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Мартынов В.Л.
Российский государственный педагогический университет им.
А.И.Герцена, Санкт-Петербург
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В 90-е годы и первые годы XXI века тема региональных различий была одним из самых «модных» направлений исследований представителей самых разных наук – экономики, социологии, культурологии, политологии, социально-экономической географии. Взрывной
интерес к подобного рода исследованиям был вызван тем, что образовавшиеся на месте Советского Союза государства нуждались в чётком
понимании того, а чем же они, собственно, теперь являются, из чего
состоят, как «сопрягать» между собой их отдельные части. Интерес к
региональным исследованиям «подогревался» ещё и тем обстоятельством, что политические, экономические, социальные перемены вроде
бы одной направленности (переход к рыночной экономике) происходили совершенно по-разному не то что в разных постсоветских государствах, но и в разных частях этих государств.
Пути решения региональных проблем каждое постсоветское государство определяло самостоятельно. Но поскольку «региональной
науки» в советское время, в сущности, не было, то решение обычно
находилось методом проб и ошибок. Широко известна фраза покойного президента России Б.Н. Ельцина, обращённая к руководству субъектов Федерации: «Берите суверенитета столько, сколько сможете
проглотить». «Парад суверенитетов» охватил всю Россию, но он закончился к концу 90-х годов прошлого века. Нельзя сказать, что 90-е
годы были благоприятными для развития страны, но её региональные
особенности изучались в это время очень активно. Этому способствовала и перестройки отечественной статистики – с конца 80-х – начала
90-х годов в статистических справочниках стали публиковаться достаточно подробные данные о демографии, социальной сфере, экономике
субъектов Федерации. Было рассекречено существование «закрытых
городов» и территорий с указанием основных направлений их деятельности, что также способствовало пониманию особенностей размещения населения и производительных сил.
В конце 90-х годов интерес к процессам и проблемам развития
регионов России достигает максимума. Впервые в российской и совет-
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ской истории создаётся «региональное» министерство, первоначально
называвшееся Министерством региональной политики, затем неоднократно менявшее название, и с 2004 по 2014 год называвшееся Министерством регионального развития. Начинается разработка многочисленных концепций, программ и стратегий развития как каждого отдельного субъекта Федерации, так и их групп или отдельных частей.
Безусловно, часть, и очень значительная часть подобного рода документов делалась халтурно, под копирку, иногда людьми и организациями, не имевшими никакого представления о регионе, «стратегию
развития» которого они придумывали. Но ценно то, что такого рода
исследования вообще стали проводится на обязательной основе –
иметь «программу развития» было вменено в обязанность каждому
субъекту Федерации. Более того, любой независимый исследователь
мог на основе общедоступной статистической информации провести
собственный анализ процессов развития любого субъекта Федерации.
В десятых годах XXI века ситуация стала существенным образом меняться. Из статистических справочников стала изыматься большая часть информации о производстве различных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции по субъектам Федерации, осталась лишь информация о федеральных округах. Высшая власть
практически перестаёт предъявлять запросы на региональные исследования, вследствие чего их количество резко сокращается, а качество
ухудшается. В сентябре 2014 года Министерство региональной политики упраздняется.
Можно предположить, что в целом взят курс на «унификацию»
государства, похожую на то, которая существовала в советское время.
Ни в одном «открытом» источнике нельзя было прочитать о том, что
уровень и качество жизни людей в Эстонии, Москве, Свердловской
области и Таджикистане (примеры условны) совершенно различны –
согласно советским идеологическим установкам, советский человек
везде жил одинаково хорошо. Именно с борьбы против этой «унификации» и начались во второй половине 80-х годов тенденции к распаду
СССР, произошедшему в 1991 году.
Если говорить о приграничных регионах России, то стремление
ко «всеобщей унификации» проявилось в сохранении и развитии «пограничных зон», но установление пределов этих зон в 2005 году было
передано от местных властей Федеральной службе безопасности.
Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых районах площадь этих зон сократилась в сравнении с советским временем. Напри-
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мер, на Дальнем Востоке «открылись» Владивосток с Приморским
краем, большая часть Камчатской и Сахалинской области, Хабаровского края. Резко сократились пределы погранзоны в Карелии и Мурманской области. Но значительная часть примыкающих к европейской
границе России регионов либо осталась в этой зоне (вдоль «старых»
границ), либо вошла в их состав (вдоль «новых» границ). Любая деятельность в пределах этих зон, в том числе исследовательская, требует
оформления пропусков и разрешений, что не всегда возможно. Часть
территории России вообще фактически управляется «особым порядком» – например, острова Новая Земля. Туда попасть можно только по
особому пропуску, сама процедура получения которого засекречена.
Таким образом, главной особенностью региональных исследований в современной России можно считать постоянно снижающийся
уровень востребованности их результатов, а главной проблемой – всё
более усиливающееся ограничение доступа исследователей как к статистической информации, а также изучению реального состояния ряда
территорий государства.
Бакланов П.Я., Каракин В.П.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ
Р. АМУР
Бассейн Амура является одним из крупнейших трансграничных
регионов в Евразии и одним из важнейших для РФ в рамках сформулированных стратегий развития страны. К бассейну Амура, к освоению его природно-ресурсного потенциала (ПРП) «привязана» значительная часть российско-китайского современного и будущего сотрудничества. При этом руководство РФ подчеркивает, что новая модель российско-китайского торгово-экономического сотрудничества
должна отличаться большей устойчивостью. Последнее возможно
лишь при освоении всего пространства ПРП бассейна Амура в рамках
трансграничной геосистемы (ТГ) с присущими ей своими территориальными и функциональными закономерностями [1, 5]. Пространственные (тысячи км) и временные параметры (вековые и др. циклы) ТГ
«Бассейн Амура», наличие в ней множества взаимосвязанных подсис-
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тем, а также современных и будущих структур природопользования и
связанных с ними проблем, все это требует системной оценки. Только
на основе таких оценок возможны и решения проблем, и их предотвращение.
С нашей точки зрения, в определении путей устойчивого природопользования в бассейне Амура наиболее конструктивен подход
«сверху», т.е. от мелкомасштабных оценок – к среднемасштабным и
далее. Трансграничный характер таких проблем кроме того требует
еще до начала освоения отдельных природных ресурсов принятия
межправительственных договорных документов.
В определенной мере показателем отсутствия системного подхода в решении проблем природопользования в бассейне Амура является то, что в настоящее время основное внимание российской и китайской стороны здесь сконцентрировано на отдельных, в т.ч. и важных проблемах, но не на системе природопользования в бассейне в
целом, например, трансграничное загрязнение, объем гидроэнергетического строительства и др.
Бассейн Амура является географическим феноменом планетарного ранга (табл. 1). Некоторые авторы [6, 8] объединяют его с бассейном Охотского моря, включая морскую акваторию, на которую Амур
оказывает влияние, и предлагают рассматривать как некоторое единое
целое – Амуро-Охотский трансграничный регион. В этом случае масштабы рассматриваемого пространства увеличиваются в два раза.
Таблица 1
Мировая значимость геосистемы бассейна Амура
Параметр
Значение
Место в мире
или %
Длина реки, км
4444
9
Площадь бассейна, млн. км2
1,85
10
Объем стока, км3
357
18
Доля от площади земной суши, %
1,2
Площадь лесов, тыс.км2
605,3
1,8 %
Население, млн.чел.
110
1,5 %
Уникальность природы бассейна Амура в значительной мере
определена историей его палеогеографического развития. Здесь сохранилось максимальное (наряду с Кавказом) биоразнообразие (БР) и количество эндемиков для умеренных широт Евразии. Сохранение БР в
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бассейне Амура на пространстве российского Дальнего Востока (РДВ)
является одной из государственных задач РФ, подтвержденных международными договорами. Наиболее интересны с точки зрения мировой системы БР являются неморальные леса, которые занимали значительную часть бассейна в центре и на востоке. В середине XIX века
это был последний крупный «остров» ненарушенных неморальных
лесов и лесостепей в Северном полушарии. Аналогичные экосистемы
Европы и Америки к этому моменту уже в значительной мере потеряли свой исходный облик. И сегодня, например, лесные экосистемы
бассейна Уссури – единственные среди широколиственных экосистем
мира, где сохранилась исходная структура трофической пирамиды,
вершину которой занимает уникальное редкое крупное животное –
амурский тигр.
Несмотря на относительно небольшой период активного освоения территории бассейна – в целом около 150 лет – многие природные
комплексы бассейна Амура испытывают существенные антропогенные
воздействия, а отдельные из них претерпели коренную перестройку. В
географическом отношении бассейн Амура представлен различными
типами ландшафтов и природных зон: от полупустынных, степных,
лесостепных до лесных (хвойно-широколиственных, южно- и среднетаежных). Степень освоенности и трансформированности, соответственно острота проблем природопользования возрастает от таежных
ландшафтов к сельскохозяственно пригодным: лесостепным и степным.
Специфика природопользования в бассейне Амура в целом определяется известными территориальными сочетаниями природных
ресурсов, а также трансграничностью этой крупной геосистемы со
значительно дифференцированными экономиками соседних стран и их
различными воздействиями на отдельные части геосистемы. Выделяются следующие особенности влияния трансграничности на природопользование в ТГ Амура [1]:
– сохранение взаимосвязи природно-географических структур и
процессов природопользования в разных частях ТГ;
– асимметричность территориальных структур природопользования, выражающаяся в их различиях по разные стороны границы;
– асинхронность процессов природопользования, выражающаяся в том, что в одни и те же периоды времени тенденции и процессы
природопользования по разные стороны границы, как правило, различаются;
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– выполнение рекой функции эколого-географической оси в
бассейновой геосистеме, когда экологическое состояние реки в значительной мере отражает экологическое состояние всей бассейновой геосистемы;
– особенно тесные и сложные взаимосвязи в ТГ возникают в использовании водных ресурсов [4].
Как показывают последние исследования и оценки, большая
часть лучших и легкодоступных ресурсов как на российской, так и на
китайской частях бассейна освоена, при этом в большинстве случаев
использовались недостаточно экологически совершенные методы и
технологии.
В то же время понимание и критерии «ресурсов, пригодных для
освоения» у китайской и российской стороны различаются.
Для бассейна Амура существует ряд работ, обосновывающих
здесь выделение более дробных ТГ на основании различных подходов, в различных границах [1–3, 6]:
– на основе бассейнового подхода: бассейн Амура (в т.ч. Верхний, Средний, Нижний), бассейн Уссури, бассейн озера Ханка, бассейн
реки Раздольной и реки Туманной);
– экономико-географического, в границах государственных
субъектов, например, Средний Амур в составе Амурской области,
ЕАО, провинция Цзилинь, Хэйлундзян;
– на основе природно-хозяйственного районирования, используя комбинацию административных и бассейновых границ. Последний
подход представляется нам наиболее конструктивным для решения
проблем природопользования, так как позволяет отразить наряду с
природно-ресурсной спецификой территории ее положение в составе
того или иного субъекта управления
Выявляемые противоречия, конфликтность в системах природопользования в ТГ Амура определяются следующим:
– ТГ геосистема характеризуется максимальной для соответствующих географических широт пространственно-временной изменчивостью ее природных параметров, в первую очередь климатических и
гидрологических;
– многие природные геосистемы не только приспособились к
данной изменчивости, но и для своего субоптимального функционирования нуждаются в ней;
– хозяйственная деятельность и создаваемые в ее процессе технические и биопродукционные системы (сельскохозяйственные, лес-
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ные плантации и др.) для своей эффективности требуют стабильности
параметров природной среды, что входит в «конфликтность» с сохранением параметров обеспечивающих естественное функционирование
геосистем (например, строительство ГЭС на основном русле Амура
приведет к уменьшению твердого стока и ускоренному заболачиванию
Нижнего Амура [7].
В целом необходим переход к системам адаптивного природопользования и локализации ряда неизбежных негативных эффектов
природопользования в пределах отдельных локальных геосистем.
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Демьяненок У.С., Шарухо И.Н.
Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, Республика Беларусь
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ АГРОГОРОДКОВ В УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ
Комплекс важнейших мер по развитию сельских территорий
Беларуси определен в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020г.
(НСУР-2020), Государственными программами возрождения и развития села на 2005–2010 гг., устойчивого развития села на 2011–2015 гг.
НСУР-2020 предусматривает развитие сельских территорий с
целью увеличения трудового потенциала аграрного сектора, создание
социально-экономических условий для развития сельских населенных
пунктов, как центров производства и переработки товарной сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Программа СЭР и возрождения села, которая призвана приостановить негативные процессы, имеющие место в сельской
местности – возродить социальную инфраструктуру села, поднять
жизненный уровень населения, создать условия для устойчивого экономического развития АПК.
Программа призвана решить две взаимодополняющие задачи:
1) обеспечение требуемых социальных стандартов жизни сельского
населения; 2) формирование конкурентоспособного аграрного производства, призванного создать базу для поддержания достаточного
уровня продовольственной безопасности страны. Главные цели развития социальной сферы села – формирование необходимых условий для
жизнеобеспечения населения, создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни. Для реализации этого приоритета
в целях устойчивого развития сельских территорий программой предусматривается формирование качественно новых типов сельских поселков – агрогородков (далее – АГ).
Бурный рост АГ привел к внесению изменений (2007 г.) в закон
«Об административно-территориальном делении…»; ст. 5 трактует АГ
как «благоустроенные населенные пункты, … создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения социальных стандартов проживающему в них населению и жителям прилегающих территорий». АГ, являясь сельскими поселениями, играют выдающуюся
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роль на селе, выделяясь уровнем благоустройства, численностью населения, наличием административных функций, размещением в большинстве из них центров сельскохозяйственных организаций.
АГ должны иметь производственную и социальную инфраструктуру для обеспечения социальных стандартов (17), в т.ч.: центральное и локальное водо-, газоснабжение, улицы с твердым дорожным покрытием; сеть дорог; пассажирское транспортное сообщение;
объекты телефонной связи (стационарная, мобильная); филиалы предприятий ЖКХ; учреждения образования, медицины, культуры; спортивные объекты, сооружения, организации экотуризма, охотхозяйства;
объекты придорожного сервиса; центры промыслов и ремесел и т.д. [1;
2; 4; 5]. АГ – проводники социальных стандартов в сельской местности, форпосты устойчивого развития, центры культурной жизни села
[1–5].
В 2005–2011 гг. создано 1481 АГ (строго планово по годам и регионам, см. рис. 1). Их плотность колеблется от 9,5 в Гродненской до
5,8 АГ на 100 км2 в Гомельской области. Лидер по АГ Минская область – 325 (22%, велико аграрное население), в Витебской и Гродненской – 256 и 239 (17 и 16%; дробные поселения); доля остальных областей по числу АГ – 14–16%.

Рис. 1. Создание агрогородков
Классификация агрогородков. Нами в 2012 г. была предложена классификация АГ: 1) по людности (малые до 300 жит.; средние
301–600 жит.; большие 601–1000; крупные 1001–3000; крупнейшие –
св. 3001); 2) по ландшафтно-географическим особенностям: прибрежные; болотные; суходольные; 3) по расположению относительно фрон-
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тиров: приграничные – на территории районов, прилегающих в 1–2
порядке к государственной границе; приграничные – областных границ; приграничные – районных границ; внутренние; 4) относительно
обслуживаемой местности: центральные; периферийные; центрально–
периферийные; 5) по функциональности: административные центры –
центры сельских хозяйств; хозяйственные центры; транспортные центры; культурно–туристические центры; полифункциональные; 6) по
ГП: периферийные; центральные; центрально-периферийные [1-2].
При изучении АГ (их – 203) Могилёвской области выявлено,
что АГ – объективный каркас сельского расселения практически во
всех сельских единицах АТД. Численность АГ варьирует от 5 в Краснопольском до 17 в Могилёвском (доля населения АГ среди сельского
населения – от 25 в Бобруйском до 59 – в Дрибинском; средний показатель по области – 43,5%). АГ расположены неравномерно: большинство многолюдных тяготеют к областному и районным центрам (самые многолюдные в Могилёвском районе – средний показатель 1200
чел.). Малые АГ – периферийные: в Славгородском, Чаусском, Краснопольском районах (минимальная средняя людность – 390). Среднее
расстояние до райцентров – 20,2 км (от 14,6 км в Белыничском до 24,5
– в Могилёвском; средний показатель – 20,2).
Также была проведена паспортизация АГ области (социальные
стандарты «Государственной программы возрождения и развития села
на 2005–2010 гг.»). Все АГ области имеют центральное и локальное
водоснабжение; центральное газоснабжение; улицы с твердым дорожным покрытием; сеть дорог, связывающих его с населенными пунктами в зоне обслуживания; пассажирское транспортное сообщение с
районными центрами. 88% АГ обеспечены образовательными учреждениями, учреждениями культуры. В 74% АГ имеются отделения банков. 82% АГ имеют фельдшерско-акушерские пункты, 15 – больницы.
Наиболее низким показателем характеризуется наличие объектов экологического туризма (и охотхозяйств) – 11,7%. Большая часть АГ имеет богатое культурно-историческое наследие, многие являются центрами сельских советов, сельско- и лесохозяйственных предприятий.
Это крупные поселения со своими богатыми традициями, с определенной возможностью реанимации некогда разветвленной социальной
инфраструктуры.
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Вампилова Л.Б.
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина,
Санкт-Петербург
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТОМА СЕРИИ «ИСТОРИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»
Решение о начале работы по подготовке серии коллективных
монографий «Историческая география России» было принято на четвертой международной научной конференции «Глобальные и регио-
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нальные проблемы исторической географии», состоявшейся 25–28 апреля 2011 г. в г. Санкт-Петербурге.
Актуальность темы конференции «Глобальные и региональные
проблемы исторической географии» была отмечена во многих докладах. Участники пришли к единому мнению, что необходимо рассматривать процессы освоения и преобразования геосистем одновременно
на локальном, региональном и глобальном уровне с учетом природных
изменений, происходивших на протяжении исторического времени.
Комплексный подход к изучению влияния природных и антропогенных факторов на ландшафты планеты в историческом прошлом – ключ
к оценке современного состояния и прогнозирования дальнейших изменений окружающей среды. Историко-географические исследования
культурных ландшафтов – важное условие для создания территориального планирования различных специализаций хозяйства.
С целью активизации обсуждения вопроса о создании серии
коллективных монографий по регионам России участникам был предложен доклад «О программе содержания коллективных трудов «Историческая география России», посвященный изложению концептуальных основ регионального тома. Основными аспектами региональных
историко-географических исследований являются: 1) палеогеографическая обстановка на начало освоения территории; 2) археологическая
история региона; 3) ландшафтная дифференциация процесса хозяйственного освоения; 4) историческая география населения; 5) история
природопользования. В качестве ведущего подхода назван комплексный историко-географический анализ региона – совокупность сложившихся к настоящему времени в исторической географии методик,
способов, подходов к исследованию ландшафтов прошлого и современности в их взаимосвязи с территориальной организацией общества.
Были обозначены этапы исследования: 1) создание базы данных для
историко-географического анализа региона, включающей следующие
блоки – палеогеографический, археологический и историкосоциокультурный; 2) проведение историко-географической периодизации процесса освоения региона; 3) разработка схемы историкогеографического районирования региона; 4) выделение прикладных
аспектов и практической значимости региональных историкогеографических
исследований,
в
частности, для
экологогеографических оценок территориальных систем регионального и локального ранга.
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В ходе предварительного обсуждения проекта было предложено
создавать серию по 83 существующим на тот момент субъектам Российской Федерации. С организационной точки зрения это неподъемный труд: возникнут серьезные проблемы с созданием и координацией
работы 83 местных временных творческих коллективов историкогеографов во всех регионах России. Главное, логика историкогеографического издания не вписывается в сетку современного административно-территориального деления страны. По высказыванию
В.Н. Стрелецкого: «Даже в Европейской России есть немало областей
(Ивановская, Белгородская, Липецкая и др.), впервые оформившихся
как целостные регионы только в советскую эпоху. Историкогеографический анализ, привязанный к современным контурам таких
областей, был бы во многом искусственным и малопродуктивным».
Для осуществления работ по подготовке серии следовало создать схему историко-географического районирования России, где приводится обоснование историко-географического региона, по каким
критериям он выделяется, что положено в основу проведения границ.
Нужна обоснованная ключевая методологическая позиция (концепция)
выделения региона. Статьи об историко-географическом районировании России были опубликованы Л.Б. Вампиловой и А.Г. Манаковым в
Известиях РГО и Известиях РАН (серия географическая). Рассмотрены
принципы, признаки, иерархия и названия единиц районирования.
Региональный том должен содержать культурную и этническую идентификацию. Особое внимание следует уделить территориальной идентичности региона. Границы и названия историкогеографических районов при создании серии научно-популярных книг
по крупным регионам России должна определить рабочая группа, состоящая из историко-географов разной специализации (физико- и экономико-географов, специалистов по культурной географии и историков).
Основными методами исследования являются анализ и синтез.
Комплексный, междисциплинарный, интегративный подход поможет
отразить все аспекты освоения региона на разных временных срезах.
Поскольку ландшафт – объект изучения географов, а этнос – объект
изучения как историков, так и географов, то много точек соприкосновения. История природопользования поможет объединить разные подходы к изучению исторической географии региона. Историческую и
историко-географическую периодизацию рационально выстраивать на
основе событийного подхода, однако надо четко определиться в выбо-
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ре событий. Следует определиться с перечнем используемых для целей
исследования источников, от региона к региону они будут отличаться.
Историко-географическая периодизация исследует одновременно время и пространство в их взаимосвязи. Главные ее положения
строятся на базе исторической периодизации, основа которой создается с позиции анализа региональных исторических и географических
событий. Указанная периодизация имеет огромное значение в географической науке для ретроспективного анализа изменения природной
среды, взаимодействия в триаде «ландшафт – этнос – природопользование» за историческое время.
Историко-географическая периодизация выполняет функцию
теоретического знания: она задает определенную классификацию и
типологию, особым образом систематизирует факты через событийные
процессы. Посредством историко-географической периодизации выделяются отрезки времени, объединяющие и систематизирующие события, последовательность взаимодействий человека и природы.
Таким образом, историко-географическая периодизация строится на сквозном анализе фактического материала, который позволяет
выявить цикличность в освоении природных ресурсов, изменения
структуры ландшафтов и последующую антропогенную перестройку
геокомплексов. Главное назначение историко-географической периодизации – выявление временных границ в процессе хозяйственного
освоения территории – хронотаксонов.
Каждый этап освоения проходит в своем развитии три основные
фазы: формирование, расцвет и упадок. Переход от одного этапа к
другому происходит в связи с изменением преобладающих направлений хозяйственной деятельности. На стадии расцвета, как правило,
преобладает одно направление, а на стадиях формирования и упадка –
два и более. Таким образом, стадия расцвета может быть названа периодом устойчивого развития, поскольку основное направление хозяйственной деятельности и тип природопользования имеют решительное
преобладание над другими. Природные ресурсы, определяющие развитие этого направления, используются полностью, воспроизводство
населения обеспечивает возможности дальнейшего развития. Также
необходимое условие устойчивого развития – отсутствие в данный
период политических потрясений (войн, восстаний и т.д.).
Для создания историко-географической периодизации предлагается использование событийного подхода, который сводится к анализу
событий, происходящих в регионе на разных временных промежутках.

16

Понятие «историческое событие» вводится в научный оборот исторической географии как историко-географическая категория, что связано
со специфической необходимостью при выполнении историкогеографических исследований оперировать огромным количеством
информации. Названная категория освобождает исследователя от подробного изложения тех или иных сведений по региону и позволяет
проводить комплексный историко-географический анализ региона –
как путь установления ключевых для судеб изучаемой территории событий и вызванных ими следствий.
При анализе истории освоения территории мы рассматриваем
«события» трех типов следствий:
1) событие – меняющее направление развития геосистемы, радикально, одноразово;
2) событие – имеющее следствием последствия. «Посттехногенез» – само воздействие давно прекращено, но следствие действия
продолжается;
3) событие – малозначительно, но оно является маркером. Маркер – свидетельство того, что в определенный момент времени произошло глобальное изменение.
Из историко-географической периодизации вытекает дискретность во времени, характерная для любого региона. Пользуясь временными единицами, разработанными в геологии (эра, период, эпоха, век)
и в археологии (эпоха, период, век), можно на основе событийного
подхода, предложить для историко-географической периодизации (поскольку она относится к интегральным) временную иерархию.
Без участия историков эту работу организовать и осуществить
будет сложно. Может помочь группа исторической географии Института Истории РАН. Необходимы консультации по методологии исторической науки, источниковой базе и др. Следует создать группу историков – методистов для помощи и подтверждения того, что могут дать
историки географам в этой совместной работе и наоборот.
Первый том должен быть посвящён теоретическим вопросам и
обоснованию сетки историко-географического районирования страны,
последующие тома – крупным регионам России. Первым, на мой
взгляд, надо сделать том по Северо-Западу России, поскольку именно
здесь проведено наибольшее количество исследований историкогеографического направления.
Серия коллективных монографий может иметь характер научнопопулярного издания (с весомой научной составляющей), адресован-
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ного широкой аудитории, а не узкому кругу ученых и специалистов.
Триада «Ландшафт – этнос – природопользование», несомненно,
должна найти широкое отражение в задуманной историкогеографической серии, тем более, что она очень хорошо вписывается в
традиции той школы отечественной исторической географии, которая
возглавлялась В.С. Жекулиным. Особое внимание к идеям этого замечательного ученого в рамках задуманного историко-географического
издания может стать своего рода его «визитной карточкой». Однако
проблематика историко-географической серии не может ограничиваться тремя сюжетами. Речь должна идти о комплексном историкогеографическом описании, имеющем полноценную гуманитарную составляющую. В фокусе комплексного историко-географического исследования должны находиться люди, их связь с природой и культура.
Следует обосновать значимость фольклорных, этнографических, литературных, статистических, раннесредневековых и других
источников для рассмотрения общетеоретических вопросов хронологии процесса взаимодействия социума и природной среды, а также
применение различных подходов к построению временной и пространственной дифференциации процесса освоения ландшафтов.
Этнический пласт здесь действительно очень важен, но наряду с
ним большое значение имеют и многие другие характеристики – расселенческие, демографические, миграционные, конфессиональные,
разнообразные социокультурные параметры (в т.ч. территориальная
идентичность, региональное и локальное самосознание, местный патриотизм и др.). Не только традиции природопользования, но и весь
хозяйственный уклад местных сообществ, самые разные отрасли их
экономики (и «традиционной», и «новационной» для того или иного
хронопласта) должны быть объектами историко-географического рассмотрения в данной серии.
Важно избежать шаблона в описаниях историко-географических
регионов, не выстраивать их по стандартизированной схеме, по некоему универсальному алгоритму. Российские историко-географические
регионы очень самобытны и индивидуальны, и подходы к их описанию могут довольно сильно различаться, с учетом специфики самих
регионов.
Следует продемонстрировать обращение географов к новым
формам представления результатов исследования, методике создания
электронных историко-географических карт и атласов, историкогеографических ГИС, возможности использования геоинформатики в
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создании карт временных срезов. Содержание докладов исследователей на проведенной конференции свидетельствуют об использовании
объективной и полноценной информационной базы для изучения исторических аспектов геоэкологических ситуаций на различных временных срезах, позволяющих оценить антропогенные изменения
ландшафтов и определить время становления антропогенного фактора
на примере конкретного ландшафта.
На основе анализа историко-географических материалов палеогеографии голоцена может быть доказана актуальность оценки природных рисков и стихийных природных процессов, связанных не только с современной хозяйственной деятельностью человека, но и эволюцией природной среды. Пользуясь палеогеографическими сведениями,
имеется возможность проследить изменения в ландшафтах различных
регионов посредством использования методов изучения палеопочв,
дендроиндикации, палеоэкологической реконструкции и др.
В настоящее время следует организовать общественную редколлегию для всей серии коллективных монографий и рекомендовать
создание редакционных коллегий по каждому тому серии «Историческая география России». Начало работы над коллективными монографиями серии на материале первых региональных выпусков позволит
отработать принципы подготовки серии. Создание серии историкогеографических трудов должно осуществляться посредством формирования временных творческих коллективов из числа региональных
исследователей,
занимающихся
изучением
пространственновременных закономерностей изменения геопространства. Издание
книг должно осуществляться совместно с регионами.
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Псковский государственный университет
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В
ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (лето 2014 г.)1
Летом 2014 года с целью выявления численности печорских сету и их современной социально-демографической структуры, кафедра
географии Псковского государственного университета провела научную экспедицию в Печорском районе Псковской области. Аналогичные исследования проводились в 1999 г. [7], 2005 г. [1, 8], 2008 г. [5] и
2011 г. [11]. Благодаря этому, результаты экспедиции 2014 г. дали возможность проанализировать изменения в социально-демографической
обстановке в российской части Сетумаа за последние 15 лет.
Основными задачами исследования 2014 года были следующие:
1) выявление современной численности и возрастно-половой структуры сетуского населения Печорского района; 2) изучение этнической
самоидентификации сету Печорского района; 3) этносоциальная характеристика поколений сету, позволяющая проследить изменения в
этнокультурной ситуации в печорской части Сетумаа на протяжении
второй половины XX – начале XXI вв.; 4) выявление изменений в
ареале расселения сету, произошедших в последние годы.
Сету (сето) – народ финно-угорской группы уральской языковой
семьи, родственный эстонцам, и проживающий в Печорском районе
Псковской области России и на восточных окраинах соседних уездов
Эстонии (Пылвамаа и Вырумаа), до революции 1917 года, административно подчинявшихся Псковской губернии. Бытующие самоназвания – «сето, полуверцы». В прошлом также использовались такие этнические названия, как «псковские эсты» (эстонцы), «православные
эстонцы», «сетукезы», «сетукене» или просто «сету рахвас» (setorahvas
– «люди сету») [2, 9]. Область расселения сету в России и Эстонии
называется Сетумаа или Сетомаа, что переводится как «земля сету
(сето)».

1

Исследование выполнено в рамках проекта «Экспедиция по изучению
этнографических особенностей и культурно-исторического наследия
западного порубежья Псковской области» (грант Русского географического общества, договор №06/2014-Н1).
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Язык сету рассматривается как один из говоров выруского диалекта эстонского языка. Однако по причине распространения на крайнем юго-востоке Эстонии (в Вырумаа) литературного эстонского языка, сетуский говор воспринимается самими сету как самостоятельный
язык, отличный от эстонского языка [6].
Сету в течение XV–XVI вв., начиная с момента возникновения
Псково-Печерского монастыря (1473 г.), приняли православную веру.
В православие сету были обращены сразу после язычества, благодаря
чему сету сохранили древнейшие черты финно-угорской дохристианской культуры, которых почти не осталось в собственно эстонской
культуре, пережившей насильственное внедрение католичества (в XIII
в.), а затем – лютеранства (в XVI–XVII вв.). Единая религия с местным
русским населением позволила сету перенять у русских ряд элементов
материальной культуры, удачно вписав их в свою собственную культуру [3].
В 1920 году по Юрьевскому (Тартускому) договору Печорский
край, где проживали сету, но с абсолютным большинством русского
населения, отошел к Эстонии и был реорганизован в уезд Петсеримаа.
Следует отметить, что в Эстонии сету не считались полноценными
эстонцами, как ввиду их православия, так и иных отличий: элементов
древней финно-угорской культуры, материальных культурных атрибутов, языковых особенностей [3]. В большей степени, чем эстонцы, сету
также сохранили монголоидный субстрат в своем антропологическом
облике, характерный для всей уральской (переходной монголоидноевропеоидной) расы.
В 1944 году только что образованной Псковской области было
возвращено примерно 60% территорий, присоединенных к Эстонии в
1920 году. При этом в Эстонии остались западные окраины бывшей
Псковской губернии. Ареал расселения сету оказался расколотым между Эстонией и Россией. На землях, возвращенных из Эстонии в Россию, в 1945 году был организован Печорский район Псковской области [10].
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
июня 2010 г., № 453, сету (сето) внесены в Единый перечень малочисленных народов страны. Данное решение выглядит явно запоздалым,
т.к. за 17 лет, прошедшие после первой заявки на получение сету статуса малого народа (1993 г.), в российской части Сетумаа произошел
массовый исход сету в Эстонию [4]. Эмиграция сету привела к сокра-
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щению их численности в Печорском районе почти в 4 раза, и ныне их
насчитывается, по нашим оценкам, примерно 200 чел.
Яков Гурт в работе «О псковских эстонцах, или так называемых
сетукезах» (1906 г.) так описывает ареал расселения сету: «Сетукезы
населяют северо-западную часть Псковского уезда. Северной своей
оконечностью область их распространения достигает вплоть до впадения реки Во в Псковское озеро. Западную границу с Лифляндской губернией образуют две реки: с севера верховья Меды, притока реки Во,
с юга – верховья Пимжи. Среднее течение и низовья этой реки, впадающей в Псковское озеро, прорезывает всю страну посередине, и
разделяют ее на две половины, северную и южную. Восточная граница
Сетукезии (Setumaa) обозначена в главных чертах направлением югозападного берега Псковского озера, однако таким образом, что лишь к
северу 11 сетукезских деревень достигают берега озера, тогда как в
других местах сетукезов отделяют от него русские деревни. Южная
приблизительная граница обозначена Псково-Рижским шоссе…, причем, однако, 10 сетукезских деревень лежат еще южнее этого шоссе.
Прямо через означенную область пролегает Псково-Рижская железная
дорога… Южная половина Сетукезии разделяется целым комплексом
русских деревень, внедряющихся наподобие клина с юга на север, на
две части, западную и восточную. В северной части этого клина, доходящего до Пимжы, лежит пригород Печеры с 1300 жителями (приблизительно) и первоклассным монастырем» [2, с. 2–3].
Постепенное сужение ареала расселения сету начинается с середины ХХ века. Это было напрямую связано с оттоком в Эстонию
сету, проживавших на территории созданного в 1945 году Печорского
района. Вместо сплошного этнического массива этот ареал стал представлять, скорее, ряд разорванных островков сетуских поселений в
центральной и северной частях района. Основная же масса сету сейчас
проживает в эстонской части Сетумаа.
Территория расселения сету в Печорском районе к концу ХХ
века четко распалась на два ареала: северный и центральный (основной). Первый (северный) ареал расселения сету еще недавно протягивался в Круппской волости вдоль эстонской границы, но нигде не
примыкая к Псковскому озеру. Основной массив деревень и хуторов
сету в Печорском районе тянулся в юго-западном направлении от Нового Изборска до Паникович с небольшим ответвлением в сторону
Печор. В течение XX века этот ареал постоянно сжимался, теряя поселения (по причине их обрусения) на западной и восточной окраинах.
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В 90-е гг. ХХ века стали обнаруживаться и внутренние разрывы,
которые уже почти раскололи основной ареал расселения сету на три
части: южную (Паниковскую), среднюю (между трассами Псков–Рига
и Изборск–Печоры) и северную (до железной дороги Псков–Печоры).
«Ядра» средней и северной частей основного ареала расселения сету
приходятся на наиболее изолированные участки Печорского района –
зоны стыка волостей: Паниковской, Печорской и Изборской, а также
Печорской, Изборской и Новоизборской. Молодежь сету стала концентрироваться в Новом Изборске и Подлесье. Подлесье – поселение с
рядом городских удобств, созданное почти в самом центре основного
этнического ареала сету. И поэтому Подлесье стало местом притяжения мигрантов-сету, став альтернативой населенным пунктам Эстонии.
Согласно данных Администрации Печорского района, на территории района в 2001 году находилось 98 сельских населенных пунктов,
где проживали сету. Однако по результатам этно-демографических
исследований, проведенных в конце ХХ – начале XXI вв., было выявлено заметно меньше таких поселений. Летом 1999 г. сету удалось обнаружить лишь в 50 населенных пунктах. По результатам исследований 2014 года, количество сельских населенных пунктов, где проживают сету, по сравнению с официальными данными на начало XXI
века сократилось еще более значительно – до 36.
Наиболее крупными по числу сету сельскими поселениями района, где проживает более 10 сету, являются Подлесье и Новый Изборск. От 5 до 10 сету проживают в десяти сельских поселениях. В
среднем на одно поселение в 2014 году приходилось 4 представителя
данного народа. Для примера отметим, что за советский период истории Печорского района (начиная с 1945 года и заканчивая данными
переписи населения 1989 года) средняя людность сетуских деревень
уменьшилась с 45 до 16 чел.
Однако поселения, где были обнаружены сету в ходе исследования 2014 года, уже нельзя считать собственно сетускими, так как в
большинстве их (за исключением ряда хуторов) преобладало русское
население. Можно отметить основную тенденцию в изменении расселения сету в Печорском районе, наметившуюся в начале XXI века –
это концентрация сету в относительно крупных сельских поселениях,
находящихся вне традиционного ареала их расселения. Это, в первую
очередь, Подлесье, ставшее самым крупным сетуским поселением
района. Во вторую очередь, это волостные центры Печорского района
(Старый Изборск, Новый Изборск, Паниковичи, Крупп), ставшие цен-
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трами миграционного притяжения сету, особенно начиная с 2005 года.
Также вне традиционного ареала расселения сету находится еще одно
значительное по численности сету сельское поселение района – Залесье. Именно на эти поселения приходится ныне концентрация сету
среднего возраста и, соответственно, молодого поколения сету.
В целом же за исследуемый более чем полутора вековой период
(с середины XIX века по 2014 год) произошло фактически растворение, или даже исчезновение как единого целого, традиционного ареала
расселения сету Печорского района. Вместо ареала расселения сету
сейчас можно говорить только о нескольких относительно крупных
сельских поселениях, являющихся центрами миграционного притяжения сету среднего возраста. И хотя в этих поселениях сейчас преобладают русские, здесь сету получают возможность найти работу вне
сельскохозяйственной деятельности, но при этом они могут сохранить
здесь свою этническую идентичность (в отличие от мигрантов, переехавших в Эстонию или большие города России).
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ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В последние годы применение компетентностного и междисциплинарного подходов становится стандартной практикой при подготовке специалистов-экологов в вузах России, Украины, Беларуси и
других стран бывшего СССР. Помимо естественной модернизации,
большую роль в этом играют процессы интеграции в Европейское образовательное пространство (Болонский процесс), где формирование
компетенций и системного мышления рассматривается в качестве одной из основных целей обучения. Однако внедрение методов преподавания, нацеленных на создание способности к обучению, общению,
принятию решений, работе в команде и других неспециальных компетенций, зачастую вызывает трудности. Сходная ситуация возникает и с
междисциплинарным подходом. В университетах и научно2

Публикуется по результатам круглого стола, организованного совместно с
глобальным научно-исследовательским альянсом Earth system governance в
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26

исследовательских центрах стран бывшего СССР междисциплинарные
исследования остаются редкостью.
Эти и другие методические и практические вопросы решались
международным коллективом преподавателей в ходе разработки и
преподавания пилотного междисциплинарного курса для студентов
экологических специальностей «Внедрение эко-инноваций в управление городской средой» [1].
Создание данного и нескольких других пилотных курсов молодыми преподавателями из университетов Украины, Беларуси и России
при поддержке экспертов из стран Европейского Союза (Венгрии,
Голландии, Швеции, Испании и Ирландии) осуществлялось в 2011–
2014 гг. в рамках Программы поддержки высшего образования «Региональные семинары для совершенствования преподавания»
(Regional Seminars for Excellence in Teaching, ReSET) и одного из ее
проектов «Комплексное управление глобальным изменением окружающей среды: формирование междисциплинарной дискуссии в высшем экологическом образовании в странах бывшего СССР и Монголии» (Governance of Global Environmental Change: Towards a
multidisciplinary discussion in tertiary environmental education in former
USSR and Mongolia) [2].
В разработке курса «Внедрение эко-инноваций в управление городской средой» приняли участие преподаватели из пяти университетов – Института холода и биотехнологий, Университет ИТМО, СанктПетербург, Россия; Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, г. Харьков, Украина; Белорусского государственного технологического университета, г. Минск,
Белорусско-Российского университета, г. Могилев, Республика Беларусь, а также международного общественного объединения «Экопроект», Ирландия.
Апробация курса проходила в феврале 2014 г. на базе харьковских университетов для двух групп студентов-бакалавров 4-го курса,
обучающихся по направлению «Экология, охрана окружающей природной среды и сбалансированное природопользование».
Курс общей продолжительностью 72 часа (половина из которых
была отведена на самостоятельную работу студентов – в и вне аудитории) состоял из четырех модулей, в каждом из которых были предусмотрены как лекционные, так и интерактивные занятия. Первый модуль был посвящен особенностям урбанизированных территорий, тра-
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диционным механизмам управления и решения проблем городов, второй – социально-политическим аспектам управления городами, основным принципам и понятиям экологического комплексного управления,
третий – инновациям в целом и экологическим инновациям в частности, четвертый – основам проектного менеджмента, распространению
инноваций и способам адаптации их на локальном уровне.
В ходе подготовки и преподавания курса были использованы
различные инновационные образовательные подходы: контекстное
обучение и обучение на основе опыта, междисциплинарный, проблемно-ориентированный и проектно-организованный подходы. Данные
методы относятся к методам активного обучения – в центре внимания
находится студент, приобретающий знания через деятельность и на
основе опыта.
На основании полученных в процессе работы результатов и
проведенного анализа, можно говорить о том, что междисциплинарные курсы, посвященные рассмотрению какой-либо проблемы, системы или объекта, способствуют формированию у студентов инструментальных, межличностных, системных, а также специализированнопрофессиональных компетенций, необходимых для подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, использующих инструменты и методы из различных областей знаний для
всестороннего анализа ситуации и поиска новых решений.
По результатам проведенной работы и анализа были разработаны предложения методического и практического характера для организации и внедрения междисциплинарных курсов с учетом специфики
преподавания и организации учебного процесса в вузах стран СНГ [1].
В целом, создание и преподавание междисциплинарных, проблемно-ориентированных курсов представляет собой перспективное
направление развития вузовского образования в целом и обучения
студентов экологических специальностей в частности. Цель подобных
интенсивных курсов состоит не столько в передаче фундаментальных
знаний, сколько в обучении эффективному применению новых знаний
за короткий промежуток времени, адаптации к новейшим условиям и
развитию способностей к практическому внедрению результатов.
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КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ В ГОРОДСКОМ РАЗВИТИИ (НА
ПРИМЕРЕ МОГИЛЁВА, БЕЛАРУСЬ)
Градостроительные конфликты – это разновидность конфликтов
(противоречий) интересов, возникающих в процессе разработки градостроительной документации и реализации Генерального плана города.
Причиной возникновения градостроительных конфликтов является
невозможность одновременного удовлетворения требований и интересов групп различных игроков, вовлеченных в процесс принятия градостроительных решений. Генеральный план города, процедура его разработки и реализации, таким образом, должна включать инструменты
и механизмы, позволяющие находить компромиссное решение, удовлетворяющее участвующие стороны.
Исследование имеет своей целью проанализировать группы игроков, вовлеченных в градостроительное развитие, их участие и возможность влияния на процесс принятия градостроительных решений,
возникающие конфликты и существующие механизмы их разрешения.
В качестве объекта исследований выбран Могилёв – крупный областной центр Беларуси. Город характеризуется умеренными темпами городского развития и средним уровнем проявления противоречий подобного развития. Таким образом, анализ градостроительных конфликтов Могилёва в целом отражает типичную ситуацию для крупных
и средних городов Беларуси в части типов и остроты проявления градостроительных конфликтов.
В отношении городского развития в Беларуси выделяют три
уровня принятия решений: местный (городской и районный), региональный (областной) и национальный. Участвующие в градострои-
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тельном развитии города игроки могут быть условно разделены на три
сектора: государственный, общественный и бизнес.
Государственный сектор включает правительство и органы местного самоуправления. Главными правительственными игроками в
градостроительном развитии областных центров являются Министерство архитектуры и строительства и ЦНИИ градостроительства. Министерство выступает главным заказчиком Генеральных планов областных городов. Единственным исполнителем-разработчиком генеральных планов средних и крупных городов Беларуси является ЦНИИ градостроительства. В процессе разработки генеральных планов институт
имеет ограниченные контакты с территориальными представительствами Министерства, практически не взаимодействует с местными органами исполнительной власти и не взаимодействует с общественностью. Процедура разработки и утверждения генеральных планов многоступенчатая и включает, в том числе, согласование плана в 17 министерствах и государственных комитетах страны (из 25 существующих).
Генеральные планы областных центров утверждаются Президентом по
представлению Совета министров.
В соответствии с белорусским законодательством, местные власти делятся на органы самоуправления (областные, городские и районные Советы депутатов) и местные органы исполнительной власти
(областные, городские и районные исполнительные комитеты). Местные власти не являются независимыми: исполкомы подчиняются Совету министров, местные Советы депутатов не обладают законотворческой инициативой и подчиняются Парламенту. Согласно белорусскому законодательству местные Советы депутатов не имеют значительной власти и влияния на местные исполкомы, они полностью исключены из процесса принятия решений по градостроительному развитию. Участие городских и районных исполнительных комитетов в
принятии градостроительных решений также достаточно сильно ограничено законодательством.
Бизнес-структуры – практически все строительные компании и
проектировочные организации являются государственными. Эта группа актеров не имеет значительного влияния на процесс принятия градостроительных решений. Как правило, их интересы не учитываются.
В зависимости от жилищных условий, общественность города
можно разделить на несколько групп, преследующих различные интересы в градостроительном развитии: население частного сектора, жи-
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тели «хрущёвок», жители новых микрорайонов, жители «социалистических» микрорайонов, жители «закрытых» сообществ.
Белорусское правительство поддерживает ряд групп населения
в отношении строительства жилья и улучшения жизненных условий. В
настоящее время возможность получения льготного кредита для
строительства или покупки жилья является только теоретической:
вследствие экономического кризиса выдача кредитов белорусскими
банками была приостановлена, и только несколько месяцев назад два
из них возобновили эту деятельность.
В городе действует несколько общественных организаций, деятельность которых прямо или косвенно затрагивает вопросы градостроительного развития. Большинство из них защищает либо интересы
уязвимых групп, либо заботится о сохранности культурного и исторического наследия города.
Общественность практически полностью исключена из процесса принятий градостроительных решений. В дополнение следует отметить, что население не доверяет местным властям; общественные слушания характеризуется низким участием местных жителей. Общественность в целом не осведомлена о своих правах в принятии градостроительных решений. В соответствии с белорусским законодательством, общественность информируется о градостроительных решениях
и может выдвигать запросы и требования в отношении реализации
частных проектов. Разработка градостроительных решений является
сферой экспертов, которые считают, что общественность не в состоянии понять документацию, не имеет представления о градостроительном развитии и планировании и поэтому участие населения в разработке генерального плана только «испортит» профессиональные и поэтому качественные архитектурные и градостроительные решения.
Влияние на процесс принятия решений и возможность провести
в жизнь свои интересы и требования различных групп игроков отражает рисунок. Как следует из рисунка, структуры, имеющие наибольшее
влияние на процесс принятия градостроительных решений, в наименьшей степени заинтересованы в реализации определенных и специфических градостроительных решений. Группы игроков, в наибольшей степени заинтересованных в реализации собственных интересов в градостроительном развитии, обладают наименьшей степенью
влияния на принятие градостроительных решений. Подобная диспропорция порождает градостроительные конфликты, возникающие при
реализации определенных архитектурных и строительных решений.
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Анализ градостроительных конфликтов осуществлялся по публикациям в местных и национальных СМИ (конфликты, принявшие
публичный и острый характер). Выявленные противоречия классифицируются по различным признакам. В зависимости от причины конфликта выделяются: конфликты уплотнения застройки, конфликты
долевого строительства, конфликты переселения из ветхого и аварийного жилья, земельные и имущественные конфликты, конфликты сохранения культурно-исторического наследия, конфликты, связанные с
благоустройством города, конфликты, связанные с культовыми объектами, конфликты, связанные с учетом уязвимых групп населения. В
зависимости от остроты проявления конфликта выделены острые конфликты (получившие национальный резонанс), конфликты средней
остроты проявления (широко обсуждающиеся в региональных и местных СМИ), конфликты с низкой выраженностью социального напряжения (получившие огласку только в местных СМИ).

Рис. 1. Матрица влияния на процесс принятия градостроительных решений различных групп игроков
Анализ участвующих в конфликте сторон позволил выявить,
что абсолютное большинство конфликтов возникает между местными
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органами исполнительной власти и населением – как наиболее заинтересованных игроков градостроительного развития. Часть конфликтов
обусловлено исключением либо населения, либо местных властей из
процесса принятия градостроительных решений, другая часть связана
с низким уровнем осведомленности населения о существующих механизмах участия в принятии градостроительных решений, и только
треть конфликтов связана с противоречивыми интересами взаимодействующих групп игроков.
Исследование продемонстрировало, что причинами возникновения градостроительных конфликтов в Беларуси является исключенность из процесса принятия решений и несамостоятельность групп
игроков, имеющих наибольшую заинтересованность в реализуемых
градостроительных решениях (местные власти и местное население),
неразвитость или отсутствие механизмов и инструментов по разрешению возникающих конфликтов, многоступенчатая бюрократическая
система принятия градостроительных решений даже местного уровня.
Григорьева В.В.
Стокгольмский университет, Швеция
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШВЕДСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Важным стратегическим направлением развития современного
высшего образования является инновационная деятельность. Под инновационной деятельностью (innovative activities) понимается комплекс научных, технологических, организационных, финансовых,
коммерческих и других мероприятий, которые приводят к инновациям.
Деятельность является инновационной, если в нее привносятся новые
знания, технологии, приемы, подходы для получения результата, который широко востребован в обществе. Инновационную деятельность
организации можно определить как совместную работу всех сотрудников, направленную на создание и внедрение новшеств [1].
Неоднократно отмечалось, что Швеция традиционно играет ведущую роль в образовании для устойчивого развития. Первая конференция ООН по проблемам окружающей среды состоялась именно в
Стокгольме в 1972 году, где началась работа над тем, что мы сегодня
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называем основами устойчивого развития. Кроме того, была создана
специальная экологическая программа ООН UNEP-United Nations
Environmental Programme. Швеция стала одной из первых стран, которая выбрала направление устойчивого развития. Инновационное развитие Швеции осуществлялось последовательно и имеет долгую историю. Тем не менее, в Швеции только в 2005–2008 гг. были определены
4 приоритетные сферы для финансирования НИОКР: биотехнологии,
медицина, окружающая среда и устойчивое развитие, продвижение в
Швеции «центров высоких технологий» (centers of excellence), которые
представляют собой соединение научно-исследовательских и коммерческих сил в интересах быстрой и эффективной коммерциализации
инноваций. Ключевым фактором успеха инновационного развития
Швеции являются длительные масштабные вложения в образование,
что способствовало развитию науки.
В Швеции в 2003 году был создан Комитет по образованию для
устойчивого развития и в 2004 году был опубликован государственный
обзор Att lära för hållbar utveckling (SOU 2004:104) «Учить для устойчивого развития» [2]. Цель деятельности Комитета сформулирована
следующим образом: „выявлять и анализировать, как образовательные
системы на всех уровнях работают для экономической, социальной и
экологической устойчивости”. С 2006 года устойчивое развитие стало
обязательным содержанием в преподавании в Швеции, что было зафиксировано в шведском законе о высшей школе [3].
Одним из примеров инновационной деятельности в интересах
устойчивого развития является внедрение систем экологического менеджмента. Международный стандарт ISO 14001 используется различными компаниями и организациями в 158 странах мира в качестве инструмента для оптимизации своих экологических усилий. Долгое время этот стандарт использовался в основном в промышленности, но в
настоящее время также возрастает интерес в образовательных учреждениях и университетах. Закон о высшей школе в Швеции предусматривает, что государственные высшие школы должны "содействовать
устойчивому развитию, таким образом, чтобы нынешнее и будущие
поколения имели здоровую окружающую среду, экономическое благосостояние и социальную справедливость" [4]. С 2009 года Швеция
имеет также предписание для государственных учреждений по внедрению систем экологического менеджмента. Согласно шведскому
журналу Hållbarhetslära (Vol 5. 2013), в шведском образовательном
секторе систему экологического менеджмента внедрили 15 образова-
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тельных учреждений, в том числе шесть шведских университетов сертифицированы по ISO 14001. Это университет Гетеборга, Технологический университет Чалмерса, Шведский сельскохозяйственный университет, Мэлардален высшая школа Mälardalens högskola, Högskolan i
Gävle, Borås högskola [4].
В данной статье рассматриваются успешные примеры инновационной деятельности двух университетов – Стокгольмского университета (SU) и Королевского технического университета (KTH).
Стокгольмский университет, основанный в 1878 году как Стокгольмская высшая школа, и расположенный в первом в мире городском национальном парке, является крупнейшим университетом Швеции. В университете проводятся на международном уровне научные
исследования и реализуются образовательные программы изучения
окружающей среды в рамках естественных, социальных и междисциплинарных направлений. Одна из целей Стокгольмского университета
состоит в том, чтобы быть лидером в области образования и исследований в области окружающей среды и устойчивого развития. Одной из
последних новостей лета 2014 года стал факт подтверждения получения экологической сертификации Стокгольмским университетом. Таким образом, он стал седьмым университетом Швеции, сертифицированным по ISO 14001. Работы по сертификации по стандартам экологического менеджмента ISO 14001 (2004) начались четыре года назад.
Экологическая политика Стокгольмского университета была утверждена ректором 23 сентября 2010 года и действительна до 1 сентября
2015 года [5]. Экологическая сертификация необходима для того, чтобы структурировать и сделать видимой работу по уменьшению прямых и косвенных неблагоприятных экологических последствий, что
означает выполнять обязательства по постоянному улучшению экологических показателей. Экологическая сертификация является доказательством того, что университет долгосрочного и систематически работает с вопросами, связанными с воздействиями на окружающую
среду.
Для получения сертификата Стокгольмский университет прошел экологический аудит. Внешние экологические аудиторы аккредитованного органа по сертификации BMG Trada certifikation AB убедились, что экологические процедуры работают на практике. Экологическая сертификация позволяет студентам и исследователям успешнее
сотрудничать в экологической сфере. В итоге создаются предпосылки,
чтобы быть экологически грамотными, включая, например, доступ к
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экологически безопасным фруктам и продуктам, и возможностью
дифференцированного сбора мусора и вторичной переработки.
Сертификация также означает, что студенты и другие заинтересованные лица имеют лучшую наглядность к элементам окружающей
среды и устойчивого развития в образовании и исследованиях и большую прозрачность в вопросах природоохранной деятельности. Экология и устойчивое развитие также рассматриваются в процессе принятия решений в случаях, когда это необходимо, например, при новом
строительстве и реконструкции и даже при отборе новых учебников.
Стокгольмский университет сортирует около 200 тонн макулатуры в
год. Это соответствует примерно 2800 деревьев [5]. Восстановленная
бумага используется для производства газет и бумажных полотенец. В
настоящее время в Стокгольмском университете разрабатывается план
действий в области энергоэффективности. Цель состоит в том, чтобы
уменьшить использование энергии путем повышения осведомленности
сотрудников об использования энергии и воздействия на окружающую
среду. В университете также работает сайт для координации процедуры утилизации ветхой мебели и других материалов. Участие сотрудников и студентов в природоохранной деятельности была необходимым условием для успеха в работе по экологической сертификации. В
Стокгольмском университете при Департаменте внешних связей
функционирует инновационный офис с шестью сотрудниками, проводятся консультации и открытые лекции (Starta eget kurs с 2010 г.), помогающие студентам и сотрудникам получать необходимую информацию и воплощать инновационные идеи на практике [6].
Королевский технический университет (КТН) был основан в
1827 году, т.е. почти на полвека старше Стокгольмского университета
и является крупнейшим техническим университетом Швеции, главный
фокус деятельности направлен на техническое образование и технические инновации. Образование и научные исследования охватывают
широкий спектр – от естественных наук до всех отраслей техники и
архитектуры, промышленного управления и городского планирования.
Королевский технический университет реализует множество инновационных направлений, на его территории можно встретить ветроустановки, солнечные панели для получения альтернативной энергии, установки для зарядки электромобилей и т.д.
В Королевском техническом университете сформировано более
50 исследовательских групп по изучению окружающей среды и устойчивому развитию. Инновационная деятельность в области экологии и
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устойчивого развития имеет широкий спектр и включает разработку,
анализ и оценку хозяйственных и отраслевых ресурсов, содействию
переходу к устойчивому развитию технологических и социальных систем, улучшению экологических показателей промышленных процессов, транспортных средств, зданий, средств связи или питания и т.д.
КТН имеет целый ряд партнеров среди промышленных предприятий и
администраций. Среди его основных стратегических партнеров можно
отметить такие предприятия как Scania, Skanska, Ericsson, ABB,
Vattenfall, Saab, Sandvik и администрация Стокгольма и округа Стокгольма [7]. Новый виток систематической экологической работы в
КТН начался в 2011 г. с приходом нового шефа по охране окружающей среды (miljöchef). В том же 2011 г. стал работать вице-ректор по
устойчивому развитию университета (vice rektor för hållbar utveckling)
[4]. Экологическая политика Королевского технического университета, включающая постоянное и систематическое предотвращение загрязнения окружающей среды и улучшения экологических показателей, соблюдение природоохранного законодательства и требований,
энергоэффективности товаров и материалов, а также экологических
требований к закупкам была принята Советом управляющих в октябре
2012 года.
Новая экологическая политика была создана для содействия работе по внедрению системы экологического менеджмента и достижения сертификации по международному стандарту ISO 140001 в конце
2014 г. Экологическая сертификация связана с построением структуры, где сотрудники и студенты смогут работать систематически с экологическими вопросами. Согласно Birgitta Westin, шефу по охране окружающей среды КТН, существует много работы, связанной с образованием, исследованиями и сотрудничеством с основным бизнесом,
определением воздействия на окружающую среду в рамках своей деятельности, таких как потребление энергии, обращения с отходами и
т.д. Главной движущей силой системы управления является работа с
непрерывными улучшениями. Внедрение экосертификации дает хороший инструмент для работы и позволяет определять верный путь.
Экологическая работа нуждается в некоторой документации, и это
может быть воспринято некоторыми как увеличение бюрократии. Еще
одним барьером может стать недостаточная мотивированность сотрудников. Чтобы добиться успеха в экологической работе ключевым
элементом является понимание собственной важной роли в природоохранной деятельности [4].
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Королевский технический университет идет путем создания
системы экологического менеджмента с четкими экологическими целями и процедурами. Система экологического менеджмента станет
прочной основой природоохранной деятельности и позволит эффективно управлять экологическими вопросами и обеспечить максимальную выгоду в области устойчивого развития. Королевский технический университет в период 2013–2015 гг. фокусируется на восьми значимых экологических аспектах: образование, исследования, взаимодействия, использование энергии и химических продуктов, отходы,
закупки и транспорт [8].
В Королевском техническом университете функционирует
мощный инновационный офис с двенадцатью сотрудниками по разным направлениям, которые оказывают необходимую поддержку в
рамках исследовательской деятельности по инновациям и предпринимательству, разработке систем для инновационного развития, коммерциализации результатов научных исследований, действует бизнес инкубатор, The Green House Labs, Open Lab, Opportunity Fund, Innovation
coach small fund и т.д. Проводится работа как с государственными учреждениями Vinnova, другими университетами, так и с промышленными предприятиями, индустриальной стратегической группой
Industry Strategy groups. В целях укрепления сотрудничества в области
исследований и постдипломного образования в интересах устойчивого
развития КТН стимулирует междисциплинарные стратегические научные исследования с использованием 10 организационных структур по
вертикали и 5 научных платформ по горизонтали, включая энергетику,
транспорт, материалы, современные информационно- коммуникативные технологии, естественные науки (Energy – Транспорт – Материалы – ICT- Life Science) [9].
Исследования в области устойчивого развития, как правило,
требуют сотрудничества между учеными разных дисциплин и между
учеными и представителями бизнеса и общества, а также сотрудничества между университетами. Взаимное обучение на основе реальных
кейс стади требует междисциплинарного видения и подхода для решения проблем, и самостоятельного и саморегулирующего обучения.
Следует отметить сотрудничество инновационных офисов Стокгольмского университета и Королевского технического университета, которое особенно ярко проявилось при организации и проведении Дня Инноваций Innovation Day в мае 2014 года.
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Таким образом, инновационная деятельность шведских университетов в интересах устойчивого развития представляет большой исследовательский интерес, требует дальнейшего изучения и может быть
полезна для восточно-европейских и российских университетов. Одним из перспективных действенных инструментов повышения качества образования в интересах устойчивого развития является организация и проведение международных тренинговых семинаров и учебных
визитов для специалистов, которые помогут открыть возможность непосредственного знакомства с инновационной деятельностью шведских университетов.
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Войт Г.А., Киселева Д.В.
Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, Республика Беларусь
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
История человечества неразрывно связана с историей природы.
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с
человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся грамотно и ответственно относиться к природе, последствия могут быть самыми серьезными.
Решающее значение в этом случае имеет воспитание экологической культуры и ответственности населения. Именно поэтому термин
«экология» в настоящее время находится на пике популярности и часто употребляется в различных образовательных технологиях.
Экологическое образование предполагает поэтапную реализацию принципа междисциплинарности, который подчеркивает системную, многокомпонентную сущность экологических знаний и требует
от педагогов-практиков целенаправленного и продуманного использования межпредметных связей, применения таких форм и методов эколого-образовательной работы, которые позволяют синтезировать различные биологические, географические, гуманитарные и другие знания в единую целостную систему.
Данилов М.А., Скаткин М.Н., Лернер И.Н. и др. определили содержание экологического образования и воспитания, в котором отмечают 4 компонента: систему знаний о природе, обществе, о результатах взаимодействия общества и природы; систему общих познавательных и практических навыков и умений природоохранного плана; опыт
творческой деятельности по охране природной среды; систему норм,
проявляющихся в оценочно-эмоциональном отношении к природной
среде на основе общечеловеческой морали [1].
В системе формирования экологической культуры молодежи не
заменимым оказывается метод проектов. Он получает все большее
распространение в системах образования разных стран мира.
Причин этому несколько, корни лежат не только в сфере педагогики, а главным образом, в сфере социальной: необходимость не
столько передавать ученикам сумму знаний, сколько научить приобретать знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными зна-
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ниями самостоятельно для решения новых познавательных и практических задач.
Принципиально новым этот метод не является, в педагогике
слово «проект» известно уже около 300 лет. В связи с социальноэкономическими изменениями в мире в современном обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, которые могли бы
быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. А самое главное – быстро ориентироваться в заданной профессиональной ситуации [2] .
Именно в этом аспекте заслуживает внимания метод проектов,
который позволяет максимально приблизить процесс обучения к реальным практическим действиям со стороны обучающегося. Так как
действительно ценными оказываются те знания, которыми ученик
смог воспользоваться самостоятельно.
Главные отличия метода проектов: не простое усвоение новых
знаний, а создание учебного продукта, т.е. материальный результат
совместного труда; результаты выполненных групповых проектов
должны быть «осязаемыми», т.е. если решалась теоретическая проблема, то должно последовать ее конкретное решение, если ставилась
практическая задача – то конкретный результат, готовый к внедрению.
Преимущества метода проектов: позволяет ученику самостоятельно (при консультативной поддержке учителя) добывать знания,
работая с многочисленными источниками информации, приборами и
лабораторным оборудованием; в деловом общении со сверстниками,
развивать коммуникативные умения и навыки; достаточно легко вписывается в учебный процесс, не затрагивая содержания обучения, которое определено образовательным стандартом и учебной программой.
Европейским Фондом охраны памятников, расположенным в
городе Гданьске (Польша) был разработан проект «Городской экотуризм фактор поддержки развития экологических городов XXI века», в
котором было предложено принять участие учащимся 10 классов гимназий Польши (г. Гданьск, район Вжещ), России (Калининградская
область, г. Гурьевск) и Беларуси (гимназии №2 и №3 г. Могилёва).
Цель проекта: повысить уровень сознательности и знаний в
сфере экологии, культурного, естественного наследия для экотуризма;
активизировать молодежь с целью выработки возможности установления сотрудничества в сфере использования доступного культурного и
естественного наследия для экотуризма; разработка молодежью совме-
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стного плана действия в сфере экотуризма на территории действия
проекта; установление трансграничного сотрудничества путем подписания договора о сотрудничестве между школами в области экологии.
Отбор учащихся предполагал хорошую экологическую подготовку, участие в работе над экологическими проектами или экологических кружках. Согласно условиям информационного формуляра, участникам было предложено разработать собственные экотуристические
проекты и подготовить их презентации для защиты и участия в конкурсе этих проектов в городе Гданьске.
Согласно программе в Гданьске было проведено представление
и защита мультимедийных презентаций 10 объектов, выбранных международными группами. Оценка и обработка инновационной концепции употребления их в городском экотуризме, отбор данных на основе
презентаций для буклета, продвигающего проекты каждой страны на
польском, русском и английском языках.
Итогом проекта стало совместное участие представителей команд Польши, Росиии и Беларуси в заключительной Городской экологической игре, основанной на реализации польских презентаций культурного и природного наследия района Вжещ г. Гданьска.
Создание международных групп позволило произвести фактическую подготовку участников проекта к реализации идеи экологического туризма на локальных территориях и к проведению аналогичных
игр в своих учебных заведениях. В качестве модели была предложена
и реализована игровая форма изучения историко-культурного и естественного наследия района Вжещ, г. Гурьевска и г. Могилёва, что дает
возможность интерпретировать данный опыт на любых туристических
маршрутах. Такая методика позволяет задействовать большое количество молодежи разных возрастных категорий и тем самым повысить
информированность населения об историко-культурном и естественном наследии, а также не требует больших финансовых вложений.
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ОПЫТ ЕС ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ –
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
Европейский Союз – самая крупная в мире экономика, а также
наиболее обширное пространство с высокими стандартами жизни и
социального обеспечения. К числу негативных эффектов подобного
статуса относится огромная антропогенная нагрузка на окружающую
среду. Значительная часть данной нагрузки вынесена за пределы ЕС,
однако даже не смотря на это, задача достижения и поддержания приемлемого качества окружающей среды осложняется высокой плотностью населения (преимущественно урбанизированного), высокими
уровнями сельскохозяйственного и промышленного освоения, а также
высокой плотностью дорожно-транспортной, берегозащитной и мелиоративной инфраструктуры и требуют эффективной координации на
всех уровнях управления.
Хотя до сих пор остается значительное количество проблем,
данную задачу в основном можно считать решенной. Во многом это
удалось благодаря созданию общеевропейской системы многоуровневого экологического управления. Его составными частями являются
корпус общеевропейского, национального, регионального и местного
законодательства, а также органы власти и негосударственные участники процесса управления, при активном участии которых данный
корпус создавался, и чья активная вовлеченность предполагалась и
мотивировалась законодательными и подзаконными актами.
28 стран, в настоящее время входящие в ЕС, представляют собой исключительно разнообразный социально-политический ландшафт. Проблема унификации подходов к организации экологического
управления всегда стояла достаточно остро. Даже до первого крупного
увеличения ЕС в 2004 г., когда еще можно было говорить об относительном единообразии политико-административной культуры в большинстве из пятнадцати стран Союза, реализация экологических дирек-
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тив была затруднена, что нередко приводило к конфликтам и многочисленным обращениям в Европейский суд (The European Court of
Justice). Хотя до вступления в ЕС страны-кандидаты проводят значительную работу по унификации законодательства и практик управления в соответствие с едиными стандартами, расширение 2004 года показало, что принципиальные различия в политико-административной
культуре не могут быть преодолены в короткий срок.
Хотя к настоящему времени можно говорить о достаточно успешном завершении унификации по большинству позиций, данный
процесс был очень сложен, и его уроки важны как для новых странчленов ЕС, так и для стран, ставящих перед собой цель войти в его
состав. Они не менее важны и для Российской Федерации, значительная часть экологического законодательства которой разработана с обширным применением Европейского опыта, и в которой сложившаяся
система управления во многом близка восточноевропейской. Это было
принято во внимание коллективом преподавателей и исследователей
Псковского и Центрально-Европейского университетов, работавших в
совместных проектах ЕС Tempus и Института Открытого Общества
ReSET, и положено в основу нового проекта Жана-Моне, отобранного
Еврокомиссией для финансирования в 2014–2017 годах.
Проект «Управление природными ресурсами – перспективы в
России и опыт Европейского Союза» является научнообразовательным. Его задачи включают разработку, апробацию и внедрении в учебный процесс учебного модуля для студентов старших
курсов бакалавриата, посвященного опыту ЕС в экологическом управлении и анализу его применимости в Российской Федерации.
Предлагаемый модуль состоит из трех взаимосвязанных учебных дисциплин:
1) инструменты информации и коммуникации в управлении
природными ресурсами – опыт ЕС и возможности для России;
2) управление биоразнообразием – опыт ЕС и возможности для
России;
3) управление водными ресурсами – опыт ЕС и возможности
для России.
Модуль включает в себя систематический обзор современных
подходов, используемых в ЕС для управления природными ресурсами,
а также для анализа социально-политических компонентов системы
«общество – природа». Особое внимание уделяется рассмотрению институтов, функционирующих в ЕС, описанию современных практик
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управления биоразнообразием, лесными и водными ресурсами, а также
коммуникационных стратегий и инструментов, применяемых для быстрого и эффективного обмена информацией между участниками процесса управления природными ресурсами, которые позволяют обеспечить прозрачность и подотчетность системы управления.
Сам процесс внедрение данного модуля послужит в качестве
своеобразной лаборатории инновационного обучения. Преподавание
дисциплин предполагает использование интерактивных методов обучения, сводя к минимуму традиционные лекции и презентации. Большое внимание будет уделено групповой и самостоятельной работе
студентов, результаты которой будут обсуждаться в классе. Групповая
и самостоятельная работа связана с разработкой и представлением с
помощью различных коммуникационных инструментов конкретной
проблемы управления природными ресурсами в Псковской области
и/или на трансграничных территориях.
В учебный процесс в качестве ассистентов будут вовлечены молодые преподаватели факультета с целью обмена опытом и повышения квалификации в применении интерактивных и саморефлексивных
методов преподавания и обучения. Кроме того, они смогут овладеть
инструментарием приемов и методов социальных и политических наук
для анализа проблем, связанных с охраной окружающей среды.
Планируется привлечь к учебному процессу специалистовпрактиков, работающих в лесном, водном и иных секторах, которые
смогут поделиться опытом управления природными ресурсами в России, а также взаимодействия с европейскими организациями. Подобные занятия будут организованы в виде интерактивных семинаров и
открытых дискуссионных площадок, в которых смогут принять участия студенты разных направлений подготовки.
Материалы модуля ежегодно будут обновляться и корректироваться. Рабочие программы и материалы по каждой дисциплине, а
также основная и дополнительная литература, будут размещены на
онлайн платформе, созданной на базе Moodle.
Помимо образовательной деятельности, проект предусматривает проведение научных исследований по проблемам управления природными ресурсами на трансграничных территориях. Результаты исследований, а также возможности их применения в образовательном
процессе в качестве кейс-ситуаций, примеров «хороших» и «неудачных» практик, будут обсуждаться на ежегодном семинаре, а также бу-
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дут опубликованы в периодических изданиях вуза и в международных
журналах.
Проведение научных исследований позволит своевременно обновлять учебные материалы модуля и дополнять их примерами, основанными на региональном контексте. К научно-исследовательской
работе будут привлечены магистранты и аспиранты естественногеографического факультета, которые будут иметь возможность получения консультаций зарубежных коллег из вузов-партнеров. Тем самым реализация проекта будет содействовать расширению тематического спектра научных исследований магистрантов и аспирантов, поощрять студентов и исследователей к использованию опыта ЕС и методологического аппарата дисциплины экологического управления и
т.д.
Таким образом, практический выход проекта включает:
1) внедрение в учебный процесс интерактивных и саморефлексивных методов обучения и преподавания;
2) разработку и апробацию модуля дисциплин междисциплинарного характера;
3) расширение представления о достижениях ЕС в области
управления природными ресурсами, как сопредельного региона;
4) переосмысление возможностей применения данного опыта в
РФ;
5) вклад в исследование экологического управления на приграничных территориях РФ и трансграничных регионах.
Устойчивость проекта будет достигнута благодаря внедрению
указанного модуля дисциплин в учебный процесс на естественногеографическом факультете, созданию онлайн платформы открытого
доступа, широкому распространению результатов научных исследований в международных и региональных журналах.
В связи с расположением Псковской области на границе с государствами-членами ЕС, знания в области экологического управления
имеют высокую практическую ценность для выпускников, изучающих
науки о жизни, о земле и многопрофильные науки об окружающей
среде. Особенно, это касается выпускников, стремящихся продолжить
карьеру в области экологического управления, государственной службы и научных кругах. Демонстрация различных способов управления
взаимодействиями между природой и обществом способствует пониманию учащимися политики РФ и перспективных стратегий развития
общества.
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Коллектив проекта готов поделиться опытом внедрения модуля,
и приглашает всех заинтересованных к сотрудничеству и совместному
обсуждению научно-исследовательских и образовательных аспектов
экологического управления, особенно в трансграничном контексте.
Скриган А.Ю.
Белорусско-Российский университет, г. Могилёв, Республика Беларусь
Лихачева О.В.
Псковский государственный университет, Россия
Киреев В.В.
Центрально-Европейский университет, г. Будапешт, Венгрия
ОБРАТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ
КАРПАТСКИХ ПОЛОНИН: ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из задач подготовки специалиста в области охраны окружающей среды является формирование умений и навыков разработки экологических стратегий и планов природоохранных мероприятий,
оценки их эффективности и выбора комплекса необходимых управленческих решений. Эффективным методологическим подходом, позволяющим разработать экологическую стратегию и план природоохранных мероприятий, является построение сценариев. В экологических исследованиях начало применения сценарных методик связано с
докладами Римского клуба [1]. Разработка сценариев получила широкое распространение как инструмент управления в экономике, политике и охране окружающей среды в последние три десятилетия.
Упражнения по построению сценариев являются инструментом
социального обучения, обучения через действие, способствуют формированию профессиональных компетенций учащихся при преподавании учебных дисциплин, связанных с экологическим менеджментом,
экономикой природопользования, оценкой эколого-экономических
рисков. В формировании навыков разработки экологических стратегий
и планов природоохранных мероприятий целесообразно применение
нормативных сценариев на основе обратного прогнозирования (бэккастинга, англ. backcasting).
Сценарии такого типа, дающие ответ на вопрос «как может
быть достигнута поставленная цель», ориентированы на определение
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путей, методов, сроков и ресурсов, необходимых для достижения данной цели. Отправной точкой при разработке такого сценария является
«желаемое будущее», такое состояние ситуации, которое означает достижение цели. Создание сценария, анализ возможностей, барьеров,
этапов реализации, мер и необходимых ресурсов ведется от будущего
к настоящему моменту (метод обратного прогнозирования или бэккастинга) [2].
Разработка нормативного сценария с использованием метода
обратного прогнозирования осуществляется в несколько этапов.
Предварительный этап – ситуационный анализ. Разработка
сценариев базируется на детальном анализе существующей ситуации.
Первоначально студенты разбиваются на несколько групп по 3–5 человек в каждой, затем каждая группа формулирует проблему (в рамках
преподаваемой дисциплины), которую в последующем анализирует в
трех аспектах: (1) современное состояние проблемы, условия и факторы, приведшие к ее появлению; (2) группы игроков, вовлеченных в
проблему, и их интересы; (3) существующие формальные и неформальные институциональные механизмы формирования и развития
ситуации, разрешения конфликтов. Полученные результаты каждая из
групп представляет в форме презентации. Презентации анализируются, обсуждаются и дополняются другими студентами.
Разработка сценария
При построении нормативного сценария на основе обратного
прогнозирования может быть использована следующая схема.
1. Описание образа «желаемого будущего», определение времени
его достижения.
2. Собственно ретроспективный анализ.
2.1. Составление списка всех существующих возможностей и
барьеров, соответственно способствующих и препятствующих достижению желаемого будущего.
2.2. Определение роли отдельных игроков и/или их групп в сложившейся ситуации (способствуют ли их действия разрешению ситуации, или, напротив, препятствуют и т.д.); выявление способов мобилизации групп игроков и их вовлечения в процесс.
2.3. Поиск наиболее важной проблемы, которую необходимо разрешить для достижения «желаемого будущего», разработка путей ее
решения.
2.4. Разработка, анализ и определение последующих действий.
Расположение мероприятий, направленных на решение проблемы и
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достижения «желаемого будущего» на временной шкале, начиная от
момента «желаемого будущего» и заканчивая настоящим временем
(обратное прогнозирование).
Заключительный этап предполагает внедрение результатов в
практику.
На летней школе «Global change and local challenges of
environmental governance», состоявшейся на базе Института экологии
Карпат НАН Украины в июле-августе 2012 г. в рамках проектов ЕС
TEMPUS “Environmental Governance for Environmental Curricula” и Института Открытого Общества RESET “Governance of Global
Environmental Change”, группой молодых преподавателей из Беларуси,
России и Украины были проведены исследования проблем экологического управления в Украинских Карпатах (Ивано-Франковская и Закарпатская области).
Приведем пример разработки стратегии устойчивого развития
землепользования региона с использованием метода обратного прогнозирования.
Этап 1. Образом «желаемого будущего» было выбрано развитое традиционное сельское хозяйство на полонинах – безлесых участках верхнего высотного пояса Украинских Карпат, традиционно использовавшихся как пастбища и сенокосные угодья. В последнее время эти участки зарастают кустарником, изменяя характерный облик
горных склонов, местные ландшафты и присущий им набор хабитатов.
Этап 2.1. Среди барьеров, препятствующих достижению данной
цели, были выявлены: депопуляция сельских населенных пунктов;
снижение количества выпасаемого скота, упадок традиционных методов ведения сельского хозяйства; отсутствие инфраструктуры; слабое
развитие сети малого бизнеса; позиция Карпатского национального
природного парка, ограничения на использование земли (в частности,
полонин).
Среди возможностей были выделены: финансовая поддержка из
различных источников (ЕС, диаспоры гуцулов за границей, Правительство Украины и др.); активная позиция местных народных организаций (например, «Гуцульщина»); применение современных технологий овцеводства; привлечение добровольцев; функционирование учебного центра на базе Карпатского национального природного парка.
Этап 2.2. На этом этапе были определены главные действующие лица, их позиция и роль в сложившейся ситуации.
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1) Карпатский национальный природный парк, препятствующий развитию сельского хозяйства на полонинах, т.к. существуют
ограничения и запреты на ведение сельского хозяйства на территории
национального парка; для изменения принятых на территории национального парка правил, процедур, норм и практик необходимы значительные усилия и дополнительное финансирование; существуют риски
и неопределенности в реализации проекта.
2) Местный совет (совместно с Ассоциацией органов местного
самоуправления, народной организацией «Гуцульщина» и одноименным филиалом Научно-исследовательского института украиноведения
Министерства образования и науки Украины) мог бы выступить в
пользу подобного проекта, т.к. развитие сельского хозяйства в регионе
может принести прибыль частным хозяйствам; способствовать сохранению этнических/народных способов ведения хозяйства; снизить
уровень безработицы и миграции; сохранить налогоплательщиков в
регионе; способствовать развитию инфраструктуры; повысить привлекательность региона для туристов.
3) В проекте мог бы быть заинтересован и частный бизнес в
связи с увеличением доходов; и с тем, что производство сельскохозяйственной продукции высокого качества будет способствовать привлечению потенциальных потребителей и развитию спектра дополнительных услуг для посетителей и туристов.
В качестве стратегий по мобилизации и вовлечению игроков в
проект были предложены создание музея под открытым небом «Этническая ферма «Магура» на базе Карпатского национального природного парка; вовлечение церкви в распространение идеи проекта среди
местных жителей; реклама проекта в средствах массовой информации.
Этап 2.3. К важнейшим проблемам, которые необходимо решить, были отнесены: внесение изменений в нормативные документы
– планы управления (для национального парка), положения, нормы и
правила и иные официальные документы; поиск финансовой поддержки.
Этап 2.4. Мероприятия по достижению желаемого будущего
(таблица 1).
Применение метода обратного прогнозирования способствует
более глубокому пониманию студентами причинно-следственных связей в социально-экологических системах, лучшему усвоению теоретического материала и практическому применению комбинации количественных и качественных методов в экологических исследованиях, а
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также развитию у учащихся критического мышления и творческого
потенциала.
Таблица 1

2016

2015

2014
2012

Система традиционного сельского хозяйства
на полонинах
Распространение опыта и практики в регионе
Объединение местных комплексов отдыха
(«Колыба»), ферм, расположенных в предгорьях и в верхнем поясе гор, в единую систему
Запуск нескольких малых проектов «Традиционные фермы» на землях сельских поселений и лесхозов.
Организация сети магазинов с дегустацией
продуктов, произведенных в регионе
Проведение ежегодной продовольственной
ярмарки и этнического фестиваля в Ворохте.
Внесение изменений в нормативно-правовые
документы (план управления населенным
пунктом Ворохта, план управления национальным парком и др.)
Запуск пилотного проекта «Этническая ферма «Магура» на базе национального парка.
Формирование рыночного бренда территории
Депопуляция сельской местности.
Упадок традиционных сельскохозяйственных
практик, сокращение поголовья скота

Продвижение проекта в средствах массовой информации. Поддержка со стороны церкви (моральные ценно)

2020
2018

Мероприятия /действия /акции

Разработка образовательных программ.
Вовлечение волонтеров

Отрезок
времени
2022
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
СИСТЕМ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
Кривуля И.В.
Псковский государственный университет
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Демографическая ситуация в любом регионе определяется особенностями протекания демографических процессов. Анализ развития
процессов естественного движения населения позволяет выявить современные тенденции, характерные для Псковского региона.
Естественное движение населения Псковской области на протяжении последних 40 лет характеризуется естественной убылью населения. При этом показатель естественного прироста населения в начале ХХI века составлял -15,9 человек/1000 жителей.
На сегодняшний день естественная убыль населения региона
заметно сократилась. Положительные тенденции наметились еще в
2006 году, когда рассматриваемый показатель стал постепенно снижаться. В последующие годы динамика естественного движения населения в Псковском регионе имела позитивную тенденцию. В результате, в 2010 году естественная убыль населения Псковщины составила
10,7 человек/1000 жителей, в 2011 году этот показатель был зарегистрирован уже на уровне 8,9 человек/1000 жителей. В 2013 году естественная убыль населения сократилась еще больше, составив всего 7,6
человек/1000 жителей (табл. 1).
Анализ показателей естественного движения населения Псковской области дает возможность говорить о положительной динамике
развития демографических процессов в регионе, несмотря на то, что
данный показатель все еще имеет отрицательное значение. Это стало
возможным в результате изменений, происходящих в тенденциях развития процессов воспроизводства населения, ранее характерных для
Псковщины.
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Таблица 1
Показатели естественного движения населения Псковской области,
человек/1000 жителей
Период
2010
2011
2012
2013
январьавгуст 2014

Рождаемость
10,5
10,5
11,1
11,0

21,2
19,4
19,6
18,6

Естественный
прирост
-10,7
-8,9
-8,5
-7,6

18,5

-7,6

Смертность

10,9

В течение последних лет рождаемость на территории Псковской
области характеризуется постоянным небольшим ростом показателей.
В 2010–2011 гг. рождаемость на территории региона составляла 10,5
человек/1000 жителей, в 2012 году она увеличилась до 11,1 человек/1000 жителей (табл. 1) и на современном этапе продолжает сохраняться на том же уровне.
Уровень смертности также заметно снизился: достигнув своего
максимума в 2003 году (24,9 человек/1000 жителей), он начал постепенно снижаться и в 2010 году показатель смертности был зарегистрирован уже на отметке 21,2 человек/1000 жителей. К 2013 году он составил 19,6 человек/1000 жителей, а за 2013 год сократился еще на 1
человека/1000 жителей (табл. 1). В результате смертность снизилась на
6,3 человек/1000 жителей, что в условиях сложившейся в Псковском
регионе демографической ситуации является большим «шагом вперед».
Данные о развитии демографических процессов в Псковской
области в январе-августе 2014 года дают основание говорить о продолжающейся стабилизации демографической обстановки в Псковской
области.
Однако на фоне общероссийских показателей Псковский регион
все еще выглядит неблагополучно. Естественная убыль населения в
России из года в год сокращается, достигнув в 2013 году, впервые за
многие годы, положительного сальдо – 0,2 человек/1000 жителей. Такой высокий за последние годы уровень естественного прироста населения в стране был достигнут за счет роста рождаемости и сокращения
смертности. В 2013 году коэффициент рождаемости в России составил
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13,2 человек/1000 жителей, а смертность снизилась до 13,0 человек/1000 жителей. Аналогичные показатели за январь-август 2014 г.
подтверждают укрепление положительных тенденций в развитии демографических процессов страны (табл. 2).
Таблица 2
Показатели естественного движения населения России, человек/1000 жителей
Период

Рождаемость

Смертность

2010
2011
2012
2013
январь-август
2014

12,5
12,6
13,3
13,2

14,2
13,5
13,3
13,0

Естественный
прирост
-1,7
-0,9
0,2

13,3

13,1

0,2

Рост рождаемости произошел благодаря проводимой демографической политике, направленной на улучшение сложившейся демографической
ситуации.
В
ходе
стабилизации
социальноэкономического положения в стране и осуществления поддержки семей, имеющих детей, начался процесс реализации «откладываемых
рождений».
Снижение уровня смертности объясняется некоторой стабилизацией жизни населения, осуществлением социальной политики государства и реализацией национального проекта «Здоровье», направленного на повышение качества услуг, получаемых населением в учреждениях здравоохранения и проведение результативной профилактики.
Вследствие происходящих изменений в развитии процессов
воспроизводства населения Псковской области происходит некоторая
стабилизация демографической ситуации в регионе. За счет роста рождаемости на фоне небольшого снижения смертности происходит постепенное сокращение естественной убыли населения Псковской области. При сохранении этих тенденций демографического развития в
регионе в будущем можно рассчитывать на сохранение численности
населения Псковщины и улучшение демографической обстановки на
территории области.
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Василенко П.В.
Псковский государственный университет
ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ ТЕРРИТОРИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Демографическая ёмкость – параметр территории, определяющий максимально возможную вместимость жителей, обеспечивающих
свои потребности за счёт ресурсов территории. Демографическая ёмкость, являясь междисциплинарным понятием, находится в фокусе
изучения таких дисциплин, как география населения, демография,
экология, экономика. Однако, как и любой параметр, имеющий строгую территориальную привязку, она является, прежде всего, объектом
изучения географии.
Одним из первых к определению термина подошёл П.П. Семёнов-Тян-Шанский, который в своей статье характеризовал его как «количество населения, которому каждая естественная область государства может обеспечить существование» [7]. Результатом его работы стало районирование территории Российской империи: по ряду признаков
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(в первую очередь – природных условий и типу сельскохозяйственного
производства) были выделены 14 сельскохозяйственных и 1 промышленная область (Петербургская). Характерной особенностью области
являлся также фиксированный естественный прирост, увеличивавшийся от малоплодородных земель к высокоплодородным. Объективность
районирования и расчёта ёмкости обеспечивалась структурой экономики, основу которой составляло сельское хозяйство. В результате
вычисление ёмкости территории для населения, прикреплённого к
земле как источнику пищи (в 1860-е гг. переселенчество только начинает набирать обороты), вкупе с недостаточным к тому моменту развитием транспорта (прежде всего железнодорожного) оказалось задачей по соотношению потребления, локальной продуктивности сельского хозяйства и общей площади используемых земель.
В советское время понятие демографической ёмкости территории использовалось редко, т.к. плановая экономика, выполняя масштабные проекты, размещала ресурсы, в т.ч. людские, прежде всего,
согласно интересам государства и производства. Термин использовался в основном специалистами по районной планировке [4]. Изучение
демографической ёмкости территории стало вновь актуальным с популяризацией концепции устойчивого развития, так как отображает её
суть – гармоничное использование ресурсов, сбалансированное воспроизводство и миграция населения, позволяющие поддержать следующее поколение. При этом акцент сместился с количества пищевых
ресурсов, производимых на единицу территории, к грамотному ресурсопользованию, благодаря чему оценка демографической ёмкости
проводится на основе анализа многих факторов.
На основе методики П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Е.Г. Петровой в 1997 г. был выполнен расчёт демографической ёмкости регионов
России [9]. В работе были использованы показатели производительности сельского хозяйства в 1913 г. в качестве меры эффективности органического агропроизводства, на которое опирается продовольственная концепция устойчивого развития. Согласно расчётам Е.Г. Петровой, демографическая ёмкость Псковской области по производимому
продовольствию составила более 2 млн. чел.
Оценка территории Псковской области с точки зрения продовольственного самообеспечения региона и потенциальной демографической ёмкости по основным видам собственного продовольствия может быть проведена на основе соотнесения показателей производства
и потребления продуктов растениеводства и животноводства. При
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этом следует различать фактическое потребление, обусловленное
субъективными факторами и отличающееся от региона к региону, и
нормы потребления, рекомендованные Минздравсоцразвития [10].
Псковская область лидирует среди ближайших соседей по
СЗФО по показателям самообеспечения хлебобулочными и макаронными изделиями, мясом и мясными продуктами и молоком, полностью
обеспечивая себя картофелем (по данным 2012 г.). При этом стоимость
минимального продуктового набора в Псковской области в 2013 г. составила 2964 руб., по этому показателю регион на протяжении последних пяти лет находится на втором месте среди субъектов СевероЗапада, уступая только Новгородской области [12].
Безусловно, при современном развитии транспорта и логистики
производство продуктов питания может быть значительно удалено от
конечного потребителя, однако у самообеспечения продовольствием
есть ряд преимуществ. Помимо удовлетворения потребностей населения это: 1) поддержка местных производителей, обеспечивающих рабочие места и налоговые отчисления в бюджет; 2) ценовая безопасность, заключающаяся в минимальной транспортной наценке и защите
от скачков цен; 3) возможность осуществления контроля качества продукции на месте; 4) более высокая степень продовольственной безопасности в сложных геополитических условиях. Таким образом, регионы с высокой долей самообеспечения имеют некоторые экономические преимущества для населения и в большей степени защищены
от рисков.
Современные методики определения демографической ёмкости
учитывают экологическую нагрузку на территорию и соблюдение
нормативов при градостроительстве. Автором выполнены расчёты по
методике А.А. Волкова, Э.П. Галембо и др. [8]. Будучи относительно
обеспеченным продовольствием, регион в среднем (с учётом расчётов
Е.Г. Петровой) обладает демографической ёмкостью более 4 млн. чел.
Даже учитывая минимальное значение из всех (по условиям организации пригородной сельскохозяйственной деятельности), население в
короткие сроки может быть без последствий увеличено на 80 тыс. чел.
Привлечение мигрантов в Псковскую область неизбежно сталкивается с вопросом их трудоустройства, и этот вопрос – один из наиболее острых в регионе. Показатель безработицы здесь стабильно превышает как показатели соседних субъектов, так и Северо-Запада в целом. Однако грамотная реализация потенциала области и существующих инвестиционных проектов способна не только удовлетворить по-
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требности населения и возможных мигрантов в трудоустройстве, но и
создать спрос на новые места. По данным на 2013 г. к реализации в
регионе намечено около 30 проектов на сумму более 18 млрд. руб. [3].
Говоря о занятости населения необходимо также упомянуть показатель загруженности производственных мощностей (capacity
utilization). Со средним за последние три года значением 58% Псковский регион отстаёт от соседних Ленинградской и Новгородской областей, не дотягивая до среднероссийского показателя (63%), среднемирового (77,5%), и считающегося оптимальным для экономики
(~80%) [13]. С другой стороны, низкое значение при условии привлечения мигрантов-специалистов является предпосылкой для экономического развития, особенно на фоне нехватки кадров в регионе. На
сегодняшний день недостаток специалистов испытывают медицина,
строительная отрасль и сельское хозяйство.
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей
специализации Псковской области на протяжении длительного времени. Пик численности населения Псковщины пришёлся на 1926–1927
гг. тогда на территории региона проживало около 1,7 млн. чел., 93,5%
которых – на селе [6], и было занято в агропроизводстве и обработке
продукции сельского хозяйства. Единственное, что сегодня свидетельствует о былой численности населения – широкая сеть значительно
опустевших и брошенных деревень (второе место по количеству населённых пунктов в России после Тверской области). Псковское село
оказалось под ударом индустриализации, формировавшей отток молодых людей в города (в том числе и за пределы региона) и деформировавшей возрастную структуру населения деревни. В итоге к сегодняшнему дню на селе сосредоточено 29,7% всего населения, средний возраст которого на 4 года старше, а естественная убыль в 2 раза выше,
чем в городах [11]. Поэтому село, помнящее людные времена, ощущает потребность в мигрантах. Каковы особенности агропроизводства
Псковской области?
Специфическая система расселения в виде множества малодворных деревень обязана ведением хозяйства в условиях водноледникового рельефа, определившего ландшафты Псковщины: моренные, озёрно-ледниковые равнины, гряды, чередующиеся с болотами и
низменностями. Почвы региона в основном подзолистые, дерновоподзолистые и дерново-карбонатные. Псковская область как староосвоенный аграрный регион располагает половиной всех сельскохозяйственных угодий Северо-Запада. С 1975 г. структура земельного фонда
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региона претерпела незначительные изменения. Возросла доля земель,
занятых древесно-кустарниковой растительностью, отчасти за счёт
зарастания земель сельскохозяйственного назначения. Мелиорация,
впервые проведенная на псковских землях ещё в начале прошлого века, уменьшила площадь болот. Активные работы по возведению мелиоративной инфраструктуры велись в 1970–1980-е гг., с 2011 г. действует ведомственная целевая программа по развитию мелиоративных
систем. Перспективной отраслью выглядит молочно-мясное животноводство. Общее поголовье скота (317,2 тыс. голов) превосходит показатели соседних регионов: Новгородской области – абсолютно (189,1
тыс. голов), Ленинградской области – на душу населения. Растущие
надои и увеличивающиеся показатели переработки мяса обеспечивают
важную долю товаров Псковской области на российском рынке. На
этом фоне общая занятость населения в сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве в период с 2005 г. снизилась почти на 10 тыс. чел. и
составляет 15% от общего числа трудоустроенных (для сравнения в
Новгородской области – 10%, в Ленинградской – 11%). Основные
фонды значительно изношены (42,1%), однако показатель реновации
превышает показатель выбытия и обеспечивает полное обновление
фондов до 2025 г.
На фоне роста показателей производства продукции испытывается недостаток кадров. Демографический кризис в Псковской области
больнее всего ударил по некогда многолюдному селу. Экстремально
высокие показатели смертности региона обеспечиваются в основном
за счёт сельской местности – за последнее десятилетие смертность на
селе в 2–3 раза превышает рождаемость. В результате естественного и
механического движения за период 2008–2012 гг. городское население
области уменьшилась на 3,5%, а сельское – на 7,6%. Несмотря на то,
что годовые показатели убыли населения уменьшаются, село продолжает стабильно терять население. Особенно значительна потеря молодёжи, которую привлекает областной центр, Москва и С.-Петербург.
При этом в ближайшее десятилетие ожидается снижение рождаемости,
обусловленное вступлением в детородный возраст немногочисленного
поколения, рождённого в 1990-е гг., а также увеличение смертности,
связанное с достижением средней продолжительности жизни (при условии сохранения или незначительного изменения сегодняшних показателей) многочисленного поколения 1950–1960-х гг. Поэтому первостепенной задачей выглядит привлечение мигрантов именно в сельское хозяйство. Помимо сохранения исторически сложившейся систе-
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мы расселения это будет способствовать поддержанию оптимальной
плотности населения в стратегически важном пограничном регионе.
Для выполнения этой задачи Псковская область была включена
в государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо содействия переселения, программа
призвана оказывать социально-экономическую помощь регионам и
способствовать улучшению их демографической обстановки. При первоначальном делении территорий по приоритету вселения Псковская
область наряду с некоторыми субъектами Сибири и Дальнего Востока
отнесена к территориям группы «А» как «стратегически важная для
России приграничная территория»: помощь переселенцам при выборе
для вселения субъектов этой категории оказывается в полном размере
(к примеру, соседней Новгородской области присвоена категория «В»
– территория с устойчивым социально-экономическим развитием, на
которых в течение последних трёх и более лет наблюдаются сокращение общей численности населения и (или) миграционный отток). Однако в 2013 г. такое деление было упразднено и субъекты стали подразделяться на «территории приоритетного заселения» и «территории
вселения». В первой группе оказались субъекты восточнее Урала, и
Псковская область потеряла приоритетный статус. Наряду с увеличением численности субъектов, на которые распространяется программа,
это негативно влияет на миграционную привлекательность региона.
На территории Псковской области государственная программа
осуществляется посредством региональной программы «Село Псковщины», которая нацелена на поддержание агропроизводства и определяет муниципальные районы вселения мигрантов. В 2013 г. для переезда на Псковщину программой воспользовалось 575 чел. [2], что составляет всего 1,5% от всех въехавших в Россию по программе переселения в 2013 г. При этом население региона составляет 1,1% от населения всех участвующих в программе регионов, таким образом можно
сказать, что Псковская область условно получила свою «квоту». С начала действия программы в 2010 г. в регионе наблюдается некоторое
увеличение внешнемиграционного прироста, которое, вероятно, может
быть обусловлено не только стимуляцией миграции, но и изменением
правил регистрации мигрантов. В целом можно заметить, что внешнемиграционное сальдо изменилось незначительно. Положительным эффектом реализации программы является скорее не увеличение потока
и привлечение новых мигрантов, а подержание иммиграционных пока-
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зателей на прежнем уровне, перенаправление потока на село и оказание помощи переселенцам. При этом показатель трудоустройства соотечественников в Псковской области составляет 38% – самый низкий
среди регионов, участвующих в программе [1].
Подводя итоги, можно отметить, что Псковская область способна принять значительное количество мигрантов. Об этом свидетельствует запас демографической ёмкости – от 80 тыс. до 3,3 млн. чел, высокий показатель самообеспечения территории важнейшими продовольственными ресурсами, превосходящий показатели соседних регионов, а также экономический потенциал (в особенности сельскохозяйственный) реализация которого способна создать новые рабочие
места. Несмотря на включение региона в государственную программу
и общей внешнемиграционной привлекательности (положительное
сальдо зарубежной миграции сохраняется на протяжении более 20
лет), требуются дополнительные административные меры по привлечению большего количества мигрантов в область.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ
В ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.
Псковская губерния существует с 1796 г. До этого её территория некоторое время входила в состав Санкт-Петербургской и Новгородской губерний. Вплоть до конца XIX в. учёт населения губернии
осуществлялся с помощью ревизий, составления статистики по городским поселениям. Во второй половине XIX – начале ХХ вв. в России
проводились местные переписи населения в отдельных городах и краях. Всего с 1862 по 1917 гг. на территории Российской империи было
организовано около 200 местных переписей. В некоторых губерниях
(Псковской – в 1870 и 1887 гг., Астраханской – в 1873 г., Акмолинской – в 1877 г. и др.) переписывали жителей во всех городах. В 1863 и
1881 гг. было переписано всё население Курляндской губернии, в 1881
г. – Лифляндской и Эстляндской губерний.
Благодаря переписи населения, состоявшейся в 1897 г., впервые
появились официальные сведения о численности и составе населения
России. В качестве инициатора данной переписи выступил русский
географ и статистик П.П. Семёнов-Тян-Шанский. Перепись 1897 г. так
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и осталась единственной всеобщей переписью населения Российской
империи. Она обошлась государству в 7 млн. руб. Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг) под заглавием «Первая
всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года». По положению от 5 июня 1895 г. перепись должна была собирать 14 признаков о каждом лице, живущем в пределах страны – имя, семейное положение, отношение к главе хозяйства, пол, возраст, сословие или состояние, вероисповедание, место рождения, место прописки, место
постоянного жительства, родной язык, грамотность, занятие и физические недостатки.
Строительство железной дороги через Псков (1859 г.) и отмена
крепостного права (1861 г.), совпавшие с началом быстрого увеличения численности населения Псковской губернии (демографического
взрыва), дали толчок развитию экономики региона [2]. В Псковской
губернии по итогам переписи 1897 г. проживало 1 122 317 чел. Территория губернии составляла 44,2 тыс. кв. км, что примерно на пятую
часть меньше современной площади Псковской области. Городское
население в то время составляло 6,5% (в настоящее время – 70%) [8].
Сельское население, как и в большинстве других губерний, в Псковской губернии значительно преобладало.
Плотность населения по итогам переписи весьма отличалась от
современных показателей и составляла 25,4 чел./кв. км (в настоящее
время около 12 чел./кв. км). Для сравнения, в соседних Витебской и
Санкт-Петербургской губерниях плотность населения составляла 33,9
и 39,6 чел./кв. км.
Этнический состав населения Псковской губернии по итогам
переписи 1897 г. был следующим: великорусы – 94,71%, эсты – 2,28%,
латыши – 0,99%, евреи – 0,65%, поляки – 0,39%, немцы – 0,35%, финны – 0,32%, белорусы – 0,21%, цыгане – 0,06% и малорусы – 0,01%.
Для сравнения отметим, что по данным переписи 2010 г. доля русских
составила 95,01%.
Подавляющее большинство населения составляли православные
с единоверцами (верующие-православные, сохранившие «старые» обряды, но подчинённые иерархии Русской православной церкви). Их
суммарная доля достигала 92,91%. На второй позиции находились старообрядцы – 3,61%, далее следовали протестанты (в частности, лютеране) – 2,32%, иудеи – 0,67% и римско-католики – 0,49%.
Что касается сословного состава населения, то преобладали крестьяне (42,83%) и мещане (39,17%). В половозрастном составе населе-
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ния, как и в настоящее время, преобладало женское население (52%
против 48%). Для сравнения, в настоящее время эти показатели составляют 54,2% против 45,8%. Причём в городах, по данным переписи
1897 г., мужское население преобладало над женским (50,4% против
49,6%).
В конце XIX в. наиболее плотно заселённой в Псковской губернии была Великорецкая низменность. Эта территория в большей степени подходила для развития сельского хозяйства. И во многом на
рост плотности населения повлияло развитие транспортной системы в
губернии. Многие главные сухопутные и железнодорожные магистрали прошли по Великоречью. Также сельское население развивалось
более успешно вокруг двух крупнейших городов губернии – Пскова и
Великих Лук.
Псковская губерния в то время делилась на 8 уездов: Псковский, Великолукский, Островский, Опочецкий, Холмский, Новоржевский, Порховский и Торопецкий. Самыми густонаселёнными уездами
были Псковский (226 756 чел.) и Порховский (175 853 чел.). Самым
малонаселённым являлся Холмский уезд (88 157 чел.).
Наибольшей плотностью населения характеризовались: Псковский уезд – 38,9 чел./кв. км (без города – 33,6 чел./кв. км), Островский
уезд – 32,5 чел./кв. км (без города – 31,3 чел./кв. км) и Новоржевский
уезд – 30,8 чел./кв. км (без города – 30 чел./кв. км). Наименьшей плотностью населения отличались Торопецкий и Холмский уезды (15,5 и
14,2 чел./кв. км). Такая низкая плотность населения связано с физикогеографическим положения уездов (в особенности Холмского). Например, значительную часть Холмского уезда охватывал болотный
массив (ныне территория Полистовского и Рдейского заповедников).
Подавляющую часть населения Псковской губернии составляли
жители сельских населённых пунктов. Губерния была типично аграрным регионом России. Главным занятием населения являлось сельское
хозяйство: земледелие и связанные с ним промыслы, животноводство,
в отдельных местностях – рыболовство и охота [9]. Не только крупных
промышленных центров, где были бы сосредоточены большие массы
рабочих, но и более-менее значительных фабрик и заводов здесь не
было [8]. Доля сельского населения в конце XIX в. составляла 93,5%.
Наибольшая доля сельского населения была в Новоржевском уезде
(97,5%), наименьшая – в Псковском уезде (86,6%). Крупнейшими городами, как и в настоящее время, являлись Псков и Великие Луки, тогда в них было зафиксировано 30,5 тыс. и 8,5 тыс. жит.

64

Псковская губерния отличалась большим числом населённых
пунктов. По данным 1900 г. их количество составляло 19 580 (для
сравнения – в 1872 г. их было 15 453) [5, 7]. В их число входило 8 городов, 3 пригорода, 2 посада, 7 монастырей, 310 погостов, 755 сёл, 490
усадеб, 12 100 селений и деревень, 3 860 посёлков, 630 выселков и
свыше 1 400 других мелких поселений, в т. ч. хуторов, мельниц и др.
По числу населённых мест лидировали Островский и Торопецкий уезды (3090 и 2955 соответственно) [6]. Для примера, на начало 2012 г.
число сельских населённых пунктов в Псковской области составляло 8
351 [1]. Сейчас Псковская область занимает третье место в России по
количеству сельских населённых пунктов (после Тверской и Вологодской областей).
Как и в настоящее время, во второй половине XIX в. преобладали населённые пункты, в которых было от 1 до 10 дворов. Например,
по данным 1872 г., такие поселения составляли 80% от общего количества населённых мест в Псковской губернии. Основной причиной преобладания малых сельских населённых пунктов являются природные
условия: в лесной зоне и в зоне деятельности ледников удобные для
сельского хозяйства (а значит и для размещения населения) сравнительно небольшие участки чередуются с болотами, озёрами, холмами,
лесами. Поэтому в XII–XIV вв. наиболее распространённой на Псковской земле (и на Северо-Западе в целом) стала деревня, состоящая из
3–5 дворов. В результате сформировался мелкоселенный тип расселения. С той поры характерной для региона стала небольшая людность
сельских населённых пунктов [4].
Средняя людность сельского населённого пункта в Псковской
губернии составляла примерно 68 чел. Для сравнения, сейчас в Псковской области данный показатель составляет 24 чел. (2014 г.), что в 2,8
раза меньше по сравнению с показателями 1897 г. Показатели людности сельских населённых пунктов весьма отличаются, если сравнивать
по уездам. Например, наибольшей средней людностью поселений отличались Порховский и Псковский уезды (108 и 81 чел./н.п. соответственно). Самый низкий показатель людности сельских населённых
пунктов характеризовал Торопецкий уезд (44 чел./н.п.) [4].
Если рассматривать густоту сельских поселений (число поселений на 100 кв. км), то можно выделить следующих лидеров по данному показателю – Островский и Опочецкий уезды. Показатели густоты
сельских поселений составляет в этих уездах 62 и 58 н.п./100 кв. км
соответственно. На последнем месте находятся Псковский и Порхов-
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ский уезды (29 и 31 н.п./100 кв. км соответственно). Причём можно
заметить, что средняя людность населённых мест в этих уездах самая
высокая в губернии. А, например, по результатам переписи населения
2002 г., Псковский и Порховский районы занимают первые места по
количеству сельских населённых пунктов – 625 и 572 населённых
пункта [3].
Таким образом, численность населения Псковской губернии в
1897 г. была в 1,7 раза больше, чем современное число жителей
Псковской области (656,6 тыс. чел. на начало 2014 г.). Плотность населения превышала современную примерно вдвое, и почти в три раза
была больше средняя людность сельских населённых пунктов. При
этом в Псковской губернии в конце XIX в. сельское население в 5,4
раза превышала современную численность селян в Псковской области
(195,8 тыс. чел. на начало 2014 г.).
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МАРКИРОВАНИЕ ГРАНИЦЫ В НАРОДНОЙ РЕЧИ И
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
Понятие границы, наряду с понятием протяженности, относится
к числу наиболее существенных, в равной степени значимых как для
структурирования ландшафта, так и для представления об окружающем мире в целом. Вместе с тем следует признать неразработанность
концепта «Граница» на диалектном материале.
В своей работе по изучению этноконтактных зон Псковщины
мы привлекаем данные «Псковского областного словаря с историческими данными» (1–24 вып. Л./СПб., 1967–2014) и его картотеки, а
также многочисленные тексты, в том числе и аудиозаписи, содержащиеся в псковском диалектном и фольклорно-этнографическом архиве.
История Псковского региона находит отражение в устных рассказах местных жителей, фиксирующих старые этнические рубежи:
Вот грани́ца у нас прашлá здесь па рекé Веть. Вот за рéчкай Веть
скабари́ жывýт, а в Тóмсине, как стáли назывáть, – паляки́, рас пад
паля́ками жы́ли. Себ. Как видим, в качестве объекта, указывающего на
границу этноконтактной зоны между так называемым псковским
ядром и южнопсковскими говорами, выступает гидроним – река/речка
Веть. Так, современный диалектный речевой материал почти документально поддерживает опубликованные историко-археологические и
этнографические данные о северной границе южнопсковской историко-культурной зоны.
Маркируют территорию также и микротопонимы, получающие
в диалектном тексте локативную интерпретацию: Дерéвня Марóзафка
стаи́т ря́дом с Тóмсина, где жыл памéшшык, а разделя́ет э́ти дерéвни
тóлька аднá канáфка, катóрая так ы назывáицца Пáнская канáва,
патамý што там пан жыл. Себ.
Представляется продуктивным дальнейшее исследование наименований природных объектов, осмысляемых местным населением
как маркеры границ разного характера. В сферу изучения данной проблемы попадают такие слова, как озеро, река, ручей, канава (и их дериваты), другие названия водных объектов: ключ, кипун, а также иные
наименования натурфактов: дерево, куст, камень, которые в прагмати-
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ческом контексте могут быть наделены символикой разграничения
пространства.
Слово граница, в своем общерусском значении именуя линию
раздела, содержит семантику размежевания, межевого знака: граница –
‘условная линия, разделяющая смежные области, владения, участки,
являющиеся пределом какой-л. территории; черта раздела’.
Для псковской диалектной речи знаменательно то, что полисемантичное слово граница фиксируется как обозначение ‘официальной
линии, разделяющей территории соседствующих государств’ в связи с
пограничным положением Псковщины, в чем сохраняется память об
историческом прошлом Псковского края: Старики́ расскáзывают,
грани́ца с Пóльшай недалёка, киламéтраф ф шасти́. Вл. Семантическая структура рассматриваемого полисеманта отражает связь пространственной линии раздела с предметной областью – наименованием природных объектов, которые используются как знаки межевания
территории: Éта óзера у наз грани́ца. Полн.; А э́та Мирзляки́, Бýрдина
[деревни]. Анá, рякá, прамéш них межýйицца. Остр.; Ручаёк
межýецца; так э́то ручаёк мéжду диревён. Гд.
Структурная модель концепта «Граница» в диалектном дискурсе формируется ядерной зоной, куда включаются слова граница, рубеж и межа, неравноценные по семантическому объему и функционированию в говорах. Наименее четко в современной диалектной речи
очерчены семантические контуры слова рубеж и его производных. В
псковской диалектной речи дериват рубежок сближается c лексемой
межа ‘часть дна в реке, озере, отделяющая мелкое место от глубокого’: Есть рубешки́, што и жапёнку замóчыш. Печ.; Мижá – вот э́та
мéснасть в азирé, разделя́еть: во здесь глы́пка, а здесь мéлка. У вáшэм
азирé нет мяжы́. Нев.
Как свидетельствует диалектный материал, слово межа в
псковских говорах обладает наивысшим смысловым потенциалом,
перекрывая не только семантический объем слова рубеж, но и, бесспорно, побеждая в конкуренции со словом граница. Так (по данным
«Псковского областного словаря»), если семантическая структура лексемы граница реализуется в трех значениях, то полисемант межа
употребляется в шести значениях, лишь одно из которых относится не
к пространственной, а к временной сфере. Показательно, что диалектоносители подчеркивают равнозначность употребления общерусского
наименования граница и диалектного межа либо явную предпочтительность последнего в традиционной диалектной речи: Кто как, гра-
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ни́цэй и межóй завýт мéжду паля́ми. Себ.; Пóле ат пóля аддиля́ет
грани́ца, межá. Гд.; Миждý палéй грани́ца мижá назывáлась, и миждý
диривéнь тóжа мижá. Остр. Межá и тагдá нъзывáлась, грани́цэй
тагдá не нъзывáлъсь. Печ.
Слова межа и граница (а также межни́к) в псковских говорах
метонимически могут указывать на ‘край, границу земельного участка,
поля’, отражая взгляд говорящего «изнутри» пространства: Мижá –
э́та кагдá пóле канчáица, то э́та и бýдит грани́ца. Оп.; Éслиф пóля
канчáицца, то éта мяжá. Остр.
Территория псковско-белорусского пограничья (в белорусском
языке памежжа – ‘приграничная территория’) носителями говоров
осознается как языковое и этнокультурное единство на основе отсутствия резких различий, что выражается в понятии «смешения». «Смешение» – отсутствие различий в первую очередь в языке – воспринимается говорящими как естественно сложившееся явление. Понятие
смешения как концептуально значимое для данной территориальнокультурной и языковой общности отчетливо прослеживается в псковском диалектном материале, где отражены лексемы, зафиксированные
в пограничных южных, иногда западных районах Псковщины, номинирующие лиц по национальному признаку: мешáники, мешáнцы – о
живущих в одном месте людях разных национальностей: Здесь таки́йе
мешáники, дай бóжэ. Вл.; Там [на границе с Латвией] рýськии бы́ли и
латышы́, мяшáнцы. Кр.
Корень меш- лежит в основе названий лиц, соответственно
мужчины и женщины, у которых родители принадлежат к разным национальностям – мешáнец, мéшáнка: Мать рýсская, атéц хахóл, вот ы
гаваря́т мешáнка или мешáниц. Пуст.; А ты мéшанка, палави́на
хахóлки, палави́на кацáпки. Кун.
Таким образом, применительно к псковскому диалектному дискурсу, формировавшемуся в течение длительного времени на приграничной территории, особую актуальность приобретает рассмотрение
комплекса вопросов, связанных с концептом «Граница». В ходе уже
проделанной работы выявлена репрезентативная множественность
единиц на лексико-семантическом диалектном уровне, на фоне которой очевидно доминирует лексема межа с ее семантическим и деривационным полем. Языковые номинации выстраиваются в систему,
отношения внутри которой позволяют выделить семантическую зону
земельно-хозяйственного разграничения, что определяется спецификой диалектного дискурса. В то же время диалектные номинации ак-
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туализируют семантическую зону межэтнического, межгосударственного и административного разграничения и соприкосновения: вместе с
семантикой разделения отражена семантика соседства: Я ня пóмню, где
мéжы с Лáтвией рáньшэ бы́ли: бы́тто у Сталбóва. Кр.; Грани́чимся
мы з Биларýсией. Пуст.; Э́тът хлеп с Эстóнии привезён, мы ш с ни́ми
межýемся. Пск.; Истóния с Лáтвией вместя́х мяжавáлись. Печ.; С
кем жъ Беларýсия мяжýеццъ? С Пóльшъй? Остр.
Понятие границы, таким образом, находится в контексте существенных для народного сознания категорий, манифестируя в диалектном дискурсе и пространственное размежевание, и пространственную
близость, и приграничное пространство, создавая одновременно смысловую базу для формирования номинаций социально-культурной
сферы. «Смешение» как культурно детерминированный концепт, характерный для диалектной речи псковского пограничья, отражает как
этническое, так и языковое своеобразие региона.
Герасимов А.С.
Псковский государственный университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОНАЗВАНИЯ «СКОБАРЬ»
НАСЕЛЕНИЕМ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Изучение региональной идентичности и особенностей ее проявления на различного рода территориях в настоящее время является
недостаточно разработанной темой в географической науке [10]. В
своем современном состоянии региональная идентичность представляет собой соединение результатов естественных исторических процессов, осмысления региональными социумами и региональными элитами
своего места в мире [4]. Результаты изучения региональной самоидентификации населения можно использовать в различных сферах общества, таких как политика, экономика, социология, а также в решении
проблем, связанных с перемещением населения в стране.
Сегодня региональная идентичность выполняет важные функции регулирования и сохранения во времени (преемственной передачи) нематериального историко-этнокультурного наследия как региональных, так и местных сообществ [1]. Важным в формировании региональной идентичности является историческая зрелость границ дан-

70

ной территории, культурные особенности населения, образ жизни, самоназвание населения. Также в этой связи можно отметить создание
специфического «образа территории», что является важным условием
формирования позитивной культурной идентичности [5]. Главной
функцией региональной самоидентификации является поиск и сохранение региональной общности людей, к которой человек себя относит.
В целом это можно выразить следующим образом: региональная идентификация является элементом общественного и личностного сознания, в котором отражается сознание территориальной общностью своих интересов как в отношении с другими общностями своего этноса,
так и по отношению к территориальным общностям другого государства [3]. В последние десятилетия, с ростом процессов глобализации,
все сильнее затрагивающей жителей даже отдаленных районов, и возрастающим ростом индивидуализации людей региональные особенности населения стали слегка размываться. Исходя из этого, весьма
сложной задачей является изучение отдельных элементов, составляющих региональную и локальную идентичность. Существует множество
методик, диагностирующих и описывающих данное явление по различным характеристикам идентичности [9].
В статье представлены результаты исследования регионального
самоназвания «скобарь» на территории приграничных районов Псковской области. Данный регион весьма интересен с точки зрения изучения различных уровней территориальных идентичностей людей. По
результатам ранее проведенных исследований, население приграничных территорий области отдает приоритет локальной идентичности
[8], и заметно отличает себя от своих соседей по различным признакам
(в частности по специфике говоров). Основной ареал использования
регионального самоназвания «скобарь» в прошлом был ограничен территорией распространения псковских «цокающих» говоров [6]. Говоры жителей крайней северной и южной частей области отличаются от
говоров населения центральной (основной) части области, где и было
ранее распространено «цоканье». По терминологии А.С. Герда, эти три
части области относятся к трем специфическим историко-культурных
зонам [2]. Особое место в иерархии территориальных идентичностей в
пределах области выступает региональная идентичность, в значительной степени связанная с использованием самоназвания «скобарь». На
данный момент наиболее признанной в научных кругах является версия, согласно которой произошел постепенный переход от слова
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«псковский» к названию «скобарь» путем замены отдельных звуков и
частей слова, связанных со спецификой псковских говоров [8].
Для оценки распространения самоназвания «скобарь» в пределах Псковской области летом 2013 г. кафедрой географии Псковского
государственного университета был проведен социологический опрос
населения четырех районов, расположенных на границе с Эстонией,
Латвией и Республикой Беларусь: Печорского, Палкинского, Пыталовского и Невельского. Всего было опрошено 497 человек, из которых
205 представляют собой коренных жителей Псковской области и 292
уроженца других регионов с различной длительностью проживания на
территории области. Опрошенным задавался вопрос: «Называете ли
вы себя скобарями? Если да, то как часто?».
Результаты социологического исследования свидетельствуют,
что наиболее часто используют региональное самоназвание скобарь в
пгт Палкино и Палкинском районе (62,5 и 50% соответственно). Третью позицию в этом плане занимает Печорский район (46,1%), четвертую – г. Пыталово (27,1%). Все эти три района находятся в историческом ядре области, то есть ранее были частью средневековой Псковской земли, а в последующем – Псковской провинции, Псковской губернии и Псковской области. Исключение составил период с 1920 по
1944 гг., когда небольшая часть Палкинского района и почти весь Пыталовский район входили в состав Латвии, а Печорский район был
почти полностью в составе Эстонии. При этом пгт Палкино расположено ближе других райцентров к областному центру, являющимся
историческим центром всей Псковщины. Возможно, что именно эти
два фактора объясняют различный процент жителей районов, использующих самоназвание скобарь.
Наименее часто используется самоназвание скобарь в г. Невеле
и Невельском районе, где вообще его не используют 50% и 53,3% жителей соответственно. Данная территория является собственно «псковской» совсем небольшой период времени. Только в 1922 г. эта бывшая
часть Витебской губернии была включена в состав Псковской губернии. Но с 1927 г. район административно подчинялся не Пскову, и
только с 1957 г. окончательно вошел в состав Псковской области [7].
Поэтому данное самоназвание так и не смогло укорениться в Невельском районе.
Согласно результатам опроса, заметно чаще региональное самоназвание скобарь используют уроженцы других регионов, проживающие на территории Псковской области более 20 лет. Для почти поло-
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вины из них самоназвание уже не является чуждым, что отражает значительную степень их укоренённости. Те уроженцы других регионов,
которые проживают на территории области менее 20 лет, намного реже называет себя скобарями.
В заключение можно сделать вывод, что использование регионального самоназвания скобарь крайне неравномерно распространено
по территории Псковской области. Но в некоторых ее районах оно
достаточно часто используется, что позволяет достаточно четко очертить историческое ядро региона. То есть, наибольшее влияние на распространение самоназвания скобарь оказывает расположение территорий относительно исторического центра Псковщины и длительность и
давность их вхождения в состав административной единицы с центром
в Пскове.
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Пиловец Г.И. , Парахонько Ю.В.
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Республика Беларусь
СОВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИДОРОЖНОГО
СЕРВИСА В БЕЛАРУСИ
В современном мире значение и роль придорожного сервиса для
развития экономики стран, транзитных перевозок, туризма и удовлетворения запросов личности очень велико. Республика Беларусь как
страна, которая расположена на перекрестке европейских дорог, должна иметь развитый придорожный сервис, поэтому вопросу его развития уделяется огромное внимание. Дороги и придорожный сервис –
два связанных компонента, которые являются обязательным условием
для успешного развития транзитных перевозок и туризма страны. Поэтому к объектам придорожного сервиса сегодня предъявляются повышенные требования по безопасности, качеству обслуживания и
комфортности отдыха. Республика Беларусь обладает рядом приоритетов для развития придорожного сервиса: выгодное транзитное положение страны; стабильная нормативно-правовая база; выгодные условия для инвесторов; открытие зеленого коридора на границе с Россией.
С целью изучения придорожного сервиса в Беларуси поставлено
и решено ряд задач: изучена история развития придорожного сервиса;
определена его роль в современной экономике страны; выявлены особенности современного состояния, проблемы и перспективы развития.
Исследование придорожного сервиса проведено в разрезе административных областей и Беларуси в целом. В статье речь пойдет о современном состоянии развития придорожного сервиса в Беларуси. Теоретическую и методическую основу работы составили литературные ис-
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точники, научные статьи, нормативные документы, материалы Интернета и СМИ, а также данные социологических опросов, проведенных
авторами. Основными нормативно-правовыми документами по
развитию придорожного сервиса в Республике Беларусь являются: Указ Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270 «О
мерах по развитию придорожного сервиса»; Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 1326 «О
некоторых вопросах размещения объектов придорожного сервиса»;
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 106 «Об установлении генеральной
схемы развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2015 года».
Цель придорожного сервиса – обеспечить социальноэкономическую эффективность обслуживания транспортных средств и
удовлетворить потребности лиц, которые пользуются ими. В настоящее время перечень услуг, которые предоставляются объектами придорожного сервиса в Беларуси, разнообразен: продажа транспортных
средств, запасных частей, материалов; поддержание работоспособности и восстановление транспортных средств; обеспечение технической
эксплуатации транспортных средств; обеспечение безопасности в пути
(дороге); инфраструктура быта человека в пути (дороге).
В Беларуси насчитывается более 1500 объектов придорожного
сервиса по состоянию на 01.01.2013 года [1]. Большинство объектов
расположено в населенных пунктах, или близко к ним. Объекты придорожного сервиса по областям размещены неравномерно. Наибольшее количество объектов представлено в Минской, Витебской и Брестской областях, где на их долю приходится соответственно 38%, 25%,
20%. В Могилевской, Гродненской и Гомельской области количество
объектов придорожного сервиса значительно меньше. Среди объектов
придорожного сервиса, оказывающих бытовые услуги, в Беларуси
наибольшая доля (43%) приходится на АЗС, 12% – на МАЗС, 10% – на
СТО, пункты ТО, шиномонтаж, автомойки. Оставшуюся часть в структуре придорожного сервиса составляют автомастерские, гостиничные
комплексы, диагностические станции, комплексные приемные пункты.
Изучив картосхему, отражающую интенсивность движения на
республиканских дорогах, и схемы размещения объектов придорожного сервиса по областям, нами получены результаты, характеризующие
интенсивность движения по трассам Беларуси и выявлена обеспеченность дорог объектами придорожного сервиса для участков трасс меж-
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дународного и республиканского значения с высокой и средней интенсивностью движения на территории административных областей и
страны в целом.
По интенсивности движения, которая определяется общей среднегодовой и среднесуточной интенсивностью движения автомобилей в
сутки, в ходе исследования нами выделены 3 группы трасс: 1 группа –
высокая интенсивность движения (от 5 тыс. авт. /сутки – до более 10
тыс. авт. /сутки); 2 группа – средняя интенсивность движения (от 2
тыс. авт. /сутки – до 5 тыс. авт. /сутки); 3 группа – низкая интенсивность движения (менее 2 тыс. авт. /сутки).
Установлено, что в стране участки трасс с высокой и средней
интенсивностью движения имеют протяженность 2416 км и на них
приходится 342 объекта придорожного сервиса, что в среднем составляет 7 объектов на 1 км трассы. По европейскому стандарту, на 40 км
трассы должен приходиться 1 комплексный объект придорожного сервиса, который предоставляет широкий выбор услуг и включает в себя
АЗС, автомойку, места для ночлега, магазин и др. Однако, в Беларуси,
к объектам придорожного сервиса относятся не только комплексные
сооружения, как в Европе, но и, отдельностоящие – АЗС, стоянки, автомойки и другие объекты. Поэтому, в целом по республике сложилась благоприятная картина по наличию объектов придорожного сервиса. Большинство обследованных объектов придорожного сервиса
(67%) обеспечивают рентабельную работу. На республиканских автодорогах в настоящее время действует 324 АЗС, из них 65% оснащены
торговыми точками и 34% имеют в составе придорожного комплекса
пункты питания (кафетерии, бары). На магистральных дорогах с индексом «М» или «М-Е» из 138 АЗС 78% имеют пункты торговли и
46% – пункты общественного питания. Обеспеченность объектами
сервиса республиканских дорог по среднему расстоянию между ними
составляет для АЗС – 47 км, пунктов питания – 35 км. Это соответствует рекомендуемым международным нормам развития придорожного
сервиса и международной практике.
На трассах с высокой и средней интенсивностью движения в
ближайшее время запланировано строительство 152 объектов. По европейскому стандарту достаточно даже 96 комплексных объектов
придорожного сервиса для обслуживания клиентов и рентабельности
объектов. На всех республиканских дорогах Беларуси, к 1 января 2015
года, при возведении или реконструкции автозаправочных станций
объект придорожного сервиса обязательно будет иметь в своем соста-
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ве торговую точку, пункт питания, стоянку как минимум на 2 автобуса
туристского класса, на 5 грузовых и 5 легковых автомобилей.
В ходе проведенного анализа нами предложено 14 новых мест
для строительства объектов придорожного сервиса: 1) один гостиничный комплекс в 40 км от Ивацевичей по трассе Р6; 2) один гостиничный комплекс в 30 км от Бреста по трассе Р8; 3) один гостиничный
комплекс в 30 км от Пинска по трассе Р6; 4) один гостиничный комплекс в 15 км от Дятлово по трассе Р108; 5) один гостиничный комплекс в 30 км от Витебска по трассе Р21; 6) один гостиничный комплекс в 30 км от Лоева по трассе Р32; 7) один гостиничный комплекс в
30 км от Лепеля по трассе Р46; 8) один гостиничный комплекс в 20 км
от Глубокого по трассе Р110; 9) один гостиничный комплекс в 20 км от
Глубокого по трассе Р110; 10) одну АЗС по трассе Р15 (Лепель – Чашники); 11) одну АЗС по трассе Р132 (российско-белорусская граница –
Россоны); 12) одну АЗС по трассе Р24 (Россоны – Полоцк); 13) один
гостиничный комплекс в 20 км от Браслава по трассе Р27 (ВидзыБраслав); 14) один гостиничный комплекс по трассе Р110 (Поставы –
Глубокое). Объекты расположены на трассах со средней интенсивностью движения, где, на значительном расстоянии, отсутствуют объекты придорожного сервиса, поэтому их возведение может быть рентабельно. Строительство данных объектов должно быть комплексным и
соответствовать европейским стандартам, а также соответствовать
республиканским требованиям. Объекты должны быть размещены
непосредственно возле трасс, подъезд к объектам должен быть удобным. При возведении объектов придорожного сервиса следует учитывать экологический фактор.
Литература
1. Республика Беларусь в цифрах. URL:
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions_annual_data/regions_annu
al_data.php (Дата обращения: 04.02.2013).
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Погоцкий М.А., Шарухо И.Н.
Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, Республика Беларусь
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ И ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В БЕЛАРУСИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Лёгкая промышленность в Беларуси занимает по разным оценкам 28–30% в общем объеме производства непродовольственных товаров. Крупнейшие предприятия отрасли входят в состав концерна «Беллегпром» (80% производства отрасли). Всего работает около 500 предприятий, которые выпускают более 5 тыс. наименований продукции.
Отрасль имеет высокую экспортоориентированность – основные драйверы РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Камволь», Гродненское РУПП «Гронитекс», ОАО «Милавица», ОАО «Коминтерн» и др.
Страна имеет значительные сырьевые ресурсы для развития легкой
промышленности, основной продукцией которой являются ткани,
швейные, трикотажные, галантерейные, меховые изделия. Но при этом
доля легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции снизилась в 1985-2000-е гг. с 19,8% до 4,7% [1].
Текстильная промышленность (все виды тканей) представлена
более 200 предприятими: 80% производства приходится на Гомельскую, Могилевскую, Витебскую области. В отрасли появились новые
предприятия (ЗАО СП «Сопотекс», Могилев, ОДО «ТехноТекс», Могилев и др.).
Швейная промышленность вместе с трикотажной представлена
как крупными фабриками, так и малыми предприятиями, и представлена почти во всех городах. Значительная часть продукции этих предприятий идет на экспорт. ЗАО «Милавица» (1991, Минск) – крупнейшая в СНГ компания по производству женского нижнего белья, СООО
«КонтеСпа» (1997, Гродно) – по производству чулочно-носочной продукции и трикотажа, работают европейского уровня компании ЗАО
«Серж» и др.
Кожевенно-обувная промышленность (более 20 предприятий)
использует натуральные кожи, производимые в Минске, Бобруйске,
Гродно, Могилеве, Гатово, и искусственные – Пинск. Наиболее крупные центры отрасли – Витебск, Минск, Гродно, Лида, Могилев. Новые
предприятия «Марко», «Сан-Марко» (Витебск), ЗАО СП «Белкельме»
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(1993, Белозерск), СЗАО «Отико», ООО «Сивельга» (Минск) и др. В
Витебске развит целый обувной кластер: «Белвест», «Марко», «СанМарко», «Красный Октябрь». На базе «Минская кожгалантерейная
фабрика» в 1994 г. создано ОАО «Галантэя», в 1995 г. в г. Марьина
Горка основано ПЧУП «Каджия».
Производство художественных изделий сохраняется и развивается художниками и мастерами фабрик художественных изделий в
Слуцке, Пинске, Мозыре, Орше, Полоцке, Жлобине, Светлогорске,
Барановичах, Борисове, Бобруйске, а также во всех областных центрах. Продукция фабрик художественных изделий пользуется спросом
у иностранных и местных туристов, особенно это касается изделий из
соломки, глины, ивы и дерева, налажено производство по выпуску
слуцких поясов в Слуцке.
На данном этапе легкая промышленность проходит через период модернизации: ряд ключевых предприятий вкладывают средства в
замену производственного оборудования с перспективой выпуска более конкурентоспособной продукции. Ведется активный поиск инвесторов для перевооружения заводов, обновление маркетинговой политики, работа над имиджем продукции. Все эти меры необходимы в
условиях жесткой конкуренции белорусских товаров с импортом из
Турции и Китая. Только в 2012 г. в легкую промышленность планировалось привлечь $36 млн. прямых иностранных инвестиций на чистой
основе. Одним из наиболее перспективных направлений для вложения
средств считаются трикотажные предприятия. В качестве объектов для
инвестиций рассматриваются ОАО «Камволь», «Оршанский льнокомбинат». К переоснащению предприятий уже проявляют интерес турецкие, китайские и европейские инвесторы. Сильными сторонами белорусской легкой промышленности в вопросах привлечения иностранных инвестиций являются хорошая сырьевая база, а также недорогая
рабочая сила [1].
Белорусская продукция известна за рубежом во многом благодаря и пищевой промышленности: молочным, мясным, кондитерским
брендам, которые завоевали потребительские предпочтения благодаря
натуральности, вкусовым качествам и конкурентной цене. За последние годы Беларусь получила статус одного ведущих экспортеров продовольствия.
В состав пищевой промышленности входит более 20 отраслей с
многочисленными специализированными производствами. Наиболее
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крупными остаются мясная, молочная, кондитерская, сахарная, пивобезалкогольная [2].
Пищевая промышленность является стратегической отраслью
страны, от развития которой существенно зависит продовольственная
безопасность. Пищевая промышленность обеспечивает рациональную
структуру потребления. Предприятия пищевой промышленности являются одними из самых массовых и встречаются повсеместно на территории страны [3].
Пищевая промышленность является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей промышленности, занимая
3-е место, после машиностроения и топливной промышленности по
объему выпущенной продукции в общем объеме промышленного производства (17,9%). В отрасли более 800 предприятий, занято более 140
тыс. чел. (16% промсектора) [4].
Мясная промышленность насчитывает 27 мясокомбинатов, в
т.ч. новые ИООО «ИНКО-ФУД» (Брест), СООО «Пуховичимясопродукт» (Марьина Горка), ИП «Белатмит» (Быхов) и др. Мясоконсервная
отрасль развивается в Орше, Березе, Барановичах, Слуцке.
Молочная промышленность в основном ориентируется на потребителя в крупных городах. Лидерами молочной отрасли страны
являются холдинги «Бабушкина крынка» (Могилев, сырьевая база – 19
районов области из 21) и «Савушкин продукт» (Брест). Крупнейшими
предприятиями по производству молочных консервов – ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Глубокский МКК». Сухие молочные смеси и
детские продукты питания производит Волковысское ОАО «Беллакт».
Созданы новые предприятия, в т.ч. СООО «Морозпродукт» (1998;
Минск), в 2009 г. СООО «Юнимилк Шклов», «Юнимилк Пружаны»
компании «Danone», СООО «Ингман мороженое» (2009; Гомель, с
участием финской компании «Ингман Айс Крим Ою Аб») и т.д.
Кондитерская промышленность выпускает более 400 наименований продукции. Крупнейшие центры – Минск, Гомель, Бобруйск,
Наровля, Ивенец, Молодечно. Работает ряд новых и передовых предприятий, в т.ч. CООО «Первая шоколадная компания» (1997, Брест;
ТМ «Идеал»), УП «Алвеста-М» (1993, Минск; ТМ «Алвеста»), СООО
«РПМ-СЕРВИС» (1993, Минск; ТМ «Знак Вкуса»), СООО «Канди и
К» (Гродненский р-н, д. Новая Гожа) и т.д.
Плодоовощеконсервная промышленность насчитывает около
260 предприятий, перерабатывающих различные виды овощей и плодов, картофель. Крупные плодоовощеконсервные заводы работают в

80

Слуцке, Глубоком, Турове, Малорите, Ганцевичах, Быхове, Клецке,
Марьиной Горке. Построены новый комбинат в г. Кировск, ОДО
«ABC» (1995; Гродно), СП ООО «КАМАКО» (1996, Борисов), ряд
предприятий по производству соков.
Рыбная промышленность является динамично развивающейся.
Сырьевой базой является рыба природных и искусственных пресноводных водоемов, а также привозная морская. Рыбхозы занимаются
развитием товарной рыбы (карп, серебряный карась, белый амур, толстолобик и др.). Крупнейшим производителем рыбной продукции на
территории страны является белорусско-германское СП «Санта Бремор» (1998, Брест).
В пищевой промышленности значительная часть продукции поставляется на экспорт. В 2012 г. экспорт готовых пищевых продуктов
составил 1437 млн. долл. (3,2% в общем объеме экспорта). В структуре
стран импортеров в 2012 г. 73% агропродовольственной продукции
Беларусь экспортировала в Россию, 13% – в другие страны СНГ, 14% –
в страны вне СНГ [4].
Как показывает практика, предприятия белорусской пищевой
промышленности привлекательны для иностранных инвесторов. Так,
хорошо зарекомендовали себя проекты по выпуску импортозамещающей лицензионной продукции в пивоваренной, кондитерской отрасли.
На данный момент среди приоритетных направлений в привлечении
инвестиций специалисты называют: увеличение мощностей по производству продукции с более длительными сроками годности; выпуск
узконишевых продуктов – в сырной и мясной отраслях; наращивание
мощностей по переработке подсырной и молочной сыворотки с применением биотехнологических методов; создание комплексов «шоковой» заморозки ягод и грибов, а также различных технологий обработки овощей и фруктов [2].
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Яллай В.А.
Псковский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
Региональная безопасность имеет четко выраженную специфику. Это связано с совокупностью различных уникальных условий: географическим положением, климатом, степенью обеспеченности природными ресурсами, численностью населения, развитостью инфраструктуры и пр.
Известный вклад в формирование регионального подхода к
проблеме управления экономической безопасностью внесли А. Жандаров, Ф. Шиллер, А. Куклин, А. Прилепский, А. Татаркин и др. В целом же, в научной литературе последних лет отсутствуют комплексные исследования, в которых обобщалась бы уже имеющаяся практика
обеспечения экономической безопасности региона.
Объектом исследования является регион. Предметом исследования являются экономические отношения, формирующиеся и функционирующие в процессе обеспечения экономической безопасности
региона в направлении минимизации воздействия внешних и внутренних угроз.
Цель исследования. На основе анализа существующих подходов
к проблеме экономической безопасности можно определить в виде
соответствующих задач:
- проанализировать существующие и разработать новые теоретико-методологические подходы к созданию категориальнопонятийного аппарата системного исследования вопросов экономической безопасности;
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- раскрыть взаимообусловленность экономической безопасности
региона и регионализации экономических отношений;
- определить основные направления регулирования экономических отношений для обеспечения региональной экономической безопасности;
- рассмотреть взаимообусловленность экономической безопасности государства экономической безопасностью регионов;
- охарактеризовать особенности обеспечения экономической
безопасности региона в период ухудшения функционирования региональной экономики.
Методологическая основа. В основе исследования лежат методы
материалистической диалектики, традиционный и формальнологический подход к анализу экономических отношений в условиях
транзитивной экономики, а также методы, позволяющие обеспечить
экономико-математические расчеты, статистическую обработку данных и наглядность теоретических положений. В России повышенный
интерес к проблемам укрепления экономической безопасности возник
в последнем десятилетии XX века. Он был связан с началом экономических преобразований и системным кризисом российской экономики.
На основе стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года было разработано «Положение о рабочей
группе для решения проблем региональной безопасности, выявления
факторов, создающих угрозу национальной безопасности, и выработки
предложений по ее обеспечению Псковской области».
Основными задачами рабочей группы являются:
- своевременное выявление внешних и внутренних угроз безопасности в области;
- выработка оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз;
- выработка рекомендаций по обеспечению на территории области личной безопасности человека и гражданина, его конституционных прав и свобод.
Сегодня вопросы экономической безопасности и их прикладные аспекты стели серьезно разрабатываться во многих научных центрах и учетных учреждениях, ведущими среди которых являются: ИЭ
РАН, ИЭ УрО РАН, РАЭ им. Г.В. Плеханова, РУДН им. П. Лумумбы,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Псковский госуниверситет, и др. Общая
тенденция такова: рассмотрение проблемы экономической безопасно-
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сти на разных иерархических уровнях – от международного до уровня
личности.
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Eesti Mereakadeemia (Эстонская Морская академия), г. Таллин, Эстония
ЗНАЧЕНИЕ МОРСКИХ ПОРТОВ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ВОСТОЧНОГО СЕКТОРА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
В структуре международных грузоперевозок, а значит, и в общей системе мирохозяйственных связей, морской транспорт играет
важнейшую роль, обеспечивая растущие объёмы грузоперевозок –
экспорт и импорт потребительских товаров, а также удовлетворяя потребности материального сектора экономики. Для современной Эстонии, политика которой устойчиво направлена на интеграцию в международное и европейское экономическое пространство и развитие
внешней торговли, очевидна приоритетность задач развития портового обслуживания и торгового мореплавания.
В настоящее время морские порты - основной элемент в транспортной инфраструктуре Эстонии. По данным департамента водных
путей сообщения Эстонии насчитывается 101 порт. Из них 31 порт
осуществляет регулярные торговые и пассажирские морские перевозки. Все отечественные торговые порты открыты и для иностранных
судов.
По форме собственности в Эстонии различают как государственные и муниципальные, так и частные порты. Государству принадлежат наиболее значительные по показателям пассажиро- и товаро-
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оборотов порты, входящие в состав Таллинского порта (AS Tallinna
Sadam):
– порт Старого города, или Таллинский пассажирский порт
(Vanasadam) – основной пассажирский порт в Таллине, расположенный в центре городе, один из наиболее загруженных пассажирских
портов Балтийского моря, где принимают пассажирские суда и обрабатывают ро-ро грузы;
– Мууга (Muuga) – крупнейший грузовой порт Эстонии, расположенный в 13 км к северо-востоку от Таллина (контейнеры, сыпучие
– уголь, удобрения, зерно, металлолом и проч., наливные, генеральные
и ро-ро грузы);
– порт Пальяссааре (Paljassaare) – небольшой грузовой порт в
Таллине (генеральные, сыпучие и наливные грузы);
– южный порт Палдиски (Paldiski) – грузовой порт в Палдиски,
в 40 км к западу от Таллина (генеральные, сыпучие, наливные и роро);
– порт на острове Сааремаа (Kuressaare) – предназначенный для
обслуживания главным образом пассажирских судов и яхт.
Значительную долю общего грузооборота портов составляет
российский транзит. В последние десять лет доходы по всем видам
транзитных грузов приносят республике примерно 15% годового
бюджета, а порт – по-прежнему один из ведущих на Балтике, несмотря
на изменения последних лет, затронувшие как структуру перевозок,
так и организацию перевалочного процесса [3].
Северный порт Paldiski и порт Pärnu Sadam контролируются как
муниципалитетами городов Палдиски и Пярну, так и частным капиталом. Такие порты как Kunda Sadam и Miiduranna Sadam, через которые
проходит достаточно большой объем международного грузооборота,
находятся в частной собственности.
Ряд малых портов, как например порты Roomassaare, Virtsu,
Kuivastu, Rohukula, Helterma и Sviby, принадлежат акционерному обществу Saarte Liinid Ltd. и обслуживают лишь местные перевозки в
первую очередь между континентом и островами Монзунского архипелага. Тем не менее, некоторые из малых портов посредничают в экспортно-импортных перевозках, но в очень ограниченном объеме.
Крупные морские порты Эстонии – универсальные и имеющие
одновременно специализированные перегрузочные комплексы (зерновой, рефрижераторный, нефтяной), высокомеханизированные, глубоководные и практически незамерзающие, являются гарантией реализа-
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ции транзитных перевозок грузов как с запада на восток, так и севера
на юг и в обратных направлениях.
Порты "Vanasadam" (Таллин) и "Muuga" (15 км от Таллина),
благодаря заходам судов регулярных линий, связаны с портами Скандинавии, Западной Европы и Западной Африки, а при трамповых перевозках – с любыми портами мира. В настоящее время порты Эстонии имеют некоторые резервы пропускной способности. Благодаря
реализуемой в ЕС концепции создания территориальных транспортных кластеров и структурной перестройке логистических схем транспортировки грузов, на территории портов создаются новые компании,
которые строят терминалы, склады, что значительно увеличивает
мощности портов.
Учитывая географические неудобства расположения и загруженность портов России на Балтиийском море, грузоотправителям (и
получателям) России, Беларусии, Украины и других стран СНГ во
многих случаях экономически целесообразно отправлять (или получать) свои грузы через порты Эстонии.
Таким образом, в общей системе транспортного взаимодействия
в восточном секторе Балтийского моря и на прилежащих территориях
возможности Эстонии, как единого транспортного и логистического
узла, позволяют им быть включёнными как в широтные, так и в меридиальные международные грузопотоки.
Анализируя участие различных компаний-грузоперевозчиков в
общих объёмах транзитных грузоперевозок, можно отметить, что в
начале ХХI века конкуренция в транспортно-логистическом секторе
идёт не между отдельными компаниями, а между регионами. И если
раньше больше внимания уделялось созданию транспортных коридоров, то сегодня в Европе более перспективным признано другое направление – создание крупных транспортных узлов, в которых будут
концентрироваться все грузопотоки. В этом направлении работают
также и в России, что явствует из планов развития транспортной системы Северо-Запада в целом, а также из проектов, реализуемых в настоящее время в отношении портов Большой Санкт-Петербург и УстьЛуга [1].
Основная задача транспортного кластера, создаваемого с опорой
на крупные эстонские порты – регулярная и целенаправленная пропаганда возможностей Эстонии в самых разных регионах мира, развитие
связей с транспортно-логистическими секторами других стран и, как
следствие, привлечение грузопотоков. В рамках кластера возможности
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Эстонии, как логистического и транспортного узла, уже были представлены на крупнейших международных выставках и конференциях в
Китае, Японии, Вьетнаме, Германии, Польше, Беларуси, России.
При этом более детальный анализ возможностей отдельных
портов Эстонии позволяет выявить и обосновать их конкретные преимущества для обслуживания разнонаправленных международных
грузопотоков. Например, для стран Юго-Западной Азии важным преимуществом Эстонии является маленькое расстояние от портов Эстонии до границы с Россией, наличие железнодорожной колеи 1520
см, от которой Эстония не собирается отказываться, наличие незамерзающих глубоководных портов.
Для западных партнёров – стран ЕС – плюсы Эстонии в том,
что страна входит в зону евро и в Организацию экономического сотрудничества и развития, что в портах, в зонах свободной торговли и
промышленных парках Эстонии есть все условия для того, чтобы
можно было сразу начать деятельность на основе общих экономических механизмов и законодательных основ пространства ЕС. Несомненным плюсом Эстонии является и достаточно высокие оценки деятельности стивидорных компаний и служб, обеспечивающих непосредственную обработку грузов. Так как работа морских портов Эстонии во многом ориентирована на приём грузов из России по железной
дороге, то одной из задач в настоящее время является использование
возможностей проекта модернизации пограничной железнодорожной
станции Койдула (на границе с Псковской областью РФ), что позволит
ускорить прохождение грузов через границу и разгрузить основную
нарвскую ветку железной дороги. Проблема взаимодействия железнодорожного и морского транспорта является одной из самых болезненных и она постоянно обсуждается на специализированных семинарах и
в публикациях соответствующих изданий.
Совместные действия эстонских компаний-грузоперевозчиков,
входящих в транспортный кластер, предусматривают возможность
проведения совместных маркетинговых действий, исследований и т.д.
То, что было не под силу одной компаний, теперь можно сделать общими усилиями. В то же время, явно просматриваются приоритеты
развития транспортного кластера Эстонии. Достижения эстонских
портов объясняются эластичной политикой сервиса и портовых сборов. Свою важную роль играет и отношение эстонского правительства.
Так, например, ведущий аналитик Фонда развития Эстонии Хейдо
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Витсур высказал мнение, что Таллинский порт – «самый стратегический из всех стратегических объектов эстонской экономики» [2].
Действительно, AS Tallinna Sadam – многофункциональный
порт, реализующий проекты как грузовых перевозок, так и успешно
обслуживающий популярные паромные пассажирские линии и круизные суда. Для сравнения: пассажирский порт в Риге, один из крупнейших в странах Балтии, ежегодно обслуживает в десять раз меньше пассажиров. Значительным преимуществом Таллиннского порта является
его географическое положение, а именно приближённость к Хельсинки. Действительно, большинство пассажиров регулярных паромных
линий – это жители соседней Финляндии, которых в Эстонии привлекает относительная дешевизна продуктов, особенно алкоголя. Впрочем, эстонские портовики стараются совершенствовать структуру пассажирского транзита и сервисного обслуживания гостей, что позволяет
привлечь также значительное количество туристов из России, совмещающих посещение Таллинна с круизными маршрутами в Хельсинки
и Стокгольм.
Следует отметить также благоприятные тенденции развития
порта Силламяэ. Из всех крупных эстонских портов он, пожалуй,
единственный порт, обеспечивающий почти исключительно российские транзитные грузопотоки. Это объясняется тем, что порт Силламяэ
является самым близким к территории России портом Евросоюза (всего 25 км от российской границы). Кроме того, он крайне редко замерзает зимой, является достаточно глубоководным (на подходном канале
обеспечены глубины до 16,5 м) и многофункциональным. Инфраструктура порта позволяет переваливать нефть, нефтепродукты, продукты нефтехимии, СПГ, сыпучие грузы, генеральные грузы, проектные и негабаритные грузы, ро-ро грузы, а также с 2013 года и контейнеры [4].
Значительно менее позитивно можно оценить перспективы портов западного побережья Эстонии и островов. К сожалению, местные
грузопассажирские линии сообщения с островами Хийумаа и Сааремаа
до настоящего времени остаются экономически неэффективными.
Анализируя статистические данные по грузооборотам портов
Эстонии, можно с уверенностью сформулировать, что транспортный
кластер страны, несмотря на снижение грузооборота в отдельные годы, становится достаточно стабильным в экономическом отношении
звеном в обслуживании транзитного грузопотока между Россией и
странами ЕС. Крупные эстонские порты за последние годы доказали
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свою влиятельность и конкурентоспособность на Балтийском море,
способность находить адекватные ответы на изменяющуюся геополитическую стратегию взаимодействия ЕС и России.
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ТУРИЗМ, КРАЕВЕДЕНИЕ, ПРИРОДНОЕ И
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Грушенко Э.Б.
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН,
г. Мурманск
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мурманская область расположена на северо-западе Европейской части России. Имеет государственную границу на западе с Финляндией и на северо-западе с Норвегией, а также административные
границы с Республикой Карелия, а по акватории Белого моря – с Архангельской областью. Кольский полуостров в силу своего выгодного
экономико-географического положения располагает необходимыми
ресурсами для развития трансграничного международного и межрегионального туризма.
Имеющиеся наземные, воздушные и морские транспортные
коммуникации обеспечивают традиционные хозяйственные связи региона с центром России, соседними европейскими странами и создают
хорошие условия для расширения сотрудничества в сфере туризма с
зарубежными странами и соседними регионами Северо-Запада России.
В настоящее время в области действует три международных автомобильных пункта пропуска – Салла и Лотта на границе с Финляндией и
единственный в России сухопутный пункт пропуска на границе с Норвегией – МАПП Борисоглебск.
Мурманск связан прямым международным автобусным сообщением и авиарейсами с Финляндией и Норвегией. Мурманскую область ежегодно посещает от 35 до 45 тысяч иностранных туристов [3].
Преобладают туристы из Норвегии и Финляндии. По целям поездки
доминирует деловой бизнес-туризм. Немало зарубежных гостей приезжает на различные событийные мероприятия: конференции, выставки, этнокультурные и спортивные мероприятия, праздники и фестивали.
Начиная с июня 2012 г. жителям 30-километровой российсконорвежской приграничной зоны выдают разрешения на безвизовые
поездки в ближайшее зарубежье. Жители Никеля и Заполярного (Пе-
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ченгский район) теперь могут посещать без визы приграничную часть
норвежской коммуны Сер-Варангер.
Международные проекты по развитию приграничного туризма в
Мурманской области реализуются в основном в рамках Программы
приграничного сотрудничества европейского соседства и партнерства
«Коларктик» Баренцева евроарктического региона в течение 2012–
2015 гг. [1].
В настоящее время реализуется международный проект «Развитие устойчивого природного туризма» в трансграничном парке «Пасвик-Инари» в рамках приграничного проекта «Наше общее арктическое наследие» (направлен на развитие природного и геологического
туризма на уникальных природных территориях региона). Трансграничный парк организован на сопредельной особо охраняемой территории между Россией, Норвегией и Финляндией. Проект реализуется в
рамках программы международного сотрудничества в сфере охраны
природы и экологического туризма «Зеленый пояс Фенноскандии».
На территории российского заповедника «Пасвик» обустраиваются экологические тропы, действует четыре туристских маршрута в
буферной зоне заповедника, самым известным из которых является
маршрут на остров святого Варлама. При содействии и поддержке
Кольской ГМК, направлен проект строительства на острове Варлама
музея под открытым небом, а в Никеле будет создан информационный
визит-центр заповедника «Пасвик» [4]. Заповедник привлекателен для
любителей дикой природы и орнитологического туризма. Здесь сохранился самый северный в Европе массив старовозрастного соснового
леса.
Среди других перспективных инвестиционных туристских проектов в приграничной зоне Печенгского района следует отметить проект строительства Деревни мастеров, состоящей из целого ряда построек в традиционном русском стиле и сооружения туркомплекса
«Русская слобода». Прогнозируемый туристский поток рассчитан на
8000 чел. в год [2]. Проекты, главная цель которых – уход от монозависимости экономики района, планируется реализовать к 2015 г. в
рамках создания туристско-рекреационной территории «Печенгская».
В местечке Раякоски Печенгского района, где смыкаются границы
трех стран, проводится традиционная уникальная мартовская «Лыжня
дружбы» протяженностью 12 километров, проходящая по приграничной территории России, Финляндии и Норвегии.
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Международный проект «Салла Гэйт. Партнерство в области
бизнеса и туризма» направлен на развитие приграничного сотрудничества в сфере туризма, преимущественно горнолыжного, между Восточной Лапландией (Финляндия) и югом Кольского полуострова [3]. В
рамках проекта реализуются мероприятия по обеспечению отдельных
территорий объектами спортивно-туристской инфраструктуры; намечается разработка совместных турпродуктов и продвижение на выставках «единой территории приграничного туризма» по обе стороны
границы, открытие туристско-информационных центров в Апатитах и
Ковдоре.
Баренцевоморское побережье Кольского полуострова также
располагает необходимыми ресурсами для развития прибрежного морского трансганичного туризма. Живописные бухты и прибрежные участки Баренцева моря способны привлечь туристов не только со всей
России, но и из Европы.
Здесь, на полуостровах Рыбачий и Средний планируется организация природного парка регионального значения до 2018 г. [3]. На
полуострове Рыбачий расположена крайняя северная точка Европейской материковой части России – мыс Немецкий («российский Нордкап»). Уникальное природное наследие полуостровов Рыбачий и
Средний (памятники природы, военно-исторические памятники, водопады, высокие скалы, водопады, песчаные дюны, птичьи базары) не
предусматривают сюда массового наплыва неорганизованных туристов.
На юго-западе Кольского полуострова, вблизи с финской границей областным комитетом экологии и природопользования в отдаленной перспективе планируется создать природный парк «Кутса» в районе Алакуртти (в довоенное время здесь, на бывшей территории Финляндии действовал национальный парк) А затем предполагается объединить его с аналогичным резерватом «Паанаярви» на территории севера Карелии. В конечном итоге будет организован крупный трансграничный парк, в состав которого войдет и приграничный финский национальный парк «Оуланка». Особо охраняемые природные территории Республики Карелия и Мурманской области, примыкающие к приграничной зоне, входят в состав международного трансграничного
проекта «Зеленый пояс Фенноскандии».
В перспективе, возможно увеличение количества иностранных
туристов на Соловецких островах, если восстановить морской круиз из
порта Кандалакша, действовавший в советское время. В Кандалакшу
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туристы смогут прибывать комфортабельными автобусами со стороны
российско-финского пункта пропуска Салла. Возле КПП Салла расположена высокая гора Рахмойва (658 м), перспективная с точки зрения
развития горнолыжного спорта. Здесь до войны действовал финский
горнолыжный курорт.
Для превращения областного центра – Мурманска в привлекательный для туристов центр морского туризма международного уровня необходимо законодательно утвердить право на безвизовый прием
иностранных туристов с круизных паромов на период до 72 часов. Это
даст толчок к развитию туристического сектора экономики, будет способствовать созданию современной городской инфраструктуры и расширению рынка труда.
В настоящее время прорабатывается вопрос с представителями
крупнейшего норвежского круизного туроператора – компании «Хуртигрутен» о продлении популярного круизного паромного маршрута
Берген–Нордкап–Киркенес до порта Мурманск и далее – в Архангельскую область с посещением Архангельска и Соловецких островов. В
среднем за сезон около 110 круизных судов посещают мыс Нордкап.
Это создает неплохие потенциальные возможности для привлечения
этих судов в Мурманск и Архангельск.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
Основные туристские ресурсы Гомельской области расположены в пределах четырёх культурно-туристских зон: ПолесскоТуровской (Мозырский, Калинковичский, Житковичский, Наровлянский, Петриковский районы), Гомельско-Ветковской (Гомельский,
Ветковский, Добрушский районы), Жлобинской (Жлобинский, Светлогорский, Рогачевский районы), Чечерской (Чечерский район).
Отличительной
особенностью
Жлобинской
культурнотуристической зоны является сочетание памятников археологии разных культур [1]. Территория выступает пограничной зоной заселения
племен радимичей и дреговичей. Предполагается, что Лучин (Рогачевский район) был колонией смоленских кривичей. Среди памятников
археологии наиболее часто встречаются курганные могильники, поселения каменного века, относящиеся к милоградской и зарубинецкой
культурам. Особую значимость имеет группа поселений и курганные
могильники бронзового века, раннего средневековья и эпохи Киевской
Руси в Ходосовичах (Рогачевский район). Интерес представляет также
городище древнего Стрежева (Стрешин) Полоцкого княжества. Археологические находки свидетельствуют о том, что по этой территории
проходил торговый путь «из варяг в греки» – водный (морской и речной) путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию,
описанный в «Повести временных лет». Древний вариант северной
части Пути шёл напрямую из Балтийского моря по Западной Двине
через Полоцк, затем через волоки в Верхнее Поднепровье (р. Друть) и
далее вниз по Днепру в Чёрное море. В этнографии зона известна как
территория проживания литовского этноса [4]. Объектами, привлекательными для туристов, являются архитектурные достопримечательности – усадебно-парковый комплекс XIX века в деревне Красный
Берег – памятник архитектуры эклектики; Всесвятская церковь в Пиревичах, выстроенная из кирпича в псевдорусском стиле; Покровская
церковь, основанная в 1807 году в Стрешине Жлобинского района;
Троицкая церковь XIX века в деревне Дворец; здание дворянского
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училища в Рогачеве, построенное в 1903–1905 гг.; лучистое святилище
X–XI вв. в Ходосовичах Рогачевского района [3].
Чечерская культурно-туристская зона является контактной зоной с русским этническим массивом. Здесь расположены наиболее
древние на территории Беларуси поселения человека – стоянки эпохи
верхнего палеолита каменного века – Бердыж (основана 25 тысяч лет
назад), Подлужье. Часто встречаются бескурганные могильники милоградской, зарубинецкой и верхнедвинской культур [1]. Наиболее яркий пример – Нисимковичи – поселение радимичей докурганного периода. Для материальной культуры зоны характерно развитие прикладных ремесел, в особенности декоративно-художественных: резьбы
по дереву, резного убранства в народной архитектуре, производства
местной керамики, ткачества. В этнографии зона известна, как территория проживания польского этноса [4]. Клады, найденные на территории района, свидетельствуют, что его притоки были ответвлениями
знаменитого пути «из варяг в греки». Архитектура имеет свои отличительные черты. Это наличие объектов с элементами готики, не свойственной Гомельской области (Чечерская ратуша). Церковное зодчество представлено действующим храмом XVIII–XIX веков – Преображенской церковью (Чечерск) [3].
Полесско-Туровская культурно-туристская зона является историческим местом заселения племен дреговичей. На территории Полесья, западнее Петрикова, сохранились следы наиболее развитой в прошлом славянской культуры [2]. Историческим центром района является город Туров, являющимся с конца X века центром Туровского княжества. Археологические ресурсы – бескурганные могильники зарубинецкой культуры, курганные могильники и селища дреговичей. На
территории района находится наиболее древняя стоянка эпохи верхнего палеолита (Юровичи Калинковичского района), основанная 26–
22 тысячи лет до н.э. (по некоторым утверждениям 27 тыс. лет до н.э.)
[1]. Яркие памятники археологии – замчище, курган, селище в Турове.
Археологические находки в районе Мозыря, остатки найденных керамических изделий в районе Турова позволяют воспроизвести картину производства майолики на территории гомельщины в XI–XVIII
вв. Значимыми археологическими достопримечательностями района
выступают гидроархеологические памятники [1]. Зону выделяют привлекательные архитектурные объекты [3]. Наиболее известными сакральными сооружениями Мозыря выступают монастыри бернардинцев и тистерианцев (XVIII в.), выстроенные в стиле позднего барокко.
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В Мозырском Полесье сохранились отдельные постройки коллегиума
иезуитов (Юровичи, XVIII–XIX вв.). Архитектурные ресурсы представлены также памятниками церковного зодчества, выполненными из
дерева (Николаевская и Всесвятская церкви в Турове); памятником
Кириллу Туровскому. Значимым историческим объектом является мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район). Объектами паломничества являются каменные кресты, растущие из земли.
Гомельско-Ветковская культурно-туристская зона в историческом аспекте – территория проживания племен радимичей [1, 3]. Характеризуется многонациональным составом. Кроме коренного этноса
территорию населяли польская шляхта, евреи, немцы [4]. Археологические памятники – курганные могильники VII в. до н.э. – I в. н.э. милоградской культуры и бескурганные могильники зарубинецкой культуры. Для зоны характерно развитие прикладных ремесел, в частности
резного убранства в народной архитектуре, ткачества (Ветковский
район). Наиболее ярко и разнообразно представлена традиционная
деревянная застройка с богатой архитектурной резьбой в г. Ветка. Ветковский район выступает центром старообрядчества, иконописи, книгопечатания. Зону выделяют привлекательные архитектурные объекты
[1]. В архитектуре присутствуют объекты с элементами готики (дом
Тимофея Грошикова в Ветке). Церковное зодчество представлено
действующими храмами XVIII–XIX веков: Троицкая церковь (Крупец), Кормянская церковь (Добрушский район), являющаяся объектом
паломничества. Район привлекает внимание памятниками усадебного
искусства: дворцово-парковый ансамбль (Гомель, XVIII–XIX вв.) [1,
3]. В Добруше находится один из немногих на территории Беларуси
комплексов промышленной архитектуры XIX – начала XX вв. – бумажная фабрика. В районе хорошо сохранились архитектурные памятники церковного зодчества: Петропавловский собор (Гомель, XIX
в.), Ильинская (Гомель, XIX в.), Рождества Богородицы (Глыбоцкое,
1881 г.), Успенская (Черетянка, XIX в.), Николаевская (Старая Белица,
XVIII в) церкви, часовня-усыпальница (Гомель, XIX в.).
Результатом проведенного исследования является разработанная картосхема направлений специализации туристских ресурсов
культурно-туристических зон Гомельской области [2] (рис. 1).
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Рис. 1. Направления специализации административных районов Гомельской области
Таким образом, туристский комплекс Гомельской области характеризуется привлекательными туристско-рекреационными ресурсами. В пределах культурно-туристских зон Гомельской области перспективным направлением может быть этнический туризм. Для создания аттрактивных познавательных туров могут быть использованы
исторические, археологические, а также архитектурные и культовые
объекты. Территория привлекательна и для создания религиозных
туров.
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Хомяков В.Г.
Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, Республика Беларусь
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – БАЗА РАЗВИТИЯ
ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА В МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЛАРУСИ
Туризм – наиболее динамично развивающаяся отрасль мировой
экономики. В Могилёвской области для его развития имеется огромная
база. Особое место в ней занимают объекты культурного наследия,
многие из которых являются, к тому же, памятниками истории или
архитектуры.
Средняя школа №1 г. Могилёва работает с 1865 г. (до революции – женская Мариинская гимназия). Ее закончили революционерка –
народница Е. Судзиловская, Заслуженная артистка РСФСР балерина
Большого театра Т. Талахадзе, учился Дважды Герой Советского Союза генерал-армии И. Гусаковский и др. Здание школы – памятник архитектуры позднего классицизма.
Гимназия №3 г. Могилёва (в 1809–1918 гг. – мужская классическая гимназия). Ее выпускниками являются географ, переводчик, генерал-губернатор, один из учредителей Русского географического общества М. Вронченко, этнограф и археолог А. Киркор, советский дипломат Н. Крестинский, академик АН СССР, Герой Советского Союза О.
Шмидт, писатель М. Веллер и др.
В 1920–1924 гг. в д. Лемень Чериковского района работала образцовая школа-коммуна. Возглавлял школу М. Лепешинский – педагог, стоящий в одном ряду с В. Сорокой-Росинским и А. Макаренко
(учитель-новатор с идеей соединения обучения с производительным
трудом, системы ученического самоуправления). В школе учились
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академик АН БССР П. Ракицкий, член-корреспондент АН БССР И.
Гуторов, композитор И. Любан и др.
Могилёвская гимназия-колледж искусств (в 1919–1991 гг. – детская музыкальная школа-семилетка). Её закончили первый гобой
Симфонического оркестра Мариинского театра Санкт-Петербурга
П.Кундянок, танцор ансамбля «Казаки России» В. Полюшкин, скульптор П. Яцыно, училась победительница «Фабрики звёзд», Н. Подольская и др.
Могилёвский музыкальный колледж (в 1937–2010 гг. – музыкальное училище) был открыт при активном участии Н. Чуркина. Училище закончили Заслуженные артисты БССР В. Мазур, П. Дружина,
руководитель ансамбля «Верасы» композитор В. Раинчик и др. Более
20 лет возглавлял училище его выпускник Народный артист Беларуси,
Заслуженный учитель БССР Л. Иванов. На сцене училища выступали
известные певцы и музыканты В. Ободзинский, В. Трошин, В. Спиваков и др.
Могилёвский колледж искусств (в 1928–2010 гг. – культпросветучилище, училище культуры) готовит преподавателей школ искусств,
организаторов культ-просветработы. Среди выпускников – Заслуженная артистка Беларуси И. Афанасьева, автор-исполнитель А. Баль.
Здание колледжа – памятник истории: в 1915–1917 гг. в нём размещался штаб Ставки Верховного Главнокомандования. В начале Великой
Отечественной войны здесь находился госпиталь, в котором действовала подпольная группа «Непокорённые».
Мстиславский педагогический техникум закончили белорусские
литераторов Д. Астапенко, А. Кулешов, украинский художник И.
Шермаков, преподавали Е. Безродная (автор музыки к «Песне о буревестнике» Горького), автор учебников «География» для школ глухих и
слабослышащих детей, Заслуженный учитель БССР М. Манышев.
Мстиславская детская музыкальная школа-семилетка им. Н.
Чуркина. Была открыта в середине 1920-х гг. В ней Н. Чуркин (Народный артист БССР) учил детей музыке, написал первую белорусскую
советскую оперу «Освобождение труда» (1922). Школу закончили
скрипач и дирижер, Заслуженный артист РСФСР Б. Афанасьев, Заслуженный деятель искусств БССР, Лауреат Государственной премии
СССР композитор И. Любан.
МГУ им. А. Кулешова (в 1913–1997 гг. – учительский, педагогический институт) гордится своими питомцами – первым Президентом Беларуси А. Лукашенко, Героем Социалистического труда, секре-
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тарем ЦК КПСС М. Зимяниным, спикером белорусского парламента
В. Коноплевым, российским и белорусским писателем и киносценаристом В. Бутрамеевым и др. В актовом зале вуза выступали диктор Всесоюзного радио Ю. Левитан, композитор М. Фрадкин, юмористы В.
Ильченко и Р. Карцев, писатель К. Симонов и др.
Белорусская сельскохозяйственная академия вскоре отметит
свое 175-летие. В ней работали светила аграрной науки Д. Прянишников, М. Иванов, И. Стебут, учились Президент Беларуси А. Лукашенко, Председатель Президиума Верховного Совета БССР Ф. Сурганов,
академик ВАСХНИЛ и АН БССР С. Скоропанов.
До войны в академии под руководством Н. Розанова, его жены и
К. Рекало работал крупный коллектив художественной самодеятельности, в составе которого были симфонический оркестр, оперная труппа,
драмкружок, хор. В 1925–1930 гг. в академии работал литературный
кружок, который возглавлял зав. кафедрой М. Горецкий (позднее известный писатель).
В 1780-е гг. генерал С. Зорич создал в Шклове одни из первых в
России крепостной театр и кадетское училище. В театре были хор, балетная и драматическая труппы, оркестр. Наиболее известной была
танцовщица Е. Азаричева, ставшая одной из ведущих балерин Петербурга, в оркестре играл настоящий виртуоз Э. Ванжура, продолживший карьеру в Петербурге. В 1798–1800 гг. в Шклове работало кадетское училище, ставшее впоследствии Первым Московским кадетским
корпусом.
Могилёвский драматический театр построен в 1888 г. До 1935 г.
в нём выступали гастролирующие артисты, в т.ч. известные мастера
сцены В. Комиссаржевская, Ю. Завадский, М. Заньковецкая, пел
Ф.Шаляпин, давал концерты С. Рахманинов. В 1924 г. на его сцене
поставлена первая белорусская советская опера «Освобождение труда»
Н. Чуркина.
В 1935 г. появилась постоянная труппа. После войны театр возобновил работу в 1953 г. В нем начинали творческую деятельность
Народные артисты СССР Е. Полосин, Ф. Шмаков, Г. Овсянников, Заслуженная артистка РСФСР Л. Сухаревская. До войны на спектаклях
неоднократно бывали Я. Купала и Я. Колас. Театр – памятник истории.
Летом 1919 г. с его балкона перед горожанами и красноармейцами
выступал М. Калинин.
Народный театр Краснопольского районного Центра культуры.
Образован в 1918 г. местными учителями братьями А. и В. Шашалеви-
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чами (стали известными писателями и) А. Грубе (известный скульптор, Народный художник БССР). Ставились пьесы из русской и белорусской классики, советских авторов. Театр работает до сих пор. В
1978–1992 гг. его возглавлял Заслуженный работник культуры БССР
В. Ермолович.
Кинотеатр «Родина» построен в 1939–1940 гг. До начала 1970-х
гг. это был кинотеатр премьерного показа фильмов, в т.ч. широкоформатных. Ныне в нем проходит конкурсный показ фильмов ежегодного
Международного кинофестиваля анимационного кино «Анимаевка».
На здании установлена мемориальная доска Народному артисту СССР,
кинорежиссеру В. Турову (уроженец Могилева) – лауреату Государственной премии СССР, включенному ЮНЕСКО в число 50 лучших кинорежиссеров мира (1994).
Благовичская изба-читальня (Чаусский район) появилась в 1918
г. В ней были читальня, клуб, школа-ликбез, библиотека. Работали
драматический и сельскохозяйственный кружки. Избачем с 1922 г.
работал демобелизованный политрук Красной Армии Зубарев. В 1924
г. по инициативе Н. Крупской был объявлен конкурс на лучшую избучитальню страны. В декабре был объявлен результат: 2 Первых премии им. Ленина получили Выборгская изба-читальня Островского
района Псковской области и Благовичская изба-читальня Чаусского
района Могилёвской области.
Могилёвский областной краеведческий музей – один из старейших в Беларуси (1867). Ценными экспонатами музея являются книги
конца ХVII – начала ХVIII в., изданные типографией Могилёвского
православного братства, православные иконы конца ХVIII – начала
ХIХ вв., картины В. Боровиковского, личные вещи военноначальников
времен Гражданской и Великой Отечественной войн, материалы о
знаменитых земляках, К. Симонове и др.
Здание музея – памятник истории (в 1919 г. в нём размещался
штаб 16-й Красной Армии, политотдел которой возглавлял и долго
жил в нём С. Орджоникидзе).
Художественный музей им. П. Масленникова размещён в памятнике архитектуры начала ХХ в. (стиль модерн, псевдорусский и
поздний классицизм). С 1918 г. – государственный исторический музей. В нём хранились ценности, представлявшие национальное достояние республики, которые исчезли в годы войны: золотой и серебряный ключи г. Могилёва, данные ему Магдебургским правом, крест
Евфросинии Полоцкой, украшенный золотом и драгоценными камня-
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ми, булава Сигизмунда III, предметы с раскопок Помпеи: шейные золотые цепочки, 6 золотых блях-пластин и др. В 1991 г. – в нём разместили художественный музей, где выставлены картины П. Масленникова, проходят заседания пленеров по живописи, различные выставки.
Художественный музей В. Бялыницкого-Бирули (уроженец Могилёвской области) в 1982 г. В нём почти 800 экспонатов: портреты
художника и его семьи, личные вещи, документы, книги, фотоснимки,
более 100 картин художника. Здание музея – памятник архитектуры
ХVIII в. (с чертами барокко и классицизма) и истории – во время
встречи с Екатериной II в 1780 г. в нём жил австрийский император
Франс-Иосиф.
Музей советско-польского боевого содружества в п. Ленино Горецкого района открыт в 1968 г. В музее боевые знамена, оружие, награды, материалы и документы Героев Советского Союза за здешние
бои поляков А. Кживонь и В. Высоцкого советского воина Г. Лахина.
Музей – памятник истории – построен там, где в октябре 1943 г. в свой
первый бой с фашистами вместе с Красной Армией вступила новая
польская армия – дивизия им. Т. Костюшко.
Уже сегодня часть перечисленных объектов активно используется для экскурсий, другая – требует незамедлительной реставрации
(гибнет здание Мстиславского педтехникума), нет даже мемориальной
доски на месте Леменьской школы-коммуны, отдано под торговые
точки здание гимназии №3. Это часть нашей истории и и культуры,
которую необходимо вернуть людям.
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Васильев С.В.
ООО «Северославянское бюро рекламы», Санкт-Петербург
ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА КАК ВОЗМОЖНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД
Псковская
Судная
грамота,
отразившая
социальнополитическое устройство древнерусского города XIV–XV вв. – памятник права далеко не «местного значения». В Грамоте нашли отражение
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основные моменты государственно-правового и социальноэкономического развития нашей страны на протяжении веков [1].
Это один из самых богатых по содержанию памятников права
Средневековой Руси. Он насыщен множеством статей гражданского,
вещного, уголовного права и др. Подробно описан процесс суда, определена структура судебных органов Господина Пскова. Псковская
Судная грамота не потеряла своего значения и в наше время. Мы можем найти в ней аналогии множества нынешних правовых институтов,
в частности разделение властей, института залога, поручительства,
различного рода сделок, института судебных приставов, трудового
права и даже антикоррупционного законодательства.
Псковская Судная грамота обнаруживает множество общих
черт с памятниками права других славянских народов – c южнославянскими Полицким Статутом, Винодольским Законом и Законником
Стефана Душана, I Литовским Статутом (Беларусь, Украина) [2].
Как полагают, Псковская Судная грамота могла послужить основным источником общерусского Судебника 1497 г. и опосредованно
повлиять на последующее развитие российского права, то есть в определенной мере история нашего законодательства может отсчитывать
своё начало от Псковской Судной грамоты.
Грамота также выдающийся памятник русской деловой письменности, русского языка [3].
Псковская Судная грамота – это и своего рода путеводитель по
средневековому Пскову, шире – по средневековому русскому городу.
Как представляется, Псковская Судная грамота могла бы послужить туристическим (и не только туристическим) брендом. Стать
магнитом, притягивающим как специалистов-историков, филологов,
юристов, философов, политологов, так и всех тех, кому интересно
прошлое нашей страны.
Полагаем возможным формирование бренда под рабочим названием «Псковская земля (Псков) – родина российского законодательства». Под этим брендом можно проводить, например, мероприятия научного плана – конференции, семинары, круглые столы историков и юристов, филологов, политологов как федерального масштаба,
так и с выходом на международный уровень, поскольку как уже отмечалось Псковская Судная грамота – памятник права, который можно и
нужно изучать в контексте законодательных памятников славянских
народов, городов средневековой Европы. В этом плане можно «навести мосты», прежде всего, с соседней Беларусью.
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Туристов, интересующихся прошлым, можно привлечь изданием и распространением научно-популярной литературы, сувениров и
т.п.
Большой популярностью пользуются военно-исторические реконструкции. Но можно ведь и реконструировать жизнь средневекового города Пскова по мотивам Псковской Судной грамоты. Любой желающий может, словно на машине времени, перенестись в Средневековье и почувствовать себя простым горожанином, купцом, судебным
должностным лицом и т.п.
Конечно же, все вышеизложенное – это соображения самого
общего плана, которые требуют скрупулезной и детальной разработки.
Как представляется, бренд под условным названием «Псковская земля (Псков) – родина российского законодательства» мог бы повысить туристическую привлекательность Пскова, послужить делу развития внутреннего туризма, придать новый импульс изучению истории
Отечества, стать площадкой для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Рис. 1. Псковская Судная грамота как основа событийного туризма
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ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТУРИСТСКОМ
ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ3
Особенность рекреационного освоения любой территории заключается в том, что оно затрагивает и природные, и общественные
явления и объекты. В целом это процесс, протекающий на их стыке:
определенные предпосылки в виде благоприятных природных факторов накладываются на соответствующие социальные и экономические
потребности освоения, что при некоторых условиях ведет к формированию рекреационной территории [3]. В силу своей специфики туризм
и рекреация занимают особое место в национальной экономике, что
проявляется в ярко выраженной ориентации на особое использование
различных ресурсов. Если продукция других отраслей транспортируется к потребителю, то результат туристско-рекреационной деятельности связан с целевым перемещением потребителей к местам сосредоточения рекреационных ресурсов [1]. При этом в отличие от других
отраслей, туристско-рекреационная деятельность не сопровождается
их изъятием и не предполагает (при нормальной организации процесса) глобальных изменений их количественных и качественных свойств
и характеристик. Туристско-рекреационная сфера, предполагающая
3

Публикация подготовлена в рамках проекта «Экспедиция по изучению этнографических особенностей и культурно-исторического наследия западного порубежья Псковской области» (грант Русского географического общества, договор №06/2014-Н1).
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потребление ресурсов «без изъятия», наиболее заинтересована в их
сохранности, разумном использовании, регулировании потребления и
поддержании в благоприятном состоянии. Если учитывать быстрые
темпы развития туризма и рекреации в мире, то возникает проблема
рационального туристского ресурсопользования.
Развитие туризма возможно только при наличии в конкретном
регионе привлекательных природных или иных туристских ресурсов и
соответствующей инфраструктуры. Однако наличие этих ресурсов
должно быть подтверждено конкретными количественными и качественными параметрами, унифицированными по международной терминологии и классификации. В настоящее же время оценки туристскорекреационных ресурсов выражаются в основном в форме прилагательных в различной степени превосходства – «большие», «огромные», «колоссальные». Причем, эти термины одинаково используются
в различных источниках – от периодических изданий местного уровня
до государственных документов.
Становится всё более очевидно, что без объективной комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала существенно затрудняется разработка целевых программ развития туризма, эффективное использование существующих туристских ресурсов, их охрана
и развитие. Кроме того, возникают сложности с привлечением инвесторов в развитие этой сферы.
Комплексная оценка туристско-рекреационных ресурсов и туристско-рекреационного потенциала территории является важнейшим
механизмом управления развитием туризма в регионе, контроля за
социальными, экологическими и экономическими последствиями туристской деятельности.
При проведении оценки целесообразно рассматривать все аспекты туристско-рекреационного потенциала: экологическую обстановку, количественные и качественные характеристики туристских
ресурсов, устойчивость этих ресурсов к антропогенным нагрузкам,
туристскую инфраструктуру и другие. Ресурсы можно оценить в целом (по их общим свойствам), а также применительно к конкретным
функциям и видам туризма и рекреации. Комплексная экономикоэкологическая оценка туристских ресурсов позволит определить региональный рекреационный потенциал (РРП) территории [1]. Скорее
всего, в такую комплексную оценку должны войти и показатели рыночной стоимости и социальной значимости туристских ресурсов, хотя
для природных ресурсов такая оценка в некоторых случаях довольно
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затруднительна (исключение составляют лечебные природные ресурсы).
Ландшафты Псковской области обладают благоприятными
свойствами, способствующими развитию рекреации. К ним можно
отнести разнообразие и живописность рельефа, высокую заозеренность и густоту речной сети, что придает еще большую пейзажную
выразительность территории. Они обладают значительным потенциалом для развития рекреационно-оздоровительного направления туризма, а также служат замечательным эмоционально-положительным фоном для других направлений рекреационной деятельности.
В 1997 году на территории региона была завершена огромная
научно-исследовательская работа, результатом которой стало издание
«Кадастра достопримечательных природных и историко-культурных
объектов Псковской области» [2]. По каждому району собрана информация о примечательных объектах природы, истории и культуры, указан тип объекта, его местоположение, краткие сведения об объекте,
статус охраны. К сожалению, после выхода данного издания дальнейшие исследования в таком объеме на территории области не проводились, хотя с тех пор многие объекты подверглись изменениям, как положительным, так и отрицательным. Это касается и историкокультурных, и природных объектов. Особенно «пострадавшими» в
этом отношении являются объекты неживой природы – геологические,
геоморфологические, гидрологические. Такие объекты расположены,
как правило, в живописных территориях, наиболее привлекательных
для частного освоения. Отсутствие у природных объектов или комплексов какого-либо статуса охраны приводит к тому, что они оказываются на территориях частных владений, доступ к ним затруднен или
вообще невозможен. В некоторых случаях это приводит к полной потере интересных и привлекательных объектов. Анализ материалов
«Кадастра…» [2] только по Гдовскому району, наиболее «насыщенному» такими объектами (геологическими, гидрологическими, геоморфологическими и комплексными), показывает, что из 24 упомянутых
в «Кадастре…» объектов данного типа [2, с. 94–131] имеют документально подтверждённый статус охраняемых только 5 (решения облисполкома 1980-х годов и позже). Остальные объекты, включая известные дюнные комплексы, пещеры, источники и др., вообще не имеют
никакого статуса охраны. Таким образом, территории не регламентируются в использовании и в настоящее время активно застраиваются.
Такая же картина наблюдается в Стругокрасненском (9 объектов) и
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Плюсском (10 объектов) районах, где, по материалам «Кадастра…»,
привлекательные природные объекты остаются без какого-либо статуса охраны. В этом отношении больше всего повезло Себежскому и
Пушкиногорскому районам, где расположены природные ландшафты с
федеральным статусом охраны.
Конечно, не все природные объекты, привлекательные с научной, эстетической, экологической и т.п. точки зрения, могут быть в
настоящее время использованы в туристско-рекреационной деятельности, но они составляют потенциал нашего региона, могут быть востребованы в будущем, поэтому позаботиться об их сохранности важно
уже сейчас, а для этого необходимо продолжение исследований по
инвентаризации региональных достопримечательностей.
Одним из важных методов комплексной оценки ресурсного потенциала территории является мониторинг туристских ресурсов, для
проведения которого используются современные геоинформационные
системы [1]. В результате могут быть получены данные для создания
оценочных карт развития различных видов рекреации (познавательной, спортивной, оздоровительной и др.), на основании которых даются рекомендации по развитию рекреации и туризма в регионе.
Комплексная оценка рекреационно-туристских ресурсов региона даст возможность составить объективную, актуальную, динамичную базу данных об их состоянии, количественных и качественных
характеристиках, динамике изменений в процессе использования. Эти
данные могут стать основой для создания регионального кадастра
туристских ресурсов. На основании оценки и классификации региональных туристских ресурсов производится туристское районирование
территории по определённым признакам, являющееся важнейшим инструментом территориального планирования устойчивого развития
туризма. Результаты такой оценки могут быть использованы учреждениями сферы туризма для выбора наиболее эффективных вариантов
развития туристского бизнеса, разработки новых и совершенствования
существующих туристских маршрутов.
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
В последние годы в России внутреннему туризму уделяется
большое внимание. В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года данная отрасль
рассматривается как один из ведущих инновационных секторов национальной экономики. Во многих регионах туризм является основным источником финансовых доходов местных бюджетов, способствует повышению занятости и уровня жизни населения. Данная сфера
хозяйственной деятельности во многом обуславливает развитие социокультурной среды субъектов РФ, вносит существенный вклад в
патриотическое воспитание молодежи.
Экономические санкции, введенные странами Европейского
Союза и США, стали своеобразным стимулом развития внутреннего
туризма. Вследствие девальвации национальной валюты, банкротства
ряда крупных отечественных туристических компаний, россияне стали
более активно путешествовать внутри страны. Специфика внутреннего
туризма в России заключается в том, что в основном ее граждане отдыхают в пределах своего или в смежных субъектах Федерации, за
исключением традиционно популярных у россиян «пляжных регионов» – Краснодарского края и республики Крым. В 2013 году более
40% туристского потока в Псковскую область составили жители Северо-Западного федерального округа, главным образом, из СанктПетербурга [2, 3]. Подобная локализация внутреннего туризма обусловлена высокой стоимостью пассажирских билетов на железнодорожном и авиационном транспорте. В связи с этим, большинство
внутренних туристов предпочитают пользоваться личным автотранспортом, что ограничивает радиус поездки. С указанным транспортным
трендом коррелирует формат туристской группы – преимущественно
семья (около половины приезжающих в Псковскую область) или группа друзей/коллег (30% туристов).
В данном контексте следует отметить, что наблюдаемый в текущем году рост количественных показателей внутреннего туризма
произошел, прежде всего, за счет сокращения выездного. По данным
ВЦИОМ, 52–58% россиян во время своего отпуска остаются дома и
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никуда не выезжают [1]. В большинстве случаев основной причиной
такого поведения граждан РФ являются их низкие доходы вследствие
невысокой заработной платы или пенсии. Платежеспособная часть
«домашних сидельцев» рассматривает в качестве альтернативы доступному туру в пределах своего региона отдых на даче. Существенно
повлиять на туристскую мотивацию вышеназванной целевой группы
может новые правила налообложения недвижимости, которые вступят
в силу в 2015 году. Согласно новому законопроекту, налоговая ставка
будет собираться не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости
объекта недвижимости, в случае с дачами – 0,3%. Подобные нововведения скажутся на повышении стоимости содержания дачи и, как
следствие, их собственники из соображения целесообразности будут
вынуждены избавляться от соответствующих объектов недвижимости.
В какой-то мере названная категория россиян (преимущественно жителей крупных городов и мегаполисов) – потенциальный контингент
для внутреннего туризма. Косвенным подтверждением данного тезиса
является тот факт, что многие туристы, приезжающие в Псковскую
область, предпочитают останавливаться за городом: в Кривске, Бору
Бельково и т.д. [2].
Одной из проблем туристской индустрии Псковской области
является ярко выраженная сезонная зависимость турпотока. Пик посещаемости региона приходится на летние месяцы (июнь-август). Парадокс ситуации заключается в том, что в данный период региональный турпродукт конкурирует с «пляжными» турами (как отечественными, так и зарубежными), находящимся в приоритете у россиян.
Низкий сезон длится большую часть года, что существенно сказывается на экономической эффективности туриндустрии Псковской области. Регулирование турпотока за счет корректировки событийного календаря даст незначительный эффект. Более рациональным подходом
следует считать развитие туристской инфраструктуры (строительство
сети придорожных гостиниц, ресторанов, объектов бытового обслуживания, обеспечение транспортной доступности объектов культурнопознавательного туризма, оборудование лыжных трасс, велосипедных
и пешеходных дорожек в отдельных природно-ландшафтных территориях и т.д.), способной функционировать круглогодично и соответствующей международным стандартам.
В настоящее время средняя продолжительность пребывания туриста в Псковской области составляет 2–3 дня. Программа стандартного тура (посещение Псковского Кремля, экскурсии по маршруту
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Псков–Изборск–Печоры, в Пушкинские Горы) в целом не меняется на
протяжении последних десятилетий. Политика расширения географии
туристских маршрутов за счет включения в соответствующие экскурсии культурно-исторических достопримечательностей в целом не привела к изменению вышеназванного показателя либо по причине слабого потребительского интереса, либо вследствие недостаточной информированности туристов. Формирование интереса современной потребительской аудитории к культурно-познавательному туризму необходимо осуществлять посредством создания и развития комбинирования
туристских объектов, совмещающих музейную экспозицию, природноландшафтную территорию, мастерские традиционных ремесел, событийные мероприятия, ярмарки и т.д. В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» предусматривается создание туристических
кластеров вблизи исторических и культурных центров, заповедников и
других ориентированных на туриста достопримечательностей [4].
В Псковской области можно найти несколько территорий, соответствующих вышеназванным параметрам, в частности, район Изборска и бассейна реки Обдех. Данная территория расположена в экологически чистой, живописной местности, включающую в себя Изборско-Мальскую долину, долину реки Обдех, южное побережье Псковско-Чудского озера. В ее пределах находится большое количество историко-культурных достопримечательностей (Мальской монастырь,
музей народности сету, военные объекты времен Первой и Второй
мировых войн. Сегодня в указанном районе уже действует ряд предприятий туристического профиля (т/б «Мальская долина», т/б «Вашинагорская», б/о «Кривск», б/о «Лукоморье»), которые обладают необходимой материально-технической базой и соответствующей инфраструктурой для принятия и обслуживания туристов в течение года.
Данный кластер обладает необходимым потенциалом для предоставления широкого спектра туристических услуг для различных
категорий потребителей, что будет способствовать увеличению турпотока, созданию рабочих мест в регионе. При реализации ряда мероприятий (строительство сети гостиниц, турбаз, кемпингов, ориентированных на разные категории потребителей, обеспечение туристам разнообразных туристических услуг, создание круглогодично функционируемой инфраструктуры и т.д.) кластер превратится в своеобразный
полюс социально-экономического развития приграничья Псковской
области, будет способствовать развитию межнациональных связей с
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прибалтийскими республиками. В дальнейшем кластер должен стать
для российских туристов своего рода «воротами в Европу», для иностранных туристов – «воротами в Россию».
Формирование приграничного туристско-рекреационного кластера будет способствовать созданию конкурентоспособного турпродукта, который удовлетворит потребности различных категорий туристов в активном и полноценном отдыхе, приобщит их к историкокультурным ценностям, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.
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ДИНАМИКА ВНУТРИРОССИЙСКИХ ТУРИСТСКИХ
ПОТОКОВ В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ В 2004–2013 ГГ.
Туризм в настоящее время является не только существенной составляющей экономики многих стран мира, но и весомым элементом
просвещения и культуры. Причем, наряду с внешним (международным) туризмом, важным показателем степени развитости страны является уровень развития внутреннего туризма. Этот вид туризма является
достаточно популярным особенно среди населения крупных стран, т.к.
исключает паспортно-визовые формальности и не требует знания иностранных языков. К этому добавляется возможность получить полезную информацию о культуре и истории своей страны, о ее природных
и культурно-исторических достопримечательностях.
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Возможности развития внутреннего туризма разнообразны.
Масштабы данного вида туризма неодинаковы в разных государствах и
регионах. На его развитие влияют размеры страны, наличие на ее территории уникальных природных ресурсов и культурно-исторических
объектов, государственное устройство. Не является исключением и
Россия. До распада СССР внутренний туризм был очень популярен в
стране, в т.ч. и потому, что долгое время из-за «железного занавеса»
выезд за пределы страны был ограничен.
Однако в настоящее время в России внутренний туризм заметно
отстает от развития внешнего выездного туризма. К основным причинам слабого развития туризма в стране, и в частности, в Псковской
области, относятся: 1) несовершенство нормативно-правовой базы,
регулирующей туристскую отрасль, 2) недостаточное развитие туристской инфраструктуры, соответствующей международным требованиям,
3) недостаточный уровень позиционирования регионального турпродукта и др. Также в целях развития туризма в регионе необходимо
формирование представления о Псковской области как о территории,
благоприятной для туристкой деятельности, и стимулировать приток
как зарубежных, так и российских туристов [2].
Целью статьи является анализ въезда российских туристов на
территорию Псковской области. В качестве информационной базы выступают статистические материалы, полученные в территориальном
органе федеральной службы государственной статистики по Псковской
области за период с 2004 по 2012 гг., а также материалы, полученные в
Институте регионального развития в г. Пскове [1, 3].
Псковская область обладает разнообразным набором ресурсов
для развития внутреннего туризма. Туристские фирмы Псковской области обслуживают в год около 40 тыс. туристов. Кроме того, областной центр посещают транзитные туристы, туристы-индивидуалы, бизнес-туристы. В структуре туристского потока преобладает въездной
внутренний туризм. В общем числе туристов, въезжающих в областной
центр, российские туристы составляют около 9/10. Из них наибольший
интерес к Пскову проявляют жители городов Москвы, СанктПетербурга, Великого Новгорода и Мурманска, Московской
и Ленинградской областей.
Основная форма реализации внутреннего туризма в Псковской
области – это культурно-познавательный туризм. Самыми распространенными и востребованными являются классические двух-, трехдневные туры в областной центр с посещением Псковского кремля (Крома),
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Мирожского и Снятогорского монастырей, Покровского комплекса,
зданий гражданской архитектуры, в т.ч. Поганкиных палат, палат
Меншиковых [4, 5]. В пределах области большой поток туристов направлен в государственный музей-заповедник А.С. Пушкина, государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музейзаповедник «Изборск», Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
Необходимо отметить, что в Псковскую область едут не только
взрослые, обеспеченные туристы. Значительную долю туристского
потока составляют студенты и школьники. В последние годы заметный
процент составляют люди, которые приезжают на празднование Всероссийской масленицы. В 2011 г. с двух- и трехдневными визитами
Псковскую область посетило 237827 чел., или 88% от общего числа
гостей. Из них только около 8% составили иностранные туристы [4].
Для Псковской области, как и для других регионов, характерна
ярко выраженная сезонная зависимость туристского потока: валовый
показатель меняется от месяца к месяцу, образуя сезонный (весеннелетний) пик. Наибольшие показатели характерны для периода с мая по
октябрь, наименьшие – с ноября по апрель.
Наивысший месячный показатель по данному параметру зафиксирован в июне (38,2 тыс. чел.); наименьший – в феврале (10,3 тыс.
чел). При этом суммарный валовый показатель высокого сезона (май –
октябрь) составил 179,5 тыс. чел; аналогичный показатель низкого сезона (январь – апрель, ноябрь – декабрь) – 87,6 тыс. чел. Показатели
высокого сезона в два раза превышают показатели низкого. Наблюдается скачкообразный переход от низкого сезона к высокому. К примеру,
переход от последнего месяца низкого сезона (апрель) к первому месяцу высокого сезона представляет собой двукратное увеличение (от 16,4
тыс. чел. к 30,6 тыс. чел.). Подобная картина характерна и для обратного перехода: показатель последнего месяца высокого сезона (октябрь)
– 33,7 тыс. чел.; первого месяца низкого – 20,1 тыс. чел. Таким образом, снижение также представляет собой скачок более чем на треть [1].
Таким образом, наблюдается зависимость туристского потока в
регионе от сезонов года. Этот фактор является стабильным и устойчивым и не зависящим ни от способа организации поездки (организованный групповой или индивидуальный), ни от того, каким по счету для
туриста является посещение региона.
Количество туристов, приехавших по туристической путевке в
составе экскурсионной группы (т.е. классических туристов) при пере-
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ходе от низкого сезона к высокому увеличивается в семь раз. Общее
количество организованных туристов в низкий сезон составляет около
3,5 тыс. чел., в высокий – более 25 тыс. чел.
Таким образом, в настоящее время въездной организованный
туризм имеет большую сезонную зависимость, чем самостоятельно
планируемый. Организованный туризм является более неустойчивым
при форс-мажорных обстоятельствах, таких, например, как погодные
аномалии.
В 2010 г. свыше 150 тыс. чел. приехали в Псковскую область в
первый раз. Большинство из них (85%) приехали самостоятельно и
лишь 15% – по путевке. Большая часть туристов (в основном из Москвы) приезжает на поезде, а также на автомобиле, из Санкт-Петербурга
– чаще на автобусе.
Сезонность наблюдается и среди первых туристских въездов.
Самые низкие показатели – в январе, а пик приходится на июнь. Туристский маршрут, выбранный гостями Псковской области, достаточно
предсказуем. Первый день туристы посвящают осмотру Пскова, Кремля и Троицкого собора, музея «Поганкины Палаты», Мирожского монастыря, а также парков, набережной и магазинов. Второй день – посещение Пушкинских Гор. Эта экскурсионная поездка бывает длительной, занимает обычно весь день. В третий день туристы в качестве
объекта для осмотра выбирают Изборск и Печоры. Вечерний отдых
туристов приходится на клубы и рестораны.
Получается следующая тенденция массовых визитов в областном центре: Кремль – музеи – окрестности Пскова – клубы. Посещая
эти объекты, туристы в первый день оказываются в людных местах, а
на следующие дни стараются избегать их, и если на третий день они не
запланировали отъезда, проводят его достаточно насыщенно, продолжая выполнять запланированную «культурную программу», или проводят время, возвращаясь в многолюдные места.
Расходование средств является максимальным в первый день
тура и убывает с каждым днем. В итоге получается, что для туристской
отрасли наиболее эффективными являются короткие туры больших
групп, и предложение должно быть ориентировано именно на таких
потребителей [1].
Годовой региональный туристский поток в 2012 г. составил 350
тыс. чел. [3]. Сравнивая показатели 2010, 2011 и 2012 гг., можно выявить близость результатов по каждому месяцу, что говорит как о стабильности валовых показателей турпотока, так и о корректности про-
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цедур измерения. Наибольшие изменения прослеживаются в апреле и
мае. В 2011 г. потери за эти месяца составили 15 тыс. чел., по сравнению с показателями 2010 г. Возможно, это снижение связано с возобновлением туров за границу, которые были несколько снижены в связи
с кризисом 2008 г.
Что касается итогов 2013 г., то заметен рост притока в Псковскую область туристов из других регионов России. Основной поток
направлен все также из Москвы, Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской области, а также регионов СевероЗападного и Приволжского федеральных округов. Если показатели в
марте и апреле примерно схожи с предыдущими годами, то с началом
сезона в 2013 г. наблюдалось серьезное увеличение туристского потока
в область (май – 21766 чел., июль – 27057 чел.). Волновая структура
турпотока в целом мало зависит от высокого/ низкого сезона, хотя доля
первичных визитов с началом сезона вырастает. В среднем каждый
второй из посетивших Псковскую область в 2013 г. москвичей и каждый третий петербуржец приехал впервые.
Большой поток туристов направлен в государственный музейзаповедник А.С. Пушкина, государственный историко-архитектурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», СвятоУспенский Псково-Печерский монастырь. Повышение туристского
потока в Псковскую область в период с 2006 по 2008 гг., вероятно, связано с проведением туристской политики, с целью превращения Пскова в известный туристский центр.
Тем не менее, в настоящее время в городе и области ощущается
дефицит профессиональных кадров в сфере туризма. В Пскове недостаточно гостиниц европейского уровня. Администрация Псковской
области считает туризм одним из перспективных направлений развития и ставит своей задачей создание в городах современного, конкурентоспособного туристского комплекса, соответствующего международным требованиям.
Опираясь на результаты проведенного анализа о въезде российских туристов и отдыхающих в Псковскую область, а также выезде
псковичей в другие регионы России, были выявлены основные направления внутрироссийских туристских потоков. В качестве основных
регионов для отдыха в России псковичи выбирают Краснодарский
край, а также короткие (от двух до пяти дней) поездки в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

116

Туризм как одно из приоритетных направлений развития Псковской области нуждается в большей поддержке. В настоящее время туристская деятельность находится в стадии реформации. Очень важно
создавать благоприятный образ российских регионов для привлечения
не только иностранных граждан, но и наших соотечественников. Развивая внутренний туризм, мы вправе рассчитывать на вливания дополнительных инвестиций в данную сферу, что благоприятно скажется на
развитии экономики региона.
В Псковской области в последнее время наметились положительные тенденции в развитии туристской сферы. Псковский регион –
один из основных держателей историко-культурного наследия в стране, он обладает выгодным экономико-географическим и культурногеографическим положением. Все это должно привести к превращению туристской отрасли в одну из ключевых в развитии региона. При
правильном использовании туристско-рекреационного потенциала региона, Псковскую область можно вывести на мировые туристские
стандарты.
Литература
1. Институт Регионального развития. Туристский поток Псковской области – 2010 г. Результаты мониторинга. Псков, 2011.
2. Ливинская О.А. Проблемы и перспективы использования туристско-рекреационных ресурсов Псковской области // Псковский регионологический журнал. № 13. Псков: Изд-во ПсковГУ, 2012. С. 135–
143.
3. Мониторинг туртрафика в Пскове, Изборске и Печорах. I–II
кв. 2013. ГУ «Институт регионального развития», г. Псков. URL: http://
regdevelopment.ru/uploaded_files/files/20130725115121dc2KL.pdf
4. Турченко Е.С., Виснапу Т.В. География выездного и въездного
российского туризма: анализ динамики и основных направлений в
2002–2012 гг. // Псковский регионологический журнал. № 16. Псков:
Изд-во ПсковГУ, 2013. С. 163–168.
5. URL: http://aboutpskov.narod.ru/turizm.html

117

Гришко С.В.
Мелитопольский государственный педагогический университет имени
Богдана Хмельницкого, Украина
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОРЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИАЗОВЬЯ
Северо-Западное Приазовье занимает северное побережье Азовского моря и как географическая территория, ограничивается: с востока – линией водораздела рр. Берды и Кальмиуса с Кальчиком; с запада
и северо-запада – линией водораздела рр. Днепра и Молочной (с учетом бассейна р. Большой Утлюк); на севере – линией водораздела
Приазовской возвышенности между рр. Бердой (с Каратышом и Каратюк) и системой притоков Мокрой, Сухой Конки и Гайчура с Каменкой. С юга территория ограничивается береговой линией Азовского
моря с его заливами и лиманами [1]. На исследуемой территории в
течение XIX–XX вв. созданы лесные массивы (Старобердянский, Семеновский, Терпеньевский, Алтагирский, Родионовский, Шелюговский, Приазовский и др.) и лесные полосы вдоль сельскохозяйственных угодий, берегами оврагов, балок, водоемов. Создание лесов в Северо-Западном Приазовье предусматривало, в первую очередь, использование их положительной средоформирующей роли. Именно на
уменьшении скоростей ветрового потока, изменении гидрологического
режима почв, улучшении микроклимата базируется развитие лесоразведения в засушливой степи.
Лесные массивы должны выполнять разносторонние функции –
от средоформирующей и природоохранной до хозяйственной и туристическо-рекреационной. Природоохранные функции, возложенные на
лесничества, регламентируются Законом Украины «О природнозаповедном фонде Украины» и регулируются деятельностью лесхозов.
Туристическо-рекреационная деятельность в пределах лесных массивов целенаправленного развития не получила. Фактически эта деятельность сводится к пропуску посетителей к местам кратковременного отдыха в пределах лесничеств в весенне-осенний периоды, т.е. системного характера не носит. В связи с этим на перспективу следует
развивать именно рекреационно-туристическую деятельность как такую, что обеспечит стабильный доход лесничествам и существенно не
повредит окружающей среде с одновременным сохранением его при-
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родной составляющей. Параллельно с этим целесообразно развивать
познавательно-обучающие и эколого-просветительские виды деятельности с целью привлечения к ним учащихся общеобразовательных
школ и студентов высших учебных заведений.
Для лесных массивов рекреационная функция является одной из
важнейших на уровне с природоохранной. В пределах лесничеств целесообразно
осуществлять
учебно-познавательную,
экологопросветительскую деятельность и экологические туры, которые следует направлять на познание закономерностей развития природной среды, современного состояния и тенденций развития окружающей среды, особенностей антропогенного воздействия на окружающую среду
и обратных естественных реакций на это воздействие.
Эколого-просветительская туристическая деятельность подразделяется на несколько видов [2]: эколого-географическая – ознакомление с приречными (прибрежными, склоново-террасными, пойменными), искусственными лесными ландшафтными комплексами и наблюдения за русловыми и береговыми природными процессами; экологоботаническая – ориентирована на познание биологического разнообразия природного мира лесного массива в частности, условий формирования и развития лесных насаждений, особенностей их сохранения в
зависимости от конкретных природных условий окружающей среды;
зооэкологическая – предусматривает ознакомление с животным миром
лесных массивов (степные и лесные виды), особенностями их внешнего строения и экологии видов, современным состоянием зоокомплексов, методами их охраны и воспроизводства; гидроэкологическая –
помогает познать водную экосистему, особенности и условия ее функционирования и воспроизводства.
В пределах лесных массивов Северо-Западного Приазовья благоприятные условия для развития рекреационно-оздоровительных видов деятельности (основой которых является отдых и лечение), что
выражается в преобладании сухих и теплых погодных условий с относительно стабильным атмосферным давлением. Рекреационнооздоровительная деятельность включает такие виды оздоровления, как
купание в реках и прудах, активный отдых (прогулки, туристические
путешествия), воздушно-ингаляционные процедуры, пейзажная выразительность как ресурс и рекреационное рыболовство. В связи с этим
рекреационно-оздоровительное функциональное зонирование содержит зоны для купания, зоны активного отдыха, воздушно-

119

ингаляционные зоны, зоны эстетического удовольствия и зоны рекреационного рыболовства.
Процессы ознакомления подрастающего поколения с окружающей средой и одновременное оздоровление должны проводиться в
лесных массивах Северо-Западного Приазовья, поскольку его территория идеально для этого подходит. Кроме того, на базе лесничеств
можно успешно проводить различные эколого-туристические мероприятия. Школы и высшие учебные заведения должны организовывать
и проводить курсы и кружки по подготовке к туризму. На этих курсах
надо учить учеников составлять план путешествия, изучать географическое положение территории, устанавливать палатки, овладевать правилами поведения в походе. Целесообразно было бы на период летних
каникул создать для школьников старших классов туристские лагеря в
лесничествах, которые помогли бы овладеть необходимыми практическими навыками походной жизни и одновременно заняться экологическим образованием, различными видами спорта и оздоровления.
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Мелитопольский педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, Украина
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРАКЛИМБИНГА В
КАРПАТСКО-ПОДОЛЬСКОМ РЕСУРСНО-ТУРИСТСКОМ
РАЙОНЕ УКРАИНЫ
На рубеже ХХ–ХХI вв. на один из первых планов общественной
жизни выходит адаптивная физкультура, цель которой – максимальное
развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или) инвалидность. По данным первого
официального глобального доклада Всемирной организации инвали-
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дов количество людей с той или иной формой инвалидности в мире
растет и ныне составляет 1 млрд. человек – 15% населения Земли. Для
сравнения, в 1970 году количество инвалидов составляло 10% населения Земли [1]. В Украине по данным Министерства социальной политики на 1 января 2013 г. численность людей с инвалидностью составила 2 788 226 чел. (6,1% от общей численности населения), что в сравнении с 2006 г. больше на 239,0 тыс. человек [2]. Основной составной
частью интеграции людей с ограниченными возможностями во все
сферы современного социума является двигательная активность, которая в свою очередь является жизненной необходимостью. В системе
реабилитационных центров работают секции занятий по адаптивной
физической культуре и спорту, а также разрабатываются программы
по разным видам адаптивного туризма. Занятия активными видами
туризма адаптированных к потребностям инвалидов являются составной частью физической и социальной реабилитацией, что делает данную тему актуальной и востребованной.
Адаптивный туризм – туризм для инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья – является достаточно новым видом адаптивной двигательной реакции, физической реабилитации, оздоровления и социальной интеграции данной категории населения. В структуре адаптивного туризма наиболее распространёнными и доступными,
не только в природной среде, но и на искусственном рельефе (скалодром), являются занятия параклимбингом. Параклимбинг [от англ.
clіmbing – скалолазание] – тип организации адаптивного скалолазания
для людей с ограниченными физическими и психофизическими возможностями [3].
На территории Украины одним из наиболее популярных регионов для занятий параклимбингом является Карпатско-Подольский ресурсно-туристский район, который включает Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую области. Данный район имеет мощный ресурсный потенциал для развития различных видов туризма, в том числе и адаптивных. Этому способствуют живописные ландшафты, рельеф, создающие благоприятный фон для занятий скалолазанием и параклимбингом.
Карпатско-Подольский ресурсно-туристский район имеет выгодное географическое положение, расположен в центре Европы, через
него проходит плотная сеть транспортных путей, что является благоприятным фактором привлечения туристов и скалолазов из разных
стран мира. Одним из основных мест развития скалолазания в иссле-
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дуемом районе являются Скалы Довбуша – этот скалолазный район
находится на границе Львовской и Ивано-Франковской областей. Как
географический объект скалы Довбуша не имеют строгой территориальной определенности. В основном это отдельные высокие столбы и
большие камни, разбросанные по лесу на значительную территорию.
Средняя высота скал – 40 м, а большее количество – 18 м [4]. Скалы
сложены из песчаника, что создает определенную зависимость от погодных условий, т.к. при намокании поверхности происходит размягчение породы. Скалолазный сезон на скалах Довбуша длится с начала марта до конца ноября. Это связано с расположением скал в лесу,
что делает комфортными летние тренировки. Сложность скалолазных
маршрутов колеблется от 5d до 8c категорий трудности. Таким образом, данные скалы рассчитаны на скалолазов с начальным и средним
уровнем подготовки.
Туристская инфраструктура скального района находится в состоянии формирования. Здесь имеется одна гостиница класса хостел с
относительно небольшим количеством номеров. Основная часть приезжих скалолазов размещается в палатках в лесу. Для знакомства с
традициями и местным колоритом свои услуги предлагают заведения
общественного питания с национальной карпатской кухней – колыбы.
Для дальнейшего развития адаптивного скалолазания в районе
перспективным представляется строительство специализированной
туристской базы с соответствующим номерным фондом, учебными
классами, централизованными питанием, укомплектованной специалистами по работе с разными категориями лиц с ограниченными возможностями. Особое внимание следует обратить на оборудование базы специализированными техническими и транспортными средствами,
что обеспечит камфортные условия для туристов-инвалидов.
В районе базы необходимо проложить и оборудовать ряд пешеходных и экскурсионных маршрутов различной протяженности доступных для посещения инвалидов разных групп и категорий.
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Бузякова И. В., Быченкова О. И.,
Ефремова В. В., Мелехина Н. В.
Астраханский государственный университет
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Существует множество туристских фирм, которые занимаются
организацией экскурсий по Астраханской области, как в самой области, так и за ее пределами.
Туры в Астрахань в последние годы пользуются популярностью
среди русских и европейских туристов. Астрахань – это старинный
гостеприимный город с южным солнцем. С давних времен Астрахань
является жемчужиной Нижнего Поволжья и крупным промышленным
городом не только России, но и всей Европы [3].
Турагенства Астраханской области в основном ориентированы
на развитие охоты и рыбалки для иногородних туристов. Что касается
экскурсионных туров, то в области они развиты слабо, их организацией занимаются только два турагентства: «Цезар», «Астринтур». Данные турагентства предоставляют широкий спектр услуг, который позволяет ознакомиться с культурой и историей Астраханской области.
Экскурсия (от лат. excursio – прогулка, поездка) – это коллективное или индивидуальное посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприятия и т.п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью [1].
По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные (многоплановые) и тематические. Продолжительность экскурсии составляет от 1 акад. часа (45 мин) до суток.
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Анализируя перечень представленных турагентствами г. Астрахани экскурсий можно сказать, что большинство из них относятся к
обзорным.
Обзорные экскурсии, как правило, многотемные. В них используется исторический и современный материал. Строится такая экскурсия на показе самых различных объектов (памятников истории и культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест знаменитых
событий, элементов благоустройства города, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.д.) [2].
В Астраханской области туристическими агентствами представлены следующие виды тематических экскурсий: 1) историкокраеведческие – «История возникновения г. Астрахани», «О чем расскажут улицы города»; 2) археологические – «Тайны земли астраханской…» в Городище Самосделка в Камызякском районе Астраханской
области с показом вещественных исторических источников-раскопок;
3) этнографические, рассказывающие о нравах и обычаях разных наций и народностей – «Наследники Великой степи» – посещение этнодеревни кочевого народа; «В гости к хану»; 4)
историкобиографические (по местам жизни и деятельности известных людей –
«Наши именитые земляки». Материалы экскурсии знакомят с известными астраханцами-музыкантами, актерами, писателями, художниками, спортсменами, такими как Валерия Барсова, Тамара Милашкина,
Мария Максакова, Надежда Бабкина, Велимир Хлебников, Борис Кустодиев; 5) экскурсии в исторические музеи: Краеведческий музей, Музей боевой славы, Музей истории города, Музей истории медицины.
Искусствоведческие экскурсии подразделяются на следующие
подгруппы: 1) историко-театральные – «За кулисами астраханских
театров» – история театральной жизни города, о судьбах известных
актеров-астраханцев; «Астрахань театральная» – экскурсия предполагает знакомство со всеми астраханскими театрами, их историей и традициями, творческие встречи с актерами, по желанию посещение
спектакля; 2) историко-музыкальные, например, «Литература, музыка,
театр» – экскурсия по одному из старейших музыкальных училищ
России – Астраханской государственной консерватории и др.; 3) по
народным художественным промыслам – экскурсии в Доме ремёсел; 4)
по местам жизни и деятельности деятелей культуры; 5) в картинные
галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские художников и
скульпторов – Картинная галерея им. П. Догадина и др.)
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Историко-архитектурные экскурсии: «Астрахань купеческая»;
«Город чудный, город древний…» – экскурсия посвящена архитектуре
Астрахани; «О чем расскажут улицы города»; «Набережные и мосты
Астрахани»; «Первые школы и гимназии Астрахани» с посещением
музея истории города; «Французы в Астрахани»; «Парки и скверы»;
«Тайны старинных особняков» (Астрахань мистическая); «Немцы в
Астрахани»; «Кто строил град чудесный наш» и др.
Помимо перечисленных выше экскурсий, также предлагаются
религиозно-познавательные, производственные экскурсии, экологические маршруты и др. Наличие на территории Астраханской области
уникальных природных и исторических объектов создает предпосылки
для развития таких видов тематических экскурсий, как экологический
и культурно-познавательный, но они развиты слабо. Поскольку Астраханская область – это «рыбный край», то и основное развитие происходит в рыболовно-охотничьем направлении, так как оно востребовано
для туриста и прибыльно для турбизнеса.
Потенциал Астраханского края огромен для расширения ряда
тематических экскурсий. Например, это экскурсии по спортивным сооружениям (по центрам, залам, площадкам); по крышам новостроек
города, заброшенным историческим зданиям; экскурсия по р. Волге на
катамаранах, парусниках и лодках; экскурсии по разноформатным
ночным заведениям, барам и клубам, с рассказами об истории их появления, и с эпизодической дегустацией фирменных коктейлей; экскурсии по местам развлечений молодёжи города: антикафе, квартирники и
it-парки. Также предложим развитие этнических и этнографических
туров, так как Астраханская область многонациональна, и паломнических туров по восстановленным и новым храмам.
В заключении можно отметить, что Астраханская область обладает большим потенциалом для развития тематических экскурсий. В
дальнейшем, мы надеемся, что туристские агентства будут ещё больше
развиваться и проектировать новые тематические экскурсии.
Литература
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
ОСНОВА СОЗДАНИЯ ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО Г. АСТРАХАНИ
Ресурсный потенциал г. Астрахани и Астраханской области позволяет развивать различные виды туризма, но статус – область с многовековой историей, культурными памятниками, памятниками древней
истории края и социально-культурной современности, которые отражают все этапы развития области, а также сплетение здесь множества
наций и различных культур, делает развитие познавательных видов
туризма приоритетным направлением в развитии туристической инфраструктуры региона. Путешествие по Астрахани может проходить
по-разному – все зависит от попутчиков, сроков пребывания, задач и
целей.
Астрахань обладает древней и интересной историей. В отличие
от соседнего Волгограда, Астрахань мало затронули военные действия, линия фронта проходила в 100–150 км от города, поэтому здесь
сохранилось большое количество старинных построек прошлых столетий. Стоит отметить великолепную набережную р. Волги – популярное место для прогулок, как среди местного населения, так и у туристов. В Астрахани достаточно мирно уживаются люди огромного числа национальностей (более 100) и различного вероисповедания (более
10). К достопримечательностям Астрахани можно отнести большое
количество мостов (более 30), ведь город расположен на 11 островах.
Два моста соединяют левый и правый берега Волги (основная часть
города расположена на левом берегу).
Кроме исторических достопримечательностей Астрахань привлекательна огромным количеством рыбы (сомы, судаки, лещи, щуки,
сазаны, вобла и др.). Множество рыболовных баз рады принять посетителей. Любители рыбалки съезжаются сюда со всей России. Уже на
протяжении многих веков рыбная ловля является одним из главных
промыслов этого края. В 2008 году в Астрахани был установлен памятник «Вобле-кормилице».
Наибольший интерес для туристов представляет центр Астрахани (так называемый Белый город), где сосредоточены основные достопримечательности. Здесь сохранилась старинная застройка XVIII–XIX
веков. Начать экскурсию по городу следует с кремля. Астраханский
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кремль является одним из лучших образцов средневекового фортификационного зодчества, он поражает своей красотой и неприступностью
крепостных стен. Следует отметить хорошую сохранность его построек (как следствие великолепной работы реставраторов). Огромный
пятиглавый Успенский собор и восьмидесятиметровая колокольня
видны за несколько километров, обе постройки можно считать символом Астрахани.
Вдоль южной стены протянулась площадь Ленина с фонтанами
и клумбами. Неподалеку расположено Лебединое озеро. С восточной
стороны кремля располагается Братский сад (ранее он назывался Губернаторский сад). В саду установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Немало достопримечательностей расположено по улице Советской. Ранее в этом районе Астрахани располагались подворья восточных купцов. До нашего времени сохранилось
Индийское и Персидское подворья. Сохранилась до наших дней башня
Спасо-Преображенского монастыря. Недалеко от места слияния Волги
и Кутума расположено старинное здание, в котором сейчас находится
городской ЗАГС. От здания ЗАГСа можно пройти вдоль набережной,
осмотреть фонтаны. К юбилею города был поставлен памятник Петру
I, взгляд которого устремлен на р. Волга. В Астрахань большое количество зелени, учитывая засушливый климат, организовывается искусственный полив газонов, скверов и клумб.
В городе большое количество религиозных построек (причем,
они относятся к различным религиям). На улице Магнитогорской расположен действующий мужской Иоанно-Предтеченский монастырь.
Впервые он упоминается в 1688 г. Тогда его основатель старец Александр просил митрополита о разрешении построить каменную церковь. По ул. Генерала армии Епишева находится Кафедральный собор
Святого князя Владимира, который был возведен в 1895–1904 гг. В
Астрахани большое количество мечетей, и это не случайно, ведь ранее
здесь находились Татарские и Персидские слободы. Самая старая мечеть Астрахани – Белая мечеть (1776 г.). Она расположена на пересечении улиц Бэра и Зои Космодемьянской. Когда-то неподалеку находилась Черная мечеть, но была разрушена в 30-е годы XX столетия.
Персидская мечеть сейчас используется как жилой дом.
Астрахань порадует любителей музеев. На территории кремля
находятся Этнографический музей народов Астрахани и Музей истории города. Неподалеку – Музей культуры Астрахани (ул. Чернышевского, д. 4). В доме 15 по Советской улице расположен Астраханский
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государственный историко-архитектурный музей-заповедник и Краеведческий музей. Любителям живописи следует посетить дом-музей
Б.М. Кустодиева (ул. Калинина, д. 26). Выдающийся русский живописец, скульптор и театральный художник провел здесь свои детские
годы. Среди экспонатов представлены личные вещи, которые принадлежали художнику и его семье, а также картина и графика. Кроме того,
на улице Свердлова в доме 81 расположена Астраханская государственная картинная галерея им. Догадина.
Знакомясь с таким богатством различных достопримечательностей, гости нашего города, туристы и сами астраханцы сталкиваются с
проблемой: в нашем городе нет путеводителя по достопримечательностям. Приезжая в любой город, хочется обойти его со всех сторон и
посмотреть красоту. Взять в руки небольшой буклет, книжку, или какой-либо источник и ориентироваться, в каком месте расположены
достопримечательные объекты. К большому сожалению, Астрахань не
может предложить гостям города такого помошника. Путеводителя по
г. Астрахань нет ни в электронном виде, ни в печатном. Вся информация о нашем городе содержится только лишь в Интернете, что не так
удобно в использовании. Гораздо проще взять с собой путеводитель и
распределить свой путь, свою прогулку по городу. Сразу определиться
с какого места начать свое путешествие.
С уверенностью можно сказать, что даже жители нашего города
и сами полностью не знают, где расположен, к примеру, морской садик
или памятник Курмангазы Сагырбаеву. Создание путеводителя решило
бы такую проблему, как прогулка по вечернему городу. Порой не знаешь, где провести вечер, найти уютный уголок города и выпить чашечку горячего чая, где прогуляться, кроме как на набережной р. Волги.
Множество астраханцев откроют для себя свой город с новой стороны.
В структуру путеводителя будут входить: достопримечательности города (культурно-исторические дома, религиозные объекты), названия улиц центра города, гостиницы, музеи, кафе, рестораны, банки,
торговые центры, остановки, номера маршрутов, театры, парки, больницы, пункты первой помощи, отделения полиции, номера экстренных
служб.
Путеводитель будет содержать фотографии небольшого формата, в нем будут указаны телефоны, адреса, даны ссылки на сайты. Он
будет логичен и понятен каждому. Этот материал обязательно пригодится тем туристам, кто планирует отдых в Астрахани на любой срок,
даже если вы будете находиться в городе недолго. Каждый турист мо-
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жет найти то, что больше всего подходит именно ему. Например, вниманию туристов предлагается перечень гостиниц Астрахани. Ведь все
гостиницы разнообразны как по уровню сервиса, так и по своему местоположению. Некоторые гостиницы расположены в историческом
центре города в непосредственной близости к историческим достопримечательностям. Другие находятся на набережной с великолепным
видом на Волгу. Кроме того, в нашем каталоге содержится полезная
информация, которая позволит лучше спланировать маршрут, увидеть
на карте все необходимое, что сделает отдых в Астрахани разнообразным.
Косенков Г.Л.
Национальный парк «Себежский», Псковская область, г. Себеж
ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
"СЕБЕЖСКИЙ"
Особенностью национального парка "Себежский" является наличие в его границах большого числа объектов культурноисторического наследия, что обусловлено как географическим положением данной особо охраняемой природной территории, так и историей освоения края, борьбой за его государственную принадлежность.
Наиболее полный перечень этого наследия приведен в монографии,
изданной в 2005 году ("Национальный парк "Себежский", 2005). С тех
пор в Себежском районе появился ряд новых памятников и памятных
знаков, возведена церковь-часовня. Кроме того, полевые исследования
2013 года позволили выявить несколько десятков малоизвестных и
неизвестных, но чрезвычайно интересных объектов наследия различной категории, не включенных ранее ни в перечень, ни в Кадастр
"Достопримечательные природные и историко-культурные объекты
Псковской области" (Кадастр, 1997). В данной статье мы приводим
лишь незначительную их часть, касающуюся пределов, обозначенных
границами национального парка.
1. Церковь-часовня, освященная в честь Петра и Павла (Петропавловская церковь). Дата основания – 1999 г. Построена в 1999–
2000 гг. к 2000-летию Рождества Христова на добровольные пожертвования жителей города по инициативе Себежского благочиния и под-
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держке районной администрации. Находится напротив автовокзала г.
Себеж у Петровского вала. Действующая (РПЦ МП). Памятник культовой архитектуры. Представляет собой крупную часовню в виде
одноглавого четверика с пощипцовыми завершениями фасадов, с притвором.
2. Памятный знак – Поклонный крест в д. Осыно Себежского
района. Установлен в 2013 г. рядом с местом, где располагалась деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в
1853 г. Закрыта, предположительно, в 1931 г. Последний настоятель –
Малышев Василий Георгиевич (Егорович) (1880–1931?). Достопримечательное место.
3. Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Находится на площади В.И. Ленина в г. Себеж. Установлен в июле 1989 г. на месте ранее разрушенного. Скульптор – Емельянцев Александр Александрович
(03.01.1932 г.р.). Памятник монументального искусства.
4. Памятный знак – Стела в честь названия улицы именем
бывшего командира 5-ой Калининской партизанской бригады Почетного гражданина г. Себежа Марго Владимира Ивановича (09.06.1913 –
17.10.1977). Памятник монументального искусства.
5. Памятник Народному артисту СССР (1990 г.) Зиновию
Ефимовичу Гердту (21.09.1916, г. Себеж – 18.11.1996, г. Москва) в
городском парке у набережной г. Себежа. Установлен 20 сентября
2011 г. рядом с местом, где когда-то находился родной дом будущего
актера. Открыт 21.09.2011 г. к 95-летию артиста. Памятник монументального искусства. Скульптор Ершов Олег Витальевич (11.04.1964
р.). Скульптурная композиция состоит из двух частей: гранитного валуна, на который присела бронзовая фигура З.Е. Гердта, смотрящего в
сторону Себежского озера и второго камня с закрепленной металлической табличкой с надписью "Народному артисту Зиновию Гердту от
себежан".
6. Мемориальная доска на стене дома (г. Себеж, ул. Набережная, д. 5 МОУ Себежский интернат), где в 1925–1928 гг. жил Михаил
Александрович Нарица (07.11.1909, д. Лопатино – 07.02.1993, г. Резекне), художник и писатель-диссидент, жертва политических репрессий;
реабилитирован в 1992 г. Установлена в 2006 г. Достопримечательное
место.
7. Передвижная бронированная пулеметная точка времен
финской войны производства Ижорского завода. Установлена в парке
г. Себеж у набережной. Памятник истории.
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8. Каменный крест на гражданском кладбище у озера Ормея.
Культовый памятник, достопримечательное место.
9. Художественное надгробие скульптора, члена Союза художников СССР Комарова Т(ерентия) И(вановича) (1912–1999? гг.) – бюст
– автопортрет. Гражданское кладбище в д. Старый Пруд (Осынское).
Культовый памятник, имеющий художественное значение.
10. Руины двухэтажного каменного дома и усадебный парк
(1834? г.) в урочище Панский Двор. Имение графов Вильегорских.
Достопримечательное место, памятник истории, ансамбль усадебного парка.
11. Двухэтажная каменная ветряная мельница в д. Глубочица. Конец XIX – начало XX вв. Памятник истории и хозяйственного
производства.
Данные объекты ввиду их культурно-исторической ценности
целесообразно включить в реестр памятников наследия региона, что
придаст им юридический статус, позволит следить за их состоянием и
заботиться о мерах по сохранению, использованию и благоустройству.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ УСТЬЕВОЙ ЧАСТИ БАЛКИ СУВОДСКИЙ ЯР В
ДУБОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Вопросы отдыха на природе и познавательного туризма в последние годы становятся всё более актуальными. Причина заключается
в некотором улучшении социально-экономического положения в России и увеличении дохода граждан в нулевые гг. XXI в., по сравнению с
90-ми гг. прошлого века. В 1999 г. величина прожиточного минимума
в Волгоградской области составляла 907.8 руб. [6], а средняя зарплата
851 руб. [7]. Соотношение составило 0,94, что означает уровень дохода
на грани физического выживания. В 2007 г., по расчётам на основании
данных Волгоградского государственного комитета статистики, это
соотношение составило 2.78, в 2012 г. – 2.85 [5]. Это означает появление у населения дополнительных средств, часть которых используется
для активного познавательного отдыха. И хотя уровень доходов большей части населения не позволяет ему отдыхать на ведущих отечественных курортах и за рубежом, но на самодеятельный отдых в пределах своего региона средств уже достаточно. Поэтому вопросы дальнейшего изучения перспективных для познавательного туризма и отдыха территорий и объектов в пределах родного края являются своевременными. Эта работа позволяет сориентировать малый бизнес на
развитие местной рекреационной инфраструктуры, а население на качественный отдых вблизи места его проживания.
Туристско-рекреационный потенциал Волгоградской области
ещё не в полной мере оценён научным и предпринимательским сообществом. Даже ближайшие к г. Волгограду районы имеют уникальные
места для познавательного отдыха на природе. В ближайших окрестностях Волгограда есть территории, используемые для организации
отдыха, но их перечень невелик. А множество уникальных мест и вовсе осталось без должного внимания.
Весьма интерсным в этом плане является Дубовский район (образован 5 декабря 1936 г., пл. тер. 3,14 тыс. км2, насел. 30,7 тыс. чел.),
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расположенный на правобережье Волгоградского водохранилища.
Районный центр, г. Дубовка, расположен в 52 км от г. Волгограда и
стал частью Волгоградской городской агломерации. В связи с этим
возрос интерес к району как рекреационной территории среди жителей
миллионного областного центра.
Район имеет живописную территорию с множеством балок и
оврагов, малых рек, рукотворных прудов и родников. Особенно красив
берег Волгоградского водохранилища и окрестности расположенных
на его побережье поселений. Климат района характеризуется жарким
сухим летом, идеальным для отдыха на воде. К сожалению, мест, подходящих для пляжного отдыха, на правобережье немного, но они
очень живописны и познавательны с географической и геологической
точки зрения. Одним из таких мест является территория Суводского
сельского поселения с центром ст. Суводской, расположенной на 78 км
к северу от г. Дубовки на правобережье р. Волги.
Название станицы обязано удивительно красивой суводи –
волжскому заливу Суводский Яр, в который впадает одноимённая балка. Он расположен в 4 км южнее ст. Суводской и имеет хорошую
транспортную доступность. Сама станица находится в 8 км от проходящей вдоль р. Волги федеральной автомобильной трассы Р-228
«Сызрань–Саратов–Волгоград» и связана с ней асфальтированной дорогой. Далее путь лежит по хорошей грунтовой дороге, вдоль высокого волжского обрыва, местами лишь в 15–20 м от его края. И только
последний километр доступен лишь легковым вездеходам в сухую
погоду (рис. 1).
Береговая линия зал. Суводский Яр имеет хорошо сформированный пляж длиной ок. 1 км. В паводок он скрывается под водой,
которая подтапливает устье балки. Выше и ниже по течению от залива
вода подмывает правый берег, формируя условия для повсеместных
оползней, которые зачастую перемещают породы за пределы уреза
воды. Вследствие этого береговая линия правобережья волгоградского
водохранилища везде труднопроходима, за исключением устьевых
частей старых, выработанных балок (рис. 2). Но лишь немногие из них
могут сравниться своей живописностью с б. Суводский Яр, напоминающей в летнее время тропическую лагуну. Здесь идеальная мелководная зона для купания с песчаным дном и близкорасположенными
деревьями, под которыми можно укрыться от солнца. Это один из
лучших пляжей в пределах волгоградского правобережья. Но главная
ценность окрестностей ст. Суводской заключается в том, что на огра-
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ниченной территории природа наглядно демонстрирует динамические
геоморфологические процессы и геологическую историю Нижнего
Поволжья, а также разнообразные формы рельефа и деятельность природных стихий.
Здесь можно наглядно наблюдать и сравнивать работу волн на
пляжном побережье и под уступом крутояра. Значительные размеры
Волгоградского водохранилища, длина которого составляет 546 км,
площадь – 3115 км2, а полный объём – 31,4 км3 обусловливают активное волнообразование, в отдельные периоды до 4 баллов. За окраиной
залива видно гидравлическое действие волн, обрушивающихся на основание и уступы волжского берега. Наглядность этого процесса обусловлена сложением берега мягкими породами: известняком, мергелем, глинами. В периоды сильного волнения можно наблюдать корразию, когда волны, несущие обломки пород, бросают их к крутому подножью берегового обрыва и истирают их на береговой отмели. Благодаря подрезающему действию волн, свисающие над выемкой массивы
осадочных пород обрушиваются, демонстрируя механизм возникновения оползней. Суточные и недельные колебания уровня воды, обусловленные особенностями режима попуска расположенной примерно
на 85 км ниже по течению Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС, наглядно показывают влияние приливно-отливных явлений на формирование береговых террас и волноприбойных полос с выступающей из
воды верхней частью. При отливе видно обнажение затопляемой полосы пляжа. В депрессиях береговой линии можно наблюдать скопления
мелкообломочного материала, на линии прибоя – полосу дресвы (рис.
3), а в прибрежном мелководье – отложения вынесенного из зоны прибоя песка.
Высота берегового обрыва достигает десятков метров, и его
кромка активно прорезается устьями активно растущих оврагов, размывающего береговой обрыв вертикальными промоинами, которые
буквально за считанные годы достигают базиса эрозии (рис. 4). При
этом формируются причудливые и очень красивые морфоскульптурные миниатюрные элементы рельефа, напоминающие картины Скалистых гор в США. Исключительно показательным с точки зрения динамики процесса работы текучей воды и необычайно красивым является
Суводский «каньон», расположенный на северной стороне устья балки
(рис. 5). В целом после образования Волгоградского водохранилища
образовался типичный затопляемый берег, который демонстрирует
обычный в современную геологическую эпоху для морских побережий
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всего мира тип берегов, формирующихся в условиях длительного повышения уровня моря в послеледниковый период. Интересным явлением, которое наблюдается на его склонах, является образование многочисленных миниатюрных делювиальных конусов выноса рыхлого
материала (преимущественно песка ергенинской свиты) временными
потоками по склону берегового обрыва (рис. 6). Таким образом, устье
б. Суводский Яр является прекрасной демонстрационной площадкой
при изучении работы поверхностных вод, которые активно денудируют поверхность Приволжской возвышенности. А отдельные элементы
микрорельефа склонов балки являются хорошими моделями рельефа
горных стран (рис. 7).
Однако устье балки не только прекрасная демонстрационная
площадка, но и природный геологический музей под открытым небом.
В двух километрах южнее ст. Суводской находится уникальный
геологический памятник природы Волгоградской области – Александровский грабен, названный так по изначальному названию этой станицы (рис. 8). Благодаря своей миниатюрности, его можно обойти и
осмотреть в течение дня. Грабен как форма рельефа является причиной
образования крупных водных объектов на земной поверхности, к примеру, таких, как м. Красное и оз. Байкал. Однако большие грабены
визуально при наблюдении с поверхности Земли не выявляются, и
связь тектоники и орографии с гидрологическими объектами в этих
случаях неочевидна. Александровский грабен по сравнению с этими
гигантами очень мал. И в силу своей миниатюрности он позволяет
воспринять эти взаимосвязи. На его дне даже есть два маленьких живописных озера со снеговым питанием. Одно из них расположено в
границах ст. Суводской, другое (зарастающее и пересыхающее летом)
в километре южнее, между станицей и зал. Суводский Яр (рис. 9).
Грабен протянулся приблизительно на 12–15 км. Глубина провала коренных пород достигает 200 м. Но, вследствие заполнения дна
рыхлым осадочным материалом, высота бортов грабена ок. 40 м. Он
начинается между с. Горная Проллейка и с. Горный Балыклей, расположенному в 12 км к северу от ст. Суводской и заканчивается в районе
залива, уходя под поверхность Волгоградского водохранилища. Ложбина грабена расширяется в южном направлении 1 до 1,5 км. Его формирование началось 30 млн. лет назад в зоне контакта опускающейся
Приволжской синеклизы и поднимающейся Приволжской возвышенности. Именно благодаря этой форме рельефа и сформировался зал.
Суводской Яр, имеющий форму полуцирка и приуроченный к обшир-
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ной котловине. Этим и объясняется уникальный характер пляжа«лагуны», сформировавшегося южнее ст. Суводской. Сам грабен был
обнаружен и впервые описан А.П. Павловым (1854–1929) в 1896 г. [4].
Впоследствии на протяжении десятилетий этот объект привлекал пристальное внимание ряда выдающихся отечественных геологов [3, С.
99–102]. На Приволжской возвышенности четвертичные континентальные отложения выражены чрезвычайно скудно.
Уникальность Александровского грабена заключается в том, что
на его бортах на дневную поверхность без нарушений выходят осадки
палеогенового и неогенового возраста, по которым можно реконструировать всю палеоген-неогеновую геологическую и климатическую
историю региона. В частности, можно видеть: прибрежные морские
осадки палеогенового возраста, представленные мелоподобным мергелем; петрологические маркеры наступившего после регрессии моря
сухого жаркого климата, представленные карбонатными породами и
суглинками; речные отложения мощных сезонных потоков периода
четвертичных межледниковий, образовавшие внушительную песчаную
ергенинскую свиту; иловые отложения в холодных озёрах ледниковых
периодов, образовавшие глинистые сланцы. Особенно мощными являются толщи тёмных палеогеновых глин и речных неогеновых песков. На территории грабена выделяется участок под названием Чёрный
рынок, где в неогеновое время длительное время существовало обширное пресное озеро. Оно оставило мощные иловые осадки, толщина
слоя которых достигает 25–30 м. Набор осадочных пород, наглядно
представленный на бортах грабена, делает его ценным экскурсионнопознавательным объектом. Между тем, в округе на расстоянии десятков километров отложения миоценового и плиоценового возраста были полностью денудированы в плиоценовое и плейстоценовое время.
Окрестности залива богаты палеонтологическим материалом. В
частности, у подножья двух прибрежных шиханов Два царя (Бол. Царь
и Малый Царь) (рис. 10), ограничивающих Суводский залив с севера в
породах верхнемиоценового и нижнеплейстоценового возраста в обилии, встречаются зубы древних акул (рис. 11). Изредка попадаются
окаменевшие скелеты древних рыб. На самом волжском обрыве на
дневную поверхность выходят сызранские песчаные осадки, глины и
пески камышинского яруса. В толще осадков встречаются каменные
глыбы-караваи из карбонатового песчаника с обильными включениями раковин пластинчатожаберных и др. моллюсков (рис. 12). При
микроскопическом исследовании обнаруживаются раковины фораме-
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нифер, губок и др. кишечнополостных. Вследствие значительно большей устойчивости к выветриванию, чем окружающая их порода, при
разрушении берега караваи могут выступать из склонов, образуя причудливые формы типа козырьков и навесов (рис. 13). Песок в караваях
сцементирован известью, вымытой из раковин моллюсков морской
водой древнего моря. Прочность этих конкреций увеличивалась со
временем под давлением вышележащих осадочных пород. В случае
залегания ергенинских песков на мергеле, происходит неравномерное
известкование нижней части ергенинской свиты и образование песчаных конкреций и друз.
Местность в окрестностях залива Суводский Яр живописна и с
ландшафтной точки зрения. На протяжении нескольких сотен метров
наблюдается перепад высот до 60 м. На небольшой территории, в пределах видимости, концентрируются ландшафтные формации различного характера: прибрежный, овражно-балочные и плакорные. Ландшафтные фации очень индивидуальны и своеобразны. Это обусловливает относительное богатство и разнообразие биоты. К примеру, мозаично меняется характер степной растительности, формирующей в различных местах злаково-полынную, ковыльную, разнотравнодерновинно-злаковую и др. ассоциации. В балке Суводский Яр и на её
склонах произрастает множество лекарственных и редких степных
растений: живокость пунцовая, сикорка великолепная, мятлик узколистный, тростник южный, полынь сантонинолистная и др.; обитает
множество певчих птиц. В озёрах обитает черепаха болотная. Есть все
условия для разработки не только геологических и ландшафтных, но и
ботанических и зоологических маршрутов.
Александровский грабен ещё в 1982 г. объявлен геологическим
памятником природы в связи с его научным значением как разреза
тектонической структуры. Он многократно описан в литературе [1, с.
29–30; 2, с. 32–35 и др.], пользуется известностью в России среди туристов. Однако реальной работы по его благоустройству и охране не
ведётся, а рекреационный и познавательный потенциал не используется. При этом хорошая транспортная доступность, расположение этого
объекта вблизи трёх сельских населённых пунктов могли бы облегчить
создание инфраструктуры рекреационной зоны. Несомненно, привлекательной является и сам залив как место выездного пляжного отдыха
в летнее время при условии санитарного благоустройства этого природного объекта, который пока является лишь местом неорганизован-
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ного отдыха заезжих туристов. Местные же жители выпасают здесь
коров и овец.
Специалисты-географы и геологи, которые на протяжении 120
лет изучали эту территорию, убедительно доказали, что она является
особо ценной познавательной и рекреационной территорией не только
в местном, но и в межрегиональном масштабе. Её освоение для отдыха
и экскурсий могло бы способствовать формированию рекреационнопознавательного объекта российского уровня.

Рис. 1. Вид на зал. Суводский Яр с левого склона устьевой
части Александровского грабена. Фото А.В. Судакова. 24.06.2014.
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Рис. 2. Вид с кромки берегового обрыва пляжную полосу южнее
б. Суводский Яр. Фото С.Н. Моникова. 09.07.2008.
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Рис. 3. Скопление дресвы в прибойной полосе.
Фото А.В. Судакова. 26.06.2014.

Рис. 4. Эрозионно расчленённый обрывистый берег к югу
от зал. Суводский Яр. Фото А.В. Судакова. 25.06.2014.
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Рис. 5. Большой Суводский «каньон» на левом склоне
б. Суводский Яр. Фото С.Н. Моникова. 09.07.2008.
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Рис. 6. Склоновый делювий на обрыве в окрестностях
зал. Суводский Яр. Фото А.В. Судакова. 26.06.2014.
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Рис. 7. Эрозионный останец, сложенный четвертичными осадочными
породами. Фото А.В. Судакова. 25.06.2014.

Рис. 8. Схема Александровского грабена. Рис. А.П. Ситникова.
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Рис. 9. Озеро на дне грабена. Вид со стороны ст. Суводской.
Фото С.Н. Моникова. 24.06.2014.

Рис. 10. Шиханы Бол. Царь и Мал. Царь. Вид с севера
со стороны ст. Суводской. Фото С.Н. Моникова. 11.07.2008.
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Рис. 11. Зубы акул в эоценоых слоях. Сборы С.Н. Моникова.
Фото С.Н. Моникова

Рис. 12. Каравай на разломе. Фото С.Н. Моникова. 09.07.2014.
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Рис. 13. Выступающий из берегового обрыва в виде навеса каравай.
Фото С.Н. Моникова. 09.07.2014.
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ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-ЭСТОНСКОГО ПОРУБЕЖЬЯ В
СВЕТЕ РАЗВИТИЯ «МАРШРУТОВ ВЫХОДНОГО ДНЯ» –
ПЕШЕХОДНОГО СПОРТИВНОГО И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО
ТУРИЗМА4
Ландшафты западной части Псковской области и смежных территорий Эстонии в целом отличаются своим разнообразием, живописностью и высокой насыщенностью природными и историкокультурными объектами. Довольно плотное расположение населённых
пунктов и мозаичность ландшафтов позволяют на относительно небольших расстояниях спланировать и реализовать пешеходные маршруты разной сложности и содержательной направленности – от спортивных до экскурсионно-прогулочных.
Повышение интереса к пешеходному туризму и рост его востребованности объясняется простотой и доступностью данного вида
активного отдыха: пешеходу-путешественнику не нужно дорогостоящего снаряжения и специальных условий, поэтому приверженцев данного вида досуга можно найти среди людей с разным уровнем доходов. Практически в любом населённом пункте есть условия для проведения пешеходных экскурсий или организации спортивнооздоровительных пешеходных маршрутов. В последнее десятилетие
значительно выросло качество снаряжения, количество и качество инфраструктуры, в частности дорог, в местах организации пешеходных
экскурсий (например, в окрестностях Вярска и Вастселиины в Эстонии, Вашиной Горы и Изборско-Мальской долины в Псковской области). Современные технологии (снаряжение, спортивное питание), а
также доступ к картографическим материалам и системам навигации и
ориентирования через Интернет позволили усложнить маршруты, разнообразить их содержание и увеличить длительность переходов. Особую специфику несут в себе пешеходные спортивно-оздоровительные
4

Публикация подготовлена в рамках проекта «Экспедиция по изучению этнографических особенностей и культурно-исторического наследия западного порубежья Псковской области» (грант Русского географического общества, договор №06/2014-Н1).
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мероприятия, включающие в себя элементы кроссфитов и тренирующие выносливость (например, однодневные маршруты на 50 и более
километров, в том числе по пересечённой местности). Перспективной
территорией для прокладки данного вида пешеходных маршрутов являются окрестности Печор и местность в окрестностях Ливамяэ, Гверстони и Вашиной Горы.
В этой связи интересен опыт реализации данного направления
туристской деятельности в юго-восточной Эстонии, где разнообразие
пешеходных маршрутов велико, и они проходят через интереснейшие
ландшафты и живописные местности – возвышенность СуурМунамяги (наивысшую точку Эстонии), Соловьиную долину, пещеры
Пиуза, этнографический регион Сетумаа, долину Таэваскода, побережье Чудского озера. Информационное сопровождение маршрутов
включает в себя его подробное описание, карты и рекомендации по
организации ночлега, обедов и ужинов.
Одним из интересных маршрутов, разработанных для пешеходного и велотуризма в российско-эстонском приграничье, является туристическая тропа «Seto Külävüü» («Сетусский кушак») [1]. Данный
маршрут
чрезвычайно
насыщен
природными,
культурноисторическими, этнографическими объектами; в нём учтены ландшафтные особенности территории – панорамные виды, живописные
изолированные пространства (пещеры, лесные поляны и опушки).
Маршрут состыкован с российской территорией в пунктах пропуска
Лухамаа (Шумилкино) и Койдула (Куничина Гора). Части маршрута
могут быть использованы для однодневных пешеходных экскурсий,
однако маршрут в целом предполагает разбивку на два-три дня с ночлегом в промежуточных пунктах.
Маршрут «Seto Külävüü» проходит через пункты Лухамаа, Миссо, Встселиина, Меремяэ, Обиницу, Пиузу, Матсури, Саатсе, Вярска,
Микитамяэ и Выыпсу. От главного маршрута можно уклониться, расширив и дополнив знакомство с местностью. Также с маршрутом состыкованы спортивно-оздоровительные тропы южного лагеря в Воропи, Кирикумяэ и в окрестностях Вярска.
Каждый из этих ландшафтов, где проложены туристические
тропы, интересен сам по себе. Так, например, озеро Кирикумяэ представляет редкий для Эстонии тип озера: его зарастание начинается с
подветренной стороны относительно преобладающих ветров; вода
озера кислотная, содержит очень мало минеральных и органических
соединений. Его площадь составляет 61,4 га, самая глубокая точка 3,5
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м. Озеро Кирикумяэ с трёх сторон окружено болотом Ярвесуу с высокими лесами и островками высокоминерализированных почв. Озеро и
деревня Кирикумяэ получили свое название благодаря православной
церкви, которая находилась на северном берегу озера во время Ливонской войны. В заповедной зоне заложены и маркированы две туристические тропы, места для купания и для отдыха. Первая тропа проходит
вокруг озера Кирикумяэ, а вторая отклоняется от береговой линии и
дает возможность познакомиться с лежащими на восток от озера болотными озерами, лесными и луговыми сообществами. Обе тропы
подходят для спортивной ходьбы, отдельные их участки включают
природные препятствия и сложности (например, нет настилов и перил
на гатях и мостах). Тропы отмечены красными (1-я тропа 3,5 км) и зелеными (2-я тропа 4 км) круговыми знаками на деревьях, кроме того,
есть указатели и информационные стенды [1].
Геоморфологические особенности территории также можно
изучить в определённых пунктах маршрута. Одним из интереснейших
мест в этом плане являются пещеры Пиуза – подземные полости искусственного происхождения, где раньше добывался песок в долине
реки Пиузы (Пижма) в Эстонии, в восьми километрах от границы с
Россией (от пункта Койдула / Куничина гора). Песчаные отложения
реки, толщина которых в некоторых местах достигает 43 метров, послужили основой разрабатываемого месторождения, работы на которых продолжались с 1922 по 1966 годы. Добываемый песок использовался на предприятиях по производству стекла. Пещеры Пиуза представляют собой подземные галереи с куполообразными потолками и
песчаными колоннами. Совокупная длина проходов в пещерах составляет около 10 километров, а занимают они площадь в 46 гектаров. После прекращения промышленных работ пещеры заселили тысячи летучих мышей. В настоящее время территория данных пещер считается
самым крупным местом в Северной Европе, где зимуют летучие мыши. Более пяти тысяч летучих мышей находятся на зимовку в пещерах
с конца октября по апрель. Недалеко от пещер своё начало берёт кольцеобразная спортивная туристическая тропа длиной 1,4 км.
Территория Печорского района Псковской области также располагает всеми необходимыми предпосылками для развития пешеходного туризма. Опорными пунктами и центрами организации маршрутов уже сейчас являются спортивно-оздоровительные базы района –
база отдыха «Вашинагорская», «Динамо» (Бор Бельково), «Мальская
долина» (д. Рогово) и др.
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Наиболее интересна для организации пешеходных маршрутов
Изборско-Мальская долина с её уникальным природно-ландшафтным
комплексом, обнажениями девонских коренных пород, древнеледниковыми формами рельефа, гидрологическими объектами (реками
Сходница, Смолка, Обдех, озерами Городищенское и Мальское), с богатой и своеобразной растительностью. При планировании здесь маршрутов, однако, следует учитывать наличие участков с различными
режимами особой охраны. В настоящее время здесь разработан преимущественно летний историко-природный маршрут «ИзборскоМальская долина – уникальный памятник природы» и тропа здоровья
от Словенских ключей до Мальского монастыря.
Интересным спортивным пешеходным маршрутом является однодневный переход на 17 километров через пункты Ливамяэ – Вашина
гора – Смольник – Мальское озеро – Раково – Ливамяэ. Перепады высот на маршруте создают оптимальную для среднего уровня подготовки кардионагрузку. Значительная часть маршрута проходит через
хвойный лес. Маршрут используется и в холодное время года.
На наш взгляд, обогащение разработанных в Печорском районе
Псковской области пешеходных маршрутов историко-культурным и
этнографическим содержанием, подобно опыту эстонских проектов в
Сетумаа, сделало бы их более интересными и популярными. Неся в
своей культуре элементы православия и язычества, сету были очень
связаны с ландшафтом, его элементами, с природой местности проживания в целом.
У сету долго сохранялись языческие верования: культ камней,
деревьев, источников. Эти обряды и верования у сету сохранились
значительно дольше, чем у эстонских и русских крестьян, и стали угасать и забываться лишь в конце ХIХ – начале ХХ века [2]. В Печорском крае (в старых его, довоенных, границах) известно более двадцати пунктов, где описаны священные камни, источники и деревья. Многие из этих объектов действительно интересны для включения в пешеходные маршруты при грамотном их информационном освещении.
Также встречаемые на маршруте особенности природы местности и, в частности, растительности могут быть дополнены их этнографической интерпретацией. Например, особое место в обрядах сету
занимает можжевельник. Его ягодки «украшает» косой крест – особый
символ в культуре сету. По преданию, каннель (струнный щипковый
инструмент сету, сродни гуслям) Творец создал из можжевельника и
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игра на нем способна отогнать смерть. Узором с косым крестом украшали варежки-обереги.
В Псковско-Чудском поозерье широко известен ряд сказаний,
где главные герои обращаются к природным объектам за помощью,
преобразуют их. Изучение фольклорного наследия, его интерпретация
и популяризация в контексте обогащения содержания маршрутов пешего туризма в данной местности, на наш взгляд, будет способствовать привлечению разных возрастных групп и повышению востребованности данного вида турпродукта.
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Некоммерческое партнерство «Серебряное кольцо России», СанктПетербург
SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА «СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
В настоящее время проект «Серебряное кольцо России» становится важным фактором развития туристско-рекреационного комплекса Северо-Запада. Роль туризма как существенной составляющей инновационного развития РФ в долгосрочной перспективе экономически
выгодной и экологически безопасной сферы национальной экономики
признана Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Анализ текущего состояния туристско-рекреационного комплекса СЗФО и выработка
концептуальных подходов к планированию его развития зафиксированы в Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного
федерального округа до 2020 года. Стратегия СЗФО содержит детально проработанные блоки социально-экономических и видовых приоритетов, в числе которых и развитие туристско-рекреационной сферы
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как одного из наиболее перспективных направлений кластерной политики.
Сфера туризма признается в качестве приоритетной всеми регионами; во всех региональных стратегиях прослеживается четкое видение перспектив ее развития и вклада в будущие социальноэкономические показатели региона. Кроме разделов региональных
стратегий, посвященных развитию туризма, в некоторых регионах разработаны особые документы, касающиеся планов развития вида деятельности. В качестве примера можно привести Стратегию развития
туризма в Мурманской области на период до 2015 года, утвержденную
постановлением правительства Мурманской области в феврале 2004 г.,
или Программу развития Санкт-Петербурга как туристского центра на
2011–2016 годы, принятую постановлением правительства СанктПетербурга в июне 2011 г.
Исходя из опережающего уровня развития прогнозирования на
Северо-Западе туристско-рекреационной системы возможно формирование форсайта «Серебряное кольцо России» как перспективного российского туристического бренда. Обычно в каждом из форсайтпроектов применяется комбинация различных методов, в числе которых SWOT-анализ, экспертные панели, метод Дельфи (опросы экспертов в два этапа), мозговой штурм, построение сценариев, технологические дорожные карты, деревья релевантности, анализ взаимного
влияния и др.
Миссия проекта. «Серебро» Северо-Запада России – это вода:
реки, озера и моря. Развитие исторически сложившихся архитектурноландшафтных зон для стимулирования туристской деятельности и
внутреннего водного туризма во взаимодействии с расширением наземной инфраструктуры (дороги, гостиницы, объекты показа и отдыха,
пункты питания и средства транспорта) являются ядром проекта «Серебряное кольцо России».
Северо-Западный федеральный округ Российской Федерации на
базе, которого развивается проект «Серебряное кольцо России» с 1972
г. [1–4], обладает обширными рекреационными ресурсами, богатейшим культурным наследием и имеет благоприятные возможности для
развития туристской сферы как въездного, так и внутреннего туризма.
Регионы Северо-Запада отличаются очень высокой культурной и событийной активностью, ежегодно в округе проходят десятки социально значимых и привлекательных для туристов культурных мероприятий, многие из которых стали традиционными.
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Основные объекты Северо-запада, включенные в списки всемирного наследия, охраняемых ЮНЕСКО:
– Исторический центр Санкт-Петербурга и связанныес ним
комплексы памятников, Санкт-Петербург – 1990, № 540;
– Архитектурный ансамбль Кижского погоста, Республика Карелия – 1990, № 544;
– Исторические памятники Новгорода и окрестностей, Новгородская область -1992, № 604;
– Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова»,
Архангельская область – 1992, № 632;
– Девственные леса Коми, Республика Коми – 1995, № 719;
– Ансамбль Ферапонтова монастыря, Вологодская область –
2000, № 982;
– Куршская коса, Калининградская область (совместно с Литвой) – 2003, № 994;
– Геодезическая дуга Струве, Ленинградская область – 2005, №
1187.
К предварительному списку кандидатов на включение в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО также отнесены объекты, находящиеся на территории СЗФО:
– ансамбль «Большой Псков»;
– номинация «Кремли России», включающая кремль в Пскове;
– Водлозерский национальный парк;
– ансамбль «Валаамский архипелаг».
На территории Северо-Запада находятся природные территории,
которые готовятся к включению в предварительный список объектов,
охраняемых ЮНЕСКО:
– Зеленый пояс Фенноскандии (совместно с Финляндией и Норвегией);
– Валдайская возвышенность.
SWOT-анализ туристско-рекреационного комплекса проекта «Серебряное кольцо России» . В результате проведенного SWOTанализа выявлены сильные стороны развития туристской сферы в
рамках проекта «Серебряное кольцо России».
1.Давние культурные традиции и наличие большого числа объектов показа:
– на Северо-западе происходило рождение российской государственности (здесь расположены две исторические столицы России:
Старая Ладога и Санкт-Петербург);
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– размещение на территории округа достопримечательностей –
объектов мирового наследия, внесенных в список ЮНЕСКО, а также
значительное число других культурных и исторических памятников
федерального значения;
– в рамках «Серебряного кольца» функционирует 33 архитектурно-ландшафтных зоны. По предварительным расчетам архитектурно-ландшафтные зоны «Серебряного кольца России» могут посетить
порядка 30 млн. туристов в год, что обеспечит доход к периоду реализации системы не менее 500 млрд. рублей ежегодно
2. Выгодное географическое расположение:
– «Серебряное кольцо России» расположено на каркасе исторических транспортных путей «Из варяг в греки», «Королевская дорога»
и др.;
– наличие 9 международного интермодального транспортного
коридора с развитой сетью автомобильного, железнодорожного и водного транспорта;
– реализация совместных проектов с сопредельными регионами
европейских стран в рамках продвижения макрорегиональных турпродуктов.
3. Кадровое обеспечение туристской сферы:
– наличие квалифицированных кадров и учебных заведений туристической направленности в крупнейших городах СЗФО (СанктПетербург, Новгород, Псков и др.);
– возможность проведения выставок, семинаров и тематических
конференций;
– наличие общественных и коммерческих организаций, которые
могут содействовать развитию туризма.
Проблемы, препятствующие развитию туризма.
1. Неразвитость инфраструктуры туризма:
– проблемы доставки и транспортного обслуживания туристов
на значительной части терри-тории округа (низкая плотность и недостаточное качество дорог с асфальтовым покрытием), низкая плотность
и недостаточное развитие железных дорог; необходимость реконструкции и строительства ряда объектов транспортной инфраструктуры
(мосты, переправы и т. д.);
– высокий износ транспортных средств, особенно водных;
– недостаток мест в гостиницах и других средствах размещения
туристов;
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– плохое качество средств размещения (в первую очередь гостиниц) и низкий уровень услуг в них;
– недостаточная оснащенность туристских объектов для обслуживания иностранных туристов;
– слабое развитие придорожного сервиса и объектов общественного питания;
– недостаточное развитие объектов индустрии развлечений,
низкое качество сервиса в них;
– плохое состояние дорог, улиц, парков, низкий уровень благоустройства значительной части населенных пунктов округа.
2. Отсутствие единой институционализации и как следствие
единой стратегии продвижения туризма в регионе:
– слабая межрегиональная координация действий агентов в туристской сфере;
– слабая система продвижения турпродуктов СЗФО на внутреннем и международном рынках.
3. Проблемы административного и нормативно-правового обеспечения туристской сферы:
– недостаточная степень проработанности законодательства на
уровне регионов и муниципалитетов;
– наиболее строгий из стран, ориентированных на развитие туризма, визовый режим; трудности регистрации для иностранных туристов.
4. Недостаточность информационного обеспечения туристской
сферы:
– отсутствие развитых информационных центров в населенных
пунктах и туристских объектах и туристических путеводителей по
большинству городов и районов округа;
– слабое развитие профессиональных объединений агентов туристской сферы и конкуренция за туриста.
5. Нехватка профессионально подготовленных кадров в индустрии туризма в большинстве регионов округа.
6. Неподготовленность местного населения большинства регионов к работе с туристами.
7. Отсутствие выстроенной системы безопасности и сопровождения туристов на значительной части территории округа.
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Возможности развития туриндустрии.
1. Развитие туризма в регионах СЗФО на основе исторических,
культурных и природных достопримечательностей является потенциально крупным источником доходов для регионов и муниципалитетов,
может ускорить их экономическое развитие и существенно улучшить
социально-экономическую ситуацию в них.
2. Высокий платежеспособный спрос и стабильная социальноэкономическая ситуация в регионе, способствующая развитию туризма.
3. Развитие инвестиций в сферу туризма.
4. Устойчивое восприятие группами потребителей образа Северо-Запада России как территории, привлекательной для внешнего и
внутреннего туризма.
5. Возросший интерес граждан России к ее историкокультурному наследию и природным богатствам.
6. Возможная ориентация региональных и местных властей на
развитие туризма.
Угрозы для развития туриндустрии.
1. Ребрэндинги и развитие конкуренция со стороны городов
центральной России, а также и сопредельных государств Европы.
2. Отвлечение внимания потенциальных туристов от туристских
дестинаций и продуктов округа из-за недостатка информации о них.
3. Возможная потеря доминант исторического и природного наследия из-за недостатка финансовых ресурсов на его восстановление,
поддержание и развитие.
4. Значительная чувствительность природных памятников и
ландшафтов к антропогенному воздействию и отсутствие средств защиты от такого воздействия.
5. Снижение платежеспособного спроса населения при ухудшении общеэкономической ситуации.
6. Риск снижения туристского потока при ухудшении криминогенной обстановки в местах дислокации туристских объектов.
7. Отток туристов в соседние регионы и заграницу в связи с
низким уровнем предоставляемых услуг и высокими ценами на них.
Следовательно, основным элементом развития проекта «Серебряное кольцо России» является совершенствование транспортной и
туристско-рекреационной инфраструктуры для увеличения турпотока.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОЛОГОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
РЕГИОНОВ
Горбатенко Л.В.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток
ПРОГНОЗ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ
ТРАНСГРАНИЧНОГО БАССЕЙНА Р. АМУР
Прогноз количественных параметров водопользования (использования водных объектов) имеет важное значение для оценки любой
территории, в т.ч. и не являющейся в настоящее время вододефицитной.
По состоянию на 2013 г. объем использования воды (водопотребления – ВП) на российской части бассейна р. Амур (Амурская область, ЕАО, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края) составил 1318 млн м3 (менее 1% от стока р. Амур в устье), в т.ч. на производственные нужды – 728, хозяйственно-питьевые – 364, сельскохозяйственные – 190, прочие – 31 млн м3. Сокращение от максимальных
величин, наблюдавшихся в 1983 г., по общему водопотреблению произошло в 2 раза, при этом наибольшее - в водопотреблении на сельскохозяйственные нужды – в 3,3 раза. С 2009 г. общее водопотребление стабилизировалось на уровне 1300–1400 млн м3 (рис. 1).
За последние 30 лет менялась и структура водопотребления. В
1983 г. наибольшую долю в структуре ВП по видам нужд занимали
производственные, в период резкого сокращения производства – хозяйственно-питьевые нужды (например, в 1992 г. – 52%). В период
2000–05 гг. доля с/х ВП падала до 2%. В последние 5 лет относительная структура ВП стабильна – доля производственного ВП остается на
уровне 50%, хозяйственно-питьевого – 30%, сельскохозяйственного –
20%.
В настоящее время в РФ большое внимание уделяется ускоренному развитию восточных регионов. Реализация государственных
планов такого развития приведет к увеличению потребностей экономики в воде, в т.ч. и на российской части бассейна р. Амур, поэтому
необходима прогнозная оценка будущих объемов водопотребления в
этом регионе.
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Рис. 1. Динамика водопотребления в бассейне р. Амур, млн м3
Возможны различные варианты такого прогноза. Так, в
СКИОВО бассейна р. Амур для расчета прогнозных величин забора
воды использованы показатели валового регионального продукта
(ВРП) и его водоемкости по субъектам РФ [1]. При этом в расчете
применяются величины ВРП за каждый конкретный год в действующих ценах, в результате водоемкость по данным расчетов снижается
год к году, т.к. темпы увеличения ВРП значительно превышают таковые по водопотреблению. В результате применения такой формулы
расчета рано или поздно в условиях значительной инфляции можно
получить величину водоемкости, приближающуюся к нулю, что не
может соответствовать действительности.
На наш взгляд, обобщенный прогноз водопотребления возможен на основе учета будущих объемов производства определенных
видов продукции и расходов воды на это производство, также необходимо учитывать наличие в производстве оборотных циклов и коэффициент оборотной воды.
Прогнозные значения объемов производства тех или иных видов продукции можно определить с учетом сценариев развития территорий. Ниже дается прогноз с использованием укрупненных норм водопотребления на основе данных государственной Программы «Соци-
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ально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», принятой по распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р (далее Программа) [2].
Программа состоит из нескольких подпрограмм, в рамках которых запланированы к реализации проекты в сфере таких отраслей хозяйства как добыча и обработка минерального сырья, металлургия,
нефтепереработка, производство электроэнергии, сельское хозяйство с
применением орошения.
К наиболее водоемким проектам, запланированным Программой, относятся:
– строительство ТЭЦ для освоения Удоканского месторождения
мощностью 200 МВт, 4-го блока Харанорской ГРЭС на 600 МВт, Харанорской ТЭС-2 на 2400 МВт, горно-металлургического комбината
по производству 474 тыс. т меди в Забайкальском крае;
– строительство электросталеплавильного цеха на 200 тыс. т
стальной заготовки, горно-обогатительных комбинатов на золоторудных месторождениях в Хабаровском крае;
– строительство Амурского НПЗ с переработкой 6 млн т сырья;
Нижне-Бурейской и Нижне-Зейской ГЭС с выработкой соответственно
1,65 и 1,97 млрд кВт*ч электроэнергии; ТЭС на Ерковецком угольном
месторождении на 30-50 млрд кВт*ч, металлургического комбината с
выработкой 2,5 млн т стали и 2,5 млн т железа; Покровского автоклавного гидрометаллургического комплекса для переработки до 600 тыс. т
золоторудного концентрата; целлюлозного комбината в Амурской области.
Анализ мероприятий Программы показывает, что к окончанию
ее реализации (2025 г.) в год в регионе будет перерабатываться до 36
млн т нефти, 12 млн т золотосодержащей руды, производится более 5
млн т стали и железа, 500 тыс. т беленой целлюлозы, суммарный объем выработки электроэнергии новыми предприятиями составит минимум 36,5 млрд кВт*ч электроэнергии.
Средние удельные расходы воды согласно [3] составляют: в
нефтепереработке топливного профиля на 1 т нефти – 21, в нефтепереработке с нефтехимическим производством – 52, на 1 т продукции в
цветной металлургии – до 200, на производство 1 т стали – 360, беленой целлюлозы – от 500 до 1400, при выработке электроэнергии от 100
до 200 м3 на 1 Мвт*ч.
Наиболее водоемкими из перечисленных являются объекты
электроэнергетики. Вода в этой отрасли расходуется на охлаждение
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пара в конденсаторах турбин, охлаждение смазочного масла, газа и
воздуха турбоагрегатов. При удельном расходе воды, например, в 150
м3 на 1 МВт*ч расход воды на электростанции, производящей 2 000
млн кВт*ч в год, составит 300 млн м3. При наличие в производственном цикле оборотного водоснабжения и коэффициенте водооборота
(Коб), равном 0,9, водопотребление составит всего 27 млн м3 в год.
По состоянию на 2010 г. по статистическим данным количество
свежей воды, использованной на производство 1 МВт*ч электроэнергии в среднем по субъектам РФ, входящим в бассейн р.Амур, составило 16,5 м3.
Таким образом, учет мероприятий Программы и использование
укрупненных норм водопотребления на единицу продукции [3] позволяет рассчитать прогнозную величину водопотребления в регионе на
перспективу до 2025 г. На реализацию проектов программы потребуется расход до 9 км3 свежей воды в год (около 3% от стока р.Амур). С
учетом применения оборотных систем водоснабжения (в настоящее
время средний по региону коэффициент водооборота составляет 0,8)
объем использования свежей воды при реализации всех крупных водоемких производств на полную запланированную мощность будет равен 1,8 км3 в год. Следует учитывать, что коэффициенты водооборота
в энергетике на отдельных предприятиях, например, Харанорской
ГРЭС в Забайкальском крае, достигают 0,92, следовательно, реальные
объемы использования, возможно, будут меньшими.
Увеличение использования воды, главным образом, промышленностью, изменит относительную структуру водопотребления. В
настоящее время на производственные нужды расходуется около 50%
от общего объема использованной воды – 547 из 1082 млн м3. При реализации данного прогноза доля производственных нужд в общем водопотреблении может превысить 70%.
При этом следует понимать, что не все из запланированных
проектов будут реализованы вообще или в запланированные сроки в
полном объеме. Так, например, на сегодня известно, что для обеспечения сырьем Амурского НПЗ не имеется возможностей, т.к. все объемы
нефти на период до 2025 года уже распределены согласно договорам
между ОАО «АК «Транснефть» и нефтяными компаниями. Кроме того, пропускная способность ТС ВСТО в настоящее время и на перспективу задействована полностью, в т.ч. для обеспечения Комсомольского и Хабаровского НПЗ и нефтехимического комплекса ЗАО
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«ВНХК», и не сможет обеспечить транспортировку дополнительного
объема на НПЗ в Амурской области.
Следовательно, данный объем воды может быть востребован
экономикой региона за горизонтом 2025 г.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ ЗАПАДНОГО ПОРУБЕЖЬЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ5
Исследование особенностей природопользования порубежных
территорий является неотъемлемой частью изучения устойчивости и
функционирования социально-культурных и эколого-хозяйственных
систем. В последние годы этим вопросам уделялось особое внимание
на международных научных конференциях, в ходе специальных исследований в Псковской области и на сопредельных территориях [1, 3,
7].
Целью данной статьи является оценка современного состояния
и преобразования природной среды приграничных районов Псковской
области на фоне ретроспективного анализа освоения и хозяйственного
использования рассматриваемой территории.
5

Публикация подготовлена в рамках проекта «Экспедиция по изучению этнографических особенностей и культурно-исторического наследия западного порубежья Псковской области» (грант Русского географического общества, договор №06/2014-Н1).
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Природные особенности
Псковское порубежье, протянувшееся вдоль границ с Белоруссией, Латвией и Эстонией, целиком расположено в пределах Прибалтийской низменности на северо-западе Русской равнины. Средняя высота поверхности над уровнем моря здесь не превышает 100 метров, а
минимальная отметка едва достигает 30 метров (урез уровня Псковско-Чудского озера). Для большей части рассматриваемой территории
характерен равнинный рельеф, осложненный холмами, грядами, ложбинами, котловинами, образованными в результате деятельности последнего (валдайского) покровного оледенения, которое завершилось
сравнительно недавно (в масштабе исторической геологии) – всего 10–
11 тысяч лет назад. Поэтому ледниковые формы рельефа хорошо сохранились до наших дней.
Территория расположена в лесной зоне. Здесь, примерно на широте Пскова, проходит зональная граница тайги и смешанных лесов,
что придает местной природе особую многоликость и визуальную
привлекательность. К северу от Пскова хорошо представлена подзона
южной тайги, а южнее – зона смешанных лесов. Внешнее отличие
южной тайги от смешанных лесов состоит в том, что в ней произрастают хвойные и мелколиственные породы деревьев, а в смешанных
лесах – хвойные, мелколиственные и широколиственные породы.
По мнению известного российского историка конца XIX – начала XX вв. В.О. Ключевского, «лес всегда был тяжел для русского человека. В старое время, когда его было слишком много, он своей чащей прерывал пути-дороги, назойливыми зарослями оспаривал с трудом расчищенные луг и поле, медведем и волком грозил самому и домашнему скоту. По лесам свивались и гнезда разбоя. Тяжелая работа
топором и огнивом, какою заводилось лесное хлебопашество на пали,
расчищенной из-под срубленного и спаленного леса, утомляла, досаждала. Этим можно объяснить недружелюбное или небрежное отношение русского человека к лесу…» [2, с. 83–84].
Обращая внимание на влияние природы страны на человека,
В.О. Ключевский отмечает, как равнинный рельеф способствовал становлению особенного характера древнего русского человека. Однообразная картина провожала человека с севера на юг из губернии в губернию, «точно одно и то же место движется вместе с ним сотни верст.
Все отличается мягкостью, неуловимостью очертаний, нечувствительностью переходов, скромностью, даже робостью тонов и красок,
все оставляет неопределенное, спокойно-неясное впечатление. Жилья
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не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом – и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночества, располагающее к
беспредметному унылому раздумью без ясной, отчетливой мысли… »
[2, с. 87].
Автор также обращает внимание на крестьянские поселки конца
XIX века, которые «своей примитивностью, отсутствием простейших
житейских удобств производят, особенно на путешественника с Запада, впечатление временных, случайных стоянок кочевников, не нынчезавтра собирающихся бросить свои едва насиженные места, чтобы передвинуться на новые. В этом сказались продолжительная переселенческая бродячесть прежних времен и хронические пожары – обстоятельства, которые из поколения в поколение воспитывали пренебрежительное равнодушие к домашнему благоустройству, к удобствам в
житейской обстановке» [2, с. 87].
Удивительная однородность земледелия, монотонность и однообразие хозяйствования на обширной территории объясняется предельным характером северного земледелия, его нахождением на грани
рентабельности, стратегией жёсткой избирательности угодий для достижения необходимого результата. По историческим данным, местные
моренные ландшафты были освоены земледельцами лишь в XVI –
XVII вв. В Нечерноземье вообще товарность сельского хозяйства долгое время была минимальной, что способствовало консервации и докапиталистической структуры агроландшафтов почти до конца XX в.
В настоящее время, в условиях рыночной экономики эта законсервированная структура оказалась принципиально неадекватной времени.
Поэтому сейчас имеет место столь непреодолимая деградация агроландшафтов.
Климат западного порубежья Псковского региона характеризуется как умеренно-континентальный, влажный, смягченный относительной близостью Атлантического океана. Влияние океана столь существенно, что позволяет отнести данную территорию к зоне переходного климата – от морского к континентальному. Это обусловливает
здесь весьма неустойчивый характер погоды во все сезоны года. Однако лучше выражены черты морского климата – влажное, умеренно
теплое лето, сравнительно мягкая зима.
Данная территория относится к зоне повышенной циклонической деятельности атмосферы. За год здесь наблюдается 130 циклонов,
погода почти каждого третьего дня в году определяется циклониче-
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ской активностью. Прохождение западных и юго-западных циклонов в
холодный период года сопровождается резким потеплением, оттепелями, обычно со сплошной низкой облачностью, осадками и туманами.
Летом циклоны обусловливают здесь понижение температуры воздуха, похолодание, облачную и дождливую погоду.
Антициклоны наблюдаются здесь гораздо реже – примерно 50
дней в году, причем максимум их приходится на весну. В антициклонах наблюдается сухая, солнечная, зимой морозная, а летом жаркая
погода.
Здесь преобладают южные и юго-западные ветры. Средняя годовая температура воздуха составляет примерно 4,6о (Псков), а абсолютные температурные «рекорды» – минимумы и максимумы, колеблются в пределах от -37о (Гдов) зимой до 33о (Гдов), 36о (Псков, Пыталово) летом.
На распределение атмосферных осадков оказывает влияние
рельеф местности. Наветренные юго-западные, южные и западные
склоны возвышенностей в год получают до 855 мм осадков. А на подветренных склонах, равнинах и побережье Псковско-Чудского озера
годовая сумма осадков уменьшается до 640 мм. Большая часть осадков
выпадает в теплый период года – с апреля по октябрь [5].
В климатическом отношении западное порубежье Псковщины
напоминает Прибалтийский регион, климат которого часто находится
в противофазе с климатом как Восточной, так и Западной Европы [8].
Причиной этого явления служит то обстоятельство, что рассматриваемая территория находится в пограничной зоне двух обширных и полярно противоположных макросистем – Северо-Атлантической океанической и Евроазиатской континентальной. Именно из-за расположения в этой пограничной зоне данная территория представляет собой
хорошо выраженную, очень изменчивую природную систему, которая
четко реагирует на любые климатические изменения. Поэтому здесь
особенно сложно выстраивать долгосрочные прогнозы погоды и климата, которые отличаются своей непредсказуемостью. По этому поводу жители Псковщины даже шутят: «Не нравится псковская погода?
Подождите два часа»…
В последние десятилетия, на фоне глобального усиления парникового эффекта, средняя температура воздуха в Псковской области
повысилась примерно на 3о (в основном за счет более теплых зим, что
соответствует общим закономерностям). Так, средняя температура
самого холодного месяца (января) в Пскове с 1988 года по 2001 год
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составила -3,5о, тогда как в предшествующий период средняя многолетняя температура января составляла -7,2о. И продолжительность
зимнего сезона здесь заметно сократилась. Если ранее обычное время
перехода температуры через 0о к отрицательным значениям приходилось на 15 ноября, то за последние 30 лет этот срок сместился на 22
ноября. По сути время наступления зимы сдвинулось на целую неделю. Весной средняя дата перехода температуры через 0о к положительным значениям ранее приходилась на 31 марта, а за последние 30
лет сдвинулась на 18 марта. Таким образом, относительно теплый период года за последние десятилетия увеличился здесь почти на три
недели.
Региональные различия
Состояние природной среды Псковского порубежья не может
быть однозначным. Многообразие природных особенностей разноликих ландшафтов, расположенных на границе двух природных зон,
исторически обусловило разные подходы населения к природопользованию, последствия которого заметны до настоящего времени.
В западной и юго-западной (приозерной) частях Северного региона6, расположенных в основном в бассейне Псковско-Чудского
озера, распространены заболоченные полого-волнистые озерные и
озерно-ледниковые равнины, сложенные песками, супесями и суглинками. Эта территория выглядит почти идеально плоской, местами заболоченной низиной с амплитудой высот 5–10 метров. Вдоль побережья Чудского озера вытянуты песчаные гряды и дюны.
Земли, прилегающие к Чудскому озеру, отличаются мягкой короткой зимой и наиболее длительным теплым и солнечным вегетационным периодом в Псковской области, с пониженным количеством
осадков (600–650 мм). Этот район располагает наилучшими агроклиматическими условиями произрастания сельскохозяйственных культур. Средняя годовая температура воздуха достигает 4,5о, абсолютный
минимум температуры -37о, абсолютный максимум составляет 33о.
Псковско-Чудское озеро создает здесь уникальную мезоклиматическую обстановку. Его прибрежная зона представляет собой разделительную полосу между массой воды и суши, которая различается по
своим физическим свойствам (теплоемкостью, теплопроводностью,
шероховатостью). Мезоклимат побережья возникает вследствие боль6

Приозерная часть Северного региона соответствует территории
Гдовского района Псковской области.
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ших различий структуры теплового баланса суши и воды. Около 90%
радиационного баланса на водоеме расходуется на испарение и прогревание водной массы, и только 10% идет на турбулентный поток
тепла в воздух. Поэтому нагревание воздуха над водоемом сравнительно небольшое и почти одинаковое днем и ночью, а над сушей оно
в течение суток значительно меняется.
На побережье длительность безморозного периода увеличивается на 10–20 дней, суммы активных температур возрастают на 100200о. Приозерная территория отличается увеличением числа ясных
дней, уменьшением облачности, осадков, гроз по сравнению с удаленными от водоема ландшафтами. Эти особенности объясняются влиянием бризовой циркуляции, которая создает над побережьем инверсию, мешающую развитию восходящих токов воздуха [6].
Гидросеть данной территории относится к бассейнам ПсковскоЧудского озера и реки Плюссы. Непосредственно в Чудское озеро впадают реки Желча, Черма. Наибольшее распространение здесь получили подзолистые почвы, на юго-западной периферии преобладают болотные торфяные и торфяно-подзолисто-глеевые почвы.
В северной части региона преобладают березовые и березовоосиновые травяно-кустарничковые и травяные леса. На юго-западе
доминируют сосновые долгомошные и сфагновые леса в сочетании с
верховыми и переходными болотами. Вдоль побережья Чудского озера
освоенность земель доходит до 40–50%, лесистость – до 35–50% при
большой нарушенности лесов; заболоченность – до 15% с большим
освоением болот.
Нижневеликорецкий регион расположен в северо-западной
части Псковской области, в бассейне нижнего течения реки Великой и
по побережью Псковского озера. Включает административные районы
– Псковский, Печорский, Палкинский.
Поверхность региона представлена в основном слегка холмистой равниной, расчлененной рекой Великой и ее притоками. Лишь на
северо-востоке Псковского района прослеживаются отроги Лужской
возвышенности, а на западе – отроги возвышенности Хаанья, где абсолютные высоты поверхности колеблются в пределах 150–200 м. В
прибрежной зоне Псковского озера абсолютные отметки достигают
наименьших значений (30 м).
В наиболее возвышенных частях – на северо-востоке, востоке и
западе региона – максимальные относительные превышения холмов,
холмистых гряд над соседними долинами составляют от 20 до 50 м.
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Однако на большей части территории преобладают относительные
высоты 3–10 м, в местами даже 1–2 м (побережье Псковского озера).
В рельефе преобладают полого-волнистые озерные и озерноледниковые равнины, сложенные песками, супесями и суглинками.
Для западной и северо-восточной частей региона характерны пологоволнистые моренные равнины, сложенные валунными супесями, суглинками, глинами. Отроги возвышенности Хаанья на крайнем западе
представляют собой холмисто-моренную равнину с аналогичными
отложениями.
На севере и западе региона преобладают сосновые зеленомошые
и лишайниково-зеленомошные леса в сочетании с производными вересковыми и бруснично-вересковыми сосняками.
На климатические особенности региона оказывает влияние близость крупного водоема – Псковского озера. Так, приозерные территории характеризуются мягкой зимой, наиболее длительным, теплым и
солнечным вегетационным периодом с пониженным количеством
осадков. Именно эти территории отличаются наилучшими агроклиматическими условиями произрастания сельскохозяйственных культур в
Псковской области.
Северо-восточная часть региона характеризуется устойчивой,
холодной зимой, коротким и прохладным вегетационным периодом с
повышенным количеством осадков (до 750 мм в год).
Для восточной части присуща умеренно холодная зима и умеренно-теплый вегетационный период с повышенным количеством
осадков.
На юге и западе типичны умеренно холодные зимы, сравнительно продолжительный и теплый вегетационный период, пониженное количество осадков. Средняя годовая температура воздуха в данном регионе составляет 4,4–4,6о, абсолютный минимум температуры –
40–41о, абсолютный максимум составляет 36о. Годовая сумма осадков
на большей части территории в разные годы в среднем колеблется в
пределах 600–700 мм.
Гидрографическая сеть региона относится к бассейну Псковского озера и его главной реки Великой с притоками Многа, Череха,
Пскова, Кудеб, Вяда. Непосредственно в Псковское озеро впадают
реки Черная, Толба и др. (в северной части региона), Обдех, Пиуза
(Пимжа) – на западе.
Наибольшее распространение в регионе получили дерновоподзолистые почвы; в понижениях встречаются дерново-глеевые и
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болотные торфяные почвы. В северо-западной части распространены
дерново-карбонатные почвы (в местах близкого залегания известняков).
На территории региона, по условной линии г. Печоры – устье
реки Великой – Лужская возвышенность, проходит граница природных зон – тайги и подтайги. К северу от этой границы расположена
подзона южной тайги, к югу – зона подтайги (широколиственнохвойных лесов).
На севере и западе региона преобладают сосновые зеленомошные и лишайниково-зелемошные леса в сочетании с производными
вересковыми и бруснично-вересковыми сосняками. В восточной части,
а также на севере региона, вблизи Псковского озера, имеются крупные
массивы сосновых долгомошных и сфагновых лесов в сочетании с
верховыми и переходными болотами, местами с участками производных на их месте березовых лесов.
Центральная часть региона, где находится город Псков, а также
западная его окраина, характеризуется высокой сельскохозяйственной
освоенностью (60–70%), большой нарушенностью лесов (15–20%),
освоенностью значительной части болот (заболоченность 5–10%).
Северо-восточная часть региона, охватывающая междуречье
Псковы и Кеби, а также территория в среднем течении реки Кудеб на
западе, менее освоены в сельскохозяйственном отношении (20–30%).
Лесистость составляет здесь 40–60% при большой нарушенности лесов, а заболоченность до 5%.
Восточная, южная и северо-западная часть региона в сельскохозяйственном отношении освоены на 55–75% с лесистостью 15–30%,
средней нарушенностью лесов и заболоченностью до 5%.
Территории региона, примыкающие сравнительно узкой полосой к Псковскому озеру с севера и запада, сильно заболочены (60–
80%); болота здесь слабо освоены, лесистость едва доходит до 15%,
сельскохозяйственная освоенность – менее 15%. В восточной части, а
также на севере региона, вблизи Псковского озера имеются крупные
массивы сосновых долгомошных и сфагновых лесов в сочетании с
верховыми и переходными болотами, местами с участками производных на их месте березовых лесов.
Пыталовский и Красногородский районы, граничащие с Латвией, относятся к Средневеликорецкому региону, расположенному в
западной части Псковской области, в бассейне среднего течения реки
Великой.
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Большая часть рассматриваемой территории представляет собой
сравнительно однородную грядово-холмистую равнину с преобладающими высотами до 60-100 метров. Для западной, порубежной окраины региона в рельефе характерны полого-волнистые озерные и
озерно-ледниковые равнины, сложенные песками, супесями и суглинками.
Для большей части рассматриваемой территории характерна
умеренно-холодная зима, сравнительно продолжительный и теплый
вегетационный период, относительно небольшое количество осадков
(по сравнению с другими частями Псковской области) – 560–700 мм.
Средняя годовая температура воздуха здесь составляет 4,5о, абсолютный минимум температуры -38о, абсолютный максимум 36о.
Гидросеть относится к бассейну реки Великой и представлена
ее протоками: Кухва, Утроя, Лжа, Синяя и другие. Почвенный покров
довольно пестрый. Достаточно широко представлены подзолистые,
дерново-подзолистые, торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевые
почвы, а также болотные торфяные (преимущественно верховых болот). В естественном растительном покрове преобладают сосновые
долгомошные и сфагновые леса в сочетании с верховыми кустарничково-сфагновыми и переходными болотами.
Освоенность земель доходит до 25%, лесистость составляет 40–
55%, а заболоченность – 10–12% (при малой освоенности болот). В
междуречье Иссы и Синей, к северо-востоку от Красногородска имеются земли с сельскохозяйственной освоенностью более 70%, лесистостью менее 10% и малой заболоченностью (менее 5%).
Юго-западное и южное порубежье Псковщины, представленное
Себежским, Невельским, Усвятским районами, относится к Южному
региону и расположено в пределах бассейнов рек Западной Двины и
Великой.
В природном отношении эта территория весьма неоднородна.
Ее поверхность представляет собой холмистую равнину, в которой
причудливо сочетаются участки холмисто-моренного рельефа и обширных зандровых и озерно-ледниковых равнин с преобладающими
высотами 150–200 метров. Полого-волнистые зандровые равнины занимают здесь сравнительно большие площади. Их поверхность довольно спокойная, слабо волнистая. Относительные высоты меняются
в пределах 5–10 метров. Эти места, как правило, заняты сосновыми
борами на песках и супесях и редко осваиваются под сельскохозяйственные угодья. Конечно-моренные гряды, холмы высотой 40-70 мет-
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ров и более имеют сложные и резкие очертания. Встречаются участки
озерно-ледниковых равнин, поверхность которых почти совершенно
плоская, сток поверхностных вод затруднен. Поэтому в таких местах
обычно встречаются болота или заболоченные леса [4].
Климатические условия здесь характеризуются довольно холодной и длительной зимой, умеренно теплым вегетационным периодом, повышенной облачностью и довольно большим количеством
осадков. Средняя годовая температура воздуха составляет 4,3–4,6о.
Абсолютный минимум температуры -42–45о, максимум достигает 35о.
Годовая сумма осадков колеблется от 650 до 750 мм.
Гидросеть данной территории представлена водоемами, входящими в бассейны рек Западной Двины, Великой, Ловати. Благодаря
обилию живописных озер, этот регион получил название «Псковское
поозерье». Здесь расположен Себежский природный национальный
парк.
В почвенном покрове преобладают подзолистые, дерновоподзолистые и тофянисто-подзолисто-глеевые почвы. Растительный
покров отличается своим разнообразием. Преобладают сосновые долгомошные и сфагновые леса. В восточной окраине региона доминируют осиновые и березовые дубравно-травяные, а также сосновые зеленомошные и лишайниково-зеленомошные леса.
Степень сельскохозяйственной освоенности территории отличается пестротой. На западе региона она составляет 20–30% с лесистостью 40–60% при большой нарушенности лесов и заболоченности до
5%. Для центральной и восточной частей региона характерна освоенность 30–60%, лесистость 25–40% с большой нарушенностью лесов и
заболоченностью до 10% (при малой освоенности болот). Вдоль реки
Ущи до самой южной окраины протянулась полоса угодий с освоенностью до 15%, лесистостью от 40 до 80% и заболоченностью 15–20%
(при малой освоенности болот).
Резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод, что территория западного порубежья Псковщины обладает значительными резервами биопродуктивных площадей (особенно в лесной категории
земель) и высокой экологической биоемкостью ландшафтов. Геоэкологическое качество современных природно-антропогенных ландшафтов сильно зависит от объема и экономической ценности природноресурсного потенциала, от набора экосистемных услуг, которые ландшафты предоставляют населению и хозяйству.
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В настоящее время на территории западного порубежья Псковщины очевидна тенденция деградации природной и социальной среды,
что обусловлено нерациональным использованием агроресурсов, вырубкой и недовосстановлением лесов, загрязнением природной среды,
депопуляцией, сужением социальной инфраструктуры. Поэтому для
Псковского порубежья в обозримом будущем представляется оптимальной экологическая (территориальная) модель развития7.
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Экологическая (территориальная) модель развития предполагает экономическое развитие как сохранение природной и социальной среды.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВРЕМЁН ГОДА ПО
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕМПЕРАТУР
В Европейской части России традиционно наблюдаются четыре
климатических сезона года. Под климатическим сезоном, понимается
период времени, характеризующийся определенным ходом метеорологических процессов и определенным термическим режимом. Каждый
сезон года характеризуется целым набором определяющих его признаков: весенний сезон начинается от таяния снежного покрова до последнего заморозка; лето можно характеризовать как период безморозного времени – от последнего заморозка до первых заморозков;
осень характеризуется от средней даты первого мороза до установления снежного покрова; зима – от установления снежного покрова и до
начала его весеннего таяния [1].
Одним из важнейших признаков, характеризующих климатические сезоны года, является температура воздуха. Известно, что она
находится в прямой зависимости от широты местности и соответствует годовому ходу притока солнечной радиации.
Климат Псковской области, как и любого региона, определяет
ряд факторов, таких как: солнечная радиация, циркуляция воздушных
масс, подстилающая поверхность. На территории Псковской области
хорошо выражены все четыре сезона года, весна начинается достаточно рано в марте и продолжается до мая, лето теплое, не жаркое начинается с конца мая и продолжается по август, осень устанавливается с
середины сентября и длиться до середины ноября. Осень теплая, влажная, зима считается наиболее длительным периодом года, начинается с
конца ноября и продолжается до середины, а порою и до конца марта
[1].
В последние годы отмечается несоответствие календарных сезонов года фактическому ходу температур и смене времен года. Так,
наблюдаются периоды «смещения» месяцев, к зимнему или к летнему
сезону года, вследствие чего получаются сжатые периоды межсезонья.
Например, в последние годы можно наблюдать сжатую, быструю, динамичную весну и достаточно продолжительное лето, начинающееся с
мая месяца. Также наблюдается продолжительная осень, в последнее
время включающая в себя бесснежный декабрь. Зима фактически на-
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чинается только с января, но при этом полностью захватывает март. На
истинную весну остается только один апрель.
Хорошим методом для выделения естественных групп месяцев,
который основан на их взаиморасположении в пространстве абстрактных факторов-координат, является метод многомерного шкалирования
[2]. Многомерное шкалирование – метод анализа данных, позволяющий располагать точки, соответствующие изучаемым объектам (шкалируемые объекты), в некотором (как правило, евклидовом) многомерном "признаковом" пространстве, так, чтобы попарные расстояния
между точками в этом пространстве как можно меньше отличались от
эмпирически измеренных попарных мер "близости" этих изучаемых
объектов. Каждой оси этого пространства соответствует своя шкала
[3].
Ключевым моментом многомерного шкалирования является определение оптимального количества абстрактных факторов-координат
анализируемого пространства. В нашем случае, размерность пространства будет определять и оптимальное количество «температурных сезонов» года. Определение размерности пространства удобно проводить при помощи стресс-функции, которая осуществляется при помощи программы Statistica в модуле «Многомерное шкалирование»,
смысл которой заключается в постепенном сокращении числа осей
многомерного пространства до тех пор, пока его размерность не будет
оптимальной.
В данной работе мы проанализируем взаиморасположение 12
месяцев по среднемесячным температурам, длительность измерений
которых составляет 132 года. Расчет начинается с создания корреляционной матрицы между анализируемыми месяцами. Далее матрица
корреляции превращается в матрицу дистанции путем построчного
вычитания из единицы значений полученных коэффициентов корреляции. В многомерном шкалировании оптимальной является гаммакорреляция, поскольку она не чувствительна к нелинейным отношениям, что позволяет использовать ее даже в том случае, когда распределение выборок не соответствует нормальному закону.
Этапы определения размерности выполняются в модуле «Многомерное шкалирование» программы Statistica, путем уменьшения
размерности пространства от максимально возможного в программе до
минимального одномерного пространства, фиксируя при этом изменения значений стресс-функции. С уменьшением размерности стресс
постепенно увеличивается. Если отношения между переменными не-
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случайны, то стресс при постепенном уменьшении размерности пространства растет очень медленно, а затем делает резкий скачок в сторону увеличения. Размерность, при которой происходит этот скачок и
есть оптимальная размерность исследуемого пространства [2]. Далее в
модуле «Нелинейное оценивание» строилась регрессионная модель
зависимости показателя стресса от размерности пространства (stressфункция). Последним этапом является сопоставление полученной модели стресс-функции и реально существующего процесса (рис. 1).
Stress-функция
y=(49,9349)*x^(-1,9044)
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Рис. 1. Определение размерности пространства методом стрессфункции (стрелкой указана точка пересечения значений стрессфункции и реального стресса)
Рисунок демонстрирует, что оптимальная размерность представленной системы равна трем. На практике это означает, для оптимального взаиморазмещения всех месяцев по многолетним показателям температур вполне достаточно трех пространственных осей, которые представляют собой латентные переменные, прямо или косвенно
влияющие на температурный режим. На рисунке 2 показано, что взаиморасположение месяцев по степени сходства между собой по температурному режиму далеко от календарного.
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Рис. 2. Взаиморасположение месяцев в осях многомерного шкалирования 1 и 2
Конечно, судить о сезонной структуре, основываясь исключительно на показателях среднемесячных температур нельзя, однако это
демонстрирует, что климатические системы весьма неустойчивы и их
изучение требует использование методов, способных описывать поведение сложноустроенных нелинейных систем.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА В
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
До настоящего времени не утихают споры о глобальных изменениях климатической системы Земли. В научной литературе и СМИ
обсуждаются порой противоречивые точки зрения по поводу проблемы глобального потепления климата и его последствий.
Целью данного исследования является выявление реальной
картины погодно-климатической изменчивости в пространстве и времени на конкретной территории. Основная задача данной работы состоит в попытке анализа тенденций и последствий изменения климата
на региональном уровне – на примере Псковской области.
Анализ среднегодовых и среднемесячных температур
на территории Псковской области
Оценивая благоприятность климата той или иной местности,
люди в первую очередь обращают внимание на обеспеченность её
теплом и влагой – на оптимальное сочетание этих параметров.
Что касается Пскова и области, то здесь среднегодовая температура воздуха составляет примерно +5…+ 60С. Однако за изучаемый
период наблюдений (с 80-х годов XIX века) температуры в области
имели значительные колебания.
Так, в 1880–1900-е среднегодовые температуры держались на
уровне +4,460С. Их колебания из года в год были примерно такими же,
как и в настоящее время. При этом особенно низкими были температуры весенних месяцев, а также августа, отмечены минимальные среднемесячные температуры мая, июня, июля и августа. Остальные месяцы были ненамного холоднее, чем в 1950–1970-е годы.
С 1910-х началось малозаметное потепление, а в 1930-е произошёл резкий скачок среднегодовой температуры до +5,390С. Причём потеплели все месяцы года. В 1920–1930 годы были отмечены
максимумы среднемесячных температур августа, сентября и ноября.
Это короткое потепление оказало влияние на историю нашей
страны. В частности, уменьшение площади льда в Северном Ледовитом океане способствовало прохождению экспедиции О.Ю. Шмидта
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по северному морскому пути за один сезон навигации. Однако жара и
засухи, а также совпавший по времени с коллективизацией сельского
хозяйства голод в СССР 1932–33 годов, унёсший жизни нескольких
миллионов человек, означает, что даже незначительные колебания
климата могут приводить к негативным последствиям. Подобные бедствия происходили и в ряде других стран [10].
С 1940 года внезапно похолодало, а в 1941 году среднегодовая
температура в Пскове составила лишь +1,90С, что является самым низким показателем за весь период наблюдений – 133 года. После аномально холодных 1940, 1941, 1942 годов среднегодовая температура
воздуха стабилизировалась на уровне чуть ниже +50С и оставалась
такой до середины 1980-х (рис. 1).
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Рис. 1. Изменчивость среднегодовых температур в г. Пскове
Стоит отметить, что похолодание 1940–1970-х затронуло только
Северное полушарие земли, почти не оказав влияния на Южное.
За период 1961–1990 гг. среднегодовая температура в Пскове
составила +5,040С.
В 1950–1980-е годы была создана учебная литература по климатологии, значительная часть которой до сих пор используется в совре-
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менных учебниках, атласах и пособиях. В настоящее время заметны
существенные отличия между информацией из этих источников и тем,
что происходит с погодой и климатом в последние 20–25 лет.
Началом так называемого глобального потепления климата в
Пскове и области можно считать 1988 год. Доказательством этому
служит то, что именно с этого года среднегодовые температуры стали
устойчиво превышать норму 1961–1990 (кроме 1996).
В первые годы потепление выражалось в росте температур холодного времени года (зимы 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1992/93 и другие). В то же время были месячные минимумы сентября (1993) и ноября (1998) [5, 6].
С 2000-х очень мягкие зимы стали встречаться чуть реже, зато
повысились среднемесячные температуры весенних, летних и осенних
месяцев. Потепление климата в Пскове подтверждается каждый год и
в большинстве месяцев.
Так, с конца 1990-х рекордно тёплые среднемесячные температуры отмечались в марте, апреле, июне, июле, августе и декабре, а
температуры остальных месяцев не дотянули до рекорда лишь доли
градуса. Зафиксирована самая короткая зима (2013/14), самая тёплая
зима (2007/08), самое тёплое лето (2010) и самое продолжительное
лето (2002 и 2013). И хотя 2008 год (+7,270С) оказался в Пскове на
0,080 градуса холоднее самого теплого 1989-го (+7,350С), первое десятилетие XXI века оказалось самым тёплым не только с 1881 года, но и
за последние 500 лет, как минимум.
Потепление климата в Пскове за 130 лет составило 1,430С
0
(+4,46 С за 1881-1910 и +5,890С за 1981–2010). Это сравнимо с общероссийским темпом потепления, которое с 1891 года составило 1,290С,
и в 2 раза быстрее, чем по всей планете (0,740С с 1850 по 2009) [10].
Последнее обстоятельство, вероятно, связано с географическим положением страны в Северной Евразии.
Не следует, однако, думать, что глобальное потепление выражается в аномально высоких температурах всех месяцев и сезонов ежегодно.
Например, если погода одного месяца или сезона года оказалась
холоднее нормы, обыватели говорят, что «наступает ледниковый период», а затянувшуюся сильную жару часто связывают с какой-либо
катастрофой.
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Если посмотреть на графики среднегодовых и среднемесячных
температур за длительные промежутки времени, то они выглядят как
ломаные линии, а в любой тёплой или холодной эпохе обязательно
найдутся единичные месяцы или несколько лет, отклоняющиеся от
общих тенденций изменения температуры.
Что ждёт в ближайшие десятилетия климат Псковской области,
России и всего мира – достоверно неизвестно. Учёные всего мира проводят различные исследования по этому вопросу, но до настоящего
времени нет единого мнения. Но все эти мнения, гипотезы, теории и
концепции потом уточняются, а иногда вообще представляются противоположными.
Хороший пример – погода на Земле в 2010 году. В январе, когда
в Европу пришли относительно сильные и продолжительные морозы,
учёные из многих стран всерьёз стали обсуждать вопрос о наступлении ледникового периода, ослаблении или остановке Гольфстрима.
Через несколько месяцев на ЕЧР, Восточную, Южную Европу и ЮгоЗападную Азию нахлынула рекордная жара. Научное сообщество
вновь стало строить тревожные прогнозы на будущее, но, разумеется,
противоположной направленности. Между тем, 2010 год всё-таки отмечен самым тёплым в мире с середины XIX века.
Одни учёные утверждают, что глобальное потепление грозит
Земле катастрофой в ближайшем будущем; другие успокаивают: климат не изменится столь значительно, а его потепление принесёт скорее
позитивный эффект; третьи уверены в остановке потепления; а четвёртые пугают наступлением нового ледникового периода. Столь же противоположны и меры борьбы с изменениями климата: от соблюдения
всех экологических норм и перехода к безотходным технологиям до
нецелесообразности срочно снижать антропогенную нагрузку на природу.
При всей неопределённости прогнозов, возможны три сценария
изменения климата: продолжение потепления, остановка потепления,
похолодание.
Если потепление климата продолжится, то для Псковской области это будет иметь следующие последствия.
Положительные:
1) сокращение продолжительности зимы (рис. 2);
2) увеличение продолжительности лета (рис. 3);
3) увеличение суммы активных температур (САТ), удлинение
вегетационного периода растений;
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Рис. 2. Продолжительность зимы в г. Пскове (в сутках)

Рис. 3. Продолжительность лета в г. Пскове (в сутках)
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4) сокращение продолжительности отопительного периода;
5) увеличение спроса на местные турбазы и санатории в теплое
время года.
Отрицательные:
1) усиление переувлажнённости территории, если количество
осадков будет расти быстрее, чем температура;
2) более частое и интенсивное проникновение тропических воздушных масс и приход после них холодных фронтов приведёт к усилению мощности гроз, шквалистых ветров, градобитий и даже к возникновению смерчей (нагретые до высоких температур тропические
воздушные массы обладают большей энергией, чем типичные для нашей климатической зоны умеренные);
3) смещение ареалов обитания вирусов, бактерий и опасных для
человека животных, обитавших в более низких широтах. В первую
очередь это касается малярийных комаров.
Некоторые последствия потепления климата видны уже сейчас,
проявление других возможно в будущем.
Не исключается вероятность сильного похолодания климата,
которое может наступить в Европе из-за остановки или значительного
изменения направления тёплого течения Гольфстрима – СевероАтлантического. При этом, в лучшем случае, климат в Пскове станет
континентальным, а по наиболее пессимистичному сценарию похолодает настолько, что возникнет необходимость в эвакуации в более благоприятные районы жителей стран Северной Европы, Балтийского
региона и большей части Европейской части России [10]. Возможное
похолодание климата принесёт Псковской области гораздо больше
вреда, чем потепление. Какие прогнозы учёных оправдаются, покажет
будущее.
Суммы активных температур (САТ): динамика во времени
Этот важнейший параметр отражает агроклиматическую характеристику климата. От суммы активных температур выше +100С зависят сроки посева сельскохозяйственных культур, их набор и сорта,
целесообразность использования защитных укрытий, сроки уборки
урожая и его качество.
Чаще всего оцениваются значения САТ со среднесуточными
температурами выше +100С, хотя иногда приводятся данные о САТ
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выше 00, +50, +15 и +200С. Остановимся на первом показателе, имеющем наибольшее значение для сельского хозяйства.
Сумма активных температур на Земле увеличивается от полюсов к экватору. Её величины изменяются от 00 в Арктике, на многих
прилегающих к ней островах и архипелагах, Антарктиде и в высокогорьях выше уровня снеговой линии до 110000 в экваториальном и
субэкваториальном поясах. В России наибольшей теплообеспеченностью обладает Краснодарский край, где САТ находится на уровне
4000–50000С.
Большая часть России лежит в умеренном климатическом поясе,
где сумма активных температур составляет от 10000С у его северных
границ до 40000С – у южных. Как указано в большинстве источников,
для Пскова и области САТ составляет около 20000С и изменяется с
севера на юг довольно незначительно: 1900–20500С (рис. 4). Чтобы
узнать, насколько верны эти данные сейчас, рассмотрим период с 1881
года по настоящее время.

Рис. 4. Сумма активных температур в г. Пскове (в градусах)
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В конце XIX – начале XX века САТ в Пскове была немного (на
500С) ниже, чем норма 1951–1980 годов. Однако устойчивый период с
температурой выше +100С начинался заметно позже: примерно в середине мая, а в некоторые годы даже в начале июня. Заканчивался период с температурами выше +100С почти в то же время, что и во второй
половине XX века, то есть в конце сентября – начале октября.
Несколько раз были отмечены тёплые годы с САТ более 22000
(1882–83, 1889–90, 1897, 1901). Особым теплом отличился 1897 год,
когда сумма активных температур составила около 24500 и 1901год –
24000. Однако даже эти относительно тёплые годы трудно назвать благоприятными для земледелия (кроме 1897), так как часто имели место
резкие перепады температур, поздние весенние и ранние осенние заморозки, продолжительные зимы.
Гораздо более частым явлением были прохладные и холодные
годы. Особенно тяжёлым оказался тёплый сезон 1904 года с САТ около 15500. Это значило, что если бы тогда выращивали те же сельскохозяйственные культуры, что и сейчас, то псковичи лишились бы зимних
и осенних сортов яблок, всего урожая вишни, сливы, а в огороде – фасоли, огурцов, помидоров. Довольно низким было бы качество капусты, моркови и даже традиционного для региона злака – ржи. Не намного лучше были температурные условия теплого сезона 1881, 1888,
1893, 1902 и 1916 годов.
Неудивительно, что Россия и рассматриваемая территория почти до середины XX века периодически сталкивалась с недостатком
продовольствия и голодом. За анализируемый период в Псковской
губернии голод упоминался в 1885, 1900–1902 и 1905 годах. Причём за
1900–1902 от него умерли десятки тысяч человек [9]. Однако очень
часто голод являлся следствием не только экстремальных погодных
условий, но усугублялся политическими и экономическими причинами. В царской России ими были малоземелье и бесправие крестьянства, почти полное отсутствие их поддержки со стороны правительства,
и, самое главное – с 1890-х годов – резкий рост объёмов экспорта российского зерна ради получения больших средств на развитие тяжёлой
промышленности (появился даже термин «голодный экспорт») [2, 3].
Например, в неурожайном 1911 году на экспорт было вывезено рекордные 53,4% урожая зерна [8]! В первые годы Советской власти голоду способствовала разруха после Первой мировой и гражданской
войн, а с конца 1920-х – коллективизация и раскулачивание крестьян.
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При этом во всех описанных случаях не было закупок импортного зерна для остановки голода либо эти закупки были крайне незначительными.
На рубеже 1910-х и 1920-х годов наметилась тенденция к потеплению, пик которого пришёлся на 1937–38 годы. За короткое время
САТ выросла, повысилась почти на 2000, удлинился срок безморозного
периода. Ещё очень важно то, что из-за относительно высоких среднегодовых температур и небольшого количества осадков коэффициент
увлажнения часто опускался ниже 1,0. Благоприятными для земледелия и выращивания теплолюбивых культур были 1932, 1936–1939 годы. А наилучшим стал 1937 год: тёплое и продолжительное лето, почти не было резких колебаний температуры за весь тёплый сезон. Важно отметить, что в 1930-е Псковскую область почти не затронули
мощные засухи, происходившие на юге европейской части СССР, в
Поволжье и в Сибири, хотя летние температуры воздуха и здесь были
довольно высокими. Псковская область полностью избежала голода
1921–22, 1932–33 и 1946 годов.
После 1938 года САТ снова снизилась, составив чуть более
20000, и продержалась на таком уровне до середины 1980-х. Её колебания из года в год были менее значительными, чем в конце XIX – начале XX века. Однако иногда скачки САТ всё же случались. Например,
в 1962 году САТ составила лишь 17240, а в следующем 1963-м – 23950.
Самая известная «кукурузная» кампания Н.С. Хрущёва, скорее всего,
закончилась почти полным провалом, как в нашей области, так и в соседних регионах. Хотя отдельные хозяйства в последующие годы продолжали выращивать кукурузу на силос.
Первые признаки нового потепления наметились в начале 80-х
гг. ХХ в., то есть немного раньше, чем начали расти среднегодовые
температуры. 1981, 1983, 1988 и 1989 годы оказались весьма благоприятными, но в основном из-за теплых весны и осени, а лето было
обычным.
В 1990-е показатель САТ почти не изменился, в то время как
нестабильность погодных условий тёплого сезона усилилась. Особенно запомнился 1999 год. Тогда в конце апреля температура воздуха
повысилась до 290С, в первую половину мая были заморозки и выпадение снега; в июне, большую часть июля, в начале августа и сентября
стояла необычно жаркая погода; а последние летние дни закончились
лишь в начале октября. Последним годом, когда САТ была ниже нормы 1951–1980 гг., являлся 1993 год.
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С наступлением XXI века потепление резко усилилось.
Уже в 2001 году САТ превысила все предыдущие значения и
составила 24640. Ненамного отстал и 2002 год, однако для земледелия
он оказался экстремальным из-за засухи, которая оказалась настолько
продолжительной (май, июль, август и первая половина сентября), что
начали усыхать даже сады и леса. И, если бы не похолодание и осадки
в конце сентября, то тот год мог бы стать самым тяжёлым для сельского хозяйства Псковской области за последние 100 лет. Далее последовал ещё более тёплый 2006 год, весьма высокими были значения САТ
и в 2005 и 2007 годах.
Конечно, неблагоприятные явления погоды за вегетационный
период в виде заморозков и резких колебаний температуры пока ещё
не ушли в прошлое. Однако заморозки в мае и в сентябре стали наблюдаться реже и имеют меньшую интенсивность, чем в 1980-е и
1990-е. Но гораздо более устойчивый рост заметен у продолжительности вегетационного периода, который за 2001–2013 годы вырос почти
на 3 недели по сравнению с 1970- ми. Даже в самый холодный по рассматриваемому параметру 2004 год, САТ оказалась всё-таки немного
выше, чем норма за 1951–1980 гг.
Показателен 2010 год, когда в конце июня - первой половине
августа стояла аномальная жара. Но тот год не смог войти в лидеры по
САТ из-за обычных по температуре июня, сентября и прохладного
октября. Самым тёплым и благоприятным по агроклиматическим условиям стал 2011 год. В Пскове безморозный период составил 175
дней, а САТ – 25550. По южным районам области в 2010 и 2011 годах
САТ составила уже около 27000! Это является весьма высоким показателем, даже на фоне теплообеспеченности всего умеренного климатического пояса.
Таким образом, за первое десятилетие XXI века норма САТ по
Пскову составила почти 23000, а если добавить 2011–2013 – то 23300
[5, 6].
Заслуживает внимания анализ агроклиматических ресурсов
бывшего СССР или современной России (сейчас климатические карты
школьных и многих других атласов всё ещё копируют с советских). По
ним видно, что Псков находится в середине пояса с САТ от 1600 до
22000. Если взять норму САТ для Пскова с 2001 года, то по этим картам Псков уже относится к более тёплому агроклиматическому поясу с
САТ от 2200 до 28000 и сопоставим с такими городами, как Брянск,
Орёл, Саранск, Ульяновск, Уфа. В самый холодный год (1904) Псков
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как бы переместился на север на 500 км и соответствовал норме САТ
для таких городов, как Петрозаводск, Сыктывкар, Ханты-Мансийск.
Зато в самый тёплый год (2011) Псков соответствовал норме САТ в
городах Курск, Воронеж, Тамбов, Самара, Оренбург, то есть в тот год
город «уехал» на юг на 600–800 км. Правда, и перечисленные выше
города также испытывали потепление. Например, Воронеж в 2010 году
был близок по САТ (33820) к северной границе субтропиков [7].
Люди, имеющие дачные участки, уже давно заметили происходящие перемены: более высокие урожаи картофеля, капусты, огурцов,
помидоров, дважды или даже трижды плодоносящая фасоль. Некоторые жители, благодаря потеплению, проводят успешные опыты по
выращиванию теплолюбивых культур: черешни, винограда, абрикосов,
дынь, арбузов [1]. С 2004 года в Санкт-Петербурге проводится селекция сои, то есть и эта культура может стать перспективной во многих
районах ЕЧР. Посадками кукурузы уже мало кого можно удивить. Это
значит, что так называемая «Хрущёвская» аграрная политика в конце
1950-х – начале 1960-х, расцененная современниками как авантюра, в
настоящее время могла бы оправдать себя почти до широты СанктПетербурга.
Правда, следует заметить, что даже при самом быстром сценарии потепления климата урожайность здесь будет ниже, чем в Черноземье. В Псковской области почвы имеют низкое естественное плодородие, и перестройка их механического состава, структуры и кислотности в лучшую сторону при устойчивом потеплении климата произойдет лишь через многие десятки лет, если не позже.
Что касается настоящего времени, то в Псковской области можно успешно выращивать следующие культуры: почти все сорта яблонь,
груш, большинство сортов сливы и вишни, абрикосы, шелковицу, районированные сорта винограда; в огороде: морковь, капусту, картофель,
свёклу, салаты, фасоль, ранние и средние сорта помидоров, огурцов,
баклажанов, патиссонов; из злаков: рожь, пшеницу, овёс, ячмень; из
технических культур: ранние сорта сахарной свёклы и кукурузы.
В целом за рассматриваемый период САТ повысилась на 3500,
то есть на 18–19%. При этом увеличилось разнообразие культур и
благодаря успехам в селекции. Но не следует преувеличивать её роль в
растениеводстве, потому что в отдельные годы начавшегося XXI века
САТ в Псковской области превышала норму на 25% и более, а это уже
заметно влияет на урожайность и разнообразие сельскохозяйственных
культур. В общем, следует признать примерно равнозначное влияние
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селекции и потепления климата на развитие растениеводства в Псковской области.
Заслуживает внимания перспектива
выращивания льнадолгунца, являвшегося самой известной технической культурой со
времён Древней Руси и почти до конца XX века. Эта культура предпочитает прохладную (около 200С) и влажную погоду летом, засух и периодов с температурой выше 300С не переносит.
А если рассмотреть, какие погодные условия были летом с
1990-х годов, то окажется, что на короткое или даже на длительное
время устанавливались критические значения температуры для льнадолгунца. Такими годами были:1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001,
2002, 2005–2007, 2010–2014. При этом повсеместно в 1997, 2002, 2006
и в южных районах в 2010 годах наблюдалась засуха. Даже в относительно прохладном 2008 году во многих районах области в мае-июле
наблюдался недостаток влаги.
Как видно, в большинстве лет с 1990-х лён-долгунец не смог
вырасти, либо имел низкое качество волокна. Против выращивания
льна можно высказать ещё один довод: благодаря развитию текстильной промышленности созданы искусственные ткани, не уступающие
по многим свойствам натуральным (в том числе и льняным), и при
этом являются менее трудоёмкими в производстве.
Так что любые попытки восстановить на Псковщине льноводство могут ставиться под сомнение. В настоящее время перспективными
районами выращивания льна долгунца можно считать северную часть
Ленинградской области, южные районы республик Карелия и Коми,
Вологодскую область.
Климатические условия Псковской области не являются препятствием для развития растениеводства вопреки заявлениям некоторых скептиков. Аграрная политика, проводимая странами Скандинавии, доказывает это. Швеция и Финляндия выращивают сахарную
свёклу, рожь и пшеницу. Весьма разнообразно и растениеводство Исландии, также представленное зерновым хозяйством, а в теплицах выращиваются многие теплолюбивые культуры, хотя там большую роль
играет геотермальное энергия. В странах Балтии сельское хозяйство
также развивается успешнее, чем в рассматриваемом регионе. Опыт
перечисленных стран мог бы стать примером эффективного использования имеющихся агроклиматических ресурсов не только для Псковской области, но и для большей части России.
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Потепление климата создаст для Псковской области возможность подъёма сельского хозяйства (прежде всего растениеводства) на
более высокий уровень, уменьшит зависимость от привоза продукции
растениеводства из южных регионов России и зарубежных государств.
Климатическая характеристика основных
сезонов года – зимы и лета
Обычно по характеру погоды в зимний и летний сезоны можно
получить представление о климате той или иной местности.
Зима
В конце XIX – начале XX веков зимы в Псковской губернии
были далеко не так суровы, как можно было предположить. Например,
зима 1881–82 была очень мягкой, с частыми оттепелями. Относительно тёплыми были и зимы 1886–87, 1893–94, 1903–04, 1909–10. Очень
суровой оказалась лишь зима 1892-93, тогда в январе-феврале наблюдались морозы -350С и ниже. Однако следует заметить важную особенность тех зим: все они имели большую продолжительность и, конечно, были более снежные, чем сейчас. В среднем зимы конца XIX начала XX века длились по 4,5 месяца. Иногда они сокращались до 3,5
месяцев (1898–99, 1902–03, 1909–10, 1912–13), зато некоторые зимы
достигали продолжительности в 5 месяцев (1882/83, 1892/93, 1893/94,
1902/1903). Самая продолжительная за весь период 1881–2014 годов
зима была с 1880 на 1881 год и составила около полугода (180 дней).
Отрицательную среднемесячную температуру имели месяцы с
ноября по март, но сильные морозы (-150С и ниже) иногда наступали в
середине октября. Зима обычно заканчивалась в середине апреля, но
почти всегда на короткое время возвращалась в начале и даже в середине мая, причём бывали и обильные снегопады, и отрицательные
среднесуточные температуры. В 1904 году апрель оказался настоящим
зимним месяцем. Раннее окончание зимы и тёплая весна были в 1897 и
1906 годах, когда с конца апреля больше не было никаких похолоданий и заморозков.
Ледостав на водоёмах начинался в среднем в начале ноября,
вскрытие рек и озёр ото льда происходило лишь с начала мая, а в особо холодные годы (1904 и 1929) – к середине мая.
Не произошло заметных изменений и в 1920-е: зима оставалась
самым продолжительным сезоном года. Однако в эти годы стала повышаться температура ноября, и в 1928 году был установлен рекорд
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среднемесячной температуры (+4,10 С в Пскове). Как уже упоминалось, в 1920–30-е годы наблюдалось потепление климата. Это, конечно
же, повлияло на продолжительность зимы, которая сократилась в
1930-е на 2 недели, положительной стала среднемесячная температура
ноября. Но это потепление продолжалось недолго.
Зима 1939-40 оказалась уже очень суровой: температура воздуха
в январе понижалась в Пскове до -410С, в Великих Луках – до - 460С, а
по области до -490С! Сезон 1940–41 также был холодным: около -400С
в большинстве районов области. Зима 1941–42 года оказалась дополнительным испытанием для псковичей, живших тогда в оккупированной немецко-фашистскими войсками области.
Та зима стала самой суровой не только за рассматриваемый период, но и за последние 200 лет. Она началась в середине октября. При
продолжительности в 160–170 дней более 4 месяцев (с конца ноября
до апреля) ночные температуры по области держались на уровне около
-200С, понижаясь в отдельные дни января и марта до -35–400С. Отмечены самые низкие среднемесячные температуры января и марта. Изза такой же рекордно холодной весны водоёмы вскрылись полностью
ото льда лишь к концу мая. После трёх экстремально холодных зим
подряд подобное явление больше не повторялось.
Из анализа периода с середины 1940-х до конца 1980-х, видно,
что холодные и тёплые зимы чередовались примерно с одинаковой
частотой. Наиболее холодными были зимы: 1955–56, 1962–63, 1967–
68, 1978–79, 1984–85 и 1986–87, из них в двух (1955–56, 1978–79) температура по области понижалась до -400С и ниже. Тёплыми были зимы
1956–57, 1960–61, 1973–74, 1974–75, 1982–83. Ледостав на водоёмах
начинался обычно в конце ноября, а разрушался ледовый покров около
середины апреля.
С конца 1980-х началось потепление зим. Зимой 1988/89 среднемесячная температура января поднялась почти до 00С, лёд на водоёмах, державшийся с середины ноября, в феврале полностью растаял.
То же самое произошло и зимой 1989–90, но тогда водоёмы замёрзли
на ещё более короткий промежуток времени.
После последней суровой зимы 1986–87 больше не было очень
холодных зим. Даже зима 2009/10 годов, если сравнивать со средней
температурой всех зим с конца XIX века, и, тем более, ранее, окажется
лишь немного ниже нормы и теплее, чем зимы 1993–94 и 1995–96.
С 2001 по 2010 годы средняя продолжительность зимы составила 95 дней, в то время как в 1881–90 гг. она продолжалась 133 дня.
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Зима 2013–14 была самой короткой (57 дней), а зима 2007/08 – самой
тёплой за 134 года (-0,60С), причём та зима оказалась единственной,
когда на большинстве водоёмов области не было устойчивого ледостава. Интересны резкие колебания температуры в ноябре: в 1998 году
была самая низкая среднемесячная температура за весь рассматриваемый период, а с 2000 года ноябрь стал настолько тёплым, что он уже
не является зимним месяцем [5, 6].
В целом характер погоды зимой за последние 20 лет стал более
изменчивым, чем был ранее. Сама зима очень часто перестала быть
самым продолжительным временем года, уступив место осени, а в
2002, 2007 и 2008 годах – лету.
Лето
В конце XIX – начале XX века средняя продолжительность лета
составляла немногим более 2 месяцев.
Обычно оно начиналось не ранее середины июня, а заканчивалось в середине августа, хотя в 1897 и 1906 г. май был фактически летним месяцем. Вообще летний период в то время отличался резкими
колебаниями температуры как в течение одного лета, так и из года в
год.
Так, в 1885 году жара простояла с середины июня по начало августа. Большую часть июля температура в губернии держалась на
уровне выше 300С, а в Великих Луках к середине месяца достигла
35,70С (самое высокое значение температуры до 2010 года).
В 1901 году жара продлилась июнь, большую часть июля и первую половину августа, температура в течение почти трёх месяцев колебалась от 25 до 330С. Оба лета были относительно засушливыми.
Более короткие периоды очень жаркой погоды наблюдались в 1882,
1896, 1897, 1914, 1917 и 1920 годах.
Зато в 1902 и 1904 годах лето так и не добралось до Псковщины.
Были лишь отдельные дни со среднесуточными температурами выше
150С, преобладала пасмурная дождливая погода. Ненамного теплее
было лето 1888, 1899, 1909 и 1928 годов. Иногда в июне наблюдались
заморозки, а в 1888, 1899, 1904, 1923 и 1928 с высокой степенью вероятности могли выпадать небольшие осадки в виде мокрого снега.
С конца 1920-х началось потепление, и в 1930-е средняя продолжительность лета выросла сразу на 2 недели. Тёплым было лето
1927, 1932, 1936–1939 годов. Лето 1936 года отметилось сильной жарой: в июне и июле температура поднималась по области до 34–350С.
В 1938 году жара была в июле, августе и первые 10 дней сентября,
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причём в начале первого месяца осени температура всё ещё поднималась до 300С. Один из самых жарких июлей наблюдался в 1941 году,
правда, это был единственный месяц с положительной аномалией в
том году.
В 1940-е годы температура летнего сезона вновь вернулась к
значениям начала XX века.
В 1950–80-х преобладали умеренные температуры летом, по
сравнению с 1930-ми повысилось и количество осадков. В 1950, 1956,
1962, 1965, 1976, 1987 и 1990 лето было холодным. Что касается жары,
то она приходила в 1959, 1963, 1972 и 1988. Лето 1963 г. запомнилось
в основном засухой. А наиболее продолжительная жара (2,5 месяца)
была в 1972 году. Но выше 330С температура не повышалась, и в среднем по области было 26–270С. Из этого следует, что Псковская область
в 1972 году избежала судьбы регионов Центральной России и Поволжья, где наступила ещё и мощная засуха, а связанные с ней лесные и
торфяные пожары причинили большой материальный ущерб и привели к человеческим жертвам.
Лето в 1990-е было немного теплее, чем ранее, но имело значительные перепады температур. В 1992 и 1994 температура воздуха ненадолго повышалась до 350С. Относительно жарко и сухо было в 1997
году, а в 1999 году наблюдался самый жаркий за время метеонаблюдений июнь.
В то же время самое прохладное за многие годы лето было в
1993 году. Средняя продолжительность лета в 1990-е не изменилась в
сравнении с предыдущими десятилетиями.
Резкое потепление и увеличение продолжительности лета произошло в Псковской области с 2001 года. С этого времени часто наблюдаются наиболее высокие за время метеонаблюдений летние температуры.
С аномальной жарой в большей или меньшей степени прошло
лето 2001, 2002, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013 и 2014 годов. Количество
осадков за лето увеличилось, но благодаря повышению температуры
воздуха, усиления общего увлажнения территории в тёплый сезон не
происходит. В 2002, 2006 и 2010 годах, как уже отмечалось, была засуха.
В 2001 и 2006 температура на короткое время повышалась до
350С, что касается 2010 года, то тогда максимальная температура воздуха составила от 350С на крайнем западе области до 370–380С на юге
и юго-востоке региона. Это является, скорее всего, самым высоким
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значением температуры за весь рассматриваемый период с 1881 года.
Тогда было самое жаркое лето за исследуемый промежуток времени.
Следует отметить, что и в том году в Псковской области жара и засуха
не достигла степени стихийного бедствия в отличие от Москвы и, тем
более, регионов к югу от неё [5, 6].
Средняя продолжительность лета увеличилась за весь изучаемый период времени примерно на 3 недели и составила с 2001 года 88
дней. В целом по Пскову и области самым продолжительным стало
лето 2013 года: 101 день в Пскове и 100–110 дней по области. Почти
таким же было лето 2002 года. Это тот случай, когда понятия «самое
жаркое лето» и «самое продолжительное лето» не совпадают.
По мнению автора, эти изменения скорее положительные, чем
отрицательные. Псковичи, как и остальные россияне, живущие в умеренном климатическом поясе, предпочитают тёплое или жаркое лето.
Такое отношение понятно: на большей части России зимы холодные и
довольно продолжительные, не способствуют хорошему настроению и
самочувствию тёплые, и чаще всего, пасмурные влажные зимы. Лето,
действительно, становится теплее и продолжительнее, что может быть
поводом для его положительного восприятия.
Анализ изменчивости атмосферного увлажнения
Не менее важный климатический параметр, по которому определяется увлажнение территории, – распределение осадков по сезонам.
Эта величина за рассматриваемый период претерпела значительные
изменения.
В конце XIX – начале XX века годовое количество осадков составляло всего около 500 мм. Но это не значит, что годы были более
сухими, ведь среднегодовые температуры тоже были ниже. При более
низких температурах испарение и величина испаряемости влаги
меньше.
Количество осадков в то время, в отличие от настоящего времени, резко колебалось из года в год. 1902 год был очень сырым (около
700 мм) и в то же время очень холодным. В 1889 году среднегодовая
температура была относительно высокая, а количество осадков по
Псковской губернии составило от 300 до 400 мм, что сравнимо с увлажнением в степной зоне.
Почти все зимы были снежными, исключение составила лишь
тёплая зима 1881–82. Количество осадков летом изменялось значи-
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тельнее. Очень влажным было лето 1883 года, недостаточное количество осадков было летом 1901, 1912, 1917 и 1920 годов.
1930-е годы в плане увлажнения были наиболее благоприятными. Относительно небольшое количество осадков сочеталось с высокими среднегодовыми и среднемесячными температурами. Несколько
раз – в 1932, 1936, 1938, 1939 лето было весьма засушливым. Однако
эти засухи не были столь длительными, чтобы они приводили к негативным последствиям: обмелению или пересыханию крупных рек и
водоёмов, гибели сельскохозяйственных культур, ветровой эрозии
почв.
Одним из самых сухих за изучаемый период в Псковской области был 1947 год, но заметного недостатка влаги также не было по причине низких температур.
С 1950-х годов начался плавный рост количества осадков. Повторяемость сухих лет резко уменьшилась, лишь 1963 и 1964 годы
имели малое количество осадков в большинстве месяцев.
Если сравнивать годовое количество осадков в конце XIX века и
за последние 20 лет, то видно значительное увеличение этого показателя. За 130 лет их количество выросло с 500 до 700 мм. Из них самым
влажным стал 1999 год, когда выпало от 900 до 1000 мм осадков по
области. Почти так же много осадков было в 1998, 2003, 2009, 1997,
2012 и других годах [5, 6].
Конечно, рост количества осадков для Псковской области - явление негативное. Однако заметного увеличения увлажнённости территории пока не наблюдается. За период 1975–1995, когда велась добыча торфа и расширяли площади пахотных земель, болота осушали.
За тот период их площадь сократилась с 10,5 до 8,9%. После этого и
по настоящее время мелиоративные работы почти не ведутся. Но и без
них не заметно, чтобы площадь болот вновь стала расти. Логично
предположить, что пока увеличение количества осадков компенсируется ростом среднегодовых и среднемесячных температур, коэффициент увлажнения остаётся на прежнем уровне. Но многие специалисты
предсказывают, что в обозримом будущем климат в Псковской области будет ещё более влажным, чем в настоящее время [1].
Ещё одна особенность настоящего времени – уменьшение высоты снежного покрова зимой. Это связано с тем, что в холодное время
года увеличилась доля осадков, выпадающих в смешанном виде и виде
дождя. В регионе водоёмы более 50% годового стока воды получают
от снегового питания. Поэтому, если данная тенденция продолжится
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дальше, то это приведёт к уменьшению полноводности рек и озёр в
теплое время года.
Показательно, что именно в последние годы в Псковской области произошли, самые сильные с середины XIX века засухи. Это
отмечалось в 2002 и 2010 годах.
В 2002 году после тёплой малоснежной зимы наступила сухая
весна. В июне снова пошли дожди, но со 2-й декады июля осадки прекратились. С того момента и до 2-й половины сентября в области
осадков выпало от 10% от нормы в западной части и до 25% – на востоке, и всё это время стояла жаркая погода. В самом Пскове 42 дня
подряд (с 27 июля по 6 сентября) осадков не было совсем. К осени заметно обмелели крупные реки и Псковско-Чудское озеро, участились
лесные и торфяные пожары. Погибли многие искусственные насаждения из елей, сосен и кустарников, стали усыхать леса. Лишь в начале
октября засуха окончательно завершилась благодаря частым дождям и
значительному похолоданию [6].
В 2010 году была не менее жестокая засуха, но затронула она
преимущественно южные районы области. В течение июля и первой
половины августа в условиях очень сильной жары прошло лишь несколько грозовых ливней, а в Великих Луках тот июль стал самым сухим за историю метеонаблюдений в городе. Однако в июне и во 2-й
половине августа выпало так много осадков, что лето 2010 года по увлажнению получилось близким к норме, а кое-где даже влажным. К
тому же, в отличие от 2002 года, в 2010 зима была довольно снежной,
и летняя засуха меньше повлияла на состояние водоёмов и почвы. Менее продолжительная засуха была в июне-июле 2006 и в июне и августе 2007 годов.
Таким образом, в настоящее время глобальное потепление территории Псковской области приводит к противоречивым тенденциям
в плане годового и месячного количества осадков [5, 6].
Выводы
После всего, сказанного выше, можно сделать следующие выводы.
1. Глобальное потепление – это не выдумка учёных и сторонников введения «чистых» производств, а реально существующее явление,
имеющее тенденцию к ускорению в последние 30 лет.
2. Научное сообщество не может прийти к единому мнению о
том, что будет с климатом планеты в ближайшем будущем, и какой
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фактор – природный или антропогенный – является главной причиной
изменений климата.
3. Темпы глобального потепления в Псковской области сравнимы
с общероссийскими и примерно в два раза быстрее, чем в среднем на
Земле.
4. Глобальное потепление в Псковской области приведёт в основном к позитивным изменениям, в то время как негативных последствий будет меньше.
5. Полностью ошибочно мнение о том, что нынешние агроклиматические условия Псковской области являются серьёзным препятствием для развития растениеводства. Тем более, что данные из летописей,
газет и инструментальных наблюдений подтверждают, что годы начавшегося XXI века являются самыми теплыми за последние несколько сотен лет.
6. Карты климатического районирования (особенно агроклиматических ресурсов), используемые до настоящего времени в большинстве школ, училищ, вузов, уже устарели и требуют серьёзных поправок.
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Даценко Л.Н., Непша А.В., Сапун Т.А.
Мелитопольский государственный педагогический университет имени
Богдана Хмельницкого, Украина
ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ СЕВЕРОЗАПАДНОГО ПРИАЗОВЬЯ
Территория Северо-Западного Приазовья находится в пределах
ландшафтов: 1) расчлененных склонов Приазовской возвышенности с
типчаково-ковыльной степью на южных малогумусовых смытых черноземах, с оврагами и балками, врезанными в кристаллические породы; 2) пластово-аккумулятивных Приазовской и Причерноморской
низменностей с типчаково-ковыльной растительностью на южных малогумусных черноземах, светло-каштановых почвах в сочетании с солонцеватыми почвами, солонцами и луговыми солонцами [1].
На Приазовской и Причерноморской низменностях выделены
следующие природные классы ландшафтов [1, 2]: 1) хлоридносульфатный класс ландшафта (солонцы, солончаки) – имеют влажную
хрупкую солевую корку, под которой размещается песчаный или супесчаный слой с огромным количеством ракушек. На глубине 1-2 м
находится горько-соленая вода. Почвенный профиль очень засолен
хлоридами. Качественный состав засоления, который определен по
соотношению анионов и катионов в водной вытяжке, составляет: Cl –
1 мг-экв/дм3; SO42- – 0,2 мг-экв/дм3. Реакция рН – щелочная – 7,6–8,5;
2) кальциевый (каштановые почвы) класс ландшафта – формируется в
основном на тяжелых лессовидных суглинках, содержит гумуса 3–4%
(30–40 см), азота – 0,19–0,25%. Емкость поглощения – 23–27 мг-экв на
100 г. почвы (по Гедройцу). В составе поглощенных оснований преобладает Са2+, содержание которого составляет – 97% емкости поглощения и от 2,7 до 3,4% приходится на обменный Na+. Реакция водной
вытяжки слабощелочная – рН 7,2–7,5. Максимальное скопление карбонатов на глубине 50–55 см; вскипает на глубине 40–45 см (во время
действия НС1).
В пределах Приазовской возвышенности и ее южных склонов
выделены следующие классы ландшафтов [1, 2]: 1) хлориднонатриевый (лугово-солончаковые почвы и солончаки) – развивается
при близком залегании минерализованных грунтовых вод. Качественный состав засоления: СГ> 2 мг-экв; Na+> 2 мг-экв. Реакция водной
вытяжки щелочная – рН – 7,6–8,5; 2) кальциевый (черноземные почвы)
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– развивается под степной и разнотравно-степной травянистой растительностью. Формируется в основном на тяжелых высококарбонатных
лессовидных суглинках. Общая мощность гумусового слоя – 45-60 см.
В соответствии с содержанием гумуса колеблется и количество азота
(0,2–0,5%). Емкость поглощения – 30–70 мг-экв. на 100 м почвы. В
составе обменных катионов главная роль принадлежит кальцию. Магний составляет 15–20% от общей суммы. В составе поглощенных катионов находится небольшое количество Na+ и Мg2+. Реакция рН составляет 7,0–8,5. Максимальное скопление карбонатов наблюдается
ниже гумусового слоя, часто захватывая слой гумусовых затеканий.
Род ландшафта определяет динамику миграции опасных компонентов загрязнения за счет плоскостного и линейного смыва и фильтрации. На территории Северо-Западного Приазовья в пределах классов
выделены следующие ландшафтные роды: 1) возвышенная эрозионноденудационная равнина с выделением плакоров и склонов; 2) слабо
возвышенная аккумулятивно-денудационная равнина с выделением
плакоров и склонов; 3) аккумулятивная и денудационноаккумулятивная аллювиальная равнина: пойменные террасы и аквальные равнины.
Виды ландшафтов определяют сорбционные свойства почв и
отражают основные характеристики литологии по разрезу; среди зоны
аэрации они представлены следующими видами: 1) пески на суглинках
и глинах; 2) суглинки на песках; 3) суглинки на карбонатных породах;
4) суглинки на запесоченных глинах; 5) суглинки на глинах; 6) суглинки на кристаллических породах.
На природные геохимические ландшафты накладываются техногенные, которые в разной степени преобразуют первые. Природные
ландшафты, за исключением солонцов, солончаков припойменных
частей рр. Берда, Лозоватка, Обиточная, Молочная перешли в ранг
ландшафтов, частично преобразованных хозяйственной деятельностью
и природно-техногенных. К первым, частично преобразованным, относят природные ландшафты, подвергшиеся преобразованиям, изменившие естественный биологический круговорот и находящиеся под кратковременным антропогенным воздействием. Это сады, виноградники,
лесные массивы, участки многолетней кустарниково-травянистой луговой растительности и самые большие по площади агроландшафты
(пахотные земли). Среди природно-техногенных ландшафтов (находятся под постоянным или длительным антропогенным воздействием)
значительными по площади являются городские и сельские агломера-
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ции (селитебные зоны), оросительные системы, линии электропередач
>10 кВт (ЛЭП), карьеры, дорожные комплексы: железные, основные
автомобильные дороги (трассы). Об общем высоком уровне техногенной нагрузки свидетельствует и большое количество источников загрязнения геологической среды. В Запорожской области модуль техногенной нагрузки составляет 400–800 т/км2, в некоторых местах –
4000–5000 т/км2 [2].
Оценка экологического состояния территории включает в себя
как природные факторы (неотектоника, защищенность подземных вод,
мощность зоны аэрации), так и техногенные (техногенное изменение
природных ландшафтов, модуль техногенной нагрузки), а также природные, измененные под воздействием человека (состояние почв, донных отложений, поверхностных, грунтовых и подземных вод).
К природным факторам, значительно измененным техногенезом, влияющим на экологическую ситуацию в регионе, относятся состояние почв, донных отложений рек и Азовского моря, поверхностных и подземных вод. Особенного органическое загрязнение почв в СЗ Приазовье не выявлено, содержание пестицидов не превышает границы допустимого коэффициента (ГДК), но высокое содержание природных радиоизотопов, к сожалению, отмечено в пляжных песках
ильменит-циркон-монацитового состава. Основным радиоактивным
элементом песков является торий (232Тh). Но при этом радиологическая обстановка в Северо-Западном Приазовье считается удовлетворительной, так как параметры гамма и бета-излучения находятся в пределах нормативных значений. Сумма превышения над ГДК тяжелых
металлов в грунтовых и подземных водах – 5,5–113,4. Почти все грунтовые воды загрязнены. Загрязнителями являются железо, бор, бром,
стронций, кадмий и др. Повсеместно на участках частного сектора отмечено органическое загрязнение, характеризующееся высоким содержанием нитратов и величиной окисления. Нитратному загрязнению
подверглись верхний водоносный горизонт низменностей и водоносный горизонт трещиноватой зоны кристаллических пород докембрия
из-за его незащищенности. По результатам исследования водозаборов
нами определено, что в подземных водах сумма превышений ГДК тяжелых металлов невелика. В целом, загрязнение поверхностных и подземных вод максимальное, хотя это загрязнение чисто природного
происхождения.
Ненарушенных ландшафтов в пределах территории почти нет,
практически все они нарушены до глубины 5 м в городах и селах; бо-

199

лее 5 м – в пределах промышленных зон и на участках карьеров; более
50 м – в пределах Стульневского карьера. Максимальные нарушения
природных ландшафтов установлены на территории населенных пунктов, промышленных зон, горнодобывающих предприятий. Горнодобывающие предприятия представлены средними механизированными
карьерами по добыче строительного камня, кирпичного сырья, песка,
щебня; с каждым годом количество карьеров увеличивается.
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Соколова А.А.
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
ЛАНДШАФТЫ И СИСТЕМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСТРОВА ГОГЛАНД (ФИНСКИЙ ЗАЛИВ) В ФИНСКОЙ И
РУССКОЙ ТОПОНИМИИ
В 2014 году в рамках экспедиции Русского географического
острова «Гогланд 2014» преподаватели и студенты факультета естествознания, географии и туризма Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина проводили научные исследования на
острове Гогланд. Основная задача полевых работ состояла в ландшафтной идентификации местообитаний охраняемых видов растений
и животных. Параллельно велись гуманитарно-географические исследования восприятия и языковой номинации геосистем острова. Предварительные результаты сравнительного анализа финской и русской
топонимических систем, формировавшихся в различных этнокультурных условиях, представлены в статье.
Географическая основа топонимии. Гогланд, крупнейший и
наиболее высокий остров в акватории Финского залива, расположен на
стыке морских границ России, Эстонии и Финляндии и администра-
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тивно входит в состав Кингисеппского района Ленинградской области.
Название острова в шведском и финском языках отражает его морфологические особенности: Гогланд (швед. Hogland, Högeland) означает
‘высокая земля’, Суурсари (фин. Suursaari, эст. Suursaar) − ‘большой
остров’.
Уникальность островной территории обусловлена, во-первых,
сложностью геологического строения и рельефа. Остров сложен магматическими и метаморфическими породами разного состава (граниты, гранодиориты, габбро, порфиры, базальты, кварциты и др.), древними конгломератами [3]. Тектонические нарушения субмеридионального и субширотного простирания в сочетании с различной устойчивостью коренных пород к выветриванию определили морфологию береговой линии, рисунок оро- и гидросети, конфигурацию озерных котловин и долин малых водотоков. Характерная черта рельефа Гогланда
− кристаллические массивы с плоскими и выпуклыми вершинными
поверхностями и ступенчатыми склонами, созданными ледниковой
экзарацией. Центральный массив имеет площадь более 2 км². Площади
мелких кристаллических поднятий не превышают 2 га.
Распространение четвертичных отложений подчинено структурному плану. У подножия склонов кристаллических массивов идет
накопление коллювия, в приразломных понижениях образуются низинные торфяники и озерные илы. На площадках древних высоких
морских террас, привязанные к гипсометрическим уровням 20−60 м,
залегают пески и галечники. Современные морские отложения представлены преимущественно валунным материалом, пески слагают
пляж и дюны в бухте Сууркюлян-Лахти. Эта гавань, защищенная молом, − единственное на острове укрытие для судов [5]. На западном
берегу находится глубоководная бухта Лимонникова с высокими, скалистыми берегами, сложенными габбро.
Вторая специфическая черта природы Гогланда обусловлена
расположением острова на границе тайги и смешанных лесов, что определило разнообразие флоры, в которой представлены виды, произрастающие в тундре, тайге, смешанных и широколиственных лесах, в
Северной и Восточной Европе и в Сибири. В системе азональных единиц территория Гогланда относится к Кольско-Карельской провинции
Фенноскандии. В почвенном покрове преобладают органо-литогенные
почвы со слабо развитым профилем. На окультуренных землях под
луговой растительностью сформировались дерново-слабоподзолистые
почвы.
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На карте физико-географического районирования Ленинградской области Гогланд отнесен к Выборгскому физикогеографическому району (ландшафту) [1, с. 42]. На его территории
представлены три типа урочищ: 1) сельговые с сосняками зеленомошными и лишайниковыми и скальными выходами; 2) сельговые с ельниками зеленомошными; 3) равнины с нормальным и избыточным
увлажнением на песчаных отложениях, подстилаемых кристаллическими породами, с еловыми зеленомошными лесами [1, с. 38–39]. Детальные исследования ландшафтной дифференциации Гогланда позволили выделить четыре типа урочищ и следующие группы фаций:
1. Приморские урочища:
1.1. Песчаные пляжи с эоловыми формами рельефа и несомкнутой травяно-злаковой растительностью.
1.2. Валунные пляжи с несомкнутой травяно-злаковой растительностью.
1.3. Прибрежные мысы, сложенные кристаллическими породами, с висячими болотцами и скальной растительностью.
1.4. Низкие морские террасы с сосняками трявяно-злаковыми и
зеленомошными на примитивных песчаных почвах.
1.5. Низкие морские террасы с елово-сосновыми лесами с участием ольхи черной с мозаичным кустарниково-кустарничковотравяным покровом на примитивных литогенных почвах.
2. Урочища склонов высоких террас:
2.1. Террасы, сложенные песчаными отложениями с сосняками
и ельниками зеленомошными и дерново-подзолистых почвах.
2.2.
Бровки
террас
с
елово-сосновыми
травянокустарничковыми лесами с куртинами толокнянки обыкновенной
(Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) на дерновых литоморфных почвах
на валунно-галечных отложениях.
2.3. Каменные реки (курумники) с незадернованнымм галечновалунными отложениями.
2.3. Береговые обрывы со ступенчатыми склонами, обработанными ледником с рединами сосны и несомкнутым растительным покровом.
3. Урочища высоких террас (внутриостровная равнина) с
долинами малых водотоков и приозерными понижениями
3.1. Сосново-еловые леса травяно-зеленомошные и папоротниковые на дерново-слабоподзолистых почвах на песках, подстилаемых
галечниками.
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3.2. Днища долин малых водотоков с елово-березовыми и березово-сосново-еловыми лесами травяно- и хвощево-сфагновыми на болотных низинных тяжелосуглинистых почвах.
3.3, Разнотравно-злаковые луга на дерново-слабопозолистых
иллювиально-железистых песчаных почвах, подстилаемых галечниками.
3.3. Приозерные понижения с елово-березовыми лесами травяно-кустарничково-зеленомошными и сфагновыми.
3.4. Древние береговые валы с елово-сосновыми травянозеленомошными и сосновым чернично-зеленомошными лесами на
дерново-слабоподзолистых супесчаных почве на песчано-галечных
отложениях.
4. Урочища кристаллических массивов:
4.1. Ступенчатые склоны кристаллических массивов со следами
ледниковой экзарации (бараньи лбы) с елово-сосновыми лишайниково-зеленомошным лесами на органо-литогенных почвах. На плоских и
слабовогнутых поверхностях развиты зеленые мхи с таежным мелкотравьем (земляника лесная (Fragaria vesca L.) с куртинами брусники
((Vaccinium vitis-idaea L.) и черника (Vaccinium myrtillus L.).
4.2. Вершины кристаллических массивов с разреженными сосняками лишайниково-зеленомошными, и разнотравно-злаковыми луговинами на маломощных перегнойных супесчаных и примитивных
органо-литогенных почвах.
4.3. Подножия кристаллических массивов с елово-сосновыми
лесами чернично-зеленомошными и травяно-мертвопокровными на
маломощных перегнойных почвах на делювиально-коллювиальных
отложениях.
Геосистемы Гогланада в финской топонимии. Природные
особенности определили образ жизни и занятия местного населения,
что в свою очередь наложило отпечаток на состав и соотношение разных групп топонимов. Гогланд отошел к России в 1743 г. после заключения со Швецией мирного договора. В 1890 г. население острова составляло 1154 человека [3], в 1914 г. по данным Военной энциклопедии, − около 800 человек, которые занимались морским извозом, нанимались матросами на парусные суда, ловили рыбу, в зимний период
промышляли тюленей [12]. По Тартускому мирному договору 1920 г.
Гогланд вошёл в состав Финляндии. Представление о хозяйственном
использовании территории острова в этот период дает крупномасшабная карта 1922 г. (1:90 000), на которой показаны земли двух финских
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деревень — Suurkylä ‘Большая деревня’ и Kiiskinkylä ‘Ершовая деревня’. По данным переписи 1929 г., на острове проживало 896 человек [3].
Согласно карте острова, составленной в 1922 г., в процесс топонимизации были вовлечены практически все фиксируемые визуально
географические объекты (табл. 1).
Таблица 1
Финская топонимия острова Гогланд (по карте 1922 г.)
Географические
объекты

Число
топонимов

%

1. Прибрежная
акватория

13

8,0

2. Береговая
линия

58

35,6

Характерные апеллятивы их топонимическая
активность
АпеллятиРусский переЧисло
%
вы
вод
топонимов
Helli
Kivi
Rivi
Apaja
Lahti
Niemi
Ranta
Satama
Rako
Lovi
Kuve
Kaula
Suu
Kaavana

3. Рельеф
суши, в
том числе
берегов

45

27,6

Kallio
Mäki
Korkia?
Vuori
Liuku
Laperikko
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Плита (луда)
Камень
Риф
Тоня
Залив
Мыс
Берег
Гавань
Щель, расселина
Дыра, проем
Край, бок (мыса)
Побережье
Устье
«Вырез»,
вдающийся в
сушу берег
Скала
Горка, пригорок, холм
Высота, возвышенность
Гора
Скат
Изрезанный
склон

6
3

3,7
1,8

1
23
18

0,6
14
11

3

1,8

1

0,6

29
5

18,0
3

3

1,8

1

0,6

Jyrkkä
4. Воды
суши

29

17,8

5. Поселение

18

11

Итого

163

Suo
Oja
Järvi
Lampi
Niityt
Kylä
Aho
Hautausmaa
Luotsiasema

Береговой обрыв
Болото
Канава, ручей Озеро
Озеро лесное
Луга
Деревни
Поляна
Кладбище
Лоцманская
станция

14
8
4
1
13
2

8,6
5
2,4
0,6
8
1,2

1

0,6
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Наиболее детально в топонимии представлена береговая зона и
прилегающая часть акватории (рис. 1), что закономерно в условиях
ведения морского промысла и развития мореплавания. В названиях
заливов и мысов использованы разнообразные признаки, в том числе:
1) ориентация в системе географических координат (Pohjoissivunranta
‘Берег северной стороны’); 2) состав отложений и размеры акватории
(Vähänsomerikon
lahti
‘залив
Малый
Галечниковый’;
Suurensomericonlahti ‘залив Большой Галечниковый’); 3) объекты
морского промысла (Hailniemenlahti ‘залив Мыса Салаки’;
Selkäapajanlahti ‘залив Морской Тони’) и морскую тематику в целом
(Ankkurlahti ‘Якорный залив’, Kipparniemi ‘Шкиперский мыс’); 4) ресурсную специфику побережья: Kovasinlovi ‘Бухта Точильного Камня’; 5) отношения соседства между физико-географическими объектами (Maahellin lahti ‘залив Сухой Плиты’); 6) отношения соседства мекультурного
и
природного
ландшафтов
жду
объектами
(Suurkylänsatama ‘Гавань Большой Деревни’), Kytösatama ‘Кулижная
(подсечная) гавань’, Kappelniemi ‘Часовенский мыс’ (часовня+мыс),
Alttarkallioniemi ‘Мыс Алтарной скалы’, Saunalahti ‘Банный залив’,
Lapinlahti ‘Лопарский (Саамский) залив’.
Весьма детально отражены в топонимии острова рельеф и гидросеть (рис. 1). Скальные массивы независимо от высоты и площади
обозначены как отдельные самостоятельные формы земной поверхности. Доминирующая в Центральном массиве высота 143,0 м носит выразительное название Haukkavuori ‘Соколиная гора’ или ‘Сокол-гора’.
Последнее название предпочтительное, поскольку такая конструкция
ближе к используемой финской, а также карельской топонимии (сравн.
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Конь-камень). Лежащие в основе оронимов признаки близки к перечисленным выше: 1) географической ориентации (Pohjaskorkia ‘Северная высота’, Lounatkorkia ‘Юго-Западная высота’); 2) конфигурации (Majakallio ‘Изба-скала’, Purjekallio ‘Парус-скала’, Pyttykallio
‘Кадка-скала’); 3) цветовой гамме и семантике цвета (Valkiakallio ‘Белая скала’, Mustakallio ‘Черная скала’); 4) расположению по отношению к другими объектами: Jarvenmäki ‘Озерная гора’,
Kytösatamakallio ‘Скала подсечной гавани’, Kotokallio ‘Домашняя скала’ (около д. Сууркюля); 5) ресурсным особенностям (Lammaskallio
‘Овечья скала’). Ресурсный аспект присутствует также в названиях
болот: Karpalosuo ‘Клюквенное болото’. Низкая оценка вороники
(Empetrum nigrum L.), произрастающей куртинами на бровках высоких
террас и на современных береговых валах, находящихся под охлаждающим действием морского воздуха, отражена в названии
sianmustikka, буквально «свиная черника».

Рис. 1. Соотношение прибрежных и «континентальных» объектов, вовлеченных в процесс языковой номинации в финский период
Отдельную группу топонимов образуют названия луговых угодий, нередко имевших дренаж. Так, сенокосный луг с дренажной канавой между скальными массивами Котокаллио и Майякаллио назывался
Ojamaan niityt. В настоящее время дренаж нарушен, долина ручья частично заболочена, но по-прежнему используется под сенокос современными жителями острова. От старой системы землепользования
сохранились каменные ограды, разделяющие в настоящее время фации
днища и нижней части склона. Отсутствие дренажа привело к заболачиванию сенокосных земель и появлению хвощево-сфагновых заболоченных лесов с бледно-зеленым аспектом травяного покрова (рис. 2).
Названия лугов часто содержат посессивный компонент, например,
Suntionniitty ‘Луг церковного сторожа (пономаря)’.
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Рис. 2. Огороженные финские сенокосы с каменной изгородью
(kiviaita ‘каменная ограда’) в долине малого водотока. 1 − заболоченный лес елово-березовый хвощево-сфагновый на месте сенокоса с разрушенной дренажной системой; 2 − ельник травяно-мертвопокровный
на склоне кристаллического массива Котокаллио (Kotokallio) − «Домашней скалы» (фото автора)
В распределении названий на территории острова прослеживается закономерность, обусловленная особенностями восприятия и ресурсного использования прилегающих к поселению объектов и территорий. Высокая концентрация топонимов (микротопонимов) отмечена
около деревень (рис. 3). На плотность названий оказывает влияние
сложность ландшафтной структуры, мелкоконтурность объектов. Данное явление отмечено на западном побережье, имеющем сложный рисунок береговой линии.
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Рис. 3. Плотность финской топонимии (число ойконимов
на км²). По материалам съемки 1922 г.
Таким образом, в финское время на острове Гогланд и прилегающей акватории Финского залива сложилась объемная и сложно
устроенная система географических названий, отражающая морфологические, хорологические, ресурсно-хозяйственные и этнокультурные
особенности острова. Из геосистем наиболее полно представлены в
топонимии урочища кристаллических массивов и долин малых водотоков.
По условиям мирного договора 1940 г. Гогланд был передан
СССР. Во время боевых действий 1942 г. финские названия были частично заменены. Для удобства ведения обороны полковник А.А. Бари-
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новым пронумеровал все заливы острова за исключением СуркюлянЛахти и бухты Кискинкюля. Например, Liivalahti (фин. ‘Илистый залив’) стал именоваться залив № 8 (в настоящее время бухта Ягодная).
После завершения II мировой войны на острове были размещены воинские подразделения и смотрители Северного и Южного маяков. В
это время система географических названий Гоглнанда пополнилась
русскоязычными названиями бухт, мысов, вершин (табл. 2).
Таблица 2
Русскоязычные топонимы острова Гогланд
Топонимы финПеревод
Топонимы советского периода
ского периода
Pinoniemi
Мыс Поленница
Мыс Северный
Hirskallio
Бревно-Скала
Мыс Зенитный
Liivalahti
Илистый залив (ИлБухта Ягодная
залив)
Lettulahti
Латышский залив??
Бухта Лимонникова
Vähänsomerikon Залив Малый Галечни- Бухта Подсобная
lahti
ковый
Lounatrivi
Юго-западный риф
Мыс Южный
Lounatkorkia
Юго-Западная возвыСопка проф. Попова
шенность
Liivalahdenjärvi
Озеро илистого залива
Озеро Первое
Veteljärvi
Топкое озеро
Озеро Второе
Ruokolahdenjärvi Озеро тростникового
Озеро Купальное
залива
Lounatjärvi
Юго-западное озеро
Озеро Дальнее
Pahalampi
Плохое лесное озеро
Озеро Пятое
−
−
Н. п. Ближний
−
−
Н.п. Дальний
Топонимия советского периода отражает военное значение острова Гогланд, наличие военной техники и инфраструтуры (мыс Зенитный, бухта Подсобная), природно-ресурсные особенности (бухта
Ягодная), наличие мемориальных объектов (сопка Попова). Подобный
состав топонимов характерен для Карельского перешейка и побережий
Финского залива.
Сравнительный анализ финской и русской топонимических систем, формировавшихся в различных этнокультурных условиях, пока-
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зывает резкое уменьшение объема и падение информативности топонимии рассматриваемой территории. Вместе с тем, следует отметить
рост интереса к финскому языковому наследию, стремление современных путешественников сохранять исторические названия [6]. Для
информационного обеспечения исследователей природы острова, туристов и рекреантов необходима картографическая реконструкция
финской топонимии и издание серии карт с переводом финских названий на русский язык.
Литература
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Воробьев К.В., Лилейкина В.А., Татарников О.М.
Псковский государственный университет
ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЭОЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И
КОМПЛЕКСЫ ФОРМ РЕЛЬЕФА НА ТЕРРИТОРИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Процессы эолового морфолитогенеза связаны с геологической
деятельностью ветровых потоков, перемещающих и накапливающих
мелко- и тонкообломочные песчаные минеральные частицы в приземном слое тропосферы. Такие процессы наиболее характерны для областей песчаных пустынь и отлогих морских побережий с обширными
песчаными пляжами. В результате аккумуляции обломочного материала в первом случае образуются барханные, а во втором – дюнные
комплексы форм рельефа. Однако подобные комплексы эолового
рельефа достаточно часто встречаются в составе наблюдаемых ныне
системах маргинального, озерно-ледникового и озерного рельефа на
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территории Псковской области, что указывает на существование в
прошлом и в настоящее время благоприятных условий для их формирования. Датировка возраста псковских комплексов эолового рельефа
позволяет подразделить их на древние и современные.
Древние комплексы эолового рельефа формировались в конце
плейстоцена – начале голоцена в перигляциальной зоне отступающего
края Псковской (Чудской поток) и Ловатьской (Ладожский поток)
ледниковых лопастей валдайского ледникового покрова. Этому здесь
способствовали, во-первых, климатические условия, такие как устойчивый антициклинальный тип циркуляции воздушных масс, обеспечивающий низкие среднегодовые температуры и небольшое количество
осадков, а, во-вторых,- широкое развитие массивов незакрепленных
растительностью песчаных флювиогляциальных и лимногляциальных
отложений. Подобный антициклональный тип циркуляции воздушных
масс обеспечивал образование в перигляциальной зоне относительно
сухих и постоянных по направлению ветров – ледниковых фёнов, скатывающихся с поверхности ледникового покрова к его периферии.
Такие ветры перевеивали в теплые сезоны года поверхность слабозакрепленных растительностью песчаных флювиогляциальных осадков
зандровых равнин и лимногляциальных пляжевых отложений дистальных побережий серии регрессирующих обширных приледниковых водоемов, которые существовали в позднем плейстоцене и раннем
голоценена на территории Псковской и Ловатьской гляциодепрессионных низменностей (Татарников, 2007, 2009).
В процессе перевеивания в условиях холодного и сухого перигляциального климата поверхностной толщи флювиогляциальных
песчано-гравийных осадков зандровых равнин формировались комплексы барханного рельефа, которые в гляциальной геоморфологической литературе получили название параболических материковых дюн
(Марков, 1931). Комплексы рельефа барханов, или параболических
материковых дюн, представлены, как правило, цепями грядовохолмисто-бугристых форм рельефа длиной до нескольких километров,
при ширине от нескольких десятков до первых сотен метров и занимаемой площадью от 0,5 до 2,0–3,0 км2, которые осложняют пологонаклонную поверхность зандровых конусов, образующих полосу зандровой равнины. Нередко они соседствуют с термокарстовыми впадинами, образовавшимися после вытаивания, погребенных в зандровых
песчано-гравийных осадках глыб глетчерного льда. Хорошо сохранившиеся барханные гряды внутри таких комплексов имеют в плане
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серповидную форму, за что и получили название параболических.
Длина таких гряд по дуге обычно составляет 0,2–0,5 км, а их относительная высота редко превышает 5,0–6,0 м. Наветренные склоны таких гряд пологие и обращены своей выпуклостью в сторону бывшей
окраины ледниковой лопасти. Вогнутые осыпные подветренные склоны наоборот отличаются крутизной. Ориентировка наветренных и
подветренных склонов, по отношению к сторонам горизонта, зависит
от месторасположения полосы зандровой равнины к латеральным или
фронтальным участкам бывшей ледниковой лопасти. По-видимому,
она отражает радиальный характер направлений ветров, дующих от
окраин ледникового покрова. В карьерных выработках, вскрывающих
внутреннее строение таких параболических гряд, достаточно четко
демонстрируется несогласное залегание толщи эоловых мелкозернистых песков на ненарушенных ветровыми процессами флювиогляциальных отложениях зандровых конусов.
Наиболее выразительные комплексы материковых параболических гряд, поросшие ныне сосняками зеленомошниками и беломошниками, на территории Псковской области развиты в предфронтальных
зонах краевых образований Себежской и Великолукской маргинальных возвышенностей (Алольская, Ущицкая, Жижицкая и другие зандровые равнины) и у некоторых краевых поясов, например, на Кольцовской зандровой равнине Островского краевого пояса (Татарников
2007; Карпухина, Татрников 2009).
Комплексы рельефа древних береговых дюн формировались в
результате переотложения ледниковыми фёнами пляжевых песчаных
осадков, которые накапливались на дистальных, по отношению к отступающему ледниковому краю, побережьях приледниковых озерных
водоемов, за счет размыва волновыми процессами на дне их мелководной литорали толщи моренных валунных суглинков Серия таких
озерно-ледниковых водоемов, воды которых подпруживали
льды
Псковской лопасти Чудского потока и Ловатьской лопасти Ладожского потока, существовала в позднеледниковье у отступающего края
последнего покровного ледника (Исаченков, 1967; Татарников 2007).
Комплексы подобного дюнного рельефа ныне представлены массивами эолового холмисто-грядово-бугристого рельефа, имеющими в плане линейно-изометричные очертания и занимающими обычно площадь
до 3,0–4,0 км2. Относительная высота отдельных наиболее типичных
серповидных дюн достигает 7,0–8.0 м. Такие относительно крупные и
высокие дюны, как правило, локализуются ближе к центру дюнного
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комплекса, а к его периферии относительная высота дюн уменьшается, и последние постепенно сменяются бугристо-западинными эоловыми формами рельефа. В отличие от охарактеризованной выше морфологии материковых параболических дюн, или барханов, наветренные вогнутые склоны у типичных серповидных береговых дюн крутые (30–35о) и сопровождаются котловинами выдувания, которые
окаймляются «рогами» или «хвостами», в то время как выпуклые заветренные осыпные их склоны более пологие и имеют углы наклона
8–20о. Ныне массивы древних береговых дюн достаточно часто встречаются в составе рельефа древне-береговых зон вдоль южной периферии Опочецкой, Островской, Псковской и Чудской озерно-ледниковых
равнин на территории Псковской гляциодепрессионной низменности.
Так, например, весьма выразительные дюнные комплексы маркируют
древнебереговую линию Новгородскинского уровня Островского приледникового водоема в окрестностях дд. Аполье и Велье; массивы дюн
на участке право- и левобережья р. Великой от впадения ее рр. Многи,
Черехи (окрестности н.п.п. Промежицы, Глоты, Соловьи) фиксируют
местоположение древнебереговой линии Псковского приледникового
водоема, а полоса дюн у дд. Абижа, Жидилов бор, Малая Толба и Елизарово отмечает линию береговой зоны Чудского приледникового озера.
Современные формы эолового рельефа в Псковской области
образуются на участках аккумулятивных пляжевых зон восточного
побережья Чудского озера. Их формированию благоприятствует наличие здесь достаточного количества песчаных отложений и преобладание западного переноса ветров. Представлены они здесь комплексами
рельефа песчаных дюн. Такие дюнные комплексы наиболее выразительно развиты на отрезке береговой зоны Чудского озера, который
протянулся на расстояние около двух километров от д. Залахтовье на
юге до д. Спицино на севере. Их образуют полосы относительно небольших и невысоких серповидных холмов, валообразных гряд и бугров, шириной, как правило, в 200–300 м, сложенных из перевеянных
озерных пляжевых песков. Относительная высота таких форм рельефа
обычно колеблется в диапазоне от 0,5 до 2,0 м. Однако, отдельные
крупные дюны могут достигать высоты 6,0–8,0 м при длине по простиранию их серповидной формы в 200–300 м и ширине около 50 м.
Вогнутые наветренные, или дефляционные, склоны у них крутые и
соседствуют с котловинами выдувания, а их заветренные выпуклые
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склоны наоборот пологие. В расположении форм дюнного рельефа
внутри их комплексов отмечается определенная закономерность.
Наиболее молодые и низкие дюны, относительная высота которых не превышает 1,0 м, располагаются непосредственно близко от
уреза воды в озере, на удалении от него не более 15–20 м и абсолютных отметках 30,5–31,5 м. Склоны таких дюн слабо закреплены травянистой растительностью и нестабильные из-за сезонного переотложения ветрами, слагающего их тонкозернистого песчаного материала,
что фиксируется медленным перемещением таких небольших дюн в
восточном и северо-восточном направлениях. В то время как наиболее
высокие и крупные, более старые дюны, склоны которых закреплены
кустарниковыми формами ивняков и соснами, локализуются на дистальных, по отношению к урезу воды в Чудском озере, окраинах линейных дюнных комплексов и отличаются стабильностью своей морфологии.
Следует отметить, что результаты археологических исследований древних и современных комплексов форм берегового эолового
рельефа Псковской области дают основание предполагать, что массивы их развития весьма часто осваивались стоянками и поселениями
человека, начиная с конца палеолита. Вероятно, дистальные побережья
регрессирующих приледниковых водоемов с территории Псковской и
Ловатьской гляциодепрессионных низменностей с их мелководной
литоралью, устьевыми участками впадающих в них рек и комплексами дюнного, уже в какой-то степени закрепленного растительностью
рельефа в ландшафтном отношении являлись комфортными территориями для обитания первобытного человека, основным укладом хозяйства которого было собирательство, рыболовство и охота (Татарников, 2008). Не менее активно эти территории использовались для поселений в средневековье, что, например, доказывается открытием в
окрестностях д. Залахтовье более 300 курганных захоронений, датируемых XI–XIII вв. (Хвощинская и др. 1985). Кроме того, массивы
комплексов эолового рельефа являются весьма благоприятными рекреационными территориями, которые могут быть с успехом использованы в целях организации санаторно-курортного отдыха, отдыха выходного дня, спортивно- и учебно-познавательного туризма, а некоторые из них должны быть взяты под охрану как геоморфологические и
историко-археологические памятники природы (Карпухина, Татарников, 2010). К сожалению, в настоящее время такие подлежащие охране комплексы береговых дюн на восточном побережье Чудского озера
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в окрестностях д.д. Залахтовье и Спицино осваиваются дачными
строениями и территорией туристического комплекса «Чудское подворье», и их площади эксплуатируются без соблюдения нормативноправовой базы регулирования рекреационно-туристической деятельности в водоохранной зоне этого крупного трансграничного водоема.
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Цыганов А.А., Жеренков А.Г., Филиппов А.С.
Тверской государственный университет
ЛАНДШАФТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТРОВОВ ОЗЕРА
СЕЛИГЕР
Работа выполнена по материалам экспедиции кафедры физической географии и экологии ТвГУ по островам озера Селигер в июлеоктябре 2010 года [11–17] и посвящена изучению островов системы
Селигер, оценке их современного экологического состояния. Объектом
исследования является природные комплексы островов озера Селигер.
Предмет исследования – оценка изменений экологического состояния
островных комплексов в результате антропогенного воздействия. Данная статья посвящена почвам островов.
Валдайская возвышенность, на которой расположено озеро Селигер, является фрагментом Валдайской физико-географической провинции, которая занимает часть докембрийской Русской платформы
[1–5]. Селигерский подрайон является восточной частью Верхневолжско-Селигерского ландшафтно-лимнологического района [2].
Острова Селигера – природно-территориальные единства, которые сформировались в процессе их развития. Каждый остров исторически сложившийся участок земной поверхности, называемый в физической географии «природно-территориальным комплексом» (ПТК)
или ландшафтом. По степени сложности этого устройства ПТК островов Селигера весьма разнообразны – от относительно мелких (десятки
м2) и однородных по своим природным условиям (например, мельчайших острова типа «озерные террасы») до крупнейших, состоящих
из географических ландшафтов ранга местности (Хачин с площадью
28,06 км2).
В основе выявления ПТК должен лежать генетический принцип.
Это значит, что при выявлении природно-территориальных единиц
выделяются не случайные территории, а исторически сложившиеся и
обособившиеся в процессе развития участки.
При выделении природных территориальных единиц (фаций,
урочищ, ландшафтов, групп ландшафтов, местностей) следует учитывать размеры островов. Острова Селигера по размерам площадей можно классифицировать на:
1. Крупнейшие – ≥ 10 км2.
2. Крупные – 1–9,99 км2.
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3. Большие – 0,1–0,999 км2.
4. Средние – 0,01–0,0999 км2.
5. Малые – 0,001–0,00999 км2.
6. Мелкие – 0,0001–0,000999 км2.
7. Мельчайшие – <0,0001 км2.
Фация – самый простой ПТК, характеризующийся наибольшей
однородностью природных условий. В нашем случае, это такие острова, где на всем их протяжении сохраняется одинаковая литология поверхностных пород, одинаковый характер рельефа и увлажнения, один
микроклимат, одна почвенная разность и один биоценоз (растительность).
К рангу фации следует относить небольшие по площади острова
– мельчайшие, мелкие и малые (7, 6, 5).
Наиболее устойчивым по отношению к внешним факторам
развития островов и поэтому наиболее медленно изменяющимя
компонетом является литогенная основа ландшафтов. Выделяются
следующие генетические типы островов Селигера:
1. Озерная терраса.
2. Водно-ледниковая равнина. А. Кам.
2. Водно-ледниковая равнина. Б. Водно-ледниковая плоская и
волнистая равнина.
3. Моренная равнина. А. Моренная плоская равнина.
3. Моренная равнина. Б. Моренный холм.
4. Эоловая равнина. А. Эоловая плоская равнина.
4. Эоловая равнина. Б. Эоловая равнина с грядами.
4. Эоловая равнина. В. Дюна.
4. Эоловая равнина. Г. Эоловая гряда.
Подвижный относительно быстро меняющимся является биотический фактор – растительность, которая весьма подвержена антропогенному воздействию. Поэтому в основу классификационного признака взят лишь тип растительности, связанный с литогенной основой и
условиями увлажнения. Выбранные типы растительности приурочены
к типам местности (рельефа), либо наиболее ярко выраженным формам рельефа: пойма, равнинна, холм, гряда.
Основные группы растительности (типы):
1) Растительность поймы – леса и луга: ивняк осоковый и злаково-осоковый, ивово-осиновый злаково-осоковый, березово-ивовый
разнотравно-осоковый, ольхово-березово-ивовый разнотравный и осо-
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ковый, березовый осоково-разнотраный, черноольховник разнотравнокрапивный.
2) Растительность – хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, вторичных лесов на их месте и сельскохозяйственных
угодий: хвойно-широколиственные, широколиственные леса и вторичные леса и луга на их месте: елово-широколиственный разнотравный,
сосново-елово-осиново-березовый папоротниково-разнотравный и зеленомошниковый, елово-сосновый с березой и осиной разнотравный,
березово-елово-дубовый
папоротниково-разнотравный.
дубововязовый разнотравно-папоротниковый, дубняк папоротниковоразнотравный, дубовый с березой и липой разнотравный, березововязово-еловый папоротниково-разнотравный, вязовый разнотравный и
папоротниково-разнотравный, липово-дубово-березово-осиновый папоротниково-разнотравный, ивово-березовый разнотравный, еловоберезовый разнотравный и зеленомошниковый, елово-березовоосиновый папоротниково-разнотравный, березняк с липой и дубом
папоротниково-разнотравный, березняк разнотравный и осоковоразнотравный, березняк с дубом разнотравный, березово-осиновый
разнотравный, березово-осиновый папоротниково-разнотравный, дубово-липово-осиновый разнотравный, осиново-березово-дубовый с
елью разнотравный, осиновый разнотравно-папоротниковый, осиновый с сосной разнотравный, осинник с елью папоротниковый, осиновый папоротнико-разнотравный, осинник с елью и дубом папоротниковый, липово-ольхово-осиновый папоротниково-разнотравный, луг
разнотравный, луг осоково-разнотравный.
3) боры и вторичные леса на их месте: бор черничникзеленомошниковый, бор зеленомошниковый, бор черничниковый, бор
разнотравный, сосново-дубовый папоротниково-разнотравный, березово-сосновый разнотравный сосново-еловый зеленомошниковый и
осиново-дубовый
папоротниково-разнотравный,
липово-дубовососновый папоротниково-разнотравный, сосново-березовый папоротниково-разнотравный, рябиник разнотравный, березово-осиновый с
сосной, елью и дубом папоротниково-разнотравный, осинник с елью и
сосной папоротниковый, осиново-березовый разнотравно-осоковый,
березняк разнотравный, березняк разнотравно-осоковый, березняк с
сосной разнотравный, березняк папоротниково-разнотравный, березово-осиновый папоротниково-разнотравный, ивовый разнотравноосоковый, ивняк разнотравно-осоковый, ивняк осоковый, луг разно-
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травный, луг осоково-разнотравный, сельскохозяйственные угодья и
усадьбы.
Важным классификационным признаком обладает почва. Все
разновидности почв, встречаемые на островах, можно свести к трем
большим почвенным группам в зависимости от типа подстилающих
материнских пород:
1 – аллювиальные среднемощные супесчаные и песчаные на
озерных песках:
2 – аллювиальные перегнойные и торфянистые супесчаные на
озерных песках;
3 – дерново-ожелезненные супесчаные на опесчаненных моренных отложениях;
4 – дерново-слабо-подзолистые суглинистые на моренных валунных суглинках;
5 – супесчаные на водноледниковых отложениях: дерновосредне-подзолистые,
дерново-слабо-подзолистые,
дерновоожелезненные,
перегнойно-ожелезненные,
перегнойнослабооподзоленные, торфянисто-оподзоленные и дерновые супесчаные на водноледниковых гравелистых с валунами песках;
6 – супесчаные и песчаные на эоловых песках: дерново-сильноподзолистые,
дерново-средне-подзолистые,
дерново-слабоподзолистые, дерново-оподзоленные, дерновые песчаные и супесчаные.
Например, остров № 1 будет иметь код 1.7.1.1.1 – это остров №
1 мельчайший, типа «озерная терраса», занятый растительностью пойм
(лесами, кустарниками, лугами), сложенный аллювиальной среднемощной супесчаной почвой подстилаемой озерными песками. Остров
№ 4 будет иметь код 4.6.1.1.1. – это остров № 4 мелкий, типа «озерная
терраса»,
занятый
растительностью
пойм
(ивово-осиновый
кустарником злаково-осоковым), сложенный аллювиальными среднемощными супесчаными почвами подстилаемыми озерными песками.
Все это острова-фации – мельчайшие, мелкие и малые, занятые
растительностью пойм, сложенные аллювиальными среднемощными
супесчаными почвами, подстилаемыми озерными песками. Генетически тип этих островов может быть «озерная терраса», «кам», «моренный холм», «дюна».
На Полновском плесе таких островов 11 с общей площадью
18860 м2, что составляет 3,12% площади всех островов плеса и 33,35%
численности островов плеса, 1 остров площадью 250 м2 в Сосницком
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плесе, 3 острова (33,33% численности) с площадью 11000 м2(17,46%)
в Березовском, 4 острова (23,53%) с площадью 270 м2 (0,007%).
Ниже приведены примеры островов, относящихся к типу гряды
эоловых равнин.
Таблица 1
Острова озера Селигер ПТК, тип 4.
Эоловая равнина. Г. Эоловая гряда, код
№
Название остПлоГенеРастительПочрова, плеса
щадь
зис
ность
вы
82 б/н, Троицкий
4
4Г
3
6
83 б/н, Неприе
5
4Г
3
6
92 б/н, Неприе
5
4Г
3
6
94 Бумеранг Не4
4Г
3
6
прие
100 Кошелев Кра3
4Г
3
6
вотынский
101 Б. Колодный
3
4Г
3
6
Кравотынский
102 М. Колодный
4
4Г
3
6
Кравотынский
110 М. Тищенко
4
4Г
3
6
Крестецкий
120 Б. Разбойник
4
4Г
3
6
Осташковский
125 Канино Осташ4
4Г
3
6
ковский
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Воронежский государственный педагогический университет
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ДОЛИНЫ РЕКИ ХОПЁР
Речные долины являются парагенетическими геосистемами, обладающие способностью к саморегулированию. Четкость границ и
взаимосвязей, вещественно-энергетический массообмен позволяет
привлекать геохимические, балансовые, математические, фитоиндикационные модели [2]. Речные долины представляют собой трансграничные территории и являются ареной длительного интенсивного
природопользования. Хозяйственная деятельность оказывает влияние
на геоэкологическое состояние качества воды. Качество воды может
служить индикатором антропогенного воздействия. Мониторинг геохимического состояния воды позволяет выявить источники антропогенного прессинга на трансграничных участках речных долин. Анализ
геохимического состояния воды в реке Хопер и её притоков позволило
оценить уровень её загрязнения.
В реке Хопер, в створах у с. Губари на границе с Саратовской
областью и у с. Каменка-Садовка, на границе с Волгоградской областью величина индекса загрязнения воды (ИЗВ) колеблется от 1,325 до
1,301 [4]. В реке Карачан у с. Алешки концентрация железа колеблется
от 2,8 ПДК до 1,9 ПДК, величина ИЗВ с 1,71 до 1,29. В реке Ворона у с
Большие Алабухи эта величина составляет 1,20 и 1,33. В реке Савала в
створах ниже и выше впадения реки Елань величина ИЗВ достигает
1,1.
В реке Хопер в створе на 500 м ниже выпуска сточных вод с
очистных сооружений г. Борисоглебска вода относится к 4 классу чистоты, т.е. загрязненная и здесь величина ИЗВ – 3,24. Концентрация
железа представлена в диапазоне от 2,3 ПДК до 3,6 ПДК, меди до 6
ПДК по сравнению с показателями створа, расположенного до г. Борисоглебска.
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Мониторинг качества воды за 10-летний период позволил выявить, что в целом в бассейне р. Хопер наиболее сильно изменилось
содержание хлоридов, затем сульфатов. При этом важно отметить
большее изменение содержания хлоридов и менее выраженное – сульфатов – в половодье, по сравнению с меженью. Это может служить
косвенным свидетельством того, что именно агротехногенное использование водосборов служит главной причиной изменения химического
состава поверхностных вод региона. Однако абсолютные значения
минерализации, содержание сульфатов и хлоридов в меженные периоды по-прежнему превышают их величины весной [4].
Как показывает сравнение средних, статистически оцененных
данных, концентрация таких ионов, как HCO3- и Ca2+, которые определяют тип воды рек данной территории, практически не изменилась. В
2–4 раза возросла концентрация Cl- и SO42-, а также произошло некоторое снижение минерализации воды. Содержание никеля превышает
ПДК до 1,25, хлорорганических пестицидов - в водах Хопра и Вороны
до 1,1–4,0 ПДК [3].
Полученные данные свидетельствуют, что основное влияние на
формирование режима главных ионов в воде оказывал на поверхностный сток хозяйственная деятельность.
Полученные результаты мониторинга позволили выделить три
периода формирования гидрохимического режима бассейна реки Хопер в пределах Воронежской области:
I – период естественного гидрохимического фона (до сер. 50-х
XX века), когда колебания изученных показателей были незначительными.
II – период первоначального антропогенного влияния, когда
происходило нарушение естественного гидрохимического режима рек,
что привело к более или менее быстрому росту концентраций некоторых главных ионов.
III – период современного антропогенного влияния (к. XX – н.
XXI вв.), характеризующийся продолжением роста концентраций отдельных компонентов и стабилизацией других. Эти тенденции обусловлены совокупным влиянием изменений хозяйственной деятельности и природно-климатических условий формирования ионного стока
рек.
На бассейн р. Хопер, прилегающей к заповеднику, оказывает
влияние антропогенная деятельность.
Входящий створ (с. Губари).
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Постоянно наблюдается превышение содержания меди и железа до 2 ПДК, в сравнении с предыдущим улучшилось качество воды по
марганцу, азоту аммонийному, нефтепродуктам, взвешенным веещствам. За последние 5 лет гидрохимические показатели качества воды
здесь изменились незначительно: отмечено уменьшение растворенного
кислорода с 8,0 до 7,3 мг/дм3, органических веществ по БПК5 с 2,70 до
2,05мгО2/дм3. Содержание сульфатов, хлоридов, сухого остатка и азота
нитритного довольно стабильно и не превышало норм ПДК.
Выходящий створ (с. Каменка-Садовка).
Гидрохимические показатели качества воды за прошедший год
отвечали требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», исключение представил марганец, превышающий ПДК в 2 раза. За период 1995-1999 гг. наблюдалось улучшение качества воды по азоту аммонийному, взвешенным веществам и
железу общему в 2 раза. Относительно стабильным было содержание
органических веществ по БПК5, азота нитритного, сульфатов, хлоридов, меди и цинка. Содержание фосфатов и нефтепродуктов нестабильно.
В целом на период 1995–2013 гг., как во входящем, так и в выходящем створах можно отметить снижение взвешенных веществ, азота аммонийного, железа общего и нефтепродуктов. Содержание растворенного кислорода, органических веществ по БПК5, сульфатов,
хлоридов, сухого остатка изменялись незначительно. Наметилась тенденция к увеличению фосфатов в выходящем створе [4].
Сброс сточных вод с предприятий-природопользователей нашей
области в р. Ворону не производится. В пограничном створе (с. Большие Алабухи) за прошедший год отмечалось превышение по соедржанию меди и железа общего до 2 ПДК, марганца до 3 ПДК. Остальные
показатели не превысили норм для водоемов рыбохозяйственного значения. Анализ результатов наблюдений за 1995-2010 гг. показал тенденцию в сторону снижения нефтепродуктов с 0,10 до 0,05 мг/дм3,
фосфатов с 0,34 до 0,15 мг/дм3, азота аммонийного с 0,25 до 0,05
мг/дм3. Незначительно увеличились концентрации органических веществ по БПК5, сульфатов и хлоридов, но они не превысили норм
ПДК. Качество воды в р. Савала отвечает требованиям норм ПДК для
рыбохозяйственных водоемов, за исключением сульфатов с содержанием 125,0 мг/дм3 при норме ПДК 100 мг/дм3 и меди с содержанием
0,003 мг/дм3 (норма 0,001 мг/дм3) [4].
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Непосредственно к границам заповедника примыкают 11 населенных пунктов, где проживает 21100 человек. С территорией заповедника граничат Теллермановский леспромхоз и Новохоперский мехлесхоз, военный полигон и др. Всего вокруг заповедника, в пределах
30 км от его границ, расположено 56 сел и 4 райцентра (Новохоперск,
Грибановка, Борисоглебск, Поворино) с общей численностью населения 200 тыс. человек (по данным статуправления). Насчитывается более 20-ти источников загрязнения заповедной территории.
Таким образом, для стабилизации экологического состояния
ландшафтной структуры заповедника необходимо создание системы
гидрологического мониторинга трансграничных территорий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И МОНИТОРИНГ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Слинчак А.И.
Псковский государственный университет
ПРИЗНАКИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА В
РОССИИ: РИСКИ, УГРОЗЫ, ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Глобальный экологический кризис уже полвека является дискуссионной темой. В настоящее время широкое распространение получила точка зрения ученых, считающих, что наступление глобального
экологического кризиса неизбежно уже в середине XXI века. Именно
к этому времени на Земле будут вырублены все коренные леса, а концентрация парниковых газов в атмосфере достигнет критического
уровня, и последующее потепление климата потянет за собой шлейф
известных проблем.
В то же время ученые оценивают ситуацию весьма неоднозначно. Одни считают глобальную экологическую катастрофу уже свершившимся фактом, другие утверждают, что это пока еще только кризис, третьи оценивают ситуацию как обычные периодические изменения среды с локальными кризисами и катастрофами.
Однако все эти точки зрения касаются взаимоотношения человеческой деятельности с двумя замкнутыми круговоротами вещества,
энергии и информации: малым (биосферным) – с циклами от дней до
тысяч лет и большим (геологическим) – с циклами в миллионы лет.
Человек как биологический вид является составной частью биосферного круговорота, в котором обязательно должен выполняться
закон единства организма и природной среды.
С возникновением цивилизации, 10–15 тысяч лет назад (особенно с переходом ее в индустриальную фазу) человек в процессе своей
техногенной деятельности разорвал оба замкнутых круговорота. Он
превратил элементы биосферного круговорота в так называемые возобновимые ресурсы, а элементы "былых биосфер" земной коры - в
полезные ископаемые и невозобновимые ресурсы.
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Эти ресурсы энергии в виде ископаемого топлива и вещества в
виде металлов и строительных материалов пошли на обустройство
искусственных конструкций цивилизации: городов, агроландшафтов,
средств коммуникаций. Площадь техносферы уже превысила 15% поверхности суши. Цена научно-технического прогресса оказалась
слишком высокой – это деградация биосферы.
В чем же проявляются современные признаки (параметры) глобального экологического кризиса? Их можно разделить на три группы:
1) техногенная; 2) популяционная; 3) социально-экономическая.
К техногенной группе относятся изменения химического состава природной среды и самой биоты. Прежде всего, речь идет об изменении газового состава атмосферы по мере ее насыщения углекислым
газом, сернистыми соединениями, закисью азота, метаном и другими
парниковыми газами. Как следствие – парниковый эффект (на 80% за
счет упомянутых газов, 20% – из-за вырубки лесов, поглотителей СО2)
и потепление климата со скоростью, на порядок большей естественных
колебаний. К такой скорости существующие почвенно-растительные
зоны не адаптированы. А еще дополнительные проблемы - разрушение озонового экрана, кислотные осадки и т.д.
Изменение химического состава самой биоты идет несколькими
направлениями, главные из которых – металлизация, хемотоксикация
и радиотоксикация биосферы.
Сейчас на каждом километре жилой суши объем перемещенного из недр железа достигает 270 тонн. Тяжелые металлы (особенно
канцерогенные – свинец, кадмий, ртуть, медь) оказывают разрушительное воздействие на большинство организмов.
Загрязнением тяжелыми металлами считается избыточное накопление в воде, воздухе, почве группы экотоксичных химических элементов, в которую обычно включаются свинец, медь, цинк, кадмий,
хром, никель, кобальт, сурьма, олово, висмут, ртуть, молибден, ванадий, марганец, титан, вольфрам. Нередко к ним присоединяются "нетяжелые" металлы и некоторые металлоиды – беррилий, стронций,
галлий, германий, мышьяк, селен, бор. К тяжелым металлам условно
относят химические элементы с атомной массой свыше 50, обладающие свойствами металлов или металлоидов.
Токсические вещества малых концентраций многих элементов
усугубляются их способностью к аккумуляции в живых организмах.
Главная опасность тяжелых металлов заключается чаще не в непосредственном отравляющем действии, а в том, что они способны по-
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степенно концентрироваться в пищевых цепочках экосистем. По правилу трофической пирамиды органическое вещество каждого последующего звена пищевой цепи прогрессивно уменьшается в объеме,
количество же поглощенных тяжелых металлов сохраняется, то есть
концентрация их последовательно возрастает. Начало этого процесса
обычно связано с загрязнением почв, куда тяжелые металлы поступают в основном с аэротехногенными выпадениями, лиственным опадом, отмершей корневой системой и т.д.
Помимо прямого токсического воздействия, для многих тяжелых металлов характерны отдаленные эффекты токсичности, затрагивающие такие важнейшие функции живых организмов, как воспроизводство и биопродуктивность.Тем самым, загрязнение среды обитания
тяжелыми металлами создает угрозу не только для отдельных организмов, но и для целых поколений и популяций. В отличие от многих
других загрязняющих веществ (нефтепродуктов, пестицидов и других)
они не разрушаются и не преобразуются. В природе в процессах миграции меняются лишь формы их нахождения и концентрации. Кроме
того, для многих тяжелых металлов характерен кумулятивный эффект
– суммирование вредного действия от отдельных загрязнителей.
Особенно актуальна опасность техногенного загрязнения природной среды тяжелыми металлами в условиях высоких широт, где
компоненты среды отличаются низкой устойчивостью и восстановительной способностью.
По степени отрицательного воздействия на почву, растения, животных и людей тяжелые металлы подразделяются согласно ГОСТ
17.4.02-83 на три класса опасности.
1-й класс (высоко опасные) – Zn, As,Cd,Hg,Pb,F,Se.
2-й класс (умеренно опасные) – Cr, B,Co,Ni,Cu,Mo,Sb.
3-й класс (мало опасные) – V,Mn,W,Sr,Ba.
Еще большее воздействие на живое оказывают искусственные
химические соединения, создаваемые на основе хлора. Таких соединений насчитывается уже более 400 тысяч. Все они легко переносятся по
пищевым цепочкам, в конце которых их содержание в тысячи и миллионы раз превышают водный фон.
Популяционная группа признаков глобального экологического
кризиса не менее впечатляюща. Благодаря успехам цивилизации, человечество нарушило закон единства организма и природной среды.
Одним из результатов явился быстрый рост народонаселения, плавно
перешедший в "демографический взрыв".
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Так, почти за весь период своей естественной и социальной истории человечество достигло численности 1 млрд. чел. лишь в 1830
году, а за 180 последующих лет его численность увеличилась более
чем в 6 раз8. К середине XXI века она составит 8–12 млрд. чел. [3, 4].
Экологический аспект этой проблемы вызывает обоснованную
тревогу за будущее нашей планеты.
В настоящее время примерно на 15% территории России, где
сконцентрировано 60% населения и производится основная часть
ВВП, качество природной среды является неудовлетворительным. В
городах, где проживает более 55 млн. человек (53% городского населения страны), степень загрязнения воздуха оценивается как высокая и
очень высокая. Загрязнение водных объектов остается одной из основных экологических проблем для промышленно развитых регионов Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Кузбасса.
Наблюдается заметный рост образования отходов (при этом все
меньше отходов утилизируется и обезвреживается). Более 14,7 тысяч
санкционированных мест размещения отходов занимают территорию
общей площадью более 4 млн. гектаров. Под их размещение ежегодно
выделяется не менее 400 тысяч гектаров земли. Только в результате
прошлой хозяйственной деятельности на территории России накоплено 31,6 млрд. тонн отходов производства и потребления. Возрастающая антропогенная нагрузка на природную среду создает угрозу сокращения биоразнообразия и утраты целых природных комплексов.
В результате загрязнения природной среды образуются существенные потери здоровья населения страны в виде дополнительных
случаев смерти и заболеваний, а также сокращения ожидаемой продолжительности жизни. В целом груз болезней населения в России
оценивается в размере 18,9% ВВП. При этом, на долю экологических
факторов приходится одна треть общего бремени болезней населения в
возрасте 0 – 19 лет и порядка 20-25% болезней всего населения.
В тоже время, свыше 60% территории России все еще остаются
фактически незатронутыми антропогенным воздействием. Обладая
территориями, сохранившими естественную биопродуктивность и
биоразнообразие, Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы.
В стране утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года», приняты
8

В 2011 году численность населения Земли превысила 7 млрд. чел.
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«Водная стратегия РФ на период до 2020 года», «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», «Климатическая доктрина РФ»,
«Стратегия деятельности в области гидрометеорологии на период до
2030 года», «Концепция развития особо охраняемых территорий федерального значения на период до 2020 года».
Экологическая политика России направлена на обеспечение
благоприятной природной среды и экологической безопасности страны при модернизации экономики. Основными задачами устойчивого
развития в настоящее время являются:
– формирование эффективной системы управления в области
охраны природной среды и обеспечения экологической безопасности,
предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности
органов государственной власти;
– совершенствование нормативного правового обеспечения охраны природной среды и экологической безопасности;
– обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов;
– восстановление нарушенных естественных экосистем, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;
– предотвращение и снижение негативного воздействия на природную среду, обеспечение экологически ориентированного роста
экономики и внедрение экологически эффективных инновационных
технологий;
– обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;
– развитие экономического регулирования, рыночных инструментов охраны природной среды и обеспечения экологической безопасности;
– совершенствование системы государственного экологического
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также изменений климата;
– формирование экологической культуры, развитие экологического воспитания, образования и просвещения;
– обеспечение участия граждан, общественных объединений,
некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с управлением природными ресурсами, охраной природной среды и обеспечением экологической безопасности;
– развитие международного сотрудничества в области охраны
природной среды и обеспечения экологической безопасности [2].
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Особое внимание уделяется внедрению принципов «зеленой
экономики», направленной на увеличение прямых и сопряженных инвестиций в природоохранные технологии, сокращение и углубление
переработки отходов, поддержку экологической активности бизнеса в
отраслях нового технологического уклада и др.
Экологические проблемы России тесно взаимосвязаны с глобальными проблемами природной среды. Вхождение страны во Всемирную торговую организацию, присоединение к Организации экономического сотрудничества и развития, ратификация и присоединение к
системе международных договоров накладывают дополнительную
ответственность и масштабные обязательства.
Между тем, в стране до настоящего времени отсутствует внятная стратегия готовности эколого-хозяйственных систем к вероятным
изменениям климата в XXI веке. В этой связи соответствующие заинтересованные государственные структуры должны быть готовы грамотно отреагировать на предстоящие изменения и, возможно, серьёзные проблемы в природной среде (ландшафтной среде), сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве городов, здравоохранении.
В России, расположенной в северной Евразии, потепление климата будет ощущаться сильнее, чем в более тёплых регионах мира. По
оценкам климатологов, в Восточной Сибири за 100 лет среднегодовая
температура стала выше на 3,50 С, и ее рост продолжается быстрее,
чем в среднем в мире. Существует мнение, что России потепление
принесет больше плюсов, чем минусов. Неоднозначное мнение.
С одной стороны, очевидным позитивным фактором для большей части страны станет экономия на обогреве помещений. По данным Росгидромета, к 2015 году продолжительность отопительного
сезона сократится на пять дней. Возрастет приток воды в крупные водохранилища (кроме Цимлянского, Краснодарского, Новосибирского),
что увеличит водные ресурсы гидроэлектростанций. Улучшатся условия для речного судоходства на северных реках.
В сельском хозяйстве повышение средней температуры воздуха
приведет к общему подъему урожайности, а границы выращивания
многих теплолюбивых культур сместятся на север. Так, кукуруза и
подсолнечник будут вызревать к северу от линии Москва – Челябинск.
А в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе при развитии орошаемого земледелия можно будет выращивать хлопок, чай, виноград и
цитрусовые. При этом площади, где возможно эффективное земледелие, увеличатся вдвое, и Россия выйдет на второе место в мире по
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этому показателю. (Сейчас по размерам эффективной территории она
занимает лишь пятое место).
С другой стороны, с потеплением климата будет расти и риск
засух, в результате которых возрастает вероятность снижения урожайности зерновых в Центрально-Чернозёмном районе на 7,5%, а на юге
Сибири даже на 12–14%.
Южным регионам страны изменение климата грозит нарастанием засушливости. В Черноземье и на юге Сибири годовой сток рек
уменьшится на 10–20%. Может возникнуть дефицит как поливной, так
и питьевой воды. Водообеспеченность самых густонаселенных регионов (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской,
Тамбовской областей, Южного федерального округа, юго-запада Сибири) станет критически низкой. Это будет сдерживать экономическое развитие территорий, а жителям придется экономить воду.
Северные районы, напротив, будут страдать от избытка осадков,
особенно зимой. Это приведет к повышению стока рек в Центральном
и Приволжском федеральных округах и в юго-западной части СевероЗападного. Прогнозируется увеличение летнего стока на 20–50%, а
зимнего – на 60–90%. Тогда паводки на реках Архангельской области,
Республики Коми Урала, в бассейнах Енисея и Лены станут мощнее, а
период разлива рек удлинится почти до целого месяца. Это вызовет
повышение уровня грунтовых вод, которое в равнинной части России
может привести к подтоплению и ослаблению фундаментов зданий.
Существует опасность, что ценнейшие архитектурные ансамбли и центры городов Архангельской, Вологодской, Костромской, Ленинградской, Псковской областей, Золотого кольца могут серьезно пострадать. Подъем подземных вод возможен на полметра - метр, но для
Санкт-Петербурга и Архангельска этого вполне достаточно, чтобы
затопить центр города. К 2015 году этот процесс может стать уже необратимым.
Потепление увеличит риски судоходства по Северному морскому пути и освоения шельфа Северного Ледовитого океана из-за
массового таяния льдов. Судоходство без сопровождения ледоколов по
Северному морскому пути из-за очень сложных ледовых условий может сократиться с 2-х месяцев до 10–15 дней в год. Резко возрастет
вероятность появления крупных айсбергов в районе Штокмановского
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газового месторождения. Айсберг весом 1,5 млн. тонн способен снести
буровую платформу9.
Кроме того, с увеличением среднегодовой температуры и смягчением зимы на север сдвигается ареал обитания комаров, клещей,
грызунов. За десять лет (1997–2007 гг.) количество случаев заболевания малярией выросло в 6 раз. Причем не только привозной (из стран,
где существуют ее очаги, – Азербайджана, Таджикистана), но и трехдневной малярии местного заражения. Сейчас случаи, когда переносчиками возбудителя инфекции являются комары, регистрируются не
только в Москве и Подмосковье, но и на юге Сибири, в Якутии.
Повышение средней температуры воздуха всего на 10 существенно ускоряет процесс созревания возбудителя (малярийного плазмодия) в организме комара. Потепление также способствует увеличению
продолжительности жизни кровососущих насекомых и скорости их
размножения примерно в 2 раза. В крупных городах, являющихся «тепловыми островами», процветают комары, живущие в подвалах домов.
В таких условиях нельзя исключить вероятности возникновения эпидемии малярии в Центральной России.
Как известно, наиболее тяжелая форма малярии – тропическая –
при недостаточном лечении почти всегда приводит к летальному исходу. Только в Москве с 2001 по 2005 год зарегистрирован 741 случай
малярии, в том числе 201 – с передачей вируса местными комарами от
больных людей, приехавших из зараженных регионов. За 6 месяцев
2006 года в столице России зарегистрировано 14 случаев впервые выявленной завозной малярии. Среди них 6 относились к тропической
малярии. Вызывает тревогу то, что в последнее время отмечена устойчивость возбудителей малярии к противомалярийным препаратам [1].
Но существуют и другие риски. Так, в 1999 году в Астрахани
имело место вспышка экзотической для этих мест лихорадки Западного Нила. По-видимому, причиной стало повышение зимней температуры воздуха на 50, что дало возможность вирусу-возбудителю «перезимовать» в организме комаров.
Так могут распространяться еще более экзотические опасные
заболевания: крымская геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Подтопление скотомогильников вследствие разлива рек может привести к распространению раннее скрытых в земле спор сибир9

В 2003 году в упомянутом районе были отмечена айсберги весом от
2,5 до 3,7 млн. тонн.
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ской язвы. В связи с потеплением климата очевидна вероятность
вспышек эпидемии холеры.
На фоне общего потепления будет увеличиваться число особо
жарких дней и теплых волн – периодов, когда очень высокая температура воздуха держатся более 3-х дней. Между тем, дополнительная
смертность в городах России, вызванная летней жарой, составила в
1998-2002 годах от 4 до 28,8 тысяч человек в год. Возрастает также
количество очень холодных дней. Увеличивается частота опасных погодных явлений: очень сильных ветров, ураганов, шквалов, смерчей,
ливней и др. Например, в 2004 году их было 331, в 2005 – 361. Число
опасных погодных явлений увеличивается весной и осенью (прирост в
среднем составляет до 9 в год).
Но самым негативным последствием потепления, способным
нанести огромный ущерб экономике восточных регионов, станет оттаивание многолетней мерзлоты. Образующаяся при этом просадка
грунтов приведет к разрушению дорог и проседанию фундаментов
зданий, к разрыву коммуникаций. Эти явления уже сейчас можно наблюдать в населенных пунктах, расположенных вблизи южной границы распространения многолетней мерзлоты. В зоне риска окажутся
водопроводы, канализация, магистральные трубопроводы. Повреждение последних повышает опасность разливов нефти и выбросов газа.
Если прогнозы специалистов относительно потепления климата
сбудутся, то последствия этого могут принести России больше проблем, чем выгод.
К сожалению, в правительственных кругах пока преобладает
«оптимистичная» точка зрения на эту проблему: хотя Россия самая
холодная страна в мире, ее социально-экономическое состояние таково, что потепление климата ей не угрожает…
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Памяти советских геофизиков, работавших в Мурманской области, а
также архангельского геолога Анатолия Федоровича Станковского
посвящает автор статью.
Захоронение ядерных отходов традиционно рассматривается в
контексте экологической проблематики и оценки возможных рисков и
угроз регионального и планетарного масштабов. Однако такой подход
к данной проблематике не единственный, и долговременный прогноз
культуры безопасности в расширенном толковании, вероятно, будет
способствовать формированию повышенного геополитического внимания к регионам размещения и консервации ядерных отходов. Кроме
того, существует мнение, что в будущем, возможно, нынешние отходы
ядерной отрасли станут ценным сырьем, а их подземная изоляция в
настоящее время – это создание техногенных месторождений отложенного использования.
Утилизация ядерных отходов и совершенствование технологий
в этой области открывает новый исторический этап развития ядерной
отрасли. Он определим как «интеллектуальный период», предполагающий наведение «после себя» порядка. Современная наука разрабатывает несколько моделей первого приближения, предназначенных
для выбора и частичной апробации самых общих стратегий завершения ядерных топливных циклов гражданской энергетики.
Политические и технологические обстоятельства и условия ХХ
века первоначально предполагали захоронение тех или иных высокоактивных отходов исключительно собственными силами каждой ядерной страны отдельно. Безопасное захоронение таких материалов долгое время было достаточно сложным делом. Новый век принес не
только некоторые научно-методические и технические достижения, но
и сформировал международный вектор их внедрения. Человечество
переходит от принципа национальных усилий по захоронению и надёжной изоляции всего, что сейчас отнесено к отходам ядерной отрасли, к интернационализации этой деятельности.
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Важной составляющей нового этапа становится научнометодическое (в том числе юридическое) сопровождение проектов
утилизации ядерных отходов, создание комплексной международной
нормативной базы. Формирование единых интегрированных международных стандартов (на основе четкого понимания причин и следствий
более ранних различных национальных подходов и целей) в этой связи
становится первоочередной задачей. Таким образом, процедуры, связанные с захоронением ядерных отходов, становятся многостороннерегулируемым процессом, который может быть рассмотрен не только
в технологическом контексте в связи с обеспечением экологической
безопасности территорий консервации ядерных отходов, но и в свете
анализа геополитических рисков и угроз.
Следует подчеркнуть, что, естественно, вектор на международные усилия по захоронению ядерных материалов пока предусматривает в основном энергетику. Однако, можно предположить, что в дальнейшем не исключены такие усилия и применительно к утилизации
ядерного вооружения. Первое такого рода предложение относительно
перспектив международного контроля ядерной программы Ирана уже
поступило во время встречи лидеров России и Израиля.
Резкое обострение в 2014 г. мировой политической ситуации
привело к большим сомнениям в успешном финансировании действующих внутренних и международных проектов Росатома в сфере переработки и консервации ядерных отходов.
Ядерная отрасль страны и мира на современном технологическом этапе, особенно ее гражданская часть, находится достаточно
сложном этапе, когда осмысление проблемы и технологический прогресс значительно опередили практику внедрения разработанных технологий утилизации. Так, несомненно, что ядерная энергетика России
должна без рывков, осторожно сменить технологическую платформу:
уйти от ранее реализуемых консервациооных технологий к новым,
более надёжным и снижающим экологические и гуманитарные риски.
Технологии военной сферы столь далеко ушли вперёд по сравнению с актуальными концепциями военных доктрин ХХ века, что в
настоящее время ядерное оружие может быть определено как «оружие
бедных стран», что подразумевает тот факт, что ведущие мировые
державы владеют эффективными видами высокоточного неядерного
оружия и социальными технологиями невоенного достижения своих
целей.
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Однако проблема утилизации ядерных отходов не решена, и политическая воля к созданию международных ядерных хранилищ/могильников достаточно определенно начинает проявляться многими странами и поддерживается МАГАТЭ. Конкретные юридические, финансовые и экономические механизмы этого, как отмечалось,
ещё предстоит создать. Так называемый «индекс безопасности ядерных материалов» Фонда «Инициатива по предотвращению ядерной
угрозы» предусматривает анализ условий хранения и обращения с
ядерными материалами в странах мира не только в плоскости военнотехнической, но и социокультурной.
При регламентации действий по созданию международных
ядерных могильников не стоит, прежде всего, забывать о антропосоциальной реальности. В ряде случаев уже можно говорить применительно к захоронению отходов о нарушениях правовых норм (как и
морально-нравственных, а также научных критериев обоснования).
Планирование создания ядерных могильников в любом случае должно
предполагать обязательное грамотное и объективное исследование и
разработку проекта, учитывающего повышенное внимание к условиям
заложения подземных объектов особой важности при ясном понимании возможных георисков.
Горный институт Кольского НЦ РАН, например, изучает проблемы ядерных объектов совместно с научными и производственными
партнерами как России, так и Германии, Франции, Бельгии, Норвегии
и Китая. Именно с разрабатываемыми институтом стратегическими
решениями и технологическими проектами в наибольшей степени связана разработка основ научного направления по локализации радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, стратегическое
использование подземного пространства страны. В настоящее время
реализуются крупномасштабные исследования в области подземного
строительства специальных объектов государственного значения, в
частности – подземных АЭС и ядерных могильников. В ходе работы
Контактной экспертной группы МАГАТЭ на Кольском полуострове в
октябре 2013 г. прозвучали высокие оценки выполненной работы и
перспектив. Технологии и методы, которые здесь применяются, позволят решить глобальный вопрос с захоронением радиоактивных отходов.
Международные перевозки ядерных материалов и радиоактивных отходов в Печенгу (как и часть российских, например, с Дальнего
Востока, если там не будет могильника, из Соснового Бора), скорей
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всего, будут осуществляться морем – через незамерзающие порты
Киркенес (Норвегия) или Лиинахамари. По освоенным несколькими
странами (США, Япония, Франция, Швеция, Россия и др.) технологиям через Балтику и северную Финляндию будут развёрнуты специализированные перевозки, согласно логистическим системам, учитывающим специфику груза и высокие требования обеспечения безопасности. При этом территория России не будет подвергаться опасности, так
как морские перевозки будут по большей части маршрута транспортировки осуществляться вне территориальных вод страны.
Нижнеканский массив – единственный пока еще в России природный объект с максимально высоким статусом подготовки для сооружения подземного могильника высокоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. Данный проект ближе всего к реализации в
сравнении с другими подобными проектами (речь идёт о Печенгской
структуре, Стрельцовскому рудному полю (Краснокаменск) и площадкам ПО «Маяк») и с учетом различия между нынешними социальными
и политическими условиями и теми, которые были на момент принятия решения о развёртывании международной программы утилизации
ядерных отходов.
Следует отметить, что разрабатываемая для Печенги методология обращения в контексте геологического хранения/захоронения
ядерных материалов к бывшим или истощающимся сульфидным медно-никелевым
месторождениям
имеет
потенциал
расширения/тиражирования/унификации. В частности, в пределах Балтийского
щита (особенно на территории Финляндии) возможна разработка и
реализация аналоговых проектов. Отличительной особенностью этой
методологии является отсутствие «родовой связи» площадки захоронения с каким-либо первоначально созданным там ядерным объектом
иного назначения. Подобным образом сочетание инфраструктуры и
хороших геологических (прежде всего, гидрогеологических) условий
вмещающих массивов бывшего рудника «Конрад» (железорудного
месторождения), а также бывших соляных шахт «Ассе» и «Морслебен» позволили Германии первой в мире прагматично и системно создать на базе этих природно-техногенных комплексов эффективные
одноименные подземные хранилища радиоактивных отходов (проекты
были реализованы для низкого и среднего уровня активности отходов).
Согласно подобной концепции, при необходимости «Норильский никель» на равноудаленном от западных и восточных поставщиков станет также пригодным массивом для могильника, дополнительно
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изолированного покровом естественных многолетнемерзлых пород.
Удачным для некоторых сценариев будущего ядерной энергетики может быть сочетание подземного могильника вблизи Норильска/Краснокаменска с наземным временным хранилищем и мощностями по переработке ядерных отходов на базе площадей Красноярского
ГХК. Фундаментальный международный могильник у Норильска дополнительно вместил бы отработавшее ядерное топливо и радиоактивные отходы Билибинской АЭС.
Ядерные могильники, справедливо, подчеркивая главную роль
природных условий в долговременной защите, называют еще геологическими хранилищами. Это отражается и в тематике дискуссий и на
официальном, и на неофициальном российских уровнях. Задача создания природно-техногенного объекта в недрах Земли должна пройти
многоуровневую экспертную оценку на предмет комплексной безопасности. Полезно было бы подойти в контексте геологической изоляции ядерных материалов к оценке ресурсного потенциала и более
обобщенно – внимательно рассмотреть идею о международных исследовательских проектах по изучению проблем захоронения ВАО на
периферии (преимущественно северной и восточной) РФ.
Благодарю за поддержку исследований профессоров Brigitte
Falkenburg и Владимира Маслобоева.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ СЕТИ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И
ТЕРРИТОРИЙ
Формирование культурного ландшафта как высокоорганизованной территории предусматривает обязательное включение в его состав
охраняемых (заповедных) объектов и территорий.
При создании современной системы заповедных объектов широко используется целевая или функциональная классификация, в соответствии с которой памятники природы подразделяются на геологические, ботанические и др. Такой подход не определяет направленность природоохранного режима и не обеспечивает относительную
экологическую независимость охраняемого природного объекта от
воздействия на него прилегающей территории.
Для выявления, планирования и создания научно-обоснованной
системы заповедной сети, кроме общепринятой функциональной классификации природных памятников, целесообразно использовать
ландшафтный подход. Это обусловлено тем, что охраняемые объекты
представляют целостные природные образования – ландшафтные комплексы, и должны отражать типичные для данного региона природные
комплексы, что особенно важно при проектировании заповедников [2].
Вопрос о необходимости использования ландшафтного подхода
при формировании научно-обоснованной сети природно-охраняемых
объектов отмечается в работах Ф.Н. Милькова, А.А. Чибелева, В.П.
Коржика и других исследователей.
Основная сущность ландшафтного подхода заключается в распределении памятников природы по их принадлежности к различным
типам ландшафтных комплексов. Поэтому необходимо рассматривать
охраняемые объекты как уникальные, типичные, характерные и репрезентативные ландшафтные комплексы. В связи с этим их следует охранять и изучать как эталоны соответствующих типов ландшафтных
комплексов (региональных, типологических и др.) Эталоном физикогеографических районов в пределах географических зон и провинций
можно рассматривать заповедники и национальные природные парки;
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типы местности – ландшафтные заказники, заповедные урочища; памятники природы – типичные, характерные, реликтовые и исчезающие
простые и сложные урочища и фации. Кроме того, при создании и организации сети охраняемых природных объектов, целесообразно учитывать генезис и сочетание естественных и антропогенных факторов в
их развитии. Памятники природы, генезис и развитие которых обусловлены природными процессами (при незначительном участии человека в их формировании), относятся к группе естественных. Это самая многочисленная группа охраняемых природных объектов [1]. В
регионах, характеризующихся высокой степенью хозяйственного освоения, сохранение естественных ландшафтов должно осуществляться
путем придания им статуса природоохранных объектов. Критерии отбора: степень репрезентативности, редкая встречаемость, угроза исчезновения. Учитывая незначительную площадь, которую занимают
естественные ландшафты в реестре природных охраняемых объектов,
предполагается включить и сельскохозяйственные угодья, выполняющие важные природоохранные функции (лесные насаждения, сады и
др.) и для которых необходимо установить особый природоохранный
режим.
Вторую генетическую группу естественно-антропогенных памятников природы образуют объекты, созданные как естественными,
так и антропогенными процессами (урочище Лысая гора на левом берегу Днепра вблизи г.Васильевка Запорожской области). Памятники
природы, созданные человеком, относятся к группе антропогенных
(парки зеленых зон городов – Запорожья, Мелитополь и др., паркипамятники садово-парковой культуры). Недооценка ландшафтного
принципа, в частности, парадинамических и парагенетических ландшафтных связей между охраняемыми и окружающими его ландшафтными комплексами, одна из основных причин неэффективной охраны
памятников природы. В связи с этим, охрану каждого заповедного
объекта следует сочетать с разумным хозяйственным использованием
прилегающей к нему территории. Особенно часто деградация памятников природы происходит в пределах долинно-склонового типа местности в результате распашки или интенсивного выпаса на участках,
расположенных на склонах выше охраняемого объекта.
Переход к созданию более гибкой системы природных охраняемых объектов обуславливает необходимость введения новых категорий в существующую классификацию природно-заповедного фонда. В
частности, деградированные ландшафтные комплексы (естественные,
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антропогенные и др.), находятся в стадии натурализации или ренатурализации и представляющие научно-практический интерес с позиции
эволюционного развития (отработанные рекультивированные карьеры
и др.). В.П. Коржик (1995 г.) предлагает отнести их к новым категориям – памятникам позитивной антропогенной натурализации, ландшафтно-натурализационной заказник и др.
Ландшафтный принцип обуславливает два подхода к охране
памятников природы: заповедный и естественный. Заповедный режим
предполагает сохранение естественной природы ландшафтного комплекса от любых воздействий хозяйственной деятельности человека.
Естественный режим охраны предусматривает вовлечение в хозяйственное использование с сохранением естественных параметров его
функционирования и связей с другими компонентами комплекса. Изучение многочисленных материалов показывает, что использование
ландшафтного подхода может способствовать усовершенствованию
структуры природно-заповедного фонда.
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА БЕЛАРУСИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД (НА ПРИМЕРЕ БЕРЕЗОВСКОГО
РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Обоснование концепции, ее актуальность. Цель реализуемой
концепции – апробация на конкретной территории методики создания
электронной информационно-аналитической системы административного района Беларуси для целей рационального использования и охра-
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ны поверхностных вод, учитывающей положение его территории относительно структур гидрографической сети и бассейнового строения.
Актуальность цели обусловлена несовпадением границ единиц административно-территориального деления и «водных» границ. Руководящим принципом при этом выступает бассейновый подход. Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
– разработать
модель
электронной
информационноаналитической системы административного района Беларуси для целей рационального использования и охраны поверхностных вод;
– провести сбор, обработку, систематизацию и оценку пространственных данных, характеризующих современное состояние и
структуру гидрографической сети и бассейнового строения территории, а также наиболее важные с точки зрения формирования качества
поверхностных вод аспекты природной, социально-экономической и
экологической сред;
– оформить структуру информационно-аналитической системы
с учетом ориентации на различных потребителей геоэкологической
информации – представителей научных кругов, органы государственного управления, учреждения образования и широкие слои населения.
Актуальность работы обусловлена отсутствием в Республике
Беларусь аналогичных разработок. Поверхностные воды в нашей стране подвержены существенному антропогенному воздействию. При
этом административный район является наиболее удобной территориальной ячейкой управления в области рационального использования и
охраны поверхностных вод, в разрезе которой целесообразно проводить сбор и анализ информации о местных особенностях условиях их
формирования и текущего состояния. Однако очевидно, что выполнять
последнее необходимо с учетом реального положения района в разрезе
структур гидрографической сети и бассейнового строения. В настоящее время существующая информация в данной области разрознена, а
возможности ее обобщения, сопоставления и обновления существенно
затруднены.
Научная идея (гипотеза) концепции состоит в интеграции на основе информационных технологий межотраслевой информации для
принятия решений по оптимизации использования водных ресурсов.
Впервые для территории административного района Беларуси предполагается произвести сбор, обработку, систематизацию и оценку разнородных пространственных данных, характеризующих современное

243

состояние поверхностных вод, а также анализ природной, социальноэкономической и экологической сред формирования качества поверхностных вод района. Реализация идеи проекта заключается в разработке структуры и создании электронной информационно-аналитической
системы для целей рационального использования и охраны поверхностных вод (на примере Березовского района Брестской области).
Концепция включает два направления исследований.
Первое направление – изучение условий формирования и современного состояния поверхностных вод района, выработка предложений по рациональному использованию и охране поверхностных вод.
Второе направление – собственно разработка информационноаналитической системы, которая включает создание геоинформационной
системы
(ГИС),
разработку
электронного
экологогидрографического атласа района и веб-приложения для целей рационального использования и охраны поверхностных вод.
В качестве основных методов исследования в ходе реализации
проекта выступают картографический, математической статистики,
ГИС-технологий (применение программного пакета ArcGIS 10.2).
Результаты реализации концепции.
В качестве основы для реализации трансграничной концепции
электронной информационно-аналитической системы Березовского
района принята разработанная ранее [1] модель структур гидрографической сети и бассейнового строения Брестской области (рис. 1).
Очевидно, трансграничное положение Березовского района относительно данной модели (рис. 2) и неоднородность структур бассейнового строения в пределах исследуемой территории (табл. 1 и 2).
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Рис. 1. Принятая модель структур гидрографической сети
и бассейнового строения Брестской области

Рис. 2. Исходные структуры гидрографической сети
и бассейнового строения Березовского района
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Таблица 1
Исходные характеристики структур гидрографической сети и бассейнового строения Березовского района
Название
малого водосбора (МВ)
МВ р. Ясельда до впадения кан. Винец
МВ кан. Винец
МВ р. Ясельда до впадения р. Жигулянка
МВ р. Жигулянка
МВ р. Ясельда до впадения кан. Огинский

Длины
водотоков, км

Густота гидрографической сети,
км/км2

483,36

503,97

1,04

Я2

326,40

419,50

1,29

я3

141,28

173,95

1,23

Я4

331,52

373,03

1,13

я5

74,40

92,00

1,24

Индекс

Площадь,
км2

я1

Таблица 2
Неоднородность селитебной освоенности структур бассейнового
строения Березовского района
Конец 20 века
Малый
водосбор

Кол-во
населенных
пунктов

Кол-во
проживающего
населения

Начало 21 века
Кол-во
Кол-во
прожинаселенвающего
ных
населепунктов
ния

Плотность
населения,
(чел./км2)

я1

35

15571

37

33744

69,8

Я2

36

7455

44

8266

22,8

я3

14

2897

14

2531

17,9

Я4

14

7369

14

8480

25,6

я5

0

0

0

0

0

Практическая значимость и возможные области использования результатов исследования. Планируемые результаты будут востребованы на локальном административном уровне для обоснования
проектов природоохранных мероприятий, направленных на улучшение
состояния поверхностных вод. Имеется возможность перенесения разработанной методики на другие административные районы Республики Беларусь.
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Результаты реализации проекта также могут быть использованы
в деятельности научных учреждений при проведении исследований по
биосферно-совместимому природопользованию, в ходе осуществления
мониторинга природной среды, при разработке и реализации региональных проектов в сфере охраны природы.
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Галанина О.В.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург
БОЛОТО СЛОЖНОЙ СУДЬБЫ: “РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МОХ”
ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
Болото – это начало и конец всего
М.В. Строганов (2010)
На Лужско-Оредежской возвышенности, к югу от с. Рождествено (Гатчинский р-н Ленинградской обл.) расположено обширное болото, некогда находившееся на землях, принадлежавших семье Рукавишниковых-Набоковых (рис. 1). Болото, именуемое «Рождественский
Мох», примечательно упоминанием на страницах автобиографического романа всемирно известного писателя Владимира Набокова «Другие берега» [1]. Детство Набокова тесно связано с рекой Оредежью,
петлявшей через Батово и Выру, ее высоким крутым берегом, на котором стояло имение дяди Василия Рукавишникова − Рождествено, усадебным парком в Выре − «диким и дремучим в приречной своей части» [1, с. 99], некошеными полями и темными лесами.
Приведем выдержку из романа «…Рождествено с этой белой
усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более
дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные
виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская
дичь» [1, с. 49].
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В переработанной английской версии текста [2, p.108] читаем
воспоминания писателя о летних днях детства, проведенных загородом: «At first – when I was say eight or nine – I seldom roamed farther
than the fields and woods between Vyra and Batovo. Later, when aiming
at a particular spot half-a-dozen miles or more distant, I would use a
bicycle to get there with my net strapped to the frame» (когда мне было
восемь или девять лет, я редко забредал дальше полей и лесов между
Вырой и Батово. Позднее, нацелившись на особенную точку за полдесятка миль или более удаленную, я обычно использовал велосипед,
чтобы добраться туда с сачком, привязанным к раме, - перевод автора статьи). Далее по тексту: «There came a July day – around 1910, I
suppose – when I felt the urge to explore the vast marshland beyond the
Oredezh» [2, p. 108]. В русскоязычной версии романа приводимая цитата прекрасно передает взволнованность юного исследователя (В.
Набоков родился в 1899 г., в 1910 ему 11 лет): "...А затем наступило
одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал потребность
хорошенько исследовать обширную болотистую местность, простиравшуюся за Оредежью" [1, с. 100]10.
В мае-октябре 2013 г. нами обследован болотный массив «Рождественский Мох», находящийся к югу от музея-усадьбы писателя в с.
Рождествено. В исследованиях принимала участие студентка СПбГУ
М.А. Печковская [3]. Массив ранее не изучался, отсутствовало описание его растительного покрова, за исключением поэтики набоковских
строк: «Продравшись сквозь растрепанный, низкорослый сосняк, я
достиг моего мохового, седого и рыжеватого рая» [1, с. 101]. Можно
предположить, что Володя Набоков, увлеченный коллекционированием бабочек, достигал северных окраинных частей большого болота.
В.А. Черкасов [4] замечает, что «вырские болота» в контексте творчества Владимира Набокова – рай для творческого человека, находящегося в гармонии с природой.
Сославшись на мнение М.В. Строганова [5], о том, что русское
болото – это предмет не критики и не гордости, а рядовой объект изучения, перейдем к изложению результатов исследования.
Болото «Рождественский Мох» расположено на водоразделе р.
Оредеж и р. Дивенка. Ручей, вытекающий из северной части болота,
10

Расхождение в датах (июль – в англ. тексте, июнь – в русском), вероятно, связано с более поздним исправлением автором дат в английском тексте и указанием их по новому стилю.
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впадает в р. Оредеж. Рекогносцировочная разведка месторождения
«Рождественское» выполнена в 1929 г. Ленинградским Окружным
Земельным управлением [6]. Общая площадь месторождения была
оценена в 1358 га, промышленная залежь – 1230 га. Наибольшая глубина составляет 6,60 м, средняя – 3,29 м. Торфяная залежь верховая:
пушицево-сфагновая, сфагновая. Центральная часть массива охарактеризована как безлесная, встречаются мочажины. Низкорослая сосна и
мелкая ель отмечены в окраинных частях болота. Содержится указание
на возможность использования торфа на топливо с масштабом добычи
75-100 тыс. тонн. Детальная разведка месторождения производилась в
1957 г. Ленинградским отделением Государственного проектноизыскательского и торфоразведочного института Гипроторфразведка
[7]. Предположительно в 1970-х гг. болото было мелиорировано, и,
возможно, планировалось начать торфоразработки. Лесные заболоченные участки с мелколесьем, находящиеся по периферии болотного
массива с восточной стороны, также были осушены и отданы под садоводства.

Рис. 1. Карта-схема района исследований
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На космическом снимке спутника Яндекс заметна густая сеть
мелиоративных канав, прорезающая болотный массив регулярным
образом и изреживающаяся к его центру, где расположены остаточные
озерки. Канавы, вырытые через 100 м и сведенные в магистральные
каналы, нарушили естественную структуру болотного массива, изменили направление и объем стока, а также оказали влияние на растительный покров. До осушения «Рождественский Мох» представлял
собой пример верхового концентрического южнотаежного болота с
грядово-мочажинными комплексами на склонах. Искусственные каналы, сбрасывающие воду с болотных участков вокруг озерков, вызвали
деформацию вершины болота и формирование новых центров.
Болото «Рождественский Мох» разделено трассой СанктПетербург-Киев на две неравные части. На топографической карте [8]
осушенная западная часть единого некогда болота названа «Мещанский мох».
Восточная окраинная часть болота отсечена от основного болотного массива глубоким магистральным каналом и дренирована мелиоративными канавами. Болото в этой части может быть охарактеризовано как сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое, сосны разновысотные 1,0–2,5 (до 3 м). На грядах доминирует сфагнум бурый
(Sphagnum fuscum) (80%), в незначительной примеси произрастают
сфагнум узколистный (S. angustifolium) (15%) и сфагнум магелланский
(S. magellanicum) (5%). Из болотных кустарничков обильны вереск
(Calluna vulgaris), подбел (Andromeda polifolia), водяника (Empetrum
nigrum), встречаются два вида клюквы (Oxycoccus palustris, O.
microcarpus), отмечена морошка (Rubus chamaemorus).
На положительных элементах микрорельефа между грядой и
мочажиной в пушицево (Eriophorum vaginatum)-сфагновых коврах доминирует Sphagnum magellanicum (80%); S. angustifolium встречается в
виде примеси (20%). Из кустарничков обычны Andromeda polifolia и
Oxycoccus palustris. При увеличении увлажненности местообитания
появляются росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), сфагнум
балтийский (Sphagnum balticum) и печеночный мох Mylia anomala.
Осушение болота привело к сокращению площади мочажин, которые
слабо прослеживаются. Кочки со сфагнумом магелланским соседствуют с кочками, на которых преобладает сфагнум бурый. Здесь также
можно найти Polytrichum strictum и Mylia anomala. Вереск на грядах
встречается повсеместно, отмечается кассандра (Chamaedaphne
calyculata).
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Ближе к центру болота, за магистральным каналом, протянувшимся в направлении северо-запад − юго-восток, размер мочажин увеличивается, высота сосен уменьшается. Преобладают гряды со сплошным покровом из сфагнума бурого; Sphagnum angustifolium и S
magellanicum составляют менее 5% покрытия. Представлены болотные
кустарнички: вереск, водяника, подбел, клюква и единично багульник
(Ledum palustre). В переходной зоне от гряды к мочажине сфагновый
ковер образуют сфагнумы: магелланский (S. magellanicum) (75%), остроконечный (S. cuspidatum) (20%), балтийский (S. balticum) (5%) и
красноватый (S. rubellum) (+). Здесь же произрастают пушица, вереск,
водяника, клюква, подбел и росянка круглолистная.
Для печеночниково- (Cladopodiella fluitans) сфагновых
(Sphagnum cuspidatum мочажин грядово-мочажинного комплекса центральной части болота характерны очеретник белый (Rhynchospora
alba) и осока топяная (Carex limosa). Обильна росянка английская
(Drosera anglica), также встречаются шейхцерия (Scheuchzeria
palustris), подбел и росянка круглолистная. Единично отмечена клюква
и пушица. На грядах произрастает сосна (Pinus sylvestris) высотой до
2–3 м болотных форм Вилькомма и Литвинова. Древостой разновозрастный, присутствуют искривленные коленообразные стволы, свидетельствующие о проведенном осушении. Доминантом травянокустарничкового яруса выступает вереск, несколько меньшее обилие и
покрытие имеет водяника. Спорадически отмечена морошка и росянка
круглолистная. Крупные болотные кустарнички, такие как багульник и
кассандра, встречаются единично. Мохово-лишайниковый ярус слагают сфагнум бурый Sphagnum fuscum (85%), S. rubellum, зеленые мхи
(Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Aulacomnium palustre) и лишайники (Cladonia stygia, C. rangiferina, C. arbuscula).
В центральной части болота находится труднодоступный облесенный участок, представляющий собой лабиринт из озерков, островков с сосной и мочажин. Сосны на грядах вокруг озерков имеют высоту 2,5–3 м и произрастают в группах; отмечен подрост березы (Betula
pubescens). Увеличивается общее проективное покрытие кустарничков
и составляет 40–45%: Calluna (15), Empetrum (10) Chamaedaphne
calyculata (7), Ledum palustre (5), Rubus chamaemorus (3). Моховолишайниковый ярус становится «лесным». Практически исчезают
сфагновые мхи (Sphagnum angustifolium 5–10%, S. magellanicum +) и
возрастает покрытие зеленых мхов − дикранум (30%), плеуроциум
(Pleurozium schreberi) (25%), гилокомиум (Hylocomium splendens) (2%).
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Отмечены лишайники рода кладония, в т.ч. Cladonia stygia (Fr.) Ruoss.
На кавальерах вдоль крупных каналов собраны Cladonia crispata
(Ach.) Flot. s. l. и C. gracillis subsp. turbinata (Ach.) Ahti (определил Д.E.
Гимельбрант).
Редкий представитель мохообразных – сплахнум красный
(Splachnum rubrum Hedw.) обнаружен 26 мая 2013 г. юго-восточнее
озеркового комплекса (N59, 282390 E29, 981010). В осиново-еловом
старовозрастном лесу, примыкающем к болоту с юго-восточной стороны, 10 мая 2013 г. найден Петров крест чешуйчатый (Lathraea
squamaria L.) – вид, занесённый в Красную книгу Ленинградской области [9] (N59, 276400 E30, 005060).
Болото до наших дней сохранилось в трансформированном виде. Наиболее сильно преобразованы западная, северная и северовосточная части болотного массива, где болотные сообщества в результате
осушения
сменились
сосняками
кустарничковозеленомошными c черникой, брусникой и голубикой (Vaccinum
myrtillus, V. visits-idaea, V. uliginosum) на торфянистых почвах. Восточная часть посещается садоводами в периоды сбора ягод и грибов. В
целом, болото сохранило основные черты, характерные для бореальных болот, находящихся вблизи Атлантики: присутствие вереска на
грядах, очеретника белого и сфагнума красноватого в мочажинах. Болотный массив «Рождественский Мох» представляет собой значительную по площади и важную по выполняемым биосферным функциями
природную экосистему, которую необходимо сохранить.
М.В. Строганов, вдохновитель проекта «Русское болото: между
природой и культурой», провозглашает, что болото прекрасно и многозначно. Оно является не только уникальной самовозрождающейся
системой, но еще и интересным гибридным феноменом, в котором
пересекаются интересы культуры и природы [5].
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Дроздова К.К.
Псковский государственный университет
ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Экосистемные услуги – это совокупность выгод, которые человек получает от естественных природных экосистем. Они включают
весь перечень благ, которые непосредственно воздействуют на людей
и необходимы для устойчивого существования общества. Хотя само
понятие экосистемных услуг вошло в повседневную жизнь совсем недавно, данная концепция начала развиваться в середине 70-х годов.
Начало ей положили научные исследования В. Вестмана и Р. Грута по
разработке полезных функций экосистем как услуг в целях повышения
общественного интереса к сохранению биоразнообразия [2, 4].
Основными категориями экосистемных услуг являются обеспечивающие, регулирующие, культурные и поддерживающие, каждая из
которых включает в себя ряд компонентов, находящихся в тесной
взаимосвязи друг с другом [3].
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Рис. 1. Классификация экосистемных услуг (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005)
Представленная в таблице классификация демонстрирует, что
все виды экосистемных услуг находятся в тесной взаимосвязи друг с
другом и их комплексное рациональное использование только усиливает общую выгоду.
Согласно существующей классификации [3] услуги, предоставляемые экосистемами, могут относиться к одной из четырёх широких
категорий, которые в существенной степени совпадают с функциями
природного капитала. они включают обеспечивающие, регулирующие
и культурные услуги, которые непосредственно влияют на людей, и
поддерживающие услуги, необходимые для сохранения других услуг.
В этой типологии услуги разделены по функциональному признаку. В
таблице приведены некоторые примеры экосистемных услуг [1].
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Таблица 1
Классификация экосистемных услуг (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005)
Обеспечивающие услуги – продукты, получаемые от экосистем
Широкий набор пищевых продуктов, получаемых из растений, животных и микробов
Люди получают пресную воду из экосистем. Поскольку вода необходима для сущеПресная вода
ствования жизни, она может рассматриваться как поддерживающая услуга
Гены и генетическая информация, испольГенетические резуемые для выращивания растений и жисурсы
вотных, и биотехнологии
Регулирующие услуги – выгоды, получаемые от регулирования
экосистемных процессов
Продовольствие

Регулирование качества воздуха
Регулирование климата

Экосистемы, с одной стороны, выделяют
химические соединения в атмосферу, а с
другой – удаляют их из атмосферы, воздействуя на многие аспекты качества воздуха

Регулирование эрозии

Экосистемы воздействуют на климат как
локально, так и глобально
Продолжительность и величина водного
стока, наводнений и пополнение запасов
воды в подземных водоносных системах. На
способность природной системы накапливать воду влияют осушение водноболотных угодий или замещение лесов сельскохозяйственными угодьями, городскими
территориями
Растительный покров играет важную роль
в сохранении почвы

Очистка воды и
сточных вод

Экосистемы обеспечивают фильтрацию и
удаление из воды органических загрязнений

Регулирование воды
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Культурные услуги – нематериальные выгоды, которые люди получают от экосистем посредством духовного обогащения, развития познавательной деятельности, рекреации, эстетического
опыта, рефлексии
Разнообразие экосистем является одним из
Культурное разнофакторов, влияющих на разнообразие кульобразие
тур
Многие религии приписывают духовные и
Духовные и религирелигиозные ценности экосистемам или их
озные ценности
компонентам
Экосистемы оказывают влияние на типы
Системы знаний
систем знаний
Экосистемы, их компоненты и процессы
Образовательные
обеспечивают основу как для формального,
ценности
так и неформального образования
Эстетические цен- Красота и эстетические ценности в разности
личных свойствах экосистем
Рекреация и экоту- Выбор места для проведения досуга на осризм
нове характеристик ландшафта
Поддерживающие услуги – услуги, необходимые для поддержки
всех других экосистемных услуг
Многие обеспечивающие услуги зависят от
Почвообразование
плодородности почв и скорости почвообразования
Множество питательных веществ, необКруговорот питаходимых для жизни, циркулируют в экосительных веществ
стемах.
Вода циркулирует по экосистемам и являКруговорот воды
ется жизненно необходимой для живых
организмов
Фотосинтез продуцирует кислород, необФотосинтез
ходимый многим живым организмам
Одним из экономических инструментов, который позволяет
управлять экосистемными услугами, является создание рынков для
этих услуг. Рыночный механизм позволяет эффективно распределять
экосистемные услуги между всеми заинтересованными сторонами.
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Наиболее перспективной группой для создания рынка экосистемных
услуг являются обеспечивающие услуги, поскольку они могут быть
реально оценены в рамках существующей эколого-экономической инфраструктуры. Оставшиеся три группы экосистемных услуг очень
специфичны и создание рынка таких услуг требует комплексного подхода, который основывается на серьезных исследованиях в области
экологии, экономики и социологии. В настоящий момент данные рынки можно оценить как формирующиеся [5].
Псковская область, несмотря на свою относительно небольшую
площадь, обладает большим потенциалом в области развития экосистемных услуг. Это обусловлено ее сравнительно высоким биоразнообразием, малонаселенностью территории и пограничным положением
региона, что делает его особенно перспективным для развития обеспечивающих и культурных экосистемных услуг.
Среди обеспечивающих услуг следует особо отметить огромный
потенциал водных экосистем Псковской области, включая ПсковскоЧудской водоем, целую сеть малых рек и озер, болотные массивы и
подземные воды. Открытые водные пространства являются ценными
источниками питьевой воды, сапропелей, лечебных грязей и биоресурсов, которые потенциально могут быть использованы. Кроме того, открытые водоемы и болотные массивы области оказывают большое
влияние на формирование климата области.
Значительный потенциал сосредоточен в лесах Псковской области, покрывающих более 34% ее территории. Многие объекты, такие
как растительные ресурсы (древесные и не древесные) и ресурсы животного мира используются неэффективно, а регулирующий и поддерживающий потенциал лесов часто не учитывается.
Потенциал культурных экосистемных услуг частично реализован: на территории области существует сеть ООПТ, насчитывающая 42
объекта различного уровня. Это водно-болотное угодье международного значения "Псковско-Чудская приозерная низменность", три
ООПТ федерального значения: национальный парк "Себежский", государственный природный заповедник "Полистовский", государственный природный зоологический заказник "Ремдовский", 11 государственных природных зоологических заказников регионального значения,
15 памятников природы регионального значения, два курорта регионального значения - санатории "Череха" и "Голубые озера" , а также 10
ООПТ местного значения. Все ООПТ являются естественными резер-
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вуарами биоразнообразия и имеют большой потенциал для развития
инфраструктуры экотуризма.
Рассматривая потенциал использования экосистем на территории Псковской области, к возможным экосистемным услугам, выгоды
от которых можно получать уже в настоящее время, следует отнести:
• Растительные ресурсы (1491 видов высших растений, около
800 видов водорослей и 177 видов лишайников)
• Использование водных ресурсов (включая болотные массивы)
• Биоразнообразие
• ООПТ и потенциальные рекреационные территории
• Защита атмосферы (квоты на выбросы углекислого газа)
В настоящее время из-за латентного характера многих видов
экосистемных услуг, их «рассеянности» между потребителями, традиционная экономика в значительной степени признает эти услуги бесплатными, а их важность недооценивается, что приводит к их деградации [1]. Необходимо повышать уровень заинтересованности в экосистемных услугах в дальнейшем, поскольку это может раскрыть еще
большие возможности для экономического роста, в том числе и отдельно взятых регионов, особенно не располагающих большими запасами минерально-сырьевых ресурсов, к которым относится и Псковская область. При использовании любых видов экосистемных услуг
необходимо придерживаться принципов рационального природопользования и учитывать не только реальные или потенциальные выгоды,
которые могут быть получены от экосистем, но и способствовать сохранению природных комплексов для последующих поколений.
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Фетисов C.А.
Национальный парк «Себежский», Псковская область, г. Себеж
МАТЕРИАЛЫ К ВЕДЕНИЮ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КРАСНОЙ КНИГИ (РАЗДЕЛ «ПТИЦЫ», 2014 ГОД)
В 2013 г. в Псковской области была окончательно утверждена
региональная Красная книга. После ряда обсуждений в неё вошло 64
вида птиц. Теперь, как известно, по Закону о Красной книге по каждому из них надлежит постоянно проводить ряд мероприятий, среди которых: 1) сбор и анализ данных о распространении и экологии охраняемых видов; 2) организация мониторинга их состояния; 3) создание
и пополнение банка данных; 4) подготовка и реализация предложений
по специальным мерам охраны и т.д.
В 2014 г. автору удалось пополнить сведения о 15 видах птиц,
включённых в Красную книгу Псковской области. Среди них:
Красношейная поганка Podiceps auritus. Две пары успешно
размножались на рыборазводном пруду в д. Черново Себежского района.
Серощёкая поганка Podiceps griseigena. Одна особь была отмечена 1 января, незадолго до начала ледостава, на оз. Ороно в Себежском районе.
Малая выпь Ixobrichus minutes. По данным орнитологалюбителя из Санкт-Петербурга С.Л.Занина, один самец был встречен
летом на берегу оз. Крупейское на окраине г. Пустошка.
Лебедь-кликун Cygnus сygnus. С начала марта пара кликунов и
взрослая особь с подросшим птенцом зимовали на разводьях оз. Ормея
в Себежском районе. После беспокойства со стороны людей они улетали на протоку Дегтярёвка, в сторону белорусского оз. Освея, но потом возвращались на, вероятно, более кормные места на оз. Ормея.
Другая пара взрослых кликунов появилась в I декаде марта на разводье
оз. Ница между деревнями Бондари и Пискуны. Помимо того, с середины до конца апреля стая из 12 кликунов (которая часто распадалась
на две группы) постоянно держалась на оз. Осыно, чаще вблизи уроч.
Нива или на центральном плёсе. Один из взрослых кликунов был помечен синим пластиковым ошейником. 29 апреля число кликунов в
стае на оз. Осыно сократилось до 10 особей, а потом улетели и они.
Однако в летний период кликунов удалось обнаружить на других озёрах Себежского района. Так, одна пара воспитала двух птенцов на оз.
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Колпенец. Вторая пара, по крайней мере, в июле – оставалась на оз.
Ормея. Ещё два кликуна были отмечены В.А. Фёдоровым и С.А. Фетисовым 14 июня над р. Нища между д. Нища и уроч. Касьминка, где они
пролетели в северном направлении, в сторону оз. Большое Олбито. 12
сентября В.А.Дюбов зарегистрировал ещё двух кликунов, державшихся некоторое время на оз. Большое Круповское.
Большой крохаль Mergus merganser. 7 января днём три самца и
три самки держались на оз. Ороно (в Себежском районе) на чистом ото
льда плёсах в устье р. Угоринки, а также в окрестностях д. Мироново.
25 марта крохали (четыре самца и три самки в одной стайке и ещё два
самца отдельно) вновь появились на оз. Ороно, на разводье у берега в
Иловской луке. Ещё пара крохалей провела несколько дней весной на
рыборазводном пруду в д. Черново, но на лето там не осталась.
Скопа Pandion haliaetus. Как минимум, три пары скоп размножалось на территории национального парка «Себежский»: две – на
бол. Копоты, одна – на одном из малых верховых болот в заповедной
зоне. Помимо того, кормящихся скоп неоднократно наблюдали в Себежском районе на озёрах Анисимовское, Белое (Идрицкое), Дёмино,
Нечерица, Ормея, Осыно и на р. Нище в районе бол. Красиковское. По
данным Г.Ю. Конечной, 2 июня одна скопа успешно охотилась на оз.
Щирское в Струго-Красненском районе.
Полевой лунь Circus cyaneus. 14 августа Е.И. Ершова сфотографировала самца полевого луня, охотившегося у дороги в Пыталовском районе.
Большой подорлик Aquila clanga. В середине июня, по данным
В.А. Фёдорова и С.А. Фетисова, один подорлик охотился над р. Нища
(выше устья р. Осынки) и вдоль края Красиковского болота.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В Себежском районе одиночные взрослые орланы сравнительно регулярно охотились зимой на
полыньях на озёрах Ороно и Себежское, а в устье р. Угоринки, соединяющей эти два озера между собой, весной (чаще во второй половине
марта, в период пролёта водоплавающих птиц) на полыньях охотилось
иногда одновременно даже две взрослых особи. Помимо того, одиночные взрослые орланы охотились в марте в окрестностях оз. Анисимовское и вдоль р. Великой, примерно в 1,5 км выше д. Шершни, а одиночные молодые орланы были отмечены в летний период в пойме р.
Нища (между д. Нища и уроч. Касьминка) и на оз. Ормея.
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Большой веретенник Limosa limosa. Одиночная птица была зарегистрирована 24 апреля (в период пролёта) над оз. Ороно в Себежском районе.
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. 14 мая, как минимум, 11 крачек держались в гнездовой колонии чёрной крачки в югозападной части оз. Ормея в Себежском районе. (При этом удалось
сфотографировать отдельные сформировавшиеся пары белокрылых
крачек.) 19 мая ещё две или, возможно, три пары белокрылых крачек
впервые были отмечены в новом карьере близ д. Заньково в Островском районе.
Клинтух Columba oenas. Одиночный клинтух пролетел 23 апреля в уроч. Мальковские карьеры близ д. Мальково в Себежском районе.
Удод Upupa epops. Один холостой самец токовал в конце мая на
окраине д. Илово-2, примерно в 5 км от г. Себежа.
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Певшие на гнездовых участках самцы, беспокоившиеся особи и птицы с кормом для
птенцов были отмечены в Себежском районе на озёрах Березвица,
Колпенец, Ормея (не менее пяти самцов на южном берегу озера), Ороно (в заливе в северо-западной части озера), Осыно (два самца в уроч.
Павлюков Рог). Помимо того, соловьиные сверчки держались в разных
местах на р. Нище (как минимум, два гнездовых участка на отрезке
реки между д. Нища и уроч. Касьминка; не менее трёх гнездовых участков между д. Нища и оз. Нища).
Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. 16 июня В.А.Фёдоров
наманил одного самца, демонстрируя запись голоса ремеза, на берегу
оз. Ороно на окраине д. Илово-2 в Себежском районе.
Никольская Л.В.
Псковский государственный университет
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ
ВОДОЁМОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СЕБЕЖСКИЙ»
Экологический паспорт (ЭП) водоёма – это научно-технический
документ, включающий данные о состоянии водоёма и его рекреационных ресурсах, необходимые для осуществления оперативного контроля над экологическим благополучием данного водного объекта [1].
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Основой для разработки экологического паспорта являются
данные гидрологического, гидрохимического, гидробиологического,
ландшафтно-экологического и санитарно-бактериологического обследования.
В 2013–2014 гг. начата работа по проведению комплексной
оценки озер Себежкое и Нечерица с целью их экологической паспортизации. Актуальность темы работы обусловлена задачами ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса России до 2020 г», а именно:
- предусматривается разработка схем комплексного использования водных объектов на основе нормативов допустимого воздействия
на водные объекты;
- организация и ведение мониторинга состояния водных объектов в местах отсутствия наблюдательной сети;
- формирование научно-технического и кадрового потенциала,
расширение знаний и представлений о гидрологических явлениях и
процессах, укрепление базы международного сотрудничества в области природопользования;
- установление и закрепление на местности ПЗП и ВЗ.
Озера Себежское и Нечерица входит в число наиболее крупных
озёр на территории Национального парка «Себежский». Соединяясь
протоками эти озера, вместе с озёрами Озерявки, Белое, Глыбочно,
Вятитерьево и Ороно, образуют вытянутую в меридиальном направлении систему сплошного водного бассейна протяженностью 25–30
км. Озера относится к бассейну рек Свольна и далее Западной Двины.
Гидрохимические исследования проводились в различные периоды года с использованием рекомендованных к применению методик. Пробы воды отбирались с поверхностного (0,1–1,0 м) слоя.
Водородный показатель (рН) характеризует реакцию водной
среды, которая зависит от влияния различных факторов (содержания в
воде диоксида углерода, гидрокарбонат ионов, обилия фитопланктона). Поэтому, в июле и августе рН среды достигает своих максимальных значений (8,0–8,2) и вода характеризуется, как слабощелочная. В
остальной период рН среды колеблется в пределах 7,0–7,5. Причем в
Себежском озере показатели рН всегда выше, что, скорее всего, связано с более интенсивным развитием фитопланктона и потреблением
диоксида углерода.
Ионы кальция и магния являются составной частью любой природной воды. Их сумма определяет такой показатель, как общая жесткость воды. Хотя по количественным показателям ионы кальция и
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магния являются преобладающими в изучаемых озерах, общая жесткость невелика (1,5–2,5).
По показателю «железо общее» превышение ПДК было выявлено во всех точках отбора проб в Себежском озере и во многих точках в
озере Нечерица. В целом, озера характеризуются низкой минерализацией.
Уровень антропогенного загрязнения в озерах определяли по
биохимическому потреблению кислорода (БПК5). Этот показатель является интегральным показателем наличия легкоокисляемых органических веществ. Превышение ПДК по этому показателю отмечено
только в отдельных точках Себежского озера.
Содержание тяжелых металлов в исследуемых озерах ниже
предельно-допустимых значений.. Содержание свинца в среднем не
выше 0,2 мкг/л, цинка – 3,0 мкг/л, кадмия – 0,04 мкг/л, никеля – менее
0,1 мкг/л, кобальта – меньше 0,05 мкг/л.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что оба
озера справляются с поступающими антропогенными загрязнениями.
Кроме того, для изучаемых озер определены органолептические
характеристики и процент насыщения воды растворенным кислородом. По литературным источникам выполнена гидрографическая, гидрологическая, гидробиологическая характеристики водоёмов.
Проведение такой комплексной оценки водоемов позволит разрабатывать мероприятия по сохранению и восстановлению экологического благополучия рассматриваемых водных объектов.
Литература
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Конечная Г.Ю.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург
Национальный парк «Себежский», Псковская область, г. Себеж
ИТОГИ БОТАНИЧЕСКИХ РАБОТ 2014 ГОДА В
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СЕБЕЖСКИЙ»
В полевой сезон 2014 г. в национальном парке «Себежский»
продолжалось изучение флоры и картирование распространения редких видов сосудистых растений.
Флора национального парка уже довольно хорошо изучена, однако все еще остаются не посещавщиеся ранее уголки и недостаточно
обследованные участки территории, на которых обнаруживаются виды, еще не отмеченные в национальном парке. В этом году в ходе полевых работ было найдено 5 видов, новых для флоры национального
парка.
Один из найденных видов оказался новым и для всей Псковской
области. Это тростник высочайший – Phragmites altissimus (Benth.)
Nabille. Он отличается от обычного тростника более крупными размерами: его стебли 3-5 м высотой, а листья 2,5–5 см шириной. Этот вид
обнаружен по берегам оз. Ормея, где он растет пятнами среди зарослей
тростника обыкновенного. Ранее в пределах Северо-Запада европейской России тростник высочайший был отмечен только в Ленинградской области (Цвелев, 2000). Известен этот вид и в Беларуси (Флора…,
2013), откуда, вероятно, и попал на оз. Ормея. В последние годы он
довольно активно расселяется на север не только по водоемам, но и по
сырым местам вдоль железных и шоссейных дорог.
Тонконог пирамидальный – Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.,
плотнокустовой довольно крупный злак, обитающий по опушкам сосняков, найден в северо-западной части НП на линии электропередач,
проходящей через сосновый лес. На протяжении 500 м обнаружено
около 50 растений. В Псковской области этот вид был ивестен всего из
нескольких пунктов (Цвелев, 2000), а в Себежском р-не собирался нами только между Себежем и Идрицей близ д. Березки.
На этой же линии электропередач, но уже там, где она проходит
по липово-еловому лесу с лещиной, была встречена наперстянка крупноцветковая – Digitalis grandiflora Mill., внесенная в Красную книгу
Псковской области. Этот вид имеет северную границу ареала на юге
Псковской обл. и был известен вблизи национального парка, в Маль-
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ковском карьере, то есть примерно в 15 км восточнее обнаруженного
нового местонахождения.
Гнездовка обыкновенная – Neottia nidus-avis (L.) Rich., была обнаружена в заповедной зоне национального парка южнее оз. Долгое.
Этот представитель семейства орхидных произрастает здесь в нетипичном для него биотопе – сыром сосново-березовом лесу по краю
болота. Обычно гнездовка обитает в еловых или широколиственноеловых лесах на довольно богатой почве. Этот вид рассеянно встречается по всей Псковской области.
Рдест гребенчатый – Potamogeton pectinatus L., довольно обычный в Псковской области вид, был найден в оз. Себежское в черте г.
Себеж. Ранее в этом озере был известен только близкий к этому виду
рдест морской – P. Marinus L., отличающийся от р. Гребенчатого более
мелкими размерами и имеющий более узкие и короткие листья.
В результате картирования местонахождений редких видов были выявлены новые места произрастания видов, внесенных в Красную
книгу Псковской области.
Наиболее редкие из них – 3 вида водных растений, каждый из
которых был известен ранее в двух озерах национального парка (Конечная, 2008).
Caulinia minor (All.) Coss. Et Germ. – каулиния малая, найдена в
оз. Ярица, была известна в озерах Белое и Хотяжи.
Najas major All. – наяда большая, найдена в оз. Березвица, была
известна в озерах Анисимово и Хотяжи.
Aldrovanda vesiculosa L. – альдрованда пузырчатая, найдена в
болотной канаве, впадающей в оз. Бронье с севера. Была известна в
озерах Долгое и Березвица.
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Фетисов C.А.
Национальный парк «Себежский», Псковская область, г. Себеж
ОРНИТОФАУНИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
В ПСКОВСКОМ ПООЗЕРЬЕ В 2014 ГОДУ
В данном сообщении приведены данные о двенадцати видах
птиц, не относящихся к группе охраняемых в Псковской области, но
заслуживающих интереса в качестве видов, распространение (в первую очередь, места размножения), периодичность появления или статус которых в Псковском Поозерье изучен пока очень слабо. Сведения
ещё о нескольких подобных, но подлежащих охране видах – красношейной и серощёкой поганках, лебеде-кликуне, большом крохале,
большом веретеннике, белокрылой крачке – представлены в настоящем сборнике в сообщении С.А.Фетисова «Материалы к ведению в
Псковской области Красной книги (раздел «Птицы», 2014 год)». Многие из рассматриваемых видов находятся в Псковском Поозерье на
границе своего гнездового ареала, довольно редки здесь и включены в
Красную книгу соседней с Псковским Поозерьем Республики Беларусь
(такие виды помечены в тексте звёздочкой *), т.е. перспективны с точки зрения трансграничного сотрудничества в области изучения и охраны.
Черношейная поганка Podiceps nigricollis. 15 мая одну особь
удалось сфотографировать в колонии озёрной чайки на оз. Сенница у
д. Дубокрай в Невельском районе.
*Большая выпь Botaurus stellaris. В период размножения токовые участки самцов большой выпи были зарегистрированы в Себежском районе на озёрах Аннинское, Белое (близ д. Забелье), Березвица,
Большое Олбито, Идрия, Мотяж, Нечерица, Ормея (на южном и западном берегах), Ороно (на северном берегу в черте г. Себеж; возле острова; близ устья р. Угоринки и в уроч. Колесо), Осыно (в окрестностях
д. Осыно и в уроч. Павлюков Рог), Свибло, Себежское (в районе д.
Затурье; южнее уроч. Голеузка; в окрестностях д. Капаново и дачного
посёлка Угоринка-3), Сутокское, а также на заросших Мальковских
карьерах и на бол. Красиковское. Помимо того, токовавшие самцы
выпи были отмечены на оз. Сенница у д. Дубокрай в Невельском районе и на оз. Островитое в Пустошкинском районе.
*Большая белая цапля Egretta alba. С конца апреля до начала
октября одиночные цапли и небольшие (не более трёх особей) группы
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сравнительно регулярно встречались на территории национального
парка «Себежский» на озёрах Ормея, Ороно, Осыно, Себежское.
Серая цапля Ardea cinerea. По данным В.Ю. Мусатова, давно
гнездится северо-восточнее д. Гришино, между озёрами Белое и Паново, в Пустошкинском районе. В 2011 г. в гнездовой колонии было не
менее 8 гнёзд. При обследовании 15 мая 2014 г. удалось найти 47
гнёзд, среди которых одно гнездо на валежине. Колония расположилась в пойме ручья, берега которого поросли березняком, чёрной ольхой и сосняком с берёзой; есть участок усохшего сосняка. В другой
колонии, в Аннинском парке в Себежском районе, оказалось всего три
гнезда (одно – на белом тополе и два – на одной и той же липе). По
опросным сведениям, в 2007 г. в ней было семь гнёзд, в 2012 г. – пять).
В третьей колонии, у д. Осыно в Себежском районе, находилось семь
гнёзд (все на чёрных ольхах) и ещё одно гнездо было нежилым.
Канадская казарка Branta canadensis. 15 мая одна казарка
держалась на оз. Сенница у д. Дубокрай в Невельском районе. Это
первый случай залёта канадской казарки в Псковскую область.
Серая утка Anas strepera. В Себежском районе отдельные пары
встречались в гнездовой период на озёрах Ормея, Ороно (на северном
берегу и на острове), Осыно (близ уроч. Нива), на ручье в окрестностях д. Дворище и на рыбоводном пруду в д. Черново. Ещё одна пара
держалась 15 мая на оз. Сенница у д. Дубокрай в Невельском районе.
*Луток. В III декаде февраля и в марте одна самка была отмечена несколько раз на территории национального парка «Себежский»,
где кормилась на довольно обширном разводье на оз. Ороно, в устье р.
Угоринки. После окончания кормёжки она улетала в сторону р. Глубочицы и озёр Белое и Озерявы, где полыньи не замерзали местами всю
зиму.
*Чёрный коршун Milvus migrans. В Опочецком районе один
коршун охотился 8 июля над оз. Веснеболог. В Пустошкинском районе
гнездовой участок этого вида располагался между озёрами Белое и
Паново, в окрестностях деревень Гришино и Гультяи. В Себежском
районе одиночных охотившихся коршунов наблюдали в мае-июне
юго-восточнее д. Яловки, у шоссе Москва – Рига, а также в пойме р.
Нища в уроч. Слобода.
*Коростель Crex crex. В мае-июне токование коростелей было
отмечено лишь в нескольких местах Себежского района: в Аннинском
парке, в окрестностях деревень Нища и Осыно, на суходольных лугах
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у рыборазводного пруда в д. Черново и возле оз. Анисимовское, причём нигде не кричали две или более особей в одном месте.
Серебристая чайка Larus argentatus. Гнездо чаек с двумя яйцами было найдено 29 апреля на острове оз. Осыно. Другая пара чаек с
тремя птенцами держалась в самом начале июля на оз. Себежское возле о. Селявский.
*Сизая чайка Larus canus. В Себежском районе некоторые
чайки задержались с отлётом до 9–10 января (на оз. Ороно охотилось
не менее четырёх особей; 14 января озеро встало.) Весной и летом две
пары чаек держались возле острова на оз. Осыно, а ещё, как минимум,
две (причём, одна с птенцом) – на оз. Ормея. Одиночная чайка была
встречена 15 июня на р. Нища рядом с Красиковским болотом. Помимо того, 19 мая 3 пары сизых чаек находились в новом карьере у д.
Заньково в Островском районе, а 8 июля одиночная чайка охотилась
на оз. Веснеболог в Опочецком районе.
Пуночка Plectrophenax nivalis. 19 марта близ оз. Ормея в Себежском районе на полевой дороге кормилось две пуночки, 5 мая – на
окраине д. Осыно стайка из восьми птиц.
Ершова Е.И.
Национальный парк «Себежский», Псковская область, г. Себеж
РЕАКЦИЯ СЕРОЙ ВОРОНЫ (CORVUS CORNIX)
НА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
В последние десятилетия в России, в том числе в Псковской области, существенно увеличились количество автомобильного транспорта и общая протяженность сети дорожного полотна, возросла интенсивность автотранспортных потоков. В связи с этим у птиц продолжали возникать и крепнуть всё более прочные гнездовые и трофические связи с магистралями и трофические связи с движущимся наземным транспортом (Резанов, Резанов, 2009). Это ставит перед животными сложную задачу адаптации к происходящим изменениям.
Среди ее разных форм важное место занимает способность адекватно
реагировать на автотранспортные средства как на опасность антропогенного характера.
Началом адекватной защитной (оборонительной) реакции
(Крушинский, 1958) птиц на фактор беспокойства, по мнению А.А.
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Резанова (2005), можно считать любую смену рода активности, выражающуюся в появлении нового элемента в серии элементарных двигательных актов, в полной приостановке этой серии или запуске новой
серии (при двигательной активности), а также запуском любой серии
элементарных двигательных актов (при статическом положении тела
птицы). Сейчас, кроме того, одним из критериев при оценке степени
толерантности птиц к фактору беспокойства служит «дистанция вспугивания» (ДВ) (Владышевский, 1975; Вахрушев, Зюзин, 1984; Авилова
и др. 1994). Она включает широкий спектр локомоций и форм защитных реакций птиц при приближении опасности (Зимароева, Пинкин,
2012).
В качестве модельного вида для выявления реакции птиц на автотранспорт как фактор беспокойства нами выбрана серая ворона
Corvus cornix, как вид, доступный для наблюдений и довольно часто
встречающийся на автодорогах. Исследования дистанции вспугивания
птиц, в том числе ворон, неоднократно проводились в нашей стране
(Владышевский 1975, 2004; Резанов, Резанов, 2002; Резанов, 2005; Рахимов, 2011; Лосева, 2011) , в том числе в Псковской области (Воронцова, 2009).
Материал по дистанции вспугивания и оборонительной реакции
серой вороны на автотранспортные средства (АТС) собирали с марта
по июнь 2014 г. на автомобильных дорогах Псковской области. Всего
удалось провести наблюдения за 60 взрослыми особями, находившимися при приближении к ним АТС в «наземном измерении» (Резанов,
2006), т.е. на дорожном полотне или обочине. Во избежание отвлекающих факторов, в выборку вошли лишь те случаи, когда к птицам
приближалось одно АТС (относившееся к классу легковых автомобилей) на двухполосных дорогах с асфальтовым покрытием.
Проявление защитной реакции у серых ворон имеет сложный
характер и складывается из последовательной смены элементарных
оборонительных реакций, однако в таблице 1 речь идёт лишь о первых
(элементарных) реакциях. Их спектр на приближающиеся АТС автор
подразделила на две группы: активная локомоция (воздушная – отлёт;
наземная – отход или прыжок в сторону) и пассивная локомоция (затаивание – приседание, сканирование – поворот головы).
Результаты наблюдений по дистанции вспугивания и характеру
элементарных защитных реакций приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Частота проявления элементарных оборонительных реакций взрослых особей
серой вороны при приближении к ним автотранспортных средств

2
2

-

-

6
3

-

По ходу движения
АТС

-

-

Навстречу АТС

-

-

Вправо от АТС

2

1

Влево от АТС

3

3

-

-

1
31

3
11

По ходу движения
АТС
Навстречу АТС
Вправо от АТС
Влево от АТС
Всего
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Всего

12
2

Нет видимой реакции

IV

-

Сканирование

III

2

По ходу движения
АТС
Навстречу АТС
Вправо от АТС
Влево от АТС
По ходу движения
АТС
Навстречу АТС
Вправо от АТС
Влево от АТС

Затаивание

II

Наземная

Местоположение ворон при приближении АТС*

I

Воздушная

Направление первой защитной реакции**

Характер первой
защитной реакции
ПасАктивная
сивная
локомолокоция
моция

Средняя
ДВ, м

2

3

2

27

8,6

-

1

-

10

11,4

1

3

-

13

8,1

4

2

-

10

9,7

7

9

2

60

9,6

* - под местоположением ворон автор понимала: I – ближняя обочина;
II – полоса движения АТС; III – встречная полоса движения АТС; IV –
дальняя обочина.
** - под направлением первой (элементарной) реакции автор понимала
направление движения (наземной или воздушной локомоции) птиц во
время вспугивания их АТС в следующих секторах:
по ходу движения АТС –

вправо от АТС –

влево от АТС –
Вороны (n=27) из I группы во время приближения к ним АТС
находились на ближней к АТС обочине. ДВ для этой группы от 1 до 30
м, средняя – 8,6 м. Большая часть особей (n=16; 59,3% общего числа
особей I группы) отлетала, хотя предположительно адаптивной будет
защитная реакция, когда особи не проявляют активной локомоции
(n=7; 25,9% общего числа особей I группы).
Особи (n=10) из II группы находились на полосе движения АТС.
Наиболее адаптивным для них считаем реакцию, когда вороны (n=6;
60% общего числа особей II группы) взлетали вправо. ДВ для этой
группы особей в интервале от 1 до 15 м. Средняя ДВ выше, чем при
наблюдении за особями других групп, – 11,4 м.
Вороны III группы на момент вспугивания находились на
встречной полосе движения относительно АТС. Предположительно, в
данном случае для особей (n=3; 23,1% общего числа особей III группы) наиболее адаптивна реакция взлёта влево от АТС, хотя такая же
частота реакции проявилась у них в наземной локомоции (в том же
направлении) и в пассивной реакции – повороте головы в сторону
приближающегося АТС. ДВ – 2–15 м, средняя – 8,1 м.
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Вороны (n=10) IV группы во время приближения к ним АТС находились на дальней обочине от АТС. В данном случае считаем адаптивной защитную реакцию, когда особи данного вида (n=6; 60% общего числа особей IV группы) не поменяли местоположение, а затаились
или повернули голову в сторону АТС. ДВ для особей этой группы
предположительно должна быть меньше, чем в других случаях вспугивания. Однако, ДВ ворон IV группы от 1 до 30 м, средняя – 9,7 м.
Таким образом, наблюдения показали, что при вспугивании
АТС, взрослые особи серой вороны не всегда проявляют ожидаемую
адаптивную защитную реакцию: в I группе – 25,9% особей, в II и IV
группах – по 60%,в III группе – 23,1%; и дистанцию вспугивания: для
особей I группы средняя ДВ – 8,6 м, для II – 11,4м, для III – 8,1м и для
IV – 9,7 м.
Кужанова Н.И.
Псковский государственный университет
Павлов А.А.
ООО «Псковводпроект», г. Псков
ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
МАТАМАТИЧЕСКОЙ И ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ
РАБОТЫ АЭРОТЕНКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ Г. ПСКОВА)
Как известно, с экологической точки зрения, городские сточные
воды – один из основных источников загрязнения водных экосистем.
Они содержат органические вещества и массу биогенных элементов
(азот, фосфор и др.), при попадании которых в водные экосистемы
происходит интенсивное антропогенное эвтрофирование.
В бытовых водах находятся также моющие средства, в составе
которых
содержание
полифосфатов
может
доходить
до 30÷50%. Очистные сооружения биологической очистки сточных
вод должны обеспечивать удаление биогенных элементов. Данное положение было закреплено в постановлении ХЕЛКОМ, в котором Россия и другие страны Балтийского региона взяли на себя обязательства
по сокращению сброса соединений азота и фосфора.

272

Принцип нормирования сбросов, принятый в России, подразумевает очень жесткие требования на остаточные концентрации этих
примесей в сточных водах – на уровне предельно допустимых концентраций для водоемов. Проблема совершенствования экологического
нормирования, включая смягчение требований на сброс, поставлена
уже давно, и в ближайшие годы трудно рассчитывать на ее решение.
Вместе с тем, правительство РФ планирует существенное увеличение
нормативов платы за сбросы, что повысит экономическое стимулирование очистки стоков до требований предельно допустимого сброса.
Для проектирования, проведения реконструкции и осуществления дальнейшей эксплуатации очистных сооружений в оптимальном
режиме глубокой очистки от органических веществ необходимо уметь
осуществлять технологическое проектирование этих процессов, т.к. в
действующих нормах и правилах подобные методики расчета отсутствуют. Решение данной задачи позволит, с одной стороны, повысить
эффективность очистки по указанным выше загрязняющим веществам,
а с другой – получить экономический результат в виде сокращения
платы за сброс и снижения себестоимости очистки.
В основе биологической очистки лежат два свойства микроорганизмов:
- способность превращать примеси воды в биомассу клеток и
внеклеточные продукты;
- способность синтезировать биофлокулянты и с их помощью
образовывать многоклеточные агрегаты, легко отделяемые от воды.
Очистка сточных вод происходит в результате биологических
процессов (биосинтез, биоокисление и биовосстановление примесей
воды) и физико-химических процессов (флокуляция, адсорбция). Газообразные продукты клеточного метаболизма (продукты биоокисления
и биовосстановления) десорбируются из воды, а нерастворимые в воде
продукты и клеточные агрегаты удаляются путем отстаивания. В осадок переходят также взвешенные вещества сточной воды, которые с
помощью биофлокулянтов включаются в клеточные агрегаты, а также
некоторые сорбированные биомассой примеси.
В отличие от химических и физико-химических методов «реагенты» (микроорганизмы и их биомолекулы), осуществляющие биологическую очистку, не добавляются к воде, а самопроизвольно развиваются в очистном сооружении. Поэтому для функционирования систем биологической очистки важно поддерживать условия, в которых
образуются эффективные «реагенты» - активные микробные ценозы. К
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таким условиям относятся характеристика сточной воды (содержание
токсичных примесей, pH, температура, концентрация кислорода и др.),
режим процесса биологической очистки. В первую очередь необходимо удовлетворить потребность микроорганизмов в макро- и микроэлементах, к которым относятся азот и фосфор.

Рис. 1. Обобщенная схема биологической очистки
В этой связи остаётся актуальным математическое моделирование биологической очистки, как наиболее сложной нестабильной открытой системы, имеющей большое количество степеней свободы, и
построение имитационной модели для наблюдения процесса биологической очистки в реальных условиях и оперативной корректировки
технологического процесса. Это позволит добиваться постоянной максимальной эффективности работы очистных сооружений.
Исходя из этого, на кафедре «Техносферная безопасность»
Псковского государственного университета проведены исследования,
результатом которых было определение специальной математической
модели (в основе лежат уравнение Моно и уравнения Михаэлиса и
Ментена) для очистки сточных вод по азоту. Эта модель послужила
основой для создания имитационной модели работы очистных сооружений.
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Для создания имитационной модели необходимо специальное
программное обеспечение – система моделирования. Специфика такой
системы определяется технологией работы, набором языковых
средств, сервисных программ и приемов моделирования. В качестве
такой модели была выбрана модель Ithink. Модели, построенные с помощью Ithink, состоят из уровней и иерархий. Пользователь строит
описание модели на высоком уровне с помощью сред моделирования
процессов. Исходными данными для неё являются основные виды распределений, применяемые для статистического анализа. При исполнении модели Ithink использует средства анимации, перемещающие расположенные на различных уровнях станции в соответствии с логикой
модели.
Результаты моделирования выводятся в виде временных графиков или графиков разброса. Чтобы задать график или таблицу, разработчику требуется только выбрать используемые величины и указать
необходимые параметры. Таблицы и графики можно просматривать в
специальных окнах пакета или в окне модели.

Рис. 2. Построение имитационной модели биологической очистки
сточных вод
Экспериментальная проверка работы разработанной имитационной модели проводилась на данных работы аэротенка канализационных очистных сооружений города Пскова (КОС г. Пскова), расположенных в деревне Монькино Псковского района. В анализе проверки сходимости результатов разработанной имитационной модели с
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реальными условиями работы аэротенка показали их практическую
0,013)
сходимость (математическое ожидание равно
Это свидетельствует о том, что выбрана правильная математическая модель, верно описаны входящие параметры работы аэротанке
КОС г. Пскова и возможности практического использования разработанной имитационной модели, когда:
- недостаточно данных для прогнозирования эффективности работы при изменении каких-либо параметров;
- для обоснования выбора технологического процесса работы
аэротенка в случае реконструкции и капитального ремонта отдельных
сооружений в технологической схеме биологической очистки жидкой
части сточных вод;
- при недостаточном практическом опыте специалистов, отвечающих за технологический процесс и др.
Леонтьева Т.В.
Псковский государственный университет
РАССЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ КАБАНА В ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Кабан заселил северо-западные и центральные регионы России
в 50-х и 60-х годах, в 70-е проник в северные регионы (Слудский,
1956). В середине XX века зоологи считали, что основным фактором,
ограничивающим распространение кабана на север, является уровень
снежного покрова в 40–50 см (Формозов, 1946). В Псковскую область
кабан проник из Эстонии в 1943 г., в Ленинградской зарегистрирован в
1945г., в Новгородской – в 1946 г. До начала 60-х годов их распространение на северо-западе европейской части России было мозаичным и в Псковской области только две трети территории было освоено
кабаном. К началу 70-х кабан расселился почти повсеместно, но с разной плотностью (Верещагин, Русаков,1979).
Исследования вопросов расселения и экологии кабана проводили на территории Псковской области (Альтшуль и др., 1970). Однако такие проблемы, как современное распределение вида на территории области, динамика численности и др., к настоящему времени
изучены недостаточно. В последнее десятилетие в условиях глубоко-
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го экономического кризиса полевые териологические исследования в
России практически, за редким исключением, прекращены. Однако
необходимость в них, особенно по промысловым животным, и свиным
в частности, не отпала.
Материалом для публикации послужили данные Территориального органа Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Псковской области с 2013–
2014 гг., материалы Федеральной службы государственной статистики по Псковской области за 2011–2013 годы, материалы, полученные в ходе учетов за 2013–2014 гг. государственным комитетом по
Псковской области по природопользованию и охране окружающей
среды при непосредственном участии автора в 2014 году. Благодарю
за любезное предоставление материалов начальника отдела охраны и
использования животного мира государственного комитета по Псковской области природопользованию и охране окружающей среды
Екимова С. В. и начальника отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии
Территориального органа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области
Филиппову Т.В., а также сотрудников этих организаций.
Основным методом учёта кабана на территории Псковской области является зимний маршрутный учёт. Учёт численности кабана на
закреплённых охотничьих угодьях производится охотпользователями,
а на территории общедоступных охотничьих угодий учёт производят
охотоведы ГКУ (государственные казённые учреждения лесничеств
районов). Зимний маршрутный учёт в 2014 году проводился на территории Псковского района в составе: ведущий охотовед ГКУ Псковской обл. по Псковскому району Ефимов С.Е., охотовед 1 категории
Екимов В.Н., начальник отдела охраны и использования животного
мира госкомитета по Псковской области природопользованию и охране окружающей среды Екимов С.В., консультант отдела комитета Андреев П.А., студентка 3 курса естественно-географического факультета
Леонтьева Т.В.
Изучена структура охотхозяйств на территории Псковского и
Палкинского районов, проанализированы данные учетов за 2013–
2014 гг. Данные обработаны с помощью программы Excel.
Антропогенное преобразование ландшафта, и особенно вырубку
лесов, обычно считают отрицательным фактором по отношению к кабану. Однако, образование мозаичных лесных угодий, осушение болот
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приводят к увеличению доли сельскохозяйственных полей, в целом
благоприятствуют жизни этих зверей (Хорин, Горшков,1989).
Один из важнейших факторов динамики популяций диких свиней – прямое воздействие человека: охота легальная и браконьерская.
Характер колебаний численности может быть изменён активным воздействием человека – от максимального сохранения животных до их
полного уничтожения (Данилкин, 2002).
Устойчивый рост численности кабана в Псковской области, как
и в целом по Северо-Западному региону, наблюдается с 2001 года. На
рис. 1. представлены данные по численности кабана на территории
Псковской области с 2004 года.
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Рис. 1. Численность кабана в Псковской области на сезон охоты, тыс.
особей
Как показывает практика, численность кабана может зависеть
от площади пригодных для обитания угодий - лесных массивов. Для
установления возможной зависимости сопоставили данные по численности кабана в 12 районах области и площадь лесного фонда
данных районов. Зависимость количества кабанов от площади лесного
фонда на примере статистического анализа показывает, что коэффициент корреляции R=0,32 описывает относительно слабую зависимость и не является статистически достоверным на уровне вероятности 95,0%. Таким образом, можно говорить лишь о тенденции увели-
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чения численности кабанов в связи с увеличением площади лесов.
Поэтому необходимы специальные исследования и многофакторный
анализ.
Возможными факторами, лимитирующими численность кабана,
являются (не считая эпизоотий) доступность кормов в зимний период
и наличие основного врага кабана в дикой природе – волка. В настоящее время фактором, поддерживающим численность кабана на достаточно высоком уровне, является круглогодичная подкормка в большей
части охотхозяйств. Этот факт в сочетании с хорошей кормовой базой
благоприятно сказывается на состоянии вида (Данилкин, 2002).
В России отстрел кабана по лицензиям ведётся с 1958г. Ежегодный объём добычи во второй половине XX в. составлял 0,8–48 тыс.
голов, максимальным он был в 1988–1991 гг. В последующие годы в
связи с сокращением численности, в т. ч. и из-за чрезмерного и нерационального промысла, уровень добычи уменьшился в 5 раз – до 9, 3
тыс. в 1996/97 гг. С 1958 по 2000 гг. официально отстреляно около 680
тыс. особей. Уровень неофициальной добычи, скорее всего, больше в
несколько раз (Данилкин, 2002).
В представленной ниже таблице 1 приведены данные, которые
показывают тенденции в динамике численности, добыче и освоении
установленного лимита кабана в Псковской области.
Таблица 1
Динамика численности, лимита изъятия и освоение лимита
изъятия кабана в Псковской области
Сезон охоты,
годы
2004-2005
2005-2006
2006 -2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Численность,
тыс. особей
6,81
8,27
8,91
9,33
11,46
13,73

Лимит
изъятия,
особей

% от
численности

Добыто,
особей

% освоения лимита

525
800
1066
1026
1325
5080

7,7
9,7
12,0
11,0
11,6
37,0

421
590
476
633
873
1918

80
74
45
62
66
38

На территории Северо-Западного федерального округа за период
между учётами 2004 и 2007 гг. численность кабана увеличилась на
40,3%, а добыча – на 45,7%, с 2047 голов в сезон охоты 2003–2004 гг.
до 2982 голов в сезон 2006–2007 гг. (Схема размещения, использова-
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ния и охр. охот. угодий на тер. Псков. обл. разраб. в соот. С Фед. Законом от 24.07.2009 г. № 2009- Фз «Об охоте и о сохранении охот. Ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодат. Акты РФ»)
Такая же динамика численности и добычи кабана характерна и для
Псковской области (рис. 1).
В сезон охоты 2009–2010 гг., принимая во внимание письмо Депохоты от 14.04.2—9г. №9-4/232 по освоению ресурсов кабана в максимально возможных пределах, лимит изъятия кабана был установлен
в размере 5080 особей (37 % от численности); было добыто 1948 особей (37% от квоты), что более чем в два раза больше объёмов добычи
предыдущих сезонов.
В «Проекте нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов» норматив изъятия кабана зависит от плотности его населения: от
3 до 30% от после промысловой численности при плотности до 4 особей на 1000 га охотугодий; от 30 до 40 % при плотности от 4 до 8 особей на 1000 га; от 40 до 50% при плотности от 8 до 16 особей на 1000
га; от 50 до 80% при плотности более 16 особей на 1000 га.
Недоиспользование ресурсов кабана при высоких плотностях
населения может повлечь ряд негативных последствий – ущерб сельскому хозяйству (потравы сельхозкультур), ущерб охотничьему хозяйству (уничтожение кладок и птенцов, гнездящейся на земле боровой
дичи); кроме того, при высокой плотности населения кабана велика
вероятность возникновения эпизоотий и, как следствие, массового падежа.
Численность кабана более детально исследована на территории
Псковского и Палкинского районов.
Территории Псковского муниципального района, отведенные
для целей использования охотничьих ресурсов, имеют общую площадь
283 184 га (78,18% от площади территории района). Они подразделяются на две категории: закрепленные охотничьи угодья и незакрепленные охотничьи угодья.
Общая площадь закрепленных охотничьих угодий в районе составляет 99 968 га. Охотпользование осуществляют 4 субъекта хозяйственной деятельности с разными формами собственности, угодья между ними распределены неравномерно.
В реестре закрепленных охотничьих угодий Псковского муниципального района указаны следующие: ПРО ОГО ВФСО «Динамо» 30622 га, ОАО фирма «Андромеда» – 33270 га, ПООО КПО «Большая
Медведица» – 1727 га, Псковское региональное военно-охотничье об-
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щество общероссийской спортивной общественной организации –
34349 га. Итого: 99968 га.
Общедоступные охотничьи угодья района расположены в пределах 18 участков общей площадью 183 216 га, или 50,58% общей
площади района.
Общая площадь закреплённых угодий в Палкинском районе составляет 108 812 га. Охотпользование осуществляют 3 субъекта хозяйственной деятельности разных форм собственности, угодья между ними распределены неравномерно.
В Реестре закрепленных охотничьих угодий Палкинского муниципального района указаны следующие: Палкинская районная общественная организация «Общество охотников и рыболовов» – 89694
га, ПООО КПО «Большая Медведица» – 1500 га, ЗАО «Псковпищепром» – 17618 га. Итого: 108812 га.
Незакрепленные за охотпользователями (общедоступные) охотничьи угодья представлены одним участком площадью 10 304 га (8,6%
общей площади района).
В 2014 году 22 февраля в сотрудничестве с комитетом Псковской области по природопользованию и охраны окружающей среды
на территории Псковского района проводился зимний маршрутный
учёт (ЗМУ) в общедоступных охотничьих угодьях на участке №4.
Поздние сроки учёта связаны с поздним выпадением снежного
покрова на территории района. Для сравнения использовали данные
учетов на территории Палкинского района.
Результаты учетов 2014 года и данные Комитета Псковской
области по природопользованию и охране окружающей среды за 2013
год представлены на рис. 2, рис. 3.
По результатам учетов 2014 года численность кабана на общедоступных охотничьих угодий Псковского и Палкинского районов в
целом сократилась по сравнению с 2013 годом. Возможен ряд причин
– профилактика распространения африканской чумы на территории
области, травмы животных, миграции кабана и др.
Необходимо продолжать изучение динамики численности кабана и ее причины для более полного и научно обоснованного использования ресурсов кабана.
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Рис 2.Численность кабана в Псковском районе
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Рис. 3. Численность кабана в Палкинском районе
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Михалап С.Г.
Псковский государственный университет
ВЫДЕЛЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОПУЛЯЦИЙ МЕТОДОМ МНОГОМЕРНОГО
ШКАЛИРОВАНИЯ
Изучение структурно-функциональной организации популяций
– перспективное направление исследований, интенсивно развивающееся в настоящее время. Несмотря на достаточную разработанность,
многие вопросы пространственной организации популяции остаются
дискуссионными до настоящего времени. Одна из наиболее интересных и исследованных в этом направлении систематических групп организмов – мелкие млекопитающие. Они многочисленны в природе,
играют важную ценотическую роль, имеют короткий жизненный цикл
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и достаточно легко идентифицируются и препарируются в полевых и в
лабораторных условиях [2].
Цель работы состоит в выявлении иерархических уровней организации популяции мышевидных грызунов с использованием процедуры многомерного шкалирования.
В работе были использованы суммарные данные отловов мелких млекопитающих, которые выполнялись автором на территории
Центрально-Лесного государственного биосферного природного заповедника (ЦЛГПБЗ) в 2010–2014 гг. Полевые работы производились на
трансекте общей протяженностью 2280 м, пересекающей различные
типы коренных экосистем южной тайги. Трансекта отмечена 114 визированными точками, которые привязаны при помощи GPS в системе
координат WGS 84 (UTM Zone 36 North). Расстояние между соседними
точками составляет 20 метров [2].
В качестве основы для анализа использованы данные по численности и размещению рыжей полевки (Clethrionomys glareolus
Schreber), которая является наиболее массовым представителем мышевидных грызунов на территории заповедника [2].
Первым уровнем иерархической организации популяций в нашем случае будет уровень организации, равный минимальной разрешающей способности трансекты, т.е. ее шагу, который равняется 20
метрам.
Чтобы выявить наличие других уровней иерархической структуры популяции, необходимо применить процедуру агрегации учетных площадок трансекты с целью выявления их взаимосвязи друг с
другом в различных пространственных масштабах. В данной работе
были использованы следующие уровни агрегации: 40 м, 60 м, 80 м, 100
м, 200 м, 350 м, 500 м и 650 м.
На следующем этапе необходимо получить матрицу дистанций
между показателями численности рыжей полевки, рассчитанными для
каждого уровня агрегации с целью ее использования в процедуре многомерного шкалирования. Процедура получения матрицы дистанции
подробно описана в ряде работ [1, 3, 4]. Процедура анализа начинается
с расчета матрицы гамма-корреляций между уровнями агрегации. Для
преобразования матрицы гамма-корреляции в матрицу дистанций между видами осуществляется вычитание из единицы значения каждого
коэффициента матрицы, чтобы получить отличие между уровнями
агрегации, т.е. дистанцию между ними [3].
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Таблица 1
Матрица дистанций между уровнями агрегации популяции (в метрах)
уровни
агрегации
20 м
40 м

20
м
0,00
0,17

40 м
0,17
0,00

60
м
0,24
0,07

80
м
0,29
0,14

100
м
0,31
0,19

200
м
0,37
0,27

350
м
0,35
0,28

500
м
0,35
0,25

650
м
0,39
0,30

60 м
80 м

0,24

0,07

0,00

0,07

0,13

0,21

0,24

0,23

0,25

0,29

0,14

0,07

0,00

0,05

0,15

0,21

0,19

0,23

100 м
200 м
350 м
500 м

0,31
0,37
0,35
0,35

0,19
0,27
0,28
0,25

0,13
0,21
0,24
0,23

0,05
0,15
0,21
0,19

0,00
0,10
0,17
0,14

0,10
0,00
0,11
0,10

0,17
0,11
0,00
0,02

0,14
0,10
0,02
0,00

0,19
0,11
0,10
0,05

650 м

0,39

0,30

0,25

0,23

0,19

0,11

0,10

0,05

0,00

Рассчитанные показатели дистанций (табл. 1) показывают,
что взаимозависимость между различными уровнями агрегации неоднозначна и для дальнейшего анализа необходимо применить процедуру многомерного непараметрического шкалирования. Многомерное
шкалирование позволяет провести анализ наиболее эффективного размещения объектов с сохранением наблюдаемых между ними расстояний, т.е. дистанций между группами агрегации [1].

Рис. 1. Выделение иерархических уровней пространственной организации популяции при помощи многомерного шкалирования (цифрами
обозначены различные уровни агрегации)
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Результаты многомерного шкалирования, представленные на
рисунке, демонстрирует выделенные естественные группы агрегации.
Всего выделено три основных группы взаимосвязанных характеристик. Они и будут являться иерархическими уровнями организации
популяции для данной системы. В общую схему (исключая начальный
уровень равный 20 м) не вписывается только уровень агрегации, равный 200 м, который попадает в промежуточную категорию между вторым и третьим иерархическими уровнями (рисунок).
Таким образом, в рассматриваемой системе можно выделить
три основных уровня иерархической организации популяции: первый
уровень – исходный, равный 20 метрам, который является еще и шагом трансекты; второй уровень, объединяющий в себе уровни агрегации от 40 до 100 метров; третий уровень – объединяет участки, протяженностью от 350 до 650 метров. Более крупные уровни организации
не выделялись, поскольку для этого требуются большие по протяженности линии отлова.
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Иванцова Е.Ю.
Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, Республика Беларусь
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСНЫХ
ФОРМ ПАРКОВЫХ ЗОН ГОРОДА МОГИЛЁВА
Растения являются лучшими биоиндикаторами экологического
состояния среды, играют важную роль в мониторинге города, становясь неотъемлемой частью его ландшафтного дизайна. На экологическое состояние современных городов значительное влияние оказывают
выбросы автотранспорта (в г. Могилеве на его долю приходится до
75% выброшенных вредных веществ), содержащие тяжелые металлы,
токсичные оксиды. Выбросы выхлопных газов являются основной
причиной превышения допустимых концентраций токсичных веществ
и канцерогенов в атмосфере крупных городов, образования смога. Атмосферный воздух загрязняют не только выхлопные газы, определенный вклад приходится на износ шин, тормозов, деталей двигателя, испарение топлива [1, 2, 3].
Поэтому целью наших исследований являлось выявление морфо-физиологических особенностей у древесных форм растений зон
отдыха города Могилёва. Для достижения поставленной цели нами
предусматривалось решение таких задач, как определение видового
состава и распространенность древесных форм в зонах отдыха г. Могилёва, анализ динамики пожелтения листьев, продолжительности
листопада, морфологических особенностей листьев, содержания цинка
в листьях, корреляционных связей между изучаемыми признаками.
Нами были определены четыре площадки отдыха на территории
города, которые явились местом исследований: парк имени Горького
(площадка №1), парк набережной реки Днепр (площадка №2), парк на
берегу реки Дубровенка (площадка №3), парк аэроклуба имени Кулагина (площадка №4).
Парк им. Горького находится в центральной части города, рядом с ним много автодорог и «проблемный» район по ул. Челюскинцев (завод искусственного волокна). Ухудшение экологической обстановки в центральной части города связано и с перераспределением
автотранспортного потока, в связи со строительством дорожномостового перехода и реконструкцией моста по проспекту Шмидта.
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Недалеко от набережной р. Днепр проходит главная дорога, на которой в час пик образуются пробки из машин.
При определении содержания цинка в пробах применялся метод
атомно-абсорбционной спектрометриии. Исследования проводились с
использованием анализатора NOW АА-300 по ГОСТу 30178-96 в лаборатории УКПП «Могилевская областная станция агрохимизации».
Подготовка проб проводилась в лаборатории УО «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова» с помощью муфельных
печей по ГОСТу 26929-94. Корреляционный анализ изучаемых признаков проводился по классификации Ивантера Э.В., Коросова А.В.
Анализируя метеорологические условия 2012 года, необходимо
отметить, что среднемесячная температура вегетационного периода
превышала норму на 2,9–5,10 С, а осадков за май–октябрь выпало
меньше нормы на 45,6%. Самыми засушливыми были июнь и август,
осадков выпало 27,7 мм (норма 74 мм) и 17,3 мм соответственно (норма 65 мм.), температура воздуха в эти месяцы была выше нормы на
4,1–5,10 С.
Наиболее часто встречаемыми видами на территории почти всех
пробных площадок являются клен канадский (Acer saccharum), ива
козья (Salix сарrеа) и береза повислая (Betula pendula). На каждой из
изучаемых площадок доминируют различные виды древесных форм. В
парке им. Горького доминирует клен канадский (Acer saccharum), на
набережной р. Днепр – липа сердцевидная (Tília cordáta), в парке набережной р. Дубровенки – калина красная (Vibúrnum ópulus), в зоне
парка аэроклуба – береза повислая (Betula pendula). Наилучшее жизненное состояние насаждений (индекс состояния) выявлено в парке
аэроклуба (ИС=90-95%), здоровыми
с признаками ослабления
(ИС=85%) являются насаждения в парке р. Дубравенка, к категории
ослабленных древесных насаждений (ИС=70–75%) попали зоны отдыха площадок №1, 2.
У липы сердцевидной (Tília cordáta), произрастающей на площадке №1, опадение листьев началось на две недели позже нормы, а на
площадке №3 – на три недели соответственно. У клена канадского
(Acer saccharum) и каштана конского (Aésculus hippocastanum) на
площадках №1 и №2 опадение листьев началось на первой неделе октября, что соответствует норме. Также не отклоняется от нормы время
начала листопада у клена полевого (Ácer campéstre), ивы козьей (Salix
сарrеа), рябины обыкновенной (Sórbus aucupária), ивы ломкой (Salix
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fragilis) на всех площадках. У дуба обыкновенного (Quercus robur)
листопад начался на две недели раньше нормы.
Таблица 1
Динамика пожелтения листьев у древесных форм, %
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Вид

Пожелтение, %
Недели сентября
Недели октября
1
2
3
4
1
2
3
4
Площадка №1

Липа сердцевидная (Tília
10
cordáta)
Клён канадский (Acer
10 40
saccharum)
Каштан конский (Aésculus
5
hippocastanum)
Берёза повислая (Betula
10 30
pendula)
Дуб обыкновенный
10
(Quercus robur)
Клён полево́й (Ácer
10 40
campéstre)
Площадка №2
Клён канадский (Acer
10
saccharum)
Каштан конский
5
15
(Aésculus hippocastanum)
Ива козья (Salix сарrеа)
10 30
Рябина обыкновенная
10 40
(Sórbus aucupária)
Площадка №3
Липа сердцевидная (Tília
20 50
cordáta)
Яблоня домашняя (Málus
20 40
domestica)
Слива домашняя (Prúnus
10 30
domestica)
Ива ломкая (Salix
10 30
fragilis)
Площадка №4
Берёза повислая (Betula
40 70
pendula)
Ива козья (Salix сарrеа)
15 20

289

40

60

60

75

90

-

40

60

70

90

-

-

20

30

60

80

-

-

60

90

-

-

-

-

10

30

60

90

-

-

50

70

90

-

-

-

30

60

70

90

-

-

40

50

70

90

-

-

40

60

70

80

-

-

60

70

90

-

-

-

50

70

80

90

-

-

60

80

-

-

-

-

70

80

90

-

-

-

30

40

50

70

80

90

90

-

-

-

-

-

40

60

80

80

90

-

Продолжительность листопада у древесных форм растений,
произрастающих в зонах отдыха г. Могилева, представлена в таблице
1. Из таблицы видно, что у липы сердцевидной листья опали быстрее
нормы, особенно на площадке №1 (на шесть дней раньше). Полностью
совпали с нормой сроки опадения листьев у клена канадского (Acer
saccharum), рябины обыкновенной (Sórbus aucupária), калины красной
(Vibúrnum ópulus). У каштана конского (Aésculus hippocastanum) листья опали за девять дней в парке им. Горького, в то время как у деревьев, произрастающих на набережной р. Днепр, этот показатель составил 19 дней. У березы повислой (Betula pendula), клена полевого
(Ácer campéstre) продолжительность листопада была ниже нормы на
два дня. У ивы козьей (Salix сарrеа), яблони домашней (Prúnus
domestica), ивы ломкой (Salix fragilis) продолжительность опадения
листьев оказалась меньше нормы на три-пять дней.
Была изучена динамика пожелтения листьев у древесных форм
растений (табл. 1). Исходя из данных таблицы, можно отметить, что
более длительно процесс пожелтения листьев проходил у ивы ломкой
на площадке №3. Интенсивнее всего происходило пожелтение у яблони, в конце сентября на ней практически не осталось листьев. Продолжительность пожелтения листьев у ивы козьей, произрастающей на
площадке №4, длилось на одну неделю больше, чем соответственно у
аналогичных форм на площадке №2. Береза повислая на площадке №4
сбросила листву в течение трех недель, а произрастающая на площадке
№1 в течение четырех недель. Дольше всех пожелтение происходило у
ивы ломкой (в течение восьми недель) на площадке №3, что соответствует норме.
Наиболее равномерно проходило пожелтение у рябины обыкновенной, произрастающей на площадке №2, количество пожелтевших
листьев увеличивалось на 10–20% с каждой неделей. Процесс пожелтения у клена канадского на площадке №2 наступил с опозданием на
одну неделю, а окончился, как и у аналогичных растений площадки
№1, на второй неделе октября, у растений, произрастающих на площадке №3, пожелтение закончилось на одну неделю раньше по сравнению с такими же формами на других площадках.
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Хмелевская И.А.
Псковский государственный университет
ФИЗИОЛОГИЯ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
СКВЕРОВ И ПАРКОВ Г. ПСКОВА
Значительную роль в создании городской среды обитания играют древесные растения. В городских ландшафтах они выполняют важнейшие функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов,
ионизацией воздуха, формированием своеобразного микроклимата и
т.д. (Горышина, 1991). Зеленые насаждения могут входить в структуру
города в качестве ее органического компонента (сады, скверы, бульвары, уличные насаждения, внутриквартальные насаждения). С помощью городских зеленых насаждений разного типа вносятся элементы
природы в город, сохраняется связь человека с природой, обогащаются
городские ландшафты.
В городе Пскове в течение ряда лет проводились экологофизиологические исследования различных древесно-кустарниковых
пород (Хмелевская, 2008; 2009). В настоящей работе представлен комплексный анализ физиологического состояния растений парков и скверов г. Пскова.
В качестве объектов исследования были использованы различные древесно-кустарниковые породы, произрастающие в парках и
скверах (табл. 1).
Для
оценки
физиологического
состояния
древеснокустарниковых пород скверов и парков г. Пскова определялись следующие показатели: стабильность индивидуального развития растений, фракционный состав воды, интенсивность транспирации, водный
дефицит, водоудерживающая способность, степень суккулентности
листьев, содержание хлорофилла и степень его разрушения, интенсивность фотосинтеза и рН коры растений.
Стабильность морфогенеза листьев является важнейшим показателем физиологического состояния растений. Несовершенство про-

291

цессов индивидуального развития выражается в проявлениях флуктуирующей асимметрии листьев растений. Известно, что флуктуирующая
асимметрия возрастает при дестабилизации процессов развития в результате отклонения параметров внешней среды от оптимальных значений (Истомин и др., 2001).
Таблица 1
Места произрастания древесно – кустарниковых пород в скверах и
парках города Пскова
№
1.

4.

Тип насаждений
Сквер на улице
Советской
Детский парк
Сквер Породненных городов
Финский парк

Виды растений
Спирея Бумольда, Спирея средняя, Сирень
венгерская, Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная, Чубушник обыкновенный
Сирень обыкновенная, Тополь черный

5.

Ботанический сад

Береза бородавчатая, Тополь черный, Липа
сердцевидная, Яблоня домашняя, Ива ломкая

2.
3.

Нами была проанализирована стабильность морфогенеза листьев древесно-кустарниковых пород скверов и парков города Пскова в
2011–2013 гг. Как показали исследования, у большинства растений
флуктуирующая асимметрия листьев незначительна, причем у листьев
верхнего яруса закономерно выше. Наиболее высокие показатели
флуктуирующей асимметрии отмечены у растений в 2011 году у
Syringa josikaea Jacq. Fil в сквере на ул. Советской, и у Syringa vulgaris
в сквере Породненных городов. В 2013 году флуктуирующая асимметрия наблюдается у Spiraea japonica L.f. (Сквер на ул. Советской), Padus
avium Mill (Финский парк), что свидетельствует о некотором нарушении стабильности индивидуального развития.
В целом, у большинства исследуемых растений показатель
флуктуирующей асимметрии находится в пределах нормы, что свидетельствует о стабильности их морфогенеза.
Одним из важнейших показателей жизнеспособности растений
является степень оводненности их тканей. В среднем содержание общей воды исследуемых растений варьирует от 45,4% до 78,7%. Наибольшее содержание общей воды отмечено в листьях Spiraea media
Fr.Schmidt – 78,7% (Сквер на ул. Советской), а также – Syringa vulgaris
L – 76,6, 73,5 и 72,5% (сквер Породненных городов, Детский и Финский парки, соответственно). Минимальное содержание общей воды
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наблюдается в листьях Tília cordáta L – 45,4% (Ботанический сад).
Причиной этого могут быть возрастные особенности – в условиях Ботанического сада произрастают старые растения липы. Чем больше
возраст листьев и самого дерева, тем меньше оводненность тканей.
Следует заметить, что в большинстве изученных случаев содержание общей воды закономерно выше в листьях нижнего яруса. В
городских условиях усиливается ксероморфность листьев, что является общей реакцией растений на жесткие условия, проявляющиеся в
городской среде. По данным Горышиной (1991), теневые листья городских деревьев (листья нижнего яруса) более ксероморфны, чем световые листья растений естественного фона, и различия между теневыми и световыми листьями практически отсутствуют, что связано с отсутствием затенения со стороны соседних растений. В наших исследованиях содержание общей воды выше в листьях верхнего яруса только
в случае с Cotoneaster lucidus Schlecht в сквере на ул. Советской и
Syringa vulgaris L в Детском парке в 2012 году. Это связано с тем, что
на улицах они растут в рядовых посадках и подвергаются стрижке,
поэтому между листьями нижнего и верхнего яруса различия нивелируются.
Содержание свободной воды в листьях растений определяет интенсивность таких физиологических процессов, как рост, обмен веществ, продуктивность растений. Анализ содержания свободной воды
показал, что данный показатель варьирует у разных растений в среднем от 12,8 до 28,7%. Следует отметить, что средние показатели свободной воды у большинства разных растений отличаются друг от друга в незначительной степени. Максимальное содержание свободной
воды содержится в листьях нижнего яруса Syringa vulgaris L – 28,7 и
25,4% в Детском и Финском парке, соответственно. Минимальное значение содержания свободной воды отмечено в листьях Malus domestica
B – 12,8% в Финском парке.
Содержание связанной воды определяет устойчивость растений
к неблагоприятным условиям среды. Естественно, при большем количестве связанной воды жизнестойкость растительного организма будет
выше, растения будут легче переносить низкие температуры зимой и
высокие температуры летом. Также растения легче будут переживать и
недостаток воды. Анализ содержания связанной воды показал, что
данный показатель варьирует от 29 до 52%, в зависимости от вида растений, яруса и года исследований. В среднем у большинства исследованных растений эти значения находятся в пределах 41–48%. Различия
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между ярусами в большинстве случаев незначительны, однако отмечена общая тенденция увеличения содержания связанной воды в листьях
нижнего яруса кустарниковых пород, что является показателем стирания четких граней между листьями верхнего и нижнего яруса в городских условиях. Это касается таких кустарников, как спирея, сирень и
чубушник.
Максимальное содержание связанной воды отмечено в листьях
Syringa vulgaris L, произрастающей в сквере Породненных городов –
52,3%. Следовательно, это растение обладает большей устойчивостью,
по сравнению с другими. Эти данные согласуются с литературными
сведениями, Syringa vulgaris L традиционно считается достаточно устойчивой породой к условиям города и другим неблагоприятным условиям.
Таким образом, содержание общей, свободной и связанной воды
в листьях исследуемых растений варьирует в зависимости от вида
растений, возраста, яруса и года исследования. В среднем, у большинства исследованных растений различия по фракционному составу воды
незначительны и согласуются с литературными данными.
В течение нескольких лет нами проводилось определение водного дефицита исследуемых древесно-кустарниковых пород скверов и
парков г. Пскова. В среднем водный дефицит растений колеблется от
6,5% до 13,3%, что находится в пределах нормы и не может существенно повлиять на физиологическое состояние растений. Можно предположить, что в исследуемые годы (2011–13 гг.) в условиях скверов и
парков г. Пскова растения имеют стабильный и выровненный водный
режим, и большинство физиологических процессов в них протекают
без заметных нарушений. Данные по водному дефициту согласуются с
данными по содержанию свободной воды. Скорее всего, незначительный водный дефицит связан с благоприятными погодными условиями
в момент проведения наблюдений, отсутствием жары и выпадением
осадков. Несколько большим водным дефицитом, по сравнению с
другими изученными растениями, характеризуются растения Syringa
vulgaris L.
Водоудерживающая способность растений служит показателем
водообмена растений и устойчивости их к неблагоприятным условиям
внешней среды: чем больше водоудерживающая способность, тем
меньше водный дефицит. В этом проявляется закономерный характер
формирования экологической адаптивности исследуемых растений.
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Средние показатели водоудерживающей способности у большинства исследуемых растений мало отличаются. Большинство растений характеризуется высокой водоудерживающей способностью – от
92% до 99%. Максимальная водоудерживающая способность наблюдается у Spiraea japonica L.f – 99,0% в сквере на улице Советcкой,
Syringa vulgaris L – 98,3% в Финском парке, Tília cordáta L – 98,1%
(Ботанический сад). Данный показатель свидетельствует о высокой
степени устойчивости данных растений к различным неблагоприятным факторам, прежде всего, к недостатку воды и высоким температурам. Для большинства исследуемых растений водоудерживающая способность листьев верхнего яруса закономерно выше, что согласуется с
литературными данными.
Важнейшей эколого-физиологической характеристикой растений является степень суккулентности листьев. Растение обладает более высокой степенью суккулентности, если на меньшую поверхность
листа накапливает большее количество воды. Как показали исследования, наименьшую степень суккулентности, по сравнению с другими
растениями, имеет Betula pendula R.– 0,24% в Ботаническом саду.
Следует отметить, что данные о степени суккулентности положительно коррелируют с данными по содержанию в растениях общей,
свободной, связанной воды: чем меньше общей и свободной воды, тем
меньше степень суккулентности, и, наоборот. Кроме того, исследования показали, что для большинства исследуемых растений степень
суккулентности выше в листьях нижнего яруса. В целом, для большинства растений степень суккулентности варьирует от 0,24% до
0,64%. Растения, имеющие меньшую степень суккулентности, легче
переносят экстремальные условия среды и лучше к ним адаптированы.
К ним относятся сирень обыкновенная, береза бородавчатая, липа
сердцевидная и др.
Содержание хлорофилла – одна из важнейших характеристик
адаптаций растений к различным экологическим условиям. Полученные данные свидетельствуют, что содержание хлорофилла в опытных
растениях в среднем по ряду лет составляет 1,5 мг/г, больших отличий
на разных участках не наблюдается. В различные года значения данного показателя варьируют у разных растений от 1,09 до 2,07 мг/г. Одной
из причин различий в содержании хлорофилла, вероятнее всего, являются условия освещенности.
Полученные нами данные о степени разрушения хлорофилла
исследуемых растений показывают, что данный показатель варьирует
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от 10 до 30%. Минимальные значения (10,8 и 11,2%) наблюдаются у
растений Betula pendula R, Syringa vulgaris L, произрастающих в Ботаническом саду и в сквере Породненных городов, что говорит об устойчивости этих растений к высоким температурам. Эти данные согласуются с полученными результатами по водоудерживающей способности. Наибольшая степень разрушения хлорофилла характерна для растений, произрастающих в Финском парке и в сквере на улице Советской, возможно это связано с меньшей устойчивостью этих растений к
высоким температурам.
В среднем, интенсивность фотосинтеза исследуемых растений
варьирует от 5,51–9,31% и зависит от освещенности и погодных условий. Наименьшую интенсивность фотосинтеза среди изученных растений проявляет Cotoneaster lucidus Sch., что, возможно, связано с высокой требовательностью к плодородию почвы.
Кислотность коры древесно-кустарниковых растений является
достоверным индикатором качества среды. рН коры для большинства
исследуемых растений имеет нейтральную среду, что свидетельствует
о благоприятных экологических условиях г. Пскова.
В целом, показатели водного режима, углеродного питания и
стабильности морфогенеза изученных растений свидетельствуют о
том, что физиологическое состояние древесно-кустарниковых пород
соответствует возрастным особенностям, и подтверждают в целом высокую устойчивость этих растений к условиям г. Пскова и способность
противостоять негативным условиям среды.
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Псковский государственный университет
ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ ЗАРАСТАЮЩЕГО ЛУГА В
ЗАПОВЕДНИКЕ «ПОЛИСТОВСКИЙ»
Луга в заповеднике «Полистовский» занимают 0.6% территории. Большая часть их находится в охранной зоне вокруг заповедника.
Луга имеют различное происхождение, но, как правило, в прошлом
они активно использовались под пашни и сенокосы. Прекращение использования лугов приводит к зарастанию их древесной растительностью, на большинстве таких участков в настоящее время наблюдается
формирование мелколиственных лесов. В связи с этим интерес представляет изучение механизма, по которому протекает смена сообществ, в частности, как будет происходить изменение фауны и населения птиц, и как виды будут заменять друг друга в цепочке.
Для проведения исследований на одном из зарастающих лугов в
2012 г. была заложена площадка для проведения регулярных геоботанических описаний и орнитологических учетов. Луг общей площадью
около 30 га расположен в охранной зоне юго-восточной части заповедника (урочище Оболонье). Площадка заложена вдоль центральной
части луга, как и он, имеет прямоугольную форму и вытянута с запада
на восток на 900 м при ширине 200 м (общая учетная площадь составляет 18 га). Для проведения учетов площадка была разбита на отрезки
по 50 м и размечена колышками с номерами. Учеты птиц проводятся с
конца апреля по июнь с помощью точечно-картографического метода
[1, 2].
В период 2012–2014 гг. в границах площадки отмечено 16 видов
птиц (ещё два – на лугу, но вне учетной площади), по 13 видов в каждый из двух лет наблюдений. Встреченные виды относятся к 3 отрядам: Журавлеобразные – 1, Ржанкообразные – 1, Воробьинообразные –
14 видов.
В 2014 г. на площадке было отмечено 67 пар птиц, что больше в
1.7 раза, чем в 2012 г. (40 пар). Общая плотность населения птиц составила 372 пар/км2 (или 37.2 пары на 10 га) по сравнению с 222
пар/км2 в 2012 г. (или 22.2 пары на 10 га) (табл. 1). Немного снизилась
численность луговых птиц – речного сверчка и бекаса. Значительно
увеличилась численность опушечных и лесных видов – лесного конька, пеночки-веснички, зяблика, появился дрозд-белобровик.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Таблица 1
Результаты учета птиц на зарастающем лугу
Плотность насеДоля в общем
ления, пар/км2
населении, %
Вид
2012
2014
2012
2014
Бекас
16.7
11.1
7.5
3
Черныш
0
+
0
+
Коростель
5.6
0
2.5
0
Лесной конек
11.1
38.9
5
10
Речной сверчок
11.1
5.6
5
1.5
Садовая камышевка
0
5.6
0
1.5
Серая славка
33.3
44.4
15
12
Садовая славка
33.3
50
15
13
Пеночка-весничка
55.6
144.4
25
39
Пеночка-трещотка
0
16.7
0
4.5
Луговой чекан
5.6
5.6
2.5
1.5
Соловей
5.6
+
2.5
+
Зарянка
5.6
5.6
2.5
1.5
Дрозд-белобровик
0
11.1
0
3
Зяблик
11.1
22.2
5
6
Чечевица
16.7
0
7.5
0
Тростниковая овсянка
11.1
11.1
5
3
ВСЕГО:
222
372
100
100

Доминирующим видом является пеночка-весничка, ее доля в
населении в 2014 г. значительно выросла и составила 39% по сравнению с 25% в 2012 г. Содоминанты – садовая славка (13%), серая славка
(12%), выросла доля в населении лесного конька (до 10%). Остальные
виды – фоновые (с долей в населении 1–9%), их было по 10 в 2012 г. и
2014 г. Редких видов (доля в населении 0.1–1 %) в структуре орнитоценоза нет.
В составе орнитофауны данного луга преобладают воробьиные
птицы, их доля в населении увеличилась с 80% до 97%. В составе орнитофауны в 2014 г. произошли некоторые изменения: не встречены
коростель и чечевица. Однако появились четыре новых вида: три лесных – черныш, пеночка-трещотка, дрозд-белобровик и один кустарниковый – садовая камышевка.
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За два года произошли изменения и в соотношении экологических групп птиц. Доля в населении луговых птиц сократилась в три
раза (с 18% до 6%), кустарниковых – в два раза (с 30% до 17%), при
этом почти в полтора раза увеличилась доля в населении опушечных
видов (с 45% до 62%) и в два раза – лесных (с 7.5% до 15%).
Таким образом, уже за два года наблюдений можно видеть довольно значительные изменения в фауне и населении птиц зарастающего луга, притом, что число видов остается прежним (по 13).
Литература
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орнитологическому мониторингу в Прибалтике. Рига: Зинатне, 1986.
66 с.
2. Tomialojc L. The combined version of the mapping method //
Bird census work and nature conservation. Gottingen. 1980, pp. 92–106.
Архипенков А.Г.
Псковский государственный университет
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОЧВ ПАРКОВ И СКВЕРОВ ГОРОДА
ПСКОВА ПОДВИЖНЫМ КАЛИЕМ И ГУМУСОМ
Отбор почвенных образцов проводился из верхних гумусированных горизонтов. Определение подвижного калия проводилось по
методу Я.В. Пейве, определение содержания гумуса проводилось объемным хромовым способом по методу И.В. Тюрина в модификации
В.Н. Симакова. Всего обследовано 12 парков и скверов. Общее количество отобранных образцов 65.
Обеспеченность почв подвижным калием, как видно из рисунка
1, изменяется от 5,75 до 15,94 мг K2O на 100 г почвы. Такой результат
говорит о вариации от низкой к средней обеспеченности подвижным
калием. Максимальное содержание калия в почвах присутствует в
сквере на ул. Леона Поземского (15,94 мг), Финском парке (13,01 мг),
Дендрологическом парке (12,33 мг), и характеризуется средней обеспеченностью подвижным калием. Минимальное содержание калия в
почвах присутствует на площади Победы (5,75 мг), в Аллее Победы
(5,96 мг), Сквере Павших Борцов (6,03 мг) и характеризуется как низкий уровень обеспеченности почв подвижным калием.
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Рис. 1. Содержание подвижного калия в почвах парков и скверов
г. Пскова

Рис. 2. Содержание органического углерода (гумусированность)
в почвах парков и скверов г. Пскова
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Причины таких результатов связаны с высоким карбонатным
фоном, как естественным (близкое залегания известняков и карбонатной морены), так и антропогенным (высокое содержание строительнобытового мусора).
В парках и скверах, где выявлена низкая обеспеченность калием, почвы будут испытывать калийное голодание.
Как видно из рисунка 2, содержание гумуса варьирует от 3,5 до
7,28%. Максимальное содержание органического углерода в почвах
фиксируется в сквере Павших Борцов (7,28%), сквере имени 60-летия
Октября (6,84%), сквере на ул. Леона Поземского (6,67%). Такие высокие показатели превышают средние зональные значения минимум в
два раза. Минимальное содержание органического углерода в почвах
отмечено в Аллее Победы (3,50%), Дендрологическом парке (3,51%),
на площади Победы (4,86%).
Полученные данные во многом совпадают с литературными источниками. Высокое содержание органического углерода в собственно
городских почвах частично объясняется интенсивным накоплением
антропогенных отложений и образованием культурного слоя. Кроме
того, гумусовые вещества, накапливающиеся в городе, относятся к
типу грубого гумуса.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Токарчук С.М., Янчук Я.Г.
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Республика Беларусь
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ БРЕСТА
Введение. Городская среда – это особая среда жизни человека,
которая состоит как из природных компонентов (рельеф, воды, растительный мир и др.), так и компонентов, искусственно созданных человеком (техносфера). Кроме того, главной составляющей городской
среды выступает население.
В процессе развития человеческой цивилизации города становились средой жизнедеятельности постоянно возрастающего числа
людей. В Беларуси 74% населения живет в городах. В некоторых странах эта доля намного выше. В связи с этим особое значение приобретает проблема изучения городской среды и отдельных ее компонентов
для создания наиболее комфортных условий проживания людей.
Город Брест – центр одной из шести административных областей Республики Беларусь. Он расположен на юго-западе страны, на
самой границе с Республикой Польшей. Современный Брест занимает
территорию 146,12 км2 с населением 330 934 жителя.
Материалы и методика. Цель данной работы – проанализировать основные факторы формирования городской среды г. Бреста как
основу для проведения комплексных геоэкологических исследований.
Для решения поставленной цели на основании анализа множества литературных источников, где объектом исследования выступают города, было выделено пять факторов (географическое положение, исторические
пути
развития,
физико-географические,
социальноэкономические и экологические особенности), оказывающих наибольшее влияние на формирование городской среды и ее особенностей. Данные факторы необходимо учитывать при проведении любого
типа
исследования
(физико-географического,
социальноэкономического или геоэкологического) городской среды. Для отдельно взятых городов значимость, взаимовлияние и сочетаемость данных
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факторов строго индивидуально, поэтому порядок их описания для
каждого города будет особенным. Без их изучения невозможно проводить адекватный анализ результатов исследования. Кроме того, каждый фактор включает более дробные компоненты, влияющие друг на
друга и на компоненты других факторов.
Результаты и их обсуждение. Географическое положение является одним из основных факторов формирования городской среды
Бреста. Город Брест находится непосредственно на границе Республики Беларусь с Польшей. Границей между Беларусью и Польшей на
данном участке государственной границы является река Западный Буг
(за исключением небольшого участка в пределах Брестской крепости,
где вместо реки, пограничным является остров). Пограничное положение города обусловило целый ряд специфических особенностей городской среды Бреста.
1. Город может развиваться только в восточном направлении, в
результате чего формирование городской среды зачастую происходит
на не очень благоприятных для застройки территориях (заболоченных
и т.д.). Кроме того, увеличение территории Бреста в одном направлении привело к увеличению селитебных зон во многом за счет сельских
населенных пунктов, что повлияло на наличие больших площадей частного сектора в современном городе.
2. Так как по реке Западный Буг проходит государственная граница, невозможно использовать ее ресурсы для обеспечения потребностей города.
3. Непосредственная близость другого государства, а также наличие «города-спутника» с польской стороны (Тересполь) приводит к
формированию особой культурной среды Бреста, а также влияет на
особенности жизни, занятость, миграционное поведение населения и
др.
Большое влияние на формирование городской среды оказали
исторические особенности развития Бреста. За свои период существования город сменил несколько названий: Берестье, Брест-Литовск,
Брест-над-Бугом, Брест.
Брест – один из древнейших городов Беларуси. Впервые город
упоминается в 1017 году в «Новгородской летописи», хотя общепринятой датой основания города является 1019 г. Главным фактором
формирования города Берестье на данной территории было его географическое положение. Изначально город располагался на мысе, образованном правым берегом р. Западный Буг и левым берегом левого
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рукава р. Мухавец. Он занимал очень выгодное стратегическое положение. Расположение его на пересечении рек позволило контролировать водные пути по Мухавцу с востока (от днепровского большого
водного пути «из варяг в греки» до Буга) и по Бугу – путь с юга (с Волыни до Балтийского моря). Данный фактор послужил основной причиной его активного развития. Городище Берестья имело мысовую
форму, характерную для городов Х – начала ХI века. Такая планировка
была обусловлена рельефом местности и имела форму треугольника,
образованного берегами рек, с восточной стороны ограниченного оборонительными сооружениями, она максимально использовала природные возможности местности. По мере разрастания города происходило
перемещение его за левый рукав Мухавца – на просторный остров.
Одним из основных моментов, оказавших значительное влияние
на формирование современной городской среды Бреста, является перенос во второй половине XIX века города на правый берег Мухавца, в
связи со строительством крепости. Таким образом, несмотря на длительную историю города, его положение на современной территории
насчитывает менее 200 лет.
Кроме данного момента, существенное влияние на формирование городской среды Бреста оказали следующие исторические факторы.
1. Многократное изменение государственной принадлежности
города (Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Польша, СССР), что привело, например, к
формированию уникальной городской застройки, а также к наличию
особого, отличающегося от других крупных городов Беларуси, национального состава населения.
2. В первой половине XX века город неоднократно находился в
центре военных действий, проходивших в Европе, однако, его пограничное положение оказывало специфическое влияние на формирование городской среды в военные периоды. Например, быстрый захват
города немецкими войсками в начале Великой Отечественной войны
привел к сохранению городской застройки. В настоящее время в центральной части г. Бреста значительные площади занимает старая застройка (здания периода нахождения Бреста в составе Российской империи и Польши и др.).
При
изучении
физико-географических,
социальноэкономических и экологических особенностей развития городской
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среды Бреста были выделены основные, наиболее важные составляющие данных факторов.
Так, в группе физико-географических факторов наибольшее
значение имеют следующие особенности:
1) преимущественно равнинный рельеф городской территории,
что существенно упрощает проведение строительных работ в пределах
города и создание городских коммуникаций;
2) самый теплый и комфортный для проживания климат среди
областных центров Беларуси;
3) положение города в пределах долин рек Западный Буг, Мухавец и Лесная, что с одной стороны, обеспечивает город ресурсами поверхностных вод, а с другой, приводит к значительному влиянию Бреста на данные водные объекты; причем можно отметить как прямое
влияние на реки, преимущественно путем их загрязнения и водозабора, так и косвенное, что связано с плотной застройкой водосборов, а
также наличием в их пределах промышленных предприятий;
4) разделение города рекой Мухавец на две части (к северу сохранились преимущественно кварталы исторического центра (довоенной, сталинской и хрущевской застройки), к югу – новые районы);
5) достаточно высокий уровень залегания грунтовых вод, что
приводит к постоянному подтоплению некоторых районов города
(преимущественно частного сектора), а также значительное количество крупных по запасам месторождений пресных подземных вод, что
обусловило самую высокую (95%) долю подземных вод в удельном
водозаборе среди городов Беларуси;
6) высокая степень озелененности города (21,4%), а также самый высокий среди всех областных центров показатель обеспеченности населения насаждениями общего пользования (76,6 м2/чел); причем значительные территории в Бресте занимают городские леса, которые представляют собой остатки естественных лесов, когда-то существовавших на данной территории.
Наиболее важными в группе социально-экономических факторов выступают:
1) самая низкая численность населения, по сравнению с другими областными центрами Беларуси, а также положительный естественный прирост населения;
2) характеристика Бреста как крупного центра обрабатывающей
промышленности юго-запада Беларуси;
3) наличие крупнейшей свободной экономической зоны страны;
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4) положение города на пересечении важнейших для республики транзитных автомобильных и железных дорог, в том числе железной дороги «Москва – Брест – Варшава – Берлин» и автомагистрали
М1, которая является частью европейского маршрута E30 и панъевропейского транспортного коридора II «Берлин – Нижний Новгород».
Среди экологических факторов можно отметить следующие:
1) так как в структуре промышленности города преобладают отрасли, которые не характеризуются высокими удельными выбросами
загрязняющих веществ, состояние окружающей среды города Бреста
является одним из лучших среди областных центров и других крупных
городов Беларуси;
2) незаконченная модернизация очистных сооружений Бреста, а
также устаревшие очистные сооружения г. Кобрин, который находится
выше по течению реки Мухавец, приводят к постоянному повышению
концентрации основных загрязняющих веществ в водах рек Западный
Буг и Мухавец;
3) для подземных вод, добываемых в пределах города, характерно высокое содержание железа (повышенное содержание железа в
подземных водах отмечается примерно в 1,5 чаще, чем для другой территории Беларуси);
4) для Бреста характерен один из самых невысоких показателей
накопления отходов по сравнению с другими крупными городами Беларуси, а также один из самых высоких в стране показателей по использованию отходов (в связи с функционированием в городе мусороперерабатывающего завода).
Сорока А.А., Акулич Н.В., Джумагельдиева С.А.
Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, Республика Беларусь
ЭНТЕРОСОРБЦИЯ – МЕТОД СНИЖЕНИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Бурное развитие промышленности, информационных систем,
рост численности населения Земли, множество экологических катастроф привели к тому, что как окружающая среда, так и организм человека в значительной мере потеряли защитные барьеры, создаваемые
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эволюцией. Сегодня на огромной территории проживания славянских
народов (Украина, Беларусь, Россия) необходимо ставить вопрос о
генетическом выживании населения.
Загрязнение среды обитания все новыми токсичными веществами, характеризующимися неизвестными ранее химическими и физическими свойствами, радионуклидами, приводят к интоксикации различных систем организма человека в целом и, в частности, клетки, вызывая ее дисфункцию, а затем и гибель. Причем, из-за способности организма накапливать токсины он интенсивно загрязняется даже при контакте со средой, в которой концентрация токсических веществ может
лишь незначительно превышать ПДК. Кроме того, поступая в организм вместе с недоброкачественными продуктами питания, загрязненной химикатами водой, загазованным воздухом, токсины, накапливаясь, усиливают действие каждого из них.
С другой стороны, организм может иметь достаточно высокий
уровень интоксикации, как показали Чернобыльские события, даже в
результате краткосрочного пребывания в сильно загрязненной среде
обитания. Если учесть, что на эти факторы накладываются разрушающие иммунитет социальные катаклизмы, материальное неблагополучие, распространение вредных привычек, систематический стресс и
ряд других воздействий, бесспорен вывод, что разработка и внедрение
системы детоксикации окружающей и внутренних сред организма является задачей первоочередной важности [1].
Одним из основных биологических действий неблагоприятной
дополнительной химической нагрузки на организм ребенка является
запуск и интенсификация свободно-радикальных процессов. Следствием этого является активация защитных и компенсаторновосстановительных механизмов, выраженность которых определяется
индивидуальными генетическими особенностями, а также глубиной и
интенсивностью окислительного стресса.
Выявление закономерностей реагирования адаптационных систем детского организма, подвергшегося действию неблагоприятных
экологических факторов на примере крупного промышленного центра
«большой» химии, показало существование индивидуальной чувствительности организма и ее значение в формировании отдаленной экологически обусловленной патологии. Оценка адаптационных реакций
организма по чувствительности не уступает в информативности оценке повреждающего эффекта, более того, позволяет прогнозировать
развитие патологии у детей.
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В патогенезе изменения чувствительности к длительному низкоуровневому химическому воздействию у детей ведущую роль играет
снижение активности восстановительных и защитно-компенсаторных
систем организма: антиоксидантной, антипротеолитической, иммунологической и симпатоадрена-линовой защиты. нуклеазы.
Длительное неблагоприятное воздействие низкой интенсивности инициирует процессы перекисного окисления липидов, белков
нарушают структуру и функции биомембран. Деструкция биомембран
и продукты ее деградации могут вносить существенный вклад и в генетические эффекты развивающихся повреждений [2].
Ответной реакцией организма на химическое воздействие является активация репаративных и компенсаторно-восстановительных
процессов. Следовательно, индивидуальная чувствительность определяется тем, что в организме ребенка находятся в равновесии или преобладают процессы пероксидации, протеолиза или преобладают защитные и компенсаторно-восстановительные процессы и антипротеолитической системы [2].
Система репарации является одним из самых мощных механизмов защиты генома организма. Регистрация ослабления репаративных
процессов, как спонтанных, так и индуцированных, свидетельствует о
сниженном защитном потенциале и, следовательно, о повышенной
индивидуальной чувствительности к неблагоприятному воздействию.
Процессы репарации обеспечивают восстановление нарушенных и/или
утраченных цепочек ДНК, таким образом, сохраняя стабильность генетического аппарата ребенка. Ослабление репарационных процессов
указывает на неадекватность адаптивных и компенсаторновосстановительных механизмов [1].
Так как состояние генома является фундаментальным свойством
клетки, определяющим ее нормальное функционирование, то его дестабилизация приводит к физиологической недостаточности развивающегося организма, а в ряде случаев и к развитию серьезной патологии
[2].
Метод энтеросорбции (ЭС) как один из методов эфферентной
терапии был известен еще нашим предкам, которые для ликвидации
различных токсических состояний использовали золу, древесный
уголь, ряд глинистых алюмосиликатов. Из них к 70-80 годам нашего
столетия в качестве официально зарегистрированного, аттестованного
препарата пришел широко известный и используемый в медицинской
практике активированный уголь.
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В течение многих лет в бывшем СССР выпускались уголь активированный (в порошке и таблетках), таблетки карболена, применяемые в основном при диспепсии, метеоризме, пищевых интоксикациях,
отравлениях алкалоидами, солями тяжелых металлов и др. Вследствие
их незначительных сорбционных возможностей спектр клинического
применения этих препаратов был ограничен. К концу 80-х – середине
90-х годов получили разрешение и введены в медицинскую практику,
кроме препаратов на основе модифицированных форм углей, энтеросорбенты на основе высокодисперсной окиси кремния (Полисорб),
волокнистых форм пиролизованной целлюлозы (Полифепан) и ряда
других природных и синтетических полимеров.
Успешная разработка новых сорбционно-активных материалов
для целей гемосорбции (гемоперфузии) позволила предложить и ввести в фармакопею энтеросорбенты СКН и Карболонг, обладающие
более значительной сорбционной способностью, что позволило предложить последние в качестве лечебного средства для лечения синдрома эндогенной интоксикации при различных заболеваниях.
В течение последнего десятилетия новую жизнь получил энтеросорбент «Полифепан» (центр сорбционных технологий МАПО под
руководством академика РАМН Н.А. Белякова, Санкт-Петербург),
предложенный немецкими фармакологами еще в годы второй мировой
войны под названием Порлизан. Отличительной особенностью этого
препарата является, кроме детоксикационного, и гипохолестеринемическое действие.
В течение ряда лет под руководством академика АН Беларуси
И.Н. Ермоленко разрабатывались различные сорбционные материалы
на основе углеволокнистых соединений, особенностью которых являются очень высокие сорбционные свойства, преимущественно за счет
развитой микро- и мезопористой структуры, что существенно для целей элиминации из организма веществ со средней молекулярной массой, которой обладают большинство эндотоксинов.
Специалистам Светлогорского объединения "СОХИМ" совместно с сотрудниками ИЭПОР АН Украины разработана технология
промышленного производства энтеросорбента БЕЛОСОРБ, который
после утверждения Фармакологическим Комитетом (ВФС 42У-30-93
от 06.12.93 г.) разрешен к производству и применению в качестве лекарственного средства МЗ Беларуси (Р.У. Б-2-ЛС N49/93) и МЗ Украины (Р.У. 93/239/1).
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Авторы располагают опытом применения метода энтеросорбции
в комплексном лечении 139 детей с заболеваниями желудочнокишечного (хронические гастриты и гастродуодениты) тракта и мочевой системы (хронический пиелонефрит), 99 из которых проживали в
поселке Майский Чериковского района Могилевской области [2].
В результате проведенных исследований установлено [2], что
воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды различной
природы влияет на состояние здоровья населения. Причем, даже у здоровых детей, подвергающихся воздействию дополнительной хронической химической нагрузке, выявляются нарушения, как в количественном выражении, так и в характере взаимодействия различных звеньев
иммунной системы и органов естественной детоксикации.
Применение курса эфферентной терапии методом энтеросорбции является эффективным лечебно-профилактическим средством
коррекции дисбаланса иммунной системы и эритропоэза у детей, проживающих в неблагоприятных экологических условиях.
Литература
1. Бочков Н.П., Чеботарев А.Н. Наследственность человека и
мутагены внешней среды. М.: Медицина, 1989. 272 с.
2. Снижение неблагоприятного влияния факторов окружающей
среды обитания на состояние здоровья (на примере детской популяции
г. Могилева) / Кручинский Н.Г., Мельнов С.Б., Акулич Н.В. и др. //
Методические рекомендации. Могилев, 2006., 34 с.
Кочеткова М.Т.
Псковский государственный университет
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ВИЗУАЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ЧЕЛОВЕКА
Видеоэкология – новое научное направление, развивающее аспекты визуального восприятия окружающей среды [4]. Визуальная
среда во всём её многообразии действует как любой другой экологический фактор, составляющий среду обитания человека. Естественная
визуальная среда находится в полном соответствии с физиологическими нормами зрения. Искусственная среда существенно отличается от
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природной и во многих случаях оказывает неблагоприятное влияние
на процессы зрительного восприятия человека, а также и на его функциональное состояние и здоровье.
Всё возрастающая нагрузка на зрение вступает в противоречие с
физиологическими возможностями зрительной сенсорной системы:
фундаментальные механизмы зрения у человека остались прежними, а
визуальная среда, особенно в условиях города резко меняется с каждым днём, становясь всё более интенсивной. Многочисленные исследования убедительно свидетельствуют об экологическом воздействии
различных компонентов визуальной городской среды, окружающей
человека [1, 2, 3, 5]. Такая среда может либо радовать глаз, либо доставлять много неприятностей. А это в свою очередь может либо обогатить человека духовно, либо привести к нарушениям функционального
состояния и даже вызвать ряд заболеваний.
Известно, что различные зрительные стимулы оказывают влияние не только на орган зрения, но и на весь организм в целом, изменяя
личность человека, влияя на его здоровье. Особенно велика роль различных визуальных компонентов искусственной среды, созданной
человеком.
Необходимым моментом познания окружающей среды, взаимодействия с ней и её предметным наполнением служит восприятие.
Восприятие – это психофизиологический процесс отражения
действительности в форме чувственных образов различных объектов
окружающей среды [1].
На зрительное восприятие оказывает позитивное влияние визуальная среда, отличающаяся оптимальной насыщенностью видимых
компонентов, хорошо различимых глазом. Очень важно для зрительного восприятия, чтобы все компоненты были достаточно выразительными на общем фоне и обеспечивали бы надёжную фиксацию взора.
Всё это активизирует процесс внимания, вызывает большой интерес у
человека, воспринимающего такие объекты, создаёт положительный
эмоциональный настрой, что способствует улучшению функционального состояния. Однородная, или гомогенная среда плохо отражается
на зрительном восприятии, в частности, на автоматии саккад [4]. Гомогенная среда – это предметно-пространственная среда, в которой
либо совсем отсутствуют видимые элементы, либо их число резко
снижено [3]. Чем больше гомогенезирована визуальная среда и чем
дольше человеку приходится пребывать в этой среде, тем более выражены у него нарушения движений глаз.
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Для оптимальных условий работы зрительной системы необходимо некоторое постоянное перемещение объекта на сетчатке глаза, в
результате чего возникают нервные импульсы в зрительном нерве.
Эффект «пустого поля» может возникнуть в гомогенной визуальной
среде при рассматривании равномерных поверхностей большого размера, так как в этом случае после очередной саккады освещённость
фоторецепторов не меняется.
В гомогенной среде не могут полноценно функционировать механизмы бинокулярного зрения, а также механизмы аккомодации глаза, в результате у человека возникает психологический дискомфорт,
обусловленный тем, что зрительная система работает с большим напряжением.
Несмотря на то, что глаз человека приспосабливается в обычных условиях к некоторым аномалиям визуальной среды, полной компенсации функций не наступает. Более того, такие аномалии могут
приводить к искажению зрительного восприятия и возникновению
иллюзий. В условиях «зрительного голодания» нарушается восприятие
окружающего пространства и своего тела, нарушается и координация
движений.
Окружающая среда, в которой человек одномоментно видит
большое количество одинаковых элементов, определяется как агрессивная среда, которая негативно действует на человека, подавляя его
психику. По данным А. Вилкинса (1995), агрессивные поля могут вызывать у человека существенные изменения биоэлектрической активности мозга, причём вероятность появления таких изменений на ЭЭГ
зависит от параметров агрессивного поля.
К визуальным компонентам городской среды следует отнести
транспорт, являющийся довольно сильным динамическим раздражителем и источником физических и химических загрязнений среды [3].
В повседневной жизни визуальную среду человека формируют
объекты разной величины, разной чёткости, разного цвета, часть из
которых он видит без особого напряжения. Комфортная визуальная
среда характеризуется большим разнообразием элементов в окружающем пространстве. Элементами комфортной визуальной среды являются многие природные компоненты – реки, озёра, моря, пруды, облака, различная растительность – деревья, кустарники, парки, цветники,
лесные массивы и др. Число экологических факторов, определяющих
комфортную визуальную среду в нашем городе, отличается большим
разнообразием, что создаёт благоприятные условия для нормального
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функционирования зрительной сенсорной системы и всего организма в
целом.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
Поведение человека можно определить как «целостную активность, направленную на удовлетворение биологических, физиологических, психологических и социальных потребностей» (Шостак, Лытаев,
1999). Потребность определяется как состояние индивида, создаваемое
испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития и выступающих источником его активности. Потребность в пище, воде, минеральных веществах является одной из первичных биологических потребностей, направленных на поддержание
гомеостаза и формирование пищевого поведения. Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, деятельность по
формированию этого образа (Менделевич, 2005). Иными словами, пищевое поведение включает в себя установки, формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды, которые индивидуальны для каждого человека. Пищевое поведение оценивается как гармоничное (адекватное) или девиантное (отклоняющееся), в зависимости от множества
параметров. На формирование пищевого поведения действуют следующие факторы: этнокультурные традиции, традиции семьи и обще-
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ства, религиозные представления, жизненный опыт, советы врачей,
мода, экономические факторы, личностные причины [2]. Ежедневный
рацион человека, как правило, не ограничивается лишь жизненно необходимыми калориями и питательными веществами. Кроме того,
количество съеденного, время приема пищи, предпочтение определенных продуктов питания и их сочетаний – все это отличается своеобразием у каждого человека [3].Стиль питания отражает эмоциональные
потребности и душевное состояние человека [1]. Необходимо отметить
социальное значение еды. Еда как неотъемлемая часть составляющей
процесса общения и социализации. В свою очередь традиции, пищевые привычки отражают уровень развитости культуры, национальную,
территориальную и религиозную принадлежность, а также семейное
воспитание в сфере пищевого поведения.
В 1981 году Креславский выделил следующие функции пищевого поведения: поддержание гомеостаза, релаксация, получение удовольствия, коммуникация, самоутверждение, познание, поддержание
ритуала (привычки), компенсация, награда, защита, удовлетворение
эстетической потребности и др. [4]. Хотя питание является физиологической потребностью, психологическая мотивация также влияет на
пищевое поведение – как здоровое, так и патологическое. Существует
четырехкомпонентная модель, описывающая мотивации пищевого
поведения и включающая следующие компоненты: совпадение с отрицательными эмоциями; социализация; соответствие ожиданиям других
людей; получение удовольствия. Количество, качество и частота потребления пищи зависит от таких феноменов, как чувство голода, аппетит и чувство насыщения. Физиологическим регулятором количества потребляемой пищи является голод – совокупность неприятных
переживаний, заключающихся в ощущении пустоты и спазмов в желудке и в инстинктивном ощущении необходимости поесть.
Объектом исследования были студенты ПсковГУ 1 курса.
Использовался голландский опросник пищевого поведения, который позволяет выявить различные формы пищевого поведения:
– Ограничительное поведение, которое характеризуется преднамеренными усилиями, направленными на достижение или поддержание желаемого веса посредством самоограничения в питании.
– Эмоциогенное поведение – такое, при котором желание поесть
возникает в ответ на негативное эмоциональное состояние.
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– Экстернальное поведение – такое, при котором желание поесть стимулирует не реальное чувство голода, а внешний вид еды, ее
запах, текстура, либо вид других людей, принимающих пищу.
Для изучения орторексической формы поведения использовались 2 варианта тестовых заданий (Тест ORTO-15; опросник Стивена
Брэтмэна), т.е. проявление интереса к здоровому питанию.
Проведенные исследования позволили выявить следующую закономерность, а именно, у испытуемых с ограничительным типом пищевого поведения чаще всего отмечена и орторексическая форма поведения.
У подавляющего большинства преобладает ограничительный
тип поведения (80%), в среднем = 4,0, min = 1.8, max = 4.9. Экстернальный тип пищевого поведения выражен незначительно. Среднее
значение = 1.7, min = 1,0, max = 3.3. Эмоциогенный тип пищевого поведения в среднем составил 2,0, min = 0.1, max = 4.2.
Орторексическая форма поведения наблюдалась у 73% студентов. Не выявлено четкой закономерности между типом пищевого поведения, уровнем стрессоустойчивости и уровнем тревожности.
Наши исследования показали, что у первокурсников преобладает ограничительное пищевое поведение с достаточной выраженностью
орторексической формы поведения. Таким образом, оценка типов пищевого поведения представляет не только теоретический интерес, но и
имеет практическую значимость.
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Святсков В.А.
Псковский государственный университет
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ТЕХНОСФЕРЫ В
ТВОРЧЕСКОЙ КОМАНДЕ
Школьник, поступающий в университет,
премьер-министр, проводящий реформы,
или брокер, скупающий и продающий акции,все они решают задачи выбора лучшего
варианта действий.
Академик РАН Ларичев О.И. (1934–2003)
I. ВВЕДЕНИЕ
I.1. Определение
ТЕХНОСФЕРА (от греч. techne – искусство, мастерство и
sphaira – шар, сфера), часть биосферы, преобразованная людьми с помощью прямого и косвенного воздействия технических средств (научно-технической революции) в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям человечества [3].
Выводы:
1) Техносфера – это не просто часть первозданной биосферы.
Техносфера это есть часть биосферы, но уже преобразованная людьми.
2) Биосфера и техносфера существовали, пока еще существуют
в равновесии и должны существовать в равновесии и в будущем. При
этом техносфера должна работать на процветание человечества, но ни
в коем случае не должно случиться так, что человек будет работать на
саму эту техническую систему.
Теперь можно перейти к п. 1.2.
I.2. Обоснование
Умело составленная математическая модель – ключ
– к управлению задачами, внедряемыми человечеством в природные отношения;
– к защите окружающей среды от техносферного влияния
– к прогнозу последствий вмешательства человечества в естественное течение природных процессов.
I.3. Стиль изложения
В настоящей статье излагается решение задачи о распространении эпидемии. Это одна из практических, ставших уже классическими
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задач экологии окружающей среды человечества. Следовательно, эта
задача является задачей техносферы.
Полученное решение математической задачи легло в основу
компьютерного решения. В нашем исследовании можем ограничиться
только постановкой математической задачи. Хотя бы поставить математическую задачу нам необходимо, чтобы получить правильное компьютерное решение. Правильное здесь надо понимать как соответствующее решение реальной задачи техносферы.
Рассматриваемая задача – модельная (эталонная) задача. На основе этой задачи можно ставить реальные задачи, решения которых
будут соответствовать происходящему реальному процессу.
Предлагается следующая схема исследования задач техносферы (на примере задачи о распространении эпидемии):
– условие задачи в виде произвольного текста;
– постановка задачи на уровне концептуального моделирования;
– на основе концептуальной модели ставится математическая
задача;
– решение математической задачи (в настоящем исследовании
это компьютерное решение);
– выводы из решения математической задачи;
– на основе решения математической модели строится решение
реальной задачи;
– выводы по решению исходной физической задачи;
– перспективы применения проведенного исследования в похожих по своей внутренней сути других физических задач техносферы.
I.4. КОМАНДНО – ГРУППОВОЙ ПОДХОД
При такой схеме исследования предполагается, что задача решается творческим мини-коллективом. Один из подходов работы – это
командно – групповой метод. Одна из точек зрения на работу в команде изложена автором настоящей статьи в докладе «Сотрудничество
студентов инженерных специальностей в проектной группе» на международной конференции «Образование и наука без границ», 17–22
ноября 2013г., г. Мюнхен, Германия [2].
II. ЗАДАЧА О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЭПИДЕМИИ
II.1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ. Постановка задачи взята из книги
[1].
Пусть имеется N здоровых людей. В момент времени t=0 в эту
группу попадает один заболевший человек (источник инфекции). Будем предполагать, что никакого удаления заболевших из группы не
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происходит: нет ни выздоровления, ни гибели, ни изоляции. Считаем
также, что человек становится источником инфекции сразу же после
того, как он сам заразится.
II.2. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
1. Задана популяция из N здоровых объектов.
2. В эту замкнутую популяцию внедряется 1 объект – источник
инфекции.
3. Зараженный объект становится источником инфекции сразу
же после того, как он сам заразится.
4. Никакого удаления заболевших из популяции не происходит
– нет ни выздоровления, ни гибели, ни изоляции.
5. Введем два характерных параметра 1) – N – численность популяции;
2) – a – степень зараженности.
6. Найти дату (время) полного заражения всей популяции.
II.3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Входные фактические параметры: N; a
Входной формальный параметр: уравнение распространения
эпидемии:

x(t ) 

N 1

N  e  a ( N 1)t  1

(II.1)

Выходные формальные параметры:
x – число источников инфекции в
t – в момент времени.
II.4. РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
Все расчеты проводились по формуле (II.1) в программе Excell
от Microsoft Office. Результаты расчетов помещены в таблицы 1 и 2.
Для наглядности результаты расчетов также отображены на графиках
(рис 1. и рис. 2). Взаимное отображение шкалы t в формуле (1) и шкалы «дата», далее по тексту переменная d . Начальное значение t=0
соответствует начальной дате d=01.11.2013. Шаг шкалы d равен 1
т.е. равен одним суткам. Шагу d в формуле (1) соответствует шаг t,
равный 0.1 .
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II.5. ВЫВОДЫ ИЗ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
На рисунках 1 и 2 ось абсцисс – это даты развития эпидемии.
Начальная дата – 01.11.2013. Одно основное деление этой оси – 1 день,
или одни сутки. Ось ординат – это число больных. Начальное значение
этой оси – нулевое значение. Максимальное значение – 500. Это следует из условия задачи.
Выводы из таблицы 1 и рисунка 1.
Все три графика носят возрастающий характер. При a=0.05
временной отрезок возрастания – от 01.11.2013 до 05.11.2013. При
a=0.03 временной отрезок возрастания – от 01.11.2013 до 08.11.2013.
При a=0.01 временной отрезок возрастания – от 01.11.2013 до
24.11.2013. Максимума кривая при a=0.05 достигает при d ≥
06.11.2014; при a=0.03 достигает при d ≥ 09.11.2014; при a=0.01 достигает при d ≥ 25.11.2014. При фиксированной дате на соответствующем отрезке возрастания большему значению a соответствует большое значение функции.
Выводы из таблицы 2 и рисунка 2. В них отмечено влияние
параметра N на зависимость развития эпидемии во времени. Расчеты
проведены для N=100, N=300 и N=500 при одном и том же a=0.05 .
Все три графика носят возрастающий характер. При N=500 временной
отрезок возрастания – от 01.11.2013 до 05.11.2013. При N=300 временной отрезок возрастания – от 01.11.2013 до 08.11.2013. При N=100
временной отрезок возрастания – от 01.11.2013 до 18.11.2013. Максимума кривая при N=500 достигает при d ≥ 06.11.2014; при N=300
достигает при d ≥ 09.11.2014 при N=100 достигает при d ≥ 19.11.2014.
При фиксированной дате на соответствующем отрезке возрастания
большему значению N соответствует большое значение функции.
II.6. РЕШЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ
Это решение строится на базе п.п. II.2 и II.5.
Выводы из таблицы 1 и рисунка 1. Чем выше параметр a –
степень зараженности, тем короче период полного заражения всей популяции.
Выводы из таблицы 2 и рисунка 2. При фиксированном значении параметра a , который характеризует степень зараженности популяции. Чем больше плотность популяции и ее численность, тем короче
период полного заражения всей популяции.
II.7. ВЫВОДЫ ПО РЕШЕНИЮ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ
Если представленная математическая модель в состоянии описать развитие эпидемии, то ее можно использовать для прогноза раз-

319

вития этой эпидемии на замкнутой территории, если не применять никаких мер по ее предотвращению. Пригодность данной модели к конкретным условиям выявляется только на основе статистики предыдущих эпидемий или на основании многочисленных лабораторных исследований. Эта модель наряду с другими математическими моделями
развития эпидемий дает обоснование для того, чтобы создать условия
для управления этой эпидемии и не дать ей развития в процессе времени.
II.8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Изучаемое множество – {популяция} может состоять из следующих элементов:
– люди;
– животные;
– обитатели водных водоемов;
– растения;
– окружающая среда, пострадавшая от отходов промышленного
производства;
– кисломолочное брожение в продуктах питания;
– и т.п.

Рис 1. Влияние параметра a на развитие эпидемии при N=const=500.
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Рис 2. Влияние параметра N на развитие эпидемии при a=const=0.05.
Таблица 1
Влияние параметра a на развитие эпидемии.
Число объектов N постоянно (N=500)
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Таблица 2
Влияние параметра N на развитие эпидемии.
Степень зараженности параметр a постоянен (a=0.05)
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕОПАТОГЕННОЙ ЗОНЫ
Существование неблагополучных участков земной поверхности
известно человеку с далекого прошлого. Первые упоминания относятся приблизительно к 2300 г. до н.э., найденные в египетских и китайских рукописях. Китайский император Куанг-Джий издал указ, запрещающий строительство на «плохих участках земли», которые прове-
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ряли священнослужители или врачи, что позволяет сохранить здоровье
человека. Четкая граница неблагополучной зоны на местности не проявляется, а придерживаются природными контурами местных предметов: гиблое болото, не чистый камень, проклятая дорога и др. На таких
зонах человек испытывал какое-то непонятное ощущение растерянности, неуверенности, усталости, что порой длительное пребывание его,
приводило к заболеваниям организма различного характера.
Территория неблагополучных участков не приносит хороших
урожаев сельскохозяйственных культур, несмотря на большие экономические затраты при четкой организации выполнения всех технологических процессов.
Аборигены хорошо знают эти места и передают их описание из
поколения в поколение, сопровождая всевозможными загадочными
легендами.
Современные исследования неблагоприятных участков местности названо геопатогенными зонами. Геопатогенная зона – это участок
земной поверхности с неоднородной структурой земной коры, которая
формирует аномальное энергоинформационное поле, отрицательно
воздействует на биосистемы и объекты неживой природы. Отмечено,
что такая геопатогенная зона (ГПЗ) существует на земной поверхности
с различной степенью излучения, которая не находит себе каких-либо
преград.
Наши исследования на местности показывают наличие сетки Э
Хартмана и сетки М Карри. Сетка Э. Хартмана при изображении напоминает нам рисунок параллелей и меридианов, показанных на географической карте. Она равномерно охватывает земную поверхность в
виде правильной решетки с изменяющимися расстояниями между линиями сетки и четким расположением как положительных, так и отрицательных узлов на пересечении этих линий. Узлы несут наибольший
коэффициент излучения. Линии проходят на местности параллельно
друг другу с севера на юг, другие восток-запад. Ширина таких линий
приблизительно 15-20 см и они могут колебаться в течение суток. Другая сетка М.Карри имеет направленность линий с севера на восток и с
юга на восток проходит по узлам геологических разломов.
Специализированной биолокационной партией Министерства
геологии Украины проводили исследования ГПЗ на территории города
Киева с целью создать подробную карту неблагоприятного воздействия на человека. Она определила геологические разломы и их направления от Лысой горы Печерского района по краю центрального бота-
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нического сада к музею Великой Отечественной войны и далее на левый берег реки Днепр. Однако подробная карта Киева не была опубликована.
Нами установлено, что на территории Псковской области расстояние между линиями ГПЗ колеблется в пределах от 0,4 м до 2,5 м.
Суточные колебания центра линии ГПЗ составляет ±15 см, при этом
сохраняется географическая направленность и величина коэффициента
энергии. Передать рисунок подробного изображения сетки Э. Хартмана на плане или карте возможно только в крупном масштабе.
Если примем во внимание самый малый и самый большой квадраты сетки Э. Хартмана и посмотрим их изображение на плане в масштабе 1:100 (в 1 см плана 1 метр на местности), то квадрат 0,4х0,4 м не
будет иметь достаточной наглядности и понимания для практических
работ. Квадрат 2,5х2,5 метра становится наглядным, но такой местности, как правило, сравнительно мало, а преобладает квадрат сетки
1,0х1,0 м – 1,5х1,5 м. Очевидно, нам надо переходить на графическое
изображение более крупного плана в виде альбома с точной привязкой
сетки Э.Хартмана конкретному зданию или сооружению. Это позволит
определить как направление, так и узлы ГПЗ в квадратах.
Изображение ГПЗ обширной территории необходимо воспользоваться географической картой – основой, на которой изображены
объекты, позволяющие ориентироваться: населенные пункты, дороги,
гидрография, границы и др. Примером может служить геопатогенная
карта Москвы, где ГПЗ показаны ареалами. Однако, для практического
использования человеком по определению прохождению линий сетки
Э. Хартмана в своей квартире, даче, санатории, дома отдыха мелкомасштабная тематическая карта не передает всей необходимой информации. Необходим подробный план расположения сетки Э. Хартмана.
Кроме того, предлагается изображать геопатогенные линии на
генеральном плане строительства. Государственные нормативные документы, отображающие биолокационные исследования территорий
застройки, будут способствовать охране труда и здоровья, а эти исследования позволят человеку сократить энергоинформационное влияние
на свою биоэнергетическую оболочку.
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ
Социальные, политические и экономические изменения, которые произошли и происходят сейчас во всём мире и в Украине, активизировали новые задачи в сфере образования, обусловили необходимость поиска новых путей для реализации этих задач. Но возрождение
и развитие национального образования с большим трудом шагает по
оставленному нам в наследство холмогорью посредственностей и
блеклого знания.
Возникает проблема формирования у будущих учителей экологических знаний, когда общество требует найти оптимальные условия
формирования у них глубоких и разносторонних знаний экологии. В
связи с этим возникают проблемные вопросы: «Какие объективные
доказательства лежат в основе единства неживого и живого? Как познать и отобразить живую природу в качестве целостной материальной
системы? Что дает нам культура, в частности экологическая? Что нужно делать, чтобы сохранить жизнь людей и жизнь природы? Достаточно ли для этого овладение только одними экологическими знаниями?».
Ведь знанию и анализу подвергается, по мнению М. К. Мамардашвили, только то, что может быть нами создано самими, тем более, что
мнение существует только в исполнении, как и любое явление сознания, как и любое духовное явление. И очень важно выяснить, на каком
уровне устанавливается взаимосвязь между неживой и живой природой?
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Как нам представляется, для этого будущим учителям необходимо знание методологии. В философии общепризнанным считается
определение методологии как науки про методы и способы познания,
структуру, логическую организацию и преобразование действительности. Считается, что в таком понимании методология создаёт необходимый компонент творческой деятельности и становится предметом
осознания, обучения и рационализации.
В действительности, «подобную всеобъемлющую теорию методов не создать…, поскольку невозможно, чтобы её предметом было
всё разнообразие методов познания, исследовательских процедур,
фактически оторванных от их историко-конкретной связи со своим
содержанием, теориями, концепциями. Если исходить из этимологии
термина «методология» и учесть, что слово «метод» – путь к чему-то,
то методологию коротко можно определить как логику обоснования
пути к истине с помощью философских и общенаучных идей и понятий, методов и принципов» [8, с. 73].
Современное методологическое знание не представляет собой
что-то однородное, гомогенное образование. «Параллельно бурному
развитию науки в ХХ ст., усложнению её структуры, существенного
увеличения в ней роли теоретического, абстрактного мышления, широкого применения методов матемизации и формализации, шёл процесс дифференциации философского знания, разработки совместно с
общефилософскими методологическими принципами также и конкретно-научных методологических понятий и концепций»[7, с. 28–29]
с «присущими им методами и способами анализа познавательного
процесса» [11, с. 18].
В 80–90-е гг. ХХ в. в работах философов по степени общности
обосновано три структурные уровня развития методологии: философский, общенаучный и специально-научный (чаще – конкретнонаучный). Всеобщие (философские), общенаучные и специальнонаучные методы познания, присущи соответствующим уровням методологии, находятся в их обусловленности и в неразрывной связи. Наличие отличия в степени общности, в характере теоретикометодологического обоснования и в области применения тех или других методов научного познания в науке и даёт возможность отличать
определённые уровни научного познания.
К достижениям национальной и мировой культуры относится и
философское знание, которым овладевают (если овладевают) будущие
учителя. Достижение же основательности знаний возможно при усло-
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вии обучения будущих учителей на единой методологической основе и
в определённой системе, поскольку в современных условиях усиливается роль и значение методологии не только в теоретической деятельности, но и в сфере практики.
Сказанное требует существенной перестройки профессиональной экологической подготовки не только экологов, но и будущих учителей географии и биологии, которая сегодня имеет преимущественно
просветительский характер. Профессиональная подготовка будущих
учителей географии и биологии соответственно требует создание экологической системы на трёх уровнях: философском (методологическом),
конкретно-научном
(теоретическом)
и
конкретнодисциплинарном (методическом). Основательность обучения будущих
учителей географии и биологии в современных условиях быстрого
старения и обновления научных знаний зависит от них самих.
1-й общефилософский (методологический). Методологическое
сознание у будущих учителей начинает формироваться во время изучения курса философии и осознания действия диалектического метода
познания. «Метод создает методологическую основу для развития естественных и общественных наук, которыми овладевает будущий учитель, и «относительно научного знания выполняет интеграционную,
объединяющую функцию, преодолевая то, что на первый взгляд считается несовместимым – противоположность естественнонаучного и
общественного знания, – видя внутреннее единство, общность этих
различных сфер человеческого познания, объясняя его как отражение
материального единства мира, находящегося в процессе непрерывного
движения и развития» [1, с. 7].
На первый взгляд это кажется несовместимым, поэтому студентам напоминается, что всеобщие диалектические закономерности материального мира Ф. Энгельс в «Диалектике природы» назвал объективной реальностью. Кроме того, «при всём разнообразии материального мира нельзя не видеть в нем трёх главных, важнейших сфер: неживой природы, живой природы и общества. Каждой из них соответствует одна из трех основных групп форм движения материи: абиотическая (неорганическая), биотическая (органическая) и социальная.
Соответственно существуют такие философские науки: диалектика
неживой природы, диалектика живой природы и социальная философия» [3, с. 23], которые и ложатся в основу философской подготовки
будущих учителей. Именно в них и раскрываются взаимосвязи между
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неживой и живой природой и обществом, формируется экологическая
культура на философском уровне.
2-й конкретно-научный (теоретический). Методологическая
база диалектического материализма и философии бытия, познания и
социальной философии, соотносящиеся как общее и особенное [2],
являются фундаментальной основой обучения будущих учителей географии и биологии общей экологии, биологическим, географическим и
другим наукам, поскольку научная дисциплина выступает основной
формой организации научного познания.
Методологическая сущность общей экологии определяется её
положением в системе естественно-общественных наук [10; 11; 12],
объективной основой классификации которых является классификация
форм движения материи, обоснованная Ф. Энгельсом (рис. 1). Он выделил механическую, физическую, химическую, биологическую и социальную формы движения, а в работе «Анти- Дюринг», характеризуя
политическую экономику, выделил и экономическую форму движения. Это даёт нам основание говорить про социально-экономическую
форму движения материи.

Рис. 1. Положение общей экологии в системе наук
Развивая идеи Ф. Энгельса, Б.М. Кедров обосновал закономерность дивергенции в развитии природы на уровне химической формы
движения на органическую и неорганическую [3]. Дивергенция начинается с момента возникновения жизни (4,2 млрд. лет назад), подготавливается на атомном уровне структурной организации материи.
От химии расходятся два направления: органичной химии, что ведёт
через биохимию к биологическим существам, разумное живое вещество которых порождает социально-экономическую форму движения
материи; и неорганической химии, которая ведёт через кристаллографию к минеральным образованиям. Исследования В. С. Лямина показали, что развитие неживой природы на стадии геологической формы
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движения материи не завершается и в условиях Земли рождает высшую для неорганической природы географическую форму движения
материи.
Исходя из выше сказанного, объектом исследования общей экологии выступает процесс закономерных взаимодействий между формами движения материи – геологической и географической, с одной
стороны, биологической и социально-экономической, с другой, а также на более высоком уровне между неорганической и органической
ветвями форм движения материи. Предметом исследования являются
закономерные взаимосвязи между неживою и живой природой, между
природой и обществом, как на планетарном, так и региональном уровнях. Задачей общей экологии является решение глобальных (планетарных) экологических кризисов и кризиса в каждой региональной природно-общественной системе, особенно в мезорайоне [12].
Сложные процессы, что происходят в динамической природнообщественной системе планеты Земля требуют её комплексного исследования, применения общенаучных и специфических, как аэрокосмические, методов исследования, поскольку глобальная экологическая проблема, по мнению А.Д. Урсула, постепенно преобразуется в
космическую. Решающее значение имеют комплексное картографирование, методы прогнозирования (экстраполяции, моделирования, экспертизы и др.) и «принцип большого дополнения» (термин В.П. Казначеева).
Будущие учителя осознают, что общая экология, исследуя наивысшие уровни взаимодействия – на уровне форм движения материи –
раскрывает взаимосвязи между географической оболочкой и Космосом, показывает зависимость живого вещества (в том числе и человека) от космических процессов, происходящих в Космосе, и закономерно объединяет биологическую и социальную экологию, экологию человека, географическую экологию, космическую антропологию, экологию городов и другие экологические дисциплины. При этом, «синтез
знаний происходит не столько в соединении научных дисциплин в
одно целое, сколько выступает как опосредствованное взаимодействие
через решение общих комплексных научных заданий (проблем), через
усиление взаимосвязей внутри науки как целого, что имеет дифференцированные части, компоненты» [9, с. 156] в виде конкретных экологических наук. При этих условиях общая экология становится методологической основой всех частных экологических наук, поскольку раскрывает общие закономерности взаимодействия между неживой и жи-
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вой природой и между природой, человеком и обществом и выступает
как учение о методах, принципах и способах научной действительности и, овладев ими, применять в практической деятельности.
Решение практических задач связано с информатизацией, которая даёт возможность предвидеть последствия даже самых отдалённых
крупномасштабных проектов преобразования природы и другой деятельности человечества. «До сих пор эта возможность была исключена, и в общественном сознании акцент делался на изучении прошлого,
преобладали ложные идеалы и цели, реализация которых привела всю
цивилизацию в тупик, приближая её к самоубийственному финалу. На
протяжении всего развития человечества не было адекватного осознания ошибочности традиционного пути природо-преобразующей деятельности и даже всего социального развития общества, в результате
чего отдельные группировки людей (классы, партии, группы и т.д.)
пытались выдать собственные цели за цели развития всего человечества. Интегрированное сознание человечества как целое не было сформировано, доминировали узкоэгоистические интересы, потребности,
ценности. Между тем, уже новое мышление осветило эти новые общечеловеческие ценности, или инварианты. Это – самоценность человека, его и его основные жизненные потребности, это рыночные, товарно-денежные отношения, гражданское общество и правовое государство, свобода и равенство, ненасилие, демократия и гласность, достижения мировой науки и искусства, культуры, моральногуманистические нормы и идеалы, экологические условия жизнедеятельности людей... Они оказались общими для разных стран, общественно-экономических формаций, локальных человеческих культур,
даже этносов» [9, с. 60].
Кроме того, здесь на философском и общенаучном экологическом и географическом уровнях у будущих учителей географии формируется осознание скоротечности жизни и развития природы. Об
этом очень чётко и удачно сказал в интервью журналисту М.К. Мамардашвили: «мы живём среди людей и с другими людьми и создаём
для себя образ происходящего, но он всегда не адекватен, ибо мы видим не то происходящее, не там и не тогда, когда оно происходит. Все
дело в том, что мир меняется с большей скоростью, чем мы реактивно
занимаем свои точки в пространстве мира. Он всегда успевает принять
такую конфигурацию, которая в сравнении с нашим образом уже отличается от той, которая кажется нам. Поэтому, кстати, правильное
утверждение, согласно которому истина всегда смотрит на нас. Она
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имеет знак «уже», для нас же это знак «слишком поздно». Так вот,
учитывая это вечное запаздывание, и можно говорить о философствовании как об особом акте осмысления мира и себя в нём; акте, который
даёт нам определённое обобщение, универсальное знание, свободное
от повседневной «гонки за происходящим» [5, с. 29; подчёркнуто –
Б.Ч.].
3-й конкретно-дисциплинарный (методический). Методическая
подготовка будущих учителей географии и биологии должна иметь
деятельностный (практический) характер, поскольку «человеческая
природа не желает ничего знать, делать и иметь ненужное и бесполезное» [4, с. 276]. Нужно учить тому, что будет будущими учителями
использовано в жизни и профессиональной деятельности.
В школах введён новый курс «Основы экологии», анализ содержания которого и его модернизацию применительно к конкретной
школе требует овладения будущими учителями: 1) философскими знаниями, 2) теоретической базой общей экологии, которая является основой структуры школьного курса и раскрывает учащимся экологические проблемы на глобальном (планетарном), государственном (региональном) и локальном (краеведческом) уровнях, 3) методикой обучения экологического курса на межпредметной основе, 4) методикой
организации экологического краеведения, когда на практике учащиеся
через систему самостоятельной учебно- и (реже) научноисследовательской деятельности будут решать (исследовать) экологические проблемы родного края.
Овладение же будущими учителями методикой организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, особенно с
применением исследовательских методов, невозможно без осознания
ими того, что для этого теоретических знаний недостаточно. Нужно,
чтобы будущие во время обучения и прохождения учебно-полевых
практик, получили собственный опыт познания естественнообщественных объектов, явлений и экологических проблем родного
края. Важнейшими составляющими собственного опыта будущих учителей является: созерцание и чувственно-эмоциональное отражение
действительности, прогностические и исследовательские умения, собственные исследования в окрестностях школы и родном крае самостоятельно или совместно с наиболее способными учениками. Для
этого преподаватели университета сами должны владеть методами
конкретных экологических наблюдений и исследований, методикой
обработки собранной информации и методикой её использования в
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учебно-воспитательном процессе не только при традиционном обучении, но и в процессе проблемного обучения.
В учебном процессе подготовки будущих учителей желательно,
чтобы они осознали: принцип материального единства мира и принцип
развития, взятые в их связи, которые образуют методологический и
логико-гносеологический стержень анализа проблемы целостности
жизни. При этих условиях у будущих учителей формируется чёткое
представление о том, что качество условий жизни, труда и отдыха,
здоровья, возможности удовлетворять материальные, культурные и
эстетические потребности каждого из них, как и граждан страны в целом, в основном зависит от состояния окружающей среды, где учитель
будет жить и работать, обучая молодых граждан страны.
Высокий профессионализм преподавателей университета, уважение к личности будущих учителей, доверие к ним, планирование
преподавателем исследовательской работы, исходя из их личных целей, их запросов, интересов, желаний и возможностей, создают благоприятные условия для самоопределения и развития их творческих способностей. Такая основательная философская, теоретическая и методическая подготовка будущих учителей географии и биологии будет
залогом действительного возрождения и становления национального
образования, ее гуманизации и гуманитаризации, подготовке творчески работающих учителей.
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Гулин Ю.М., Рябенко И.П.
Псковский областной центр развития одарённых детей и юношества
ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «PEOPLE WITH NATURE»
В 2012–2014 годах Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества совместно с партнерами из Эстонии и Латвии принимал участие в реализации международного проекта «Продвижение экологического образования как эффективного средства повышения информированности» (PEOPLE WITH NATURE). Проект
реализовывался при помощи Программы приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» (ESTLATRUS) в рамках Европейского
инструмента соседства и партнерства 2007-2013, оказывающего финансовую поддержку совместно проводимым мероприятиям по развитию приграничного региона с целью улучшения конкурентоспособности региона за счет использования его потенциала и благоприятного
географического положения на территории ЕС и Российской Федерации (сайт программы www.estlatrus.eu).
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Мероприятия проекта были направлены на развитие центров
экологического образования, интерактивных выставок и инновационных учебных материалов, обмен опытом и знаниями через проведение
серии обучающих поездок и семинаров для детей, учителей, журналистов и сотрудников эко-образовательных центров. Итогом реализации
проекта стало создание центров экологического образования (ЦЭО) в
Эстонии, Латвии и России, разработка концепции деятельности по информированности общественности о важности комплексного сохранения природы, а также появление партнерской сети между государственными и неправительственными организациями в Эстонии, Латвии и
России.
В проекте PEOPLE WITH NATURE принимали участие 11 организаций-партнеров из Эстонии Латвии и России. Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества был организатором
летнего международного экологического лагеря «Себежское Поозерье» (2012 год), международного конкурса творческих работ школьников «PEOPLE WITH NATURE» (2012-2014 гг.), международной выставки творческих работ школьников «PEOPLE WITH NATURE»
(2014 год), учебного дня по экологическому просвещению школьников
(2014 год), совместно с учеными естественно-географического факультета Псковского государственного университета были разработаны и выпущены полевые определители «Краткий справочникопределитель водоплавающих и околоводных птиц Псковской области», «Оценка состояния экосистем пресного водоема по донным беспозвоночным животным», «Изучение флоры водоемов» (2013 год).
Также формировались делегации школьников Псковской области для
участия в международных экологических лагерях в Республике Латвия
(2013 год) и Республике Эстония (2014 год).
Международная проектная деятельность способствовала созданию благоприятных условий для развития международного экологического сотрудничества и педагогического взаимодействия в деле экологического образования и воспитания школьников, повышению уровня
информированности участников проекта и населения о значении особо
охраняемых природных территорий для сохранения экологической
устойчивости и биоразнообразия, формированию и развитию навыков
у школьников проведения наблюдений и полевых исследований, разработке информационных и презентационных материалов по особо
охраняемым природным территориям стран – участниц проекта.
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Рис. 1. Постер «Окружающая среда в наших руках», Мария Лачева,
Россия

Рис. 2. Постер «Измени свое мышление» Табита Озолиня, Латвия
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Рис. 3. Постер «Краски из растений» Анна Мария Руутман, Эстония
Благодаря участию школьников трех стран в международном
конкурсе творческих работ школьников «PEOPLE WITH NATURE»,
были разработаны буклеты, посвященные особо охраняемым территориям: «Псковская Швейцария», «Памятник природы Псковской облас-
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ти «Снетогорско-Муровицкий», «Рамсарское водно-болотное угодье
международного значения «Псковско-Чудская приозерная низменность», «Национальные парки России, Эстонии и Латвии», «Полистовский заповедник» (Россия), «Национальный парк Гауя», «Люди не любят перемены – Природа не исключение», «Особо охраняемые территории Дагды», «По дороге в Айнажи», «Подземные озера Вейини»,
«Национальный парк Слитере» (Латвия). Интересными оказались работы в номинации «Постер» и «Фотография». Всего на конкурс поступило 65 творческих работ. На выставку было отобрано 54 работы (Эстония – 8 работ, Латвия – 27 работ, Россия – 19 работ). Самыми популярными среди конкурсантов стали номинации «Фото» – в ней принял
участие 21 школьник, номинация «Постер» – 18 школьников, номинация «Буклет» – 15 школьников. Итоговая выставка международного
конкурса «PEOPLE WITH NATURE» состоялась 10–30 сентября 2014
года в г. Пскове, экспозиция была развернута во Власьевской башне
Псковского государственного музея-заповедника.
Участие школьников трех стран в международном проекте
PEOPLE WITH NATURE стало хорошей школой экологического воспитания и формирования экологического мировоззрения, показывающего, что у природы нет государственных границ, у каждого народа
есть заповедные территории, которые необходимо знать и беречь.
Сячина Т.Ю.
Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, Санкт-Петербург
ЦИКЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ИНТЕГРАЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ С «GREEN» КОНЦЕПЦИЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Повышение доступности и эффективности информационных
технологий, потребление воды, электроэнергии приводит к возрастанию воздействия на окружающую среду и большому потреблению не
возобновляемых ресурсов в образовательном учреждении. Поддерживаемая концепция устойчивого развития, которая затрагивает проблемы, связанные с окружающей средой, предполагает применение технологий, которые будут направлены на снижение негативного воздей-
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ствия за счет количества отходов, повышения энергоэффективности,
снижения потребления ресурсов. Такие технологии в настоящее время
называются «зелеными» и применяются в большей степени в промышленности, строительстве, транспортной и сельскохозяйственной сфере.
Недостаточное внимание развитию методов, исследованиям в области
внедрения «зеленых» технологий на основе Политики энергоэффективности в образовательных учреждениях оказывает влияние на использование, распределение и потребление тепловой и электрической
энергии, водных ресурсов, что приводит к их неэффективному использованию и финансовым затратам на потребление ресурсов.
Для решения проблемы был разработан проект, целью которого
является: разработка рекомендаций, комплекса мероприятий по интеграции экологических здоровьесберегающих технологий и «зеленых»
технологий в образовательных учреждениях на основе концепции устойчивого развития и Политики энергоэффективности. Создать условия для развития системы экологического образования и просвещения
учащихся, их вовлечение в научную сферу деятельности образовательного учреждения.
Задачи проекта:
– оценить степень внедрения соответствия концепции устойчивого развития экологических здоровьесберегающих, «зеленых» технологий в образовательных учреждениях разного вида и типа;
– определить требования всех заинтересованных сторон в содержании, процессе и результатах реализации цикла исследований;
– разработать структуру и содержание цикла исследований,
конкретизировать перечень мероприятий;
– разработать информационные ресурсы для образовательных
учреждений по направлениям «зеленые технологии», энергоэффективность, здоровьесберегающие технологии;
– реализовать и провести цикл исследований для образовательных учреждений;
– оценить удовлетворенность участников цикла исследований,
конкретизировать эффективность и результативность мероприятий;
– разработать методические рекомендации для руководителей
образовательных учреждений по внедрению технологий, направленных на создание природосообразных, экологически оптимальных условий образования, деятельности образовательного учреждения, гармоничных взаимоотношений с природой;
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– разработать рекомендации по использованию практикоориентированных проектов и акций, инновационных проектов в области экологического образования и просвещения;
– разработать образовательную программу для руководителей
образовательных учреждений «Применение «зеленых технологий» в
образовательном учреждении»;
– разработка Программы по внедрению энергоэффективных,
«зеленых» и здоровьесберегающих технологий.
Графическое представление Green технологий с позиции «Почему? Что? Как?»:
• Реш ить экологические пробл ем ы
• Сократить потребление энергии
• Реш ить проблем ы Глобального
потепления
• Снизить затраты

Об лач ны е
вы ч исления

П ерерабо тк а
м атериала

• Green IT направлен о н а сн иж ен и е воздействия н а
окруж аю щ ую среду посредством ин форм ац ион н ой
б изн ес систем ы с уч етом сохран ен и я приб ы ли

Энергетич еский
м енеджм ент

Телеко м м уник ации

Содержательный подход проекта будет заключаться в:
– организации научных исследований, направленных на степень
реализации и возможность внедрения «зеленых» технологий в образовательной сфере;
– разработке комплекса мероприятий, направленных на оценку
энергоэффективности образовательного учреждения;
– формировании экологических компетенций, экологической
ответственности, экологического сознания сотрудников образовательного учреждения, молодежи.
Организационный подход к решению определяется:
– разработкой и реализацией дополнительных образовательных
программ по внедрению и реализации «зеленых» технологий, энергоэффективности;
– проведением научных исследований для разработки проектов
внедрения, программ мероприятий по интеграции «зеленых» техноло-
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гий, экологических здоровьесберегающих технологий на основе энергоэффективной политики образовательного учреждения;
– интеграцией ресурсов, обмен опытом, взаимодействие специалистов образовательных учреждений;
– предоставлением консультативных услуг по разработке Программ энергоэффективности, внедрению «зеленых» и экологических
здоровьесберегающих технологий;
– аудитом качества применения «зеленых» технологий в образовательной сфере.
Значимость предполагаемых продуктов и результатов Проекта
заключается в создании механизмов, форм, методов, принципов внедрения экологических здоровьесберегающих, «зеленых» технологий в
образовательных учреждениях, способствующие развитию экологической ответственности, экологического сознания и компетентности молодежи.
Александрова С.М.
Псковский государственный университет
К ВОПРОСУ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Российское экологическое образование имеет давние традиции
формирования знаний о взаимоотношениях человека и природы. Первоначально оно складывалось на основе естествознания, которое как
предмет было учреждено в школах России в конце XVIII века. Затем
последовало включение естествознания в число предметов, изучаемых
студентами учительской семинарии. Усилиями А.Н. Бекетова и К.А.
Тимирязева был создан естественнонаучный фундамент экологического образования.
Программы Наркомпроса (1924 год) ставили перед школой задачу изучения местного края и проведения работы по охране природы.
В 20–30-х годах ХХ века началось внедрение в учебные программы по
биологии и географии различных форм и методов работы, активизирующих познавательную и практическую деятельность школьников по
изучению природы и ее охраны. В послевоенные годы принимается
ряд постановлений по охране природы с участием органов народного
образования. В 50–60-е годы ХХ века природоохранное просвещение и
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воспитание молодежи быстро возрастает во всем мире, в том числе в
республиках бывшего СССР: принимаются законы об охране природы;
в учебном процессе усиливается природоохранная тематика; в начальной школе выделяется самостоятельный предмет «природоведение». В
70–80-е годы особое внимание уделяется вопросам образования в сфере рационального природопользования и охраны природы. В 1972 году
в составе Научно-исследовательского института содержания и методов
обучения Академии педагогических наук СССР была создана одна из
первых в мире лаборатория природоохранного просвещения. В том же
году была утверждена долгосрочная комплексная программа исследования по охране природы стран-участниц Совета экономической взаимопомощи. Новым в экологическом образовании явилась разработка
программ факультативных курсов по охране природы.
В начале 90-х годов было выявлено содержание экологического
образования, основными компонентами которого явились знания и
ценностные ориентации. В качестве основы экологического образования А.Н. Захлебный выделяет четыре взаимосвязанных компонента:
познавательный – основные идеи о характере взаимодействия природы
и общества, о глобальных экологических проблемах и путях их решения; ценностный – ценностные ориентации о многосторонней общественной и личной значимости природы; нормативный – основы нравственных и правовых норм природопользования, правила поведения в
окружающей среде; деятельностный – виды и способы деятельности
школьников, направленные на формирование познавательных и практических умений экологического характера.
В эти же годы учеными были разработаны специфические
принципы экологического образования: принцип единства познания и
действия; принцип непрерывности; принцип взаимосвязи глобального,
национального и краеведческого подхода к анализу экологических
проблем и путей их решения; принцип междисциплинарного подхода
и др.
Обязательным принципом методологии экологического образования является принцип его непрерывности. Экологическое образование в настоящее время принято рассматривать как единую систему –
дошкольное, школьное, специальное и высшее.
В системе непрерывного образования дошкольное воспитание
является его первой ступенью. На этой ступени у дошкольников происходят формирование привычек гигиенического характера, выработ-
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ка простейших практических навыков, осознание элементарных проблем окружающей среды.
В.М. Назаренко выделяет различные модели организации экологического образования, характерные для средней общеобразовательной школы. Это включение экологической информации в традиционные предметы; изучение вопросов охраны окружающей среды в
специально выделенном предмете; формирование экологических знаний в разных учебных предметах, а затем их интегрирование в отдельный предмет.
В начальных классах происходит закрепление и развитие знаний об окружающей природной и социальной среде, полученных
школьником в семье и в дошкольных учреждениях.
В среднем школьном звене главная роль в экологическом образовании отводится темам, связанным с «Естествознанием», с привлечением задач по экологии, игр, а также некоторых видов практического общения с природой. Целью воспитания детей в этот период является формирование позитивного отношения к окружающей среде. Это
может происходить на уроках географии, биологии, литературы, физики, химии.
В средних и старших классах при изучении интегрированных
курсов «Здоровье и окружающая среда», «Биосфера и человек», «Основы экологии», «Экология человека», «Природа и культура», «Охрана окружающей среды» закрепляется и совершенствуется нравственная ориентация школьника в его отношениях с природой. Здесь закладываются основы диалектического понимания единства природы и
общества, а охрана природы рассматривается как часть общей культуры человека. На этом этапе формируется современное мировоззрение,
строящееся на интегративных знаниях об окружающем мире и проявляющееся в ответственном, деятельностном поведении, основанном на
убежденности в необходимости охраны природной среды. Существенна роль экологической практики.
Уровень современного школьного образования во многом зависит от внедрения в постоянную практику новых современных методов
и приемов обучения и воспитания, например, новые компьютерные
технологии. Необходимо и внедрение неординарных педагогических
приемов, как, например, «Летний экологический лагерь», «Детская
комплексная краеведческая экспедиция» или, проектных уроков, типа:
«Лес – мой друг», «Город моей мечты», «Экомагазин», «Природа и
эстетика».
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В настоящее время появилось много альтернативных учебных
заведений дополнительного образования (фермерские школы, заочные
экологические лицеи, лагеря и школы по отдельным направлениям
экологического и биологического образования и т.д.).
Школьное образование и воспитание зависят в первую очередь
от постановки обучения будущего преподавателя школы в вузе.
Экологическая тематика, в том числе ее социальная составляющая (например, учебная дисциплина социальная экология (взаимодействие природы и общества), в высшем образовании приобрела высокую значимость: увеличился объем научных исследований в области
теории и практики экологического образования, а также утверждается
принцип непрерывного экологического образования. Кроме того, в
вузах происходит внедрение таких дополнительных квалификаций, как
педагог-специалист по социальной экологии, педагог дополнительного
экологического образования, педагог дошкольного экологического
образования, менеджер экологического образования. Активно внедряются учебные (рабочие) программы по эколого-педагогической практике, экологическому краеведению, прикладной экологии, экологии и
рациональному природопользованию, основам природопользования и
охране природы и др.
Одной из задач современного образования является реализация
компетентностного подхода и подготовка выпускника школы или вуза,
обладающего совокупностью ключевых и предметных компетентностей. В рамках экологического образования становится актуальной
экологическая компетентность.
Экологическая компетентность – целостное личностное образование, обусловленное ценностными ориентациями человека и появляющееся в результате его деятельности в окружающей среде в соответствии с природными закономерностями и социально ответственного поведения, способствующее самореализации человека во всех сферах бытия без нарушения равновесия в системе «природа – общество».
Условия, способствующие развитию экологической компетентности:
– разнообразная, богатая объектами и процессами социоприродная среда;
– опора на субъектный опыт участников образовательного процесса;
– самореализация школьников в образовательном процессе;
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– педагогическая поддержка и психологическое сопровождение
ребенка в процессе становления экологической компетентности;
– уровень развития экологической компетентности педагогов,
их саморазвитие как индивидуальности.
Экологическую компетентность педагогов рассматривают как
целостное личностное образование, становление которого предполагает:
– формирование системы базовых ценностей;
– осознание и усвоение экологических знаний на уровне фактов,
понятий, теорий и законов, идей экологии, роли экологического образования в становлении личности и индивидуальности каждого участника образовательного процесса;
– умения оперировать этими знаниями для становления собственной картины мира и мировоззрения учащихся, для теоретического
и практического освоения действительности всеми участниками образовательного процесса;
– развитие методологической и речевой культуры педагогов,
овладение ими различными методологическими подходами в образовании;
– развитие экологического сознания как собственно у педагогов,
так и у учащихся;
– развитие экологического мышления;
– эмоциональное отношение к окружающему миру;
– выработанные умения и навыки экологически грамотного поведения в окружающей среде, взаимодействия с другими людьми, гармоничного взаимодействия и устойчивого развития в системе «Природа – Общество».
Проблема становления экологической компетентности требует
глубоких исследований.
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Всероссийского научно-методического семинара. СПб.: «Крисмас+»,
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Лилейкина В.А.
Псковский государственный университет
ИЗУЧЕНИЕ ДЮННОГО ЛАНДШАФТА ЧУДСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ В ПЕРИОД ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
У студентов-географов на 2 курсе среди других учебных полевых практик проводится полевая ландшафтная практика, на которой
студенты имеют возможность изучить различные местные ПТК, их
современное состояние, генезис и тенденции дальнейшего развития, а
также предложить меры по наиболее рациональному их использованию и охране.
В 2014 году, в период прохождения этой полевой практики,
студенты имели возможность познакомиться и изучить такие интересные
формы современного эолового рельефа как дюны. Такие современные формы эолового рельефа в Псковской области образуются
на участках аккумулятивных пляжевых зон восточного побережья
Чудского озера. Их формированию благоприятствует наличие здесь
достаточного количества песчаных отложений и преобладание западного переноса ветров. Представлены они здесь комплексами рельефа
песчаных дюн. Такие дюнные комплексы наиболее выразительно развиты на отрезке береговой зоны Чудского озера, который протянулся
на расстояние около двух километров от д. Залахтовье на юге до д.
Спицино на севере. Именно здесь со студентами проводилась часть
полевой ландшафтной практики.
Образование дюн в данном месте связано с историей возникновения Чудского озера, восточный берег которого более возвышен. Хотя встречаются и болотистые участки, но здесь они перемежаются с
песчаными дюнами и холмами. Береговая линия Чудского водоёма и
связанные с ней формы берегового рельефа создавались, главным образом, в течение голоцена и связаны с деятельностью абразионноаккумулятивных волновых и эоловых (ветровых) процессов, которые
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сформировали определённые типы озёрного берега (Татарников О.М.,
2010).
Маршрут полевой практики проходил через гряды песчаных
дюн, которые протянулись вдоль берега от д. Спицино до д. Залахтовье примерно на 2 км; а в ширину не более чем на 200–300 м. Большинство из них представляют собой невысокие холмы, частично зарастающие травяной растительностью. Высота дюн колеблется от метра до 1,5–2 м. Здесь также можно встретить и более низкие дюны высотой до 1м. Располагаются они на высоте 30,5–31,5 м абс.отм. всего
в 20 м от береговой линии озера. Отдельные дюны достигают высоты
6–8 м при длине гряд 200–300 м и ширине около 50 м. (Карпухина
Н.В., Татарников О.М., 2009, 2010). Вблизи д. Залахтовье дюны имеют
высоту от 1,5 до 2 м, их форма преимущественно овальная.
В плане большинство дюн имеют форму подковы, открытой к
озеру. Такое расположение дюн объясняется отставанием в скорости
движения низких, боковых частей дюны от более высокой середины.
Вогнутые наветренные или дифляционные склоны таких гряд пологие
и могут соседствовать с котловинами выдувания. Выпуклые подветренные склоны этих гряд отличаются крутизной. Их часто называют
параболическими. Студенты имели возможность познакомиться с простыми параболическими и комплексными параболическими дюнами,
сформированными преобладающими ветрами западного и югозападного направления (рис 1).
Слагают дюны в основном тонкозернистые пески с характерной
косой слоистостью. Движение песка происходит в восточном и северовосточном направлении. На многих дюнах произрастает своеобразная
растительность – кустарник-краснотал и овсяница песчаная. Некоторые дюны задернованы и залесены. У дюн выпуклую форму имеют не
пологие, а крутые склоны. Пологий склон всегда обращён навстречу
ветру. Положительная роль дюнных образований заключается в том,
что они представляют собой достаточно эффективную временную защиту берега от размыва волнами и служат хорошим естественным
барьером, защищающим низкие прибрежные равнины от затопления
водами озера.
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Рис.1. Схема развития дюн при различных режимах ветров.
I. При равномерной системе ветров: 1 — кольцевая дюна; 2 — простая циркульная дюна; 3 — комплексная дюна; 4 — гипертрофированная циркульная дюна. II. При ветрах близких направлений: 5 — отвальная дюна; 6 — простая копьевидная дюна; 7 — комплексная копьевидная дюна. III. При преобладании ветров одного направления: 8 —
дюнные прибереговые валы, поперечные ветрам; 9 — фестончатые
дюнные валы; 10 — скобовидные дюны; 11 — серповидные дюны; 12
— простые параболические дюны; 13 — комплексные параболические
дюны; 14 — гипертрофированные комплексные параболические дюны.
IV. При ветрах одного направления: 15 — дугообразные дюны; 16 —
шпильковидные дюны; 17 — дюнные гряды (чаще парные); 18 — комплексные грядовые дюны.
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К сожалению, дюны Чудского побережья пока не взяты под охрану государства. Многие их них заняты дачами, хозяйственными постройками и другими сооружениями. Здесь вырубается лес и уничтожается кустарник, в результате чего некоторые интересные дюны оказались уничтоженными, поскольку эоловый ландшафт легко разрушается под действием как естественных, так и антропогенных факторов.
И в то же время восстановление дюн происходит очень медленно или,
вообще невозможно.
Этот район является одновременно уникальным археологическим памятником, поскольку здесь были обнаружены одни из древнейших поселений человека на Северо-Западе, обнаружены многочисленные курганы и захоронения XI–XIII веков.
В ходе полевых исследований наиболее разрушенные дюнные
комплексы студенты выявили в районе д. Спицино. Ими было названо
несколько причин. С 2004 года здесь существует туристический комплекс «Чудское подворье», строительство которого спонсировал немецкий инвестор Хайнер Берр. Территория данного комплекса включает 47 коттеджей и хозяйственные постройки. Все они занимают
дюнный ландшафт. Данный туркомплекс может принять одновременно до 254 человек. Кроме того, эти места круглогодично посещают
неорганизованные туристы и отдыхающие, особенно много их бывает
в летний период.

Рис. 2. Туристический комплекс «Чудское подворье»
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Рис. 3. На ознакомительной экскурсии
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Рис. 4. Дюнный ландшафт Чудского побережья у д. Спицино
Здесь нет никаких ограничений и предупреждающих знаков для
проезда автотранспорта.
По дюнам осуществляются прогулки на лошадях, катание на
квадрациклах, ведётся несанкционированная добыча песка, что также
является причинами нарушения функционирования эолового ландшафта, негативно влияет на береговые процессы в береговой зоне данного участка.
Дюнный ландшафт Чудского побережья необходимо отнести к
разряду уникальных природных памятников! Было бы целесообразно
в этом районе выделить небольшой участок, занятый наиболее интересными дюнами и объявить его охраняемым памятником природы,
создав разумный режим для посещения туристами, категорически запретив здесь строительство дач, вскапывание земли, уничтожение дёрна и растительности. С целью предотвращения деградации дюн необходимо закрепление этих форм рельефа с помощью растительности, а
также создание нормативно-правовой базы, регулирующей ведение
рекреационно-туристической деятельности в данных условиях, к тако-
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му выводу пришли студенты в результате своих наблюдений и исследований, проведённых в период ландшафтной полевой практики.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
В ВУЗЕ
Оценочная деятельность педагога – один из важнейших компонентов педагогического труда. Новые социальные условия, процесс
обновления образовательных структур, реализация компетентностного
подхода в содержании образования вновь обращают внимание ученых
и практиков на эту проблему.
В рамках оценочной деятельности педагога и обучаемого рассмотрим следующие основные понятия.
Контроль – процедура получения информации о деятельности
и ее результатах [4].
Под оценкой понимается процесс соотношения реальных результатов с планируемыми целями [1].
Отметка – результат этого процесса, его условно формальное
(знаковое) выражение [1].
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Самооценка как один из компонентов деятельности, связана не
с выставлением себе отметки, а с процедурой оценивания. Самооценка
– это оценка самого себя, своих достижений и недостатков [4].
Проверка знаний также тесно связана с оценкой. Под проверкой
знаний учащихся понимается выявление и сравнение на том или ином
этапе обучения результата учебной деятельности с требованиями, заданными программой или стандартами. Следовательно, проверка – это
сверка учебных достижений обучаемого с нормативом.
Технология оценивания – это технология действия в ситуациях
оценивания. Поэтому она описывается в виде правил действия для каждого вида случаев: «что оценивать», «кто оценивает», «когда оценивать», «где фиксировать результаты», «по каким критериям оценивать».
Таким образом, при выставлении отметки мы выражаем субъективное, свое впечатление о ком-нибудь или о чем-нибудь в максимально формализованной и менее информативной форме, а при самооценке даем самим себе содержательную и развернутую характеристику своих результатов, анализируем свои достоинства и недостатки, а
также ищем путь устранения последних [1].
Базовыми подходами к выстраиванию современной системы
контроля качества образования считаются:
– разработка и внедрение новых, нетрадиционных форм проверки (например, портфель учебных достижений);
– ориентация на единую систему, в которой взаимосвязаны цели, результаты обучения и измерители;
– формирование четкого представления о целях обучения, прививание учащимся навыков самоконтроля и самооценки;
– отслеживание динамики усвоения учащимися материала, помогающее обеспечить перестройку и совершенствование образовательного процесса.
Несомненно, объективность оценки тесно связана с разработкой
критериев, а для этого необходимо установить, какие качества оцениваемых работ учащихся подлежат оценке, затем определить, какую
меру или степень каждого качества следует оценивать тем или иным
баллом.
Основными функциями проверки и оценки, применяемой в массовой педагогической практике, являются следующие:
1) проверочная – заключается в выявлении степени освоения
учащимися материала, умений и навыков и их соответствия образова-

352

тельному стандарту, в определении общего уровня умственного развития (в том числе коммуникативного), в закреплении приемов интеллектуальной деятельности, навыков рационального труда;
2) обучающая – предполагает совершенствование системы ЗУН,
их обобщение, систематизацию, применение в новой ситуации;
3) развивающая – подразумевает стимулирование познавательной потребности обучаемого, формирование его творческих способностей, развитие речи, памяти, внимания, воображения, воли, мышления;
4) социальная – призвана сориентировать учащегося в процессе
обучения на достижение определенной цели (с учетом выбора будущей профессии);
5) аксиологическая – служит воспитанию ответственности (исполнительности, дисциплине, аккуратности), формированию сознательного выбора;
6) диагностическая – означает, что для использования наиболее
адекватной по интенсивности методики обучения необходимо владеть
информацией не только о пробелах в знаниях учащихся, но и о порождающих их причинах;
7) прогностическая – помогает предоставлять опережающую
информацию об учебно-воспитательном процессе с целью стратегического руководства, создания модели дальнейшего развития.
Выделяют различные виды контроля.
Текущий – систематическая проверка знаний, умений и навыков
(ЗУН), подразумевающая оценивание результатов обучения на каждом
учебном занятии и дома. Она отличается оперативностью, гибкостью,
разнообразием форм и методов (устный ответ, письменное задание,
работа с карточками, выполнение теста и т.д.). Главные недостатки –
выборочный характер и сосредоточение внимания преподавателя на
отстающих учащихся.
Периодический – всеобщая (срезовая) оценка знаний по итогам
изучения крупных разделов программы (тем), определенного периода
обучения в течение года (например, по итогам четверти). Она более
традиционна по формам и содержанию (практические, контрольные,
проверочные работы, сочинения).
Итоговый – проверка, направленная на фиксацию уровня
сформированности ЗУН, готовности к переходу на новый уровень. Ее
проводят по завершении каждой ступени обучения при выпуске или
приеме в образовательное учреждение следующего порядка.
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Современные подходы в образовании требует отказа не от контролирования и оценивания знаний, умений, а от традиционных форм
побуждения к учению с помощью оценок. Поиск новых способов стимулирования учебного труда учащихся, принцип личной заинтересованности, набирающий силы в обучении и воспитании, определяют
новые подходы. Дополняясь принципом добровольности в выборе
уровня обучения (а значит, и контролирования), оценка может превратиться в способ рационального определения личного рейтинга - показателя значимости (веса) человека в цивилизованном обществе.
Среди современных подходов в образовании можно выделить,
прежде всего, рейтинговую систему оценивания учебных достижений,
целями и задачами которой являются:
– расширить компетентность обучаемых в области изучения
дисциплины;
– развить у учащихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию и саморазвитию;
– создать условия, учитывающие индивидуальные способности,
возможности учащихся, для успешной реализации общих, единых целей обучения;
– повысить ответственность учащихся за результаты своего
обучения.
Основные принципы рейтинговой системы:
– оценка не зависит от характера межличностных отношений
педагога и обучаемого;
– незнание не наказывается, а прогресс познания стимулируется;
– обучаемый волен сам выбирать стратегию своей деятельности,
т.к. оценки предлагаемых видов деятельности определены заранее.
Разработка оценочной шкалы по теме (модулю) проводится с
учетом требований ФГОСа к уровню подготовки обучаемых и в соответствии с программным содержанием. Выделяют следующие виды
рейтинга:
а) стартовый рейтинг – это определение начального уровня
знаний;
б) текущий рейтинг включает оценку работы обучаемого на
учебных занятиях;
в) дисциплинарный рейтинг включает текущий, промежуточный, итоговый контроль;
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г) творческий рейтинг – это самостоятельная работа обучаемого
во внеурочное время.
Многолетний опыт использования в ВУЗе рейтинговой системы
оценивания по методике обучения географии и другим учебным дисциплинам показал, что она мобилизует студентов на самостоятельную
работу в течение семестра, а не на максимальную нагрузку в сессию,
обеспечивает личную их заинтересованность в получении высоких
результатов обучения.
Одним из направлений качественного обновления оценки становится портфолио [2, 3].
Каков бы ни был вид портфолио, он представляет собой набор
материалов, структурированных определенным образом. Крупные
блоки материалов называются разделы, внутри которых выделяют
рубрики. Количество разделов и рубрик (а также их тематика) может
быть различным и определяется в каждом отдельном случае.
Опыт использования портфолио в вузе позволяет определить
оптимальную его структуру, включающую следующие разделы: 1)
портрет, 2) коллектор, 3) рабочие материалы, 4) мои достижения.
Критерии оценивания портфолио, как правило, определяются
совместно со студентами, но могут быть предложены преподавателем.
Набор критериев зависит от особенностей учебного предмета, целей
его освоения, условий обучения и т.д. Но в любом случае рекомендуется в качестве критериев рассматривать:
– наличие обязательных рубрик и выводов;
– использование исследовательских методов работы;
– проективный характер портфолио;
– «личностную привязку» содержания;
– качество оформления;
– анализ полезности портфолио для самого учащегося.
Студентам-географам, изучающим в вузе учебную дисциплину
«Методика обучения географии в школе» и проходящим педагогическую практику на IV и V курсах предлагалось подготовить учебнометодическое «Портфолио будущего учителя географии».
Благодаря использованию портфолио изменилось отношение
студентов к занятиям. Они стали проявлять большую заинтересованность в выполнении заданий; изменился стиль отношений со студентами, которые на равных обсуждают с преподавателем научные проблемы, высказывают множество разнообразных точек зрения и обосновывают их.
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Итак, оценка знаний и умений обучаемых в той или иной форме
является необходимой частью учебного процесса. Однако формы и
методы ее могут меняться, не ограничиваясь давно известными. Существующая система оценки знаний имеет много резервов и может использоваться эффективно.
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Центр образования «Псковский педагогический комплекс»
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Гуманитарный лицей, г. Псков
Барканова И.В.
Средняя общеобразовательная школа №11, г. Псков
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ
Аналитическая химия в отличие от неорганической и органической химии не составляет самостоятельного раздела школьного курса.
Однако, содержание всех образовательных программ предполагает
начальную подготовку учащихся в области химического анализа. Программа курса химии направлена на формирование знаний и умений,
относящихся к составу, строению и свойствам веществ. Причём, вся
информация о химических реакциях (стехиометрия, равновесие, кинетика, механизм) получена в ходе количественного анализа соответствующих реакционных смесей.
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На обычных уроках химии мы обращаем внимание на формирование первоначальных представлений о качественном и количественном видах анализа: чистое вещество, смесь, качественная реакция,
способы выражения концентрации растворов, константы равновесия и
диссоциации, ионное произведение воды, водородный показатель (рН).
Все эти понятия, а также знание основных законов химии – сохранения массы, постоянства состава, эквивалентов и закона действующих
масс, необходимы для осознанного восприятия информации о химических методах количественного анализа.
Одним из направлений использования химического анализа в
школьном курсе химии является научно-исследовательская работа
учащихся, связанная с анализом веществ, материалов, объектов окружающей среды и продуктов питания. При этом мы используем учебные пособия, написанные преподавателями ПсковГУ [1–2].
Мы исследовали питательную ценность и качество молочных
продуктов, растительных масел, чая и фруктовых соков. Так, с учащимися Псковского педагогического комплекса, используя разные методы химического анализа, определили содержание лактозы в молочных
продуктах. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание лактозы в молочных продуктах
ФеррициаГОСТ, ω%
Молочный
Йодометрический
нидный
лактозы
продукт
Молоко, 2,5% жира
Кефир, 2,5% жира
Цельное сухое молоко,
26% жира

4,6
3,9
37,5

4,7
4,1
38,2

4,7
4,1
39,3

Из неё видно, что для каждого продукта оба метода дают близкие значения. Содержание лактозы в молоке и кефире соответствует
норме. По сравнению с молоком содержание молочного сахара в кефире ниже на 0,7%. Это объясняется тем, что часть лактозы подвергается молочнокислому и спиртовому брожению в процессе приготовления кисломолочного продукта. Содержание лактозы в сухом молоке
оказалось ниже в среднем на 1,5% по сравнению с ГОСТом, что может
быть связано с неправильными условиями хранения продукта.
С учащимися 10-го класса Гуманитарного лицея исследовали
два вида подсолнечного масла торговой марки «Юг Руси» (г. Ростов-
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на-Дону): рафинированное дезодорированное и нерафинированное. В
технологическом контроле качества и состава растительных масел определяют органолептические показатели (прозрачность, цвет, запах и
вкус), физические показатели (плотность, показатель преломления), а
также химические показатели (так называемые числа), определяющие
те или иные свойства продукта: йодное, кислотное, перекисное и число омыления. Значения этих чисел зависят от технологии производства
и изменяются при нарушении условий хранения. Поэтому их определение химическими методами позволяет определить качество растительного масла.
Оказалось, что значения кислотного и перекисного числа превышают норму. Это можно объяснить тем, что при длительном или
неправильном хранении продукта под действием ряда факторов происходит прогоркание жиров. При этом имеет место частичный гидролиз жиров и окисление жирных, в первую очередь ненасыщенных кислот. Окисление жиров сопряжено с образованием пероксидов, оксикислот, альдегидов, кетонов и других соединений.
Большое внимание уделяли исследованию качества питьевой
воды. Так, с учащимися Гуманитарного лицея и школы №11 исследованы пробы водопроводной воды по 17 показателям и проведен сравнительный анализ с данными «Горводоканала» по воде из подземного
водозабора у д. Солоново Псковского района. Водопроводная вода
имеет слабый хлорный запах и желтоватый оттенок, в то время как
артезианская вода является бесцветной и практически без запаха. Но
жёсткость артезианской воды, примерно, в 2 раза выше, что заметно
снижает её качество. Содержание в водопроводной воде катионов аммония, нитрит-, нитрат- и фосфат-ионов, а также органических примесей заметно больше, чем в артезианской воде, но не превышает ПДК.
Серьезным недостатком артезианской воды является превышение ПДК
по общему железу (в 7 раз), поэтому необходимо её предварительное
обезжелезивание.
В водопроводной воде школы № 11 концентрация общего
железа приблизительно 0,25 мг/л, в то время как в воде ЕГФ (ул. Советская, 21) содержание общего железа гораздо больше и достигала
0,8 мг/л, что превышает ПДК для питьевой воды в 2,6 раза. Это
можно объяснить тем, что в центральной части города Пскова происходит вторичное загрязнение воды из-за сильного износа водопровода.
Мы также показали, что обезжелезивание воды с помощью
фильтра «Гейзер-3» позволяет уменьшить содержание ионов железа
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в водопроводной воде в 2,5 раза, что свидетельствует о высокой эффективности очистки. Обезжелезивание водопроводной воды в домашних условиях можно проводить также с помощью активированного угля. При этом содержание ионов железа в водопроводной воде
снижается в 1,5–2 раза.
В настоящее время мы сотрудничаем с Псковским центром по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и проводим
гидрохимический анализ проб воды реки Великой выше (д. Пристань)
и ниже (д. Муромицы) г. Пскова. Это позволяет следить за тем, как
влияет областной центр на состояние основного источника водоснабжения города.
Интересным направлением в нашей работе стало исследование
химического состава минерального нерудного сырья, которым богата
Псковская область. В ППК методом комплексонометрического титрования был определён химический состав образцов красной и голубой
глины: влажность, концентрация ионов Fe, Al, Ca, Mg и рассчитана
массовая доля оксидов Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, SiO2. Образец красной
глины характеризуется высоким содержанием оксида кремния (71,5%),
оксида железа (8,4%) и оксида алюминия (8,5%). Образец голубой
глины характеризуется высоким содержанием оксидов кальция
(4,35%) и магния (3,46%) по сравнению с красной глиной. Наличие
достаточно крупных месторождений силикатного сырья в Псковской
области даёт основание утверждать о том, что наша территория достаточно хорошо обеспечена сырьём для производства силикатного и
глиняного кирпича, керамической плитки и других изделий из глины
[2].
Также мы исследуем химический состав известняков Коломенского и Выбутского месторождений, чтобы ответить на вопрос об их
пригодности для производства строительной извести и цемента. Учитывая большие запасы глины и известняка, в Псковской области
целесообразна организация собственного производства цемента, что
позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить экономику региона.
Наши молодые исследователи успешно выступали с презентациями на городских, областных научно-практических конференциях, а
также на Российских конференциях «Шаг в будущее» (Москва) и
«Юность. Наука. Культура – Север» (Санкт Петербург).
Достижение высокого уровня химико-аналитических знаний
способствует эффективному усвоению всего учебного материала по
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химии, развитию творческих способностей и личностных качеств учащихся, формированию у них химико-экологических компетенций [3].
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