дославянской эпохи и вплоть до XVI в.
Дославянским населением региона являлись финно-угорские и балтийские племена, граница между ареалами расселения которых может
быть прослежена по местной гидронимии. Ареалы расселения обосновавшихся во второй половине I тысячелетия славянских племён кривичей и словен ильменских отразились в последующем на становлении
политических границ Псковской и Новгородской земель.
Ключевые слова: финно-угры, балты, кривичи, словене ильменские, Псковская земля, Новгородская земля.
Территорию современной Псковской области люди заселили
предположительно 10–12 тыс. лет назад, сразу после отступления ледника. Основными занятиями первых поселенцев были охота, рыболовство, собирательство ягод и плодов. Самые первые стоянки людей
были устроены на песчаных берегах рек и озёр, которых стало очень
много вследствие отступления ледника [3].
До прихода славян на современной территории области проживали племена финно-угорской группы уральской семьи и балтийской
(или летто-литовской) группы индоевропейской семьи.
В III тысячелетии до н. э. финно-угры, двигаясь с востока, достигли побережья Балтийского моря. Финно-угорские племена заселяли в основном лесные территории, преимущественно тайгу и смешанные леса. Южная граница их проживания проходила в зоне широколиственных лесов и лесостепей, а северная — лесотундры. Территорию Псковского региона, вероятнее всего, заселяли финно-угорские
племена чуди, на севере — води [1]. Родственными им народами, которые проживают в настоящее время, являются эстонцы (в прошлом эсты
или чудь), карелы (проживают в Карелии и Тверской области), финны
(в прошлом сумь и емь) и другие. Водь заселяла в прошлом обширные
пространства северо-западной части Восточно-Европейской равнины:
земли к югу от Финского залива между реками Нарва, Луга, Плюсса и
Нева. Изначально эти территории в летописях именовали Водской зем-
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лёй. В XII–XIII вв. на земли води активно переселялись славяне из
Новгородской и Псковской земель [3].
Балтийские племена поселились на территории Псковщины
позднее финно-угров и впоследствии оттеснили последних с южной
окраины региона. Балты заселяли территории в форме узкой полосы на
Восточно-Европейской равнине, занятые в основном широколиственными и частично смешанными лесами [1].
Коренные народы Псковской области (финно-угры и балты) занимались преимущественно охотой, рыбной ловлей и собирательством. Реки области использовались как пути передвижения и промысла [3]. Границы расселения финно-угорских и балтийских племён можно проследить сейчас по данным гидронимии.
Заселившие во второй половине I тысячелетия н. э. территорию
региона славянские племена кривичей к тому времени уже владели
земледелием, занимались охотой и рыбной ловлей. Чаще всего они селились на почвах, не отличающихся плодородием (песчаных и супесчаных), но для кривичей это не было препятствием. Несколько позже
кривичей на территорию региона стали переселяться словене ильменские. Они освоили наиболее плодородные, но труднообрабатываемые
почвы. Круглые сопки словен ильменских обнаружены в районах с
плодородными дерново-карбонатными почвами, в особенности к западу от озера Ильмень вдоль реки Шелонь [3].
Археолог В. В. Седов в своё время высказал предположение, что
предки кривичей пришли с верховьев рек Вислы и Одера (с юга современной Польши). Когда их миграционный поток достиг бассейнов озёр
Псковского и Ильменя, он не был этнически однородным. Вполне возможно, что среди переселенцев были группы западнобалтского или судавско-ятвяжского населения, втянутого славянами при своём продвижении в общий миграционный поток. Об этом говорят многие гидронимы Северо-Запада России. В составе населения, оставившего длинные курганы псковского типа, были не только балты, но и местные
прибалтийские финны. Сначала население культуры псковских длинных курганов было пёстрым в этническом отношении, но в дальнейшем неславянские элементы были подвержены славянизации [10].
Изначально считалось, что название «кривичи» было связано с
местами их расселения — возвышенностями, где берут своё начало все
великие русские реки, якобы по причине их большой кривизны [4].
Также ранее существовала точка зрения, что кривичи относятся не к
славянам, а к балтийским племенам, но со временем ославянились.
Так, В. В. Седов придерживался мнения, что кривичи были подверже-
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ны смешению с балтским населением, но вместе с тем выступал против неславянской (балтской) принадлежности кривичей [10].
Об ареалах проживания тех или иных племён можно судить по
археологическим данным и современным псковским говорам. Среди
археологических памятников, которые напоминают о проживании славян на территории Псковщины, особо выделяются длинные курганы —
несколько захоронений, исполненных по обряду кремации и расположенных рядом. Ареал распространения длинных курганов соответствует территории древнего новгородского диалекта, куда входил и
псковский диалект [2].
Археологи выделяют две группы кривичей — псковскую и смоленско-полоцкую. Псковские кривичи являются потомками носителей
культуры длинных курганов, смешавшиеся в бассейнах озёр Ильмень и
Псковско-Чудского с местным финно-угорским населением [3].
В Псковско-Новгородском регионе места расположения самых
первых длинных курганов соответствуют районам ранней славянской
гидронимии: бассейн р. Великой, земли к югу от оз. Ильмень, территории между побережьями Псковского и Чудского озёр и среднем течении реки Луги [1]. По мнению В. В. Седова, обычай сооружение длинных курганов зародился в тот момент, когда славяне пришли на территорию Псковско-Новгородского региона. Первые длинные курганы датируются V в., то есть движение населения на данную территорию
могло происходить на рубеже IV–V вв. [10].
Предки кривичей пришли на территорию региона предположительно не позже V века нашей эры, а через некоторое время на Новгородской земле появились славяне (словене ильменские), имеющие погребальную культуру не длинных курганов, а круглых сопок. На севере
и северо-востоке Псковской области можно обнаружить круглые сопки
словен ильменских. Возможно, что это была вторая волна заселения
славянами северо-запада Восточно-Европейской равнины (не позднее
VII в.) [3]. С конца VI — начала VII вв. в Европе наступает потепление
климата, что привело к понижению уровней озёр и рек, усыханию и сокращению болот. Появились благоприятные предпосылки для ведения
земледелия в речных поймах [6]. Как раз в это время на территории
Псковско-Новгородского края формируется культура сопок Приильменья (новгородских сопок) [10]. Как говорилось ранее, носители культуры сопок выбирали наиболее привлекательные места проживания, в
частности, удобные для пашенного земледелия. Районы концентрации
сопок привязаны к дерново-карбонатным почвам, или к плодородным
аллювиальным землям речных и озёрных котловин [8; 9].
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В. В. Седов в своих последних работах придерживался точки
зрения, что предки словен ильменских пришли на территории
Псковско-Новгородского региона в середине I тысячелетия нашей эры
[10]. Данная группа славян также предположительно пришла из земель
Среднего Повисленья и продвигалась почти теме же путями и направлениями, что и предки носителей культуры псковских длинных курганов [7]. Что удивительно, ареал расселения носителей культуры сопок
частично наложился на территории, которые ранее были заселены носителями культуры псковских древних курганов [10]. Основным ареалом распространения новгородских сопок является бассейн озера Ильменя, верховья рек Луги и Плюссы. Кроме того, сопки можно обнаружить в отдельных пунктах в бассейнах рек Великой, Мологи и верховьях Западной Двины [8].
Вплоть до X в. славянские племена селились в речных долинах.
Данный тип расселения получил название «долинный». Финно-угорские племена тем временем селились в междуречных территориях. Начиная с X и по XIII вв. славяне осваивали террасы, оставаясь жить в
речных долинах. С XIV в. началось переселение славян на водораздельные территории. Примерно к XVI в. территория Псковского края
была практически освоена и началось формирование системы расселения региона. Селения славян располагались преимущественно в долинах рек, на террасах и водоразделах [3]. Псковская деревня была небольшой, состоящая из 3–5 дворов. Основными причинами мелкоселённости сельских поселений были природные условия. Регион расположен в зоне деятельности ледника в прошлом, где удобные для ведения сельского хозяйства земли чередуются с болотами, озёрами, холмами и лесами [5]. Небольшие деревни иногда объединялись в административные единицы — погосты, выделяемые с целью сбора дани [3].
Южное и восточное побережья Псковского озера стали заселяться предположительно в VI в. На рубеже VII–VIII вв. славяне основали Изборск, который стал одним из десяти древнейших русских городов, первое упоминание которого относиться к 862 г. Тем временем
ассимиляция почти не затронула местного прибалтийско-финского населения. Таким образом, Изборск и его округа стали как бы вклиненными в земли, заселённые прибалтийской чудью [1]. В период с X по
XIII вв. часть чуди, которая оказалась на территории древнерусского
государства, а затем Новгородской республики, постепенно начала воспринимать элементы материальной культуры соседей — псковских
кривичей. О наличии контактов чуди с псковичами свидетельствуют
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отдельные сохранившиеся элементы раннерусской культуры в религиозных обрядах сету (потомков псковской чуди) [13].
В XIII в. между Ливонским орденом и Псковской землёй возникла граница, которую можно считать также конфессиональным барьером. С территории Ливонского ордена на Псковскую землю переселялись эсты, которые стремились избежать религиозного и политического гнёта немецких рыцарей. В связи с этим отдельные элементы католической религии проникли на территорию, заселённую псковской чудью. Большинство из представителей псковской чуди всё же сохранила
языческую веру. Этнокультурный взаимообмен между русскими и
псковской чудью активно протекал, то есть между ними не наблюдался
барьер. Во второй половине XV в. на границе с Ливонией был основан
Псково-Печерский монастырь. Во время Ливонской войны, во второй
половине XVI в., он являлся западным форпостом православия Российского государства [2]. Долгое время псковская чудь, из-за непонимания
русского языка, не знала Библию. Поэтому, за внешним обликом православия вплоть до XIX в. скрывалось язычество, и потому русские издавна называют сету «полуверцами» [12].
Территория современного Пыталовского района входила до
XIII в. в состав латгальского княжества Талава. Вероятно, что данная
территория до середины I тысячелетия н. э. была заселена прибалтийско-финскими племенами (о чём свидетельствуют каменные могильники эсто-ливского типа), с которыми потом смешались латгалы, которые
прибыли сюда во второй половине I тысячелетия н. э. В конце I тысячелетия началось интенсивное переселение славян в Талаву, о чём свидетельствуют курганные могильники кривичей на северо-востоке
современной Латвии. Известно, что в X веке в Талаву приникали небольшие группы славян из Псковской земли, которые первыми принесли на данную территорию христианство [11]. Спустя три века на восточной окраине Талавы латгалами был основан город-замок Абрене,
который перешёл в это время во владение рижского архиепископа [2].
Великолукская и Холмско-Торопецкая земли были заселены славянами в середине I тысячелетия н. э. Себежско-Невельское поозерье в
то время входило в ареал распространения тушемлинско-банцеровской
культуры, отождествляемой с балтами. Но к концу I тысячелетия славяне стали доминировать над другими племенами. Здесь была представлена культура смоленско-полоцких длинных курганов, носителями
которых были смоленско-полоцкие кривичи [10].
В XII–XIII вв. южные земли Псковского региона были поделены
между тремя государственными образованиями: Новгородской респуб-
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ликой (Великие Луки и Холм), Смоленским княжеством (а именно, Торопецким удельным княжеством) и Полоцким княжеством (СебежскоНевельское поозерье). В XIV в. Полоцкое и Торопецкое княжества
были присоединены к Великому княжеству Литовскому, Великие Луки
в то время находились в составе Новгородской земли. В конце XV —
начале XVI вв. Великолукская и Холмско-Торопецкая земли вошли в
состав Московского государства. А Себежско-Невельское поозерье
вплоть до первого раздела Речи Посполитой (1772 г.) оставалось вне
территории Российского государства [2].
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ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Представлены результаты исследования по изучению неславянской гидронимии южной части Псковской области. Согласно археологическим данным, большая часть данной территории вплоть до VII в.
входила в ареалы распространения культур, предположительно говорящих на балтийских языках. Итоги исследования согласуются с этими данными, т. к. три четверти выявленных неславянских гидронимов
имеют наиболее вероятное балтийское происхождение, и ещё каждый десятый гидроним также может принадлежать языкам балтийской группы.
Ключевые слова: балтийская и финно-угорская гидронимия, археологические культуры, Псковская область.
Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями, поскольку все объекты географической оболочки Земли имеют свои наименования. В топонимах сохранилась информация давно
ушедших времён и память о событиях недавнего прошлого. По географическим названиям можно судить о прошлых миграциях населения, о
контактах разных народов между собой, о древних этнических ареалах. В свою очередь, без знания конкретных исторических ситуаций,
совпадающих со временем зарождения топонимов, трудно правильно
понять их первичное содержание [13].
Топонимы имеют свою предысторию в социальных и экономических условиях жизни, и потому их появление не случайно. При этом,
после своего возникновения они дают начало другим топонимам, образующимися на их основе. Достаточно часто исчезает само первичное
название, но долго сохраняются производные от него. Роль топонимии
в истории можно сравнить с ролью остатков материальной культуры,
которые изучаются археологами. На основании немногих данных, т. е.
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сохранившихся отдельных слов, делаются сложные реконструкции,
восстанавливающие потерянные исторические звенья.
Многие топонимы возникли в глубокой древности и относятся к
уже давно исчезнувшим языкам. Часто они оказываются единственным
источником, сообщающим определённую информацию об этих
древних языках. Топонимические методы нередко используются в археологических исследованиях и исторических реконструкциях. Так,
например, в ряде работ В. В. Седова топонимия сопоставляется с ареа лами распространения конкретных археологических культур [17–19].
Топонимы позволяют оконтуривать ареалы расселения народов или
отдельных этнических групп в далёком прошлом. Поэтому топонимика
тесно связана со специальной исторической дисциплиной — этнографией [14]. Она служит для этнографа одним из важных источников
изучения этноса, благодаря чему он может изучить весь комплекс духовной и материальной культуры конкретного народа [7].
Целью статьи является подведение первичных итогов по выявлению в семи южных районах Псковской области (Себежском, Пустошкинском, Невельском, Новосокольническом, Великолукском,
Усвятском и Куньинском) неславянских гидронимов с их последующей
классификацией по языковой принадлежности топооснов.
В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение о преобладании среди неславянских гидронимов в южных районах
Псковской области названий балтийского происхождения.
Опыт предшественников. Изучение неславянской (древней индоевропейской, балтийской и финно-угорской) гидронимии в пределах
всего Северо-Запада России проводилось целым рядом топонимистов:
Р. А. Агеевой [1–4], В. Н. Топоровым [20], А. И. Поповым [16],
Н. В. Подольской [15], В. Л. Васильевым [5; 6] и др. Изучению топонимики Псковской области большое внимание уделял С. Е Мельников
[12]. Попытки изучения псковской топонимии предпринимались и
нами [9; 10]. При этом более детально изучена топонимия северозападных районов области, прилегающих к Пскову [11]. Пока что слабо изучена гидронимия южных районов Псковской области, интерес к
которой получил новый импульс вследствие издания словаря возрождённого прусского языка [21], с помощью которого заметно облегчается задача изучения древней балтийской топонимии.
Основная часть. В начале нашей эры всю северную часть Восточно-Европейской равнины, занятую хвойными лесами, заселяли
финно-угорские народы, которые относятся к уральской языковой семье, к югу от которых проживали племена балтов, относящиеся к бал-
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тийской или летто-литовской группе индоевропейской семьи. Сейчас
финно-угорская гидронимия обнаружена во всех регионах севера
Европейской России, включая также часть территории Тверской области. Также недавно было доказано присутствие древней финно-угорской гидронимии в бассейне Западной Двины и верховьях Днепра.
Здесь балтийская и финно-угорская гидронимические зоны накладываются одна на другую, создавая переходный пояс, который рассматривают как древнейшую зону этнического контакта балтийских и финноугорских народов [8].
Как отмечает Р. А. Агеева, на псковских и новгородских землях
к югу от оз. Ильмень балтийские гидронимы составляют не менее 5 %
и не уступают по количеству финно-угорским названиям [1; 2]. Балтийские названия чаще всего обнаруживаются на территории южной и
западной Псковщины (бассейн р. Великой), сопредельной с латышскими землями. Здесь найдено большое количество хронологически различных топонимических балтизмов, включая и сравнительно поздние
названия латгальского типа, рассеянные от границы с Латвией далеко
на восток до р. Ловати, а также с севера на юг от Пскова до Полоцка и
далее [5].
Представленный ниже обзор обнаруженных нами гидронимов
неславянского происхождения начинается с юго-западных районов
Псковской области, а заканчивается — на юго-востоке области. В
большинстве случаев данные гидронимы не изучались в топонимической науке, поэтому представленная ниже их этимология является гипотетической, требующей специального изучения в последующем. Для
удобства гидронимы расположены в алфавитном порядке по каждому
из административных районов. Напротив каждого гидронима даётся
предполагаемая топооснова. Заметим, что обозначенные прусские топосоновы рассматриваются как вариант общебалтийских основ, т. е.
совсем не обязательно их происхождение собственно из прусского языка. То же касается и общих финно-угорских топооснов, представленных ныне в эстонском и финском языках.
Гидронимы Себежского района:
оз. Алатовичи — латыш. sapals («голавль»);
оз. Залосемье — прусс. zalis («трава»);
р. Веть — эстон. vetikas («водорoсль»);
р. Исса — фин. iso «большой, великий» (отсюда isoisa —
«большой отец, дедушка») [16, с. 31]; также не исключено балтийское
происхождение данного гидронима — от балт. корня is- (латыш. iss

26

«короткий», isinat «укорачивать, сокращать») [10, с. 175], латыш. iss
(«короткий»), прусс. inss («короткий»);
р. Ливица — прусс. litwei («литься»).
Таким образом, из 5 рассмотренных гидронимов 3 имеют балтийское происхождение, 1 — финно-угорское и 1 — спорное (балтийское или финно-угорское) происхождение.
Гидронимы Пустошкинского района:
р. Аснянка — прусс. asis («ясень»);
оз. Атоли — прусс. atals («отава»);
оз. Верято — латыш. veris («лес»);
оз. Гаровец — прусс. garraws («горячий, жаркий»);
оз. Галузино — прусс. galva («желчь»);
оз. Калачинка — эстон. kala («рыба»);
р. Крупея — латыш. krupis («жаба»);
оз. Лазинки — прусс. laisa («глинозём»);
оз. Палеево — латыш. pale («половодье»);
оз. Рапно — эстон. raputama («трясти»), или прусс. rappis («жерех»);
оз. Рудо — латыш. rud («руда»);
оз. Яссы — прусс. jals («сырой»).
Из 12 гидронимов 10 имеют балтийское происхождение, 1 —
финно-угорское и 1 спорное (балтийское или финно-угорское) происхождение.
Гидронимы Невельского района:
р. Балаздынь — латыш. balanda («лебеда»);
р. Ева — фин. eva («плавник»);
оз. Каре — эстон. kare («жёсткий»);
р. Каратай — прусс. karts («ковш»);
оз. Кубецкое — латыш. kubveida («кубовидный»);
оз. Мылинки — прусс. milins («грязный»);
оз. Невель — финно-угор. neva «водоём, болото» (производным
от него является распространённое в Приильменье русское диалектное
слово невьи — «моховые болота»), или от балт. основы nev-, которая,
например, присутствует в названии города Паневежис в Литве, хотя её
значение пока не выяснено [10].
Из 7 гидронимов 4 имеют балтийское происхождение, 2 —
финно-угорское и 1 — спорное (финно-угорское или балтийское)
происхождение.
Гидронимы Новосокольнического района:
оз. Грихновское — латыш. griez («вращаться»);
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оз. Крессы — латыш. krese («настурция»), или прусс. kreiws
(«кривой»);
р. Линна — латыш. lin («лен»), или прусс. lins («линь»);
оз. Плай — эстон. plaaz («пляж»);
р. Рачица — фин. rauta («железо»);
р. Смердель — латыш. smers («мазь»), или прусс. smirditwei
(«пахнуть»);
оз. Спастер — прусс. spars («пастбище»);
оз. Удрай — древнеиндоевоп. основа -dr-,означающая воду
(например, гидро — «вода»), производной от которой являются прусское udras («выдра»).
оз. Яхни — эстон. jahe («прохладный»).
Из 9 гидронимов 5 имеет балтийское происхождение, 3 —
финно-угорское и 1 — древнее индоевропейское происхождение.
Гидронимы Великолукского района:
оз. Купуйское — прусс. kupa («дюна»);
р. Лазавица — латыш. las («капля»), прусс. lasa («капля»);
р. Ленотица — латыш. len («медленный»);
р. Ловать — фин. alva («выводок»), или литов. lovys («корыто»),
lobas («лог, котловина, впадина, долина, ущелье, русло реки, лужа, болотце, низина, низинный луг»);
р. Раслица — прусс. rasa («роса»);
р. Сверетица — латыш. zvers («дикий зверь»);
р. Свира — латыш. svire («стриж»), или фин. syveri («глубокое
место в воде»);
оз. Упрей — латыш. upe («река»);
оз. Урицкое — прусс. uriks («лужа»).
Из 9 гидронимов 7 имеют балтийское происхождение, 2 — спорное (балтийское или финно-угорское) происхождение.
Гидронимы Усвятского района:
р. Гастовка — прусс. gasta («участок»);
оз. Каленое — прусс. kali («сом»);
оз. Карачево — прусс. karusis («карась»);
р. Кляжа — латыш. klajs («открытый»);
р. Серучица — латыш. serudeni («серные воды»).
Все 5 гидронимов предположительно имеют балтийское происхождение.
Гидронимы Куньинского района:
р. Висяча — прусс. wisiene («багульник»);
р. Двинка — прусс. dwinis («близнец»);
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р. Лусня — прусс. lusis («рысь»);
р. Марята — прусс. marri («залив»);
оз. Пыньковское — прусс. pints («губка»).
Все 5 гидронимов предположительно имеют балтийское происхождение.
Таким образом, в семи южных районах Псковской области выявленные названия водных объектов балтийского происхождения составляют три четверти неславянских гидронимов (75 %), названия спорного происхождения (балтийского или финно-угорского) — около 10 %,
гидронимы финно-угорского происхождения — 13,5 %. И только один
гидроним идентифицирован как древнеиндоевропейский.
В целом результаты исследования согласуются с археологическими данными. Так, известно, что большая часть современных южных районов Псковской области позже всего подверглась славянизации, и здесь вплоть до VII в. н. э. были распространены археологические культуры, рассматриваемые как балтийские (до V в. — днепродвинская культура, в V–VII вв. — тушемлинская) [18; 19]. Пока остаётся вопрос, какая из археологических культур оставила здесь финноугорскую гидронимию. И также требует ответа вопрос о том, является
ли местная гидронимия собственно прусской (т. е. западнобалтской),
или же имеет общебалтийские корни.
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Представлены результаты исследования по изучению неславянской гидронимии северной части Псковской области. Определена граница явного преобладания финно-угорской гидронимии над названиями
водных объектов балтийского и древнеевропейского происхождения,
которая соответствует природному рубежу — между подзонами
тайги и подтайги.
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Трудно вообразить современный мир без географических наименований. Географические названия относятся к числу наиболее
древних памятников, созданных людьми. Каждое из них обладает своей неповторимой историей как в лексике, так и в социально-экономических условиях жизни. Топонимы зачастую дают возможность проследить ареалы расселения в прошлом как отдельных народов, так и
этнических групп.
Целью статьи является сравнительный анализ неславянских
гидронимов трёх северных (Гдовский, Плюсский и Стругокрасненский) районов и трёх северо-западных (Печорский, Псковский и Палкинский) районов Псковской области по языковой принадлежности их
топонимических основ.
В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение о наличии всех трёх основных гидронимических пластов (древнейшего индоевропейского, финно-угорского и балтийского) в северной
части Псковской области, а также некоторый перевес финно-угорской
гидронимии на крайнем севере области и переходный на этом фоне характер гидронимии северо-западных районов, где повышен удельный
вес балтийской и древней индоеевропейской гидронимии.
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Основная часть. Попытки изучения псковской топонимии уже
предпринимались нами ранее [5; 7]. При этом достаточно детально
нами была изучена топонимия северо-западных районов области, окружающих Псков [6; 8; 12]. Но пока что слабо изучена гидронимия северных районов Псковской области. По данным археологов, обширные области бассейнов озёр Ильменя и Псковско-Чудского до середины I тысячелетия н. э. принадлежали носителям культуры текстильной керамики, которую отождествляют с прибалтийско-финским населением
[16]. По мнению топонимистов, финно-угорские народы дали названия
таким географическим объектам Северо-Запада России, как Валдай,
озёра Ильмень и Селигер, реки Нева, Мста, Курья, Исса и др. [13].
Древние финно-угорские гидронимы можно встретить почти на всей
территории Латвии, особенно к северу от реки Даугавы. Также недавно
было доказано присутствие древней финно-угорской гидронимии в
бассейне Западной Двины и верховьях Днепра [4].
Вероятно, что балтийские племена проникли на изучаемую территорию позже финно-угров. До недавнего времени в топонимической
науке была распространена точка зрения, что северная граница
древней балтской гидронимии протягивается по линии Рига — Великие-Луки — Тверь, а южная — по р. Припять [17]. Сейчас особое внимание уделяется распространению балтийской топонимии намного севернее этой линии, а именно в южном Приильменье и на большей части территории Псковской области [2]. Эти зоны образовывают переходный пояс, накладываясь друг на друга. Этот пояс рассматривается
как древнейшая зона этнического контакта финно-угорских и балтийских народов.
Северная и северо-западная части современной Псковской области находятся в пределах этой древней зоны этнического контакта. Тем
не менее, попробуем выявить условную границу, севернее которой начинается преобладание финно-угорской гидронимии. Для удобства
гидронимы расположены в алфавитном порядке по каждому из районов. Сначала рассмотрены гидронимы трёх северных районов области,
затем — гидронимы трёх северо-западных районов.
Гдовский район:
оз. Велино — устарев. славян. велий («большой, великий»), или
фин. вялья («просторный, свободный») [8], vello («плескаться, бушевать, бурлить») [9];
оз. Чудское — раннее название Peipus (сейчас в Эстонии и других европейских странах — Peipsi) — имеет древнеиндоевропейское
происхождение и, вероятно, означает «источник питьевой воды» [7];
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оз. Шаворское — латыш. šaur («узкий»);
р. Вейнка — фин. veino («широкое устье»);
р. Втроя — эстон. utra-oja («несчастный ручей»);
р. Гдовка — балт. gudde («кустарник»), или праславян. gъd («болото, сырое место»), или эстон. oudowa, фин. outowa («текущая в лесах»);
р. Елемка — фин. jelma («холодный»);
р. Ельминка — эстон., фин. liemene («верхний»);
р. Куна — эстон. küna («корыто»);
р. Тороховка — эстон. toores («сырой»).
Таким образом, из 10 гидронимов 6 имеют финно-угорское
происхождение, 1 — древнеиндоевропейское, 1 — балтийское, 1 —
спорное балтийское, славянское или финно-угорское, 1 — спорное славянское или финно-угорское происхождение.
Плюсский район:
р. Курея — эстон. kuru («ущелье, узкий проход»), фин. kura
(«грязь, слякоть»);
р. Лонка — эстон. lonks («глоток»), фин. lonka («грозовая туча»);
р. Лубеть — эстон. lubi («известь»);
р. Песнеца — латыш. pies («пять»);
р. Похонька — фин. pohja («дно, днище»);
оз. Сопотно — фин. sopo («шептать»).
Из 6 гидронимов 5 имеет финно-угорское и 1 — балтийское
происхождение.
Стругокрасненский район:
оз. Веленское — устарев. славян. велий («большой, великий»),
или фин. вялья («просторный, свободный») [8];
р. Губинка — латыш. gub («куча, копна»);
р. Дребенка — латыш. dreb («дрожать, трястись»);
оз. Кебское — эстон. keeb («водянистый»);
р. Курейка — эстон. kuru («ущелье, узкий проход»), фин. kura
(«грязь, слякоть»);
оз. Линно — латыш. lin («лён»), эстон. lina («лён»);
р. Лука — фин. loka («ил, грязь»);
р. Мараморочка — древнеиндоевроп. mōr («стоячая вода»);
р. Плотиченка — латыш. plat («широкий»);
оз. Рокинское — фин. roiske («брызги»);
р. Рындица — эстон. rända («странствовать»), rand («берег»).
Из 11 гидронимов 5 имеет финно-угорское происхождение, 1 —
спорное славянское или финно-угорское, 1 — спорное балтийское или
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финно-угорское, 3 — балтийское, 1 — древнеиндоевропейское происхождение.
Псковский район:
р. Абижа — древнеиндоевроп. основа ob- (ab-) («вода»), балт.
концовка (латыш. eza или литов. eže — «межа, гряда»);
р. Дубина — славян. «река, берущая начало или протекающая по
дубовому лесу», или балт. основа dub- (литов. dube, dubus — «яма, впадина; глубокий») [1, с. 189];
р. Кебь — эстон. keeb («водянистый»); литов. kibis («репейник»),
или kibti («цепляться, повиснуть, прилипать»);
р. Лзна — латыш. lezens («плоский, мелкий»);
р. Лобянка — литов. lobas («лог, котловина, долина, русло реки,
лужа, болотце, низина»), прусс. labs («хороший»); гидронимы данного
типа встречаются в западнославянской и иллирийской областях, т. е.,
скорее всего, имеют общеиндоевропейское происхождение [1, с. 191]
р. Лочкина — карел. лаччу («низкий; мелкий»);
оз. Лудавское — эстон. loodus («природа»);
р. Мелетковка — фин. melute («шуметь»);
р. Наверка — латыш. nav («смерть»);
оз. Навой — латыш. nav («смерть»);
р. Нимолва — эстон. neem, niemi, фин., веппс. nem («мыс, полуостров, коса»);
оз. Оево — эстон. oja («ручей, речка»), фин. oja («канава»);
р. Олешенка — индоевроп. корень ol- («питьё, вода»); Э. М.
Мурзаев отмечает, что основа «ольс», распространённая на севере России и в Белоруссии, означает «мокрое, торфяное место» [10]; данная
основа отмечена в древнейших индоевропейских гидронимах на Восточно-Европейской равнине (реки Ола, Ольса и др.), относимых ко второму тысячелетию до н. э. [15, c. 24];
р. Полонка — балт. основа pаl-, латыш. pali («половодье, паводок»), литов. pala, palios («болото, заболачивающееся озеро»); данная
основа представлена в древнеевропейской гидронимии (*pal- «болото,
топь, трясина»), и даже в латинском языке palus означает «застойная
вода, болото».
р. Пскова — эстон. Pihkva («смоляная вода»), балт. Pleskawa (индоевропейская основа pal- «болото», балто-славянский суффикс -esk- и
древнебалтийская гидронимическая концовка -awa в значении «вода»,
т. е. Paleskava — «болотная вода») [7, c. 194–195];
оз. Ратец — фин. rauta, вепсс. raut («железо»);
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р. Стремутка — две индоевропейские основы: первая часть балт.
strauya («поток, течение»), латыш., литов. strautas («ручей, небольшая
речка, луг с ручьём»); основа str- («течь, стремиться») имеет древнейшее индоевропейское происхождение [14, c. 147]; вторая часть —
древнеевроп. met- («середина»), аналоги имеются в иллирийском, албанском и греческом языках [1, с. 206]);
р. Толба — фин. talvi («зима») или tulva («разлив, наводнение»)
[1, с. 225–226]; древнеиндоевроп. talawa или talape: балт. основа
tal-/tol- («дальняя») или древнеиндоевроп. -ap- или -awa («вода, река»);
оз. Тресно — латыш. treš («третий»);
р. Устиха — древнеиндоевроп. основа ueis/uis («течение, водный
поток»);
р. Черёха — древнеиндоевроп. корень kers-, kirs-, древнепрусс.
kirsnan («чёрный»), литов. kersas («чёрно-белый, пятнистый, рябой»);
корневые соответствия этим гидронимам нередки в Латвии и Литве
(реки Kirksnis, Kirksnys, Kirksnove, Kirksn-o-upis и др.) [11];
р. Шурин — эстон. surin («журчание»).
Из 22 гидронимов 7 имеет финно-угорское происхождение, 3 —
спорное финно-угорское или балтийское, 4 — балтийское, 5 — спорное древнеевропейское или балтийское, 2 — древнеиндоевропейское, 1
— спорное балтийское или славянское происхождение.
Печорский район:
оз. Велье — устарев. славян. велий («большой, великий»), или
фин. вялья («просторный, свободный») [8; 9];
оз. Дреб — латыш. dreb («дрожать»);
оз. Калацкое — финно-угор. основа kal-/kol- («рыба вообще»),
например, фин. kala, мордов., марий., манс. kоl; древнеславян. kal
(«грязная вода, топкое грязное место»);
оз. Рогозино — славян. рогоза, или эстон. roog, вепс. rogo
(«тростник, камыш»);
оз. Тильнево (Gilnevo) — древнепрусс. gillin («глубокий»),
например, литов. gilys или латыш. dzilš;
р. Вруда — фин. vir(rata) («течь, литься, струиться»), или vir(ta)
(«река, течение, поток, проток, струя»); во второй части — древнеиндоевропейская основа ahr (udor или udos — «вода»);
р. Кудеб — фин. kuoto, kuodon («тина, грязь, вязкий ил») [1,
с. 218]; индоевроп. от двух основ: литов. kud- («идти, бежать, двигаться») и -ep (летто-литов. upe и древнепрусс. ape — «река»);
р. Лидва — первоначальная форма Lietava — литов. lieti
(«лить») и древняя индоевроп. -awa («вода»);
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р. Меэкси — фин. mekas(taa) («шуметь, галдеть»);
р. Обдех (варианты Бдёха, Авдег, эстонское Обтийоки) — от
двух древнеиндоевропейских основ: ob- (ab-) — «вода» и tek- (литов.
teke, takas) – «небольшая река, течение, русло реки»;
р. Пачковка — эстон. paatjas («бледно жёлтая»), фин. paeta («бежать, убегать, сбегать»);
р. Педедзе — латыш. pedja («крайний, последний»);
р. Пимжа — фин. pimeä («тёмный»), или piima («молочная»);
другой вариант (Пивжа) А. И. Попов вывел его от лив. püä veiž («святая вода») [1, с. 223].
Из 13 гидронимов 4 имеют балтийское происхождение, 3 —
финно-угорское, 3 — спорное финно-угорское или славянское, 2 —
спорное финно-угорское или древнеиндоевропейское, 1 — древнеиндоевропейское происхождение.
Палкинский район:
оз. Белая Струга — общеславян. струга («речка, ручей») [9];
древнеиндоевроп. основа str- («течь, стремиться»);
р. Варавина — фин. vaara («гора, сопка»);
р. Веда — балт. основа ved-, (vind-); литов. venta («сгибать,
гнуть»); древнеславян. vet-, vent- («мокрый, влажный»);
р. Кира — фин. kireä («суровый»);
р. Лиепна — латыш. liep («липа»);
р. Опочна — славян. опока (горная порода, также в прошлом на
Псковщине называли известняк); древнеиндоевроп. основа ob- (ab-)
(«вода»), например, летто-литов. -upe («источник, река»);
р. Струглица — общеславян. струга («речка, ручей») [9];
древнеиндоевроп. основа str- («течь, стремиться»).
Из 7 гидронимов 3 имеют спорное древнеиндоевропейское или
славянское происхождение, 2 — финно-угорское, 1 — балтийское и 1
— спорное балтийское или славянское происхождение.
Таким образом, в трёх северных районах Псковской области
(Гдовском, Плюсском и Стругокрасненском) среди неславянских гидронимов несколько преобладают финно-угорские — около 60 % (или
около 74 %, если включать спорные версии), балтийские гидронимы
составляют 18,5 % (или 22 % со спорными версиями). При этом иная
ситуация складывается в трёх северо-западных районах области
(Псковском, Печорском и Палкинском), где финно-угорская гидронимия не имеет заметного перевеса (около 30 %, или до 48 %, включая
спорные случаи), при этом каждый третий гидроним интерпретируется
как балтийский или древнебалтийский. Отметим, что именно в этих
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районах встречается несколько гидронимов, интерпретируемых как
древнейшие индоевропейские, а вместе с древнебалтийскими и включая спорные случаи их доля здесь достигает 30 %.
Несмотря на минимальный перевес финно-угорской гидронимии (над балтийской) в целом в шести рассмотренных районах, заметим, что её доля начинает превышать половину неславянских названий
водных объектов только в северной части Стругокрасненского и
Псковского районов. Собственно здесь и проходит та самая граница,
где начинается реальный перевес финно-угорской гидрониии над балтийской, причём эта граница примерно соответствует зональной природной границе — южной тайги и подтайги.
Наличие финно-угорской гидронимии на севере Псковской области в полной мере подтверждается археологическими данными —
именно финно-уграми считаются носители присутствовавших здесь
культур сетчатой или текстильной керамики раннего железного века.
Намного сложнее объяснить высокий удельный вес на этих землях гидронимии балтийского происхождения. Ранее нами высказывалось
предположение, что гидронимия балтийского происхождения проникла
на территорию региона в середине I тысячелетия н. э. преимущественно в ходе славянской колонизации Северо-Запада, в которой также
участвовали подхваченные по пути движения славян балтийские племена. Пока такое предположение остаётся в силе. Хотя часть этой гидронимии может иметь более раннее происхождение. Она могла быть
оставленной в бассейне р. Великой носителями прибалтийской культуры (родственной фатьяновской культуре Приильменья) во II тыс. до
н. э. Эти культуры соотносятся с древнеевропейской праязыковой общностью, гидронимия которой может рассматриваться как протобалтская («балто-древнеевропейская») [3].
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Псковская земля дала России большую плеяду знаменитых моряков. Среди них двадцать восемь адмиралов, три морских министра,
четыре командующих флотами, пятнадцать Героев Советского Союза.
На карте мира целый ряд географических названий связан с именами
псковичей-мореплавателей. Среди них достаточно известные ещё со
школьной скамьи имена Алексея Чирикова, Дмитрия и Харитона Лаптевых, Фердинанда Врангеля. Но имена некоторых уроженцев Псковщины остаются малоизвестными. Исследование посвящено мореплавателям, уроженцам Псковской земли, прославившим родное Отечество,
и географическим объектами, названным в их честь.
Алексей Ильич Чириков — (1703–1748), мореплаватель, один
из первооткрывателей Северо-Западной Америки; исследователь северной части Тихого океана и побережья северо-востока Азии, навигатор, капитан-командор.
Родовое имение Чириковых находится в Куньинском районе, в
деревне Наумово Жижицкой волости [6, с. 943]. В 1721 г. А. И. Чириков окончил Морскую академию. В 1725–30 гг. и 1733–41 гг. он был помощником В. Беринга в 1-й и 2-й Камчатских экспедициях. М. В. Ломоносов говорил, что «Чириков был главным», имея в виду, что составленная Чириковым карта морского похода 1741 г. — первая в мире, где
Северная Америка показана не как предполагаемый «Большой
остров», а именно как материк Северная Америка.
В 1746 г. А. Н. Чириков участвовал в составлении Морской академией итоговой карты русских открытий в Тихом океане, в основу ко-
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торой были положены около 100 карт, составленных членами 2-й Камчатской экспедиции. Пояснительная записка к карте была написана Чириковым.
Географические объекты, названные в честь Чирикова: мыс на
острове Кюсю (Япония); мыс в Анадырском заливе (Чукотка, Россия);
мыс в Тауйской губе (Россия); мыс на острове Атту (Алеутские острова, США); подводная гора в Тихом океане; остров в Тихом океане
перед южным побережьем Аляски [8, с. 55].
Эти названия, сохранившиеся до наших дней, подтверждают
сказанное о Чирикове участником экспедиции историографом Миллером: «Память его у всех … в забвение не придёт» [9, с. 211].
У истоков освоения Арктики и Северного морского пути стояли
двоюродные братья Дмитрий Яковлевич (1701–1767) и Харитон
Прокопьевич (1701–1763) Лаптевы. Великолучане, земляки братьев
Лаптевых, сохранили о них память, воздвигнув стелу и памятную доску. В качестве участников Великой Северной экспедиции они выступали в 1736–1742 гг. (Д. Я. Лаптев) и 1739–1742 гг. (Х. П. Лаптев). Их
вклад в исследование таинственной ледяной пустыни и тундровой
зоны, в результате которого на карту были нанесены ранее неизвестные
реки и моря, острова и архипелаги, открыты морские и речные пути,
получил достойную оценку. Имена отважных первооткрывателей запечатлены в названии моря Лаптевых в Северном Ледовитом океане, которое имело следующие исторические названия: Татарское, Ленское
(на картах XVI–XVII вв.), Сибирское, Ледовитое (XVIII–XIX вв.). В
1883 г. полярный исследователь Фритьоф Нансен назвал море именем
Норденшёльда. В 1913 г. по предложению океанографа Ю. М. Шокальского Русское географическое общество утвердило нынешнее название — в честь двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, но
официально оно было закреплено только решением ЦИК СССР от 27
июня 1935 г.
Именем Дмитрия Лаптева названы мыс в устье восточной протоки р. Колымы; мыс на северной стороне дельты р. Лены, восточнее
Туматской протоки; море и пролив, ведущий из моря Лаптевых в Восточно-Сибирское море, между островом Большой Ляховский и мысом
Святой Нос на материке.
Именем Харитона Лаптева названы море в Северном Ледовитом
океане; мыс на восточном побережье полуострова Таймыр; берег его
имени — часть западного побережья полуострова Таймыр между
устьями Пясины и Таймыры; два северо-восточных мыса (один — мыс
Лаптева, другой — мыс Харитона) острова пилота Махоткина, который
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расположен против средней части берега Харитона Лаптева, ближе к
устью Таймыры [8, с. 254].
Михаил Яковлевич Щербинин (1705–1744) — мореплаватель,
офицер российского императорского флота, штурман, участник Великой Северной экспедиции, мичман. Родился в семье мелкопоместного
дворянина Псковского уезда. В 1719 г. окончил московскую Школу математических и навигацких наук и поступил в Академию Морской
гвардии в С.-Петербурге, изучал в академии «науку плоскую навигацию». В 1726 г. Михаил Щербинин был «написан во флот» штурманским учеником. Служил на разных кораблях Балтийского флота.
В ноябре 1731 г. М. Я. Щербинин сдал экзамен на звание подштурмана. В 1733 г. Щербинин был произведён в подштурманы и по
его просьбе направлен в Великую Северную экспедицию. С 1735 г.
служил в отряде Д. Я. Лаптева. Весной 1736 г. Лаптев направил 14 человек во главе с подштурманом М. Щербининым из Якутска к месту
зимовки отряда П. Ласиниуса в устье р. Хараулах для оказания помощи. В начале июня Щербинин добрался до зимовки, где обнаружил в
живых только девять из 45 человек, больных цингой. После оказания
помощи переправил больных в Якутск.
Летом 1739 г. Щербинин описал мыс Буор-Хая и обнаружил
идущую от него на северо-восток длинную косу. Осенью того же года
принял активное участие в поисках входа в устье Индигирки для постановки судна на зимовку. Сразу же после начала зимовки вместе
с геодезистом Киндяковым произвёл описание среднюю и восточную
протоки Индигирки. Весной 1740 г. Щербинин описал р. Яну. Щербинин участвовал во всех морских и наземных маршрутах отряда Лаптева до 1741 г.
В 1741 г. Щербинин из-за болезни был отправлен в Якутск. В
1743–1744 гг. служил под начальством А. И. Чирикова в Якутске, где и
скончался [5, c. 227].
В 1919 г. Руаль Амундсен назвал мыс севернее мыса Фаддея на
восточном берегу Таймыра именем Щербинина.
Иван Фомич Елагин (октябрь 1709–1709 — 21 марта 1766) —
капитан I ранга, участник II-ой Камчатской экспедиции, исследователь
северной части Тихого океана, основатель г. Петропавловск-Камчатский. Родился в Псковском уезде в семье мелкопоместного дворянина.
Его именем назван мыс на полуострове Лисянского, а в городе
Петропавловск-Камчатский одна из улиц — улица Штурмана Елагина
[2, с. 42].
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Федот Алексеевич Клокачев (1732 — 27 октября 1783) —
вице-адмирал. Предположительно родился в Горожанском стане Великолукского уезда [6, с. 372].
Ф. А. Клокачев окончил Морскую академию и в 1751 г. был
произведён в мичманы. Служил на Балтике, командовал военными кораблями различных классов. Принимал участие в боевых действиях
флота в Балтийском и Средиземном морях во время Семилетней и русско-турецкой (1768–1774 гг.) войн. Особо командирский талант капитана 1 ранга Клокачева проявился во время Чесменского сражения
(1770 г.), когда он командовал линейным кораблем «Европа», который
первым из российских кораблей вступил в бой с турецким флотом.
В январе 1783 г. русское правительство назначило вице-адмирала Клокачева «для командования заводимым флотом на Черном и
Азовском морях». Приняв начальство над Азовской флотилией,
перевёл её из Керчи в Ахтиарскую бухту, где и положил начало Севастопольскому порту.
15-я сессия Севастопольского городского совета народных депутатов рассмотрела обращение командования Черноморского флота РФ
и правления Фонда истории и культуры имени Геннадия Черкашина и
решила присвоить имя русского флотоводца вице-адмирала Ф. А. Клокачева безымянному участку западной части Артиллерийской бухты —
от причала морских паромов вдоль мыса Хрустальный до 57-го яхтклуба ЧФ РФ.
В мае, во время празднования 218-й годовщины Черноморского
флота, на набережной, носящей имя флотоводца, торжественно открыт
памятный знак Ф. А. Клокачеву в Артиллерийской бухте [4, с. 78].
Пётр Иванович Рикорд (29 января 1776 — 16 февраля 1855) —
исследователь северной части Тихого океана, первый начальник Камчатки и Петропавловской гавани (1817–1822 гг.). Родился в городе Торопец Псковской губернии в семье премьер-майора Ингерманландского полка Жана Батиста (Иоганна Игнатьевича) Рикорда, выходца из
Италии, который служил в английской, а затем в русской армии.
В 1792 г. П. И. Рикорд окончил Морской кадетский корпус и был
произведён в гардемарины. Служил на различных кораблях Балтийского и Северного флотов.
За время своего пребывания в должности начальника Камчатки
П. И. Рикорд внёс немалую лепту в развитие города и в улучшение
жизни населения.
Его имя увековечено благодарными потомками в трёх географических названиях на карте Охотского и Японского морей: мыс на
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острове Итуруп (Курильские острова), открытый офицерами «Дианы»
в 1811 г.; пролив между островами Кетой и Ушишир Курильской гряды, остров в заливе Петра Великого (Японское море) [2, с. 44].
Фердинанд Петрович Врангель (1797–1870) — барон, российский мореплаватель, путешественник, адмирал, общественный и государственный деятель. Один их учредителей Русского географического
общества. Родился в Пскове.
Ф. П. Врангель в 1815 г. окончил Морской корпус, а в 1817–
1819 гг. участвовал в кругосветном плавании В. М. Головина на шлюпе
«Камчатка». В 1820–1824 гг. руководил экспедицией, описавшей побережья Сибири от р. Индигирки до Колючинской губы. По опросным
данным он определил положение острова в Северном Ледовитом океане, впоследствии названного его именем.
В 1825–1827 гг. Врангель, находясь на морской службе на Камчатке, руководил кругосветной экспедицией на судне «Кроткий». В
1829–1834 гг. он был главным правителем русских поселений в Америке, будучи назначенным генерал-губернатором Аляски. В 1840–1849 гг.
Врангель был директором Российско-американской компании, в 1855–
1857 гг. — морским министром. В 1864 г. вышел в отставку [3; 8,
с. 288]. Врангель был убеждённым противником продажи русским правительством Аляски в 1867 г. [1, с. 138].
Именем Ф. П. Врангеля названы острова в Баренцевом и Чукотском морях, группа островов в устье Колымы, мысы на полуострове
Таймыр (Карское море), в заливе Академии (Охотское море) и на Алеутских островах (Берингово море), гавань и пролив в архипелаге Александра (побережье Северной Америки) в Беринговом море, гора на
Аляске, бухта и горы на Алеутских островах [6, с. 179].
Михаил Люцианович Онацевич (14 декабря 1847 — 25 декабря 1879) — учёный-гидрограф и исследователь морей Дальневосточного региона. Родился в Дубецком погосте Островского уезда
Псковской губернии в семье известного врача.
В 1868 г. М. Л. Онацевич участвовал в гидрографических работах в Японском море. В 1874 г. он был назначен начальником отдельной съёмки в Восточном океане. История донесла до нас ценные сведения о том, что Онацевич в ноябре 1874 г. наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца во Владивостоке. Это было знаменательное событие в истории дальневосточной астрономии. Также в этом году Онацевич хронометрически связал астропункт на о. Пиль с Токио и Гонконгом. В 1875 г. на шхуне «Восток» он обследовал Охотское море в его
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северной и северо-западной частях. Составленные им планы были изданы в Гидрографическом департаменте.
В 1876 г. Онацевич продолжил астрономические магнитные наблюдения и гидрографические исследования в Беринговом море. В
октябре он вернулся во Владивосток и изложил свои наблюдения в
книге, изданной в Морском учёном комитете. Онацевич проводил исследования в Беринговом и Чукотском морях до 70°с. ш. и 180° в. д.,
дальше, чем когда-либо делалось до него с военного корабля. Его
именем назван мыс и полуостров на северном побережье Охотского
моря [2, с. 172–173].
Псковская земля дала целые морские династии. Среди них Голенищевы-Кутузовы, Назимовы, Зеленых, Чихачёвы, Лавровы и др.
Род Назимовых владел землями в Новоржевском и Опочецком
уездах Псковской губернии. В семье вице-адмирала Назимова Николая
Николаевича (1794–1854) три сына были связаны с морем: Николай
(1822–1902) — контр-адмирал, исследователь Тихого океана, публицист; Павел (1829–1902) — мореплаватель, адмирал, кругосветный путешественник, исследователь Тихого океана, с 1894 г. — член Адмиралтейств-совета; Константин (1838–1904) — вице-адмирал, директор
маяков и лоций Каспийского моря; Александр (1836–1871) — капитанлейтенант.
Именем Константина Николаевича Назимова назван мыс и полуостров в заливе Петра Великого. В честь Павла Николаевича Назимова названы бухта, губы и острова на Новой Земле в Баренцевом
море, бухта на острове Путятина, его имя носит маяк на острове Назимова в заливе Посьета и коса в бухте Рейд Паллада [2, с. 72].
Род Зеленых происходит из Торопецкого уезда Псковской губернии. Выбрав для себя флотскую службу, род дал России несколько поколений моряков (из 27 человек 25 были связаны с морем). Из них за
пятьдесят с небольшим лет пять представителей этого рода стали
адмиралами.
Род дворян Чихачёвых очень разветвлённый. Первые жалованные грамоты представителям этого рода на Псковщине относятся к
1616–1621 гг. Им были пожалованы земли в Пусторжевском уезде,
Ашевском стане, Торопецком, Великолукском, Псковском и Изборском
уездах.
Адмирал Николай Матвеевич Чихачёв (1830–1917) родился в
селе Добрывичи Новоржевского уезда (ныне Бежаницкий район). Его
именем названы остров в заливе Ольги (Японское море), мыс в Амурском лимане (Охотское море), мыс в заливе Петра Великого (Японское
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море), мыс острова Сахалин (Японское море), гора в заливе Ольги
(Японское море) и в 1952 г. залив Де-Кастри переименован в залив Чихачёва [6, с. 944].
Сегодня на набережной реки Великой открыт памятник в память
обо всех псковичах — флотоводцах. В. А. Каверин, автор романа «Два
капитана» — пскович, и возле здания бывшей детско-юношеской библиотеки стоит памятник героям произведения. Город Псков дружит
многие годы с экипажем подводной лодки «Псков» — одной из лучших
субмарин Северного флота. В Пскове есть Морское Собрание и клуб
«Два капитана», где собираются друзья моряков, лётчиков и полярников.
Таким образом, связь псковичей с моряками была и остаётся
неотъемлемой частью морских традиций города и области. Псковичи
гордятся земляками, прославившими Отечество и несущими сегодня
службу на морях и океанах во славу России.
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Наряду с описанием общих подходов к исследованию культурных ландшафтов малых финно-угорских этносов выделены основные
проблемы изучения современной динамики ландшафтной структуры,
а также сформулированы основные пути расширения содержания этнокультурных географических исследований за счёт реализации практико-ориентированного компонента и увеличения длительности полевого этапа исследования.
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Территории традиционного проживания малых финно-угорских
этносов представляют собой сложнейшие для изучения, но и интереснейшие в познавательно-исследовательском плане совокупности
культурных ландшафтов.
Контексты, где фигурирует научное понятие «культурный ландшафт», в настоящее время чрезвычайно расширились, а также существует целый ряд различных подходов, предлагаемых отечественными
и зарубежными авторами — специалистами в данной сфере. Однако
даже без углубления в методологию данного направления географии
можно отметить ряд актуальных проблем, затрудняющих сбор, систематизацию и интерпретацию данных, полученных в ходе исследований
конкретных территорий традиционного расселения малых этносов.
Разноплановость содержания исследований мешает сопоставлять и
сравнивать полученные данные, а сокращение численности населения
и обезлюдение традиционных для проживания территорий вынуждает
искать новые источники информации, кроме традиционных методов
взаимодействия и получения сведений у коренного населения.
Существенное расширение тематики современных исследований в области культурной географии связано как с обращением к содержанию и методологии гуманитарных наук, так и с привлечением
всё более мощного математико-статистического аппарата, наращивание
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возможностей по сбору и систематизации обширнейших количественных и атрибутивно-описательных данных о компонентах ландшафта и
отдельных объектах [3; 4].
Обращение к гуманитарным аспектам позволяет существенно
расширить понимание культурного ландшафта как ландшафта, в формировании которого ведущую роль играют передаваемые в виде информации, воплощённой в антропогенных его компонентах, от поколения к поколению, через многие столетия духовные и интеллектуальные
ценности. Накладывающиеся друг на друга разновременные антропогенные преобразования на территориях давнего освоения в процессе
своего накопления (и, в значительной части, стирания временем) испытывают на себе влияние материальных физических компонентов ландшафта. В этом случае можно говорить о параллельном антропогенном
и природном преобразовании ландшафта.
В этой связи следует отметить, что ареал расселения малых
финно-угорских этносов в регионах Северо-Запада России практически никогда не представлял собою монолитную территориальную общность, являясь рассечённым, дробным. Так, например, территории расселения сету на северо-западе Псковской области и прилежащей части
восточной Эстонии даже в пределах наиболее центральной части Сетомаа чередуется с деревнями, исторически заселёнными русским или
эстонским населением [2].
Аналогично территориально организован и ареал расселения
вепсов: в настоящее время вепсы расселены большими и малыми группами на территории Межозерья — между Ладожским, Онежским и Белым озёрами, не образуя чётко очерченных компактных ареалов. В
прошлом вепсский ареал был значительно обширнее. Такие особенности расселения приводят к активному межэтническому культурному
взаимодействию, что ставит перед исследователем дополнительную задачу разделения информационной составляющей культурного ландшафта по её источникам и принадлежности к наследию самого малого
народа или же этносов — соседей [6].
Реализация второго направления — привлечение возможностей
современных технологий систематизации, хранения и каталогизации
информации — позволяет собрать о культурных ландшафтах и их
компонентах обширнейший атрибутивный материал разного рода. Исследование культурных ландшафтов средствами исторических геоинформационных систем становится всё более популярным в научной
среде методом, что уже к настоящему времени способствовало накоплению различных сведений о точном местонахождении объектов ис-
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следования, их физических характеристиках, степени сохранности и
др. Мощный математический аппарат, который привлекают в современных ландшафтных и этнографических исследованиях, приводит к
накоплению огромных объёмов информации, являющихся хорошей
основой для создания электронных кадастров и обновления картографических материалов, но, к сожалению, практически не становятся
основой для реализации каких-либо содержательно новых идей в области этнокультурных исследований.
Серьёзная проблема стагнации в развитии методологического
аппарата в современной географии привела к тому, что накопление обширнейших данных намного опережает углубление и развитие научного содержания исследования, оставляя представление о культурном
ландшафте как о совокупности множества количественных и атрибутивно-описательных данных его базовых компонентов — природного
ландшафта и этноса.
Проживая на территории в течение ряда поколений малые
финно-угорские этносы через взаимодействие с природными компонентами ландшафтов обрели своего рода комплексную стратегию сосуществования, в которую включены как практические приёмы природопользования, так и инструменты мифологического структурирования
окружающего мира.
Однако к настоящему времени малые финно-угорские этносы не
только в значительной мере утрачивают свою идентичность, но и сокращают ареал расселения, распадаясь на дисперсные очаги присутствия объектов наследия и места проживания представителей этих этносов, большинство из которых являются очень пожилыми и одинокими людьми, не имеющими возможности передать свои этнические традиции молодому поколению. Распад связей между поколениями приводит не только к утрате целого ряда компонентов этнической культуры
(языка, обрядовых традиций, традиционных ремёсел и приёмов хозяйствования), но и искажении даже того немногого, что из культурного
наследия представителям этноса удаётся сохранить. Так, упрощаются
традиционные обряды, забывается их смысл, существенные детали.
При попытке систематизировать полученные от представителей этноса
сведения эта проблема становится очевидной — респонденты путаются, противоречат друг-другу, рассогласования приводят к ошибкам
идентификации и интерпретации материалов.
В качестве примера такого рода можно привести трудности с
выявлением на местности точного расположения священных природных объектов, почитаемых в прошлом, но давно не посещаемых пожи-

48

лым населением в силу ограниченности их физических возможностей.
Так, среди сету Печорского района Псковской области упоминается как
минимум о десятках священных камней (крупных моренных останцов), однако показать из расположение говорящие о них затрудняются.
Любое исследование культурного ландшафта, относящегося к
территории расселения малого этноса, сталкивается с различием того,
как он выглядит «извне» с тем, каким он предстаёт и как воспринимается собственно заселяющими его представителями коренного населения. Такого рода «отзывчивость к местоположению» никогда не вырастает из процесса анализа картографических и статистических материалов, который ограничивается работой с монитором компьютера. Изменение видения взаимодействия антропогенных и природных компонентов ландшафта начинает осознаваться и ощущаться при достаточно
длительном пребывании внутри исследуемого географического пространства, в пределах его границ. К сожалению, лишь немногие исследования по своим временным и ресурсным рамкам могут реализовать
такую задачу исследования культурного ландшафта не извне, а изнутри
— находясь в течение длительного времени в положении, позволяющем оценить ежедневный и всесезонный опыт жизни малого этноса в
его типичной среде.
Таким образом, одним из условий эффективного и достоверного
изучения культурных ландшафтов является переосмысление методов и
расширение временных рамок проведения полевых исследований.
Опыт работы в эстонской и российской части Сетомаа, а также на территориях расселения других малочисленных финно-угорских этносов
(вепсов и ижорцев) в Ленинградской области и в других регионах Северо-Запада России показывает очевидность проблем утраты целых
пластов знаний о географической местности в контексте её этнокультурной составляющей освоения при дистанционном изучении.
Так, например, непосредственное посещение сетусских деревень и их окрестностей в разные сезоны года и беседы с местным населением позволили обнаружить несколько новых объектов особого отношения и связанных с выполнением обрядов — священные камни и
рукотворные пещеры возле деревни Тайлово, места предпочтительного
сбора целебных трав и грибов в районе местности Ливамяе и др. [2].
Также, благодаря регулярному интервьюированию сетусского
населения Печорского района Псковской области в течение ряда лет
удалось получить комплексные данные о численности населения, демографических процессах, родственных связях, миграциях, хозяйственной деятельности, приверженности традициям и регулярности
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участия в этнических фестивалях и праздниках, проходящих в российской и эстонской частях Сетомаа [4].
Исследование Сетомаа как территории наложения различных
территориально-культурных общностей, что связано с трансграничным
её положением, невозможно реализовать в полной мере без организации регулярного обследования ландшафтов, мониторинга природопользования, сохранности объектов и интервьюирования населения.
Не с первого года прокладки маршрутов и далеко не с первого общения
с населением выявляются интереснейшие сведения о бережно хранимых в устном наследии этноса, недоступных посторонним, обрядах и
сакральных территориях, о материальной культуре и духовном наследии, компоненты которых также имеют истоки в природном ландшафте.
Аналогично на территориях вепского расселения конкретные
примеры выявления подобий карсикко в Ленинградской области и южной Карелии — особым образом отмеченных хвойных деревьев, внешними признаками которых являются обрубленные сучья или затесы на
стволах, а также вырезанные в коре деревьев различные знаки — были
выявлены в основном благодаря сочетанию летних и зимних полевых
выездов (когда нет загораживающей листвы подлеска) и указаний
местного населения. Речь идёт о явлении, которое в значительной степени связано с древними мифологическими представлениями и обрядовой культурой вепсов, лишь частично сохранившейся до настоящего
времени. Данные знаки на деревьях значительно более распространены, согласно исследованиям, в северной Карелии, где они, видимо, выполняют сакрально-охранительные функции, а также несут значение
определителей границ освоенного и неосвоенного пространства [5].
Многие из этих сведений невозможно получить лишь в процессе
интервьюирования местного населения (так как «чужим» местное население рассказывает о своём быте и верованиях зачастую неохотно и
очень избирательно), а также выявить при осмотре местности (ввиду
скрытого расположения многих объектов, их труднодоступности и
удалённости), что делает важным организацию долговременной исследовательской стратегии наблюдения местности, в какой-то мере «вселения» в неё.
Неизбежность различий в полученных данных при изучении
культурного ландшафта «извне» и при непосредственном отслеживании многообразия форм и технологий взаимодействия населения и
природы «изнутри» его приводит к обоснованному позиционированию
практико-ориентированных методик как совершенно необходимых для
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комплексных исследований культурных ландшафтов. Опираясь лишь
на феноменологическое чрезвычайно теоретизированное понимание
культурного ландшафта как структурно-семантического образования,
наполненного информационными разновременными слоями, выраженными знаками и знаковыми системами [4], неизбежно приходится унифицировать исследования, что крайне нежелательно, на наш взгляд,
когда речь идёт о малых ареалах и весьма малочисленных этносах.
Опыт проведения этнографических и ландшафтно-культурных исследований малых финно-угорских народов показывает, что за счёт реализации практико-ориентированного компонента (иначе говоря, практической сопричастности исследователя всем существенным аспектам
взаимодействия этноса и территории его расселения) и увеличения
длительности полевого этапа исследования, возможно значительное
углубление содержания этнокультурных географических исследований.
Литература
1. Вампилова Л. Б., Красильникова И. Н., Кривуля И. В., Манаков
А. Г., Соколова А. А., Теренина Н. К. Опыт организации и проведения
этнографических исследований в Псковской области // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Естественные науки», 2015. С. 5–12.
2. Васильева Т. В., Манаков А. Г., Слинчак А. И., Теренина Н. К.
Очерки по этнографии и исторической географии западного порубежья
Псковщины / Под ред. А. Г. Манакова. Псков: Псковский государственный университет, 2014. 162 с.
3. Ливинская О. А. Понятие культурного ландшафта в отечественной географии // Псковский регионологический журнал. № 14.
Псков: Изд-во ПсковГУ, 2012. С. 120–128.
4. Манаков А. Г., Андреев А. А. Культурные ландшафты как
объект исследований региональной географии культуры. Псков: Изд-во
ПсковГУ, 2012. 52 с.
5. Панозеро: сердце Беломорской Карелии / Под ред. А. Конкка,
В. П. Орфинского. Петрозаводск: ПетрГУ; Juminkeko-säätiö. 2003. 448 с.
6. Manakov A., Terenina N. The Baltic Finnish peoples divided by
state and administrative borders: territorial development of the Karelians,
Vepsians, and Setos // Baltic region. Volume 1, 2015. Р. 96–107. DOI:
10.5922/2079-8555-2015-1-8.

51

УДК 913:911.3
О. А. Чученкова
Псковский государственный университет, Россия
E-mail: oksanachuchenkova@gmail.com
ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ
ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ С 1897 ПО 2015/2016 ГГ.
Представлены результаты сравнительного анализа динамики
национального состава населения Эстонии и Латвии с конца XIX в. по
настоящее время. Исследование опирается на результаты переписей
и учётов населения, начиная с Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. и заканчивая последними учётами национального состава населения Эстонии (2016 г.) и Латвии (2015 г.).
Статья подготовлена в рамках проекта «Прибалтийские исследования-2016: тенденции, проблемы, перспективы», инициированного Российской ассоциацией прибалтийских исследований для активизации
работы по актуальным политическим, социальным, экономическим и
историческим вопросам развития Балтийского региона.
Ключевые слова: перепись населения, численность, динамика,
национальный состав, Эстония, Латвия.
Несмотря на хорошую изученность этнодемографических процессов в Эстонии и Латвии в ХХ в., в настоящий момент недостаточно
исследована современная (с начала XXI в.) динамика этнического состава населения в этих двух республиках. В российской научной литературе встречаются лишь единичные статьи, посвящённые данной
проблематике. На этом фоне пришло время взглянуть на этнические
процессы, происходящие на территории Эстонии и Латвии в досоветское и советское время с позиции современных тенденций в динамике
этнической структуры населения.
Целью исследования является анализ динамики этнического
состава населения Эстонии и Латвии на протяжении более чем векового периода — с 1897 по 2015/2016 гг.
Информационная база исследования. Исследование опирается
на наиболее достоверные источники для определения этнической
структуры населения — переписи населения, проводимые как в СССР,
так и в независимых республиках. В качестве дополнительных источников (в постсоветский период) выступают также материалы текущего
статистического учёта населения.
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На современной территории Эстонии и Латвии переписи населения проводились единовременно в 1897 г. (Первая всеобщая перепись
населения Российской империи) [13], в 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.
(Всесоюзные переписи населения) [1–4]. В период первой независимости прибалтийских республик периодичность проведения переписей
населения в них заметно различалась. Так, в Латвии переписи проводились каждые пять лет. Всего в Латвии в этот период состоялось четыре
переписи населения: в 1920, 1925, 1930 и 1935 гг. [16; 18]. В Эстонии в
этот период были организованы две переписи населения: в 1922 и
1934 гг. [18]. В постсоветский период переписи населения были проведены в 2000 и 2011 гг. в Латвии, в 2000 и 2011–2012 гг. в Эстонии. Но
этнический состав населения фиксировался не только во время переписей. Нами для анализа были выбраны результаты следующих переписей и учётов населения: 2000 и 2009 гг. (Эстония и Латвия), 2011 и
2015 гг. (Латвия), а также 2012 и 2016 гг. (Эстония) [17; 18]. Выбор
этих ключевых дат связан не только с наличием этнической статистики, но и с их значимостью как переломных моментов в динамике этнических процессов в современных Эстонии и Латвии.
Опыт предшественников. В первую очередь, следует отметить
два специальных труда, посвящённых динамике национального состава населения трёх республик Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литвы).
Во-первых, это кандидатская диссертация О. В. Казьминой «Динамика
этнического состава населения Литвы, Латвии и Эстонии в ХХ в. (этнодемографическое исследование)» (1991) [8], охватывающая временной интервал с 1897 по 1989 гг. Также О. В. Казьминой на эту тему
были опубликованы статьи в научных журналах (по Эстонии [7] и Латвии [9]). Во-вторых, это монография В. М. Кабузана «Формирование
многонационального населения Прибалтики (Эстонии, Латвии, Литвы,
Калининградской области России) в XIX–XX вв.» (2009) [6], охватывающая ещё больший интервал — с 1795 по 2000 гг. Особо отметим проведённый А. Н. Федотовым анализ достоверности этнической статистики в Латвии с 1881 по 1991 гг. (1992) [14].
В советское время вышло достаточно много монографий и статей, посвящённых отдельным национальным меньшинствам Прибалтики. Из трудов, опубликованных в недавнее время, следует отметить
статьи С. А. Хрущева (2010) [15], К. О. Иванова (2011) [5] и работы
А. Г. Манакова [10–12].
Динамика численности титульных народов Эстонии и Латвии
на протяжении большей части ХХ в. испытывала не столь значительные изменения, как динамика общей численности населения респуб-
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лик. В прошедшем столетии наблюдалось два периода небольшого роста численности эстонцев и латышей — в межвоенное время (период
первой независимости 1920–30-х гг. и советский период, особенно с
1950-х по 1980-е гг.), и два периода резкого уменьшения, приуроченных к мировым войнам.
Численность латышей в ХХ в. (согласно итогам переписей населения) изменялась в пределах от 1159,4 тыс. чел. в 1920 г. до
1472,6 тыс. чел. в 1935 г., т. е. в период 1920–30-х гг. прирост составил
более 313 тыс. чел. Численность латышей увеличивалась как в период
с 1897 по 1935 гг., так и с 1959 по 1989 гг. Уменьшение их численности
приходилось на периоды с 1935 по 1959 гг. и с 1989 по 2015 гг. Если
первый рост численности латышей пришёлся на период первой независимости Латвии, то второй рост происходил в советское время (их численность в 1989 г. достигла своего максимума в советское время —
1387,8 тыс. чел.). В период второй независимости Латвии наблюдается
уменьшение численности латышей, что объяснимо как естественной
убылью, так и их миграционным оттоком в страны Европейского союза. В соответствии со статистикой на начало 2015 г., численность латышей в Латвии сейчас составляет 1223,7 тыс. чел., т. е. на 164 тыс. чел.
меньше, чем в 1989 г., и лишь немного превосходит уровень 1920 г.
Схожая динамика численности характеризует и эстонское население. Максимальная численность эстонцев в Эстонии приходилась на
1934 г. — 992,3 тыс. чел. В советский период численность эстонцев,
как и латышей, так и не смогла выйти на уровень первой независимости. Но в период второй независимости Эстонии число эстонцев
уменьшилось не столь значительно, как латышей (всего на 57,5 тыс. с
1989 по 2016 гг., сократившись с 963,3 до 905,8 тыс. чел.), и оставалось
на более высоком уровне, чем в 1959 г., когда была зафиксирована их
минимальная численность в ХХ в. (892,7 тыс. чел.). Таким образом,
размах колебаний в численности эстонцев в ХХ в. укладывается в
100 тыс. чел.
На этом фоне динамика доли эстонцев и латышей на современной территории Эстонии и Латвии имела несколько иной характер.
Так, доля эстонцев снижалась на большем протяжении ХХ в. Если их
доля в пределах уездов Эстляндской и Лифляндской губерний, в дальнейшем составивших территорию Эстонии, в 1897 г. превышала 90 %,
то к 1989 г. их доля понизилась до 61,5 %. В постсоветское время доля
титульного народа Эстонии заметно возросла (в 2016 г. — около 69 %),
но так и не вернулась на уровень советских 1960-х гг.
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Снижение доли эстонцев на территории Эстонии происходило
пропорционально росту доли русского населения: с 1897 по 1989 гг.
доля русских выросла почти в 8 раз — с 3,9 до 30,3 %, но к 2016 г.
уменьшилась до 25,1 %, т. е. сейчас русские составляют примерно четверть населения Эстонии. Ещё 2,7 % населения страны составляют
украинцы и белорусы (в сумме), хотя по сравнению с 1989 г. их доля
также уменьшилась в сумме более чем на 2 %.
Ещё ниже, по сравнению с Эстонией, на протяжении всего исследуемого периода была доля титульного народа Латвии. Доля латышей в Латвии достигла минимума в конце советского периода — 52 %
(1989 г.), тогда же доля русских здесь приблизилась к 34 %, ещё 4,5 %
составляли белорусы и 3,5 % — украинцы. В постсоветское время доля
латышей в Латвии выросла почти на 10 % (61,6 % в 2015 г.). Тем не менее, доля русских, белорусов и украинцев в 2015 г. оставалась самой
высокой в странах Балтии (25,8 %, 3,4 % и 2,3 % соответственно), и в
целом доля русскоязычного населения составляет ныне 31,5 %.
Выводы исследования
1. На динамику удельного веса титульных народов Эстонии и
Латвии в меньшей степени влияло естественное движение (и эстонцы,
и латыши характеризовались низким естественным приростом), и в
большей степени — миграционный приток или отток нетитульного населения. Именно приток русскоязычного населения в советский период
вывел республики на достаточно высокие показатели общей численности жителей к 1989 г. — до 2666,6 тыс. чел. в Латвии и 1565,7 тыс. чел.
в Эстонии. Но это привело к очень высокой доле рускоязычных в населении республик. Так, русские в 1989 г. составляли свыше трети населения Латвии (34 % в 1989 г.), а вместе с украинцами и белорусами эта
доля приближалась к 42 %. В населении Эстонии доля русских к
1989 г. достигла 30,3 %, а всех русскоязычных превысила 35 %.
2. В течение ХХ столетия нетитульные народы Эстонии и Латвии дважды подвергались «коренизации», т. е. насильственной ассимиляции со стороны титульных этносов. Первый раз, и наиболее очевидный, — в период независимости республик 1920–30-х гг. Вторая волна
«коренизации» национальных меньшинств началась ещё в конце советского периода (тогда ещё не столь очевидно), когда был взят курс на
выход из СССР, и продолжился в явном виде в постсоветский период.
3. На динамику численности титульного населения Эстонии и
Латвии в постсоветский период оказывает влияние два фактора —
естественная убыль и миграционный отток в Западную Европу, принявший массовый характер после вхождения республик Прибалтики в
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Европейский союз (2004 г.) и ещё более усилившийся вследствие финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. Численность латышей с
1989 по 2015 гг. уменьшилась на 164 тыс. чел. (до 1223,7 тыс. чел.), и в
этом плане Латвия оказалась отброшенной на уровень наиболее сложных в демографическом плане в ХХ столетии послевоенных лет — в
начало 1950-х гг. или даже в начало 1920-х гг. Численность эстонцев с
1989 по 2016 гг. уменьшилась на 57,5 тыс. чел. (до 905,8 тыс. чел.), и в
этом плане Эстония оказалась отброшенной на уровень 1960-х гг. или
же рубежа XIX–XX вв.
4. На динамику численности русскоязычного населения Эстонии
и Латвии в период их второй независимости влияли аналогичные два
фактора, но действие первого фактора (массового миграционного оттока, в основном в Россию и страны СНГ) было ограничено преимуще ственно концом ХХ в. В текущем столетии намного более сказывается
влияние второго фактора — естественной убыли, которая выросла
вследствие быстрого старения русскоязычного населения (что произошло по причине большой доли молодёжи и людей трудоспособного
возраста среди эмигрантов конца ХХ в.). Например, в Латвии из обшей
убыли русского населения в постсоветский период в 393 тыс. чел. (с
1989 по 2015 гг.) только 191 тыс. пришлась на 15-летний период после
2000 г. и, соответственно, 202 тыс. на 1990-е гг. В Эстонии этот
контраст ещё более заметный — из общей убыли русского населения с
1989 по 2016 гг. в 145 тыс. чел. только 21 тыс. пришлась на XXI в. и
124 тыс. — на 90-е гг. ХХ в.
5. Эстония и Латвии фактически сразу же с момента объявления
о независимости (1991 г.) вошли в состояние депопуляции, обусловленной естественной убылью и значительным миграционным оттоком
населения. Отток русскоязычного населения в страны СНГ в 1990-е гг.
сменился в текущем столетии эмиграцией в Западную Европу титульного населения республик. Это привело к прекращению в начале второго десятилетия ХХ в. роста удельного веса коренных народов республик. Так, в Эстонии максимальная доля титульного народа в текущем столетии пока что пришлась на 2012 г. (69,2 %), после чего наметилась тенденция к ее уменьшению (68,8 % в 2016 г.). Аналогичная ситуация сложилась и в Латвии, где максимальная доля латышей пришлась на 2011 г. (62,1 %), и снизилась к 2015 г. до 61,6 %.
6. В условиях депопуляции титульного населения республик
властям Эстонии и Латвии не остаётся другого пути наращивания (или
хотя бы сохранения современного) удельного веса эстонцев и латышей,
как насильственная ассимиляция национальных меньшинств, особенно

56

тех их представителей, которые являются старожилами и могут быть
отнесены к категории «коренного населения». Существует и другой
способ сокращения численности нетитульного населения — это стимулирование оттока русскоязычного населения трудоспособного возраста, принявшего гражданство Эстонии и Латвии (т. е. фактически гражданство ЕС), в страны Европейского союза. Однако этот путь менее
оправдан с демографической точки зрения, так как, формально решая
вопрос стабилизации удельного веса титульного народа, ведёт к старению всего населения республик, т. е. к росту демографической нагрузки пожилых. Поэтому более вероятен путь насильственной «латышизации» и «эстонизации» молодого населения республик, начиная со
школьного возраста. Насколько будут успешны шаги властей Эстонии
и Латвии по «коренизации» национальных меньшинств, зависит от
многих факторов экономического и политического порядка, которые
подвержены прогнозированию в меньшей степени, чем собственно этнодемографические процессы.
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Крупные города формируются по своим, внутренне выверенным
законам территориального (пространственного) развития. В их пространственном облике всегда и во все времена намечались общие тенденции к централизации и секторальной магистрализации пространства, отражённые в специфических элементах территориальной
структуры: ядрах урбанизации, функциональных зонах (поясах), секторах. Нарушаются эти предустановленные каноны только спецификой
конфигурации территории (наличием природных или антропогенных
барьеров в развитии города), а также особенностями социально-ментального и хозяйственно-экономического типа общественного согласия.
Проведённые исследования ряда крупнейших городов и агломераций мира выявили общие тенденции формирования в исторических
городах классической поясно-секторной территориальной структуры.
В ней выделяется шесть структурных поясов, каждый их которых имеет специфические особенности хозяйства. Сравнение исторических
ядер Киева и С.-Петербурга позволило выделить характерные особенности их развития, которые свидетельствуют о формировании специфической территориальной структуры (основанной на агломерационном эффекте территории), присущей мировым городам [1–3; 5].
Рассмотрим эти особенности более подробно.
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Исторический центр Киева (3,6 % площади и 5,2 % населения
города), сформировавшийся ещё во времена Киевской Руси (так называемый «Княжий град» или «Детинец»), выступает основой развития
города и периферийной зоны, определяет его столичность, репрезентативность, прогрессивность и участие в международных связях. По площади исторического ядра Киев приближается к показателям Лондона,
значительно опережая Москву. Но центральные районы города имеют
довольно низкую селитебную ёмкость территории, численность их населения почти в два раза меньше, чем в указанных столицах.
На территории исторического ядра Киева преобладающее развитие получили политико-административные, управленческие и дипломатические функции общегосударственного и международного значения, сформировался религиозный, культурный, образовательный, научный, туристский, общественный и деловой центр, размещены памятники истории и архитектуры, учреждения культуры и искусства европейского уровня. Дополнительно развиваются промышленные (завод «Арсенал», фабрики лёгкой промышленности) и селитебные функции.
Функции административного управления представлены всеми ветвями
власти общегосударственного значения, органами городских и областных Советов народных депутатов и госадминистрациями. В ядре значительное развитие приобрели международные виды деятельности, дипломатические представительства, посольства и консульства, центры
политических организаций.
Среди научно-образовательных учреждений в историческом
ядре распространены преимущественно академические институты гуманитарного профиля, национальные университеты (в т. ч. имени Тараса Шевченко), академия наук, проектные организации, информационные и архивные центры. Сформированная сеть эпизодических и
уникальных торговых предприятий дополняется учреждениями периодического и повседневного спроса.
Количество населения постоянно уменьшается в результате сокращения рождаемости и значительного процента лиц пожилого возраста, а также в результате миграции в периферийные районы города.
В историческом ядре представлены все виды городского транспорта,
что обеспечивает с одной стороны высокую доступность центра, а с
другой — усложняет движение и приводит к перегрузке и загрязнению.
Историческое ядро продолжает удерживать несвойственные для
него избыточные промышленные, транспортные и научно-прикладные
функции, которые не связаны со столичным профилем города. Такими
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являются предприятия агропромышленного комплекса, низко технологичной индустрии, учреждения среднего специального образования
широко распространённой специализации, областных органов власти и
т. д. Все эти негативные факторы мешают сбалансированному развитию города, формированию инфраструктуры туризма, дипломатическим и деловым функциям.
Ядро Киева по выполняемым функциям и пространственной
структуре приближается к уровню аналогичных территориальных образований в мировых городах. Однако, по плотности населения, концентрации международных функций, сосредоточению передовых и инновационных видов деятельности Киев пока заметно отстаёт. Глобальные процессы развиваются в городе неупорядоченно, при отсутствии
общего плана и стратегической программы действий. Для них характерны большой территориальный разброс отдельных функциональных
элементов, игнорирование в размещении законов земельной ренты,
разорванность в пространстве функций одного профиля или одной организационной структуры, отсутствие комплексного подхода при формировании международных центров бизнеса, дипломатии, науки,
культуры, спорта и пр. Для активизации глобальных процессов в Киеве
необходимо существенное упорядочивание приведённых выше диспропорций, с использованием научно-обоснованной методической базы.
Перейдём к краткому анализу исторического центра С.-Петербурга. С.-Петербург — крупнейший многофункциональный административно-политический, культурно-исторический, научно-образовательный, промышленный и транспортный центр. На его территории
находится 12 памятников культуры мирового значения, а среди самых
популярных и привлекательных городов мира, согласно рейтингу
ЮНЕСКО, С.-Петербург занимает 8 место [4].
Исторический центр С.-Петербурга (4,2 % площади и 13,8 %
населения) полностью совпадает с тремя административными районами города: Центральным, Василеостровским и Петроградским, а также
охватывает большую часть Адмиралтейского района, за исключением
его южной части. Исторический центр застраивался примерно в одно и
то же время, когда главную организующую ось С.-Петербурга выполняла р. Нева. Основные функции этой территории сейчас представлены политико-административной, культурной, туристской, научноисследовательской и образовательной видами деятельности. Так, политико-административные учреждения находятся в здании Смольного,
где сосредоточена администрация С.-Петербурга; в Мариинском дворце — законодательное собрание города, а в здании Сената и Синода —
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Конституционный суд Российской Федерации. Также в исторической
части города находится правительство и законодательное собрание Ленинградской области.
Здесь концентрируется основная часть культурных и туристских
объектов города, пользующихся огромной популярностью не только
среди петербуржцев, но и туристов со всего мира: Петропавловская
крепость (Заячий остров); Дворцовая площадь с Александровской колонной и зданиями Эрмитажа и Генерального штаба; Адмиралтейство;
Исаакиевский и Казанский соборы; Юсуповский дворец; Русский музей; Михайловский замок; Спас-на-Крови; Летний сад; Марсово поле;
Мариинский, Александринский и Михайловский театры и др. На
стрелке Васильевского острова, где до 80-х гг. ХIХ в. был расположен
морской порт, возвышаются ростральные колонны, выполнявшие
функции фонарей порта. На юге Васильевского острова вдоль Невы на
Университетской набережной находятся Зоологический музей РАН,
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) и дворец первого губернатора С.-Петербурга — Дворец Меншикова. В центре города расположены многочисленные гостиницы и отели, среди которых выделяются наиболее известные и популярные —
«Астория», «Европейская», «Невский палас», «Октябрьская», «Москва» и многие др. Здесь же находятся различные офисы, бизнес-центры,
торгово-развлекательные комплексы, театры и кинотеатры, кафе, рестораны, бары, ночные клубы и т. п.
Образовательная и научно-исследовательская деятельности являются одной из основных отраслей специализации центра и представлены ведущими университетами города и научно-исследовательскими
учреждениями. На юге Васильевского острова, перпендикулярно
р. Неве, расположено здание Двенадцати коллегий — ныне Главное
здание С.-Петербургского государственного университета. Неподалёку
от него находится Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный» — первое высшее техническое учебное заведение в России.
В этой же части города в период с 1725 по 1934 гг. функционировало
первое научное учреждение России — Академия Наук и Художеств
(нынешняя Российская академия наук с 1934 г. находится в Москве).
Между набережными реки Мойки и канала Грибоедова, по адресу пер. Гривцова, д. 10, расположено здание Русского географического
общества, где впервые совет Общества собрался в конце сентября
1909 г. Само Русское географическое общество было учреждено 6 (18)
августа 1845 г. и является одним из старейших географических обществ мира, старше которого только Парижское, Берлинское и Лон-
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донское королевское. Также в исторической части города расположены: Российский государственный педагогический университет им. А.
И. Герцена — один из ведущих педагогических вузов РФ; С.-Петербургский государственный экономический университет — крупнейший
учебный и научный центр РФ; С.-Петербургский государственный
морской технический университет (Кораблестроительный институт) —
единственный в России технический вуз, готовящий морских инженеров-специалистов мирового класса.
Большую роль в транспортной функции центра играют два тупиковых железнодорожных вокзала (Московский и Витебский) и наибольшая концентрация станций Петербургского метрополитена. В югозападной части Васильевского острова расположен пассажирский терминал Морского порта (Морской вокзал).
За постсоветское время коренная перестройка исторического
центра с формированием чётко выделенных в плане города, конгломерированных делового и коммерческого, дипломатического и репрезентативного, историко-туристского и торгово-развлекательного центров,
ещё полностью не осуществилась. В центре С.-Петербурга ещё остаются участки промышленных зон, концентрирующиеся преимущественно вдоль берегов Невы и Обводного канала. В пределах этих зон
функционируют небольшие предприятия машиностроения, лёгкой и
пищевой промышленности. Одним из крупнейших предприятий, расположенным на западе исторического центра, является ФГУП «Адмиралтейские верфи», производящие корабли для ВМФ, танкеры и подводные лодки.
Численность постоянного населения исторического центра постепенно уменьшается в результате процесса замещения селитебной
функции «высшими этажами» социального комплекса, деловой активности и туризма. Однако численность дневного населения остаётся довольно высокой в силу повышенной здесь концентрации мест приложения труда. На долю исторического центра в 2014 г. приходилось около 40 % от среднесписочной численности работников по организациям
(без учёта субъектов малого предпринимательства и межрайонных организаций) [4]. Этот процесс также является типичным для многих
мировых городов, поскольку олицетворяет собою переход их «обычных» центральных территорий на качественно новый уровень международной интегрированности.
В С.-Петербурге постепенно развиваются международно-ориентированные, торговые и организационные функции, присущие мировым городам. Этот процесс сопровождается качественным изменением
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городской среды, формированием мировой известности города в деловых кругах и на рынке туристских услуг. Развитие мировых функций
сопровождается неупорядоченностью городской застройки и архитектурно-планировочной композиции, усилением транспортно-коммуникационных проблем. Решение этих вопросов — первоочередная задача
на пути к сбалансированному развитию города и его интеграции в сообщество глобальных городов.
Таким образом, как показали проведенные нами исследования,
исторические центры Киева и С.-Петербурга, несмотря на существенные различия в природной и социально-экономической среде формирования, обладают общими тенденциями формирования пространственной структуры. Перегруженность и монополизация пространства центра, усложнённость его коммуникаций с периферией, неравномерное
перераспределение концентрации расселенческих и хозяйственных
территорий, несоответствие профильной деятельности отдельных
структурных поясов тем функциям, которые являются наиболее эффективными в них благодаря влиянию агломерационного эффекта территории — далеко не единственные проблемы развития рассмотренных городов. Задача будущих исследователей в области урбанистики состоит
не только в выявлении подобных диспропорций, а также в формировании эффективных управленческих механизмов оптимизации пространственной структуры Киева и С.-Петербурга в хозяйственном, социальном, расселенческом, коммуникационном, рекреационно-экологическом аспектах.
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Геоинформационная система (ГИС, также географическая информационная система) — информационная система, предназначенная
для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о земной поверхности и находящихся на ней объектах, а также для управления
большим количеством разномасштабной картографической информации, анализа взаимосвязей объектов в пространстве, систематизации
их атрибутных характеристик.
Широта применения этих технологий с современной отраслевой
и прикладной географии связана с тем, что ГИС включают в себя возможности систем управления базами данных, редакторов растровой и
векторной графики, а значит может систематизировать и визуализировать огромный объём информации. Применение ГИС-технологий стало
обычной практикой в самых различных межпредметных исследованиях и в практике хозяйственной деятельности и управлении ею.
С помощью ГИС проводят исследования, решают задачи, получают ответы на множество вопросов, касающихся пространственно
координированных данных, интеграции знаний о территории, построения пространственных моделей, анализа и прогноза в сфере управления и организации территорий.
Так, например, современная система природопользования неразрывно связана с компьютерной системой — это сбор, хранение, манипулирование, преобразование, анализ, моделирование, прогнозирова-
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ние и отображение пространственно географических данных. Обширнейшие базы данных в сочетании с возможностями визуализации информации сделали возможным построение моделей локального и
регионального природопользования с учётом стандартов сбалансированного развития. На основе данных моделей возможно в ближайшем
будущем полностью реализовать моделирование развитие территории
и разработать план практической реализации проекта сбалансированного развития для конкретной территории. Это чрезвычайно актуальное направление, ведь в мировой практике пока отсутствуют конкретные примеры успешной реализации концепции устойчивого развития
как на региональном, так и на локальном (местном) уровнях [1].
Современные программные средства позволяют передавать данные об объекте через спутниковые навигационные системы. Широкие
функциональные возможности автоматизированных систем позволяют
применять их в идентификации земель, обновлению карт землепользований, планированию новых территорий, т. е. в сферах, где актуальна
оперативная картография — «картография текущего момента».
На базе ГИС создаются системы комплексного оценивания, моделирования и прогнозирования, что позволит исследовать состояние
объектов окружающей среды, наглядно представлять сложившуюся обстановку на карте, проводить мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и рациональному природопользованию [1].
Однако и при проведении историко-географических исследований, при создании и использовании исторических карт видна тесная
связь истории и современной цифровой картографии. Историческая
картография как научная дисциплина имеет предметом своего познания конкретное пространство исторических явлений и процессов и его
изменение во времени. Цели и направления использования карт в исторических исследованиях могут быть самые различные: общее изучение
по карте местности и всех изображенных на ней объектов и явлений;
привлечение картографических источников, сравнение и анализ карт с
текстовыми источниками, выражение результатов исследования в виде
карты, преобразование карт для получения производных карт. Цифровая картография позволяет строить четырёхмерные картографические
модели, задавая кроме данных трёхмерного геопространства ещё и
масштаб времени. В связи с перспективами применением такого программного продукта как геоинформационные системы, которые позволяют создавать карту как исследовательский, аналитический инструмент, историческая география обогащается новыми методами ретроспективного исторического и пространственного моделирования [2; 4].
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С помощью геоинформационных систем можно решить ряд задач современной культурной географии, где возникает острая необходимость в создании специализированных карт, отображающих особенности локализации памятников (природных, археологических,
культурно-исторических и др.), воздействующие на них факторы, а так
же результаты их системного и всестороннего оперативного анализа.
Сугубо практические, прикладные направления развития геоинформационных систем остаются наиболее востребованными, а их
перечень становится всё шире. ГИС-технологии находится в постоянном развитии и круг лиц и профессий, использующих электронную
картографическую информацию, расширяется. В большей степени это
необходимо тем, кто на основе ГИС принимает серьёзные решения,
связанные с точными измерениями, проектными работами, навигацией. Дистанционное зондирование, системы глобального позиционирования становятся всё более распространёнными, проявляясь подчас
в самых разных областях человеческой деятельности.
Морские ГИС играют важную роль в научных направлениях
и исследованиях таких, как гидроакустика, радиолокация, навигация и
ряде других прикладных приложениях, например, морская, экологическая и навигационная безопасность. Всё это говорит о том, что
большое число специалистов и пользователей из различных направлений и областей деятельности в той или иной мере освоили или находятся на стадии освоения и внедрения в свою работу современных геоинформационных технологий.
Развитие кадастровых технологий повышает объём выполняемых работ и ведущихся проектов, способствует активному развитию
инвестиционных проектов модернизации кадастровых систем в России. Также ведутся работы по созданию национальной инфраструктуры пространственных данных, активно создаются муниципальные и
корпоративные системы учёта и управления недвижимостью, инициируются крупные международные проекты. Интенсивное вовлечение
объектов недвижимости в рыночный оборот способствует развитию земельного рынка России и повышению требований к автоматизации
технологий учёта и управления недвижимым имуществом на основе
применения ГИС с использованием пространственных данных. Учитывая всю важность автоматизированных систем, можно сделать вывод,
что с их помощью изменилась вся система государственного кадастрового учёта, регистрации прав и налогообложения недвижимости [5].
Геоинформационные системы востребованы и в горнодобывающей промышленности. В горном деле обычно используются пакеты
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программ для геологии, горного планирования, маркшейдерии и различных производственных нужд. Эти системы стандартно включают в
себя такие разделы, как: геологическое моделирование, оценка запасов,
проектирование и планирование горных работ, календарное планирование. Существуют также специализированные программы для областей технологии, которые пока (полностью или частично) не обеспечиваются универсальными горными системами. Обычная тематика таких
пакетов: оптимизация карьеров, календарное планирование, буровзрывные работы, вентиляция, геомеханика, экология и т. д. [3].
Объединяя тенденции развития ГИС-технологий в собственно
географических исследованиях и в сфере отраслей практического ресурсопользования, можно сделать вывод о необходимости активного
обмена технологиями, идеями, конкретными разработками, что обогатит и географию как науку и привнесёт целостность понимания параметров геопространства в практические области деятельности.
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Рассмотрено «Восточное партнёрство» Европейского союза и
участие в нём Республики Беларусь. Проанализированы предпосылки
сотрудничества России и Белоруссии в рамках Союзного государства
и Евразийского экономического союза. Даётся оценка внешнеполитической линии Республики Беларусь.
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В начале 1990-х гг. Белоруссия выбрала принцип «равноудалённости» от западных и восточных «центров» в качестве основополагающего принципа внутренней и внешней политики. Однако удается ли ей
придерживаться этого принципа в современных условиях глобализации и регионализации?
На сегодняшний день интеграция России и Белоруссии представлена на союзном и евразийском уровнях. В 1997 г. был подписан
Договор о Союзе России и Белоруссии, а в 2000 г. вступил в силу Договор о создании Союзного государства, которое «знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое
правовое государство». Начало активным интеграционным процессам
на евразийском пространстве было положено Таможенным кодексом
Таможенного союза в 2010 г., что привело к созданию спустя пять лет
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Объективными причинами сближения стран стал комплекс геополитических, исторических, экономических, научно-технических и
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культурных факторов. Наибольшее значение взаимной торговли между
участницами ЕАЭС наблюдается для Белоруссии (доля взаимной торговли в общем объёме внешней торговли страны составляет 49,5 %).
По итогам 2015 г. большая часть взаимного товарооборота в рамках
ЕАЭС приходилась на торговлю России с Белоруссией (57,1 %) [5]. На
долю России приходится сегодня более 40 % белорусского экспорта,
представленного машинами, оборудованием и транспортными средствами (25,5 %), продовольствием и сельхозпродуктами (34,9 %) [5]. В
то же время согласно Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь до 2030 г. планируется
обеспечить диверсификацию экспорта для равного распределения экспортных поставок между тремя рынками: ЕАЭС, ЕС и иных стран, в
т. ч. стран «дальней дуги» (страны Азии и Океании, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки), которое к 2020 г. должно составить
соотношение треть — треть — треть.
Обвал рубля, конфликт с Республикой Беларусь из-за реэкспорта
запрещённой к поставкам продукции из ЕС в Россию значительно повлияли на ухудшение двусторонних отношений. Принимая во внимание также ухудшение российско-европейских отношений, Евразийский
союз мог бы рассматриваться как альтернатива европейской интеграции. Однако для получения общественной поддержки (легитимации)
интеграционные процессы должны опираться на потребности населения, а низкая популярность и осведомлённость населения о союзном
государстве (возможно, ситуация повторится и с Евразийским экономическим союзом) свидетельствуют об отсутствии идеологической составляющей российско-белорусской интеграции.
В то же время для ЕС интеграция в единое экономическое, правовое, культурное и гуманитарное пространство достигается через распространение европейских норм и стандартов на сопредельные страны. Восточное партнёрство наряду со Средиземноморским и Северным измерениями является одним из направлений внешней политики
ЕС и инструментом укрепления стабильности, сотрудничества и экономического развития соседних регионов. Комиссар ЕС по вопросам
расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан недавно отметил, что «ЕС оказался перед выбором, экспортировать ли стабильность
в соседние страны или импортировать оттуда нестабильность» [6].
Инициатива по выстраиванию отношений с ближайшими соседями, странами постсоветского пространства, в начале 2000 г. исходила
от Польши, но не получила одобрения. Вхождение стран бывшего Восточного блока в ЕС в 2004 г., а затем и ряд конфликтов на внешних гра-
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ницах ЕС («оранжевая революция» на Украине; энергетические конфликты; война России и Грузии на Кавказе) актуализировали идею
«восточного измерения», к которой обратилась Польша при поддержке
Швеции, имеющей опыт реализации «северного сотрудничества». С
2009 г. партнёрство включает в себя шесть стран — Украину, Молдавию, Грузию, Белоруссию, Армению и Азербайджан — и подразумевает обширное сотрудничество от договоров о свободной торговле
и ассоциации до отмены виз, студенческих обменов и совместной работы над проблемами климата [4]. Вполне оправдано полагать, что такого рода партнёрство способно ослабить связи постсоветских республик с Россией, что и происходит: образование ГУАМ, выход Грузии из
СНГ (2008 г.) и др. Страны-участницы воспринимают данное партнёрство как формат сближения и дальнейшей интеграции в ЕС, поэтому
неслучайно выбраны принципы сотрудничества: 1) демократия и стабильность; 2) экономическая интеграция; 3) энергобезопасность;
4) контакты между людьми [1, c. 73].
Несмотря на действующие с 2006 г. санкции ЕС в отношении
официального Минска в связи с репрессиями против оппозиции и нарушением прав человека, Белоруссия была включена в «Восточное
партнёрство» с определёнными оговорками о необходимости соблюдения властями республики европейских стандартов. В частности, речь
шла об освобождении политических заключённых, реформе избирательного законодательства, обеспечении свободы СМИ, ассоциаций и
мнений, деятельности неправительственных организаций. Отношения
ЕС и Белоруссии значительно потеплели после заявления президента
Лукашенко о непризнании независимости Абхазии и Южной Осетии.
В то же время Белоруссия не спешит заключать Соглашение об
ассоциации с ЕС, которое традиционно предусматривает предоставление беспошлинного доступа к рынкам ЕС, а также финансовой или
технической помощи в обмен на обязательства проведения политических, экономических, торговых или судебных реформ. В 2014 г. Евросоюз опубликовал индекс евроинтеграции стран-участниц программы
«Восточное партнёрство», указывающей на сдвиги в экономике и ходе
реформ. Наиболее благоприятная ситуация складывается в Молдавии,
наименее — в Беларуси [8]. На саммите в мае 2015 г. отмечалась позитивная роль Беларуси в содействии переговорам по украинскому кризису и присоединение к Болонскому процессу, но в 2016 г. Армения и
Белоруссия не подписали декларацию по итогам Рижского саммита,
согласно которой «ЕС подтверждает свои позиции в части незаконной
аннексии Крыма и Севастополя» [6].
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Тем не менее, это не повлияло на объявление программ приграничного сотрудничества «Восточного партнёрства» для поддержки
еврорегионов на границе ЕС и Беларуси и региональных проектных
инициатив. В 2007–2013 гг. основным источником финансирования являлся «Европейский инструмент соседства и партнёрства» (ENPI) в
размере 2,5 млрд евро, а на период 2014–2020 гг. — «Европейский
инструмент соседства» (ENI), бюджет которого составит 18,2 млрд
евро. При этом за период 2010–2013 гг. украинские проекты были поддержаны на сумму 526 млн евро, а белорусские — всего на 73,1 млн
евро [3, c. 7]. В соответствии с новой программой особое внимание будет направлено на «стабилизацию политических и экономических отношений в регионе, а также вопросы безопасности». Кроме того,
предлагается применять «дифференцированный подход к странамсоседям для уважения их разных стремлений и политических приоритетов» [7].
В 2016 г. было проведено уже третье по счёту исследование восприятия, предпочтений и ценностей белорусов в рамках программы
«Беларусь — ЕС». Согласно исследованию, две трети респондентов
считают, что в Беларуси необходимо создать новую структуру выстраивания отношений с ЕС, причём приоритетом являются экономические
и торговые отношения (48 %), а также либерализация визового режима
и предоставление финансовой помощи (20 %) [2, c. 5]. Всё более ярко
выраженным становится мнение о том, что ЕС и ЕАЭС являются конкурентами с частично совпадающими стратегическими интересами,
при этом респонденты больше склоняются в пользу экономического
сотрудничества с ЕАЭС.
Выгодное геоэкономическое положение (сухопутные транзитные пути России и Европы), развитая внешнеторговая инфраструктура,
наличие производственных мощностей и квалифицированной рабочей
силы являются определяющими факторами развития экономики Белоруссии как в рамках ЕАЭС, так и ЕС. Республика Беларусь проводит
многовекторную внешнюю политику и соблюдает баланс сотрудничества с акторами из Европейского союза, Союзного государства и Евразийского экономического союза, что позволяет добиться максимальной
реализации своих национальных интересов.
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ЕАЭС В ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИИ
В статье проанализировано общественное мнение в Республике
Беларусь и России касательно Евразийского экономического союза и
интеграции на постсоветском пространстве. Установлено, что отношения между белорусами и россиянами характеризуются особой
искренностью и теплотой, а между жителями государств сложилась психологическая и эмоциональная общность, позволяющая хорошо понимать друг друга. Однако существует ряд объективных
проблем (прежде всего, экономических), которые затрудняют интеграционные процессы и решение которых гораздо в меньшей степени
зависит от мнения общественности.
Ключевые слова: общественное мнение, Россия, Республика Беларусь, Евразийский экономический союз, интеграция на постсоветском пространстве.
Тема интеграции является одной из наиболее острых и актуальных для постсоветского пространства. Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 г. положило начало новому
витку дискуссий о перспективах и экономических возможностях образованного союза. Не последнее место в этих дискуссиях занимают
вопросы отношения общественности к интеграционным процессам,
мнение жителей стран ЕАЭС о союзных государствах и их лидерах.
Однако социологических опросов по данной тематике не так уж и
много. Системно они проводятся лишь в рамках проекта «Интеграционный барометр ЕАБР», который реализуется Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития с Международным исследовательским агентством «Евразийский монитор». Проект действует с 2012 г. и за это время создал внушительную базу данных с богатым фактическим материалом.
Последнее исследование «Интеграционного барометра» было
представлено в октябре 2015 г. и базируется на проведённых в мае–
июне 2015 г. социологических опросах. Его авторы оценивают отношение населения большинства государств постсоветского пространства к
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ЕАЭС как «скорее позитивное» (табл. 1) [3, с. 97]. Они констатируют,
что в 2015 г. «доли положительных оценок оказались не ниже 50 %: от
53 % в Молдове до 86 % в Кыргызстане. Исключение составили Украина (19 %) и Грузия (41 %) (Азербайджан в опросе 2015 г. не участвовал)… Низкие показатели оценки вхождения в ЕАЭС характерны для
всех стран известного регионального объединения ГУАМ (Грузия,
Украина, Азербайджан, Молдова)» [3, с. 95–96].
Таблица 1
Отношение к созданию Евразийского экономического союза жителей
государств — членов ЕАЭС (май — июнь 2015 г.)
Варианты ответов
Положительное
Безразличное
Отрицательное
Затруднились ответить

Кыргызстан
86 %
6%
6%
2%

Казахстан
80 %
10 %
4%
6%

Россия
78 %
15 %
2%
5%

Беларусь
60 %
30 %
5%
5%

Армения
56 %
29 %
10 %
5%

Что касается Республики Беларусь (РБ) и России, то взгляды населения этих стран существенно различаются. За создание ЕАЭС высказалось большинство респондентов в обеих странах, но разница во
взглядах составила целых 18 пунктов: 78 % у россиян и 60 % у белорусов [4]. Критически оценивает перспективы экономической интеграции
самая энергичная часть общества — молодёжь. Менее половины (48
%) граждан РБ в возрасте от 18 до 34 лет высказалось в поддержку
ЕАЭС. Среди более старших возрастных групп такая поддержка была
значительно выше — 62 % возрасте от 35 до 54 лет и 67 % в возрасте
от 55 лет [3, с. 97, 119]. Если такая тенденция будет продолжаться далее, то мнение активной части общества может возобладать. Стоит ли
говорить, что в таком случае перспективы интеграции в западном
направлении будут для белорусов выглядеть заманчивее, чем интеграция в евразийском формате.
Если посмотреть на данные опросов, проведённых в 2013 и
2014 гг. Информационно-аналитическим центром (ИАЦ) при Администрации Президента Республики Беларусь, то видно, что порядка трети
респондентов отводили приоритетное место в международном сотрудничестве Евросоюзу (табл. 2) [8, с. 19; 9, с. 36]. Хотя в 2014 г. за сотрудничество с Россией высказалось гораздо больше людей (86,5 %),
мнение третьей части населения важно и его надо учитывать. Дело
здесь не только во мнении. Необходимость наладить отношения с Западом очевидна практически для всех белорусов. Но не менее очевидно и
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то, что наращивание деловых контактов с ЕС не должно идти в ущерб
экономическим выгодам, которые Беларусь имеет от связей с Россией.
Таблица 2
Приоритеты международного сотрудничества для граждан Беларуси
Вопрос: «Сотрудничество с какими странами, по Вашему мнению, в наибольшей степени соответствует интересам нашей страны в настоящее время?»
Страны
2013 г.
2014 г.
Россия
79 %
86,5 %
Казахстан
33 %
43 %
Китай
25 %
43 %
Другие страны СНГ
29 %
31 %
Страны Европейского союза
32 %
31 %
Украина
36 %
16,5 %

Настораживает то, что данные опросов ИАЦ за 2015 г. до сих
пор не опубликованы. Потому не ясно, как поменялось общественное
мнение за 2015 и 2016 гг. Возросшая после президентских выборов
2015 г. в Беларуси активность Запада и разговоры о возможных инвестициях со стороны отдельных государств ЕС не исключают того, что
сложилась иная конфигурация общественного мнения в отношении
приоритетов международного сотрудничества.
Имидж Евразийского экономического союза ухудшается из-за
наличия сложностей и нерешённых проблем, о которых периодически
говорит А. Г. Лукашенко. В мае 2016 г. он говорил об огромном количестве существующих в ЕАЭС изъятий [2]. А в сентябре 2016 г. Президент РБ в беседе с Государственным секретарём Союзного государства
Г. Рапотой высказался ещё более резко. Он сказал, что стороны не могут договориться по цене на газ, что отдельные белорусские товары
при поставках в Россию блокируются, что на Беларусь оказывается
«неприкрытое давление» [1]. Понятно, что такой фон задает критичное
отношение общественности к экономической интеграции. В то же время недопустимо прятать голову в песок и скрывать наличие проблем.
Поэтому о сложностях говорится не ради критики самой по себе, а для
того, чтобы ускорить принятие решений по проблемным вопросам.
Теперь посмотрим на мнение граждан России и Республики Беларусь друг относительно друга. Россияне постоянно ставили Беларусь
на первое место в числе дружественных государств. Причём по мере
осложнений отношений с Западом доля респондентов, назвавших РБ
дружественной, увеличивалась: с 50 % в 2013 г. до 66 % в 2015 г. Ана-
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логичную позицию касательно России занимало
большинство жителей Беларуси (табл. 3) [3, с. 25].

подавляющее
Таблица 3

Мнение россиян о Беларуси и белорусов о России
Вопрос: «Какие из перечисленных стран,
на Ваш взгляд, являются дружественными
для нашей страны (на поддержку которых в
трудную минуту можно рассчитывать)?
Мнение россиян о Беларуси
Мнение белорусов о России

2013 г.

2014 г.

2015 г.

50 %
80 %

65 %
83 %

66 %
81 %

Показательны данные опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) в октябре 2015 г. 54 % россиян отнеслись хорошо к Президенту РБ А. Г. Лукашенко; лишь 4 % сказали, что плохо
относятся к нему, а 33 % — безразлично. 65 % не видели ничего плохого в том, что он в пятый раз избран Президентом и находится у власти
долгое время. Этот же опрос показал позитивные для развития сложившихся между странами Союзного государства отношений результаты.
79 % респондентов сказали, что отношения между РФ и РБ «хорошие»,
хотя треть опрошенных полагала, что между двумя странами имеются
разногласия. Большинство россиян были уверены в том, что РБ больше
стремится к сближению с Россией (63 %), чем с Западом (11 %) [5].
Аналогичные результаты имеются в опросе, проведённом ФОМ
несколько позже — в апреле 2016 г. Опрос установил, что 77 % россиян назвали сложившиеся между двумя государствами отношения дружественными; 16 % затруднились ответить и лишь 7 % придерживались противоположной позиции [7, с. 24, 28].
Белорусов и россиян связывает не только хорошее мнение друг
о друге, но и более устойчивые показатели. 43 % опрошенных в 2015 г.
белорусов сказали, что в России у них есть родственники, близкие друзья и коллеги, с которыми они поддерживают постоянную связь (среди
поддерживающих связи с РБ россиян таких оказалось 8 %). 34 % белорусов посетили РФ за последние пять лет, а 8 % россиян — Беларусь.
27 % белорусов считали желательным приезд в Беларусь российских
граждан для работы или учёбы; 16 % россиян приветствовали приезд
белорусов в свою страну. Показательно, что в 2015 г. 9 % белорусов хотели временно работать в России, а 5 % — переехать туда на постоянное место жительства. Однако, рассчитывая на более высокие зарплаты, большее количество респондентов выражает желание работать в
Германии (15 %) и США (11 %) или переехать туда на ПМЖ (соответственно 9 % и 7 %) [3].
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Белорусы в 2015 г. воспринимали Россию в качестве главного
партнёра по ряду важных параметров. Большая часть опрошенных сказала, что РФ обеспечит приток инвестиций в РБ — 48 % (Германия
оказалась на втором месте, а на третьем — Китай), что именно с РФ
полезно сотрудничество в области науки и техники — 49 % (Германия
— на втором месте, Япония — на третьем). В Беларуси 60 % опрошенных считали, что надо больше приглашать «артистов, писателей, художников, закупать и переводить книги, кино, музыкальные произведения и другую культурную продукцию» из РФ, 36 % сказали, что
больше всего интересуются историей, культурой и географией России
(лишь 23 % так сказали относительно Украины и 16 % — относительно Франции). Правда, учиться жители Союзного государства хотят в
Великобритании, Германии и США. Такую позицию в 2015 г. выразили
соответственно 16 %, 14 % и 12 % белорусов и 14 %, 12 % и 4 % россиян. Одинаково они думали и относительно отдыха, выражая желание
отдохнуть во Франции (22 % белорусов и 19 % россиян), Турции (22 %
и 18 %) и Германии (17 % и 13 %) [3].
Приведённые цифры свидетельствует о тёплых отношениях
между белорусами и россиянами, которые открыты к дружбе и по ряду
вопросов имеют одинаковые предпочтения. Сложившийся контекст
позволяет ставить вопрос о том, как далеко может зайти интеграция. И
опросы общественного мнения позволяют установить её пределы. Белорусы чётко отделяют интеграцию от суверенитета. Это хорошо демонстрируют опросы, касающиеся военно-политического сотрудничества. И белорусы, и россияне воспринимают свои государства в качестве главных субъектов такого сотрудничества. Однако тенденции в общественном мнении противоположные. На фоне эскалации насилия в
мире белорусы стали более осторожно относиться к оказанию военнополитической помощи России, понизив уровень поддержки этому с
61 % в 2013 г. до 47 % в 2015 г. (в России же такая поддержка в отношении РБ за это время увеличилась с 39 до 47 %) [3, с. 33]. Ясно, что
белорусские жители опасаются быть втянутыми в конфликт и рассматривают суверенитет своей страны в качестве гарантии от возможных
рисков. Это подтверждается опросами ИАЦ 2014 г. В условиях разворачивания украинского конфликта гораздо больше белорусов симпатизировали России, а не украинским властям: соотношение составило более чем 1 к 10 в пользу РФ. Однако большинство опрошенных (57 %) в
сентябре 2014 г. выступили за нейтралитет в отношении украинского
конфликта, 29,5 % сказали, что следует поддерживать Россию и лишь
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2,5 % предложили поддержать новую украинскую власть (11 % затруднились ответить) [9, с. 45].
Ещё одна ремарка в отношении суверенитета. Странным образом был сформулирован один из вопросов, который задавали респондентам сотрудники «Левада-Центра» с 2006 по 2015 гг. Вопрос звучал
таким образом: «Считаете ли Вы Белоруссию заграницей?». При такой
формулировке от 61 до 67 % россиян сказали, что не считают Республику Беларусь заграницей [6, с. 213]. Конечно, это свидетельствует об
отношении россиян к белорусам, как к «своим». Но одновременно это
говорит о недопонимании составителями опросника роли и значения
суверенитета для белорусов, гордящихся тем, что живут в независимом
государстве. Стремление граждан РБ к утверждению собственной независимости подтверждается другими опросами. Меньшинство белорусов в 2015 г. сказали, что Беларуси нужна единая с другими государствами валюта (34 %), общие законы (39 %), общая армия (24 %) и общий орган управления (39 %) [3, с. 99].
Таким образом, социологические исследования подтверждают
готовность россиян и белорусов к сотрудничеству в совершенно
разных сферах, в т. ч. в сфере экономики. И экономическую интеграцию тормозит не общественное мнение, а объективные факторы, связанные со сложностью выработки и реализации приемлемых решений,
которые устроили бы всех членов ЕАЭС. И здесь на повестке дня стоят
не только обозначенные ранее проблемы, но и ряд реализующихся теперь проектов, направленных на развитие экономической интеграции.
В их числе: формирование механизма прослеживаемости товаров внутри ЕАЭС [10], введение общей товарной маркировки «Сделано в
ЕАЭС» [13], переход к единому рынку государственных закупок, установление системы электронных торгов и обеспечение взаимного признания электронных цифровых подписей [11], создание единого рынка
лекарств и медицинских изделий (к началу 2017 г.), электроэнергии (2019 г.), углеводородов (2025 г.), единого регулятора финансовых
рынков (2025 г.) [12]. И многое будет зависеть от успешности в реализации намеченных проектов и быстроты их продвижения.
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ПО ОСНОВНЫМ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
В 1950–2015 ГГ.
Целью исследования является сравнительный анализ стран
Балтийского региона по среднегодовым значениям ключевых демографических показателей в период 1950–2015 гг. Более детально
рассмотрены демографические показатели государств, образовавшихся в результате распада Советского Союза: России, Белоруссии,
Украины и стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы).
Ключевые слова: демографический анализ, рождаемость,
смертность, чистая миграция, Балтийский регион.
Введение. Анализ динамики демографических процессов необходим для принятия решений в вопросах, затрагивающих различные
общественные интересы. Изучение изменчивости демографических
показателей, формирующихся под воздействием различных факторов
развития территорий, представляет определённый интерес как для науки, так и для властных структур.
В данной статье в составе Балтийского региона рассмотрены 12
государств, включающих, хотя бы частично, бассейны рек, впадающих
в Балтийское море. Таким образом, в состав региона исследования
включены 6 стран, традиционно относимых к государствам «дальнего
зарубежья» (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия и
Польша) и 6 стран, образовавшихся в результате распада Советского
Союза (Эстония, Латвия, Литва, Россия, Белоруссия и Украина).
Состояние изученности проблемы. Геодемогеографической
обстановке в пределах всего Балтийского региона посвящена обстоятельная монография Т. Ю. Кузнецовой, вышедшая в 2009 г. [1]. Этой
же темы касаются некоторые другие работы данного автора ([2; 3] и
др.). Обзору демографической и миграционной ситуации в постсоветский период в крупных частях или отдельных странах Балтийского
региона посвящены работы Н. В. Мкртчян и Л. Б. Карачуриной (страны Балтии и Северо-Запад России [4]), Т. Михальского (Польша и страны Балтии [8; 9]), А. Берзиньш, П. Звидриньш (страны Балтии [7]),
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А. Станайтис и С. Станайтис (Литва [5]), Е. Апсите, З. Кришьяне,
М. Берзиньш (Латвия [6]) и др.
Источниковая база. Статья подготовлена на базе данных Отдела народонаселения Департамента экономических и социальных дел
Секретариата ООН [10; 11]. Исследование опирается на методологию,
применяемую Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН к анализу демографических тенденций. Учтены ретроспективные демографические показатели с 1950 г.
Результаты исследования. В настоящее время государства Балтийского региона характеризуются низкой рождаемостью, что свидетельствует о недостаточности числа рождений для того, чтобы каждая
женщина замещалась дочерью, которая доживёт до детородного возраста. К странам с низким уровнем рождаемости относится подавляющее большинство европейских государств, что сказывается на старении населения в них.
Таблица 1
Среднее значение суммарного коэффициента и общего коэффициента
рождаемости в странах Балтийского региона в 1950–2015 гг.
Страна

Среднее значение суммарСреднее значение общего
ного коэффициента рождае- коэффициента рождаемости
мости в 1950–2015 гг.
в 1950–2015 гг., ‰

Польша

2,20

16,9

Норвегия

2,14

14,5

Белоруссия

2,01

15,7

Литва

2,01

15,3

Финляндия

2,01

14,3

Россия

1,97

15,9

Дания

1,95

13,5

Швеция

1,93

12,9

Украина

1,88

14,7

Эстония

1,85

13,7

Латвия

1,75

13,0

Германия

1,70

11,8
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В течение периода с 1950 по 2015 гг. в странах Балтийского
региона произошло значительное снижение числа рождений на одну
женщину. Среднее значение числа рождений на женщину (суммарный
коэффициент рождаемости) и среднегодовое значение числа рождений
на 1000 чел. населения (общий коэффициент рождаемости) за период
1950–2015 гг. представлены в табл. 1 (страны, образовавшиеся в результате распада Советского Союза, выделены жирным шрифтом).
Как видно из таблицы, среди бывших советских республик Белоруссия, Литва и Россия (а по значению общего коэффициента рождаемости и Украина) характеризовались в период с 1950 по 2015 гг. средними в Балтийском регионе коэффициентами рождаемости. Эстония и
Латвия входили в группу стран с низкими показателями рождаемости в
регионе исследования.
Помимо общего снижения рождаемости в Эстонии и Латвии
определённое значение имеет изменение показателей рождаемости в
младших возрастных группах женщин. В частности, в 1950–2000 гг. в
этих двух республиках максимальное значение коэффициента рождений детей к числу женщин приходилось на возрастную когорту 20–24
летних женщин, в 2000–2015 гг. — на когорту 25–29 летних женщин.
А, к примеру, в третьей республике Прибалтики (Литве) в 1950–
1965 гг. максимальное значение коэффициента рождений детей к числу
женщин приходилось на возрастную когорту 25–29 летних женщин, в
1965–2000 гг. — на когорту 20–24 летних женщин, в 2000–2015 гг. —
на когорту 25–29 летних женщин.
Демографическая ситуация недостаточности числа рождений в
странах постсоветского пространства осложняется относительно высокими коэффициентами смертности, а также иногда и отрицательным
внешним миграционным сальдо.
Среднегодовое значение числа смертей на 1000 чел. населения
(общий коэффициент смертности) и среднегодовое значение чистого
числа мигрантов на 1000 чел. населения (коэффициент чистой миграции) за период 1950–2015 гг. в странах Балтийского региона представлены в табл. 2.
В период с 1950 по 2015 гг. почти все бывшие советские республики, входящие в Балтийский регион, за исключением Литвы, попали в
нижнюю половину таблицы, которая характеризуется высокими показателями смертности, причём в тройке лидеров по смертности в регионе оказались Латвия, Эстония и Украина.
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Таблица 2
Среднегодовое значение общего коэффициента смертности и среднегодовое значение коэффициента чистой миграции в 1950–2015 гг.
в странах Балтийского региона
Страна

Среднегодовое значение общего коэффициента смертности в
1950–2015 гг., ‰

Страна

Среднегодовое значение коэффициента чистой миграции в 1950–
2015 гг., ‰

Польша

9,4

Швеция

2,6

Норвегия

9,6

Норвегия

2,3

Финляндия

9,6

Германия

1,9

Швеция

10,4

Эстония

1,3

Дания

10,4

Дания

1,2

Литва

11,2

Россия

0,9

Германия

11,5

Украина

0,3

Россия

11,6

Финляндия

0,2

Белоруссия

11,8

Латвия

-0,02

Украина

12,1

Польша

-0,7

Эстония

12,3

Белоруссия

-0,7

Латвия

12,9

Литва

-2,3

В числе лидеров в Балтийском регионе по миграционному оттоку в период с 1950 по 2015 гг. оказались Белоруссия и Литва. Причём
отток населения из Литвы в постсоветский период принял катастрофический характер. Потери населения Латвии за счёт миграций в этот период были несколько меньше, но это было связано со значительным
миграционным притоком в неё в советский период. В постсоветское
время Латвия также, как и Литва, испытывает значительный миграционный отток населения. Положительное миграционное сальдо в анализируемый период характеризует Россию и Украину. А сравнительно
высокий показатель чистой миграции Эстонии объясняется большим
миграционным притоком в неё в советский период и менее значительным, чем в Литве и Латвии, оттоком населения в постсоветское время.
Повышение качества жизни и успехи системы здравоохранения
обеспечивают повышение ожидаемой продолжительности жизни для
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людей, достигших старших возрастов. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении для обоих полов в 2015 г. в странах Балтийского
региона представлена в табл. 3.
Таблица 3
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов
в 2015 г. в странах Балтийского региона
Страна

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении для обоих
полов в 2015 гг., лет

Страна

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении для обоих полов в 2015 гг., лет

Швеция

81,9

Эстония

76,5

Норвегия

81,3

Латвия

73,9

Германия

80,6

Литва

73,1

Финляндия

80,5

Украина

70,7

Дания

80,0

Белоруссия

71,1

Польша

77,1

Россия

69,8

Заметим, что все страны, образовавшиеся в результате распада
Советского Союза, уступают по ожидаемой продолжительности жизни
государствам «дальнего зарубежья». При этом относительно более высокой ожидаемой продолжительностью жизни характеризуются страны
Балтии, среди которых лидирует Эстония, наиболее низкой — Украина,
Белоруссия и Россия.
Выводы. В период с 1950 по 2015 гг. среди бывших советских
республик Белоруссия, Литва, Россия и Украина характеризовались
средними в Балтийском регионе коэффициентами рождаемости, а
Эстония и Латвия — низкими. Почти все бывшие советские республики, за исключением Литвы, отличались в регионе повышенными показателями смертности, причём в тройку лидеров по смертности входят
Латвия, Эстония и Украина. Лидерами по миграционному оттоку в период с 1950 по 2015 гг. в регионе оказались Белоруссия и Литва. Потери населения в Латвии за счёт миграций были несколько меньше, но
это было связано со значительным миграционным притоком в неё в советский период. Положительное миграционное сальдо в анализируемый период имели Россия, Украина, а также Эстония, которая испытывала значительный миграционный приток в советское время и меньший отток, по сравнению с Литвой и Латвией, в постсоветское время.
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В статье отражены основные тенденции развития процессов
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Демографическая ситуация в Псковской области постоянно находится в центре внимания, т. к. естественное движение населения
региона на протяжении многих лет характеризуется естественной убылью. Показатель смертности в области значительно выше, чем в среднем по России, что является основной причиной сокращения численности населения региона.
Естественная убыль населения в Псковской области в начале
ХХI в. составляла 14,9 чел. /1000 жителей. Такой низкий показатель
складывался из очень высокого уровня смертности и низкой рождаемости в регионе. Но демографические показатели 2015 г. позволяют говорить о положительной динамике в развитии процессов естественного
движения населения Псковщины. В 2015 г. естественная убыль населения составила 7,2 чел. /1000 жителей, что в два раза меньше по сравнению с началом 2000-х гг. Это стало возможным за счёт снижения
смертности до 18,2 чел. / 1000 жителей и роста рождаемости до 11,0
чел. / 1000 жителей.
Однако положительная динамика в развитии процессов проявилась не сразу. Начало 2000-х гг. характеризовалось нарастанием негативных тенденций в развитии демографических процессов в регионе.
Естественная убыль населения отмечалась на уровне 15 чел. /1000 жителей, в 2003 и 2005 гг. была даже близка к 16 чел. /1000 жителей.
Только в 2006 г. стали намечаться положительные тенденции в развитии процессов естественного движения населения Псковщины. Показатель естественной убыли населения снизился по сравнению с предыду-
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щим годом на 1,4 чел. / 1000 жителей, составив 14,4 чел. / 1000 жителей. В следующем, 2007 г., он ещё сократился на рекордные 3,2 чел. /
1000 жителей и с этого момента стал постепенно снижаться. В результате, в 2011 г. естественная убыль населения Псковской области
была зарегистрирована уже на уровне 8,9 чел. /1000 жителей, в 2012 г.
— 8,5 чел. / 1000 жителей. В 2013 г. этот показатель сократился ещё
больше, составив 7,6 чел. / 1000 жителей [1], а в 2015 г. — 7,2 чел. /
1000 жителей (табл. 1).
Таблица 1
Показатели естественного движения населения Псковской области в
ХХI в., чел. / 1000 жителей [3]
Годы

Рождаемость

Смертность

Естественный
прирост

2000

7,4

22,3

-14,9

2001

8,0

22,8

-14,8

2002

8,5

23,8

-15,3

2003

9,0

24,9

-15,9

2004

9,1

24,2

-15,1

2005

8,8

24,6

-15,8

2006

9,0

23,4

-14,4

2007

9,8

21,0

-11,2

2008

10,1

21,8

-11,7

2009

10,5

21,1

-10,6

2010

10,5

21,2

-10,7

2011

10,5

19,4

-8,9

2012

11,1

19,6

-8,5

2013

11,0

18,6

-7,6

2014

10,9

18,4

-7,5

2015

11,0

18,2

-7,2
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Несмотря на то, что естественный прирост населения в
Псковской области всё ещё имеет отрицательное значение, можно говорить не просто о стабилизации, а даже об улучшении демографической обстановки в регионе. Это стало возможным, прежде всего, за
счёт увеличения рождаемости, и значительного снижения смертности.
В течение рассматриваемого периода рождаемость на территории Псковской области характеризуется постоянным небольшим ростом показателей. В 2000 г. рождаемость была зарегистрирована на
уровне 7,4 чел. / 1000 жителей, в 2003 г. она уже достигла уровня 9 чел.
/ 1000 жителей. К 2010 г. этот показатель вырос до 10,5 чел. / 1000 жителей, а с 2012 г. он держится на уровне 11 чел. / 1000 жителей.
Заметно снизился уровень смертности. В начале ХХI в. этот показатель составлял 22,3 чел. / 1000 жителей (2000 г.) и имел тенденцию
к росту. В 2003 г. в Псковской области был отмечен максимальный уровень смертности — 24,9 чел. / 1000 жителей, после чего он начал по степенно снижаться. В 2007 г. показатель смертности составил 21,0
чел. / 1000 жителей и в течение следующих 4 лет держался примерно
на одном уровне. В 2011 г. смертность была зарегистрирована на уровне 19,4 чел. / 1000 жителей, а к концу рассматриваемого периода она
снизилась ещё больше, составив в 2015 г. 18,2 чел. / 1000 жителей
(см. табл. 1). В сложившейся на территории Псковского региона демографической ситуации это является весьма обнадеживающим фактором в развитии процессов естественного движения населения. Однако,
уровень смертности в регионе остаётся по-прежнему довольно высоким.
Решение демографической проблемы является одной из первоочередных задач развития региона. Реализуемая демографическая политика затрагивает многие сферы жизни общества и находит отражение в социальной политике, в сфере здравоохранения, физкультуры и
спорта, трудовой миграции. Приоритетными направлениями являются
повышение качества жизни, качества и доступности медицинских
услуг. В последние годы произошло существенное обновление медицинской техники, технологий, применяемых в медицинских учреждениях области, повышение концентрации качественных медицинских
услуг в межрайонных медицинских центрах, проводятся профилактические мероприятия и диспансеризации населения. В результате весь
комплекс мер привёл к снижению уровня смертности в регионе.
Стимулирование рождаемости осуществляется, главным образом, посредством поддержки семей, имеющих детей, через предоставления льгот и денежных выплат. Благодаря проводимым мероприя-
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тиям начался процесс реализации «откладываемых рождений» [1].
Проводится активная работа по привлечению в регион трудоспособного населения.
Анализ показателей естественного прироста населения
Псковской области даёт основание говорить о положительной динамике развития демографических процессов в регионе и некотором улучшении демографической обстановки. За 15 лет произошло значительное сокращение естественной убыли населения Псковщины. По сравнению с началом ХХI в., в регионе заметно снизилась смертность и
выросла рождаемость. Однако уровень смертности в Псковской области остаётся одним из самых высоких в стране.
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СВЯЗЕЙ ЛЕНИНГРАДА — С.-ПЕТЕРБУРГА В 1980–90-Х ГОДАХ
Рассмотрен этап истории пассажирских транспортных коммуникаций в рамках одного из субъектов Российской Федерации. Проанализированы изменения железнодорожных и авиационных пассажирских связей Ленинграда — С.-Петербурга за годы больших перемен в истории страны. Даётся динамическое описание существующих
в 1980–90-е гг. транспортных линий, соединяющих город с другими
географическими объектами.
Ключевые слова: география транспорта, Ленинград, С.-Петербург, железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, пассажирские перевозки.
Рубеж 1980-х — 1990-х гг. характеризуется в истории нашей
страны глубокими переменами в системе государственного устройства,
следовательно, и изменениями во всех социальных сферах, в т. ч. и
транспортно-пассажирской. С распадом Советского Союза и установлением новых границ произошли сдвиги в пассажирских связях России, была снята монополия Аэрофлота на авиарынке страны (которая в
ближайшие годы может вернуться), изменилось транспортно-географическое положение различных регионов. В связи с вышеуказанными
преобразованиями представляется необходимым проанализировать изменения пассажирских связей на примере какого-либо крупного города, в данном случае — Ленинграда (с августа 1991 г. — С.-Петербурга).
Рассмотрение изменений транспортных пассажирских связей
следует начать с железных дорог. Для анализа регионы были разделены на несколько групп: Центр, Север, Юг и Закавказье, Поволжье,
Восток, Запад.
В середине 1980-х гг. пять вокзалов Ленинграда (Московский,
Балтийский, Витебский, Варшавский и Финляндский) с другими городами связывало 76 скорых и пассажирских поездов и приблизительно
три десятка прицепных вагонов с различной периодичностью курсирования. Из них приблизительно четверть приходилась на Москву. Так, в
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1985 г. столичные вокзалы принимали и отправляли 16 ежедневных ленинградских поездов [6], в том числе фирменные поезда № 1/2 «Красная стрела» (старейший фирменный поезд, с 1931 г.), № 23/24
«Юность», № 159/60 «Аврора», единственный транзитный для Ленинграда поезд №15/16 «Арктика». Так же стоит отметить пару летних
поездов и скоростной электропоезд ЭР-200, предшественника современных «Сапсанов». С близлежащим к столице Брянском Ленинград
соединял ежедневный пассажирский поезд 199/200 [6].
С Европейским севером Северную столицу связывали не менее
слабые связи, чем с Центром. С Карелией её соединяли два поезда:
из/до Петрозаводска (657/8) и Костомукши (149/50) [7]. Основным
направлением на Севере являлся Мурманск, железнодорожный вокзал
которого принимал и отправлял ежедневные скорый (49/50) и пассажирский (185/6) поезда, а также вышеупомянутый поезд «Арктика».
Через Череповец и Вологду курсировали ежедневные поезда до Архангельска (189/90) и Котласа (191/2). К первому присоединялись прицепные вагоны до Северодвинска, ко второму — до Воркуты [6].
Южное направление следует начинать рассматривать с Центрально-Черноземного района, в частности, Воронежа, который являлся конечным пунктом для поезда 153/4 и транзитным для поездов, продолжающих движение на восток УССР и юг РСФСР. На Азово-Черноморском побережье находились такие конечные пункты для поездов из
Ленинграда, как Новороссийск (ежедневный скорый поезд 43/44 и летний 365), Анапа (летний 367) и Адлер (скорые ежедневные 11/12 и
53/54) [6]. В Ставропольском крае конечную остановку совершал ежедневный скорый поезд до Кисловодска, на территории Дагестанской
АССР — летний ежедневный до Дербента. Закавказье имело летнюю
связь с Ленинградом — летние поезда до Баку и Сухуми (3–4 раза в неделю), до Тбилиси и Баку курсировали прицепные вагоны.
Во Верхневолжском регионе отправляли и принимали ежедневные пассажирские поезда Иваново (195/6 с прицепным вагоном до Костромы), Рыбинск (683/4), Ярославль (653/4, летний), Горький (скорый
63/64) и Вологда (687/8 «Белые ночи») [6], которую также можно отне сти к данному району. Средневолжье являлось транзитным для ленинградских составов, конечную остановку в данных регионах совершал
только летний ежедневный скорый поезд Ленинград–Куйбышев. В низовьях Волги таким конечным пунктом являлась Астрахань (поезд
159/60 курсировал по нечётным дням). Ленинград с уральскими регионами соединяли следующие поезда: ежедневный 193/4 и летний 57/8
до Свердловска и курсирующий четырежды в неделю 385/6 до Челя-
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бинска. Транзитом через Урал курсировал поезд из/до Иркутска (67/8,
летний) и Алма-Аты (39/40, три раза в неделю) [7]. До Ижевска и Уфы
напрямую можно было добраться на прицепных вагонах.
Особняком стоит выделить ежедневный маршрут, соединяющий
с ныне эксклавным Калининградом (179/80) [6]. Данное, западное,
направление после Центра являлось наиболее многочисленным по числу связей с городом на Неве. Ленинградские ежедневные поезда следовали в 13 украинских городов: Жданов (ежедн. плюс летний), Севастополь, Одесса, Киев, Львов (по два ежедн.), Симферополь, Днепропетровск (по одному ежедн.) и летние — из/до Евпатории, Харькова, Феодосии, Кременчуга, Трускавца. С Молдавской ССР Ленинград соединял ежедневный пассажирский поезд № 161/2, с Белорусской ССР —
ежедневные поезда до Минска, Бреста и Полоцка. Прослеживались
крепкие связи с центрами Прибалтийских республик, особенно с близлежащим Таллином (три ежедн. поезда) и Ригой (ежедн. и летний
поезд) [7]. В советское время в Восточную Европу из Ленинграда курсировали беспересадочные вагоны с технической стоянкой в Бресте до
Будапешта, Варшавы, Праги и Берлина.
По состоянию на 1991 г. положение Северной столицы в системе
железнодорожных пассажирских связей, несмотря на «парад суверенитетов» и прочие дезинтеграционные события, оставалось прежним. Изменения в жизни страны отразились на железнодорожных связях через
несколько лет. Так, к 1995 г., в связи с событиями на Северном Кавказе,
перестали курсировать поезда в Дагестан, Чечню и другие соседние
республики, прервалось сообщение с Азербайджаном, Арменией, Грузией (последствие событий в Абхазии) [2]. Сократилось число или частота движения маршрутов в Украину — были сокращены поезда в
Крым, Мариуполь, Львов [2]. Недосчитались одного ежедневного поезда Таллин и Рига. Однако в это же время снятие «железного занавеса»
способствовало появлению двух ежедневных поездов из/до Хельсинки
(«Репин» и «Сибелиус»), предшественников современных фирменных
скоростных поездов «Аллегро». Появились поезда из/до Калуги, Смоленска, Курска; маршрут иркутского поезда сократился до Новосибирска, он стал круглогодичным. Огромную роль в железнодорожных пассажирских связях С.-Петербурга стал играть Центр — увеличено количество маршрутов до Москвы, а большинство поездов, курсировавших
на восток в обход столицы, стали заходить на Курский вокзал [1].
Данные изменения сохранились до конца последнего десятилетия XX в. Распад Советского Союза и последующие события повлияли
на положение Ленинграда — С.-Петербурга в системе железнодорож-
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ных пассажирских перевозок незначительно: произошло «сжатие» связи с юга и юго-востока, её укрепление и расширение в Центре. Кроме
того, в связи со сложной экономической ситуацией в стране пассажиры
не стали отказываться от более дешёвого (в российских условиях) железнодорожного транспорта, более того, на него перешло большинство
потенциальных пассажиров авиатранспорта, трансформацию которого
рассмотрим далее.
География авиасообщения Ленинграда на протяжении рассматриваемых десятилетий была несколько шире, чем железнодорожного.
Наиболее мощная авиасвязь у аэропорта Пулково в 1985 г. — с Европейским Севером. Многие из самолетов, имеющих конечную посадку в
Мурманске и Архангельске, совершали промежуточную посадку в Ленинграде перед продолжением полёта в южном направлении. Наибольшее число таких рейсов — 16 мурманских и 3 архангельских.
Также между аэропортами Талаги (Архангельск) и Пулково совершали
полеты пять ежедневных рейсов. С Мурманском Ленинград соединяло
7 рейсов (2 ежедневных, 4 — по определённым дням и один летний), с
аэропортами «Кировск-Апатиты» и Котлас — по 4 рейса, северными
Воркутой и Ухтой — по одному рейсу четырежды в неделю. В Сыктывкаре помимо ежедневного рейса совершали промежуточную посадку вышеуказанные самолёты. На аэродроме Ржевка ежедневно осуществляли взлёты и посадки Як-40 до Петрозаводска Р-105/6 (посадка
рейса из Новгорода) и Р-117/8 (летний) [4].
Достаточно сильной была и авиасвязь с Москвой, аэропортом
Шереметьево — девять ежедневных рейсов и два — по определённым
дням. На юге РСФСР ленинградские рейсы принимали аэропорты Воронежа и Краснодара (в каждом из них 3 рейса, один из них — ежедн.),
Липецка и Анапы (по определённым дням), Ростова-н/Дону (два
ежедн. и совершающий промежуточную посадку), Сочи (ежедневный и
приблизительно семь рейсов по определённым дням). Крупнейший
аэропорт на Северном Кавказе, Минеральные Воды, принимал три рейса; грозненский — один [4]. В Закавказье самолёты ежедневно осуществляли конечные посадки в Батуми, Ереване, Кутаиси, Сухуми, Баку и
Тбилиси. В последних двух приземлялись и самолеты по определённым дням.
В Верхневолжском районе ленинградские рейсы каждый день
совершали взлёты и посадки в Кирове, Вологде, Горьком и Чебоксарах;
в Центральном Поволжье — в Куйбышеве, Казани, Пензе, Брежневе и
Ульяновске (плюс две промежуточных посадки дальневосточных рей-
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сов). В низовьях Волги регулярно принимали рейсы аэропорты Волгограда и Саратова.
Свердловск с Северной столицей связывали три авиарейса:
шесть дней в неделю — 2945/6, три раза в неделю — 2943/4 и дополнительный летний. В Челябинск совершали полёты рейсы 3049/50
(ежедневно) и 8483/4 (два дня в неделю). Уфу с Ленинградом соединял
прямой ежедневный рейс и четыре транзитных — среднеазиатских; к
середине 1980-х гг. появился прямой рейс до Ижевска (в 1984–87 гг. —
Устинов), также летали самолёты до Перми и Оренбурга [4]. Ленинград был соединён авиалиниями с восемью городами Казахской ССР
(основные — Алма-Ата, Актюбинск, Караганда, Кустанай и Семипалатинск), пятью — Узбекской ССР (Бухара, Ташкент, Фергана, Самарканд и Карши), двумя — Таджикской ССР (Душанбе и Ленинабад),
Туркменской ССР (Ашхабад и Красноводск) и центром Киргизии —
городом Фрунзе [5].
Сибирь и Дальний Восток являлись теми районами страны, пассажирская связь с которыми при помощи авиации была для пассажиров из Северной столицы приоритетным вариантом, поэтому большая
часть транспортных связей с данными регионами состояла из перевозок данным видом транспорта. Например, Тюмень к середине 80-х гг.
стала пунктом промежуточной посадки для трёх рейсов самолётов из
нефтегазодобывающих округов: в областном центре совершали посадку воздушные судна до Нижневартовска, Сургута, Нового Уренгоя (частота полётов у всех — два раза в неделю) и, собственно, до Тюмени.
Аэропорты Омска, Барнаула, Абакана, Томска, Читы, Братска и Иркутска являлись транзитными пунктами для дальневосточных и киргизского (Омск-Центральный) рейсов. Шесть дней в неделю действовала
авиасвязь с Новосибирском (Толмачёво), Красноярском (Емельяново) и
Иркутском. Авиапассажирская связь С.-Петербурга с Петропавловском-Камчатским осуществлялась благодаря двум рейсам, один из
которых осуществлял промежуточную посадку в Магадане, другой —
в Якутске (из/до центра Якутской АССР также совершал полёты прямой рейс). В Хабаровске ежедневно осуществлял посадку рейс 3831/2,
во Владивостоке в определённые дни — четыре рейса [4].
В советское время вторым направлением после северного для
аэропорта Пулково являлось юго-западное — из Ленинграда совершали полёты рейсы в 18 городов Украинской ССР. Наиболее сильны были
связи с Киевом, Донецком, Ворошиловградом, Запорожьем, Николаевом, Одессой, Севастополем, Харьковом, Черкассами, Львовом. Три
рейса курсировало в Молдавию из/до Кишинева, пять рейсов с различ-
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ным интервалом соединяли Ленинград с белорусским республиканским центром, четыре — с латвийским; чуть менее слабые авиасвязи были с Литовской (ежедневные самолёты до Вильнюса и курорта
Паланга) и Эстонской ССР [4].
К 1990–1991 гг. кардинальных изменений в пассажирских авиасвязях С.-Петербурга не наступило, но тенденция к их ослаблению стала намечаться — уменьшалось количество рейсов в Прибалтику и
Украину [5]. Кардинальные перемены наступили после 1992–93 гг.,
приватизации части имущества Аэрофлота, потери им монополии и
возникновением множества частных авиакомпаний. К 1995 г. были
полностью разрушены связи С.-Петербурга со многими республиками
бывшего Советского Союза. До критического минимума сократились
полёты в Белоруссию, Украину и Прибалтику — на конец года петербургские самолеты принимали лишь воздушные гавани Минска, Киева,
Одессы, Симферополя, Вильнюса и Таллина. Сократилась частота рейсов в Казахстан, от прежде широкой географии полётов в Среднюю
Азию остались лишь два рейса — в Бишкек и Ташкент [3]. Ввиду вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве — в Чечне, Таджикистане, Абхазии, Армении и Азербайджане — связи с городами
этих регионов были разорваны. На территории России петербургских
рейсов «недосчитались» Поволжье, Якутия и Дальний Восток [3]. Повсеместно практиковалось уменьшение частоты полётов, т. к. частным
авиаперевозчикам было невыгодно нести лишние траты на топливо и
полёты полупустых самолётов, ведь среднестатистический житель
страны ввиду тяжелейшей экономической ситуации предпочитал железнодорожный транспорт авиационному.
Но в авиасообщении С.-Петербурга, безусловно, были и положительные стороны. Усилилась связь с Центром: увеличилось число
рейсов из/до Пулково, которые стали принимать и отправлять все аэропорты столицы, иногда большую выгоду стали представлять полёты в
С.-Петербург с пересадкой в Москве. К середине 1990-х гг. появилось
сообщение со столицами и крупнейшими городами почти всех стран
Европы и некоторыми странами остального мира — с Лондоном, Парижем, Миланом, Мадридом, Будапештом, Прагой, Стамбулом, Копенгагеном, Стокгольмом, Нью-Йорком, Токио, Тель-Авивом и многими
др. [3]. Выражаясь образно, Москва и Европа «съели тот кусок», который десятилетие назад представлял собой сообщение с республиками
бывшего СССР.
Таким образом, в девяностые годы северное и украинское
направления уступили своё лидирующее положение московскому и
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европейскому. Однако, увеличение полётов по данным направлениям
не компенсировало общий спад в авиапассажирских связях С.-Петербурга, который, согласно расчётам автора, к началу нового тысячелетия
составил приблизительно 45 % относительно показателей 1985 г.
Подводя итоги, следует отметить, что в 1980–90-е гг. положение
С.-Петербурга в авиаперевозках подверглось большей трансформации,
чем в железнодорожных. В случае с последними их сокращение было
незначительным, произошло лишь уменьшение связи с Кавказским
регионом и Украиной, но оптимальная доступность данного вида
транспорта в России позволила укрепить его связи внутри страны, в
т. ч. и С.-Петербурга с другими регионами. Уменьшение числа связей
на юге было компенсировано их увеличением за счёт Финляндии и столицы. Стабильность в железнодорожной сфере позволила МПС России
удерживать цены на билеты в допустимых пределах, а, следовательно,
и сохранить относительно высокий пассажиропоток.
В 1990-х гг. произошло значительное сокращение сети авиалиний, связывающих С.-Петербург с бывшими советскими республиками, с некоторыми из которых авиасвязь стала отсутствовать полностью
(например, Таджикистан). Спад количества пассажирских авиаперевозок из Пулково составил более 45 % от уровня начала «перестройки».
Данному спаду не смогло воспрепятствовать падение «железного занавеса» и появление большого количества рейсов в зарубежную Европу.
В эти же годы укрепилось доминирование Москвы над связями с другими регионами, что свидетельствует о крайней централизации страны, которая стала приобретать негативный характер в XXI в.
В целом пассажирский транспорт, связывающий С.-Петербург
со страной и миром, преодолев испытания 1990-х гг., достойно
«вошёл» в XXI в., в котором произошло укрепление и расширение пассажирских связей, являющихся одними из главнейших социальных
факторов в современной России.
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Рассмотрены сдвиги в размещении транспорта страны за последнюю четверть века. Проанализированы произошедшие изменения,
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Транспорт — одна из важнейших отраслей хозяйства, занимающаяся перевозкой грузов и пассажиров, формирующая внутренний и
международный рынок, обеспечивающая развитие рыночной экономики. На территории Беларуси получили развитие все современные виды
транспорта, кроме морского (морской флот базируется в Клайпеде).
Все отрасли транспорта образуют транспортную систему страны [1; 3].
Железнодорожный транспорт (первый поезд по отрезку в 32 км
Поречье — Гродно на железной дороге С.-Петербург — Варшава
пошёл 27.12.1862 г.) является одним из основных звеньев транспортного комплекса. Длина железнодорожных путей — 5512 км, электрофицированность — 23 %. Плотность сети железных дорог достаточно высока и составляет 27 км / 1000 км 2 территории, уступая в СНГ только
Украине, Молдове и Армении. В 2015 г. был завершён масштабный
проект электрификации железной дороги на отрезке Осиповичи — Гомель. Помимо электрификации железных дорог активно обновляется и
модернизируется парк электровозов. В 2014 г. завершено строительство железнодорожной ветки от Национального аэропорта «Минск» до
станции Минск-Пассажирский. С 2000-х гг. стали производить маневровые тепловозы (г. Лида), грузовые вагоны на ИЗАО «Могилёвтрансвагон» (цистерны, минераловозы, полувагоны), СП СЗАО «Осиповичский вагонзавод» (танк-контейнеры, товарные, платформы для
негабарита), пассажирские вагоны повышенной комфортности на ЗАО
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«Гомельский вагоностроительный завод», поезда СП «Штадлер» [4,
с. 140–141].
В 2010–2012 гг. ТРУП «БЖД» перешла на новый формат железнодорожных перевозок, подразделяющиеся на городские, региональные (бизнес и эконом-классы), межрегиональные (бизнес и экономклассы), международные и коммерческие линии. Продажа билетов
полностью автоматизирована, ведётся с помощью АСУ «Экспресс».
Ведётся реконструкция вокзалов и станций, строительство новых. Попрежнему в стране остаются районы (21), не связанные железнодорожным сообщением, в перспективе строительство путей по направлениям: Лельчицы — Мозырь, Полоцк — Россоны, Лепель — Браслав.
Качественные автомобильные дороги способствуют развитию
всех отраслей хозяйства [2; 4]. Современная сеть автодорог общего
пользования составляет 94797 км, из которых 15476 км — республиканские и 70192 — местные. Плотность автодорог — 417 км / 1000 км 2.
Непрерывное функционирование дорог зависит от своевременного и
достаточного финансирования ремонта и содержания. В рамках Республиканской программы «Дороги Беларуси» (2006–2015 гг.) предусмотрено выполнение мероприятий по реконструкции республиканских автодорог, связывающих г. Минск с областными центрами. На
первом этапе уже выполнена реконструкция дороги М-4 Минск — Могилёв, М-5 Минск — Гомель. На втором этапе (до конца 2018 г.) планируется сдать трассу М-6 Минск — Гродно и М-3 Минск — Витебск на
участке Логойск — Плещеницы. На участках реконструируемых дорог
строятся площадки отдыха, АЗС, развиваются объекты придорожного
сервиса.
С 1.08.2013 г. в стране введена электронная система сбора платы
за проезд BelToll. Платными являются 1512 км республиканских дорог.
Доминирующую роль на рынке автомобильных перевозок пассажиров играют областные транспортные предприятия. Растёт доля перевозок пассажиров в регулярном сообщении перевозчиками частной
формы собственности. По оценкам Национального статистического
комитета их доля в общем пассажирообороте составляет 10 %.
Воздушный транспорт осуществляет как внутриреспубликанские перевозки, так и международные. Аэропорты имеются во всех
крупных городах, крупнейший в стране — «Национальный аэропорт
«Минск». Белорусские авиаперевозчики представлены тремя авиакомпаниями: РУП «Национальная авиакомпания «Белавиа», РАУП
«Аэропорт Гомельавиа», РУП «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт».
Первые две из них специализируются на пассажирских авиаперевоз-
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ках, последняя ― доминирует на рынке грузовых. «Белавиа» обновляет авиапарк воздушными судами Embraer, Bombardier и Boeing (25
самолётов; 1.10.2016 г. списаны последние Ту-154), наращивая объёмы
пассажирооборота, осваивая новые маршруты и направления.
Водный транспорт представлен речным сообщением и играет
значительную роль в южной и юго-восточной части страны. Для функционирования пригодны участки рек Днепр, Припять, Сож, Березина.
Организовано судоходство и на Западной Двине, частично на Немане.
Общая протяжённость судоходных водных путей — 3800 км. Днепровско-Бугский канал осуществляет грузовые перевозки, а Августовский предназначается для туристско-экскурсионной деятельности.
На данный момент необходимо сооружение канала между Западной
Двиной и Днепром, восстановление Огинского канала и, возможно, Березинской водной системы. Водный транспорт с каждым годом теряет
свои позиции, возможно, что в последующем он будет осуществлять
только круизно-туристские поездки. Проблемой является также и обмеление рек. Действуют речные порты с механизированными причалами в Гомеле, Бобруйске, Бресте, Могилёве, Пинске, Мозыре, Микашевичах и Речице. Самый большой по грузообороту — Брестский порт.
Трубопроводный транспорт — самый молодой и используется
для передачи нефти и нефтепродуктов, природного газа. На его долю
приходится почти половина грузооборота республики и около 25 %
экспорта транспортных услуг. В экспорте транспортных услуг этот вид
транспорта занимает третье место после автомобильного и железнодорожного транспорта. Территорию Беларуси пересекает несколько трубопроводов, их общая протяжённость составляет более 11000 км, 2/3
приходится на газопроводы [3]. Российская компания «Газпром» платит за транзит нефти через Беларусь в страны ЕС, в планах не исключается приватизация белорусских нефтепроводов. Участок газопровода
«Ямал — Европа», проходящий через территорию страны, выкуплен
компанией «Газпром». Основная проблема трубопроводного транспорта — его изношенность, сети не подвергались ремонту или модернизации с момента постройки.
Коммуникационная система страны, до последнего времени базирующаяся на устаревшем аналоговом оборудовании, интенсивно модернизируется. Все телефонные проводные линии принадлежат РУП
«Белтелеком», почтовые услуги в стране осуществляет РУП «Белпочта». Интенсивно развиваются сетевые технологии, помимо государственного провайдера «Белтелеком» услуги доступа в Интернет осуще-
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ствляют частные «АтлантТелеком», «АйчынаПлюс», «Деловая сеть».
Публичный wi-fi развит пока слабо.
В 1993 г. компанией «БелСел» положено начало мобильной связи в стране. На 2016 г. услуги мобильной связи оказывают три компании-оператора: «МТС», «Velcom» и «Life», количество абонентов сотовой связи составило 11,4 млн (2015 г.). Доступны телекоммуникационные услуги нового поколения мобильной связи с повышенными требованиями 4G.
За годы независимости развитие получило телевидение и радиовещание. В нынешнее время телевещание представлено как эфирными,
так и кабельными, государственными и коммерческими телеканалами.
В 2000-х гг. были запущены в эфир новые телеканалы: «ОНТ», «СТВ»,
«Первый музыкальный», «ЛАД», в 2005 г. — международный спутниковый телеканал «Беларусь ТВ», круглосуточно вещающий за пределами страны. Крупнейший медиахолдинг «Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь» (НГТРК РБ), включает 6
общереспубликанских и один спутниковый телеканал. Региональные
телекомпании имеются во всех областных центрах, а также крупных
городах. Вещанием телеканала «Беларусь 1» охвачено 99,87 % территории страны. С 2009 г. «Белтелеком» предоставляет цифровое интерактивное телевидение ZALA. В 2015 г. Республика Беларусь полностью перешла от аналогового телевизионного вещания на цифровое.
На 1.01.2016 г. охват населения цифровым телевизионным вещанием
стандарта DVB-T составляет 99,45 %.
В последние годы из-за снижения количества абонентов радиоточек, нерентабельности, критического срока эксплуатации и износа
оборудования Минсвязи приняло решение о прекращении работы проводного радио. На первом этапе (до конца 2014 г.) работы по оптимизации проводились в районных центрах и сельской местности, завершающий этап оптимизации прошёл в областных центрах и Минске. К
1.10.2016 г. работы завершены, и теперь радио доступно только в FM
диапазоне и УКВ. В стране работают около 30 FM-радиостанций.
Благодаря Интернету все радиостанции имеют трансляцию в сети,
услышать их можно в любом уголке мира.
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Предлагается математически и научно обоснованная возможность создания грузовой транзитной зоны в Причерноморском регионе
между Украиной и Россией на базе общей транспортной инфраструктуры и межрегионального соседства. Показаны основные преимущества данной межнациональной транзитной зоны и её дальнейшее развитие.
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В течение многих лет Украина является государством, которое
выполняет транзитные функции между государствами Азии, Российской Федерацией и странами Европейского союза. Основными объектами транспортировки на данном направлении являются топливные
полезные ископаемые, прежде всего природный газ. Как известно, топливные грузы доставляются трубопроводами, являющимися наиболее
эффективным видом транспорта для транзита жидких и газообразных
материалов. Но, ввиду износа, неэффективного использования материальной части оборудования и сложной политической ситуации возникают проблемы в транзите, что в свою очередь приносит убытки обеим
сторонам. Поэтому переоценить значение поиска новых транзитных
путей достаточно трудно, поскольку решение этой проблемы поможет
стабилизировать взаимоотношения стран и получить взаимную экономическую выгоду.
Исследования географии транспорта в Украине проводили
Я. Б. Олейник, О. И. Шаблий, А. Г. Топчиев, В. И. Дорошенко,
Б. И. Яценко и др. Российская наука представлена наработками
И. И. Белоусова, И. В. Никольского, О. А. Изюмского, Г. А. Гольца,
С. А. Тархова и многих др.
В нынешних реалиях исследования транзитных перевозок развиты слабо, поскольку основное внимание уделяется городскому
транспорту (в связи с урбанизационными процессами). Но в последнее
время популярным является направление, получившее название «логи-
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стика», задачей которого является объяснение и определение наиболее
эффективных и рациональных путей перевозки и транзита грузов.
Исторически Причерноморский регион играл важную роль в
геополитических отношениях между Российской империей и близлежащими странами, поскольку выход в Чёрное море давал возможности
формировать новые рынки сбыта, контролировать акватории и влиять
на приграничные территории. Поэтому Екатерина Великая придерживалась политики расширения владений за счёт слаборазвитых земель,
поскольку это давало возможность создать южный военно-морской
флот, который увеличивал бы степень влияния империи. По итогам одной из русско-турецких войн в 1774 г. к России отошли земли Северного Причерноморья, на которых были основаны Одесса, Николаев и
Херсон. Города были заложены с целью укрепления границ и создания
торговых портов, с помощью которых у империи появилась возможность сбывать продукцию сельского хозяйства и усилить роль России
на международной политической арене. Таким образом, северная часть
Чёрного моря полностью принадлежала империи, соединяя каботажные перевозки от Ростова-н/Дону и Азова до Одессы, Николаева и
Херсона.
Эта историческая справка была дана с целью демонстрации базиса общей экономической транзитной системы, которая существовала
до распада Советского Союза и может стать прототипом перспективной транзитно-логистической системы Российской Федерации и Украины.
В статье рассмотрено обоюдное влияние административно-территориальных единиц Украины и Российской Федерации на перспективную транзитную зону в Причерноморье. К ним относятся Одесская,
Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Ростовская области, Краснодарский край и Республика Крым.
Для того, чтобы показать взаимное влияние административнотерриториальных единиц на перспективную транзитно-логистическую
систему Причерноморского региона, стоит показать взаимосвязи между транспортными узлами с помощью метода графов, который определяет центральность и различные индексы графа (рис. 1). Данный каркас состоит из 20 крупных городов Украины и Российской Федерации,
которые имеют морские порты, аэропорты и высококачественные автомобильные дороги.
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Рис. 1. Транспортный каркас городов Северного Причерноморья
Построение графа на рис. позволило нам определить индексы
доступности городов (абсолютный индекс доступности — Si; число
Кенига — Ki; индекс Бавелаша — Bi; индекс Бичема — Ri), а также
показатели центральности (Z) и меры формы каркаса (ᴨ), ᵝ-индекс и ᵩиндекс, описание и вычисление которых ещё в 1994 г. опубликовал
О. И. Шаблий [1]. По результатам вычислений были получены следующие значения (табл. 1).
В свою очередь, значения индексов получились следующими: ᴨ
— 5,51; ᵝ — 1,85; ᵩ — 0,69, что показывает высокий уровень возможного транспортного взаимодействия в регионе (ᴨ), полицикличность системы (ᵝ) и относительно высокую компактность городов в пределах
Причерноморского региона.
Данный транспортный каркас учитывает только географическое
(физическое) расстояние между городами как один из наиболее реальных критериев определения удельного веса, учитывая отсутствие статистических данных по грузообороту, ввиду сложной геополитической
ситуации и логистических перевозок частного характера.
Из табл. 1 видно, что наибольшими индексами центральности
обладают такие города, как Керчь, Севастополь, Симферополь (Республика Крым), Одесса, Измаил (Одесская область), Азов (Ростовская область) и Новороссийск (Краснодарский край). Данная закономерность
объясняется тем, что такие города, как Одесса и Новороссийск являются наибольшими морскими портами в своих государствах (на каждый
приходится 1/5 всех грузов). Другая группа городов (Керчь, Севастополь, Симферополь и Азов) имеет исключительно выгодное транспортно-географическое положение в Причерноморском регионе. Особым городом в этом списке является Измаил, через который протекает
наиболее важная речная «артерия» Европы — Дунай, которая и увеличивает влияние города на транзитную зону.
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Таблица 1
Математические показатели транзитного каркаса Причерноморья
№

Город

1

Индекс доступности городов

Zi

Si

Ki

Bi

Ri

Измаил

60

6

18,0

0,32

0,61

2

Черноморск

70

7

15,4

0,27

0,12

3

Одесса

55

6

19,6

0,35

0,77

4

Николаев

63

6

17,1

0,30

0,00

5

Херсон

50

5

21,6

0,38

0,29

6

Скадовск

55

5

19,6

0,35

0,11

7

Евпатория

52

5

20,8

0,37

0,17

8

Севастополь

50

5

21,6

0,38

0,60

9

Ялта

48

4

22,5

0,40

0,11

10

Симферополь

41

4

26,3

0,46

0,52

11

Феодосия

45

4

24,0

0,42

0,37

12

Керчь

45

5

24,0

0,42

1,00

13

Мелитополь

44

4

24,5

0,43

0,34

14

Бердянск

47

4

23,0

0,40

0,15

15

Мариуполь

53

5

20,4

0,36

0,31

16

Таганрог

58

6

18,6

0,33

0,32

17

Ростов-на-Дону

72

7

15,0

0,26

0,16

18

Азов

57

6

18,9

0,33

0,53

19

Новороссийск

51

5

21,2

0,37

0,50

20

Краснодар

63

6

17,1

0,30

0,19

Для того, чтобы сгруппировать регионы по математическим показателям центральности, была проведена их группировка (табл. 2).
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Таблица 2
Группировка административно-территориальных единиц Украины и
РФ по индексам центральности (Zi)
№

Город

Zi

Разница

1

Измаил

0,61

0,25

2

Черноморск
(Ильичевск)

0,12

-0,24

3

Одесса

0,77

0,41

4

Николаев

0,00

-0,36

5

Херсон

0,29

-0,07

6

Скадовск

0,11

-0,25

7

Евпатория

0,17

-0,19

8

Севастополь

0,6

0,24

9

Ялта

0,11

-0,25

10

Симферополь

0,52

0,16

11

Феодосия

0,37

0,01

12

Керчь

1,00

0,64

13

Мелитополь

0,34

-0,02

14

Бердянск

0,15

-0,21

15

Мариуполь

0,31

-0,05

16

Таганрог

0,32

-0,04

17

Ростов-на-Дону

0,16

-0,2

18

Азов

0,53

0,17

19

Новороссийск

0,5

0,14

20

Краснодар

0,19

-0,17

Регион

Группа

0,42

A

-0,36

C

-0,32

C

0,61

A

-0,23

C

-0,05

B

-0,07

B

-0,03

B

В результате проведённой группировки 8 регионов, в составе
транспортного каркаса которых находится 20 городов, были выделены
три группы:
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1) группа «А» — регионы с высоким индексом центральности
(2);
2) группа «В» — регионы со средним индексом центральности
(3);
3) группа «С» — регионы с низким индексом центральности (3).
В группу «А» вошли такие регионы, как Одесская область и Республика Крым, ввиду исключительности своего географического положения. Группа «В» представлена Донецкой и Ростовской областями и
Краснодарским краем. Эти регионы выделяются объёмами перевозимых грузов и грузооборотом. Третья и последняя группа «С» представлена Херсонской, Николаевской и Запорожской областями. Данные
регионы занимают в каркасе промежуточное положение между ведущими и главными регионами и функционируют как регионы-ассистенты в транзитной зоне.
Таким образом, при улучшении общественно-политических и
экономических отношений между Украиной и Российской Федерацией
появится возможность создать транзитную систему Северного Причерноморья, которая в перспективе может перерасти в полноценную Черноморскую транспортно-географическую систему, охватывающую
Турцию, Грузию, Болгарию, Молдавию и Румынию, которые входят в
ОЧЕС — ведущую межправительственную организацию Черноморского бассейна. Кроме того, появится возможность разморозить Южный
поток. Интеграция стран в будущем может привести к созданию экономического объединения, целью которого будет развитие партнёрских
соседских взаимоотношений и перспектив в расширении зоны влияния.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. ОДЕССЫ
Развитие пригородных зон является определяющим элементом
трансформации экономики города и региона, а также во многом определяет темпы их развития. В пригороде происходят активные процессы перераспределения целевого назначения земель различного типа.
Использование земель в пригородной зоне подчинено в основном потребностям города, для обеспечения функций которого задействованы все категории земельных ресурсов. С целью изучения и систематизации функций пригорода использован метод анализа целевого назначения земель. Проведён расчёт процентного распределения категорий
земель в общем земельном фонде пригородных районов Одессы.
Рассмотрена зависимость местоположения земельных ресурсов и эффективности их использования.
Ключевые слова: пригородная зона, земельные ресурсы, целевое
назначение земель.
Развитие внутрирегиональных территорий, таких, как, например, пригородная зона, является одним из элементов трансформации
экономики регионов и во многом определяют темпы развития самого
региона. Пригородные зоны, которые развиваются благодаря городуцентру, выступают неотъемлемой структурой городских агломераций.
Пригородное размещение территорий имеет огромное значение для их
экономического, социального, культурного развития, уровня интеграции [7].
Определяющими признаками городской агломерации является
наличие естественно складывающегося интеграционного взаимодействия хозяйственного, финансового, демографического, инфраструктурного, рекреационного, пространственного, культурно-исторического потенциала городских и сельских поселений в зоне экономической и
социальной активности одного или нескольких крупных городов [5].
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Переходя к анализу земельных ресурсов пригорода и их функциональных особенностей, следует отметить, что ядро Одесской агломерации ещё в начале ХХ в., благодаря созданию свободной экономической зоны Порто-Франко и крупного морского порта, задолго до активизации агломерационных процессов, стало четвёртым по значимости
промышленно-культурным центром Российской империи (после С.-Петербурга, Москвы и Варшавы). Уникальные экономические условия
развития и выгодное географическое положение активизировали процессы привлечения в город иностранного капитала, развития предпринимательства и коммерческой деятельности [3; 4].
Одесская моноцентрическая агломерация активно развивается
на основе концентрации значительных трудовых ресурсов, привозного
сырья, комплектующих, которые поставляются морским путём. Её приморское положение обуславливает существенное сокращение зоны
агломерирования, повышенную концентрацию агломерированных поселений вдоль линии Черноморского побережья [2]. Поэтому приморское положение Одессы повлияло на хозяйственную ценность прибрежных территорий. Земельные ресурсы пригородов Одессы наибольшее значение получили именно в приморских районах, связанных
между собою мощными транспортными магистралями (как морского,
так и сухопутного характера), обеспечивающими высокий уровень
коммуникативности, доступности, хозяйственной и инфраструктурной
освоенности, агломерационной адаптивности.
Территория пригородной зоны Одессы, распространяется на три
административных района: Овидиопольский, Беляевский, Коминтерновский. В её состав входят четыре города: Черноморск, Теплодар, Беляевка, Южный, а также значительное количество сельских населённых пунктов.
Земельный фонд пригородных территорий, согласно классификации Главного управления земельных ресурсов, можно разделить по
функциональному признаку на земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения (жилой и общественной застройки, земли природно-заповедного и другого природоохранного назначения,
земли оздоровительного назначения, земли рекреационного назначения, земли историко-культурного назначения, земли лесного фонда,
земли водного фонда, земли промышленности, транспорта, энергетики
и другого назначения) [1; 6] (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение земель в пригородных районах города Одессы*
Категории земель

Земли сельскохозяйственных предприятий
Земли граждан, предоставленные в собственность и пользование
Земли заведений, учреждений, организаций
Земли промышленных и других предприятий
Земли предприятий и организаций
транспорта, связи
Земли частей, предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений
обороны
Земли организаций, предприятий и
учреждений природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историкокультурного назначения
Земли лесохозяйственных предприятий
Земли водохозяйственных предприятий
Земли совместных предприятий, международных объединений и организаций с
участием украинских, иностранных
юридических и физических лиц
Земли предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам
Земли запаса и земли, не предоставленные в собственность и постоянное пользование в пределах населённых пунктов
Всего земель, входящих в административно-территориальных единиц
Земли, входящие в другие административно-территориальные единицы
Всего земель в пределах административно-территориальных единиц

Площадь земель тыс. га
ОвидиоБеляКоминтерпольевский
новский
ский
район
район
район
29235
55695
13883
23340

44125

80183

1159

4053

666

252

2559

641

970

1363

1451

333

402

3882

639

103

434

1077
210
55

15190
986
518

1275
0
0

1

0

0

24214

24254

46539

81486

149246

148955

0

0

0

81486

149246

148955

*Данные Главного управления земельных ресурсов в Одесской области, форма № 6 зем., 2014 г.
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На основе статистических данных Главного управления земельных ресурсов в Одесской области (форма № 6 зем.), определено, что
одну треть земельных ресурсов районов составляют земли сельскохозяйственных предприятий. Земли пригородных районов характеризуются повышенными показателями рентабельности и производительности труда благодаря низкой земельной ренте, наличию дешёвой рабочей силы, мощной сырьевой базы. В районах размещается целый ряд
предприятий агропромышленного комплекса.
Вторая значительная часть земельных ресурсов относится к категории земель запаса и земель, не предоставленных в собственность и
постоянное пользование в пределах населённых пунктов, и занимает от
30 до 16 %. Можно предполагать возможность расширения границ города и размещения на пригородных территориях предприятий промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, расширении
зелёного пояса города, формировании рекреационной зоны.
Процент земель предприятий, учреждений и организаций незначительный — от 0,4 до 2 % в каждом из пригородных районов. В рамках этого показателя выделяются земли учреждений образования, физической культуры и спорта, торговли и коммунального обслуживания.
Данная категория земель характеризует степень развития социальной и
коммунальной функции пригородных районов.
Наличие земель, функциональное назначение которых связано с
предприятиями транспорта и связи, говорит об уровне развития инфраструктурной функции пригородных районов. В общем земельном фонде на земли этой категории приходится: в Овидиопольском районе —
1 %, в Беляевском — 0,91 %, в Коминтерновском — 0,97 %. Если
рассматривать более конкретно, то в Беляевском районе большая часть
земель выделяется для обслуживания автомобильного и железнодорожного транспорта, в Коминтерновском — железнодорожного, морского и автомобильного транспорта, в Овидиопольском — железнодорожного и автомобильного транспорта.
Экономическую функцию районов можно рассматривать на
основе земель, занятых промышленными предприятиями. Их часть в
общем земельном фонде пригородных районов варьируется от 0,1 до
0,4 %. В основном это предприятия по производству и распределению
электроэнергии, предприятия пищевой промышленности, строительных материалов, переработке сельскохозяйственных продуктов. В пригородных районах крупные предприятия машиностроения и металлургии не развиваются. Планировался вынос за пределы города НПЗ «Лукойл».
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Часть земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения составляет в различных
районах пригорода Одессы 0,07–0,8 %. Земли водохозяйственных
предприятий в Беляевском и Овидиопольском районах составляют 0,6–
0,3 % от общего земельного фонда.
Процентное соотношение земель совместных предприятий и
предприятий, принадлежащих иностранным инвесторам, к общему земельному фонду незначительное — от 0,35 % в Беляевском районе до
0,07 % в Овидиопольском. Близость этих районов к ядру агломерации,
тесные пригородные связи, полномасштабная функциональная зависимость от Одесских предприятий на данном этапе не делают эти районы
привлекательными для создания притока иностранных инвестиций и
развития международного сотрудничества в силу ряда бюрократических, финансовых, инфраструктурных ограничений.
Таким образом, на основе распределения земельного фонда пригорода Одессы по категориям земель можно определить основные
функции пригородной зоны. Сельскохозяйственная специализация
была и остаётся одной из наиболее значимых и важных функций. Она
формирует тесные и весьма интенсивные периферийно-пригородные
связи. Сельское хозяйство пригородов характеризуется высоким уровнем интенсивности, концентрации, специализации, которое обеспечивает достаточно высокую экономическую эффективность производства. Однако, в целом аграрная сфера не удовлетворяет все возрастающие потребности города в большинстве видов различной сельскохозяйственной продукции пригородной специализации. Многие специалисты видят решение данной проблемы в развитии частных фермерских или приусадебных хозяйств.
Судя по значительным площадям земель под городской и сельской застройкой, второй доминантой пригорода Одессы выступает селитебная функция. Следующей важной функцией пригородных районов, о которой многие исследователи забывают, является резервная
функция, часть земель запаса составляет практически треть земельного
фонда районов. Можно говорить также о развитии транспортно-инфраструктурной функции пригорода. И хотя доля земель транспортных
предприятий составляет всего один процент, но центральные транспортные магистрали формируют сильные связи пригорода с городом и
другими административными единицами.
Помимо чётко определённых сельскохозяйственных, селитебных, резервных территорий, следует обратить внимание на промышленные связи и наличие в пригороде Одессы промышленной функции.
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Перенос экономически ущербных и экологически вредных промышленных предприятий Одессы на периферию, создание выгодных условий для их хозяйственной и предпринимательской активности с учётом
преимуществ агломерационного эффекта территории и роста экономической эффективности должны рассматриваться в качестве наиболее
приоритетных функций одесской пригородной зоны.
Данные процессы тормозятся из-за существующих законодательных барьеров и управленческих ошибок в формировании региональной практики, особенно в сфере земельных отношений. Именно
проблемы земельных правоотношений сегодня затрудняют возможность создания новых промышленных зон вокруг Одессы, основанных
на преимуществах агломерационного эффекта территории. В регионах,
вопреки действующему законодательству, схемам планирования территорий, Генпланам территории, которые ранее были зарезервированы
для развития, в частности потенциальных промышленных зон или
объектов инфраструктуры, ценные в индустриальном отношении земли освоены для других целей. Но, несмотря на незавершённость законодательных проблем, территориальные общины в Украине сегодня
имеют определённые возможности для налаживания партнёрства и горизонтального менеджмента.
Пригородная зона Одесской агломерации имеет достаточно широкий и разнообразный природный, историко-культурный, туристский
потенциал. Хотя рекреационные земельные ресурсы районов занимают
небольшой процент в общем земельном фонде, но, тем не менее, про слеживается наличие тесных туристско-рекреационных связей, на
основе которых формируется рекреационная функция пригорода.
Необходимым условием дальнейшего развития данной функции должно быть сбалансированное распределение строительства новых туристско-рекреационных объектов и совмещение их функций с проблемами
рационального природопользования, сохранение зелёного пояса вокруг
Одессы в составе пригородной зоны. Основываясь на концепции
устойчивого развития, крупные города должны иметь достаточные
площади территорий для оздоровления, рекреации, обладать мощным
поясом зелёных массивов. Целесообразно провести функциональное
зонирование пригорода, с учётом роста площади самого города, что
позволит определить территории с приблизительно одинаковыми характеристиками для рационального хозяйственного использования с
учётом геоэкологической ситуации.
В пригородной зоне, даже в ближнем пригороде, недостаточное
количество земель выделяется для развития культурно-развлекатель-
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ных общественных и социальных функций. Поэтому Одесса продолжает притягивать население своих окрестностей высоким уровнем
жизни, развитием сферы обслуживания, большим количеством
культурных, учебных, медицинских учреждений, широким выбором
мест трудоустройства. В результате этого формируются сильные центростремительные образовательно-культурные, социальные связи. Создание масштабных и экономически эффективных комплексов пригородного сервиса обеспечит условия для формирования новых социально-культурных связей «город–пригород». Пригородный сервис будет способствовать развитию туризма, отдыха и обеспечивать местами
трудоустройства как местное, так и городское население, что существенно повлияет на социально-экономическое развитие периферийных территорий.
Для дальнейшего развития Одесской агломерации очень важным
аспектом могло бы стать создание прозрачного рынка земельных ресурсов, привлечение инвесторов, в т. ч. и иностранных, предоставления пригородной зоне Одессы экономических льгот и приоритетов в
развитии промышленного производства, преимущественно морского,
машиностроительного, нефтехимического профиля. Политика по
восстановлению и развитию экономического пространства должна сосредоточить усилия на более полном использовании преимуществ пригородных земель для инвестиционного развития. Большое значение
для агломерации будет иметь развитие инновационных отраслей машиностроения, электроники и электротехники, основанных на мощной
научно-технической базе Одессы и деятельности морских коммуникаций. Значительное развитие химии и нефтехимии будет обусловлено
активизацией работы Одесского нефтяного терминала и нефтепровода
Одесса — Броды — Гданьск [4].
Изучение Одесской агломерации является перспективным
направлением для дальнейших исследований различных функций,
структурных особенностей и факторов формирования пригородных
зон крупных портовых городов-агломераций. В их основу должны
быть положены разработки, связанные с оценкой хозяйственной структуры и стоимости различных земельных участков пригорода, их корреляции с рентной оценкой данных земель и прибыльностью ведения хозяйственной (предпринимательской) деятельности на каждой конкретной территории. Всё это возможно при комплексном учёте влияния
агломерационного (синергетического) эффекта города-ядра, который
обуславливает высокие показатели эффективности использования земельных участков пригорода в связи с уникальным влиянием высоко-
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коммуникативной, социальной, инновационно-определяющей среды
центра хозяйственно-расселенческой системы.
Так как пригород включает в себя несколько административных
единиц, фактически независимых в управлении городом, проектирование пригородных зон должно осуществляется в рамках административных районов. Необходимо ввести целостное планирование и выделение определённых зон, с учётом категорий земель, их целевого назначения и функций, при этом учитывая взаимосогласованность режима
хозяйственной деятельности центрального города и иных административных единиц, входящих в границу пригородной зоны.
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на территории Псковской области, проанализированы динамические
смены растительного покрова как результат антропогенной нагрузки
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В настоящее время последствия многовекового природопользования на территории Псковской области представляются весьма противоречивыми. Около 5 тысяч лет назад, после относительной стабилизации границ современных природных зон на территории северо-запада
Русской равнины, в естественное развитие природы господствующей
здесь лесной зоны вмешался антропогенный фактор, последовательно
преобразующий ландшафты до настоящего времени. После окончательного обоснования здесь во время так называемого «климатического оптимума», древнейшее население ещё на протяжении нескольких
тысячелетий полностью зависело от колебаний природно-климатических условий, органически вписываясь в существующие ландшафты.
Гармония развития природной среды того времени практически не нарушалась присутствием и жизнедеятельностью человека, т. к. малочисленность и низкий уровень хозяйственной деятельности определяли
ему скорее лишь своеобразную экологическую нишу в биоценозах.
Плотность населения в северной части современной территории
Псковской области (в европейской южной тайге) не превышала 3 чел.
на 100 км2, в южной части (в подтайге) — 7 чел. на 100 км 2. До настоящего времени остаются неясными время и характер проникновения
славян в эти лесные районы. В первые века нашей эры на северо-западе Русской равнины происходили сложные этнические процессы, появилось новое население. Строились укреплённые городища в наибо-
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лее выгодных в стратегическом отношении районах моренных ландшафтов. Предположения о том, что хозяйство этих поселений было
основано на земледелии, вызывают известные сомнения. По историческим данным, моренные ландшафты были освоены земледельцами
здесь лишь в XVI–XVII вв. Вероятно попытки заниматься земледелием
предпринимались достаточно рано, однако успешными они могли быть
лишь в строго определённых ландшафтах. По крайней мере на протяжении первого тысячелетия нашей эры основными направлениями хозяйственной деятельности местного населения в моренных ландшафтах были скотоводство, охота, рыбная ловля, собирательство.
Славяне появились здесь не ранее V в. До них эти земли заселяли финно-угорские племена чудь, водь и др., не занимавшиеся земледелием. В сельскохозяйственном отношении эта территория и сейчас
освоена довольно слабо и неравномерно, что объясняется, прежде
всего, влиянием физико-географических условий. Природные условия
лесной зоны северо-запада Русской равнины далеки от оптимальных
для аграрного использования. Главным ограничителем развития здесь
сельского хозяйства является недостаток тепла и питательных веществ
в почве. Однако света и влаги вполне достаточно благодаря продолжительному световому дню в вегетационный период и количеству осадков, превышающему испаряемость. Ограничения сельского хозяйства
проявляются, прежде всего, в выборе культур, наименее требовательных к количеству тепла (рожь, овёс, ячмень), в выборе агротехнологий
и природных урочищ, пригодных для ведения сельского хозяйства.
В агроприродном отношении Псковская область расположена в
западной умеренной зоне молодых ландшафтов [7]. В условиях неразвитости и молодости этих ландшафтов основными природными факторами, определяющими организацию агрогеосистем, здесь выступают
дренированность территории и потенциальное плодородие почвообразующих пород. Ландшафты выполняют присущие им социально-экономические функции, изменение которых закономерно происходит на
разных этапах их хозяйственного освоения. Так, обеспечивающие
функции ландшафт выполняет, снабжая человека ресурсами — пищевыми, биоматериалами, топливом, водными, земельными и др. Регулирующие функции отражают степень воздействия ландшафтов на климат, гидрологический режим водных систем, санитарно-гигиеническую обстановку, потенциал самоочищения и качества воды. Поддерживающие функции имеют, прежде всего, природоохранное значение
(биоразнообразие, почвенное плодородие, баланс парниковых газов и
др.). Культурные функции ландшафта оцениваются с точек зрения при-
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влекательности для рекреации и экотуризма, эстетической и информационной ценности [8].
Между тем, развитие хозяйственной деятельности населения на
данной территории способствовало ускоренной динамике лесистости.
Естественно, что на территории, где ведущим средообразующим фактором (наряду с рельефом в пересечённой местности) является лесная
растительность, изменение соотношения площадей лесных и открытых
пространств неминуемо повлечёт за собой возникновение новых микроклиматических вариаций, нарушение устоявшихся связей в теплоэнергетическом и водном балансах.
Лесистость рассматриваемой территории сократилась с 64,6 % в
1696 г. до 25,6 % в 1914 г. [9]. В настоящее время лесистость здесь со ставляет 35 %. Однако следует отметить, что современные леса — это
большей частью вторичные древостои и не имеют ничего общего с коренными фитоценозами, сведёнными в прошлом. Устойчивость лесных
геосистем возрастает в севера на юг (по мере увеличения суммарной
солнечной радиации и запасов тепла, роста интенсивности биогеохимических процессов, потенциальной продуктивности, растительного
покрова и т. д.). Изменяется даже их внешний облик. Так, в зональном
типе южнотаёжных лесов должна господствовать ель европейская с
единичным участием берёзы, сосны и липы. Однако ель требовательна
к плодородию почвы, к её влажности и хорошей аэрации. Ельники занимали более плодородные земли и в первую очередь подвергались
вырубке. Поэтому современный облик псковских лесов не соответствует классическому — зональному. На значительной территории по
занимаемой площади ельники уступили место агрофитоценозам или
соснякам. Сосна господствует и на бедных песчаных почвах, и на заболоченных землях. Между тем, в прошлом — до начала интенсивного
освоения территории — еловые леса покрывали большие площади,
сменяясь сосновыми лесами лишь на песках или верховых болотах.
В энергетическом аспекте уменьшение роли ельника в структуре
равнинных ландшафтов способствует увеличению освещённости и радиационного тепла в подкроновом деятельном слое в тёплое время
года. Однако проявление этой тенденции несколько сглаживается увеличением общей увлажнённости, благодаря большему проникновению
атмосферных осадков к почве. Последнее обстоятельство способствует
потере энергии ввиду интенсификации процессов физического испарения с поверхности почвы.

120

На первый взгляд, процессы депопуляции2 последних десятилетий свидетельствуют об ослаблении «пресса» антропогенной нагрузки
на природные комплексы, что приводит к стихийной трансформации
земельных угодий. Заброшенные луга и пашни зарастают кустарником
и лесом. Почвы моренных, озёрно-ледниковых песчаных равнин в процессе сельскохозяйственного использования быстро теряют своё и без
того невысокое естественное плодородие и, будучи заброшенными,
восстанавливают свою подзолистую структуру и довольно быстро возвращаются к первоначальному состоянию. Как известно, на породах
лёгкого механического состава возврат к исходному типу почв происходит на протяжении 30–50 лет.
В случаях замены лесов культурным травянистым фитоценозом
из первозданной экосистемы отчуждается значительное количество углерода, азота, фосфора, калия, кислорода и воды. При этом изменяется
баланс углекислого газа и кислорода в атмосфере, геохимический баланс и геофизические параметры преобразованной геосистемы, которая для оптимального функционирования должна быть эквивалентной
исходной формации по составу, массе веществ, энергетическому потенциалу и другим компонентам [3].
Сведение лесов в речных водосборах вызывает резкое увеличение выноса фосфора во взвеси, азота в растворе, а калия в растворённом и во взвешенном состоянии. Кроме того, с обезлесенных водосборов возрастает общий вынос взвешенных частиц, составляющий в
среднем 156 кг/га (по сравнению с 25,4 кг/га с лесных). Причём, интенсивность выноса взвесей с обезлесенных территорий с каждым годом
испытывает тенденцию к возрастанию, так как почва в подобных случаях, как известно, утрачивает способность сдерживать эрозию [4].
Часто хозяйственная деятельность даёт толчок к ускорению процессов, определяющих тенденции развития (естественной эволюции)
природных ландшафтов, что ведёт к нарушению равновесия и вызывает вторичные процессы. Последние могут проявляться в виде прогрессирующего заболачивания, эрозии и т. п. Такая ситуация складывается,
как правило, в ландшафтах с неустойчивым равновесием, переживающих быструю эволюцию, богатых реликтовыми элементами и расположенных в экстремальных условиях (например, на границах природных
2

За последние сто лет Псковский регион постигла настоящая демографическая
катастрофа: численность населения сократилась с 1 млн 800 тыс. чел. в начале
XX в. до 640 тыс. чел. в настоящее время. Плотность населения в ряде депопуляционных районов составляет менее 5 чел/км 2 [1; 2; 6].
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зон). Географическое положение и геофизические параметры ландшафтов в Псковской области наиболее полно отражают это явление (к
южной тайге относятся 26 %, к подтайге — 74 % площади области).
Следует отметить, что упомянутые процессы происходят здесь
на фоне известных климатических колебаний глобального масштаба.
Если в сельском хозяйстве уже в середине XXI в. повышение средней
температуры воздуха приведёт к общему подъёму урожайности, а границы выращивания многих теплолюбивых культур сместятся на север,
то по части общего увлажнения рассматриваемая территория может
пострадать от избытка осадков, особенно зимой. Прогнозируется увеличение летнего стока на 20–50 %, а зимнего — на 60–90 %. При этом
паводки на реках станут мощнее, а период разлива рек может уве личиться, что вызовет повышение уровня грунтовых вод, которое в
равнинных ландшафтах может привести к нежелательному подтоплению хозяйственно и культурно значимых территорий. Кроме того, с
увеличением среднегодовой температуры и смягчением зимы на север
сдвинутся не только границы природных зон, но и ареалы обитания
растений и животных. Этот процесс уже начался благодаря сведению
лесов на больших площадях, что делает ландшафты лесной зоны более
открытыми, похожими на соседние, расположенные южнее — лесостепные. Последнее обстоятельство вызывает тревогу в связи с тем,
что за последние десять лет количество случаев заболевания малярией
в Российской Федерации выросло в 6 раз (причём не только привозной,
но и трёхдневной малярией местного заражения). Сейчас случаи, когда
переносчиками возбудителя инфекции являются комары, уже регистрируются в Москве, Подмосковье и других регионах страны [5].
Несмотря на возрастающее увеличение антропогенных нагрузок на природную среду в связи с усиленной лесоэксплуатацией, загрязнением и др., здесь по-прежнему наблюдаются внутренние контрасты в характере, интенсивности этих воздействий в степени нарушенности природных комплексов. Очаги острых экологических ситуаций
вблизи городов сочетаются с довольно обширными площадями, где
сохранились относительно слабо нарушенные ландшафты, в которых
происходят восстановительные смены растительного покрова.
Депопуляция сельской местности превратила обширные пространства в экономически неэффективные, где уже не может развиваться ни сельское хозяйство, ни туризм, ни любая другая отрасль хозяйства (из-за крайнего дефицита трудовых ресурсов, запущенности земельных угодий, отсутствия соответствующей инфраструктуры, плохого состояния дорожной сети и др.).
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Благодаря этим обстоятельствам Псковская область по праву
считается одним из наиболее экологически чистых уголков Восточной
Европы. Однако на фоне других территорий Северо-Западного Федерального округа России область одновременно является наименее экономически развитым регионом. Негативные тенденции в социальноэкономическом развитии и медленные ответные действия общества
привели к необходимости срочного изменения стратегии развития
региона, переориентации его на устойчивую систему природопользования. К сожалению, в мировой практике пока отсутствуют конкретные
примеры успешной реализации концепции устойчивого развития как
на региональном, так и на местном уровнях.
Литература
1. Демографические показатели Псковской области: Статистический сборник. Псков: Псковоблкомстат, 2009.
2. Кривуля И. В. Особенности развития демографических процессов в районах Псковской области // Развитие туризма в Балтийском
регионе: предпосылки, современное состояние и перспективы. Псков:
ПГПУ, 2010. С. 110–118.
3. Слинчак А. И. Псковская область: развитие и преобразование
природной среды. Псков: ПГПИ, 1997. 116 с.
4. Слинчак А. И. Антропогенные преобразования природной среды в бассейне реки Великой // Великие реки аттракторы локальных цивилизаций. Дубна, 2002. С. 111–112.
5. Слинчак А. И. Геоэкология и природопользование. Псков:
Псковский государственный университет, 2013. 206 с.
6. Теренина Н. К. Проблемы обезлюдения и деградации системы
расселения (на примере Псковской области) // Развитие туризма в Балтийском регионе: предпосылки, современное состояние и перспективы.
Псков: ПГПУ, 2010. С. 118–121.
7. Трапезникова О. Н. Исторические типы агроландшафтов лесной зоны Восточно-Европейской равнины и природные факторы их
пространственной организации. // Вопросы географии. Сб. 138. М.:
Изд. дом «Кодекс», 2014. С. 384–408.
8. Харитонова Т. И. Изменение экологических и социально-экономических функций постмелиорированных ландшафтов // Вопросы
географии. Сб. 138. М.: Изд. дом «Кодекс», 2014. С. 409–435.
9. Цветков М. А. Изменение лесистости Европейской России с конца
XVII столетия по 1914 г. М.: АН СССР, 1957. 214 с.

123

УДК 911.2 (476)
А. С. Соколов
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Беларусь
E-mail: alsokol@tut.by
ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
В статье рассматриваются закономерности антропогенной
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Целью настоящей работы являлся анализ пространственных
особенностей антропогенного воздействия на природную среду Белорусского Полесья, обусловленных наличием связей между показателями интенсивности воздействия и ландшафтными и гипсометрическими
характеристиками территорий.
Антропогенную нагрузку можно определить как количественную меру воздействия на геосистему или на её компоненты, выражаемую в натуральных абсолютных или относительных (удельных) показателях и отнесённую к периоду, в течение которого воздействие сохраняло стабильный характер. А. Г. Исаченко указывает, что условные
баллы не могут заменить натуральных показателей в силу методологической неопределённости [3]. Ряд недостатков балльных шкал указывается и в работах других авторов [4]. Поэтому для определения степени
антропогенного воздействия на ландшафты использовался следующий
комплекс натуральных показателей.
1. Доля лесных геосистем, являющихся потенциалом самовосстановления и устойчивости ландшафта, которая выступает одним
из важнейших критериев оценки экологического состояния ландшафтов [6].
2. Плотность населения предложена различными авторами [2; 3;
7 и др.] в качестве универсального интегрального показателя антропогенного воздействия на природную среду. Рассматривается плотность
сельского населения, так как именно она может обнаруживать связи с
природными особенностями геосистем выбранного ранга.
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3. Доля селитебных ландшафтов, как наиболее глубоко трансформированных по сравнению с природными антропогенных ландшафтов.
Источником данных о численности населения являлся справочник «Гарады і вёскі Беларусі», о ландшафтной дифференциации территории — ландшафтная карта Беларуси [5], о расположении особо охраняемых природных территорий — общегеографические атласы областей масштаба 1:200 000, о местоположении и площади населённых
пунктов и лесных площадей — слои «Полигоны населённых пунктов»
(settlement-polygon) и «Растительность» (vegetation-polygon) в формате
shape-файлов из набора слоёв проекта OpenStreetMap для Беларуси [1],
о высотах рельефа — глобальная цифровая модель рельефа SRTM [8],
на основе которой в ГИС Global Mapper был создан векторный слой
полигонов, соответствующих определённым диапазонам высот.
Для каждого ландшафтного выдела уровня вида ландшафтов
нами были определены значения показателей антропогенного воздействия — доли лесных геосистем, плотности сельского населения и
доли селитебных ландшафтов. Указанные показатели были сгруппированы по таксономическим единицам ландшафтов — родам и подродам,
для каждого их которых также была подсчитана их доля в общей площади особо охраняемых природных территорий Белорусского Полесья
(табл. 1).
Выявлено, что западная часть провинции характеризуется
большей степенью трансформации, чем восточная, что выражается как
в большей плотности населения, так и в меньших значениях лесистости. Анализ ландшафтных закономерностей антропогенной нагрузки
на природную среду Белорусского Полесья показал, что из родов ландшафтов максимальным уровнем нагрузки характеризуются вторичноморенные и моренно-зандровые ландшафты, в сумме составляющие
12,7 % площади провинции. Однако эти ландшафты практически не
представлены в системе ООПТ региона. Максимальную долю в ООПТ,
почти вдвое превышающие их долю в общей площади провинции, занимают аллювиально-террасированные и болотные ландшафты с минимальным уровнем антропогенной нагрузки.
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Лесистость, %

Доля селитебных ландшафтов, %

Доля в площади ООПТ провинции, %

Аллювиальные террасированные
с поверхностным залеганием аллювиальных
песков
с покровом водно-ледниковых суглинков
с прерывистым покровом водно-ледниковых
супесей
Вторичноморенные (с покровом водно-ледниковых супесей)
Вторичные водно-ледниковые
с поверхностным залеганием водно-ледниковых
песков
с покровом водно-ледниковых супесей
с покровом лессовидных суглинков
Пойменные (с поверхностным залеганием аллювиальных песков)
Холмисто-моренно-эрозионные (с прерывистым покровом водно-ледниковых супесей)
Болотные
с поверхностным залеганием торфа
с поверхностным залеганием торфа и песком
Озёрно-аллювиальные
с поверхностным залеганием аллювиальных
песков
с прерывистым покровом водно-ледниковых
супесей
Моренно-зандровые
с прерывистым покровом водно-ледниковых
супесей
с покровом лессовидных суглинков

Доля в площади провинции, %

Род ландшафтов,
подрод ландшафтов

Плотность сельского населения, чел./км2

Таблица 1
Показатели антропогенной нагрузки на ландшафты Белорусского Полесья и
представленности в системе ООПТ

21,3
10,1

46,7
43,7

11,9
7,6

6,5
7,1

40,8
22,4

8,6
2,6

56,0
28,2

12,3
26,9

5,4
7,7

3,7
14,8

5,1

21,7

20,1

8,8

0,7

17,4
12,9

50,4
59,8

12,2
10,5

6,0
4,9

3,4
2,6

3,6
0,9
10,4

27,7
9,0
17,8

16,7
17,7
15,5

6,8
18,4
8,5

–
0,8
20,4

0,6

36,8

28,9

13,6

0,4

16,7
5,6
11,1
20,5
10,8

35,2
23,6
41,1
44,7
45,8

9,0
8,8
9,2
12,4
11,6

3,2
2,7
3,5
5,5
4,7

26,7
8,1
18,7
6,6
3,4

9,7

43,3

13,2

8,1

3,2

7,6
7,0

38,1
41,2

17,7
16,8

7,7
7,3

0,7
0,7

0,6

0,5

27,3

12,0

–

Заметна существенная дифференциация значений рассчитанных
показателей внутри родов в зависимости от характера подстилающих
пород. Так, в пределах рода вторичных водно-ледниковых ландшафтов
лесистость подрода с поверхностным залеганием водно-ледниковых
песков в 2,2 раза превышает лесистость подрода с покровом водно-ледниковых супесей и в 6,6 раз — подрода с покровом лессовидных суглинков. Плотность населения меньше, чем плотность населения указанных подродов в 1,6 и 1,8 раза соответственно. В пределах аллювиально-террасированных ландшафтов плотность населения для
подрода с поверхностным залеганием аллювиальных песков ниже в 3,5
раза, чем для подрода с прерывистым покровом водно-ледниковых
супесей и т. д.
В целом, максимальными значениями плотности населения характеризуются подроды с покровом лёссовидных суглинков и с покровом водно-ледниковых суглинков (соответственно 21,6 и 26,9 чел./км 2).
Для подрода с покровом водно-ледниковых супесей значение этого показателя равно 19,0 чел./км 2. Доля селитебных ландшафтов в пределах
подрода с покровом лёссовидных суглинков составляет 15,8 %, с
подродами водно-ледниковых супесей и суглинков — 7,9 и 7,7 % соответственно. Минимальная лесистость (5,5 %) также характерна для
подрода с покровом лёссовидных суглинков.
Для определения связи между показателями антропогенной нагрузки на территории и их абсолютными высотами, каждый показатель
был рассчитан для территорий в различных диапазонах высот (табл. 2).
Таблица 2
Гипсометрические особенности показателей антропогенного
воздействия
ПлотДоля в обДоля селитебДиапазон
Лесиность нащей плоных ландвысот
стость, %
селения,
щади, %
шафтов,
%
чел. / км2
более 170
0,8
66,76
7,10
5,16
160–170
3,8
73,08
7,11
2,53
150–160
13,2
62,03
8,91
3,92
140–150
27,9
44,51
14,04
5,94
130–140
28,3
35,95
15,46
7,05
120–130
16,4
25,08
15,17
7,11
110–120
0,7
40,32
2,39
6,72
менее 110
8,8
16,09
6,41
6,60

127

Из таблицы 2 видно, что в целом показатель лесистости снижается по мере уменьшения абсолютной высоты территории. Плотность
населения (более 15 чел./км2) и доля селитебных ландшафтов (более
7 %) максимальна в диапазоне 120–140 м, являющимся, таким образом,
наиболее благоприятным для расселения.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о наличии
связей между характеристиками ландшафтов, гипсометрическим положением и уровнем антропогенной нагрузки на природную среду Белорусского Полесья. При этом роды и подроды ландшафтов с максимальными значениями показателей антропогенной нагрузки занимают минимальную долю в площади особо охраняемых природных территорий
региона, что диктует необходимость оптимизации сети ООПТ.
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Рассмотрена оптимизация распределения земельных ресурсов
Приднестровья с помощью энергетического подхода. Предложен оптимальный вариант восстановления лесных геосистем с целью увеличения доли лесных площадей республики, который позволит в будущем
стабилизировать экологическую ситуацию в стране.
Ключевые слова. Земельные ресурсы, энергетический подход,
энергоэффективный вариант оптимизации восстановления лесных
геосистем.
Земли в Приднестровской Молдавской Республике по целевому
назначению подразделяются на следующие основные категории, которые по состоянию на 01.01.2015 г. составляют:
а) земли сельскохозяйственного назначения — 223 030 га;
б) земли государственного резервного фонда — 36 433 га;
в) земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов) — 55 330 га;
г) земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, энергетики, обороны и иного специального
назначения — 8324 га;
д) земли особо охраняемых территорий и объектов (природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного,
историко-культурного назначения и особо ценные земли) — 1 059 га;
е) земли лесного фонда — 27 514 га;
ж) земли водного фонда — 9 012 га [6].
Эти данные свидетельствуют о значительных диспропорциях в
распределении земель Приднестровской республики.
Лесной фонд планеты, т. е. общая площадь лесных земель составляет немногим более 4 млрд га. В расчёте на одного жителя Земли
общая лесная площадь составляет около 0,8 га. Лесные площади и ресурсы древесины на душу населения составляют: в Канаде — 9,4 га,
России — 5,2 га, Финляндии — 4,9 га, Швеции — 2,5 га, США —
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0,9 га. По данным Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов лесной фонд Приднестровья составляет 27 514 га, или 7,6 %
территории республики (0,049 га леса на душу населения). Это значительно меньше, чем в странах мира, приведённых выше. Леса в Приднестровье представлены в основном лиственными породами, площадь
которых составляет 82 %, хвойные породы составляют 18 %, около
трети (29 %) площадей составляют насаждения дуба. Основной лесообразующей породой Приднестровья является дуб черешчатый.

земли сельскохозяйственного назначения
земли государственного резервного фонда
земли населенных
пунктов
земли промышленности
земли особо охраняемых территорий
земли лесного фонда
земли водного фонда

27514

Рис. 1. Структура земель Приднестровья на 1 января 2015 г.
(отмечена площадь земель лесного фонда, га)
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В Приднестровье проблема нарушения естественного баланса
лесных геосистем стоит достаточно остро, повсеместно наблюдается
выпадение основных лесообразующих пород, разрушение естественного состояния лесной среды и, как следствие, нарушение всех основных экологических процессов. Учитывая то, что леса Приднестровья
относятся к лесам I группы, т. е. выполняющим природоохранные
функции, стоит задача поиска путей неистощительного природопользования путём выбора и введения в практику энергоэффективных вариантов оптимизации функционирования лесных геосистем, формирования эколого-экономически оправданной структуры функционирования
лесных геосистем Приднестровья.
Нами предлагается использование энергетического подхода в
построении модели устойчивого развития и функционирования лесных
геосистем Приднестровья с целью поиска путей рационального природопользования и оптимизации распределения земельных ресурсов республики. Суть энергетической подхода заключается в оценке технологий, ресурсов, экологической ёмкости и т. д., в единых энергетических
показателях джоулях. Джоуль выступает как неизменная константа
оценки.
Денежные оценки природных ресурсов неадекватно отражают
их реальную стоимость, поскольку в них не учитывается вклад накоплений возобновляемых источников. В условиях нарастающего дефицита энергетических ресурсов необходимо ввести экологическую составляющую в экономическую оценку, привести разнородные эколого-экономические показатели к одному эквиваленту — не денежному, а энергетическому, так как только в единицах энергии можно сопоставлять
ценность природных и экономических товаров и услуг [1; 7].
Энергетический подход не только позволяет сравнивать вклад
природы с вкладом человека в какой-либо товар, но и определять энергетические потоки в различных системах (агро-, эко-, урбосистемах и
др.), сравнивать их по эффективности использования ресурсов. С его
помощью можно эффективно оценивать различные варианты новых и
старых технологий, устойчивость функционирования любых природных и антропогенных систем.
Для энергетической оценки нами использовались методики российских учёных (А. С. Миндрина, А. В. Позднякова, К. А. Шуркиной,
М. М. Ивановой, Т. Ш. Фузеллы), изменённые и адаптированные под
региональный компонент Приднестровья [2–4].
Существующая методология организации лесохозяйственных
предприятий предполагает истощительное природопользование, кото-
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рое ведёт к обездубливанию насаждений и, как результат, разрушению
природных геосистем. В структуре современных лесных хозяйств нет
элементов, предусматривающих единых подходов в управлении
восстановления лесных массивов. Восстановление лесных геосистем
ведётся, но не по единой системе и, как правило, далеко не эффективно, т. к. не учитывает экологические и биологические особенности геосистемы в целом. Деятельность лесохозяйственного предприятия не
должна быть разрушительной по отношению к геосистеме и экологической обстановке региона, на базе которой данное предприятие работает. По сути, лесная геосистема является отдельно взятым организованным лесохозяйственным предприятием, энергетический вклад которой в производство конечной продукции является определяющим. При
этом конечной продукцией для республики является не только древесина, но и, в первую очередь, полноценные восстановленные по природному типу лесные массивы.
Основу модели устойчивого развития (восстановления по природному типу) лесной геосистемы Приднестровья составляет энергоэффективный вариант оптимизации лесовосстановления, определённый как вариант рационального природопользования с помощью энергетического подхода.
Суть варианта оптимизации заключается в закладке культур
дуба черешчатого посадкой двухлетних саженцев с использованием
лесной среды материнских насаждений и элементов естественного возобновления сопутствующих пород и кустарников [5]. Стоить отметить,
что применение механизации здесь минимально, а использование лесной среды материнских насаждений максимально. Результаты расчёта
энергетических затрат по предлагаемому варианту оптимизации представлены в таблице.
Таблица 1
Энергетические затраты по предлагаемому варианту оптимизации лесовосстановления, МДж/га
Основные
Оборотные
Трудовые Общие энерсредства
средства
ресурсы
гозатраты
произпроизводства
водства
Затраты
энергии,
5945,37
5498,25
15,45
11459,07
МДж/га
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Можно рассчитать энергоёмкость предложенного варианта оптимизации лесовосстановления по формуле энергоёмкости А. С. Миндрина:
Э=Ек/Еп,
где: Э — энергоёмкость;
Ек — затраты энергии, МДж/га;
Еп — содержание энергии в конечном продукте, МДж/га.
Энергоёмкость предложенного варианта оптимизации лесовосстановления составляет 0,004, что в разы меньше в сравнении с
другими вариантами оптимизации лесовосстановления, применявшимися в регионе.
Введение в состав лесного хозяйства нового элемента (Единой
системы оптимизации восстановления лесных экосистем с помощью
варианта лесовосстановления по принципам рационального природопользования) предполагает изменение её целевых функций, принципиальное изменение цели её развития. Если в традиционных вариантах
их организационной структуры формирование цели полностью определяется собственными интересами и рынком, то при новом механизме
необходимо учитывать принципы восстановления и развития лесной
геосистемы по природному типу.
В предлагаемой перспективной модели в качестве снижения потребности во внешних энергоресурсах и усиления обратной положительной связи, предлагается использовать вариант оптимизации лесовосстановления, максимально использующий лесную среду материнского насаждения. А сам подход восстановления с минимальным
использованием средств механизации позволит не только получить
сохранение энергоресурсов, но и сохранить биоразнообразие, заложенное и сохранённое в материнском насаждении веками.
Кроме того, предложенная технология позволяет в максимальной степени использовать дополнительную природную энергию солнца и осадков при правильном проведении рубок ухода в культурах. Это
позволит увеличить экологическую ёмкость среды, а следовательно,
увеличить производительность лесной геосистемы и в её рамках продуктивность лесохозяйственного предприятия. В перспективе это позволит решить проблему диспропорционального распределения земельных ресурсов Приднестровья путём увеличения площади лесных насаждений с участием эдификатора лесных геосистем — дуба черешчатого.
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УЧАСТИЕ БОЛГАРСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРИСТСКОМ
ПРЕДЛОЖЕНИИ БОЛГАРИИ КАК ДЕСТИНАЦИИ
Данная статья кладёт начало актуальной, но слабо обсуждаемой теме в туристской теории и практике, касающейся роли, места
и применения болгарского фольклора в туризме. Мотивы автора заняться разработкой такой темы заключаются в недооценке, неполном и нерациональном использовании потенциала фольклора для развития туризма в Болгарии и даже в халатном отношении к возможностям, которыми располагает этот бесценный туристский ресурс,
называемый «болгарским фольклором».
Ключевые слова: фольклор, туристский продукт, туристское
предложение, дестинация, фольклорный туризм, Болгария.
В ходе анализа фольклора, коротко можем отметить, что он:
– «красивое искусство», которое имеет богатую историю, бережно перенесённую через века и сохранённую нашими предками;
– самобытный феномен, располагающий более чем ста тысячами записанными народными песнями; это народная музыка, отмеченная магией Орфея; танцы в дионисийских ритмах;
– сохранил богатый и многообразный календарь праздников, собравший житейские заботы, чаяния и надежды болгарина, связанный
со многими верованиями, уходящими в глубокую древность, и отражающий многовековой опыт народа;
– недостаточно полноценно используется в туристском предложении страны как дестинации.
Болгария — страна, богатая разнообразным культурно-историческим наследием и уникальной природой. Их удачное сочетание и
взаимодействие делают её аттрактивной и конкурентной туристской
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дестинацией. Специализированные виды и формы туризма объединяют
эти ресурсы и превращают их в альтернативу массовому туристскому
продукту с точки зрения способа предложения, срока протекания и занятости человеческого ресурса. Культурный и, в частности, фольклорный туризм располагает большим потенциалом для развития культурного наследия во всех его измерениях — материальных и нематериальных. Болгарский фольклор является возможностью, способом и средством представления традиционного образа жизни, быта, традиций,
обычаев и ритуалов населения определённого региона перед туристами. Он представляет собой основу объединения («симбиоз») между
отдельными видами туризма, такими, как культурный, сельский, экологический, фольклорный, винный туризм и др.
Согласно Всемирной туристской организации, развитие продукта должно быть увязано с динамическими изменениями вкусов и предпочтений туристов. На настоящий момент современная публика ищет
всё больше эмоций и аттракций 3. Участие болгарского фольклора в туристском предложении страны, высокая аттрактивность и аутентичность его структурных элементов предоставляют туристу возможность
«найти/открыть» «эмоциональное/уникальное». В фольклорном искусстве «оживают» старые ремёсла, традиции народного календаря, ритуалы, обряды, обычаи, танцы, песни, и с этим растёт интерес публики,
которая имеет возможность включиться в демонстрации, получая
удовлетворение и эмоции. Для болгарских туристов встреча с фольклором — это соприкосновение с прошлой жизнью наших предков, их бытом, культурой и духовностью, а для иностранных гостей — это открытие нового мира, интересного своей балканской самобытной «первичностью», глубокими традициями, многообразием и пестротой фольклорного наследия.
Участие болгарского фольклора в туристском предложении Болгарии как дестинации находится на «начальном этапе», на стадии ввода и будущего развития. По нашему мнению, Болгария не использует в
достаточной степени характеристики фольклора как ресурса, являющегося по существу «открытыми воротами» для развития туризма в стране. Корни болгарских нравов и болгарской души открываем глубоко в
недрах болгарского фольклора, сохранившего в наибольшей степени
своеобразие болгарских традиций. Когда турист сталкивается с уникальностью болгарского фольклора, ему предоставляется неповторимая возможность погрузиться в быт, который воздвигает мосты между
3

Върбанова Р. Етнографски къщи и комплекси, Варна, 2013, с. 5.
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временами и культурами. Вышеизложенное подтверждается прогнозами Всемирной туристской организации, согласно которым в 2020 г. ведущими в мире будут как раз культурно-познавательные поездки,
объектом которых является и фольклор. «Всё это превращает
культурно-познавательный туризм в одну из самых прибыльных, но и
самых гуманных индустрий в мире»4.
В противовес мировым тенденциям в Болгарии преобладают туристские поездки с целью отдыха и рекреации среди природы, а фольклор к настоящему моменту служит в основном средством для развлечения и аттракции как болгарских, так и иностранных туристов. Действительно, наличие бесценного культурного наследия и богатый
«фольклорный запас», которыми обладает Болгария, не используются
полноценно как потенциал для развития туризма. Это на практике
означает, что часть усилий государства, министерств, многочисленных
институций, организаций, ассоциаций, объединений должны быть
направлены на важную цель — «... болгарскому фольклору и традициям следует отводить ведущее место». Их отсутствие в туристском
предложении Болгарии является одной из причин, в силу которых государство должно продолжать «управлять туризмом», чтобы наша страна
была в состоянии продавать «продукты», которые в другом случае вряд
ли сможет продать. Фольклор — один из этих «альтернативных, аутентичных продуктов» и, вместо того, чтобы он был основной целью туристских поездок в Болгарию и иностранные туристы посещали страну с целью его познания, пока наблюдается обратное явление. Фольклористы — исполнители, знатоки-ценители, хранители переносят интерес к фольклорному искусству за пределы страны и поддерживают
его живым и нестихающим. Благодаря фольклору Болгария распознаваема за границей. Многие певческие группы, танцевальные и музыкальные деятели «поднимают на ноги» иностранную публику и успешно представляют нашу страну на международных сценах.
К сожалению, фольклор у нас недостаточно оценен — он не является конечной целью туристских поездок, основной туристской аттракцией, его присутствие в туристском предложении страны занимает
последнее место. Недостаточно полноценно использованы возможности ознакомления туристов с такими болгарскими ритуалами как: сбор
лепестков розы, завязывание мартениц, народная свадьба, сбор винограда, сенокос, нанизывание табачных листьев, дегустация, нестинар4

Алексиева С. Връзки с обществеността на културния туризъм, София,
2004, с. 25.
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ство (обрядовый танец на раскалённых углях), представление фольклорных областей и др.
Участие фольклора в туристском предложении Болгарии сводится, в основном , к следующему:
– присутствие фольклора в однодневных экскурсиях туроператоров;
– использование фольклорных элементов в некоторых тематических обзорных маршрутах;
– фольклорные смотры, фестивали, проводимые в разных муниципалитетах;
– фольклорная туристская анимация, предлагаемая гостиничными комплексами или тематическими ресторанами.
Примеры участия фольклора в однодневных экскурсиях и турах,
предлагаемых туроператорами, представлены ниже как в тексте, так и
в таблице.
По мнению Эмилияны Давидковой из отдела «Экскурсии»,
фольклор — одна из основных «достопримечательностей» при составлении туров компании ТУИ-Болгария5. Он присутствует в каждой программе, например, обзорные туры обязательно включают посещение
этнографических домов, ознакомление с фольклорными традициями и
бытом Болгарии. Во всей Болгарии есть этнографические комплексы,
предлагающие зажигательные представления и ознакомление с фольклором. Эти фольклорные мероприятия вызывают у туристов большой
интерес, воспринимаются положительно и являются исключительной
аттракцией для них.
Фольклор является основным ресурсом, «отправной точкой» и
некоторых экскурсий, предлагаемых фирмой «Албена-Тур».

5

ТУИ-Болгария является частью World of TUI. ТУИ-Болгария — это
95-процентное дочернее общество концерна ТУИ АГ. В последние
годы ТУИ АГ превратилось в туристический концерн номер 1 в мире.
ТУИ-Болгария гордится своей принадлежностью к семейству ТУИ. С
точки зрения вклада в деятельность концерна агентство числится среди
основных 35 агентств в 36 дестинациях. Агентство создано в 1995 г.
под названием Тревел-Партнёр-Болгария. На настоящий момент ТУИБолгария обслуживает свыше 320 000 туристов в год. [Электронный
ресурс]: URL: http://www.tui.bg/, апрель 2016.
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Таблица 1
Фольклор как элемент туристских продуктов фирмы «Албена-Тур» 6
Экскурсии (наКраткая характеристика
Отправная точименование)
ка
1. «Болгарская
Вечер в аутентичной обста- Чифлик (помесвадьба»
новке. Участие туристов в ри- стье) в деревне
туале «Болгарская свадьба» — Прилеп
богатый ужин, музыка и
фольклорная программа.
2. «Страна и
Посещение
фольклорного Шумен и Прелюди»
праздника в Преславе — на- слав
блюдение старинных ремесел.
3. «Болгарская
Экотур по болгарским де- Деревня Цонево
деревня — Цоревням — посещение доманево»
музея — демонстрация старых болгарских промыслов —
ткачество, приготовление домашнего хлеба. Дегустация
квашеного молока, прогулка
на повозке.
4. «Болгария
Воссоздание
фольклорных Деревенский
без грима»
местных обычаев; фольклор- дом в деревне
ная программа с анимацией.
Солник
Ввиду того, что современный турист «перенасыщен» однотипными возможностями развлечения и отдыха, он всё чаще обращается к
неисследуемым культурным феноменам как в своей собственной, так и
в зарубежных странах, притом не только для их изучения, но и с желанием принять участие в них, сопереживать их. Без сомнения, такими
культурными феноменами являются смотры болгарского народного
творчества, которые могут удовлетворить эту настоящую «потребность» современного продвинутого туриста, который нуждается в том,
чтобы увидеть, прикоснуться, почувствовать, пережить и участвовать в
чем-то новом и незнакомом.
Сотни маленьких и больших городов в мире зарабатывают деньги и строят репутацию на основе культурных событий, являющихся
6

[Электронный ресурс]: URL: http://www.albenatour.bg/ekskurzii-v-bulgarija.htm (дата обращения 11.07.2016).
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аналогом наших смотров и фестивалей. В Болгарии фольклор присутствует с недавнего времени в стратегиях развития туризма некоторых
муниципалитетов.
В интервью для журнала «ХОРЕМАГ» Соня Алексиева7 поделилась мнением, что: «можем с толком зарабатывать славу, имидж, доходы»8. Её слова касаются Смотра болгарского народного творчества в
Копривштице, который десятилетиями собирает таланты из Добруджи
и Родоп, из Мизии и Странджи, где они поют, играют на народных
инструментах, танцуют, рассказывают легенды на разных диалектах,
показывают красочные, пёстрые народные костюмы. Имя местности с
известными тучными полянами — Войводенец — прославилось как
сцена, на которой создаётся уникальный спектакль под открытым небом.
Многочисленные иностранные туристы и, в частности, японцы
восхищаются болгарским фольклорным наследием, которое показано
на этом смотре в первозданном виде. Организаторами события являются Министерство культуры и муниципалитет города Копривштицы. Самый большой интерес у туристов вызвала выставка народных нарядов
(старые сарафаны, вышитые сорочки, шерстяные жилеты, красивые
вышивки). Наряду с выставками на Смотре проводится и научная конференция с международным участием на тему «Фестивали народного
творчества и их место в современной культуре». На передний план выведена тенденция передавать и распространять, вопреки трудностям,
которые выдвигают современные условия, болгарское фольклорное
творчество.
На смотре собираются свыше 200 000 гостей, из которых 30 000
— иностранцы и 24 состава иностранных исполнителей. Среди туристов преобладают англичане, японцы, американцы, французы, греки,
итальянцы. Растёт участие зарубежных групп из США, Швеции, Франции, Швейцарии, Дании, Японии9.
Бесспорен факт, что перемены, порожденные «новым временем», сказываются на традициях даже такого «вечного» феномена, как
7

Соня Алексиева — доцент Нового Болгарского университета, департамента «Экономика и бизнес-администрация», магистр по журналистике и доктор социологических наук.
8
Алексиева С. Можем с толком зарабатывать славу, имидж, доходы //
Хоремаг, № 10, 2005, с. 14.
9
[Электронный ресурс]: URL: (http://mc.government.bg/page.php?
p=46&s=13&sp=26&t=0&z=0 (дата обращения 11.07.2016).
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фольклор. Это предполагает переустройство способа проведения
подобных событий в рамках культурного туризма, способа финансирования и обеспечения смотра, способа его популяризации у нас и за рубежом. Специфические интересы, хорошие воспоминания, естественное человеческое любопытство публики, которая готова поехать в Болгарию, требуют современной, тщательной подготовки в связи со встречей, пребыванием и проводами гостей. Ожидается, что Смотр в Копривштице будет привлекать все больше участников, туристов, идей,
интересов. «Однако, наступило время, когда и государство, и культурные и туристические институции и организации должны более активно помогать смотру с толком зарабатывать славу, имидж, доходы от сохраненной 40-летней традиции»10.
Примером удовлетворения и очарования туристов от участия
болгарского фольклора в туристском предложении Болгарии является и
«Праздник розы» в Казанлыке.
В начале лета, в течение почти одного месяца этот город превращается в «средоточие» для туристов со всего мира. И причина всего
этого — цветение масличной розы. Наиболее интересны для туристов
такие мероприятия, как сбор лепестков розы на рассвете дня, осмотр
Фракийской могилы и разучивание болгарских народных танцев, от которых туристы впадают в восторг. Если кто-нибудь пригласит туристов, то они с удовольствием включаются танцевать. Туристы — преимущественно австралийцы и японцы. Японский туроператор Сайака
Токито из «Асахи сан-турс» второй раз посещает сбор розы, но компания обдумывает намерение организовать туры в течение всего года.
Агентство «Интер Вега» организует посещение праздника для австрийцев. Владелец агентства г-жа Венета Табакова говорит: «Не
знаю, как будет в будущем, учитывая, что интерес к Болгарии непрерывно растёт, особенно к этому событию» — для неё это мероприятие является единственным в Европе и мире. Очень хорошие впечатления от культуры и фольклора нашей страны остались у Кристофера
Ууда, владельца австралийской компании АSA. Он убеждённо говорит:
«Чудесно! Вас ждёт невероятный бум в развитии культурно-познавательного туризма» 11.
10

Алексиева С. Можем с толком зарабатывать славу, имидж, доходы //
Хоремаг, № 10, 2005, с. 15.
11
Крумова А. Ароматът на рози събира туристи от цял свят // Хоремаг,
№ 7, 2004, с. 24.
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Также удовлетворены и туристы, посетившие «Орфические мистерии», как и слёты в Широка-Лыке и в селе Рожен.
Традиционные знания и музыкально-танцевальный фольклор
являются самобытным богатством каждого народа, которое следует не
только хранить, но и путём применения современных информационных и коммуникационных технологий довести до каждого человека на
планете.
Вместо заключения.
Настоящая разработка поставила себе цель развить и представить уникальную идею полноценного, всеохватного включения фольклора в туристское предложение Болгарии как дестинации. Рассмотренная позиция актуальна, так как наша страна обладает сохранёнными
традициями не только по отношению к быту, но и по отношению к
обычаям. Использование фольклорного искусства в туризме даёт возможность создать уникальный туристский продукт, ориентированный
на современного туриста, нуждающегося не только в ночлеге и питании, но и ищущего ощущения соприкосновения с чем-то интересным,
аутентичным, аттрактивным. Полноценное использование болгарского
фольклора изменит содержание предлагаемых туристских услуг ввиду
его широкого охвата с точки зрения проявления и применения, как и с
точки зрения глубокого потенциала, которым он обладает.
Как обобщение можем сказать, что превращённые в аттракцию
праздники, традиции, слёты, ритуалы и т. п. следует рассматривать в
контексте развития Болгарии как туристской дестинации в сторону
создания (утверждения) положительного имиджа, как и в сторону
улучшения социальной среды, необходимой для жизни местного населения.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ ВЕЛИКО-ТЫРНОВО — ТУРИСТСКАЯ
ДЕСТИНАЦИЯ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ И ФОРМ
ТУРИЗМА
Настоящая работа ставит целью охватить и обобщить природные и культурно-исторические достопримечательности и объекты в районе муниципалитета Велико-Тырново и представить возможности развития разнообразных видов и форм туризма посредством круглогодичного использования и социализации существующих
ресурсов и ценностей.
Ключевые слова: природные ресурсы, культурно-историческое
наследие, культурно-познавательный и событийный туризм.
Муниципалитет Велико-Тырново занимает площадь 885 кв. км в
центральной части Северной Болгарии. Его административный центр –
г. Велико-Тырново, расположенный в живописной котловине между
Дунаем и Старопланинскими горами, прорезанными рекой Янтра. Меандры над рекой образуют три полуострова — Царевец, Трапезица и
Святая Гора. На этих холмах был основан уникальный город, известный в средние века как Тырновград. Центральное местоположение и
инфраструктура Велико-Тырново определяют его значение как крупного административного, экономического и коммуникационного центра
современной Болгарии.
Муниципалитет Велико-Тырново и прилегающий район располагают отличным потенциалом для круглогодичного развития разнообразных видов и форм туризма. Один из основных видов туризма —
культурно-познавательный, который успешно развивается благодаря
существующим культурным и историческим достопримечательностям,
а также сохранившимся народным ремёслам. С природными ландшафтами связаны другие виды туризма — экотуризм, приключенческий,
охотничий и пешеходный. Их популярность обусловлена благоприятными климатическими условиями, уникальным рельефом, специфическим ландшафтом и водными бассейнами. Ещё один важный вид туризма — событийный туризм, обусловленный культурным наследием
эпохи Возрождения, местоположением Древней болгарской столицы,
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множеством исторических событий, с которыми связывается ВеликоТырново и район, традициями в области изобразительного и прикладного искусства.
Тысячелетняя история г. Велико-Тырново и всего района, его
ключевое значение для развития болгарского государства и центральное местоположение предопределяют возможность развития
культурно-исторического и познавательного туризма. Исторические
сведения показывают, что наиболее ранние следы человеческой деятельности в районе Велико-Тырново относятся к позднему палеолиту
— к VI тысячелетию до н. э. Первые обитатели района — фракийские
племена, которые поддерживали контакты со всем Эгейским миром.
Следующий исторический пласт датируется ранневизантийской эпохой
(IV–VII вв.). Массивные здания, крепостная стена и другие находки
свидетельствуют о бурном развитии региона в этот период. Позже на
развалинах ранневизантийской крепости, на холме Царевец возникло
средневековое славянское поселение, которое продолжило своё существование в период Первого болгарского государства и византийского
владычества. В XII в. оно уже является стратегической византийской
крепостью и значительным хозяйственным центром.
Культурно-историческое наследие муниципалитета ВеликоТырново представлено в ряде музеев. На территории муниципалитета
существует 2602 памятника культуры — 1515 единичных и 1087
объединённых в заповедниках, ансамблях, комплексах, групповых
объектах. В зависимости от исторического периода памятники делятся
на доисторические, античные, средневековые и эпохи Возрождения, а в
соответствии с научно-культурной спецификой — на археологические,
исторические, архитектурно-строительные, художественные и этнографические.
В Археологическом музее хранится множество бесценных экспонатов, но особенно ценен уникальный золотой клад эпохи неолита,
найденный возле села Самоводене. В музее Возрождения и учредительного собрания выставлены многие фотографии, оригинальные документы и материалы XV–XIX вв., свидетельствующие об экономическом, культурном и политическом развитии города в этот период. В
этом здании, построенном зодчим Николаем Фичевым (Кольо Фичето),
заседал первый болгарской парламент (1879 г.). На последнем этаже
бывшего турецкого конака (полицейского управления) отреставрирован зал, где в 1879 г. Учредительное собрание приняло Тырновскую
конституцию Болгарии. На этом же месте был выбран первый болгарский князь Александр Батенберг. Экспозиция музея Новой истории Ве-

144

лико-Тырново охватывает период войн за национальное объединение
Болгарии. В доме-музее Леона Филиппова находится ценная коллекция
макетов архитектурных памятников XIX в.
Формы культурно-познавательного туризма, которые особенно
актуальны — пешие и тематические маршруты с посещением памятников, посвящённых многочисленным выдающимся личностям, внёсшим
свой вклад в развитие города. На территории только Велико-Тырново
сооружено 43 памятника людям, повлиявшим на судьбу и историю города. Среди них:
– памятник повешенным – построенный в честь повешенных
участников в Апрельском восстании;
– памятник погибшим в четырёх войнах — русско-турецкой,
сербско-болгарской, Балканской и Первой мировой;
– памятник Асеневцам, посвящённый болгарским царям Асену
I, Петру, Калояну и Ивану Асену II — владетелям, во время правления
которых болгарское средневековое государства со столицей Тырновград достигает своего политического, экономического и культурного
апогея;
– памятник «Велчова завера» (Велчов заговор).
Другая форма культурно-исторического и познавательного туризма — это ознакомление с христианскими ценностями и духовной
жизнью муниципалитета Велико-Тырново, с многочисленными православными церквями и монастырями. Большинство тырновских церквей
построены выдающимся мастером строителем Николой Фичевым (Кольо Фичето). Они являются ценными памятниками архитектуры эпохи
Возрождения.
Церковь Святого Николая находится в восточной части жилого
района Варош. Её строительство начато в 1835 г. мастером Иваном
Давдата, а закончено Николой Фичевым в 1841 г. Церковь Рождества
Богородицы, воздвигнутая в период 1842–1844 гг. и расположенная в
старой части города, сооружена из тёсаного песчаника. Она была разрушена во время землетрясения в 1913 г. На её месте в 1933–1934 гг.
был построен Кафедральный собор.
Церковь Святого Спаса находится к западу от Конака, где были
дома богатых купцов и ремесленников. Она строилась из колотого камня с 1859 по 1862 гг. Церковь Святых Кирилла и Мефодия возвышается
на самой высокой части района Варош. Она сооружалась с марта
1860 г. по октябрь 1861 г. В летописной книге церкви записано, что
строил её мастер Никола Фичев.
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Церковь святых Константина и Елены является одним из шедевров мастера Николы Фичева. Она отличается разнообразными архитектурными элементами, оригинальным сочетанием окружающей среды.
Церковь Святой Троицы — сравнительно новая церковь
(1935 г.), построенная на месте старой часовни в современном жилом
районе «Святая Гора».
Капиновский монастырь — один из самых живописных монастырей Болгарии. Он был построен в 1272 г. Нынешнее здание закончено в 1825 г., а монастырская церковь — в 1835 г.
Килифаревский монастырь основан выдающимся болгарским
исихастом Феодосием Тырновским и построен на дарения царя Ивана
Александра в середине XIV в. Здесь была создана известная Килифаревская литературная школа, где учился и патриарх Евфимий Тырновский. Во время османского владычества монастырь многократно
подвергался разрушениям и снова заново отстраивался.
Монастырь Святой Троицы расположен в красивой и неприступной местности в ущелье р. Янтра, приблизительно в двух часах ходьбы
от Велико-Тырново. Он был построен в XI в. и является самым старым
монастырём в окрестностях города. В XVI в. патриарх Евфимий основывал там известную Тырновскую литературную школу, которая осуществила реформу правописания и языковых норм. Сегодняшняя монастырская церковь построена мастером Николой Фичевым в 1874 г. на
фундаменте борее старого средневекового здания.
Преображенский монастырь был построен в XIV в. Он играл
важную роль в борьбе болгарского народа за церковную и национальную независимость. Во время османского владычества монастырь
многократно подвергался разрушению и вновь возрождался. В его
восстановлении в 1882 г. участвовали двое гениальных мастеров эпохи
Возрождения — Никола Фичев и Захарий Зограф. Здесь находятся монументальные фрески Страшного суда и Колеса жизни, Рождества Богородицы, Тайная вечеря.
Монастырь Святых Петра и Павла был основан Асеневцами в
1185 г. Он был местом подготовки восстания против византийского
владычества. Подобно другим монастырям в окрестностях, Петропавловский монастырь был центром борьбы за церковную независимость
и освобождение от турецкого рабства. Землетрясение в 1913 г. разрушило его до основания. Он был отреставрирован через несколько десятилетий.
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Любителям искусства, архитектуры и старинных городских пейзажей можно предложить культурно-познавательные туры по г. Велико-Тырново и его окрестностям с посещением наиболее интересных
архитектурных и исторических достопримечательностей: «Сарафкин
дом» — архитектурный памятник, представляющий городской быт
XIX и начала XX вв.; «Дом с обезьянкой», построенный мастером Николой Фичевым в 1849 г. для богатого тырновского купца; «Самоводские торговые ряды» — ныне улица Георгия Раковского, которая в
XIX в. была одной из главных торговых и ремесленных улиц города и
сейчас оформлена как этнографический комплекс с действующими мастерскими для сувениров, керамики, оружия, ювелирных, кожаных, деревянных резных и ткацких изделий.
Архитектурно-музейный заповедник на холме Царевец, где была
расположена главная крепость средневековой столицы, сегодня является впечатляющим музеем под открытым небом, где выставлены остатки патриарших комплексов Второго болгарского государства (XII–XIV
вв.). Над рекой Янтра высится башня Балдуина, в которой был заключён латинский император Балдуин, после того как был взят в плен
царём Калояном при разгроме крестоносцев в 1205 г. у Адрианополя.
Большое впечатление производит аудиовизуальное представление
«Звук и свет», которое рассказывает об исторических событиях, происходивших на склонах холма Царевец.
Холм Трапезица — сосредоточие множества церквей того же периода. В ходе раскопок здесь были найдены остатки 14 церквей с богатой внутренней и наружной декоративной отделкой.
Холм Святая Гора возвышается к югу от холма Царевец. Он являлся духовным центром средневекового города с множеством церквей
и монастырей, развивавших богатую литературную деятельность.
Здесь в монастыре Святой Богородицы Одигитрии находился один из
центров Тырноской литературной школы.
«Асенова махала» (квартал) — это один из самых больших исторических, культурных и художественных центров средневековой Болгарии наряду с холмами Царевец, Трапезица и Святая Гора. Он являлся
внешним городом. До наших дней сохранились церкви Святого Димитрия, Святого Георгия, Святых Петра и Павла, Святых Сорокамучеников. В церкви Святых Сорокамучеников хранится один из самых ценных эпиграфических памятников болгарской истории. Здесь найдена
могила царя Калояна с его царским перстеном-печатью. Две колонны с
надписями на древнеболгарском и греческом языках дают ценную ин-
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формацию о строительной деятельности хана Омуртага в VIII в. и о военных победах болгар во время царя Ивана Асена II в XIII в.
Рельеф, природные, водные ресурсы и невысокая степень урбанизации предоставляют отличные возможности для развития экотуризма, пеших туров, для посещения уникальных природных местностей и
природных заповедников.
Рельеф в регионе разнообразный — равнинный, холмистый и
горный. Город Велико-Тырново, расположенный на высоте 208 м над
уровнем моря, на склонах красивых ущелий и меандров р. Янтра, естественно защищён рекой и скальными венками, которыми он обнесён.
Холмы, на которых расположен город, хранят следы моря, которые
миллионы лет назад разливалось по этой земле.
В составе флоры и фауны на территории муниципалитета преобладают лиственные леса (88 %): бук, граб, бук австрийский, манновый
ясень, верба, орех и др. Большая часть растительных видов являются
охраняемыми. На территории региона имеется большое разнообразие
животного мира — 350 видов птиц и 35 видов животных, что создаёт
предпосылки для развития охотничьего туризма.
Наибольшая водная артерия региона — р. Янтра с её притоками
Росица, Белица, Дряновская, Негованка и др. На территории муниципалитета есть 18 водохранилищ. Для региона характерны также карстовые пещеры. Подземные минеральные источники используются для
питья и бальнеолечения. Термальные воды есть у села Вонеща вода.
Природные ресурсы муниципалитета включены в заповедные
зоны. На территории муниципалитета Велико-Тырново есть 3 заповедника, один природный парк, 6 заповедных местностей и 24 природных
достопримечательностей.
Глубокие воды реки Янтра и её притоки — чудесное место для
рыбалки. Самые заядлые любители гор могут выбирать среди многочисленных маршрутов по Еленским горам. Охотничий туризм в регионе развивается благодаря наличию разнообразной дичи: кабаны, косули, зайцы, дикие утки, фазаны, перепела.
Среди природных достопримечательностей на территории муниципалитета Велико-Тырново особенно выделяется живописный Еменский каньон с одноимённой экотропой и Дрянков холм.
Наиболее предпочитаемое место для отдыха в ущелье — водопад Момин скок (Девичий прыжок) высотой 10 метров, под которым
образуется красивый омут и Еменская пещера. Среди растительности в
каньоне доминируют такие виды, как восточный граб, австрийский
дуб, манновый ясень, верба, орех, черешня, сирень, боярышник, плющ
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и др. Среди птиц наблюдаются следующие охраняемые виды, характерные для скалистых районов: чёрный аист, филин, канюк, сокол, ворон, скалистая ласточка и др.
Формы событийного туризма связаны с празднованием исторических событий. Среди самых важных исторических моментов, которые предоставляют возможность для проведения парадов, церемоний,
выставок, концертов и спектаклей — восстания и важные государственные решения, например, восстание 1185 г. под предводительством
болгарских бояр Асена и Петра, вследствие которого Болгария освободилась от византийского владычества; создание и принятие Тырновской конституции после освобождения страны от османского рабства; торжественное провозглашением независимости Болгарии царём
Фердинандом в 1908 г. и др.
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В современных геополитических условиях вопросы социальноэкономического развития России приобретают особую актуальность.
Программа импортозамещения продукции и услуг, поддержка и
стимулирование высокотехнологичных отраслей хозяйства, повышение
конкурентоспособности отдельных секторов национальной экономики
входит в число приоритетных направлений государственной политики.
Наряду с созданием благоприятных административно-правовых и социальных условий для эффективного функционирования соответствующих производств, важную роль в решении вышеназванных задач играют отраслевые целевые программы, в частности, Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011–2018 гг.) [10]. Своеобразным лейтмотивом данной программы является организация в субъектах Федерации
сети туристско-рекреационных кластеров, призванных обеспечивать
потребности российских граждан и иностранных гостей в активном и
здоровом отдыхе, способствовать их знакомству с историей и культурой конкретного региона.
Основные положения ФЦП нашли отражение в региональной
целевой программе «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 гг.» [5]. Как следствие, значительные финансовые средства были направлены на совершенствование материально-технической базы культурно-досуговых
учреждений и музеев, реконструкцию действующих и строительство
новых объектов инфраструктуры, благоустройство городской террито-
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рии, формирование туристско-рекреационного кластера «Псковский».
Существенный прогресс достигнут в развитии коллективных средств
размещения (КСР) (табл. 1). В период 2010–2015 гг. численность КСР
увеличилось на 30 % и составило 106 объектов. Одновременно возросло количество койко-мест — с 6290 до 8253. При этом площадь номерного фонда сократилась на 15 %, преимущественно за счёт снижения
соответствующих показателей специализированных средств размещения (санаториев, баз отдыха и т. д.). Так, если в 2008 г. площадь номерного фонда вышеназванных объектов составляла 33,5 тыс. кв. м, то в
2015 г. — только 17,7 тыс. кв. м. Подобная ситуация объясняется тем,
что многие предприятия и организации в рамках оптимизации хозяйственной деятельности стали избавляться от так называемых непрофильных активов, в частности, от баз отдыха.
Таблица 1
Показатели деятельности туристской индустрии Псковской области
ПОКАЗАТЕЛИ
Количество коллективных средств размещения,
единиц
Количество лиц, разместившихся в КСР, тыс.
чел.
Площадь номерного фонда КСР, тыс. кв. м
Количество койко-мест в КСР, единиц
Количество работающих в КСР, чел.
Количество занятых в туристских фирмах, чел.
Объем платных туристских услуг, млн руб.
Объем платных услуг КСР, млн руб.

2002
48

ГОДЫ
2010
73

2015
106

283

304

371,6

56,2
5682
1280
275
43,3
227,3

48,3
6290
1292
187
150,4
761,8

47,8
8253
1903
132
535,1
1022,1

Источники: [2; 3].
Эффективность целевых программ в сфере туризма во многом
характеризуют финансовые показатели в отрасли. За период 2010–
2015 гг. объём платных туристских услуг вырос в 3,5 раза. Данная ситуация объясняется специализацией туристских фирм на продаже турпакетов за рубеж. В структуре стоимости реализованных туристских
путевок более 90 % приходится на заграничный продукт. Пик выездного туризма в Псковской области пришёлся на 2013 г., когда было реализовано 9640 путёвок (для сравнения, в 2002 г. — 577). В 2015 г. было
продано 6206 зарубежных турпакетов, что обусловлено значительным
повышением их стоимости в результате девальвации рубля, с одной
стороны, и существенным падением уровня жизни населения региона.
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Снижение доходов от выездного туризма компенсировал рост внутреннего туризма. В 2015 г. Псковскую область посетило около 620 тыс.
чел. (на 15 % больше прошлогоднего показателя), из которых только
половина (370 тыс.) использовала во время своего пребывания коллективные средства размещения [7]. Остальные гости региона размещались у своих родственников, друзей, знакомых. Подобная тенденция
обусловлена тем, что, несмотря на возросшую конкуренцию на региональном рынке гостиничных услуг, стоимость проживания в КСР для
значительной части населения по-прежнему остаётся высокой. Как
следствие, в структуре туристских затрат 46 % приходится на размещение и проживание.
В определённой степени успешность реализации основных
направлений ФЦП характеризует динамика занятости населения. За
последние пять лет численность сотрудников КСР возросло на 32 %,
главным образом, в результате создания рабочих мест в сегменте гостиничных предприятий. В то же время количество работающих в туристских фирмах сократилось на 30 %, что объясняется политикой
данных компаний по привидению своего кадрового потенциала в соответствие с рыночной конъюнктурой.
Несмотря на положительную динамику отраслевого развития,
туристская индустрия Псковской области в целом не избавилась от
своих хронических недостатков. Среди основных проблем данного сегмента экономики по-прежнему выделяют следующие.
1. Узкая специализация турпродукта, культурно-познавательная
компонента которого обусловлена наличием большого количества исторических памятников. При этом в систему как действующих, так и
перспективных туристских маршрутов реально включить относительно незначительное число данных объектов либо по причине их транспортной недоступности, либо по причине низкой привлекательности
для потребителя, например, из-за ветхого состояния или слабого интереса к отдельным достопримечательностям.
2. Низкая аллокация туристских ресурсов. Существующее в
регионе распределение туристских ресурсов предопределяет 2–3-х
дневный формат тура (тур выходного дня): в зависимости от места размещения — городской или сельский (загородный). В первом случае
основная цель приезда — знакомство как можно с большим количеством местных достопримечательностей, для чего гость поселяется в
гостинице непосредственно в самом Пскове. Во втором случае —
отдых на природе, вследствие чего турист размещается на турбазах или
санаториях. В обоих случаях программа тура дополняется поездками
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(как правило, организованными группами) в музей-заповедник «Михайловское» или по маршруту Изборск — Печорский монастырь.
3. Сезонность туристского потока (75–80 % туристов посещают
регион в период с мая по сентябрь).
5. Ограниченность в географическом плане внутреннего туристского потока (60–70 % туристов составляют жители С.-Петербурга и
Москвы), что связано с более высоким уровнем жизни населения данных субъектов, с одной стороны, и относительной близостью к
Псковской области, с другой. Последний аргумент актуален в связи с
высокой долей транспортных расходов (22 %) в структуре туристских
затрат.
Достижение заявленных в региональной целевой программе развития туризма показателей невозможно без решения вышеназванных
проблем. Так, с целью увеличения турпотока в 2 раза и достижения
средней продолжительности пребывания туриста в регионе до 5–7
дней, необходимо не только создать привлекательный для различных
потребительских категорий турпродукт, но и расширить географию
клиентской базы за счёт населения Поволжья, Урала, Сибири. Сегодня
жители вышеназванных регионов не планируют посещать Псковскую
область во многом из-за её удалённости, что, в свою очередь, обуславливает либо значительные временные издержки (при пользовании железнодорожным транспортом), либо существенный рост транспортных
расходов в структуре туристских затрат (при пользовании авиационным транспортом).
Преодолеть барьер «туристской рациональности» можно только
за счёт масштабного увеличения культурно-познавательного потенциала Псковской области. В настоящее время региональный турпродукт у
подавляющей части российских туристов ассоциируется с четырьмя
объектами: Псковским Кремлём (Кромом), Псковско-Печерским монастырем, Изборской крепостью, музеем-заповедником «Михайловское»
[9]. Попытка диверсифицировать данный «пул достопримечательностей» желаемых результатов не принесла. Решение вышеназванной
проблемы возможно только в результате интеграции культурно-познавательного потенциала близлежащих (т. е. находящихся в 2–3-х часовой транспортной доступности или в радиусе 100–300 км) туристских
центров. Для туристско-рекреационного кластера «Псковский» такими
центрами являются города Великий Новгород, Тарту (Эстония), Рига и
Сигулда (Латвия). Реализация на практике данного проекта трудноосуществима вследствие существования между странами Прибалтики и
Россией визового режима. Ситуацию усугубляет возникшее в послед-
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ние годы санкционное противостояние между Европейским союзом и
Российской Федерацией. Тем не менее, власти соседних стран, в
частности Финляндии и Эстонии, периодически выходят с инициативой введения безвизового режима для российских граждан, срок пребывания которых в соответствующих государствах не превысит 72 часов [11; 12]. Данное обстоятельство внушает уверенность в отмене или
облегчении в среднесрочной перспективе визовых ограничений между
странами.
В контексте интеграции соседних туристских центров с целью
формирования единого турпродукта интерес представляет создание в
пределах Великолукского и Невельского районов туристско-рекреационного кластера. Данная территория обладает значительным
культурно-познавательным и рекреационным потенциалом. Хвойные и
смешанные леса, многочисленные озёра (среди которых наибольшую
известность получили озёра Большой и Малый Иван), благоприятные
климатические условия обусловили создание в данной местности
большого количества туристских баз, баз отдыха, кемпингов, детских
оздоровительных лагерей, санатория «Голубые озёра». «Пул достопримечательностей» вышеназванных муниципальных образований и
смежных территорий формируют мемориальный музей-усадьба С. Ковалевской в д. Полибино, литературно-художественный музей истории
Великой Отечественной войны в д. Борки, мемориальный музейусадьба Мусоргского в д. Наумово, Великолукский краеведческий музей. При этом в радиусе 100–300 км от проектируемого кластера расположены крупные туристские центры (Полоцк и Витебск в Республике
Беларусь, Смоленск), культурно-познавательный потенциал которых
благоприятно скажется на туристкой привлекательности юга
Псковской области. Данный кластер призван создать условия для
предоставления широкого спектра туристских услуг для различных
категорий потребителей, что будет способствовать увеличению потока
туристов и продолжительности их пребывания, а также созданию рабочих мест в регионе. Кластер превратится в своеобразный полюс социально-экономического развития приграничного региона, будет способствовать развитию межрегиональных связей.
Формирование сети туристско-рекреационных кластеров будет
способствовать созданию конкурентоспособного регионального турпродукта, который удовлетворит потребности различных категорий туристов в активном и полноценном отдыхе, приобщит их к историкокультурным ценностям, будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи. В результате повысится занятость местного населе-
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ния, увеличится доходная часть местных бюджетов. Кластеризация
Псковского приграничья приведёт к стабилизации существующей системы расселения, будет способствовать устойчивому развитию данной территории.
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РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассматривается опыт изучения исторического и культурного
наследия особо охраняемой природной территории национального
парка «Себежский» в качестве дополнения к ресурсной базе развития
регионального туризма в приграничной территории Псковской области. Описывается использование метода научного обучения при организации учебно-исследовательской деятельности школьников.
Ключевые слова: Себежское порубежье, этнографические,
лингвоэтнографические связи, устная история, полевые методы исследования, метод научного обучения школьников.
Себежский район Псковской области является одной из самых
привлекательных рекреационных территорий региона. Заселённая в
древности балтскими племенами, славянами-кривичами, в XVI в. ставшая русским пограничным рубежом, Себежская земля имеет многовековую историю освоения и развития [4]. Не менее значима современная история этого края, вошедшего в состав Псковской губернии в
1924 г. [8]. Этническая близость с Белоруссией, влияние польской, прибалтийской, еврейской культур оставили свой след в жизненном укладе
себежан [12]. Оккупация в годы Великой Отечественной войны, борьба
и освобождение от фашистского насилия ставят изучение истории Себежского края в один ряд с другими историческими событиями региона, страны, мира. Эти и другие события в той или иной форме сохрани-
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лись в памяти населявшего её народа: в языке, традициях, праздниках,
обычаях.
Для развития рекреационного туризма в Себежском районе
необходимо глубокое и всестороннее изучение потенциала региона,
выявление, изучение и включение в активный оборот наиболее привлекательных объектов и тем для путешественников разных возрастов, социальных групп и финансовых возможностей.
В 1996 г. в южной части Псковской области — Себежском поозерье — был создан национальный парк «Себежский» (СНП, Парк),
особо охраняемая природная территория федерального значения [15].
Эта рекреационная территория имеет богатый потенциал для проведения учебных исследований, в т. ч. со школьниками. Начиная с 1999 г.,
на территории Парка учебно-исследовательская работа со школьниками проводится в форме детской комплексной краеведческой экспедиции «Истоки», основной целью которой является изучение природных
и культурных комплексов на территории Парка. Способом реализации
является метод научного образования, обеспечивающий решение
проблемы передачи знаний — теоретических и практических — и
включает в себя три компонента: интегрированную систему обучения,
специально организованное образовательное окружение, состоящее из
учебно-научной инновационной среды, и обеспечивающие материально-технические ресурсы [5]. Экспедиция проводится ежегодно в
июле в течение двух недель как полевой палаточный лагерь. Организатором является Псковский областной центр развития одарённых детей
и юношества, руководители научных направлений — учёные
Псковского государственного университета, Псковского областного
института повышения квалификации работников образования, научных организаций С.-Петербурга [14].
Целью этнографических и лингвистических исследований
школьников являлось выявление, сбор и анализ особенностей народных промыслов и ремёсел, обычаев, диалектов, запись текстов живой
речи местных жителей-уроженцев населённых пунктов, расположенных на территории Парка.
Основным источником этнографической и лингвистической информации выступают коренные жители Себежского района. Методы
сбора информации: интервьюирование и фотофиксация. Материал
ежегодно публикуется в специальных сборниках.
Пограничное положение южных районов Псковской области нашло отражение в историко-культурном облике Себежского края, в т. ч.
и языкового — в народной речи. Исторический этнос края рассматри-
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вается как особая этнографическая группа великорусов, переходная
«между северными и средними, средними и южными, близкая белорусам» [2]. Отмечая древность появления и сложность (дискуссионность)
формирования псковских говоров, отмечается, что южные говоры
«предстают как диалекты с исключительно большим числом южнорусских и белорусских черт» [3]. Пограничное положение края характеризуется тем, что носители данной культуры стремятся к её сохранению, результатом чего является наличие архаических черт. Так, исследователями отмечается «сохранение древнего, дописьменного, праславянского звука [к] в начале корня перед гласным [е], возникшим из
праславянского звука «ять» (*е). Например, Кветы смёрзли; Яблоня
Кветёт (ср. литературное цветы, цветет); Кедить молоко» [7].
Уникальность псковских говоров привлекает пристальное внимание учёных и способствует изучению культуры региона, отражённой
в народной речи, в самых разных аспектах: историческом, лингвогеографическом, этнографическом [10; 13].
В речи современного населения Себежского района присутствуют многие черты белорусского языка, прежде всего — фонетические.
Повсеместно употребляется твёрдый [р]: [Карофка — Ласточка, рабенкая, как ласточка. Канарэйка — сам назвал, рабова меньше] (д.
Мидино). Распространён фрикативный [γ]: [А раньше, да вайны, хто
харашо (работал), и жыл плоха; Сталин ссылал, их называли кулаки, а
бедные работать ни хатели, заявление падавали на баγатых — лодыри!] (записано от Смертевой Александры Власовны, 1910 г. р., д. Осыно); [В Швеции белый хрип не бярут, поханка он] (д. Мидино). Твёрдый [ч] (распространён в разных районах Псковской области): [барын’а — как русск’ий адин топаемы нагам’и выкручываемы]. Отчарованье. Снаружи, чтоб ня патчаровал никто. Хадили да бабак. Каторые чаровали, каторые атчаровляли» (д. Литвиново). Замена [л] [в]
[у] звуком неслоговым [Ў]: [Очень укусный, похож на поханку, поплюхаешь — орехами припахивает (о грибах)] (д. Забелье-3). Отмечается
также произношение долгих согласных на месте сочетаний согласных
с [й]: [магилку да Троицы убираиш. куттейку паложыш, яички беленькие] (д. Чернея).
Местные жители иногда отмечают особенности в своей речи и
речи соседей [картошка и есть, картошка. Белорусы бульба, а мы
картошка; мы склонны к Бялорусии] (д. Глембочино, 2009 г.); [л,ану́ха]
— белорусское блюдо] (д. Забелье-3). Из интервью с жительницей дер.
Осыно (белорусское приграничье), запись 2015 г/ (об укладе в крестьянской семье): «Эта зна́ишь што, γаваря́т, што тут бы́ло от ых,
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там што се́мьи бальшыы
́ ́ и были, кама́ндавал ста́рый ужо́ чилаве́к,
што ён ужо ло́шкай в бальшу́ю ча́шку. Ча́шки ш ни налива́ли ка́ждаму.
Адна́ была́ на фсе́х» [1]. О степени родства, д. Глембочино, запись 2010
года: «У меня сестра и у мужа сестра, вот они другу другу швагры
(польск.)», «Ятровка была. Не помню, кем приходилась». (В словаре О.
Даля «ятровка» — свояченица, жена брата мужа) [11]. Влияние белорусской культуры отмечалось в традициях приготовления пищи. В
2014 г. информанты отмечали, что в семьях готовили такие блюда, как
̀ ́ ха] — белорусское блюдо, овощной суп, который томился
лену́ха [л̀ану
в печке (д. Забелье-3); комы́ — готовили тесто из тёртой картошки и
варили [6].
Благодаря исследованиям участников секции этнографии и устной истории экспедиции «Истоки» были системно изучены и подготовлены для включения в активную экскурсионную работу различные
темы. Например, традиционная пища себежских крестьян. Авторами
изучены рецепты и технологии приготовления местных традиционных
блюд, используемая для этих целей кухонная утварь, ингредиенты и
т. п. Особое внимание в исследованиях уделялось ритуальным блюдам
и праздничной трапезе себежан. Сегодня, когда в мире наибольшую
популярность набирает сельский и экологический туризм, эти материалы могут стать основой или значимой частью туристских маршрутов и
меню местных пунктов питания.
Ещё одна традиционная для историко-этнографической секции
тема — крестьянская усадьба. В рамках данного направления изучены
вопросы внешнего вида и убранства крестьянского дома, назначения и
традиций использования разных видов украшений (вышивка, картины,
фотографии, мебель и т. п.). Также исследовались традиции расположения, строительства и использования других построек усадьбы (баня,
рей и др.). Отдельно изучались такие элементы, как огород, приусадебный участок, палисадник. Большинство работ, посвящённых изучению
крестьянской усадьбы, имели в содержании разделы, связанные с ритуалами и обычаями, сопровождающими хозяйственные процессы (толока и т. п.). Содержание и иллюстрации работ данной тематики могут
помочь в оформлении специально созданных туристских объектов
(например, этнографические деревни), музейных макетов и рекламных
буклетов.
Значительная часть исследовательских работ учащихся посвящены взаимоотношениям представителей различных социальных
групп (возрастных, этнических и т. п.).
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Возможность погружения в среду, обеспечивающую полноценную, естественную атмосферу научного (исследовательского, учебноисследовательского) труда в полевых условиях: общение с информантами, коренными жителями деревень Себежского национального парка, собирание материала, его камеральная обработка и обсуждение результатов дают возможность почувствовать радость сделанных «открытий» [9].
Изучение культурно-исторического наследия территории, являющейся одновременно приграничной и рекреационной, необходимо
для развития научной, образовательной и туристской деятельности национального парка «Себежский», а также важно для школьников, приобретающих первый опыт исследовательской работы.
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Показана роль ремесленничества в региональном развитии Беларуси. Определены основные проблемы и сформулированы новые концептуальные подходы к дальнейшему формированию сектора ремесленничества в структуре экономики регионов. Даны ключевые
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Для развития регионов Республики Беларусь ремесленная деятельность имеет огромное значение. Это не только возрождение и
сохранение национальных традиций, белорусского колорита и самобытности, но и формирование среднего слоя местного сообщества в
форме занятия малым предпринимательством и ремесленничеством.
Ремесленничество может обеспечить приобщение к труду людей с
разными свойствами интеллекта, психики и физических возможностей,
в т. ч. и тех, кто по тем или иным обстоятельствам не может работать в
других секторах экономики. С экономической точки зрения оно
способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет за счёт
стимулирования развития производственной сферы и насыщению
региональных рынков услугами по индивидуальным заказам [1].
В Республике Беларусь в соответствии с законодательством созданы благоприятные условия для развития ремесленной деятельности. Причём правовые основы постоянно совершенствуются. Например, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27
сентября 2012 года № 432 «О внесении изменений и дополнений в
Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225» [2]
расширен перечень видов ремесленной деятельности и увеличились
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возможности ремесленников. Физические лица, осуществляющие
виды ремесленной деятельности, могут реализовывать изготовленные
ими товары на торговых местах и на основании гражданско-правовых
договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, а также на безвозмездной основе осуществлять
обучение ремесленной деятельности на основании договора об обучении ремесленной деятельности.
Всё это способствует наращиванию потенциала этого вида экономической деятельности. Так, по данным Министерства экономики за
2015 г. по сравнению с 2014 г. количество физических лиц, уплативших
сбор за осуществление ремесленной деятельности, увеличилось почти
в 2 раза и составило 17660. Только за первый квартал 2016 г. в целом
по республике зарегистрировано 4 176 новых ремесленников [3].
Вместе с тем, остаётся много нерешённых проблем, типичных
для многих белорусских регионов. Их можно наглядно продемонстрировать на примере результатов проведённого SWOT-анализа ремесленной деятельности в Сморгонском районе Гродненской области.
Таблица 1
SWOT-анализ развития ремесленной деятельности в Сморгонском района Гродненской области Беларуси*
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Имеются природные ресурсы — залежи лучшей в Европе красной глины

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Нет школы ремесленников, обеспечивающей преемственность традиций

Работает 20 мастеров по керамике,
из них один — член Союза мастеров Беларуси
Имеется опыт проведения фестивалей («Фестиваль керамики», Фестиваль «Залесье зазывает друзей»,
2014 г.)

Слабая связь ремесленничества и
развивающего туризма

Проводятся мастер-классы,
опыт обучения школьников

есть

Острая нехватка квалифицированных
кадров (художников, специалистов
по сбыту, квалифицированных рабочих)

Открыт и работает Дом ремёсел
(2007 г.)

Преобладает кустарное мелкотоварное производство

Нехватка уровня образования ремесленников в области сбыта и продвижения своей продукции, слабый маркетинг
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ВОЗМОЖНОСТИ
Развитие ремесленничества в тесной взаимосвязи с туристской деятельностью, в т. ч. вхождение в
формируемые туристские кластеры
Организация поддержки ремесленнической деятельности со стороны
местных органов власти

Наращивание потенциала для соединения ремесленного и крупного
промышленного производства для
устойчивости развития сектора экономики региона
Внедрения информационно-коммуникационных технологий, реализация пилотных проектов, связанных
с IT технологиями
Развитие новых профессиональных
направлений и форм, включая многие виды высокотехнологичного и
даже инновационного производства

УГРОЗЫ
Неустойчивый спрос на продукцию
ремесленничества
Слабые инвестиционные возможности ремесленников из-за небольших
личных накоплений для открытия и
развития собственного дела и сложностей в получении банковских кредитов таким мелким хозяйствующим
субъектам, как ремесленники
Отсутствие у ремесленников достаточных экономических, юридических и прочих знаний для правильной постановки дела и возможностей
нанять для этого квалифицированных специалистов
Непривлекательность сферы в отношении материального обеспечения и
карьерного роста для высококвалифицированных работников, имеющих положительный опыт организации логистики и сбыта
Разобщённость ремесленничества,
вытекающая из индивидуального
труда, отсутствие объединений ремесленников, защищающих их права и
интересы

*Анализ выполнен в рамках участия в проекте «Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси», реализуемого информационно-просветительским учреждением «Новая Евразия»
Наметившийся рост числа ремесленников в Беларуси, накопившиеся проблемы в этой сфере, приоритетность развития сельских территорий в рамках реализуемой в стране региональной политики, ориентация на новые методы регионального развития — всё это диктуют
необходимость новых подходов к развитию этого вида деятельности. В частности, могут быть предложены следующие основные
принципы дальнейшего развития ремесленничества:
– комплексный подход, определяющий тесную взаимосвязь всех
стадий: обучение и профессиональная подготовка, производство, мар-
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кетинг и сбыт; реклама, просветительская, информационная работа и
др.;
– ориентация на формирования ремесленничества как сектора в
экономике сельских регионов;
– учёт рыночных отношений и использование управленческих
инструментов, адекватных рыночной среде;
– активное внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу ремесленничества;
– интеграция ремесленничества в различных формах со смежными областями для создания устойчивости этого вида деятельности;
– оптимальное сочетание принципов самоуправления и государственной поддержки, оказываемой развитию ремесленной деятельности на республиканском и региональном (областном и районом) уровнях.
Реализация указанных принципов предполагает разработку конкретных практических шагов по следующим приоритетным направлениям формирования сектора ремесленничества в регионах Беларуси.
Во-первых, в области профессионального образования и поддержки образовательных программ необходимо создание образовательных моделей ученик — подмастерье — мастер, связанных с включением изготовления изделий ремесленничества и народных промыслов в
образовательные стандарты. Для этого необходимо внедрение систем
электронного обучения специалистов, занятых в сфере ремесленничества, с применением дистанционных технологий; открытие специальностей гончар, ткач, педагог по гончарному делу и других специальностей в высшем художественно-профессиональном образовании страны;
вхождение в ассоциации ремесленников за рубежом с целью обмена
опытом и повышения мастерства и др.
Во-вторых, для развития ремесленничества важным является
формирование институциональной среды. Для этого необходима разработка планов и мер по формированию организационных структур,
обеспечивающих самоуправление ремесленников и их взаимодействие
с органами государственного управления. В качестве таких структур
для создания могут выступать региональные ассоциации ремесленников, центры ремёсел, а в перспективе сетевые структуры общереспубликанского уровня — Палата ремесленников.
В-третьих, в целях совершенствования сбыта продукции ремесленников и маркетинга в этой области как наиболее слабого звена целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
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– создание Интернет-портала, включая англоязычную версию,
выполняющую информационную роль и базу для организации Интернет-торговли;
– постоянная работа над созданием местных брендов изделий
ремесленничества и художественных промыслов;
– организация государственных закупки изделий со стороны
местных органов власти для государственных нужд: пополнение музейных фондов, формирование подарочных фондов, закупка продукции для организаций образовательного профиля (детские сады, школы), загранучреждений за рубежом;
– создание современных объектов показа и продаж изделий ремесленничества: в музеях, культурно-досуговых объектах, организация
экспозиций в салонах-магазинах.
В-четвёртых, в целях интеграции ремесленничества с предпринимательством и другими видами экономической деятельности необходимо изучить возможности развития новых профессиональных направлений ремесленной деятельности, например, на базе производства керамических изделий (народный церковный промысел — фаянсовые
иконостасы, керамическая мозаика). Целесообразно более тесное сотрудничество с предприятиями по производству строительных материалов, в т. ч. в рамках кластерной стратегии развития (например, отдельные части (компоненты) мебели, светильников, письменных принадлежностей и других предметов интерьера).
Наибольшую результативность можно ожидать от интеграции
ремесленной деятельности с туризмом. С этой целью следует включить места традиционного бытования ремесленников в существующие
и планируемые туристские маршруты; обеспечить взаимодействие с
агроусадьбами, гостиницами для предложения своей продукции, а также вхождение в создаваемые туристские кластеры. И как один из
способов — создание музея ремёсел, расширение музейных экспозиций и предоставление материалов об истории возникновения ремёсел.
Весомая роль в поддержке ремесленной деятельности должна
принадлежать органам местного управления и самоуправления.
Причём комплекс мер по поддержке ремесленничества и народных
промыслов необходимо рассматривать как часть программ социальноэкономического развития областей республики, местных стратегий
устойчивого развития. Такие меры могут включать следующие направления:
– поддержка становления и укрепления инфраструктуры ремёсел и народных промыслов;
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– финансово-имущественная поддержка субъектов ремесленничества путём льготного кредитования пилотных проектов в приоритетных отраслях, предоставления поручительств и гарантий по инвестиционным коммерческим кредитам, обеспечения оборудованием и технологиями на условиях лизинга;
– предоставление ремесленникам в собственность на безвозмездной основе объектов неиспользуемого имущества, находящего в
коммунальной форме собственности;
– сохранение и развитие национальных традиций в ремесленном
производстве и народных промыслах, передача опыта уникальных технологий мастеров ремёсел и промыслов;
– подготовка ремесленников из числа незанятого населения
путём обучения и выдачи субсидии на организацию собственного дела;
– информационная и организационная поддержка функционирования ремесленных предприятий в системе малого предпринимательства, взаимодействие их со средним и крупным бизнесом;
– развитие международных и межрегиональных связей ремесленников, организация стажировок, обмена опытом, проведение научных и социологических исследований по проблемам ремесленного
дела.
Предложенные подходы к дальнейшему развитию ремесленничества в структуре экономики белорусских регионов могут стать базовой платформой Концепции развития ремесленной деятельности в Республике Беларусь, разработка которой необходима.
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В статье рассмотрены особенности инвентаризации озёр
Брестской области для целей оценки их эстетического потенциала.
Приводится краткая характеристика озёрных экосистем области.
Раскрываются основные методические особенности проведения
комплексной оценки эстетического потенциала озёр Брестской области.
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эстетический потенциал.
Введение. В настоящее время всё большее внимание уделяется
развитию туризма и рекреации. Туризм является одной из ведущих отраслей экономики многих государств, выполняет функции восстановления физического и психического здоровья людей, а также способствует научному, культурно-познавательному и эстетическому развитию. Зачастую значимость отдельных регионов в пределах страны с
точки зрения развития туризма и рекреации зависит от их туристского
потенциала, и прежде всего от разнообразия и изученности объектов
природного, исторического и культурного наследия. Важным направлением изучения объектов туризма является оценка их эстетических качеств. В этой связи оценка эстетического потенциала отдельных групп
туристских объектов (как совокупности их эстетических качеств) может рассматриваться как отдельная часть оценки туристского потенциала территории.
Очевидно, что важной составляющей эстетического потенциала
территории является наличие находящихся в естественном состоянии
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природных объектов, в первую очередь, водных (рек, озёр, родников).
Так, Б. И. Кочуров и Н. В. Бучацкая в своей работе [4] подчеркивают
— несмотря на то, что наличие и особенности лесных экосистем в
умеренном поясе составляют основной внешний портрет ландшафта,
наибольшим эстетическим потенциалом обладают те ландшафты,
которые также характеризуются высокими значениями естественной
обводнённости. Кроме того, наличие выраженного водного компонента
в пределах ландшафтов способствует значительному расширению
списка потенциальных видов рекреации и туризма, за счёт таких как
рыбная ловля, купание и катание на лодках, проведение спортивных
мероприятий (туристские слёты, походы и др.), прогулки вдоль речных
и озёрных берегов и др.
Подтверждение описанного выше восприятия водных объектов
можно также найти и в художественной литературе. Например, в одном
из рассказов классика белорусской литературы Владимира Короткевича, главный герой которого, попадая в бескрайние пески Северной Африки, описывает свою Родину, Беларусь, словами «Синяя-синяя…» [3].
Таким образом, оценка эстетического потенциала водных объектов отдельных регионов, в частности Республики Беларусь, представляется весьма актуальным и востребованным направлением исследований.
Озёра Брестской области. Одной из отличительных черт природы Беларуси является наличие большого количества озёр. На территории Беларуси насчитывается более 10 тыс. озёр, суммарная площадь
водного зеркала которых составляет около 1,6 тыс. км2.
В Брестской области насчитывается более 80 озёр, 44 из которых имеют площадь больше 0,1 км2, в т. ч. 11 озёр имеют площадь свыше 1 км2 [2]. В пределах области располагается оз. Выгонощанское, которое входит в число девяти крупнейших озёр Беларуси (с площадью
зеркала более 20 км2). Часть озёр области образует живописные озёрные группы — Брестскую, Споровскую и др. В то же время
большинство озёр Брестской области являются небольшими по размерам, как результат озёрность территории составляет лишь 0,38 %. Это
третий показатель по республике после Витебской (2,3 %) и Минской
(0,5 %) областей.
Озёра по территории области располагаются крайне неравномерно. Наибольшее количество озёр характерно для Столинского (39)
и Лунинецкого (38) районов (обусловлено наличием здесь большого
числа озёр старичного типа). В Жабинсковском и Пружанском районах
озёра отсутствуют (рис. 1). Что касается озёрности административных
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районов области, то здесь наблюдается резкий контраст между
Берёзовским (здесь расположена Споровская группа озёр) и Ивацевичским (здесь находится крупнейшее озеро области — Выгонощанское)
районами области, с одной стороны, и всеми остальными районами, с
другой. В целом, для абсолютного большинства районов области характерна озёрность менее 0,5 %, в то время как озёрность Берёзовского
района составляет 2,35 %.

Рис. 1. Количество озёр (ед.)

Рис. 2. Озёрность (%)
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Озёра Брестской области также сильно различаются по особенностям происхождения озёрных котловин. Одной из отличительных
черт Брестской области является наличие множества старичных озёр
(небольшие и неглубокие серповидные участки старых русел в поймах
рек), которые характеризуются крайне незначительными площадями,
причудливой формой, значительной степенью зарастания водной растительностью. Значительное количество озёр данного типа находится в
долинах Припяти и Западного Буга. Также характерным типом озёр
для южной, расположенной в пределах Полесья, части области являются озёра-разливы — большие по площади и неглубокие озёра, расположенные в плоских понижениях (Выгонощанское, Споровское, Ореховское). Некоторые озёра области образовались в результате карстовых процессов. Они занимают небольшую площадь, но их котловины
имеют значительную глубину (Вульковское, Соминскае, Белое в Брестском районе).
Таким образом, озёра области достаточно сильно отличаются
друг от друга по площади, глубине, ширине, длине, происхождению
котловин и ряду других показателей, которые оказывают существенное
влияние на их эстетические особенности, и, как следствие, на эстетический и туристский потенциал территории.
Инвентаризация озёр Брестской области. Инвентаризация
озёр Брестской области проводилась для целей выполнения оценки
эстетического потенциала водных объектов и включала несколько
основных этапов.
1. Полную инвентаризацию озёр области, создание базы данных
всех озёрных водоёмов и их доступных характеристик (площадь, ширина, длина, глубина, объём воды и др.), создание цифровой карты озёр
Брестской области в ГИС и проведение ГИС-анализа (с использованием цифровой карты и привязанной к ней базы данных) особенностей
распространения озёр в пределах Брестской области и её административных районов.
2. Выбор озёр Брестской области для проведения комплексной
оценки их эстетического потенциала. Как уже отмечалось выше, в
Брестской области насчитывается более 80 озёр (не считая множества
мелких с котловинами старичного типа). Учитывая особенности проведения эстетических рекреационных исследований (необходимость наличия фотографического материала, субъективность некоторых показателей оценки, значительные колебания многих показателей для одного
и того же объекта, трудную доступность многих территорий и др.) для
выполнения комплексной оценки эстетического потенциала, были вы-

171

браны не все озёрные водоёмы области. В первую очередь, были выбраны озёра, которые не только удовлетворяют эстетические потребности людей, но и могут быть использованы в различных видах водной
рекреации (ловля рыбы, купание и т. д.). Во-вторых, т. к. исследование
носит региональный характер, в данную группировку были включены
наиболее значимые для всей территории области озёра, которые выбирались на основании семи наиболее важных рекреационных характеристик (рис. 3).

Рис. 3. Ключевые рекреационные характеристики озёр
Всего, согласно данной методике, для проведения оценки эстетического потенциала было выбрано 34 озера. Наиболее значимыми
для использования в рекреационных целях оказались одиннадцать озёр
области (табл. 1), которые попали в выборочную группу сразу по пяти
и более показателям.
3. На заключительном этапе, на основе анализа литературных
источников [1; 4; 5], был составлен перечень показателей эстетической
оценки озёр и таблица их балльного ранжирования в зависимости от
значений и общих особенностей показателей (табл. 2). Для проведения
балльного ранжирования применялась трёхуровневая оценочная шкала, т. к. многие исследователи в работах, посвящённых оценкам эстетической привлекательности природных комплексов, подчёркивают, что
наиболее правильным будет пользоваться для проведения оценки шкалой с минимальным числом градаций красоты без особой детализации.
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Объем воды (более 3 млн. м3 )

Длина (более 3 км)

Максимальная ширина (более 1 км)

Длина береговой линии (более 5 км)

Белое

Берёзовский

+

+

+

+

+

+

+

Белое
Бобровичское
Песчаное

Дрогичинский

+

+

+

+

+

+

+

Ивацевичский

+

+

+

+

+

+

Ивановский

+

+

+

+

+

+

Любань
Выгонощанское
Чёрное

Кобринский

+

+

+

+

+

+

Ивацевичский

+

+

+

+

+

Берёзовский

+

+

+

+

+

Споровское
Ореховское
Завищовское

Берёзовский,
Дрогичинский

+

+

+

+

+

Малоритский

+

+

+

+

+

Ивановский

+

Максимальная глубина (более 5 м)

Район

Площадь (более 100 га)

Озеро

Средняя глубина (более 3 м)

Таблица 1
Наиболее значимые для рекреационных целей озёра

+

+

+

+

Уровни оценки (значения баллов) были выбраны, исходя из особенностей озёрных экосистем области. Исходными данными для выполнения эстетической оценки являются данные инвентаризационных
таблиц, собранный фотографический материал, картографический материал и данные дистанционного зондирования (космические снимки).
Выводы. Таким образом, проведённая инвентаризация озёр
Брестской области является необходимым начальным элементом заяв-
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ленного исследования и позволяет выполнить оценку эстетического
потенциала озёрных водоёмов региона.
Таблица 2
Показатели оценки эстетического потенциала озёр (фрагмент)
Показатель

Баллы
1

2

3

Большие

Средние

Малые

Конфигурация

Округлое с ровными берегами

Округлое или
овальное со средней изрезанностью берегов

Причудливой, неправильной формы, с сильно изрезанной береговой линией

Наличие
примыкающих насаждений

Отсутствует древесная растительность

Одиночные деревья и кустарники

Лесные насаждения

Характер берегов

Берега низкие,
пологие, в некоторых местах заболоченные

Берега умеренно
крутые, местами
обрывистые,

Берега крутые, высокие

Рельеф прилегающей
поверхности

Низменный

Равнинный

Холмистая, пересечённая
местность

Размер (площадь озера)
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ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ Г. БРЕСТА:
ОПЫТ WEB-КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
В статье представлен опыт создания современных картографических web-приложений городских ландшафтно-рекреационных
территорий (на примере г. Бреста). Даётся общая характеристика
крупных зелёных территорий города и их природной, культурной и исторической значимости. Приводится краткое описание созданных
web-приложений.
Ключевые слова: ландшафтно-рекреационная территория,
web-картографирование, городская среда, Брест.
Введение. С ростом городов и развитием промышленности становится всё более сложной проблема охраны окружающей среды, а
также создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. Интенсивное развитие городов сопровождается практически полным разрушением природной среды и созданием сложной техногенной
урбосистемы. Одной из основных проблем формирования городской
среды является создание комфортных условий для проживания людей,
а также создание опредёленной буферной зоны, способствующей их
защите от агрессивных внешних факторов. Данными свойствами обладают так называемые ландшафтно-рекреационные зоны (ЛРТ) (парки,
скверы, сады, бульвары и другие элементы озеленения современного
города). Крупные зелёные территории являются органической частью
планировочной структуры современного города и выполняют в нем
разнообразные функции, в первую очередь санитарно-гигиенические и
декоративно-планировочные.
Ландшафтно-рекреационные территории г. Бреста. Согласно данным управления архитектуры и градостроительства Брестского
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городского исполнительного комитета в г. Бресте насчитывается 44
объекта со значительным числом зелёных насаждений, в их состав входят 6 парков, 20 скверов, 7 бульваров, 2 сада и 9 озеленённых территорий общественных центров, учреждений образования и др. Данные
ландшафтно-рекреационные территории являются уникальными
объектами природного, культурного и исторического наследия города.
Их можно использовать как места для отдыха или экскурсий, для ежедневных прогулок и мест выходного дня.
Однако проведённые исследования, направленные на изучение
осведомлённости жителей Бреста об основных характеристиках, местоположении и особенностях посещения ими ландшафтно-рекреационных территорий города [3; 4] показали, что среднестатистический
житель Бреста не знает о существовании более трети (из общего количества) зелёных городских территорий, а достаточно постоянно посещает лишь 3–5 ЛРТ. Кроме того, основная цель посещения зелёных
территорий у большинства опрошенных жителей — это прогулки с
ребёнком и отдых в условиях, близких к природным. Многие жители
также отметили, что проходят через крупные озеленённые территории
(в первую очередь, бульвары и скверы) по дороге на работу, учёбу или
домой.
Ещё одним из недостатков знаний городских жителей об особенностях ландшафтно-рекреационных территорий является их однонаправленное использование. Например, крупнейший парк города
«Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» используется в
основном для посещения архитектурно-скульптурного ансамбля крепости, а также её музея. В то же время Брестская крепость является
уникальным объектом природного наследия региона, в частности, в её
пределах находится место впадения р. Мухавец в Западный Буг. С другой стороны, центральный парк культуры и отдыха, который используется для проведения всех праздничных мероприятий в городе (т. к. оборудован площадкой для массовых мероприятий, зоной аттракционов,
закрытыми сооружениями в виде театра эстрады, шахматно-шашечного клуба и др., торговыми павильонами и т. д.), также является значимым объектом исторического наследия, основанным ещё в 1906 г. солдатами Либавского полка русской армии. Кроме того, парк включает
десятки видов деревьев, редких в этой части Европы, таких как платан,
тамариск, вяз, ель, серпентин и др., а также целую систему водных
объектов (прудов и каналов), что обуславливает его высокую природную значимость.
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Таким образом, проведённые исследования, посвящённые изучению мнения и особенностей посещения жителями г. Бреста его ландшафтно-рекреационных территорий, показали, что большинство респондентов в недостаточной степени владеют сведениями об основных
ЛРТ города и их природной, культурной и исторической значимости.
Поэтому, для целей организации просвещения населения Бреста
в области распространения и возможных направлений использования
ландшафтно-рекреационных территорий города, были составлены
картографические web-приложения, размещенные в свободном доступе в сети Интернет.
Web-приложения «Ландшафтно-рекреационные территории
г. Бреста». Web-приложения «Ландшафтно-рекреационные территории г. Бреста» выполнены с использованием шаблонов ArcGIS Online
«Story map tour» [2] и «Story map shortlist» [1]. Использованные шаблоны позволяют создавать web-карты и размещать их в сети Интернет. В
созданных web-приложениях представлены основные типы (парки,
скверы, бульвары, сады, дендрарии, озеленённые территории общественных центров) ландшафтно-рекреационных территорий г. Бреста.
Содержание разработанных web-приложений во многом повторяет друг друга, однако применение разных шаблонов позволяет более
полноценно представить ландшафтно-рекреационные территории Бреста на карте города. Так, приложение, выполненное с использованием
шаблона «Story map tour», позволяет увидеть одновременно местоположение всех ЛРТ на карте города (рис. 1), в то время как в приложении «Story map shortlist» на каждом листе карты можно увидеть только
зелёные территории одного типа (например, парки, скверы (рис. 2) и
др.). Кроме того, описания ЛРТ в первом приложении являются более
краткими, чем во втором. Таким образом, одновременное использование двух разных типов шаблонов позволяет упростить изучение зелёных территорий Бреста, а также по разному раскрыть их основные
особенности.
Базовой картой для создания приложений является карта
«OpenStreetMap». На данную базовую карту были нанесены все ландшафтно-рекреационные территории Бреста на основании их GPS-координат.
Каждая ландшафтно-рекреационная территория г. Бреста имеет
характеристику, которая включает фотографию, название и краткое
описание зелёной территории.
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Рис. 1. Приложение «Ландшафтно-рекреационные территории
г. Бреста» (шаблон ArcGIS Online «Story map tour»)

Рис. 2. Приложение «Зелёные территории г. Бреста»
(шаблон ArcGIS Online «Story map shortlist»)
Фотографии территорий являются авторскими и были выбраны
исходя из индивидуальных особенностей территорий, а также их
комплексной значимости. Например, для территории Брестской крепости была выбрана фотография, на которой нашли одновременное отображение фрагмент мемориального комплекса (казарма), а также зелёные насаждения и р. Мухавец.
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Краткое описание для каждой ландшафтно-рекреационной территории составлялось на основании фондовых данных управления архитектуры и градостроительства Брестского городского исполнительного комитета, литературных и Интернет-источников, а также собственных исследований.
Выводы. Создание и использование данных приложений позволяет:
1) увеличить информированность населения об особенностях
ландшафтно-рекреационных территорий Бреста;
2) дать возможность увидеть на карте города местоположения
всех типов ландшафтно-рекреационных территорий г. Бреста;
3) получить краткие характеристики основных типов ландшафтно-рекреационных территорий города Бреста.
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Приведена информация по геологии, морфометрическим и морфологическим показателям природного субстрата Островской крепости и её окрестностей. Рассмотрены особенности морфологии и гидрологического режима на окружающем крепость отрезке долины
р. Великой, произведено ландшафтное районирование и сделаны выводы о современном состоянии окрестностей данного историкоархитектурного и природно-ландшафтного памятника как объекта
регионального туризма.
Ключевые слова: Псковская область, Островская крепость, характеристика геологического строения, рельефа, гидрологии и ландшафта.
Островская крепость расположена в
черте современного
г. Острова на острове, который разделяет русло р. Великой на две рукавные протоки. Доледниковая долина р. Великой прорезает здесь
верхнюю часть толщи коренных карбонатных пород, представленных
свинордскими слоями семилукского горизонта франского яруса верхнего отдела девонской системы. Эта толща обнажается в обрывах склонов долины р. Великой и представлена чередующимися слоями известняков, глин и мергелей мощностью в 7,0–8,0 м.
Преобладающие в разрезе прослои известняков имеют светлосерую окраску, с фиолетовыми и красноватыми пятнами и разводами,
и содержат многочисленные остатки ископаемой фауны из раковин
брахиопод. Прослои глин и мергелей обладают голубовато-серой
окраской с фиолетовыми и красными пятнами. Выходы этих коренных
пород наиболее хорошо наблюдаются по обоим берегам р. Великой,
выше по течению в обнажениях у д. Городище. Абсолютные отметки
поверхности коренных девонских пород изменяются в пределах от 50
до 55 м.
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Коренные девонские породы перекрываются небольшим по
мощности (от 1–5 до 6–7 м) покровом из рыхлых четвертичных отложений, которые представлены плейстоценовыми и голоценовыми осадками. Толщу плейстоценовых отложений, в своей нижней части, образуют гляциальные красно-бурые валунные суглинки основной морены,
которые относятся к вепсовско-крестецким слоям валдайского горизонта четвертичной системы. Они перекрываются желтовато-серыми
тонкозернистыми горизонтально-слоистыми лимногляциальными песками, которые накопились на дне приледникового озёрного водоёма,
существовавшего в конце лужской стадии у окраины валдайского покровного ледника. Голоценовые отложения представлены аллювиальными песчано-гравийно-галечными осадками, которые слагают пойму
р. Великой и поверхность её первой цокольной надпойменной террасы.
В тектоническом отношении данная территория расположена на
северо-западной окраине Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в пределах осевой зоны одной из её крупных тектонических структур — Латвийской седловины, которая осложняет западную, приподнятую часть склона Московской синеклизы, называемую
Двинской ступенью. Поверхность блоково-складчатого архейско-протерозойского кристаллического фундамента этой плиты, образованная
магматическими и метаморфическими породами (граниты, гранитогнейсы, гнейсы и кристаллические сланцы), имеет здесь абс. отм.
(-)700 – (-)800 м.
На поверхности Двинской ступени выделяется структура III порядка — Красногородский вал с амплитудами по поверхности фундамента до 150–200 м. Пласты осадочных пород, перекрывающие поверхность кристаллического фундамента, залегают здесь моноклинально, с падением на юг-юго-запад. В толще осадочного чехла из палеозойских пород, по данным бурения и изучения естественных обнажений коренных пород, на данном участке фиксируется ряд локальных
куполовидных положительных тектонических структур, которые
сгруппированы в районе г. Острова на опущенном крыле Локно-Крестецкой зоны разломов кристаллического фундамента. Такие локальные структуры имеются в бассейнах р. Утрои у д. Перозы; р. Кухвы
у д. Крешево и д. Поташи, р. Киры у д. Храпы и р. Великой у г. Острова и д. Шабаны. Эти локальные тектонические структуры имеют амплитуду до 10–12 м и диаметр около 1 км. Наличие подобной локальной положительной тектонической структуры, которую пересекает долина р. Великой, вероятно, объясняет образование острова и рукавного порожистого участка её течения в пределах территории г. Остров.
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Таким образом, Островская крепость расположена на островке, который приурочен, по-видимому, к приподнятой осевой части подобной
положительной куполовидной тектонической структуры IV порядка,
выраженной в рельефе современной поверхности в виде поднятия ([1;
4] и др.).
В геоморфологическом отношении территория правобережья и
левобережья долины р. Великой в окрестностях г. Острова приурочена к структурному склону доледниковой денудационно-структурной
асимметричной гряды — Островской куэсте. Поверхность этого склона занята ныне участком аккумулятивного уровня Островской озёрноледниковой равнины, имеющим абс. отм. 60–65 м и сложенным лимногляциальными песчаными и глинисто-алевритистыми отложениями
(желтовато-серые тонкозернистые горизонтально-слоистые пески и
неясно-слоистые коричневые глины и алевриты).
Корытообразная долина р. Великой, врезанная в поверхность
этой относительно плоской равнины, имеет в окрестностях Островской
крепости хорошо выраженную цокольную надпойменную террасу, с
уступом высотой около 4–5 м и площадкой шириной от 60–100 до
200 м, поверхность которой имеет абс. отм. 54–56 м и занята ныне городской застройкой. К подошве уступа этой террасы, имеющей абс.
отм. около 49 м, небольшими прерывистыми участками примыкает аккумулятивная пойма р. Великой. Русло р. Великой представлено здесь
двумя протоками, которые разделяют остров. Ширина русла северной
протоки составляет 75–80 м, наибольшая её глубина достигает около
3 м, а у южной протоки — 65–70 м и глубина около 2,5 м соответственно. Скорость течения в протоках составляет в среднем 0,8–1 м/сек. Во
время весеннего половодья уровень воды в р. Великой в окрестностях
Островской крепости, по отношению его положения в межень (50,5 м
абс. отм.), может повышаться на 7–8 м [2; 3; 5; 6].
Остров, разделяющий две протоки р. Великой, представляет собой приподнятый участок суши длиной около 595 м, при поперечнике
73 м, с длинной морфологической осью, ориентированной с востока на
запад, площадь которого составляет около 1,0 км2. Центральная часть
острова представляет собой плосковершинный холм, подошва которого
имеет 51 м абс. отм., а его относительно плоская вершинная поверхность, занятая в средневековье территорией крепости, имеет абсолютные отметки 56–57 м, совпадающие с такими же у площадки цокольной террасы р. Великой. В свой основе этот приподнятый участок
острова сложен коренными карбонатными породами верхнего девона,
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которые вскрываются на его склонах под слоем четвертичных гляциальных, гравитационных и аллювиальных отложений.
На относительно плоской вершинной поверхности данного приподнятого участка коренные карбонатные породы, гляциальные,
озёрно-ледниковые и аллювиальные и отложения археологического материка перекрываются антропогенными осадками культурного слоя.
Мощность осадков культурного слоя, представленных гумусированными суглинками и супесями черной окраски, по данным полевых наблюдений и сведений археологических раскопок, произведённых в 1976 г.
экспедицией академика А. Н. Кирпичникова, составляет до 1,5–2,0 м.
Хорошо выраженные и крутые северные и южные склоны данного центрального поднятия острова имеют относительную высоту 4–5 м, ограничены берегами проток и симметричны склонам соседних надпойменных террас. Западные и восточные склоны острова более пологие
и контактируют с примыкающими к подошве центрального поднятия
достаточно обширными и плоскими участками заливной высокой поймы с абс. отм. поверхности 51,0–51,2 м. Относительная высота их поверхности над урезом воды в р. Великой в период межени составляет
около 1,0 м.
Во время строительства крепостных сооружений эти участки
высокой поймы были отделены от приподнятой части острова искусственными канавами, выполнявшими, вероятно, функцию пристенных
рвов. Один из таких рвов, отделяющий руины крепости от западного
отрезка островной поймы, сохранился до настоящего времени и имеет
ширину до 4,5 м, при глубине около 0,5 м. В основе этих отрезков высокой поймы, по-видимому, также лежат коренные девонские карбонатные породы, на которых залегают отложениями четвертичного грубого галечниково-гравийного аллювия, перекрывающегося в свою очередь обломочным материалом более тонкого супесчаного и гумусированного наилка.
Таким образом, эти фрагменты рельефа островной суши следует считать участками высокой цокольной островной поймы. На намывных аллювиальных отложениях данной высокой цокольной поймы
сформировались плодородные луговые дерново-аллювиальные почвы.
В связи с этим эти участки территории острова, во время функционирования крепости, использовались в течение тёплого сезона года (конец мая — сентябрь) её населением как сельхозугодия: огороды, сады,
пастбища и сенокосы. В настоящее время большая часть этих пойменных участков острова заросла ивняками и травянистой гидрофильной
растительностью. Склоны центрального приподнятого участка острова
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задернованы и перекрыты осыпными щебнистыми гумусированными
отложениями, которые накопились в процессе разрушения коренных
пород и крепостных стен и, по-видимому, являются разновидностью
гравитационно-делювиальных осадков культурного слоя. Местами эти
склоны заросли куртинами кустарниково-древесной растительности и
осложнены у подножий тропиночной сетью, активно используемой
ныне местными рыбаками.
На восточном склоне сохранились остатки садовых насаждений
в виде редких одичавших яблонь и зарослей малины. Относительно
плоская поверхность этого центрального приподнятого участка пересекается ныне дорогой, примыкающей к пешеходному висячему мосту
через р. Великую. К западу от этой дороги территория занята церковью Николая Чудотворца и обслуживающими её надворными постройками, а с востока к ней примыкают здание краеведческого музея и
частный дом с хозяйственными постройками. На отложениях культурного слоя здесь сформировались антропогенно-преобразованные почвы — урбанозёмы.
Вышеизложенная характеристика природных компонентов территории окрестностей руин Островской крепости даёт основание
рассматривать её в ландшафтном отношении, как сложное островное
урочище, и выделять в его пределах три самостоятельные подурочища:
1) природно-антропогенное подурочище центрального холма, или
водно-эрозионного останца; 2) подурочище западного островного
участка поймы и 3) подурочище восточного островного участка поймы.
Анализ особенностей геологического строения, геоморфологии
и ландшафтной ситуации окрестностей Островской крепости позволяет сделать следующие выводы.
1. Выбор места для сооружения крепости был обусловлен порубежным географическим положением объекта и естественными защитными свойствами его геоморфолого-геологического субстрата, такими как расположение его на относительно высоком водно-эрозионном останце, изолированном двумя русловыми протоками от плакорного пространства речной долины р. Великой.
2. Современное состояние данного историко-архитектурного памятника оборонного зодчества, который является историческим ядром
третьего по величине городского поселения Псковской области, определяя, как его название, так и его туристский бренд, следует считать
крайне неблагоприятным и запущенным, и, следовательно, требующим
проведения мероприятий по реставрации, музеефикации и охране.
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3. Для разработки плана мероприятий по реставрации, музеефикации, определению границ охранной зоны и режима эксплуатации
данного историко-архитектурного и природно-ландшафтного памятника в качестве регионального объекта туризма необходимо комплексное
изучение его окрестностей посредством более детальных инженерноландшафтных, археологических и архитектурных исследований.
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ранге природно-хозяйственного округа республики. Подробнее анализируется районирование межгорно-котловинных территорий долины,
которые, среди прочих атрибутов специфики географических условий,
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Территория Сурхандарьинского природно-хозяйственного округа соответствует Сурхан-Шерабадской межгорной впадине на крайнем
юге страны, в административном отношении целиком совпадая с Сурхандарьинской областью. На значительном протяжении своего периметра округ ограничен линией государственной границы с Таджикистаном (на севере и востоке), Туркменистаном (на юго-западе) и Афганистаном (на юге, по р. Амударье). Лишь на северо-западе округ имеет
внутреннее соседство с Кашкадарьинским природно-хозяйственным
округом по орогидрографической границе двух крупных межгорных
впадин Южного Узбекистана, являющейся также административным
рубежом Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей республики.
Рубежи Сурхан-Шерабадской котловины, кроме южного, функции которого выполняет р. Амударья, проходят в основном по водоразделам
горных хребтов Гиссаро-Алая и Бабатага, понижающихся с северо-востока на юго-запад.
Выделение Сурхандарьинской котловины в ранге природнохозяйственного округа республики основано на учёте её обособленного экономико- и эколого-географического положения, орографической,
гидрографической и ирригационной целостности территории, системно-структурной организации расселения и размещения хозяйства в
пределах бассейнов Сурхандарьи и Шерабада, наличием характерных
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географических каналов и механизмов трансграничной интеграции с
территориями соседних государств региона. Наиболее существенными
элементами своеобразия природы, населения и хозяйства Сурхандарьинского округа республики, на наш взгляд, являются следующие обстоятельства.
1. Периферийное экономико-географическое положение, осложняемое мощным орографическим барьером Гиссарских гор на границе
с Кашкадарьинской областью и соседством с Афганистаном — одним
из крупнейших в мире очагов геополитической нестабильности. Последнее определяет геостратегическое и военно-политическое значение территории округа для всего Узбекистана. Вместе с тем, укрепление мира на афганской земле, развитие экономики и инфраструктуры,
прежде всего транспортной, нашего южного соседа способно превратить Сурхандарьинский регион в южные ворота Узбекистана и всей
Центральной Азии. Важнейшее значение в упрочении интеграционных
связей Сурхандарьи с остальным Узбекистаном имеют железнодорожная магистраль Ташгузар-Байсун-Кумкурган и автомагистраль
Большой Узбекский тракт.
2. Высокая степень гористости рельефа — более 60 % территории округа занимают горно-предгорные районы Гиссаро-Алая и Бабатага с характерной структурой природопользования и расселением населения. На северо-восточной границе округа с Таджикистаном расположена высочайшая вершина Узбекистана — Хазрет Султан (4643 м).
Наличие высоких гор предопределяет развитость гидрографической
сети в северной части округа и сравнительно высокую водность таких
рек, как Сурхандарья, Тупалангдарья, Сангардакдарья, что обеспечивает сравнительно благоприятную собственную базу водных ресурсов.
3. В связи с расположением на крайнем юге Узбекистана в зоне
сухих субтропиков и окаймлённостью с севера мощным горным барьером Гиссаро-Алая исследуемый округ обладает крупнейшим среди
округов республики агроклиматическим потенциалом — внушительными термическими ресурсами (на значительной части территории
они превышают 4900 0С — нижний порог эффективного возделывания
очень позднеспелых сортов хлопчатника) и высокой частотой вегетационных зим (на юге округа — до 100 %). Этот фактор обеспечивает
благоприятные условия для субтропического земледелия — возделывания тонковолокнистого хлопчатника, теплолюбивых плодовых культур
(хурмы, граната, инжира) в открытой культуре, раннеспелых сортов
овощей, фруктов и винограда. Это условие оказывает наиболее суще -
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ственное влияние на специализацию сельского хозяйства Сурхандарьинской области в межрайонном разделении труда в республике.
4. Значительная повторяемость неблагоприятных климатических
явлений — суховеев, в частности, местного ветра «афганца», наносящего большой урон сельскому хозяйству и порождающего необходимость масштабной лесомелиорации южной части региона, и жестоких
жарких погод, придающих известный дискомфорт природно-экологическим условиям жизни населения. В Термезе — центре Сурхандарьинской области, расположенном на границе с Афганистаном, наблюдался абсолютный максимум температуры воздуха в Узбекистане
+49,60С.
5. Низкий уровень индустриального развития, особенно отраслей тяжёлой промышленности, и вытекающее из этого отсутствие
крупных городов (население областного центра г. Термеза — 140 тыс.
чел.), слабость такого ключевого звена территориально-урбанистической структуры Узбекистана, как средние города (единственный представитель этого звена — г. Денау — исторически сложившийся межрайонный центр на севере области с населением 70 тыс. чел.), неразвитость агломерационных экистических систем в силу слабости градообразующей базы городов.
6. Преимущественно аграрный характер региональной экономики и преобладание сельского населения, способствующие в совокупности с периферийным географическим положением распространению
консервативных социальных установок в ментальности населения,
проявляющихся, в частности, в наибольшей устойчивости традиционного демографического поведения, ориентированного на высокую
рождаемость (показатели рождаемости и естественного прироста населения Сурхандарьинской области явно выделяются на фоне других
регионов республики, вместе с соседней Кашкадарьинской областью).
Этот фактор обеспечивает быстрый рост трудовых ресурсов региона.
7. Регион отличается сравнительно слабой энергетической базой. Местные топливные ресурсы представлены двумя небольшими
месторождениями каменного угля (Шаргунь и Байсун), дающими в общей сложности менее 2 % угольной добычи республики, и мелкими, в
основном выработанными месторождениями нефти невысокого качества. Сравнительно маломощная Тупалангская ГЭС на р. Тупаланг на
севере округа — единственная в пределах всей Сурхандарьинской долины электростанция. В будущем для успешного развития промышленного потенциала региона потребуется решение энергетической
проблемы.
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8. Наличие ценных, но мало разрабатываемых месторождений
полиметаллических руд, в частности, Хандиза, которые в будущем
рассматриваются в качестве основы формирования крупного производственного комплекса цветной металлургии на юге Узбекистана.
9. Трансграничные экологические проблемы, связанные с негативным воздействием токсичных выбросов Таджикского алюминиевого завода, расположенного в городе Турсунзаде, на природно-хозяйственные и медико-географические условия северных районов (оазисные части Сариасийского, Узунского, Денауского и Шурчинского
административных районов).
10. Сочетание в пределах округа крупных площадей старо- и новоосвоенных (Шерабадская степь) сельскохозяйственных массивов, существенно различающихся специализацией земледелия, характером
землеустройства, функционированием и морфологией ирригационной
инфраструктуры, структурой сельского расселения, мелиоративным
состоянием земель. Характерной особенностью новоосвоенных массивов является машинное орошение земель, в частности, за счёт переброски вод из Амударьи по каналу Аму-Занг.
11. Наличие своеобразного комплекса природного и культурного
наследия, представляющего собой не только экологическое и историческое достояние, но и потенциальную основу успешного развития индустрии отдыха и туризма в регионе. Рекреационно-туристский каркас
округа образуют природно-лечебные комплексы Ходжаикона (соляные
шахты) и Омонхоны (минеральные источники), Сурханский государственный заповедник в горах Кугитангау, многочисленные карстовые
пещеры и родники Гиссарских гор, горные долины, ущелья и склоны,
привлекательные с точки экстремального туризма, многочисленные археологические памятники, Археологический музей в г. Термезе, где собрана богатая коллекция памятников буддизма, обнаруженных на юге
Средней Азии.
12. Характерная пространственная структура природопользования и расселения, отражающая дифференциацию и морфологию орогидрографической, геоморфологической и ландшафтно-климатической
организации территории округа. Важнейшими закономерностями при
этом являются высотная поясность и бассейновая парагенетическая организация природно-хозяйственных структур. В пределах округа выделяются две оси территориальной организации природопользования и
населения — реки Сурхандарья и Шерабад, различия в водности которых предопределяют различие их каркасообразующего потенциала и
демографической ёмкости бассейновых систем природопользования
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(безусловно, в пользу Сурхандарьи). В пределах округа имеются 3
крупных ареала оазисного природопользования с высокой плотностью
освоения и заселения территории: Верхнесурханский (Денау-Шурчинский), Нижнесурханский (Кумкурган-Термезский) и Шерабадский
оазисы.
Критериями делимитации районов и подрайонов Сурхандарьинского природно-хозяйственного округа были выбраны следующие
признаки территориальной дифференциации регионального природопользования: 1) бассейновая организация территории и ирригационная
инфраструктура; 2) плотность хозяйственно-селитебного освоения территории; 3) сопряжённость сельскохозяйственных угодий различной
специализации и сетей расселения с геоморфологическими системами
— речными террасами разного уровня, конусами выноса рек, межгорными долинами и котловинами, останцовыми низкогорьями, предгорными всхолмленными равнинами и склонами горных поднятий; 4) специализация сельского хозяйства и промышленности, наличие хозяйственных центров и экономических объектов — потенциальных ядер
территориально-производственных комплексов и районов; 5) особенности геоэкологической обстановки и характерный спектр природноантропогенных процессов.
На основе данных признаков Сурхандарьинский округ подразделяется нами на 16 природно-хозяйственных районов (ПХР), объединяемых на основе морфологической и топографической схожести в 4
группы: долинно-оазисных, пустынно-низкогорных, межгорно-котловинных и горных районов. В свою очередь, в пределах 16 районов выделен 51 природно-хозяйственный подрайон. Границы между единицами природно-хозяйственного районирования проведены в основном по
гидрографическим и геоморфологическим рубежам, маркирующим
контуры территориально и генетически единых систем природопользования, — горным водоразделам, рекам, каналам, коллекторам, гидроузлам, бьефам водохранилищ, уступам террас, конусов выноса и предгорных пролювиальных шлейфов.
Межгорно-котловинные природно-хозяйственные районы в пределах Сурхандарьинского округа занимают пространство между отрогами Гиссарского хребта горами Кетмень-Чапты, Сувсызтау и Кугитангтау на западе, южным бортом Диймалакской долины (водоразделом бассейна Кайраксая — притока р. Ходжаипак) на севере и КелифСарыкамышской низкогорной грядой на востоке и юге. К этой группе
районов относятся Байсун-Кофрунский и Пашхурт-Шерабадский ПХР.
Граница между этими районами проводится нами по слабо выраженно-
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му орографически водоразделу бассейна Шерабаддарьи и водосбором
стекающего в Байсун-Кофрунскую котловину Хангаронсая, на конусе
выноса которого находится г. Байсун. Эта граница начинается с хребта
Кетмень-Чапты, спускается по нему между г. Байсуном и селением
Тода, огибает с востока урочище Водийдашт, затем продолжается меридианально на юг до горы Гаджиркия, от которой поворачивает в
юго-восточном направлении, упираясь в Сарыкамышскую низкогорную гряду.
Байсун-Кофрунский ПХР охватывает одноимённую межгорную
котловину, располагающуюся в пределах Байсунского сельского административного района. Котловина отличается чередованием относительно небольших поднятий и долинообразных понижений, что придаёт рельефу волнистый характер. Эта территория хорошо защищена
от проникновения холодных ветров, поэтому её пастбища используются в круглогодичном режиме. В пределах района расположены многочисленные зимовки мелкого рогатого скота. Менее расчленённые
участки, а именно конусы выноса, руслообразные понижения, подгорные шлейфы, поверхности выравнивания используются в богарном и
мелкооазисном орошении, которое специализируется в основном на
зерноводстве и садоводстве. Основные типы почв: типичные и тёмные
серозёмы, в горном обрамлении на севере района коричневые.
Котловина богата рекреационно-туристскими ресурсами, в
частности бальнеологическими (известный в Узбекистане курорт
Омонхона на базе целебного минерального источника). Интересными
объектами являются встречающиеся в этих местах огромные вековые
деревья. Сохранность самобытной культуры горных селений, передаваемой из поколения в поколение, делает эту территорию одним из наиболее перспективных районов агро- и этнотуризма, своеобразным «этнокультурным заповедником» не только в Южном Узбекистане, но и во
всей республике. Эти составляющие туристского потенциала БайсунКофрунского района уже осваиваются туристским рынком Узбекистана, и эта зона приобретает своё заслуженное неповторимое место на
туристской карте страны. Каждую весну здесь проходит этнографический фестиваль «Байсунская весна».
Населённые пункты в Байсун-Кофрунском ПХР тяготеют к речкам котловины и их конусам выноса, образуя несколько спускающиеся
с гор селитебных «лент». Наиболее густо населена и интенсивно освоена череда подгорных конусов выноса и пролювиальных шлейфов в
средней части котловины, где располагается город Байсун — административный центр одноимённого района Сурхандарьинской области —
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одного из немногих в Узбекистане чисто горных административных
районов. Наличие хозяйственно-организующего центра в г. Байсун,
прохождение железной дороги Ташгузар-Байсун-Кумкурган и автомобильной магистрали через Байсун-Кофрунскую котловину формирует
положительные черты её экономико-географического положения.
Высотная поясность ландшафтов и систем природопользования
позволяет выделить в пределах Байсун-Кофрунского ПХР 3 природнохозяйственных подрайона: Омонхонинский (склоны гор, окаймляющих
котловину с севера, с высотными отметками от 2200 метров в водораздельной части до 1400–1600 метров у нижнего рубежа; этот подрайон
обладает большим значением в природно-хозяйственной системе
котловины, здесь растут горные леса и имеются курортные местности);
Байсунский (наиболее освоенные в земледелии и плотно населённые
подгорные конусы выноса и пролювиальные шлейфы, занимающие
высотный интервал от 1000 до 1400–1600 метров) и Кофрунский (донная часть котловины с разрозненными сёлами и зимовочными пунктами по руслам саев).
Пашхурт-Шерабадский ПХР занимает расширенную среднюю
часть бассейна Шерабаддарьи от селения Дербент до селения Янгитурмуш и примыкающую на юго-западе Пашхуртскую котловину. Район
окаймлён на севере и западе горными хребтами системы Гиссаро-Алая
Кетмень-Чапты, Сувсызтау, Кугитангтау, на юге и юго-востоке — Келиф-Сарыкамышскими горами, на северо-востоке по описанному выше
водоразделу граничит с Байсун-Кофрунской котловиной. Линия соприкосновения района с отрогами Гиссара маркируется расположением селений Дербент, Сайроб, Панджаб, Хатак и Зарабаг у подножья горных
склонов. Административно ПХР находится в границах Байсунского и
Шерабадского районов Сурхандарьинской области.
Так как значительная часть района отличается каменистостью
субстрата и, как следствие, низкопродуктивными грубоскелетными
почвами, его территория редко населена. Поселения приурочены к
участкам богарного и орошаемого земледелия на расширенных
участках террас р. Шерабад и её правых притоков (слева в этой части
бассейна Шерабад притоков не принимает), в предгорьях хребта Кетмень-Чапты, а также в Пашхуртской котловине вблизи саев или родников. Вдоль р. Шерабад проходит участок автомагистрали Большого Узбекского тракта, что укрепляет значение реки как каркаса территориальной организации природопользования и населения в районе.
Правобережная часть района лучше освоена и имеет постоянное
население по причине более благоприятной, чем в противоположной

192

части Шерабадской долины, ситуации с водными ресурсами. Вдоль русел саев, открывающихся к Шерабаду, расположены немногочисленные сёла. Население Шерабадской долины в большей степени занимается пастбищным животноводством с использованием пастбищ, как
самой котловины, так и близлежащих гор. Левобережная часть котловины, где нет постоянного населения в силу отсутствия постоянных
водотоков, также используется в пастбищном животноводстве. Основной тип почвы — типичные серозёмы.
Своеобразной территорией является Пашхуртская котловина,
располагающаяся между хребтом Кугитангтау и Келиф-Шерабадской
грядой, ограничиваясь на северо-востоке водоразделом к югу от селений Гурджак и Ходжаулькан, расположенных в долине временного водотока. Населённые пункты котловины располагаются узкой полосой
вдоль борта Келиф-Шерабадской гряды и связаны с малыми водотоками, которые прорезают последнюю в сторону Шерабадского оазиса.
Пашхуртская котловина весьма перспективна для развития экологического и бальнеологического туризма. Здесь растут уникальные рощи и
отдельные деревья, возраст которых насчитывает многие столетия. Но
главный в рекреационном отношении объект — это лечебница на базе
соляных пещер Ходжаикона — крупнейшего в Узбекистане месторождения поваренной соли. Этот бальнеологический курорт славится в
республике отличными условиями для лечения болезней лёгочно-дыхательных путей. Известно, что таких специальных соляных здравниц на
базе шахт и рудников на территории стран СНГ считанные единицы.
В пределах Пашхурт-Шерабадского района нами выделены 4
природно-хозяйственных подрайона: Кетмень-Чаптинский (склоны
хребта Кетмень-Чапты, обращённые к долине Шерабада и ограниченные урочищем Водийдашт); Правобережный Шерабадский (террасы
Шерабада от селения Дербент до селения Гулистан с правобережной
частью долины); Левобережный Шерабадский (левобережная часть
котловины, граничащая на востоке с Байсун-Кофрунской котловиной и
Сарыкамышской грядой); Пашхуртский (территория Пашхуртской
котловины).
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МАТЕРИАЛЫ К ВЕДЕНИЮ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КРАСНОЙ КНИГИ (РАЗДЕЛ «ПТИЦЫ», 2016 ГОД)
Подведены итоги работ по изучению птиц, внесённых в Красную книгу Псковской области, в октябре 2015 г. — октябре 2016 г.
Ключевые слова: Псковская область, Псковское Поозерье, национальный парк «Себежский»; виды птиц, внесённые в Красную книгу Псковской области.
Изложенные в данной статье материалы представляют собой
второе дополнение к той работе, которая была начата автором в 2014 г.
[4–6], сразу после выхода в свет Красной книги Псковской области.
Как известно, по Закону о Красной книге, для её ведения — в
период между изданием и очередным обновлением — надлежит постоянно проводить несколько мероприятий, среди которых: 1) сбор и анализ данных о распространении и экологии всех видов, внесённых в
Красную книгу; 2) организация мониторинга их состояния; 3) создание
и пополнение банка данных по охраняемым видам; 4) подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны охраняемых видов и т. п.12
В 2016 г. — отчасти в соавторстве с коллегами — автору удалось
обобщить все известные ему (литературные, ведомственные и собственные) данные о 51 виде птиц, встречающихся в национальном парке «Себежский» (или Парке) и Себежском поозерье и внесённых в
Красную книгу Псковской области [1; 7], а также опубликовать 2 статьи о зимовках лебедя-кликуна Сygnus сygnus как на территории национального парка «Себежский» [2], так и всей Псковской области [8].
Помимо того, автором была опубликована статья о заселении большой
белой цаплей Casmerodius albus территории Псковской области в 1996–
12

К большому сожалению, все эти мероприятия проводятся в
Псковской области пока по инициативе только специалистов-энтузиастов, исследования которых не объединены никакой соответствующей
региональной программой и не имеют специального финансирования
со стороны государственных природоохранных структур.
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2016 гг. — виде, нуждающемся в особом внимании к его состоянию в
природной среде [9].
Наряду с этим за время, прошедшее с ноября 2015 г., после подачи тезисов на последнюю псковскую конференцию, автору удалось пополнить сведения о 17 видах птиц, внесённых в Красную книгу
Псковской области и встреченных в основном в Псковском поозерье,
чаще на территории национального парка «Себежский». Среди них:
Чернозобая гагара Gavia arctica. Несмотря на специальное обследование, предпринятое сотрудниками национального парка «Себежский» в мае 2016 г. на оз. Белое и ближайших к нему озёрках (Портки,
Сомино и др.) на границе Пустошкинского и Себежского районов, гагара не была обнаружена на местах своего недавнего гнездования [3], которые стали непригодны для неё из-за сильного фактора беспокойства
со стороны приезжего населения, отдыхающего на берегах этих озёр во
временных туристских лагерях.
Серощёкая поганка Podiceps griseigena. Одиночная особь была
встречена 24 июня 2016 г. возле острова на оз. Ороно в национальном
парке «Себежский», но уже через неделю, во время повторных поисков, найти её там не удалось.
Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Осенью 2015 г. и в 2016 г. кликуны регулярно встречались в разных местах национального парка «Себежский». Так, 13 октября 2015 г. стая кликунов из 12 особей пролетела над д. Илово-2 в западном направлении, а, начиная с 5 октября, от 2
до 5 взрослых птиц держалось у самого берега напротив набережной в
черте г. Себежа на оз. Себежское. В первой половине ноября 2015 г. в г.
Себеже постоянно кормилось и отдыхало уже 3 пары кликунов. 16 ноября, правда, один из них покинул место у набережной, а 23 ноября на
озере осталась только одна пара птиц, однако 4 декабря к ней присоединилась другая пара, и обе они оставались на мелководье возле набережной до 28 декабря, пока температура воздуха ночью не понизилась
до -8 оС, и всё мелководье не покрылось льдом. В 2016 г. пара кликунов
появилась, по данным А. А. Атренс, 2 февраля на незамерзающей зимой протоке между 2-м и 3-м плёсами на оз. Озерявы. Несмотря на то,
что зимой эта пара ежедневно улетала на кормёжку в другие места (вероятно, на р. Глубочице), она осталась на оз. Озерявы на весну и лето,
токовала, но птенцов не выводила. Помимо того, 10 февраля 2016 г. наблюдали 13 кликунов (среди них 3 молодых особи) на оз. Припеши в
том месте, где в озеро впадает канал Дегтярёвка, образуя обширную
полынью. 29 марта 2016 г., когда почти всё оз. Себежское разошлось
ото льда, 12 кликунов в стае с шипунами Cygnus olor (всего около 70
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особей) появилось и какое-то время держалось и на оз. Себежское, а 12
апреля 3 взрослых кликуна поселились на соседнем с ним оз. Ороно,
где они оставались до 8 мая. 5 июля 2016 г. пустое гнездо кликунов
было найдено на оз. Колпенец неподалёку от того места, где одна пара
размножалась в 2015 г.; рядом в густых зарослях непроходимой надводной растительности были слышны голоса 3–4 спрятавшихся птенцов. Другой выводок из 3 птенцов с одним из родителей удалось наблюдать в Парке 8 июля на плёсе оз. Усборье. За пределами национального парка М. С. Яковлева наблюдала пару кликунов 5 мая 2016 г. на
оз. Ям, в окрестностях д. Шлепетня, примерно в 5 км к востоку от
г. Опочки.
Большой крохаль Mergus merganser. Во время весеннего пролёта
в 2016 г. первая пара крохалей была отмечена 13 марта сотрудником
национального парка «Себежский» В.К.Тассо в протоке между озёрами
Озерявы и Нечерица. В конце пролёта один самец держался в Парке 30
апреля — 1 мая недалеко от острова на оз. Ороно.
Скопа Pandion haliaetus. Как и в 2015 г. [6], не менее 3 пар скоп
размножалось в 2016 г. в национальном парке «Себежский»: 2 — на
бол. Копоты, ещё одна, по данным Г. Ю. Конечной — на юго-восточном берегу оз. Корники. Первых прилетевших особей А. И. Стукальцов и В. К. Тассо видели в Парке уже 1–2 апреля на оз. Нечерица. Помимо того, кормящихся скоп неоднократно наблюдали в 2016 г. в Себежском районе на озёрах Анисимовское, Ормея, Осыно и Себежское,
а также на р. Нища.
Полевой лунь Circus cyaneus. Пара луней держалась весь период
размножения и регулярно охотилась в 2016 г. на зарастающих кустарником полях в Скадинской волости Пыталовского района, примерно в
3 км от д. Бороусы (Е. И. Ершова, устн. сообщ.).
Большой подорлик Aquila clanga. 27 мая 2016 г. один охотившийся подорлик был отмечен на границе национального парка «Себежский» ниже моста через р. Нища и на Красиковском болоте.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Одиночные орланы неоднократно охотились в 2016 г. в национальном парке «Себежский» на
озёрах Анисимовское, Нечерица, Ороно и Себежское, а также в пойме
р. Нища. Объектами охоты служили рыба, ослабевшие весной водоплавающие птицы, сконцентрированные после прилёта на небольших по
площади полыньях в устьях речек и проток между озёрами, подрастающий молодняк тех же водоплавающих птиц, в первую очередь лысухи Fulica atra. 18–24 февраля 4 орлана ежедневно поедали на берегу
оз. Колпын тушу павшего лося, начиная свою трапезу в 7 ч утра, ещё в
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сумерках, но проявляя при этом необычную осторожность и улетая при
появлении человека даже на другом берегу озера, в 150–200 м от туши
(В. К. Тассо, устн. сообщ.). 25 февраля туша лося была целиком съедена волками, после чего место с остатками шкуры и наиболее крупными
костями посещала только пара воронов Corvus corax.
Сапсан Falco peregrines. 3 июня 2016 г. днём одиночный сапсан
был отмечен в Парке в юго-восточной части бол. Копоты; на какое-то
время по направлению к нему с тревожным криком поднялась сидевшая на краю гнезда скопа, но вскоре вернулась, а сапсан улетел в
западную часть болота и скрылся за лесным мысом.
Дербник Falco columbarius. 3 декабря 2015 г. одиночный дербник охотился днём вдоль западного берега оз. Ороно в окрестностях
д. Илово-2.
Пастушок Rallus aquaticus. В 2016 г. голос одного беспокоившегося пастушка был зарегистрирован 1 мая на западном берегу оз. Ороно у д. Илово-2, в урочище Воинский пляж. На том же участке его беспокойство было отмечено также 12 июня. В другом месте того же озера, на западном берегу Иловской луки, пастушок очень активно токовал 22 мая после 23 ч, крича с небольшими перерывами около полутора часов.
Погоныш Porzana porzana. Был отмечен всего один раз по голосу 16 июня 2016 г. В 23 ч 30 мин погоныш свистнул лишь несколько
раз в густых зарослях осок и тростника на западном берегу оз. Ороно у
д. Илово-2.
Кулик-сорока Haematorpus ostralegus. 17 июля 2016 г., во время
летних перемещений, 2 кулика пролетели с голосом над оз. Ороно
вдоль его западного берега, в окрестностях д. Илово-2, в юго-западном
направлении.
Травник Tringa tetanus. 30 апреля 2016 г. одиночный травник, летевший на север над оз. Ороно, был отмечен возле д. Илово-2 в национальном парке «Себежский».
Чеграва Hydroprogne caspia. 18 июля 2016 г. К. Д. Мильто и
Г. Ю. Конечная наблюдали несколько особей на отмелях и косах на берегу оз. Чудское недалеко от д. Спицино.
Серый сорокопут Lanius excubitor. По данным Г. Л. Косенкова,
21 февраля 2016 г. один сорокопут был отмечен в Себежском районе на
бывших мелиорированных, ныне сильно заросших кустарником, землях между деревнями Осыно и Ковалёвка.
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Был зарегистрирован в 2016 г. на двух детально обследованных озёрах национального
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парка: 3 июля — в 6 местах на оз. Припеши, 5 июля — в 2 местах на
оз. Колпенец.
Кроме того, за тот же период наблюдений удалось собрать некоторые сведения о 10 видах птиц, нуждающихся в особом внимании к
их состоянию в природной среде и внесённых в приложение к Красной
книге Псковской области.
Большая белая цапля Casmerodius alba. В 2015 г. встречалась в
национальном парке «Себежский» вплоть до ледостава — до 17 декабря на оз. Себежское в черте г. Себежа [9]. В 2016 г., как и раньше,
была вполне обычна на многих озёрах Парка: Глыбуха, Мидино, Ормея, Ороно, Осыно, Себежское и др. Первых особей весной удалось
наблюдать уже 3 апреля (на оз. Ороно). Численность цапель в Себежском поозерье повсеместно существенно возросла к началу мая.
3 июля на осоковых кочках и отмелях в заливе на оз. Припеши, в устье
канала Дегтярка, кормилось одновременно 18 белых цапель (вперемежку с ними охотилось только 13 серых цапель Ardea cinerea). За пределами Парка белых цапель наблюдали: 29 мая — двух на острове на
оз. Аннинское в Себежском районе; в июле — одну в затопленной низине у д. Соколово в Великолукском районе (Конечная, устн. сообщ.).
По словам местных жителей, 2 цапли были также летом 2015 г. на
оз. Кривое в Пустошкинском районе.
Серая утка Anas strepeta. Размножалась в 2016 г., как минимум,
на двух озёрах национального парка «Себежский»: Ороно и Припеши.
На оз. Ороно пара появилась в Иловской луке 14 апреля; самка с выводком из 7 птенцов держалась в 300–400 м от д. Илово-2. При обследовании оз. Припеши 3 июля самки в двух местах (недалеко от впадения в озеро и от истока из него канала Дегтярка) отводили от своих
птенцов размером почти со взрослую птицу. Помимо того, с плёса озера была вспугнута стая из 38 речных уток, примерно 2/3 из которых,
судя по фотографиям, составляли серые утки, а остальные — кряквы
Anas platyrhynchos.
Чёрный коршун Milvus migrans. Был неоднократно отмечен в
Парке весной и летом 2016 г. в двух местах: в окрестностях оз. Анисимовское и на восточной окраине г. Себежа.
Серый журавль Grus grus. В конце февраля — начале марта
2016 г. наблюдали обратную миграцию серых журавлей в Великолукском районе. Так, 27 февраля, по данным Г. А. Фетисова, 2 рано прилетевшие стаи (12 птиц и примерно через час ещё около 30) журавлей
пролетели на большой высоте, с голосовыми сигналами, над г. Великие
Луки в южном направлении, в сторону г. Смоленска. Такую же картину
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повторила третья стая журавлей, плохо видимая в облаках, 4 марта
2016 г. Весенние пролётные стаи и даже отдельные пары журавлей в
Себежском районе наблюдали 28 марта в окрестностях д. Черново
(Г. Л. Косенков, устн. сообщ.) и 31 марта — 2 апреля над д. Илово-2.
Первую пролётную стаю журавлей осенью, состоявшую из 27 особей,
пролетевших над пос. Идрица, Г. А. Фетисов отметил 19 сентября.
Коростель Crex crex. Единственный токовавший самец коростеля в 2016 г. был зарегистрирован в национальном парке «Себежский»
19 мая в низине возле небольшого пруда в черте д. Илово-2, но через
2 дня и он исчез.
Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. В начале апреля
2016 г. один самец регулярно кормился в Парке в усохшем от переувлажнения березняке на берегу Иловской луки оз. Ороно. Одна пара
гнездилась в пойме оз. Анисимовское в дупле, выдолбленном в стволе
чёрной ольхи на высоте около 3,5 м (27 мая самка с кормом залезала в
дупло).
Лесной жаворонок Lullula arborea. Один самец активно пел в
мае 2016 г. в Себежском районе на западной окраине д. Илово-2, в районе ЛЭП, на месте бывшего сухого сосняка. Ещё 2 самца токовали
16 мая возле железнодорожного полотна Москва — Рига: один — недалеко от ст. Щебзавод, другой — напротив оз. Белое (Идрицкое).
Обыкновенный сверчок Locustella naevia. Певший самец был отмечен в Себежском районе 30 мая 2016 г. у полевой дороги Старый
Пруд (Осыно) — Нища, в урочище Самодурово, примерно в 2 км к востоку от д. Старый Пруд.
Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus. Пела 27 мая
2016 г. в густой куртине тростника, расположенной на 50–70 м ниже
моста через р. Нища, в самой юго-восточной части национального парка «Себежский».
Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. Дважды в
мае и один раз в июне 2016 г. дубонос был зарегистрирован в д. Осыно
Себежского района, где кормился в садах и огородах.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ СЕРЫХ ЦАПЕЛЬ ARDEA
CINEREA ПО ДАННЫМ ПОВТОРНЫХ ВСТРЕЧ ОКОЛЬЦОВАННЫХ ОСОБЕЙ, ПОБЫВАВШИХ ПОСЛЕ МЕЧЕНИЯ В
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Приведены все известные автору сведения из литературы и
Центра кольцевания РАН по изучению территориальных связей серых
цапель, побывавших после кольцевания в Псковской области (Россия).
Ключевые слова: серая цапля, Псковская область, кольцевание,
территориальные связи птиц.
По материалам традиционных визуальных наблюдений, серая
цапля Ardea cinerea считается обычным пролётным, гнездящимся
(перелётным), случайно зимующим видом Псковской области [4; 7; 8;
9 и др.]. Такой характеристике территориального поведения данного
вида не только не противоречат, но, напротив, существенно уточняют
её в деталях факты 12 повторных встреч серых цапель, окольцованных
за пределами Псковской области и побывавших после этого на
рассматриваемой территории. В частности, анализ этих фактов позволяет сделать несколько дополнений к известным сведениям о территориальных связях «псковских» цапель.
1. По литературным данным, серая цапля регулярно кочует в
Псковской области в послегнездовое время. В частности, широкие послегнездовые перемещения особей на первом году жизни приводят к
тому, что цапли из соседних с Псковской областью Латвии (кольцо
1845) и Эстонии (кольца В 35313, В 58935, R 4309), а также и с гораздо
более отдалённого от неё Рыбинского водохранилища (кольцо В 24061,
жёлтая метка) появляются как на Псковско-Чудском водоёме, так и в
Псковском поозерье. Так, на Псковско-Чудском водоёме в период
пролёта в августе-сентябре неоднократно появлялись молодые серые
цапли, окольцованные или окрашенные в 1940–1950-х гг. в Дарвинском
государственном заповеднике, на Рыбинском водохранилище [2], а также молодые птицы, родившиеся в Эстонии [3]. На территорию же
Псковского поозерья попадало примерно 10 % молодых особей, разлетавшихся с Рыбинского водохранилища в юго-западном направлении и
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достигавших границ бывшей Великолукской области [5], в т. ч. пределов Великолукского, Невельского и других административных районов
нынешней Псковской области. Наряду с ними в Псковском поозерье,
возле г. Себежа, уже в июле наблюдали молодых серых цапель, откочевавших туда с мест своего рождения в Латвии [2]13.
2. Серые цапли, родившиеся в Эстонии (кольца В 35306,
В 35719 и В 58693) и на Рыбинском водохранилище (кольца В 25318,
В 25357), на следующий год своей жизни (особь с кольцом В 35306) и
спустя даже 11 лет после кольцевания (цапля с кольцом В 25318), т. е.
став взрослыми особями, были также отмечены на территории
Псковской области как в период своего весеннего, так и осеннего
пролёта, причём не только на Псковско-Чудском водоёме (кольцо
В 35719) и в Псковском поозерье (кольцо В 25318), но и в центральных
районах области — Славковском (ныне Порховском), Порховском и
Новоржевском административных районах (кольца В 25357, В 35306 и
В 58693)14.
13

1845 Riga — Серая цапля, pull (на момент кольцевания гнездовой
птенец). 25.05.1928; Латвия, Мадонский р-н, близ с. Мейрани, 58.49 N,
26.33 E. 19.07.1928; Псковская обл., окрестности г. Себеж, 56.19 N,
28.30 E.
В 24061 — Серая цапля, juv (на момент кольцевания молодая,
на 1-м году жизни, особь). 30.06.1949; Вологодская обл., Рыбинское
вдхр., Дарвинский зап-к, 59.00 N, 38.00 Е. 18.09.1949; Псковская обл.,
Псковский р-н, на р. Жукола.
В 35313 — Серая цапля, pull. 09.06.1959; Эстония, Пылваский
р-н, окрестности н. п. Ряпина, 58.10 N, 27.20 Е. Лето 1959; Псковская
обл., Гдовский р-н, оз. Чудское.
В 58935 — Серая цапля, pull. 03.07.1957; Эстония, окрестности н. п. Вынну, 58.20, 27.00 Е. 09.09.1957; Псковская обл., СтругоКрасненский р-н, 58.20 N, 29.05 Е.
R 4309 Matsalu Estonia — Серая цапля, pull. 21.05.1983; Эстония, окрестности н. п. Вильянди, 58.22 N, 26.43 E. 06.10.1983;
Псковская обл., Новоржевский р-н, 56.59 N, 29.23 E.
Жёлтая метка — Серая цапля, juv. 00.06.1953; Вологодская
обл., Рыбинское вдхр., Дарвинский зап-к, 59.00 N, 38.00 Е. 00.08.1953;
Великолукская обл., 2-3 км от пос. Усвяты, 55.45 N, 30.50 Е.
14
В 25318 — Серая цапля, juv (на момент кольцевания молодая, на 1-м
году жизни, особь). 29.06.1950; Вологодская обл., Рыбинское вдхр.,
Дарвинский зап-к, 59.00 N, 38.00 Е. 05.08.1961; Псковская обл., Вели-
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3. В Псковском поозерье, на оз. Невель, была обнаружена одна
серая цапля (кольцо В 1942), помеченная в Польше [1; 2]. По-видимому, ту же особь имел в виду и Е. П. Спангенберг [6], отметивший, что
одна серая цапля, окольцованная весной в Польше, была найдена в Невельском районе. Скорее всего, что эта цапля, родившаяся в Польше,
размножалась спустя 6 лет в Невельском районе Псковской области 15.
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колукский р-н, д. Шипулино, 56.10 N, 30.25 Е.
В 25357 — Серая цапля, juv. 24.06.1950; Вологодская обл., Рыбинское вдхр., Дарвинский зап-к, 59.00 N, 38.00 Е. 18.04.1955;
Псковская обл., Славковский р-н, д. Кривокосово, 57.38 N, 29.05 E .
В 35306 — Серая цапля, pull (на момент кольцевания гнездовой птенец). 09.06.1954; Эстония, Пылваский р-н, окрестности н. п. Ряпина, 58.10 N, 27.20 Е. 29.09.1955; Псковская обл., Порховский р-н, в
7 км г. Порхов, 57.55 N, 29.30 Е.
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р-н, окрестности н. п. Ряпина, 58.10 N, 27.20 Е. 16.09.1958; Псковская
обл., Псковский р-н, оз. Псковское, д. Мтеж, 57.50 N, 28.10 Е.
В 58693 — Серая цапля, juv. 14.07.1955; Эстония, Абъяский рн. 19.08.1959; Псковская обл., Новоржевский р-н, д. Ростали, 57.00 N,
29.20 Е.
15
В 1942 Varsovia — Серая цапля. 01.06.1933; Польша, Варшавское воеводство, р. Сан, 52.43 N, 21.54 E. 04.05.1939; Псковская обл., Невельский р-н, оз. Невель, 56.01 N, 29.57 E.
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2016 ГОДА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СЕБЕЖСКИЙ»
В результате флористических работ в национальном парке
«Себежский» в 2016 г. найден новый вид для флоры Псковской области — Ceratophyllum submersum L., новые виды для флоры национального парка Isoëtes lacustris L., Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum.
и Coronilla varia L., а также новые местонахождения охраняемых видов.
Ключевые слова: Псковская область, Себежский национальный
парк, флора, редкие виды.
В полевой сезон 2016 г. было продолжено картирование редких
видов на территории национального парка «Себежский» и в ходе этих
работ было сделано несколько интересных находок, в т. ч. обнаружены
новые виды сосудистых растений для флоры национального парка, а
один вид — Ceratophyllum submersum оказался новым для всей
Псковской области.
Ceratophyllum submersum L. — роголистник полупогруженный
(р. светло-зелёный) найден на южном берегу Себежского озера в полосе выбросов. Оторванные от корней куски растений лежали в валиках в
большом количестве, а некоторые плавали рядом в воде. Вместе с ними
на берегу были и веточки обычного вида роголистника погруженного
— Ceratophyllum demersum L. Хотя плоды не были обнаружены, а виды
роголистников хорошо отличаются именно плодами, сразу бросалось в
глаза, что это разные виды. Листья первого вида мягкие, светло-зелёные, 3 см длиной и дихотомически ветвятся 3–4 раза, а у второго
жёсткие, тёмно-зелёные, 1–2 см длиной и ветвятся 1–2, редко 3 раза.
Ceratophyllum submersum на Северо-Западе России известен
только в Ленинградской области в пруде у г. Ломоносов [1]. Это более
южный по своему ареалу вид, ближайшие к Псковской области места
произрастания его известны в Смоленской обл. [6] и Белоруссии [7].
Можно предположить, что этот вид занесен водоплавающими
птицами — лебедями, утками или бакланами из более южных регио-
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нов. В следующем полевом сезоне предстоит найти конкретные места
произрастания этого вида в оз. Себежское и поискать его плоды.
Isoëtes lacustris L. — полушник озёрный, найден в оз. Малый Зеленец, которое находится близ границы с Белоруссией. Оно имеет песчаное, местами немного заиленное дно. Это озеро мы посещали в
1998–2005 гг. и тогда полушника здесь не было, а сейчас он в массе
(тысячи особей) растёт в южной половине озера прямо у самого берега, и его заросли уходят на глубину. В сентябре, при понижении уровня
воды в озере, некоторые растения даже оказались вне воды на сыром
песке среди осоки.
Вдоль восточного берега озера расположено несколько оборудованных стоянок для посетителей национального парка. Полушник отсутствует только в местах, где люди заходят в воду для купания и на
дне видны песчаные дорожки, где нет никаких водных растений, а вокруг них растёт сплошной ковёр из розеток этого вида. В северной части озера обнаружены только единичные экземпляры полушника. Возможно, этот вид переносят водоплавающие птицы, и он мог сюда попасть из соседней Витебской области Белоруссии, где он отмечен в
нескольких озёрах поблизости от границы с Россией [8]. В Псковской
области известен в 13 районах [4], а в Себежском районе есть в
оз. Островенское, расположенном севернее Себежского национального
парка [3].
Этот вид занесён в Красную книгу Российской Федерации [5] и
теперь в национальном парке представлено 6 видов, охраняемых не
только в Псковской области, но и во всей Российской Федерации.
Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum. — ежеголовник скученный, найден в окрестностях д. Мидино по берегу небольшого зарастающего водоёма среди мелколесья. В настоящее время в Псковской области известно около десятка местонахождений этого вида. Обычно он
произрастает по берегам лесных ручьев или небольших водоёмов, в канавах и лесных топях и занимает небольшие площади. Возможно,
поэтому его редко находят при обследовании флоры.
Coronilla varia L. (Securigera varia (L.) Lassen) — вязель
пёстрый, найден в центре г. Себеж вблизи берега Себежского оз. у
Дома культуры. Он занимает площадь около 2 кв. м. Это южный степной вид, который изредка заносится в более северные области. В
Псковской области встречается редко, в основном по насыпям железных дорог. В Себежском районе он известен между ж. д. ст. Заваруйка и пос. Идрица у железной дороги на склоне вместе с другими
луговостепными и боровыми видами [2].
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Из охраняемых видов, для которых в полевой сезон 2016 г. были
найдены новые местонахождения, упомянем 3 наиболее значимых.
Najas major All. — наяда большая. Найден ещё в двух озёрах
парка — Ужинец и Глыбуха. В обоих озёрах эта наяда растёт у мест
впадения ручьёв на песчаном грунте и представлена небольшим числом особей. Теперь в национальном парке этот вид известен в 6 озёрах
(рис. 1).

Рис. 1. Распространение наяды большой в Национальном парке «Себежский»
Listera cordata (L.) R. Br. — тайник сердцелистный. Найден
вблизи оз. Демино на окраине сфагнового болота, примыкающего к берегу озера с западной стороны, где растёт вместе с другими орхидными — тайником овальным, любкой двулистной и пальчатокоренником
мясо-красным. Обнаружено всего 6 цветущих особей этого вида. Это
второе местонахождение тайника сердцелистного в национальном парке и 10-е в Псковской области [4].
Aldrovanda vesiculosa L. — альдрованда пузырчатая, обнаружена
в оз. Припиши у южного берега, где растёт среди телореза и кубышки
на небольшом по площади участке. Это седьмой водоём в националь-
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ном парке, где найден этот охраняемый в Российской Федерации вид
(рис. 2).

Рис. 2. Распространение альдрованды пузырчатой в Национальном
парке «Себежский»
Только в двух озёрах — Долгое и Березвица, альдрованда многочисленна и обнаруживается по всему периметру озера или по всей его
площади, а в остальных 5 местах находится в небольших заливчиках
или у мест причаливания лодок. До сих пор в Псковской области альдрованда известна только на территории Себежского национального
парка.
Благодарю за помощь и участие в проведении работ сотрудников
национального парка «Себежский» С. А. Фетисова и Г. Л. Косенкова.
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