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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ МИРОВОГО
ТУРИСТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРИЙНОМ ПОРЯДКЕ
В статье представлен обзор геоэкономической структуры мирового туристского пространства на примере модели «центрпериферия». Рассмотрено неравное взаимодействие в сфере туризма
между различными типами стран, чьи отношения характеризуются
процессами субъект-объектной субординации.
Ключевые слова: мировое туристское пространство, центрпериферия, неоколониализм.
Достаточно известным является тот факт, что туристское пространство в глобальном плане неоднородно. Эту присущую ему характеристику можно объяснить объективно сложившимися условиями изза географических контрастов, возникших в результате распределения
ресурсов, их туристской освоенности, ёмкости и посещаемости; количественными и качественными показателями сформировавшейся
структуры туризма, внедрением инноваций в отрасль, а также проявлением ряда других событий общественного характера, прямо или
косвенно влияющих на полноценное развитие туризма. На планетарном уровне эти географические различия по территориям стимулируют туристскую регионализацию мира, представляя собой процесс,
направленный на конструирование своеобразной макрорамки географических представлений о туризме.
В ходе исследования геоэкономического баланса в пространственном распределении и концентрации туристского потенциала в
качестве методологической базы всё чаще используются модели,
«геометризирующие» мировое пространство. Такой характеристикой
обладает и модель «центр-периферия» через методологическую опти-
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ку, в которой детализируется взаимодействие между странами в ярко
проявляющейся зависимости субъектно-объектного пространственного порядка.
На глобальном уровне модель «центр-периферия» представлена
систематической структурой, чьи составляющие части (Центр, Полупериферия и Периферия) являются иерархизированными в зависимости от стадии социально-экономического развития. Создание этой модели является результатом рыночных отношений, начиная с эпохи
меркантилизма (XVII в.), когда установился «неравный обмен» между
странами Северо-Западной Европы и остального мира [1, с. 38]. Такая
неуравновешенная геоэкономическая структура мира является результатом длительного процесса неравного взаимодействия между различными странами и регионами, чья сущность характеризуется экспортом
влияния и механизмом политического и экономического подчинения
по принципу «метрополия-колония» и «центр-провинция», который
перерастает в экономический империализм. Он имеет свою проекцию
в сфере туризма, где глобализация влияет двояким образом на конкурентоспособность стран и регионов: с одной стороны, обеспечивает
возможности для развития с широким доступом к информационным
ресурсам, клиентам и инвестициям, а с другой стороны, тормозит развитие туризма в некоторых странах и регионах из-за их чрезмерной
открытости на мировом рынке [4].
Именно в Северо-Западной Европе (во главе с Великобританией) в XIX в. возникло ядро мирового туризма, которое начало расширять свою ресурсную и рыночную базу, создающую «условия для
стратификации» стран и регионов в мировом туристском пространстве
[2, с. 148]. Впоследствии центральное значение приобрёл трансатлантический туристообмен, где лидирующие позиции заняли США (так
как в них начали осуществляться основные инновации в сфере туризма). Со второй половины ХХ в. к Центру мирового туризма присоединились Япония и некоторые страны переселенческого капитализма,
являющиеся неотъемлемой частью англо-саксонского Запада (Австралия, Новая Зеландия), а также некоторые новые индустриальные страны (Южная Корея и Сингапур). Сегодня они образуют Центр мирового
туристского пространства, ставший трёхполюсным: Англоамерика —
Западная Европа — Япония. В основе этой олигополистической триады (известной как Западный мир) лежат как туристские (развитая
структура туризма, высокая концентрация ТНК), так и общие экономические факторы (качественный жизненный уровень, высокие дохо-
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ды населения, развитая финансовая и транспортная системы), имеющие прямое отношение к масштабам потребительского рынка.

Рис. Туристская поляризация мира на примере модели
«центр-периферия»*
* Карта-схема составлена автором на основе широкого спектра туристских и общеэкономических показателей
Страны мирового туристского Центра (около 25) являются носителями процесса глобализации, придавая ему роль главного столпа,
транслируя диффузии инноваций: целевые изменения, приносящие
распространение новых элементов и моделей, которые в области туризма представляют собой новые виды туристских продуктов, более
совершенные модели туристского бизнеса, улучшение технологии обслуживания и др. Все эти страны находятся на постиндустриальном
уровне развития, чьи ТНК контролируют и распространяют инновации
в сфере туризма на глобальном рынке. Они генерируют наиболее масштабные туристские потоки в мире, и в то же время демонстрируют
наивысшую рецептивную туристскую активность. Страны Центра обладают выгодным экономико-географическим положением, развитой
инфраструктурой, высоким инновационным и образовательным потенциалом, высоким профессионализмом управленческой элиты. Туризм в них хорошо интегрирован с другими отраслями и секторами
национальных хозяйств, особенность которых предоставляет широкий
профиль туристского предложения и высокую устойчивость их социально-экономического развития.
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Исторически сложилось, что географический охват остального
мира составляет Периферию, но отдельные его части претерпели значительные изменения. Из-за их различных стадий развития эти туристские пространства делятся на Полупериферию и Периферию. Как
часть Полупериферии туризма можно рассматривать страны Восточной Европы и постсоветского региона (за исключением некоторых
республик Центральной Азии); некоторые периферийные страны Западной Европы (Исландия, Ирландия, Португалия); большинство новых индустриальных стран (Турция, ОАЭ, Мексика, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Южная Африка, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Китай). Все они являются среднеразвитыми в экономическом отношении,
в них ускоренно идёт процесс формирования современной туристской
системы, но с более простой структурой, чем в странах Центра. Эти
страны отличаются высокой интенсивностью международных туристских посещений и быстрого освоения инноваций в результате их активного участия в глобальной экономике. Испытывая прямую геоэкономическую зависимость со стороны Центра, в некоторых странах туристской Полупериферии (в первую очередь, в Китае и России),
наблюдается значительный рост капитализации в сфере туризма с активным участием национальных ТНК.
Остальная часть мира представляет туристскую Периферию, которая находится в положении субординации как со стороны Центра,
так и со стороны Полупериферии мирового туристского пространства.
Некоторые из составляющих Периферию стран позиционируются в
качестве довольно значимых дестинаций международного туризма
(Египет, Тунис, страны Карибского бассейна, Филиппины), но структура туризма в них территориально фрагментирована (по анклавному
принципу), несовершенна, преимущественно моно- или дуально специализирована, а также ограничена в географическом плане рыночной
ориентации. В большинстве случаев туризм в них внедрён извне (ТНК
Центра) и управляется в соответствии с предпочтениями отдельных
сегментов рынка. Такое развитие туризма приводит к сильной геоэкономической субординации, и в итоге вырождается в неоколониализм.
В форме неоколониальной функции, например, развивается туристская деятельность французской компании «Club Méditeranée» в Центральной Америке, Марокко, Тунисе и даже в Южной Италии, Испании и
Греции [8], чей замкнутый цикл производства создаёт условия для вытечки доходов. Другие страны, где заложен западный капитал туристского
развития, полностью детерминирующий их экономический профиль (Ка-
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рибы и Океания), классифицируемый как вариант «новой плантационной
экономики» [6, с. 122]. Развиваясь в условиях жёсткого экономического
подчинения, некоторые из этих дестинаций (Доминиканская Республика,
Сейшельские острова, Гаити, Ямайка, Багамы, Острова Кука) стали походить на т. н. «банановые республики», с той лишь разницей, что их зависимость определяется не экспортом популярной тропической культуры, а
узкоспециализированной нишей рынка в туризме с установленным на неё
внешним контролем управления.
Глобальная экономическая взаимозависимость создаёт условия
для непрерывного углубления различий в международном разделении
труда, укрепляя, таким образом, структуры модели «центрпериферия». Подтверждение центро-периферийной структуры мирового туристского пространства даёт географическое распределение
таких показателей, как туристские миграции, миграции капитала в
сфере туризма, внешняя трудовая миграция в сфере туризма.
Основной объём (более 2/3) туристских миграций в мире зарождается и осуществляется в развитых странах мира: Англоамерика
— Западная Европа — Азиатско-Тихоокеанский регион. Этот туристский обмен придаёт ключевое значение глобальной туристской силы
Центра, соединяя его внутреннюю политико-экономическую и культурную интеграцию и поддерживая его активную геоэкономическую
роль в сфере туризма. На Полупериферии и, в частности, на Периферии мирового туристского пространства, международные туристские
миграции являются в основном входящими и развивающимися в ограниченном географическом периметре.
География миграции капитала в туризме развивается аналогично туристским миграциям. Причиной является не только высокая рецептивная туристская активность стран Центра, абсорбирующих
наибольшую долю входящего международного туристского потока, но
и ведущая их роль в индустрии туризма (включая кредитные и финансовые операции), которую играют их ТНК. Штаб-квартиры самых могучих ТНК локализованы в туристском Центре, а на пространстве Периферии и Полупериферии размещены их филиалы, дочерние компании или партнёры по франшизе, которые находятся в форме прямого
или косвенного подчинения. Осуществляя монополию на глобальную
систему туризма, ТНК стран Центра создают необходимые условия,
чтобы основная доля миграции капитала поглощалась именно в составляющих её территориально-политических субъектах, в виде кроссвалютных поступлений и инвестиций. Для стран Периферии и Полу-
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периферии эта доля несравнимо меньше, но, учитывая зависимость со
стороны ТНК стран Центра, через внутрифирменный обмен последние
без особых проблем репатриируют прибыли, сокращая ещё больше их
доходы от туризма. По некоторым оценкам, мировые финансовые потоки в сфере туризма из развивающихся стран в развитые охватывают
почти 80 % от реализуемой прибыли [5, с. 7], а для такой страны, как
Гамбия, удаётся сохранить только 15 % непосредственно импортированной валюты от международного туризма [2, с. 170].
Внешняя миграция рабочей силы в сфере туризма включает в себя
несколько миллионов человек. Периодические миграционные потоки рабочей силы в туризме зарождаются в основном в странах Периферии и
Полупериферии, направляясь к туристской зоне стран Центра. В США и
Канаде основной контингент трудовых мигрантов поступает из стран Латинской Америки; в Западной Европе — из стран Северной Африки и
Восточной Европы. Потоки трудовых мигрантов обладают преимущественно низкой квалификацией и трудоустраиваются в развитых странах в
нижние слои туристской организации, которые, как правило, низкооплачиваемые и не престижные. Значительная часть этой иностранной рабочей силы в развитых странах мира работает в неформальном секторе, в
нерегулируемых условиях труда и отсутствии социальной безопасности.
С геоэкономической точки зрения эксплуатация дешёвой рабочей силы в
странах Центра может характеризоваться как углубленная форма неоколониального давления на Периферию.
Рассматриваемая в деталях центро-периферийная модель геоэкономического соподчинения не так контрастна из-за мобильности
ТНК, которые существенно изменяют механизм пространственного
распределения в геоэкономической мощи, размывая традиционную
связь между богатством и территорией [7]. Это означает, что не весь
развитый мир является таким богатым и процветающим, и не вся Периферия настолько бедная и отсталая. Достаточно в этой связи сравнить такие штаты США, как Калифорния и Алабама; Северную и Южную Италию; Запад и Восток ЕС; провинцию Гуандун и Тибетский
автономный район в Китае, и т. д., чтобы получить представление о
больших контрастах в экономическом/туристском плане на региональном и национальном уровне. Фактическое географическое распределение экономической/туристской силы в мире напоминает больше форму «архипелага», которая сосредоточена в определённых городах и
регионах, осуществляя непосредственное влияние на остальную часть
мирового пространства [3, с. 57]. В роли ведущих узлов мирового эко-
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номического пространства утверждаются т. н. глобальные города (с
высокой концентрацией управленческих штаб-квартир ТНК, финансовых учреждений, влиятельных международных организаций), которые
приобретают функции глобальных туристских полюсов: Нью-Йорк,
Токио, Лондон, Париж, Шанхай, Сингапур и др.
Учитывая, прежде всего, динамику иерархической структуры
мирового туристского пространства, можно дать обобщённую характеристику о месте в нём Болгарии. В наибольшей степени оно определяется по сумме баллов её географическим положением по отношению
к основным странам-поставщикам туристов, а также её туристским
потенциалом по сравнению с основными странами туристского назначения. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что этот фактор
скорее сдерживает, чем благоприятствует туристскому продвижению
страны в первых рядах. Место Болгарии в системе мирового туризма
может быть определено без преувеличения как составная часть «периферии Полупериферии». Дополнительным аргументом в пользу позиционирования именно таким образом является внутренняя пространственная структура туризма, характеризующаяся сильно поляризованной концентрацией на ограниченном ареале (Черноморское побережье). Это настоящая действительность, которая выступает определяющим фактором выраженной сезонности болгарского туризма. В этом
отношении нетрудно предсказать, что долгое время Болгария будет
выполнять функции периферийного придатка мирового туризма для
развитого мира (в глобальной Полупериферии), которая привлекает
массовые и слабо платёжеспособные турпотоки из Западной Европы, в
основном в летний сезон (количеством более 80 % от общего числа).
Учитывая данную реальность, рыночная ниша, занимаемая Болгарией,
сегодня является, в первую очередь, результатом её жесткой глобальной зависимости в сфере туризма со стороны ТНК Запада и более слабой приспособленности страны к инновациям в туристской отрасли.
Не в последнюю очередь, негативное влияние оказывает близорукая
стратегия страны с точки зрения её традиционных туристских рынков
в Восточной Европе. Ориентация Болгарии в определённом сегменте
(к низшим слоям международного туристского рынка западноевропейских стран) создаёт дополнительную нисходящую стратификацию в её
геотуристском позиционировании — негативную в психологическом
образе (для этого обычно используется термин «дешевая дестинация»).
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В 1803 г. в России была проведена кардинальная реформа образования. Вся страна была разбита на 6 учебных округов, во главе каждого из которых стоял университет: 1) Московский; 2) Петербургский
(самый северный); 3) Казанский (самый восточный); 4) Харьковский;
5) Дерптский (самый западный); 6) Киевский (самый южный). Таким
образом, университетским образованием была охвачена весьма небольшая часть территории страны. На современной территории России
было всего три университета. Университеты отсутствовали в Польше и
Финляндии, Новороссии (от Измаила до Дербента), на Кавказе, на
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
В конце XIX в. в России было всего 17 высших учебных заведений, в т. ч. три в Сибири и на Дальнем Востоке (Томский, Иркутский,
Харбинский). При этом зачинателем реформ М. М. Сперанским была
взята прусская модель высшего образования (Гумбольдтский университет), однако в Германии уже существовали десятки университетов,
которые дисперсно покрывали всю территорию страны. Столь же дисперсно располагались университеты Голландии, Англии, Франции,
Италии, Испании, а также США.
Если в Западной Европе и США университеты рассредоточены
по всей территории и размещаются преимущественно в малых и средних городах, делая таким образом высшее образование территориально доступным для всего населения страны, то Россия, имея огромную
территорию, сразу избрала стратегию максимальной концентрации
высшего образования в крупнейших городах, оставляя бóльшую часть
страны без очагов культуры и образования.
Эта пагубная стратегия за последние два века не только не изжита, но даже заметно усилилась и, более того, продолжает усиливаться — сугубо административными мерами. О чрезвычайной концентрации университетского образования свидетельствует анализ топ-100
университетов РФ за 2014 г. [6]. В Москве сосредоточено 32 из топ100 университетов РФ, в С.-Петербурге — 11, в Томске, Екатеринбурге, Казани, Самаре — по 4, в Омске, Барнауле, Красноярске, Волгограде, Новосибирске, Челябинске, Перми, Воронеже, Нижнем Новгороде,
Уфе, Саратове и Белгороде — по 2. Только в 17 городахнемиллионерах имеются университеты топ-100, самый маленький из
них — Новочеркасск (169 тыс. жителей, даже не областной центр, номер 100 в топ-100) [3; 5]. Для сравнения, американские города, близкие
по численности к Новочеркасску, занимают следующие позиции в
национальном рейтинге: Пасадена (134 тыс. чел.) — № 1, Йель (131)
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— 7, Провиденс (178) — 31, Форт Коллинз (144) — 85, Юджин (149)
— 92. Если взять топ-100 мира (без РФ и США), то картина будет ещё
более впечатляющей: Оксфорд, Великобритания (153) — № 1, Упсала,
Швеция (140) — 53, Женева, Швейцария (195) — 59, Гроннинген, Нидерланды (187) — 67, Берн, Швейцария (137) — 78, Лозанна, Швейцария (138) — 81, Неймеген, Нидерланды (165) — 85 [6].
Средняя людность российских городов, имеющих университеты
топ-100 — 4717 тыс. жителей (это больше, чем второй город страны!),
в США — 847 тыс., в мире (без США и РФ) — 2580 тыс. жителей, и
это при наличии таких крупнейших городов, как Пекин (21,5 млн чел.,
2 университета), Токио (13,4 млн, 2 университета), Сеул (10,4 млн,
2 университета), Осака (8,8 млн, 1 университет) и Лондон (8,4 млн,
3 университета).
Сверхконцентрация культуры и особенно образования в России
делает страну стратегически гораздо более уязвимой, нежели сверхконцентрация промышленного производства, также характерная для
государства: население вне нескольких центров по сути лишается
культурной и образовательной защиты и вынуждено мигрировать в эти
центры, оставляя основную часть территории страны в состоянии демографического и гуманитарного вакуума.
Ф. Бродель [1] в своё время утверждал, что демократия невозможна, если плотность населения в стране менее 10 чел./кв. км. За
этим утверждением стоит в качестве доказательства не только экономический, но также культурный и образовательный вакуум.
Важнейшей проблемой отечественного университетского образования является его децентрализация. Это может быть достигнуто
многими средствами, включая административные:
– формирование в общественном сознании позитивного образа
университетского кампуса в малом городе или вблизи малого города,
расположенного в комфортной природной среде, экологически безопасного, эстетически вдохновляющего и коммерчески привлекательного;
– поощрение университетов и местных органов самоуправления
перемещения университетского кампуса в малые города и их окрестности, в т. ч. субсидирование подобного рода проектов, предоставление
налоговых льгот и каникул, государственное участие в этих проектах;
– привлечение крупного бизнеса и городов как стейкхолдеров
университетских кампусов;
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– поощрение частных инициатив по развитию в кампусах и вокруг них дешёвой селитьбы, социо-культурной инфраструктуры и
коммерческого сервиса (торговля, развлечения и т. п.).
Сейчас в недрах министерства образования и науки зреет очередная административная реформа: установить квоты для размещения
университетов разного уровня, ранга и назначения (например, федеральные, исследовательские и т. п.) в городах разной людности. Предполагается, что в городах-миллионерах должен быть один набор университетов, в полумиллионных — скромнее, и т. д. вниз по иерархии
городских поселений.
Возможно, административные инициативы Министерства образования и науки имеют под собой разумные основания и резоны, но
очевидны и негативные последствия такого решения.
Города, почти имеющие миллион жителей (Красноярск —
974 тыс., Воронеж — 890, Саратов — 837 и др.), будут стремиться
стать миллионерами простым механическим включением в черту города близлежащих поселений. Вместе с тем, города, численность населения которых лишь немного более миллиона (Пермь — 1001, Волгоград — 1021, Уфа — 1062, Ростов — 1092 и т. д.) [4], в условиях депопуляции будут действовать точно также, диффузно расширяя свои
границы и включая в свой состав окрестные поселения. Точно также
будут действовать города, имеющие около полумиллиона и около
100 тыс. жителей.
Печальный опыт подобного географического администрирования уже имеется: в советские годы областной центр обязан был иметь
пединститут, мединститут, филармонию, театр, проектный институт
гражданского строительства и др. объекты культуры, науки и образования. Лишение статуса областного центра сразу и больно ударяло по
всей этой гуманитарной сфере. Это коснулось таких бывших областных центров как Выборг, Великие Луки, Балашов, Камень-на-Оби,
Николаевск-на-Амуре — в РСФСР, Молодечно, Барановичи, Пинск —
в Белоруссии, Дрогобыч и Измаил — на Украине, а также центров в
республиках Средней Азии и Казахстана.
С другой стороны, подобного рода реформа может сильно ударить по таким традиционным студенческим городам, как Томск, Новочеркасск и др. В крошечной (13 тыс. жителей) Елабуге до революции
имелось три высших учебных заведения, основанных по частной инициативе дочерей местного купца и промышленника Стахеева (в контраст этому, в расположенных неподалёку Набережных Челнах, име-
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ющих численность населения более полумиллиона, но находящихся в
статусе райцентра, в советское время не полагались ни вузы, ни театр).
Эти и другие примеры не вписываются в предлагаемую схему, и потому будут иметь дискриминационный и унижающий достоинство горожан характер.
С третьей стороны, становится совершенно неясным отношение
государства и местных органов власти к частным и корпоративным
образовательным, научным и культурным инициативам — включать
или не включать их в квоты, в частности, как быть с инициативами
госкорпораций?
Администрирование, согласно методологической традиции,
должно иметь рефлексивный, апостериорный характер и закреплять
естественно-исторические процессы, а не действовать вспять или поперёк них.
Выстроив иерархию университетов в зависимости от важности
или людности городов, мы уже добились того, что университеты в малых городах (Элиста, Горно-Алтайск и им подобные) дают практически неконвертируемые дипломы, не только за рубежом, но и внутри
страны, даже в соседних регионах. Это порождает массовую иммобильность образованного населения как одну из важнейших причин
интеллектуального застоя и даже деградации.
Любая реформаторская деятельность, вне зависимости от сферы
деятельности, должна нести положительные перспективы и возможность для дальнейшего развития — прогресса. Возможные изменения
в образовании тоже должны нести положительный результат, если
будут проводиться в первую очередь не шаблонным способом, а с учётом различных фактических условий, хотя возможно они и не везде
присутствуют, но их наличие и принятие их в расчёт поможет менее
болезненно пройти этапы изменений.
К сожалению, любые вмешательства в действующий организм
могут нести в себе тяжёлые последствия и могут привести к частичному разрушению уже сложившихся форм обучения, особенно в регионах. Однако в некоторых ситуациях такие изменения необходимы ввиду стагнации и отсутствия развития. Дальнейшие развитие российского образования по Болонской системе — вопрос решённый. Болонская
система — уже сделанный выбор, хотя предстоит избавиться от рудиментов старого (индустриального) высшего образования в виде избыточного количества специальностей и направлений подготовки [2].
Одной из первостепенных задач является поиск путей гармоничного
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развития и наименее болезненного перехода от старых форм к новым
формам образования.
Концентрация образования в крупных городах, помимо механического прироста населения различных городов России, со временем
приведёт к большей миграции молодого населения в центры образования федерального, регионального или локального уровня. В этом случае самым незащищённым становится сельский сектор, который на
протяжении последних ста лет становится сферой устойчивого оттока
населения. Исключение составляет группа людей пенсионного возраста, которая уезжает в сельскую местность для отдыха и не может влиять на процессы развития аграрного сектора. При продолжении данного явления со временем мы можем столкнуться с полным или частичным отсутствием населения в большинстве регионов, где климатические условия являются более суровыми, нежели в Южном федеральном округе. Такие процессы в истории России (а тогда ещё Советского
Союза) уже происходили. Одним из примеров может быть аграрная
реформа времён Н. С. Хрушёва, вызвавшая отток населения из многих
сельских поселений. Хотя причинами происходящего сейчас и тогда
являются разные события и предпосылки, итог может быть очень похожим, а именно — огромные безлюдные территории и сверхконцентрация населения в крупных городах.
Для гармоничного развития современного высшего образования
в Российской Федерации, по всей вероятности, необходимо использовать два разных подхода в формировании вузовской системы. Один
подход будет необходим для развития (усовершенствования, модернизации) высшего образования в крупных городах, центрах образования
со своей, уже сложившейся историей. Второй подход должен будет
обратить внимание на проблемы малых городов и регионов со своей
спецификой хозяйства, особенно в тех случаях, когда регион или город
специализируется на одной отрасти хозяйства. В первом случае необходимо стремиться к максимальной конвертируемости дипломов, что
даёт выпускникам важную валентность свободы и выбора места приложения труда в любой стране. Во втором случае достигается максимум обеспечения нужд данного места и одновременно интеллектуального образованного насыщения этого места.
В первом случае необходимо планомерное развитие уже существующих вузов, изменение их структуры, формы, возможно, содержания. Но это движение должно вести к прогрессу как на международном, так и на внутреннем уровне, поскольку мерилом образования
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во все времена остаётся его качество и, что не менее важно, уровень
подготовки выпускников.
Крупные вузы в городах с большим населением — это не только
исторически сложившаяся особенность российского образования, но и
неотъемлемая часть образа жизни нашего общества. Возможно, в
дальнейшем необходимо административное перераспределение «вузовских мощностей» среди городов с разным населением и потребностями, что тоже может стать фактором более равномерного распределения населения по территории России.
Во втором случае, возможно создание малых вузов в небольших
городах по западному образцу. В данном случае это не будет попыткой гнаться за модой или подстраиваться под западные державы. Это
будет преследовать исключительно прагматические цели.
 Создание новых вузов именно с теми потребностями, которые
необходимы в данном месте.
 Сохранение и притяжение населения, прежде всего, молодёжи
в малые города.
 Создание рабочих мест как результат образования (эффект
бизнес-инкубатора).
 Формирование вузов с исключительно востребованной специализацией, ориентированной на потребности региона.
 Подбор педагогического состава, непосредственно заинтересованного данной идеей и достаточно мобильного, т. е. готового к переезду в новое место.
В плане специализации можно выделить несколько направлений, где будут востребованы такие вузы:
– топливно-энергетический комплекс;
– транспортная и торгово-логистическая инфраструктура;
– туризм, рекреация и курортная деятельность;
– аграрный сектор;
– лесное хозяйство и лесная промышленность, а также ряд других отраслей народного хозяйства.
Проблема заключается в том, чтобы превратить образование из
социального лифта, позволяющего молодёжи покидать свой бесперспективный город, в нечто противоположное, а именно в средство закрепления молодых людей в родном городе и предоставление им прав
и возможностей строить здесь своё будущее, а, следовательно, и будущее своей малой родины [3].
К этому списку можно привести ряд фактических примеров.
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1. Касимов (Рязанская область) — население 31 494 человека [5]
— отсутствуют высшие учебные заведения, однако в непосредственной близи находятся два крупных предприятия: Приокский завод
цветных металлов, Касимовское УПХГ ОАО Газпром.
2. Елабуга (Республика Татарстан) — население 72 929 человек
[5] — вузы представлены филиалом Приволжского государственного
университета, широко развито машиностроение.
3. Переславль-Залесский (Ярославская область) — население
40 028 человек [5] — в городе присутствует один негосударственный
университет технической направленности. Переславль-Залесский является одним из крупнейших туристских центров России, по данным
рейтинга Travel.ru занимает первое место среди малых городов [8].
Выше приведена только малая часть городов, которая могла бы
потенциально стать отправной точкой для формирования новой линии
российского образования. Малых городов в России много, находятся
они в разных частях страны, и везде нужны разные специалисты, возможно создание около десятка «мини-Сколково», с определённой
направленностью. Это будет востребованным и покажет новый вектор
развития российского образования.
Попыткой найти баланс в среде этих двух диаметрально противоположных взглядов на реформу образования, возможно, станет новый толчок для двух линий развития российского образования.
Главным доводом этого взгляда на проблему может стать исторический фактор в образовании. Если смотреть на Россию, США и
остальной мир, то большинство ВУЗов имеют свою историю и летопись становления, поэтому в любом случае необходимо учитывать
исторические реалии развития образования в России и за рубежом. Со
времени реформ XIX в. российское образование пошло своим, уникальным путём. Целью современных реформ является улучшение положения российского высшего образования как внутри страны, так и
за её пределами, при этом не разрушая уже имеющийся фундамент.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ — ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА
РОССИИ
В статье изложены основные причины неудовлетворительного
состояния дорог в России и предложены пути решения данной проблемы. Результаты исследования могут быть внедрены в дорожное
строительство при проведении тендеров, а также при составлении
договора на выполнение дорожных работ.
Ключевые слова: дорожное строительство, финансирование
дорог, государственно-частное партнерство.
Постановка проблемы. Сеть автомобильных дорог является
главной составляющей инфраструктуры любого государства. Россия и
страны Прибалтики за последнее десятилетие столкнулись со взрывным ростом количества автомобильного транспорта и, как следствие,
резким повышением нагрузки на действующую дорожную сеть. Низкое качество дорожной сети приводит к потере около 3 % валового
внутреннего продукта ежегодно, к росту себестоимости автомобильных перевозок в 1,5 раза и расходованию на 30 % больше топлива относительно европейских стран. Становится очевидным, что для эффективного функционирования транспортной системы необходим
больший объём инвестиций в её развитие, заключение контрактов на
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принципах государственно-частного партнёрства в дорожном строительстве, жёсткий контроль расходования средств.
Анализ последних исследований и публикаций. Различным
научно-методическим и практическим проблемам эффективности управления качеством дорог посвящены работы В. С. Богатина, П. Я. Октябрьского, М. В. Васильева, В. И. Алферова, Л. Б. Гезенцвой, О. А. Бендера,
Н. Макеева, Н. Мерешко, О. С. Славинской, В. Я. Савенко, Н. М. Соколовой, И. Л. Дулемба. Однако научные источники не дают исчерпывающего
ответа на ряд вопросов, которые возникают в связи с привлечением дополнительных средств на финансирование строительства дорог и реального снижения их стоимости.
Целью статьи является исследование основных причин неудовлетворительного состояния дорог в России и предложение путей решения данной проблемы.
Основной материал. Дорожное хозяйство России переживает сегодня сложный этап своего развития, когда в условиях ограниченного
финансирования от преобладающего ранее строительства дорог акцент
смещается на эксплуатацию дорог, повышение их технического уровня и
транспортно-эксплуатационного состояния. За последние десять лет количество автомобилей в России увеличилось с 50 до 300 ед. на 1000 жит.,
а общая протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием с
1994 г. практически не изменилась. В результате интенсивность движения
на федеральных дорогах ежегодно растёт на 5–7 % [4]. Кроме того, возрастает доля тяжёлых автомобилей в транспортных потоках, что, в свою
очередь, уменьшает срок службы дорог между ремонтами, повышает в
три-четыре раза скорость деградации дорожных конструкций. Из-за низкой пропускной способности и плохого качества дорог доля транспортных издержек в себестоимости промышленной продукции в России превышает показатели развитых стран. Так, в России они составляют 11,5 %
национального дохода, а в США — менее 7 %.
По данным Росавтодора 61,3 % автомобильных дорог федерального значения не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, что свидетельствует об их
неудовлетворительном состоянии.
Главной проблемой российской дорожно-транспортной сети остаётся недостаточное финансирование строительства и реконструкции новых магистралей. Бремя содержания транспортной сети на душу населения в России значительно больше, чем в европейских странах. Это связано с небольшой плотностью населения (всего 8 чел. на 1 кв. км, в то вре-
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мя как плотность населения мира — 52 чел. на 1 кв. км), низкой платёжеспособностью населения (1/5 платёжеспособности Еврозоны) и значительными размерами территории страны.
Соответственно, для Российской Федерации характерна низкая
плотность автомобильных дорог, которая составляет 68 км на 1000 кв. км
площади территории страны (8 км на 1000 жит.).
В то же время плотность автомобильных дорог на 1000 кв. км составляет во Франции и Германии — 1800–1830 км, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Индии — 1070–1175 км, США — 670 км, т. е. в 10–25 раз
больше по сравнению с Российской Федерацией. В России протяжённость
дорог с твёрдым покрытием на 1000 кв. км в 20 раз ниже, чем в Европе, и
в 10 раз — чем в Канаде. По значению плотности автодорог на 1000 жит.
Россия в 2–3 раза уступает США, Франции, Швеции, Финляндии и многим др. странам.
Независимые эксперты видят и другую проблему российской дорожно-транспортной сети — нецелевой расход средств, выделяемых государством на строительство дорог. По оценке председателя экспертного
совета «Опоры России» Никиты Кричевского, средняя стоимость строительства километра дороги в Китае составляет 2,2 млн долл., в США —
5,9 млн долл., в ЕС — 6,9 млн долл. В России средняя стоимость километра превышает 17 млн долл. При этом километр дороги в Краснодаре и
Новороссийске обходится в 32 млн долл., на ЦКАД — в 40 млн долл., а на
трассе Москва — С.-Петербург — в рекордные 65 млн долл. [3]. В чём же
причина столь высокой стоимости строительных работ?
В отличие от российской практики, в европейских странах, в
США и Канаде в строительную смету не входят затраты на подготовку
территории: выкуп земли, свод лесов, снос и перенос зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. В России все эти затраты закладываются в сметную стоимость объектов и составляют от 5 % (на застроенной территории) до 45 % (в условиях плотной застройки) от общей
суммы. В отдельных случаях они сопоставимы со стоимостью строительно-монтажных работ. Поэтому многие специалисты, говоря о «золотой» стоимости российских дорог, утверждают, что это миф [2].
Сравнивая цены на строительство дорог в России и за рубежом, обыватели просто делят общую сметную стоимость проекта на протяжённость простроенных участков без учёта местоположения трассы, климатических, геологических условий строительства. Без внимания остаётся и включение НДС в стоимость работ, который существенно варьируется в различных странах, а в некоторых вообще отсутствует.

20

Например, в США вместо него действует налог с продаж по ставке от
3 до 5 %. Таким образом, простое деление сметы на километраж
участка не даёт объективной информации о стоимости строительства.
Не стоит забывать и об особенностях климата в России. Не каждая
дорога в Германии смогла бы выдержать столь снежные зимы и перепады температур в 45–60 градусов (иногда и больше).
Однако отметим, что в России дешевле топливо и стоимость рабочей силы. Удельные затраты на транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов в России составляет в среднем 15 % сметной
стоимости строительства, в европейских странах — около 25 % (разница в среднем в 1,5 раза). Ниже и уровень оплаты труда: в России —
около 5 % сметной стоимости строительства, в Европе — до 35 %, в
Китае — около 10 %.
В удельном соотношении на российские дороги тратится ежегодно в два с лишним раза меньше, чем в Финляндии и почти в 2,5
раза меньше, чем в Швеции. В перерасчёте на одного человека в России тратится на дорожно-транспортную инфраструктуру в 8 с лишним
раз меньше, чем в Канаде, в 5,5 раз меньше, чем в Швеции, и в 7 с
лишним раз меньше, чем в Финляндии. В перерасчёте на 1 единицу
транспортного средства в России, по данным за 2009 г., было потрачено на дорожную сеть 125–150 евро, а в маленькой Финляндии (без
учёта транзитного транспорта) — около 1100 евро [5].
Можно назвать три основные причины неудовлетворительного
состояния российской дорожно-транспортной сети: 1) недофинансирование; 2) неэффективное расходование средств (включая воровство и
коррупцию); 3) отсталые технологии строительства и низкая производительность труда.
В отличие от климатических условий, громадной территории
страны, устранение этих причин подвластно человеку.
Как бороться с хронической нехваткой денег? Сегодня основные средства на ремонт и строительство дорог поступают от акцизов
на топливо и транспортного налога. В настоящее время чиновники
ищут способы привлечения дополнительных средств от частого сектора за счёт строительства платных автомобильных дорог, заключения
контрактов жизненного цикла и взимания платы с большегрузного
транспорта.
Во многих странах скоростные магистрали являются платными
дорогами (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Польша, Китай). В России и странах Прибалтики также постепенно начина-
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ет внедряться взимание платы за проезд по отдельным автодорогам. В
Литве за использование автомобильных дорог предусмотрена плата
только для грузового автотранспорта и автобусов вместимостью более
8 мест. Для легковых автомобилей плата не предусмотрена. В Эстонии
и Латвии плата за использование автомобильных дорог отсутствует. В
России имеется несколько участков платных автомобильных дорог. Их
количество продолжает расти. И это оправданно, поскольку преодолевать огромные расстояния надо с меньшими затратами времени и
амортизационными затратами на автомобиль. Интересным представляется опыт Китая, который за незначительный период времени (с
1996 г.) построил сеть скоростных автомобильных дорог с разрешённой скоростью передвижения до 100 км/ч. Часть таких автомагистралей, охватывающих регион с населением в миллиард чел., является
платными. Плата за проезд по ним относительно не высока — в пределах 0,1 долл. за один километр для легковых автомобилей. А это
дополнительные средства на содержание дорог.
К строительству автомобильных дорог надо больше привлекать частные компании, которые строили бы дороги за свои средства,
а государство на протяжении определённого времени (в среднем
15 лет) возмещало бы их затраты с учётом заложенной прибыли, откорректированной на качество дороги. Это фактическая рассрочка
платежа подрядчикам на период действия договора о строительстве
дороги. Как показывает практика, предприниматели очень ценят возможность регулярного получения денег от местных властей и готовы
вкладывать деньги в разные мероприятия, если взамен власти гарантируют им получение подрядов. Точно так же и здесь можно мобилизовать внутренние и внешние инвестиции для капитального ремонта
и строительства дорог, чтобы предприниматели вкладывали средства
в создание качественных дорог, получая взамен гарантию регулярных платежей из бюджета.
С целью более эффективного привлечения внутренних и внешних инвестиций по предложенному варианту можно проводить тендеры на относительно небольшие участки дорог, чтобы побороться за
тендер могли не только крупные компании, располагающие большими
средствами, но и те, у кого денег не так много. Как предлагает А.
Вельф [1], при этом из требований к участникам тендера нужно полностью убрать необходимость наличия лицензии, строительной техники, опыт строительства дорог и т. д. Поскольку строительство происходит не за бюджетные средства, пусть в тендерах участвует любой,
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кто располагает достаточным количеством денег. А при наличии финансовых средств они наймут компании и с лицензиями, и с техникой,
и с опытом строительства дорог. Оплата подрядчикам за построенную
дорогу, как отмечалось выше, происходит частями, но с учётом качества строительства дороги. Для этого необходимо прописать в тендерной документации и в договоре с подрядчиком зависимость размера
каждого платежа от состояния дороги за отчётный период.
Качество дорог может быть оценено или экспертами, или самими пользователями дорог. Для упрощения работы специалистов,
которые осуществляют контроль, повышения производительности их
труда можно использовать разработанную сотрудниками Национального транспортного университета Украины по заказу Государственного агентства автомобильных дорог информационно-аналитическую
систему на базе планшета, которая позволяет оптимизировать исследование эксплуатационного состояния автомобильных дорог, проверку качества и своевременности выполнения работ по эксплуатационному содержанию [6]. А при оценке качества дорог их пользователями можно использовать разработанное в 2011 г. мэрией Бостона
мобильное приложение для оценки в режиме реального времени качества городских дорог.
Практически в каждом смартфоне, который лежит в карманах
большинства граждан, есть два чипа: акселерометр и чип GPS. Акселерометр позволяет нам автоматически зафиксировать наезд автомобиля на неровность дороги (в т. ч. он позволяет оценить и степень этой
неровности), а GPS — определить координаты того места, на котором
акселерометр зафиксировал наезд на неровность. Граждане загружают
приложение в свой смартфон, запускают его перед поездкой на автомобиле или в автобусе, и оно автоматически фиксирует все дефекты
дорожного покрытия и их географические координаты, передавая данные на сервер мэрии. Там эти данные агрегируются, и в результате
мэрия видит состояние дорог в режиме реального времени. Таким образом, мы избавляемся от необходимости содержать чиновников, контролирующих качество дорог, и одновременно от риска их подкупа.
Возвращаясь к тендерной документации, необходимо подумать
и о централизованном хеджировании валютных рисков подрядчиков.
Срок контракта долгий, подрядчики будут закладывать валютные риски в свои тендерные предложения, и хеджирование валютных рисков
подрядчиков властями может помочь снизить стоимость их услуг.
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В контракте на строительство дорог необходимо обозначить,
кто и за что будет платить, если вдруг потребуется вскрытие дорожного покрытия не по вине подрядчика, а из-за, например, лопнувшей
трубы, проходящей под дорогой, или обрыва сгнившего кабеля.
И, наконец, власти должны гарантировать подрядчикам осуществление весового контроля транспорта, въезжающего на обслуживаемые ими дороги. Ибо ничто так эффективно не разрушает даже
очень хорошие дороги, как перегруженные фуры. Подрядчик не должен платить за то, в чём он не виноват. В договоре с подрядчиком
нужно предусмотреть, каким образом власти будут осуществляться
весовой контроль, и как будет исчисляться компенсация подрядчику за
превышение максимально допустимого веса.
В строительстве современных скоростных магистралей необходимо использовать новые технологические решения, применяемые при
строительстве немецких автобанов, американских хайвеев, не требующих ремонта на протяжении 30–40 лет. В России практически все
дороги построены из асфальтобетона, который относится к мягким
покрытиям, на котором постоянно образуется т. н. шоссейная колея.
Срок жизни таких дорог обычно составляет три-четыре года. Во всём
мире инженеры уже достаточно давно поняли, что строить надо цементно-бетонные автомобильные дороги. Уже сейчас используются
технологии строительства т. н. «вечных» автодорог и покрытий из
сборного преднапряжённого железобетона. Специалисты, в т. ч. российские и стран Прибалтики, о них хорошо знают. Однако их внедрение не выгодно дорожным строителям.
Таким образом, для улучшения состояния российской дорожнотранспортной сети необходимо изыскать новые источники финансирования дорог, часть дорог строить за счёт средств частных компаний с
последующим возмещением государством стоимости строительства с
учётом их качества, вводить посильную плату за пользование скоростными магистралями вне городов, полностью искоренить коррупцию в
сфере дорожного строительства, уменьшить госрасходы за счёт сокращения чиновников, отвечающих за контроль качества дорожного
строительства, при строительстве дорог применять передовые технологии, усилить контроль над расходом бюджетных средств, выделяемых на строительство дорог.
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СОВРЕМЕННОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ
(НА ПРИМЕРЕ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Рассмотрено современное геополитическое положение территории Херсонской области. Проанализированы причины и факторы,
которые привели к нынешнему геополитическому состоянию. Спрогнозировано дальнейшее развитие общественно-политических процессов приграничных территорий на примере Херсонской области.
Ключевые слова: Херсонская область, Украина, российскоукраинская граница, федерализация, регионализм, система «центрпериферия», этнические, лингвистические и политические границы.
Введение. Постановка научной проблемы. В наше время, когда общество переходит к постиндустриальному этапу развития, всё
больше и больше приобретают значение геополитические процессы. В
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данной статье они рассматриваются на примере Херсонщины как приграничной области Украины по отношению к Российской Федерации.
В связи с постоянными разговорами о федерализации Украины мы
считаем необходимым рассмотреть влияние процесса федерализации
на Херсонскую область как специфическую административнотерриториальную единицу. Ввиду того, что большинство населения
области является русскоязычным, в связи с новым статусом Крымского полуострова возникает проблема изменения геополитического положения Херсонской области, которое требует внимания и незамедлительного решения.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ последних исследований показал, что Херсонская область относится к депрессивным регионам. Уровень жизни населения Херсонщины остаётся
очень низким, что, по мнению многих исследователей, стимулирует
проявление сепаратистских настроений, которые основаны на мыслях
об отделении региона от унитарной Украины и интеграции в состав гипотетической Новороссии с пока неопределённым статусом. Геополитический портрет Херсонской области, её экономическое и социальное
положение нашли своё отражение в публикациях ряда украинских учёных, таких как И. О. Пилипенко (влияние системы «центр-периферия»
на примере Херсонской области) [4], Д. С. Мальчикова (развитие сельских территорий) [1], В. В. Яворская (влияние геодемографических процессов на развитие административных единиц разных рангов) [5], так и
российских исследователей, например, Д. И. Олифир (экономический и
этнокультурный контексты регионализма Украины) [2; 3].
Формулирование целей статьи. Постановка задания. Цель
данной статьи — анализ современного геополитического положения
Херсонской области, прогнозирование дальнейшего пути социальногеографического развития региона, исследование влияния центральнопериферийных процессов на геополитические процессы в области.
Изложение основного материала. Проблема развития приграничных территорий всегда была очень актуальной, поскольку границы
между государствами находятся в динамическом состоянии под влиянием исторических, демографических, социально-экономических и
политических факторов. Изменения вышеперечисленных факторов
приводят к разным геополитическим процессам и явлениям, которые, в
свою очередь, трансформируют геополитическое положение, определяющееся политическим, экономическим, военным, демографическим
и интеллектуальным потенциалом. На геополитическое положение
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региона влияет наличие выхода к морям и другим акваториям, уровень
развития системы коммуникаций, состояние и запасы природных ресурсов, протяжённость морских, воздушных и сухопутных границ,
уровень интеграции региона в государственные процессы.
Для дальнейшего исследования есть необходимость в анализе
причин и факторов, которые повлияли на современное геополитическое положение региона. Наиболее важным фактором является историко-политический. Он раскрывает динамику границ территории, изменения в её административном делении, положение в разные временные промежутки, характеризующиеся собственными специфическими чертами. В контексте нашей статьи особое внимание требуется
уделить трём периодам: в составе Российской империи (1774–1917 гг.),
в составе СССР (1918–1991 гг.) и в составе Украины.
В первый исторический период на исследуемой территории проходили процессы освоения степных пространств левобережья, в особенности современного Голопристанского и Цюрупинского районов, увеличение зоны влияния крепости Александр-Шанц (будущего Херсона)
на территорию современной Николаевской области, которая в 1803 г.
вошла в Херсонскую губернию. Что касается населения того периода, то
основная масса людей отправлялась в Херсонскую губернию с целью
освоения земель и закрепления границ Российской империи, которая
охватывала тогда территорию Херсонской, Николаевской, части Одесской (Ананьевский и Тираспольский уезды) и Кировоградской (Александрийский и Елисаветградский уезды) областей [1].
Период «советизации» оказал наибольшее влияние на Херсонскую область. Развитие населённых пунктов сельского типа на левом
берегу Днепра отразилось на формировании территории Херсонской
области в её современных границах от 13 марта 1944 г. Появление
мощных промышленных предприятий (Каховская ГЭС, Херсонская
ТЭЦ-1, Херсонский хлопчатобумажный комбинат, Завод им. Петровского, Новокаховский электромеханический завод, Цюрупинский
целлюлозно-бумажный комбинат и Херсонский НПЗ) улучшило позиции области в экономическом развитии края. «Советизация» общества и русификация населения с внедрением социалистической идеологии привели к так называемому «неосовку», отголоски которого до
сих пор проявляются в современной Украине на примере людей пожилого возраста.
Согласно мнению большинства украинских политиков, в связи с
падением уровня доходов и качества жизни населения, экономическо-
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го кризиса и закрытия некоторых вышеперечисленных промышленных
предприятий, у населения области стал проявляться менталитет
«неосовка». В соответствии с такими веяниями некоторая часть населения Херсонской области сейчас настроена на отделение территории
области от Украины [5].
Нельзя не учитывать экономически фактор, который повлиял
на нынешнее положение в области. На протяжении многих лет Херсонщина считалась самым отсталым регионом Причерноморского
экономического района, ввиду того, что соседняя Николаевская область забрала судостроительную подотрасль хозяйства, АР Крым —
туристскую и рекреационную отрасли сферы услуг, а Одесская область — морскую торговлю. В связи с этим, Украина уделяла недостаточно внимания развитию Херсонской области, что и повлияло на
отсталость региона.
Таким образом, в целом можно говорить об экономической отсталости Херсонской области, которая и привела к нынешнему её геополитическому состоянию. Как известно, любую проблему можно и
нужно рассматривать в разных масштабах. В нашем случае целесообразно рассматривать геополитическое положение Херсонской области,
двигаясь от глобальных факторов к локальным, используя при этом
дедуктивный метод. Ведь иногда причины проблемы скрываются от
исследователя, как большая часть льда у айсберга. Поэтому мы считаем, что проблемы геополитического выбора области возникли не только под влиянием глобальных факторов, но и под влиянием проблем
внутри региона.
Одной из наиболее важных проблем в развитии и становлении
Херсонской области, как ведущей административно-территориальной
единицы приграничного типа, является влияние центра области на периферийные регионы, а вернее, отсутствие этого влияния. Ведь в геополитике главной является способность иметь сферу влияния [4]. Степень этого влияния на примере Херсонской области была выведена по
формуле, составленной автором: Ki-j = ,
где Ki-j — коэффициент влиятельности i-центра на j-район области, км/тыс. чел.;
Ki-j ≥ 0 (чем выше Ki-j, тем степень влияния на периферию меньше);
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L — расстояние между i-центром влияния и j-районным центром, км;
Q — количество жителей i-административного района j-области, тыс. чел.;
Было определено влияние Херсона как центра области на её административные районы, представленное в табл. 1.
Таблица 1
Центро-периферийные связи г. Херсон
Расстояние
Население
Центры регионов от Херсона,
регионов,
Коэффициент
км
тыс. чел.*
влиятельности
Белозерка
13
66,667
0,19

*

Берислав
Великая Александровка
Великая Лепетиха

78

48,310

130

26,112

150

16,955

8,85

Верхний Рогачик

190

12,102

15,70

Высокополье

170

15,151

11,22

Геническ

214

60,209

3,55

Голая Пристань

46

45,900

1,00

Горностаевка

132

19,866

6,64

Ивановка

170

14,069

12,08

Каланчак

88

21,702

4,05

Каховка

87

36,122

2,41

Нижние Серогозы

150

16,113

9,31

Нововоронцовка

160

21,565

7,42

Новотроицк

160

36,081

4,43

Скадовск

106

48,106

2,20

Цюрупинск

23

72,104

0,32

Чаплинка

120

35,307

3,40

1,61
4,98

Данные по населению взяты из Статистического ежегодника за 2015 г.
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Для проведения корреляционного анализа нами была положена
гипотеза о переносе центра влияния в области из г. Херсон в г. Новая
Каховка. В результате расчётов были получены результаты, представленные в табл. 2.
Таблица 2
Центро-периферийные связи влияния г. Новая Каховка
Расстояние от
Население
Центры
Новой
регионов,
Коэффициент
регионов
Каховки, км
тыс. чел.*
влиятельности
Белозерка
100
66,667
1,50
Берислав
Великая
Александровка
Великая
Лепетиха
Верхний
Рогачик
Высокополье

20

48,310

71

26,112

82

16,955

120

12,102

110

15,151

7,26

Геническ

150

60,209

2,49

Голая Пристань

91

45,900

1,98

Горностаевка

54

19,866

2,72

Ивановка

100

14,069

7,11

Каланчак

80

21,702

3,69

Каховка
Нижние
Серогозы
Нововоронцовка

13

36,122

0,36

87

16,113

100

21,565

4,64

Новотроицк

100

36,081

2,77

Скадовск

97

48,106

2,02

Цюрупинск

73

72,104

1,01

Чаплынка

53

35,307

1,50

0,41
2,72
4,84
9,92

5,40

* Данные по населению взяты из Статистического ежегодника за 2015 г.

30

По итогам расчётов коэффициентов корреляции по двум центрам влияния можно сделать следующие выводы. Город Новая Каховка обладает большей сферой влияния на административные районы
Херсонской области ввиду централизованного расположения (сумма
всех коэффициентов составила 62,33 и 99,39 соответственно); некоторые административные районы тяготеют к ближайшим центрам влияния соседних регионов: Крыму (Геническ-Симферополь — 2,82), Днепропетровской (Кривой Рог — Высокополье — 4,88; Кривой Рог —
Нововоронцовка — 3,25; Кривой Рог — Великая Александровка —
4,21) и Запорожской областям (Мелитополь — Геническ — 1,59; Мелитополь — Новотроицк — 3,33; Мелитополь — Ивановка — 5,9; Мелитополь — Нижние Серогозы — 5,76; Мелитополь — Верхний Рогачик — 9,92). При сравнении полученных коэффициентов с данными
таблиц можно сделать вывод о тяготении вышеперечисленных районов к межобластным центрам влияния. По мнению ряда авторов, такие
расчёты могут помочь при разработке нового административнотерриториального устройства Украины (АТУ).
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о подтверждении положенной ранее гипотезы о переносе центра влияния в
области из Херсона в Новую Каховку. После передачи части управленческих и административных функций в новый центр геополитическая ситуация в Херсонской области станет стабильнее ввиду того, что
ряд административных районов области не будет больше тяготеть к
зоне влияния центров других областей, примеры которых описывались
выше. При увеличении степени контроля над периферийными районами Херсонщины вопрос о нестабильном геополитическом положении в области как приграничной территории будет нивелирован. Если
предположить, что Украина станет федеративным государством, то
при высокой степени влияния и управления районами область станет
на путь экономического развития, показывая положительный пример
федерализации.
Всё больше и больше внимания в нынешних реалиях уделяется
процессу федерализации, который подразумевает некоторую политическую, административную, законодательную, исполнительную, судебную и экономическую самостоятельность регионов. Но справедливости ради возникают вопросы: «Какие будут последствия федерализации?»; «Будет ли федерализация лучше унитарного устройства в
нынешнем положении Украины?». В марте-апреле 2015 г. Президентом Украины был инициирован курс на федерализацию и децентрали-
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зацию, который смог бы закрепить особый статус Донецкой и Луганской областей (Новороссии) [2; 3]. Многие политологи считают федерализацию рациональным выходом из сложившейся ситуации, поскольку предоставление областям независимости в различных аспектах помогло бы их дальнейшему развитию (на примере объединённой
Германии). Но в сентябре 2015 г. П. Порошенко заявил об отмене создания законодательной основы будущей федерализации Украины:
«Ещё раз отдельно подчеркиваю, что Украина есть, была и сто процентов будет унитарным государством» [6].
Поскольку геополитика является динамичной и не имеет перманентного состояния, целесообразно рассмотреть возможные перспективы развития общественно-политических процессов в Херсонской
области. В регионе возможны два вектора развития событий: приграничное сотрудничество с Российской Федерацией через Республику
Крым (сооружение пропускного пункта «Чонгар», делимитация и демаркация границ между административными единицами) или сохранение напряжённых отношений с Крымом (торговая блокада, увеличение
воинских подразделений, этническое стравливание «братских» народов). Поскольку Украина является унитарным государством, то дальнейшая судьба Херсонской области находится в руках Президента
Украины и органов государственной власти.
Таким образом, для стабилизации геополитического положения
в Херсонской области можно дать следующие рекомендации: 1) найти
компромисс между политическими сферами влияния Украины и РФ;
2) создать общую комиссию для решения проблемы утверждения границы между регионами; 3) ввести общую таможенную систему; 4) отменить экономические санкции, которые негативно влияют на ВНП
регионов; 5) учитывать мнение всех народов и национальных меньшинств, проживающих на приграничных территориях; 6) разработать в
перспективе план будущего взаимодействия административных единиц, включая обоснованное проведение морских границ между регионами. Расчёт локальных коэффициентов обосновал необходимость
переноса центра влияния в Херсонской области. Также предложенную
формулу можно использовать при расчётах влияния на других регионах разного масштаба.
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В условиях конкурентной борьбы в большом городе меняется
стратегия банковских учреждений, происходит поиск собственной
ниши в банковской инфраструктуре.
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Конкурентная борьба банков за клиента возрастает в зависимости от степени приближения к клиентской базе. Масштабы и качество
сети филиалов пока являются определяющим фактором и необходимым средством в поиске клиента. Например, на каждые 100 000 жителей Молдовы и Белоруссии сейчас приходится 36 банковских офисов,
а для жителей столицы Украины этот показатель составляет 67 банковских офисов. В целом по Украине по данным Независимой ассоциации банков Украины показатель проникновения составляет 43 отделения на 100 000 жителей. Территориальная плотность сети украинских банков выше по сравнению с вышеуказанными государствами и
составляет на 1000 квадратных километров 30 отделений банков [1].
Путь, который прокладывают существующие банковские учреждения к потребителю их услуг, характеризуется укреплением позиций в рознице. А в стратегических планах прописываются следующие
приоритеты: качественные изменения уровня сервиса массового сегмента, оптимизация и модернизация сети филиалов, развитие удалённых каналов продаж (интернет, телефония, других видов современной
коммуникации).
Привлекательным центром территориальной экспансии банков
(табл. 1) является г. Киев. Ведь банки ориентируются здесь на бизнесклиентов, высокую концентрацию корпоративного сегмента и значительное количество населения. В условиях большого города банковские учреждения используют возможности создания сети центров персонального сервиса, вип-отделения с полным набором банковских
услуг, персональным обслуживанием менеджерами банка в центральных районах города. Банки также усиливают позиции и по отдалённым
сервисам, охватывающим спальные районы Киева, вводя дистанционное обслуживание, автоматизированные банковские киоски, многофункциональные автоматы и Post-терминалы.
Глобальной задачей любого банка, а крупного банка большого
города в частности, является создание эффективного банковского продукта, любой банковской услуги или операции, которые осуществил
банк и обеспечил ему доход [2].
Третье место по объёму активов в Украине занимает АО
«Ощадбанк» [3]. Одно из крупнейших финансовых учреждений нацелено на сохранение и развитие максимального присутствия и с точки
зрения социальной направленности. Через банк происходят социальные, компенсационные выплаты, работает зарплатный проект (табл. 1).
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Таблица 1
Уровень проникновения сети филиалов АО «Ощадбанка» в областных
центрах Украины и г. Киеве
Сеть филиалов
Филиалы и
отделения
банков

Численность населения на 1 января
2015 г., чел.

Харьков

88

1 453 541

Показатель обеспечения
на 1 учреждение
банка, чел.
16 518

Одесса

82

1 014 704

12 374

Кировоград

19

232 052

12 221

Львов

57

759 200

13 319

Киев

210

2 888 000

13 687

Банк работает над усовершенствованием работы и предоставлением преимуществ пользования услугами, вводит новые банковские
продукты, такие как: эмиссии карт MasterCard Gold и MasterCard
Platinum по программе MasterCard Selective. Услугами банка пользуются все категории населения, поэтому стратегия банка направлена
также на максимальное развитие розничного бизнеса и создание условий для полного банковского обслуживания корпоративных клиентов.
Однако учитывая очереди в данном учреждении, можно сделать вывод
о недостаточно развитой и эффективно работающей сети отделений, в
т. ч. в спальных районах (табл. 2).
Второе место по объёму активов занимает АО «Укрэксимбанк»
— это открытое акционерное общество, 100 % акций которого принадлежит государству в лице Кабинета Министров. Банк неизменно
входит в группу крупнейших банков Украины, а также имеет наиболее
распространённую в Украине сеть банков-корреспондентов (свыше
800 банковских учреждений в разных странах мира) [4]. Банк не работает с физическими лицами, а обеспечивает государственные закупки.
Через данное учреждение происходят расчёты по стратегическим товарам, таким как газ и зерно. Банк продаёт и покупает ценные бумаги,
выполняет факторинговые операции. АО «Укрэксимбанк» активно
развивает продажи банковских услуг по электронным каналам и является одним из лидеров в сфере Интернет-банкинга в Украине (табл. 3).
А с 3 октября 2011 г. АО «Укрэксимбанк» открыл доступ к усовершенствованной системы Интернет-банкинга (Enter EXIM ™).

35

Таблица 2
Уровень проникновения сети филиалов АО «Ощадбанка»
в г. Киеве по районам
Районы

Филиалы и
отделения
банков

Сеть филиалов
ЧисленПоказаность насетель
ления
обеспечена 1 января
ния на 1
2015 г.,
учреждечел.
ние банка, чел.
205 300
11 406

156,35

Показатель
территориального покрытия (км²
на 1 учреждение
банка)
8,7

13 590

134

6,4

345 200

19 178

148

8,2

25

334 000

13 360

66,7

2,7

16

306 000

19 125

110,2

6,7

22

126 200

5 736

27

1.2

20

180 500

9 025

34,04

1.7

19

337 788

17 778

110

5.8

20

360 500

18 025

40,05

2.0

31

233 000

7 516

27

0,9

Голосеевский

18

Дарницкий
Деснянский
Днепровский
Оболонский
Печерский
Подольский
Святошинский
Соломенский
Шевченковский

21

285 400

18

36

Площадь,
км²

Таблица 3
Уровень проникновения сети филиалов АО «Укрэксимбанк»
в областных центрах Украины и г. Киеве
Сеть филиалов

Харьков

Филиалы
и отделения банка
9

Численность
населения на 1 января
2015 г., чел.
1 453 541

Показатель обеспечения на 1 учреждение банка, чел.
161 505

Одесса

4

1 014 704

253 676

Кировоград

1

232 052

232 052

Львов

5

759 200

151 840

Киев

10

2 888 000

288 800

Уровень проникновения сети филиалов АО «Укрэксимбанк» в
г. Киеве по районам не определяется, в каждом районе действует по
одному отделению или филиалу.
Первое место по активам в Украине принадлежит ЧАО КБ
«Приватбанк» (табл. 4).
Таблица 4
Уровень проникновения сети филиалов ЧАО КБ «Приватбанк»
в областных центрах Украины и г. Киеве
Филиалы
и отделения банка
Харьков
Одесса
Кировоград
Львов
Киев

84
76
38
56
233

Сеть филиалов
Численность
населения
на 1 января 2015 г.,
чел.
1 453 541
1 014 704
232 052
759 200
2 888 000

Показатель обеспечения
на 1 учреждение банка,
чел.
17 304
13 351
6 107
13 557
12 395

На сегодня банк входит в число крупнейших системных банков Украины и является одним из признанных лидеров банковской
системы страны. Обладая генеральной лицензией Национального банка Украины на проведение банковских операций, ЧАО КБ «Приватбанк» осуществляет весь спектр услуг по обслуживанию корпоративных и физических клиентов в соответствии с международными стан-
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дартами и не имеет чёткой специализации, как в указанных выше банках. Банк увеличил сеть отделений в Украине — по состоянию на ноябрь 2011 г. насчитывает 3357 офисов и отделений (табл. 5). Значительно возросло количество терминалов самообслуживания, POSтерминалов и банкоматов [5].
Таблица 5
Уровень проникновения сети филиалов ЧАО КБ «Приватбанк»
в г. Киеве по районам
Районы

Голосеевский
Дарницкий
Деснянский
Днепровский
Оболонский
Печерский
Подольский
Святошинский
Соломенский
Шевченковский

Филиалы и
отделения
банков

16
21
17
26
21
33
11
16
16
56

Сеть филиалов
ЧисленПоказаность насетель
ления
обеспена 1 января
чения
2015 г.,
на 1
чел.
учреждение
банка,
чел.
205 300
12 846
285 400
13 590
345 200
20 305
334 000
12 846
306 000
14 571
126 200
3 824
180 500
16 409
337 788
21 111
360 500
233 000

22 531
4 161

Площадь,
км²

156,35
134
148
66,7
110,2
27
34,04
110

Показатель территориального
покрытия
(км² на 1
учреждение банка)
9,8
6,4
8,7
2,6
5,2
0,8
3,0
6,9

40,05
27

2,5
0,5

Источники информации: сайты банков, Госкомстат Украины.
Выводы. Деятельность современной банковской системы столицы Украины характеризуется усилением конкуренции между банковскими учреждениями, внедрением новых и трансформацией традиционных банковских услуг, быстрым развитием информационных технологий, повышением требований клиентов к качеству обслуживания и банковских продуктов, борьбой за клиента, оптимизацией банковских
структур. Уровень проникновения сети филиалов АО «Ощадбанк» и
ЧАО КБ «Приватбанк» в центральных районах Киева (Печёрском и
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Шевченковском) высокий, показатель территориального покрытия приближен к единице. В данных районах сосредоточено крупные бизнесцентры и центральные офисы многих учреждений, торговоразвлекательные комплексы, работу которых обеспечивает широкая сеть
банковских филиалов. По указанным статистическим данным можно
сделать вывод: центральные районы города являются привлекательными для банковских учреждений АО «Ощадбанк», ЧАО КБ «Приватбанк» и создают комфортные условия для получения банковских услуг
населением. В районах с населением более 200 000 тыс. чел. и показателем территориального покрытия один филиал на 6 км² площади и более
построена оптимальная сеть филиалов и отделений по прибыли банка,
но создаёт неудобства для населения. Пример государственного финансового учреждения АО «Укрэксимбанк» может служить исключением
из общего правила пропорциональности между доходами и уровнем
проникновения сети филиалов и отделений, территориальный фактор
для данного учреждения не является решающим.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрена специфика территориальной организации электроэнергетики Псковской области. Проведён региональный
анализ топологического строения электросетей, их морфологическое
расчленение на циклические ярусы. Рассмотрены вопросы укрепления
надёжности энергоснабжения за счёт роста разнообразия энергетического пространства. Выделены основные направления комбинирования в Псковской области централизованных и децентрализованных
энергосистем.
Ключевые слова: Псковская область, Беларусь, страны Балтии, централизованные энергосистемы, локальные энергосистемы,
возобновляемые источники энергии, разнообразие энергетического
пространства.
Псковская область — это регион активной депопуляции. На
площади в 55,3 тыс. кв. км проживает всего 651,1 тыс. чел. (городское
население — 70,4 %), средняя плотность населения — 11,75 чел./кв. км
(2015 г.) [15]. Регион имеет преимущества как следствие приграничного положения, располагая выходом на страны Балтии и европейские
рынки (рис. 1). Но перспективы развития региона лимитированы комплексом проблем, где энергетическую проблему нужно выделить как
одну из базовых. Обзору специфики организации отраслевого пространства области посвящена настоящая статья.
Элетроэнергетика Псковской области. За период 2005–2010 гг.
полезный отпуск электроэнергии потребителям возрастал на 2 % за год
(табл.).
Электропотребление в Псковской области характеризуется
устойчивым ростом. Существенным фактором, способствующим росту
потребления, является динамичное развитие новых направлений
сферы услуг (строительство, туристко-рекреационные зоны, торговодосуговые центры).
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Рис. 1. Транспортная система Псковской области
(составлено на основе данных: [10–15])
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Таблица
Электросетевые комплексы Псковской области
(составлено на основе: [14−15])
Классификация электрических подстанций, ед.
Системообразующие
Питающие подстанции
подстанции
750
кВ

500
кВ

330
кВ

220
кВ

110 кВ

35 кВ

10(6) кВ

0,4 кВ

—

—

4

—

100

70

Нет
данных

Нет
данных

Сумма
174

Износ трансформаторов «Псковэнерго» эксплуатируется свыше нормативного срока
82 %

56 %

Длина линий электрических передач, км **
—

—

751,3

—

2160,8

1664,0

23111,1

16426,7

44113,9

Износ в сетях «Псковэнерго» эксплуатируется свыше нормативного срока
—

—

—

—

25 %

60 %

—

Примечание: Значком (*) отмечено, что сетевые комплексы напряжением
≥ 330 кВ являются собственностью филиала ОАО «ФЭС ЕЭС» Новгородского
предприятия магистральных и электрических сетей». а ЛЭП–110 кВ и ниже
являются собственностью ОАО «Псковэнерго» филиала ОАО «МРСК СевероЗапада»; значком (**) отмечено, что в распределительных сетях учтён и потенциал кабельных сетей.

Генерация в регионе представлена Псковской ГРЭС (ОАО «ОГК-2»
— 430 МВт, 2 млрд кВт∙ч/год), расположенный в энергосистеме с
высоким экспортным потенциалом. ТЭЦ-18 в Пскове выведена из
эксплуатации в 2004 г. В области имеются объекты малой
гидроэнергетики (рис. 2).
Сетевое хозяйство электроэнергетики региона включает разнообразные сетевые комплексы. Опорный каркас, или системообразующие
ЛЭП (≥ 330 кВ) области представлен четырьмя ПС-330 кВ и разветвлённой сетевой системой, имеющей международное значение (11 внешних
выходов сети). Питающий класс электросетей состоит из ЛЭП и
170 ПС-110–35 кВ. Распределительные сети — это основа конфигурации локального энергетического пространства (0,4–6,0–10,0 кВ).
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Рис. 2. Электроэнергетика Псковской области
(составлено на основе данных: [10−15])
Цифрами обозначены: 1 — Максютинская малая ГЭС (1,52 МВт,
действующая); 2 — Шильская малая ГЭС (1,52 МВт, действующая); 3 —
Поддубская мини ГЭС (0,22 МВт, не действующая); 4 — Копылковская мини
ГЭС (0,4 МВт, не действующая); 5 — Рубиловская малая ГЭС (1 МВт, не
действующая); 6 — Торошинская ГЭС (не действующая); 7 —
Красногородская ГЭС (не действующая); 8 — Большехрапская микро ГЭС (0,1
МВт, не действующая); 9 — Краснопорожская ГЭС (не действующая)

43

Выводы по отраслевому разделу. Энергосистема Псковской
области не обеспечивает собственные потребности, дефицит устойчиво нарастает до 0,5 млрд кВт∙ч/год; прогнозируется дальнейший износ
и амортизацию основных фондов (свыше 60 %). В результате происходит рост энергетических барьеров для экономического развития.
Методология топологического расчленения энергосистемы,
выявление пространственного каркаса Псковской области, анализ
уровня надёжности энергоснабжения базируется на положениях
математической теории графов [5], которая используется для организации управления режимами энергосистем [4; 6–7; 9]. Для реализации
географического подхода за основу анализа принята морфология ЛЭП35–110 кВ, а для структурирования сетевых образований использована
предложенная С. А. Тарховым методика описания топологического
строения сетей сухопутного транспорта и их морфологического расчленения на циклические ярусы [8, с. 47–53]. Результаты анализа
представлены на рис. 3.
Первый топологический ярус ЛЭП формирует главный остов
циклической сети, он выявлен круговым обходом вдоль внешней периферии всех циклов региональной энергосистемы (16 циклов), имеющих хотя бы одну общую вершину или ребро с внешней границей
остова. Это ареал наибольшего освоения территории, оконтуривает
зону относительно гарантированного энергообеспечения (сгущение
циклов — вектор «сжатия пространства»).
Вся сеть ЛЭП-35 кВ и частично ЛЭП-110 кВ энергосистемы работает в разомкнутом режиме. Это ацикличная зона региона, что свидетельствует о низком уровне централизации и надёжности энергосистемы. Для этого использована методика выбора типа управляющей
структуры сетевыми комплексами энергосистемы [9, с. 14].
Сопряжённый геосетевой анализ рис. 1–2 свидетельствует, что в
зоне доминирования древовидных сетей характерен строгоцентрализованный тип управляющей структуры с очень низкой надёжностью энергоснабжения. Следовательно, до ½ площади региона в случае возникновения аварии в энергосистеме (в том числе в соседних регионах), представляет собой ареал, подверженный инверсиям и обострению энергетических проблем по каскадному сценарию («эффект домино»). Между тем, сама территория является субстратом не только возникновения проблемы, но и поиска путей её решения по принципу: хозяйствование есть постоянное пространственное моделирование.
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Рис. 3. Топоморфологические части питающих электросетей
Псковской области

45

Моделирование энергетического пространства Псковской области представляет собой взаимное дополнение вертикали пространства централизованной энергосистемы — горизонтальной интеграцией
локальных энергосистем: «Взаимное дополнение тенденций централизации и децентрализации энергосистем — это возможность увеличить
реальное многообразие форм территориальной организации энергоснабжения и разнообразия выполняемых функций» [1, с. 28, 31]. Конкретной выбор схемы взаимного дополнения уровней энергосистемы
зависит от специфики содержания локалитета.
В качестве генерирующей основы локальных систем надежды
возлагаются на строительство малых газотурбинных теплоэлектроцентралей (ГТУ-ТЭЦ). Для функционирования малых ГТУ-ТЭЦ отечественного производства требуется газопровод с давлением не менее
2,5 МПа. Поэтому развитие газотурбинных технологий возможно
лишь в тех сетевых комплексах региона, где проходят магистральные
газопроводы. Таким образом, развитие технологии ГТУ-ТЭЦ в регионе
ограничено и морфологически выражено линейно-узловым типом развития локальных энергосистем.
Более интересен вариант развития малой энергетики на основе
газо-поршневых двигателей, лучше адаптированых для работы от газопроводов распространённой городской и сельской сети газоснабжения (0,3–1,2 МПа). Развитие малой энергетики на основе газопоршневых двигателей в области можно признать перспективным,
хотя и имеет свои пространственные ограничения (ареально-узловой
тип локальных энергосистем).
Однако при любом сценарии развития малой тепловой энергетики неизменна её зависимость от истощаемых ресурсов. Цены на
энергоносители будут расти, а ставка на развитие только газовых технологий резко повышает зависимость энергетики от динамики ценового коридора на газ. В этой связи возрождаются идеи массового развития локальных энергосистем на основе ресурсов возобновляемых источников энергии — ВИЭ, что способствует распространению ареального типа развития локальных энергосистем.
В Псковской области значителен потенциал гидроэнергоресурсов и ветроэнергетики. В регионе среднегодовая скорость ветра находится в диапазоне 2,5–5,5 м/сек, что позволяет использовать ветроэнергоустановки малой мощности. Наиболее потенциально побережье
Псковского и Чудского озёр. На территории региона в 1950–1960 гг.
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было построено около 40 объектов малой гидроэнергетики (МГЭ). Некоторые из них работали до 1980-х гг. [14–15].
Наиболее эффективно сочетание местных систем на основе ресурсов ВИЭ с централизованными системами, что позволяет выделить
представленные ниже основные направления использования местных
ресурсов ВИЭ в условиях Псковской области.
1. Малозаселённая часть региона ограничивает целесообразность масштабного расширения ЛЭП. В таких зонах функционирование локальных энергосистем является почти единственным способом
решения энергетических и социальных проблем потребителей. На передний план выдвигается социально-экономический аспект «месторазвития», а территориальный аспект такого масштаба позволяет отнести
к ним ацикличную зону со слабой связностью электросети (тип
«ветвь–деревья»), ареалы «очагового» расселения.
2. В результате высокого износа сетей снижается надёжность
энергообеспечения. Социально-экономические потери имеют временной лаг. Это ситуация, когда доминирует инфраструктурный аспект
обустройства «месторазвития».
3. В рекреационных и природоохранных зонах также применимы схемы комбинирования локальных и централизованных энергосистем. Решается и техническая задача оптимизации выходных параметров энергии установок ВИЭ. Низкотемпературные нужды как технологический процесс не требователен к изменениям выходных параметров
в большом диапазоне: в целях обогрева, водоподъёма, предохранения
от лесных пожаров.
4. Четвёртое направление перспективно для «месторазвития» по
принципу «полюса роста». Схема локальной энергосистемы предусматривает эксплуатацию модуля малой генерации как неотъемлемой
составляющей централизованной энергосистемы. Это максимально
оптимизирует эластичность производства при высокой надёжности
самой системы снабжения и одновременно приводит к росту синергетических эффектов в результате такого синтеза (эффект «домино»).
Вывод. Приведённые в статье данные и суждения являются
предварительными и оценочными, но позволяют говорить о большом
разнообразии возможностей организации энергетического пространства региона для развития комбинированных энергосистем.
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ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ
КИЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ БОРИСПОЛЯ,
ВАСИЛЬКОВА И БУЧИ)
Актуальность работы основана на исследовании тенденций
размещения и развития социальной инфраструктуры городов Киевской агломерации в условиях значительного влияния на них столицы, а
именно Киева. Работа основывается на подходах объективного и
субъективного оценивания, что позволяет определить реальную ситуацию состояния сферы обслуживания, качество предоставляемых
услуг и степень удовлетворённости населения.
Изучены и проанализированы функции социальной инфраструктуры городов на современном этапе их развития, оценено качество
услуг, предоставляемых объектами сферы обслуживания и выделены
факторы его размещения; определены тенденции развития социальной инфраструктуры Киевской агломерации, выяснены факторы влияния ядра на близлежащие города; определены особенности размещения объектов социальной инфраструктуры городов Киевской агломерации и качество услуг на основе субъективной и объективной
оценки. Так же важным в работе является то, что исследование опирается как на объективные показатели, так и на метод социологического опроса, так как объективные показатели не всегда отражают
реалистичную картину, тем более, с помощью них трудно оценить
качество обслуживания. Получено мнение населения о качестве развития объектов социальной инфраструктуры, поскольку необходимо
учитывать мнение жителей, ведь удовлетворение потребностей
населения является основным назначением социальной инфраструк-
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туры, и само население должно определять приоритетные направления её развития.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, объективные и
субъективные показатели, социально-политический климат, управление, агломерация.
Введение. Постановка проблемы. Как известно, в разное время благосостояние страны определялось различными критериями. Поэтому с ходом эволюции экономических теорий у людей менялось и
мировоззрение о государственном благосостоянии. Сторонники экономического направления свободной торговли считали, что богатство
наций измеряется не объёмом монетарных резервов, а объёмом благ,
которые могут потребить граждане.
Именно в этот период развитие социальной инфраструктуры
приобретает роль индикатора качества жизни населения и социальноэкономического развития государства, показатели чего сегодня в
стране имеют тенденцию к ухудшению.
Для улучшения показателей качества жизни населения Украине
необходимо внедрять основные экономические инструменты по
управлению размещением и развитием социальной инфраструктуры
городов, в т. ч. и в Киевской агломерации, учитывая значительное
влияние на них ядра. Необходимым так же является преодоление качественных различий развития социальной инфраструктуры. Однако на
сегодня существует множество препятствий на пути к этому: в городах
агломерации преобладает остаточный принцип распределения экономических ресурсов, причём заведения комплекса обслуживания эксплуатируются различными учреждениями, которые имеют разные
стандарты и подходы к обеспечению её развития. Также значительной
проблемой является неупорядоченность частного жилого сектора.
Формулировка целей статьи. Постановка задачи. Целью исследования является определение тенденции размещения и вектора
развития объектов социальной инфраструктуры городов Киевской агломерации, выяснение уровня качества услуг, предоставляемых этими
заведениями и степень удовлетворения ими населения.
Изложение основного материала. Необходимо учитывать тот
фактор, что развитие социальной инфраструктуры городов, входящих
в состав Киевской агломерации, имеет свои особенности и значительные отличия от системы услуг других муниципальных образований,
ведь столичное ядрооказывает значительное влияние на размещение и
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качество различных подсистем обслуживающего комплекса. Важным в
работе является то, что исследование опирается как на объективные
показатели, так и на метод социологического опроса, так как объективные показатели не всегда отражают реалистичную картину. Тем
более, с их помощью трудно оценить качество обслуживания. При
размещении и проведении мероприятий по развитию объектов социальной инфраструктуры необходимо учитывать мнение жителей, ведь
удовлетворение потребностей населения является основным назначением социальной инфраструктуры, и само население должно определять приоритетные направления её развития.
Как уже отмечалось, в ходе работы был проведён сравнительный анализ уровня развития социальной инфраструктуры городов Борисполя, Василькова и Бучи на основе подходов субъективной и объективной оценки.
Для объективной оценки качества услуг объектов социальной
инфраструктуры исследуемых городов были отобраны основные показатели, отражающие социально-экономическую ситуацию для каждого
из них. На их основе происходило сравнение уровня развития обслуживающего комплекса городов с помощью индексного метода.
По объективным критериям наивысшую позицию занимает город Борисполь — оценка определялась на основе показателей сферы
здравоохранения, образования, торговли, культуры и искусства. Самую низкую позицию занял город Буча (табл.).
Однако результаты, полученные на основе подхода субъективного оценивания, оказались совсем другие.
Исследование опирается на системный и комплексный подходы
— в рамках работы социальная инфраструктура рассматривалась как
сложная система, состоящая из многих компонентов, между которыми
установлены сложные функциональные связи, причём на их внутреннее и внешнее многообразие обращается особое внимание, т. к. это
является основой целостности этой системы.
Из этого положения вытекает принцип комплексности как метода решения проблем, который требует тщательного и всестороннего учёта всех элементов, влияющих на поведение комплекса, всех возможных их взаимосвязей, всей информации, циркулирующей в комплексе и поступающей извне, а также учёта свойств комплексов определённого класса, как меняется способность к адаптации к условиям
внешней среды, его экономических, технических, правовых, социальных, политических и др. характеристик.
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Таблица

1,8
20
382
36,7
1868,3
0,49

566

580

25,9

3506,7

0,56

0,22

0,15

2,5

4

1

10

311

133

9

63,3

48,5

0,41

15,6

49,5

0,51

2202

5015

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, грн.

Количество мест в учреждениях клубного типа на 100 жит.

Книжный фонд библиотек на 100 жителей

Вместительность предприятий гостиничного хозяйства

Количество кинозалов на 10000 жит.

Среднемесячный оборот розничной торговли на 1 чел., грн.

0,38 Интегральный индекс развития социальной инфраструктуры

3003,7

1894 Средняя посещаемость детских заведений оздоровления и отдыха
Обеспеченность населения жильем по районам
25,8 (в среднем на 1 чел.; кв. м общей площади)

19

0,8

0,25 Коэффициент охвата детей дошкольными учреждениями
Количество общеобразовательных учебных заведений на 10000
7
жит.

0,21 Коэффициент охвата детей школьными учреждениями

2

218

84,9 Обеспеченность больничными койками на 10000 жит.

40,2 Обеспеченность врачами на 10000 жит.

2797

Борисполь Васильков Буча
1503,6
580,3
321 Объем реализованных населению услуг на одного жит., грн.

Рейтинг городов по объективным показателям

В практической части работы применены подходы субъективной
и объективной оценки развития системы социальной инфраструктуры.
Для того чтобы выяснить качество предоставления услуг объектами обслуживания на основе субъективного мнения жителей городов
Киевской агломерации, был проведён опрос населения, который проходил в форме стандартизированного интервью. Был разработан чёткий план опроса, в рамках которого респондентам необходимо было
давать собственные субъективные оценки по территориальной доступности и качества услуг объектов социальной инфраструктуры в районе, где эти респонденты живут.
Город был разделён на три района — один центральный и два
периферийных, в каждом районе было опрошено одинаковое количество людей разного возраста и социального статуса. На основе интервью создавалась анкета, состоящая из трёх основных и одного дополнительного блоков для каждого района города.
В первом блоке определялись половозрастные и профессионально-статусные характеристики респондента, что в дальнейшем помогло выявить определённые тенденции в восприятии социальноэкономической ситуации Киевского региона среди различных слоёв
населения.
Во втором блоке опрошенные давали свои оценки относительно
территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры, а
именно: территориальной доступности аптек, учреждений дошкольного
и школьного образования, учреждений здравоохранения, объектов торговли и бытового обслуживания. Территориальная доступность оценивалась по шкале в три бала, где единица означала, что объект расположен далеко, двойка — на среднем расстоянии, тройка — близко.
В следующем блоке респонденты оценивали качество объектов
социального обслуживания и спектр услуг, которые может обеспечить
город. Для оценки была предложена пятибалльная шкала, где единице
отвечало категорическое недовольство респондента, двойка означала,
что качество или спектр услуг определённого типа учреждений обслуживания не удовлетворяет жителя города, тройка — частично удовлетворяет, четвёрка — удовлетворяет в значительной степени, пятёрка
— полностью удовлетворяет.
При условии, что, по словам респондента, город был не в состоянии удовлетворить его потребности, в отдельном блоке эти цели фиксировались.
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На следующем этапе в оценочных блоках для каждого, указанного в опросе, типа объекта социальной инфраструктуры определялась
средняя оценка, после чего эти оценки добавлялись, отражая территориальные различие развития обслуживающего комплекса различных
районов города. Далее, на основе оценок районов определялся интегральный показатель для каждого города.
Для объективной оценки качества услуг объектов социальной
инфраструктуры исследуемых городов были отобраны основные показатели, отражающие социально-экономическую ситуацию для каждого
из них. На их основе происходило сравнение уровня развития обслуживающего комплекса городов с помощью индексного метода.
В работе три города Киевской агломерации — Борисполь, Васильков и Буча — сравнивались на основе подходов субъективной и
объективной оценки. Важным было выявление несовершенства методов, основанных на обработке статистических показателей социальноэкономической ситуации в городе при оценке развития социальной
инфраструктуры, ведь они иногда не отражают реальную действительность. Поэтому, при определении уровня развития обслуживающего
комплекса значительное внимание уделялось результатам социологического опроса жителей городов.
Согласно результатам социологического опроса, лучше развита
социальная инфраструктура в Буче, где учреждения обслуживания, по
мнению населения, имеют лучшую материально-техническую базу и
более высокое качество предоставления услуг.
В городе существуют значительные территориальные диспропорции в развитии системы обслуживания — это выражается как в
концентрации объектов социальной инфраструктуры, так и в опциональности предлагаемых услуг. Это является одной из главных проблем для всех трёх городов, особенно это касается территории частной
застройки, в рамках которой иногда вообще отсутствуют какие-либо
учреждения обслуживания.
Также довольно высоко развитие социальной инфраструктуры в
городе оценили жители Борисполя. На город очень большое влияние
оказывает ядро агломерации и аэропорт «Борисполь», что отражается в
векторе развития комплекса обслуживания населения — увеличение
количества объектов гостинично-ресторанного типа, развитие торговых
центров, однако всё это сосредоточено в пределах узкой полосы вдоль
главной ул. Киевский шлях, которая переходит в Бориспольское шоссе.
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Самые низкие оценки респондентов получил Васильков — преимущественно из-за очень больших диспропорций в размещении объектов социальной инфраструктуры между центром и южной периферией. Также большой проблемой города является материальная изношенность многих заведений комплекса обслуживания и жилищнокоммунальной сферы.
Не следует также забывать о результатах методов оценки объективных показателей, т. к. при размещении объектов социальной инфраструктуры и планировании дальнейшего развития этой системы
нельзя опираться только на субъективное мнение, ведь метод социологического опроса имеет свои недостатки, которые проявляются в ментальных особенностях населения и качестве проведения интервью.
С помощью индексного метода в работе было проведено сравнение развитие социальной инфраструктуры Борисполя, Василькова и
Бучи на основе показателей сферы здравоохранения, образования, торговли, культуры и искусства и т. д.
Наивысшую оценку получил Борисполь, а самую низкую — Буча, в определённой степени это зависело от численности населения и
размеров городов.
Однако проблема такой оценки заключается в том, что она основывается на значении показателей, которые отображают количественные соотношения. Даже относительные показатели, такие как
«обеспечение детей школьными заведениями» или «обеспечение больничными койками на 10 000 населения» не демонстрируют качество
услуг, предоставляемых объектами социальной инфраструктуры. Также, основываясь только на них, достаточно сложно оценить материально-техническую базу учреждений и их эстетичный вид, не говоря
уже о степени удовлетворённости населения обслуживанием.
Поэтому при планировании размещения и развития системы
объектов социальной инфраструктуры следует учитывать как объективные показатели, так и субъективное мнение жителей города.
На сегодня существует много препятствий для качественных
изменений в развитии социальной инфраструктуры. Одной из главных
является то, что в городах агломерации преобладает остаточный принцип распределения экономических ресурсов на её развитие. Значительными препятствиями являются отсутствие единого заказчика развития социальной инфраструктуры, а также то, что объекты эксплуатируются различными учреждениями, имеют разные стандарты и подходы к обеспечению её развития [4, с. 108–115].
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Кроме того, на развитие социальной инфраструктуры городов агломерации большое влияние оказывает Киев, с одной стороны, вследствие их развития и трудовых миграций, улучшая благосостояние населения, что является основой увеличения спроса и расширения сети объектов развлекательного комплекса и розничного товарооборота; а с другой, сдерживая развитие социально-культурной подсистемы, которая не
в состоянии конкурировать со столичным комплексом обслуживания,
ведь развитие транспортной инфраструктуры позволяет осуществлять
быстрые перемещения из городов-спутников в Киев [7, с. 174–180].
Сегодня большое количество городов, расположенных в полосе
одночасовой доступности столицы, фактически превратились в спальные районы Киева, которые обеспечивают ядро агломерации трудовыми ресурсами.
Индикаторами расширения Киева является развитие транспортной инфраструктуры и новых жилых комплексов в пределах городовспутников. И хотя значительное количество людей выступает против
того, чтобы их населённые пункты превращались в территорию расширения Киева, этот процесс может качественно улучшить социальноэкономическую ситуацию этих городов.
Например, застройка новых жилых комплексов на сегодня является двигателем развития комплекса обслуживания, т. к. обычно на
плечи застройщиков городские власти возлагают обязанности в создании объектов социальной инфраструктуры, которые должны обслуживать эту территорию. Однако и без их вмешательства рынок, в зависимости от спроса, регулирует развитие социально-бытовой подсистемы
социальной инфраструктуры [6, с. 85–88]. Следовательно, влияние
Киева в городах, входящих в состав агломерации, является очень значительным, ведь именно столица определяет вектор их развития.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. На современном этапе комплекс объектов обслуживания городов-спутников
Киева развивается в значительной степени за счёт синергетического
влияния столицы на основе тесных социально-экономических связей в
агломерации. Расширение её ядра и значительный процент жителей
городов-спутников, занятых в Киеве, вызывает рост общественного
благосостояния в пределах пояса близкой доступности столицы и развития новых жилых комплексов. Это является одним из главных факторов развития комплекса социальной инфраструктуры городов Киевской агломерации, однако, в то же время, отдельные сферы социальнокультурной подсистемы инфраструктуры гипертрофируются, как ре-
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акция на неспособность конкурировать с объектами обслуживания
Киева, качество услуг которых значительно выше.
Однако любое внешнее воздействие, положительное или отрицательное, может нивелироваться управленческими решениями, поэтому стратегия должна быть чёткой и учитывать все перспективные
направления развития территории.
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Город — это основная социально-экономическая и административная единица страны, экономический, транспортный, научный,
культурный центр, влияние которого распространяется на пригородные территории. В результате развития городов формируется особый
урбанизированный ареал, который характеризуется тесными связями
города и пригородной зоны, где происходит взаимопроникновение
городских и сельских функций [6].
Развитие пригородов в СССР и на постсоветском пространстве
имеет свои особенности. Благодаря высоким темпам индустриализации, в СССР основная часть городских агломераций и, соответственно
пригородных зон, сформировалась в 1930–50-х гг. — первый этап.
Одной из особенностей российских агломераций является их неравномерность распределения на территории страны. Концентрация производства, и, как следствие, трудовых ресурсов в крупных населённых
пунктах не давала возможности рационально распределять объекты
производства между географически приближенными к ним поселениями. Урбанизационные процессы способствовали развитию устойчивой тенденции оттока сельского населения в города. В результате чис-
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ленность населения крупных центральных городов значительно возросла. Неотъемлемой чертой городских агломераций стала и маятниковая миграция, которая охватила центральный город и пригородную
зону. В экономике городов — ядер агломераций также произошли существенные изменения, способствующие формированию высокой
концентрации промышленного, банковского и торгового капитала.
Первые городские агломерации начали активно формироваться в
СССР в конце 20-х гг., что было зафиксировано в переписи населения
1926 г., когда учёные определили границы 9 агломерационных образований: Москва, Ленинград, Ростов-на-Дону, Харьков, Киев, Одесса,
Баку, Тифлис и Ташкент.
Для дальнейшего развития крупных городов и агломераций в то
время в пригородах началось активное строительство рабочих посёлков. Особенностью такого посёлка, как правило, было наличие промышленного предприятия, в результате строительства которого агарные функции оказались вытесненными на второй план. В пригородных
посёлках строились многоэтажные жилые дома, формировалась самостоятельная инженерная и социальная инфраструктура. Таким образом, факторами развития пригородных зон в этот период является деконцентрация производства в городах и усиления индустриализации
пригородных зон [10].
Второй этап. Проблема пригородных зон была особенно остро воспринята в СССР в 1950-х гг., когда после войны нужно было
заново восстанавливать городское хозяйство и инфраструктуру. В 1962
г. было принято постановление о формировании пригородных зон для
всех городов СССР, но теоретической базы, равно как и прописанных
механизмов формирования пригородных зон, не было. На практике,
разработанные механизмы развития пригородных зон применялись
только для крупных и больших городов. Углубление географического
разделения труда обеспечивало повышение эффективности общественной деятельности и вызывало необходимость совершенствования
территориальной организации общества благодаря формированию
опорного каркаса территории, который внёс существенные изменения
в размещение производительных сил и в развитие единых систем инфраструктуры — транспорта, энергетики, газоснабжения и связи [3; 4].
Формирование опорного каркаса территории — ключевое направление
процесса урбанизации, при котором крупные города превращаются в
центры различных систем расселения, а прилегающая территория с
населёнными пунктами в экономическом, социальном, культурном
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отношении тяготеет к этому городу. При этом открываются новые
возможности для разделения труда между центром и периферией,
дифференцированного размещения всех форм социальной активности
населения [2].
Большие города формируют зоны с наименьшими издержками
производства, наряду с этим заметен и социальный эффект, который
связан с увеличением количества форм расселения, с достаточно высоким уровнем развития социальной сферы (зона влияния города с социально-культурным потенциалом), инфраструктуры и т. д. [7]. Город
вместе с пригородной зоной превращается в «механизм» территориально-хозяйственной интеграции, с сочетанием плюсов и минусов такого «симбиоза», с проявлением разнонаправленных процессов, где
сочетаются инерционность и динамизм, концентрация и рассредоточение, специализация и интеграция, культурное обогащение и отсталость. Поэтому становление и дальнейшее развитие пригородных зон
тесно связано с концепцией опорного каркаса территории, которая
служит инструментом познания реальной географии хозяйства и населения, раскрывает процессы и результаты территориальнохозяйственной интеграции. По мере роста города, увеличения его
площади и разнообразия деятельности (экономической, социальной,
культурной) его влияние на территорию усиливается. Используя ресурсы территории, город по достижении определённой границы переходит в постгородскую стадию развития [4].
В это же время, одновременно с высокими темпами индустриализации пригородов, возникает вопрос рекреации, отдыха городского
населения в пригородных зонах. Решением подобной проблемы стало
формирование дачных, садовых, огородных товариществ. 1960–80 гг.
— период дачного бума. От этого связь города с прилегающими территориями ещё более усилилась. Таким образом, агломерации ещё
отчетливее проявили себя как симбиоз городского и сельского. Опорный каркас определяет основные черты городского расселения и оказывает решающее влияние на трансформацию сельского расселения.
Агломерации, да и в целом пригородные районы, являются ареалами
стабилизации жизни сельского населения [3].
Формирование пригородных зон, очевидно, тесно связано с
формированием опорного каркаса, который представляет собой генерализированное проявление географического развития урбанизации.
Опорный каркас возникает на стадии высокой территориальной концентрации расселения населения. Его формирование проходит три
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основные стадии (по Г. М. Лаппо), которые параллельно можно применить и к эволюции пригородных зон (ПЗ).
I. Центровая («точечная») концентрация — увеличение количества и площади крупных городов. В это же время происходит «притяжение» окружающих территорий к городу, становление пригородных
зон, проявление связей между ними. Основной функцией пригородной
зоны остается сельскохозяйственная. Экономический эффект пригородной зоны — незначительный, пригородная зона в большей степени
«зависит» от города и свою хозяйственную деятельность подчиняет
городу. Первая стадия формирования ПЗ — локальная.
II. Агломерирование, когда большой город, становясь ядром агломерации, формирует вокруг себя плеяду спутников. На второй стадии происходит чёткое территориальное выделение ПЗ, увеличение их
площади в зависимости от размеров самого города и численности
населения, перераспределение функций между городом и пригородными территориями, проявление процессов рассредоточения производства в городе и, наоборот, концентрации в ПЗ, выделение специализации в ПЗ. Проявляется «некоторая» зависимость города от пригородной зоны. Значительно возрастает экономический эффект ПЗ. Вторая стадия формирования ПЗ — интеграционная.
III. Регионализация, при которой высокого уровня достигает
имплозия — экономическое сближение взаимодействующих центров
на основе совершенствования транспорта. Относительно формирования ПЗ, происходит их слияние в единый комплекс пригородных территорий, которые тесно связаны между собой и городами многофункциональными связями. В отдельных направлениях экономической деятельности ПЗ «перетягивают» на себя городские функции, теряя или
значительно уменьшая предыдущие, в первую очередь, сельскохозяйственную. Город уже не в состоянии функционировать без ПЗ. Результат экономического функционирования системы «Г — ПЗ» является
постоянным и высоким. Эта стадия формирования ПЗ — комплексная
или комплексно-формирующая.
Дальнейшая необходимость со стороны хозяйственного комплекса в концентрации общественного производства в условиях сложной экологической ситуации стимулирует развитие ПЗ, где наряду с
производственными, транспортно-коммуникационными имеют место
и рекреационные, и экологические функции.
Третий этап (конец 1980-х — начало 1990-х гг.). В начале XXI в.
известный дачный бум перерос в массовую коттеджную застройку,
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причины этого процесса, в отличие от продовольственного обеспечения дачами в 1960–80 гг., носят европейский характер — экологизация
среды, престижность коттеджного жилья. Коттеджная застройка «заняла» наиболее ценные земли в пригородной зоне, их главное преимущество в географическом положении, близости к городу в сочетании с обеспеченностью инфраструктурой. Коттеджную застройку
можно считать следствием процесса дезурбанизации — рост пригородов, миграции городского населения в сельские районы [9; 10].
В это же время правительством были очерчены основные задачи
формирования пригородных зон: размещение промышленных предприятий, связанных с хозяйственным комплексом города, размещение
складов, сортировочных станций, учреждений, которые отвечают специализации города и пригородных хозяйств; размещение специализированных лечебных учреждений длительного лечения, детских оздоровительных учреждений; развитие пригородного сельского хозяйства,
организации загородного массового отдыха населения, расширение
лесопаркового пояса. Развитие всех видов транспорта, строительство
новых и реконструкция существующих автомобильных дорог, обеспечивающих надёжную связь населённых пунктов пригородной зоны и
города. Едва ли не впервые поднимается вопрос о взаимосвязанном
развитии городов и пригородных зон как составной части единого социально-экономического и территориально-планировочного комплекса города и области. ПЗ на данном этапе характеризуется комплексностью и многовекторностью функций.
В ядре агломерации формируется значительный социальноэкономический эффект развития хозяйства. Происходит значительная
концентрация производства, которая имеет как положительные, так и
отрицательные черты. В современных условиях дефицита и завышенной цены городских земель, высокой сосредоточенности учреждений и
предприятий административной, производственной, коммерческой
деятельности, развития рынка товаров и услуг, требуется повышение
оперативности и рациональности размещения экономических объектов. Решением данной проблемы может быть, и во многих случаях
является размещение коммерческой деятельности предпринимателей в
ПЗ, которое имеет свои преимущества: широкие возможности привлечения природных ресурсов, перераспределение профильной структуры
и уровня прибыльности предприятий в зависимости от стоимости земли и земельной ренты; рост доходов предприятий в результате близости к рынкам сбыта, финансовой и деловой активности, высокая инно-
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вационность предприятий; уменьшение затрат на наёмный труд рабочих; высокая доступность транспортных коммуникаций; близость к
среде повышенной активности бизнеса и административных структур.
В результате такого «перераспределения» растёт уровень обеспеченности отдельных предприятий земельными и трудовыми ресурсами с удалением от ядра, одновременно остаётся достаточно высокий
уровень инженерного обслуживания производства, качественного состава промышленно-производственного персонала в периферийной
зоне агломерирования. Агломерационный эффект поддерживается в
пригородной зоне путём приближения промышленного предприятия к
коммуникациям, качественным системам связи, а также в рамках развития тесного взаимодействия с центральным ядром [1].
Таким образом, процесс становления и развития пригородных
зон в СССР имеет определённые периодические тенденции, которые
описаны ниже.
Первый этап — формирование ПЗ в 1930–50-е гг. характеризуется появлением первых агломераций. Основным фактором формирования
ПЗ стало обеспечение жильём работников города (возникновение рабочих посёлков) в результате интенсивной индустриализации городов.
Основная функция пригородной зоны на этом этапе — селитебная.
Второй этап — развитие ПЗ в 1950–80-е гг. Факторами развития на этом этапе являются: индустриализация пригородов, восстановление промышленности, продовольственная проблема, рекреационная
деятельность. Функции ПЗ увеличиваются, актуальными в этот период
является производственная, сельскохозяйственная, селитебная, рекреационная (садово-огородные участки) функции.
Третий этап — реорганизация ПЗ в 1980–90-е гг. Этот этап характеризуется исчерпанием внутренних ресурсов развития ядра, изменением функций города (преобладанием сферы услуг в экономической
структуре), повышенной техногенной нагрузкой, экологизацией городской среды. Наблюдается многовекторность функций ПЗ: логистико-инфраструктурной, производственной, сельскохозяйственной, рекреационной. Происходит перераспределение размещения коммерческой деятельности, формируется её направленность в пригородные
зоны на основе влияния агломерационного эффекта территории и роста доходов предпринимателей.
На основе стадий развития опорного каркаса территории (по
Г. М. Лаппо) параллельно выделены стадии формирования пригородных территорий: локальная, интеграционная и комплексная, что поз-
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воляет рассматривать эти процессы совместно, проводить более
углублённый комплексный анализ эволюции пригородных зон, опорного каркаса расселения, агломерационного эффекта.
Литература
1. Гладкий О. Міські системи розселення: становлення і структура // Вісник КНУ ім. Т. Шевченко 1 (62) / 2014. С. 16–22
2. Коммунисты и трудящимся крупных городов в борьбе за социальный и научно-технический прогресс. М.: Наука. 1982. 464 с.
3. Лаппо Г. М. Города в пространстве России // Отечественные
записки. Серия Пространство России. № 6. 2002. С. 7–21.
4. Лаппо Г. М. Концепция опорного каркаса территориальной
структуры народного хозяйства: развитие, теоретическое и практическое значение // Известия АН СССР. Серия географическая, № 5. 1983.
С. 16–28.
5. Лаппо Г. М. География городов. Учебное пособие для географических факультетов вузов. М.: ВЛАДОС, 1997. 480 с.
6. Олійник В. Особливості формування і функціонування міста і
приміська зона // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон.
зб. наук. праць. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. Вип. 4 . С. 93–97.
7. Пчелинцев О. С. Урбанизация и социально-экономическое содержание системного анализа расселения. Препринт доклада на IV советско-польском семинаре по проблемам урбанизации. М.: Киев. 1979.
8. Event-менеджмент. Хальцбаур У. и др. [Электронный ресурс]: URL: http://www.alleng.ru/d/manag/man118.htm
9. Лесной бюллетень. № 26. Дачный бум. [Электронный ресурс]:
URL: http://old.forest.ru/rus/bulletin/26/4.html
10. Система муниципального управления / Под ред. В. Б. Зотова.
5-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 717 с. [Электронный
ресурс]: URL: http://www.ros-ma.ru/images/journal/books/16540.pdf
11. Агломерационный эффект территории и его влияние на развитие локальных промышленных комплексов. [Электронный ресурс]:
URL: http://worldofscience.ru/geografija-mira/59-geograf

64

УДК 504.06:378.4
В. В. Григорьева
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия,
Стокгольмский университет, Швеция
E-mail: Devika@mail.ru
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА: ОПЫТ ШВЕДСКИХ КОМПАНИЙ НА ПРАКТИКЕ
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В современном мире всё большее внимание уделяется вопросам
корпоративной социальной ответственности бизнеса. Эта тематика
особенно часто стала затрагиваться в условиях мирового кризиса, истоки которого, как считается, лежат в кризисе доверия к бизнесу в целом. По мнению некоторых экспертов, именно корпоративная социальная ответственность может стать одним из инструментов восстановления этого доверия, долгожданным рецептом выхода из кризиса.
Понятие Corporate Social Responsibility (CSR) корпоративной
социальной ответственности (КСО) возникло в корпоративном управлении в США и Канаде в середине прошлого века. Первоначально оно
охватывало вопросы социального обеспечения собственного персонала, а также оказания помощи местным органам власти на спонсорской
основе. Эта работа носила добровольный характер и совмещалась с
функциями корпораций по связям с общественностью — PR. В мир
крупных корпораций пришло понимание того, что быть социально
ответственными необходимо в современном мире, а главное, выгодно
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— растёт капитализация, укрепляется устойчивость и привлекательность бизнеса.
В 1990-х гг. была создана European Business Network — CSR Europe, сетевая структура, занимающаяся распространением и популяризацией принципов КСО на business-to-business основе [1]. Официально
КСО оформилось в Европе в 2001 г., когда Европейская комиссия опубликовала специальный документ о продвижении корпоративной социальной ответственности в европейском контексте «GREEN
PAPER: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility» [2]. В документе говорилось, что согласно концепции КСО, компании добровольно принимают решение способствовать созданию лучшего общества и чистой окружающей среды. Большинство определений
описывают КСО как концепцию, согласно которой компании интегрируют заботу о социальном и экологическом развитии в своих деловых
операциях и во взаимодействии с заинтересованными сторонами и
внешней средой [2]. Соблюдение действующего законодательства и
коллективных соглашений между социальными партнёрами является
предпосылкой для принятия такой ответственности. Чтобы полностью
отвечать требованиям корпоративной социальной ответственности,
предприятия должны интегрировать социальные, экологические, этические усилия, соблюдение прав человека и требований потребителей в
свою производственную деятельность и основную стратегию в тесном
сотрудничестве с заинтересованными сторонами [3].
Ключевым элементом КСО является стратегия устойчивого развития, охватывающая не только деятельность бизнеса, а включающая
контекст сбалансированного развития всего общества и окружающей
среды. Компании, которые понимают важность КСО для устойчивости
бизнеса, создают специальные подразделения, принципы социальной
ответственности включаются во внутренние документы, регламентирующие деятельность различных подразделений, рядовых сотрудников
и руководства. В последнее время широко применяется тройная отчётность (англ. tripple bottom line), т. е. отчётность по трём основным
направлениям — финансовому, экологическому и социальному [4; 7].
В настоящее время созданы международные организации и экспертные агентства, содействующие внедрению принципов КСО в жизнь,
разработаны разнообразные инициативы и программы [1; 2; 5; 6; 9;
10]. В качестве примера можно привести крупнейшую в мире онлайн
директорию отчётов по социальной ответственности CorporateRegister.com, которая содержит отчёты более 12 тыс. компаний из 93 стран
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мира [9]. CorporateRegister.com можно рассматривать как самый масштабный ресурс по социальной ответственности по всему миру. В некоторых странах, включая Швецию, отчётность с учётом принципов
КСО становится нормой.
Интерес представляет изучение конкретных механизмов реализации КСО на практике. Сбор эмпирического материала для данного
исследования осуществлялся в ходе активного участия в проекте CSR
Live в течение 2012–2014 гг., а также проведения глубинных интервью с руководителями по охране окружающей среды (miljöchef), экоменеджерами и ответственными за реализацию CSR нескольких
шведских компаний. Проект CSR Live проводился некоммерческой
организацией Sustainergies и осуществлялся путём посещения компаний и проведения семинаров в режиме активного диалога [11]. Участники проекта, отбирались с учётом заинтересованности в ответственном бизнесе, опыта, уровня образования и будущих карьерных
устремлений и междисциплинарного подхода к сотрудничеству. Реализация проекта CSR Live предоставила уникальную возможность для
изучения того, как в действительности бизнес работает с вопросами
устойчивости и ответственности. Проект CSR Live создаёт новый
формат взаимодействия бизнеса с заинтересованными молодыми специалистами, позволяет получить обратную связь и новые идеи в решении проблем устойчивого развития и ответственности.
В данной статье представлено обобщение опыта участия автора
в деятельности шведского проекта CSR Live 2014, посвящённого изучению практического опыта реализации подходов и принципов корпоративной социальной ответственности [8]. В качестве информационной базы исследования в основном задействовались оригинальные
источники на шведском и английском языках с главным фокусом на
три шведские компании Telia, Scandic Hotels и Macklean. Основным
методом исследования стал сравнительный анализ показателей устойчивого развития компаний.
Первой изучалась крупная компания Telia, работающая на глобальном уровне в 29 странах, основным мотивом деятельности которой является глобализация и прогрессивное развитие информационных технологий (ИТ) во всём мире. Приоритетными направлениями
деятельности в достижении устойчивости Telia рассматривает создание общих ценностей, права человека, «карбоновый менеджмент» и
энергоэффективность. Telia сотрудничает с исследователями в области
ИТ и охране окружающей среды. Компания открыто представляет
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данные о выбросах CO2 и энергоэффективности. Прогрессивное развитие IT и телекоммуникационных услуг сокращает расстояния, экономит время, транспортные расходы, снижает воздействие на окружающую среду и увеличивает эффективность. В отчёте по корпоративной
ответственности Telia Corporate Responsibility Report 2012 отмечается,
что компания вдвое сократила выбросы двуокиси углерода в период с
2008 по 2012 гг., а с 2001 г. они сократили выбросы примерно на 85 %
[12]. Количество авиаперевозок сократилось с 2008 г. на 40 %. Благодаря новой политике путешествий, телекоммуникационным услугам и
видеоконференциям, Telia сократила свои корпоративные расходы на
проезд на 75 %. Кроме того, эффективность использования энергии
возрасла более чем в два раза с 2008 г. [13].
Вторым объектом изучения стала сеть отелей Scandic Hotels, которая работает на уровне Скандинавии (Швеция, Финляндия, Дания,
Норвегия). Интервью с руководителем по охране окружающей среды и
устойчивости (hållbarhetchef) и тремя экоменеджерами показали, что
Scandic Hotels уделяет большое внимание вопросам достижения
устойчивости и в течение многих лет проводит активную работу по
экологическим и социальным вопросам. Экологическая политика была
принята компанией в 1994 г. С 1996 г. кампания начала фиксировать
потребление энергии, воды и данные по дифференцированному сбору
мусора [14]. Основываясь на этих данных, можно рассчитывать эмиссию углекислого газа. Scandic разработала онлайновый калькулятор
потребления ресурсов, где можно подсчитать, насколько посетитель
или компания вносит свой вклад в защиту окружающей среды, выбирая проживание или проведение конференции в их сети отелей.
Scandic использует интерактивный индекс устойчивости Sustainabity
Image Index [15]. Scandic Hotels имеют собственный фонд устойчивого
развития, поддерживающий инициативы, которые способствуют более
устойчивому обществу [16]. Scandic считает наиболее важными создания эффективной коммуникации в области устойчивого развития.
Другим объектом изучения стала компания Macklean
Strategiutveckling AB. В интервью шеф по устойчивости отметил, что
компания работает преимущественно со шведскими предприятиями в
качестве стратегического консультанта и сочетает развитие бизнеса и
стратегическую работу с компетенциями в сфере повседневной торговли, пищевой промышленности, энергетики и сельского хозяйства
[17]. Результаты проведённого исследования изучения компаний и
проведённых интервью представлены в таблице.

68

Таблица
Сравнение практической работы по вопросам корпоративной
социальной ответственности и устойчивости трёх шведских компаний
(CSR Live 2014)
Параметры сравнения
1. Отрасль

Telia

Scandic Hotels

Macklean

Информационные технологии
(IT) и телекоммуникации

Отельный бизнес,
сфера туризма и
гостеприимства

2. Уровень
деятельности

Глобальный уровень, деятельность компании в
29 странах, 44000
сотрудников в
Швеции и 28000
сотрудников в др.
странах [13]
Глобальные аспекты деятельности в сфере
информационных технологий
и окружающей
среды

Международная
деятельность на
уровне Скандинавии (Швеция,
Финляндия, Дания, Норвегия)

Консалтинговая
фирма Macklean
Strategiutveckling
AB. сочетает развитие бизнеса и стратегическую работу с
компетенциями в
сфере повседневной
торговли, пищевой
промышленности,
энергетики и сельского хозяйства
Швеция и компании
других стран, работающие на международном уровне

3. Мотивация

В отличие от компаний, которые
просто говорят об
устойчивости,
Scandic пытается
найти пользу,
проводя реальную
работу по устойчивости, сохраняя
кадровый потенциал, сокращая
количество больничных, создавая
экологический
бренд, чтобы выиграть в конкуренции
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Повышение конкурентоспособности в
жизненно важных
отраслях. Стремление создать устойчивость за счет эффективного взаимодействия между
экономическими,
экологическими и
социальными ценностями

4. Определение
устойчивости
компании

5. Приоритеты
деятельности по
устойчивости

6. Практическая
деятельность в
сфере
устойчивости

Повышение эффективности,
экономия времени, денег и ресурсов окружающей среды.
Сбалансированность путешествий, поиск
областей для
получения
наибольшей отдачи
Создание ценностей и уважения прав человека, «карбоновый
менеджмент»,
снижение эмиссии углекислого
газа, энергоэффективность

Сеть отелей
Scandic достижение устойчивости
ставит в центр
деятельности.
Концепция устойчивого развития с
использованием
модели 3C modell:
Carring, Cashing,
Creative (Забота,
обналичивайте,
креативность) [8]
Охрана окружающей среды рассматривается как
проводник сбалансированной коммуникации. Приоритеты: безопасность, здоровье и
окружающая среда

Анализ оценки
жизненного цикла Life Cycle
Analysis, Supply
Change Analysis,
зелёный маркетинг [12]

Экологическая
политика с 1994 г.
Разработан Scandic
калькулятор потребления ресурсов: энергии, воды
и т. д. Внедрение
экосертификации:
Северный лебедь,
KRAV, экотранспорт. Предоставление возможности сортировки
мусора, ключкарта из дерева, а
не из пластика, и
т. д. [15]
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Сбалансированные
продукты питания,
эффективность использования ресурсов с соблюдением
экологических ограничений, содействие
здоровью, благополучию компании в
прозрачной, отслеживаемой цепочке
поставок [8]
Пробуждение интереса к актуальным
проблемам, стратегическое развития промышленности и биоэнергетики. Чтобы
помочь заказчикам
успешно решать сегодняшние проблемы
бизнеса и воспользоваться будущими
возможностями через интеллектуальный рост и повышение эффективности
Практические рекомендации и предоставление лучшего
выбора повседневных товаров и пищевых продуктов

7. Факторы успеха

Долгосрочная
стратегия, видение позитивного
будущего, лидерство.
Систематическая
работа, выносливость

Взаимодействие и
участие. Эффективная коммуникация. Создание
собственного фонда, который поддерживает инициативы по устойчивому развитию

8. Отчётность о
результатах деятельности

Регулярная отчётность по
устойчивости,
согласно Глобальной инициативе Global
Reporting
Initiative (GRI)
[10], ISO 14000,
Sustainabity
Index, Hållbar
Redovisning,
Miljörapport [12]
Развитие сотрудничества и
экологических
исследований
совместно с университетами,
зелёная энергия,
стандартизация,
экосертифика-

Интерактивный
живой онлайновый
отчёт по устойчивости. Interactive
Scandic Sustainability Live Report
online [14]. Индекс
устойчивости.
Sustainabity Image
Index [15]

9. Перспективы

Развитие лучшей
устойчивой коммуникации, движущей силы для
изменений и вдохновения как сотрудников, так и
клиентов в сотрудничестве для
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Создание экоценностей в долгосрочной
перспективе. Две
базовые рекомендации: ориентация на
конкретные результаты и на создание
устойчивых ценностей. Компании в
пищевой и биоэнергетической промышленности зависят от того, что даёт
земля, поэтому долгосрочные успешные стратегии
должны быть устойчивыми в трёх измерениях: экономическом, экологическом
и социальном
Mackleans матрица
устойчивости [8]

Разработка стратегий, которые создают прибыли сегодня
и одновременно
адресованы к вызовам будущего через
управление изменениями. Оптимизация
деятельности [8].

ция. Взимодействие с клиентами. Sustainability
Risk Management, Operational
Health and Safety
[12]

устойчивого будущего [8]

Данная таблица ясно показывает конкретные аспекты работы по
вопросам корпоративной социальной ответственности и устойчивости
трёх компаний. При сопоставлении важно понимать, что компании
принадлежат к различным отраслям и деятельность КСО отличается в
зависимости от отрасли. Каждая компания самостоятельно определяет
содержание и формы деятельности по достижению устойчивости.
Сравнительный анализ трёх компаний показал как сходства, так и различия. С одной стороны, сходства проявляются в том, что все три компании имеют сильную мотивацию и считают работу по вопросам КСО
и устойчивого развития важным инструментом для повышения конкурентоспособности в отрасли и проявляют позитивное отношение к
международному сотрудничеству. С другой стороны, существуют различия в том, каким образом компании работают по вопросам устойчивости и КСО на практике, какими методами и индикаторами измеряют
прогресс на пути к устойчивости и какой вид отчётности используют
для мониторинга своих усилий в данной области. Опыт изученных
компаний показывает, что мероприятия по КСО приводят к более высокой производительности и потенциальному росту. Экономический
эффект от корпоративной социальной ответственности может быть
разделён на прямые и косвенные эффекты. Положительные непосредственные результаты получают от улучшения рабочей среды, что приводит к большей продуктивности или наиболее эффективного использования природных ресурсов. Кроме того, косвенные эффекты проявляются в растущем внимании потребителей и инвесторов, что позволяет увеличить их возможности на рынках.
Таким образом, проведённое исследование способствует лучшему пониманию многогранной работы по вопросам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности шведских компаний. Данное исследование является только первым шагом в изучении
лучших практик в области устойчивого развития шведских компаний.
Следует отметить, что представленные подходы и принципы,
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опыт развития социальной ответственности имеют практическое значение для российских предприятий, работающих над вопросами
устойчивости и для которых КСО является новым видом деятельности.
В этой связи важно повышение информированности и понимание нового международного стандарта ISO 26000: 2010 [18]. Этот
международный документ помогает компаниям и организациям перевести принципы в эффективные действия с учётом передового
опыта в области социальной ответственности в глобальном масштабе. В ISO 26000 отмечается, что это руководство разработано для
всех типов организаций независимо от их вида деятельности, размера
или местоположения (государственных, неправительственных организаций, бизнеса любого масштаба), а не только для крупных корпораций, и поэтому используется термин «социальная ответственность
SR» вместо «корпоративная социальная ответственность CSR» [19].
Международный стандарт был принят в 2010 г. после пяти лет переговоров между различными заинтересованными сторонами по всему
миру и представляет собой международный консенсус, в который
были вовлечены представители правительства, неправительственных
организаций, промышленности, потребительских групп и трудовых
организаций по всему миру. ISO 26000: 2010 обеспечивает руководство добровольной деятельности, а не обязательных требований, поэтому он не может быть сертифицирован, в отличие от других известных стандартов ISO [19].
Необходимо уделять специальное внимание важности изучения
международных стандартов, включая руководство ISO 26000: 2010 в
области социальной ответственности в российских университетах, а
также проводить семинары и тренинги, повышающие информированность по примерам внедрения лучших практик в области социальной
ответственности. Необходимо создавать пространство, где компании и
заинтересованные стороны могли бы обмениваться опытом и передовыми идеями. При обмене опытом компаниям интересен как положительный, так и отрицательный практический опыт, что даёт возможность участникам не повторять ошибок других. Развитая сеть по обмену опытом в области социальной ответственности позволяет заинтересованным компаниям на первом этапе начинать работу в этой области
с минимумом затрат. Развитие деятельности по социальной ответственности может сыграть положительную роль в расширении международного сотрудничества РФ.
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Успешная стратегия будущего создаётся при синергетическом
взаимодействии того, что является экономически, экологически и социально полезным. Практическая деятельность по вопросам экологической и социальной ответственности может рассматриваться как
ключ к устойчивому будущему.
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В статье рассматривается проблема продовольственной безопасности Псковской области. Проанализирован уровень самообеспеченности региона основными видами продуктов питания. Выявлены причины изменения рыночной конъюнктуры продовольственных товаров.
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В большинстве стран мира продовольственная безопасность является важнейшим направлением государственной политики. Для России, с её значительными пространственными различиями в природном, демографическом, хозяйственном потенциале, обеспечение населения качественными продуктами питания является приоритетной
задачей на разных административно-территориальных уровнях.
Успешность решения вышеназванной проблемы, особенно в условиях
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экономических санкций, во многом зависит от эффективности регионального агропромышленного комплекса. Данный сектор экономики
традиционно является структурообразующей отраслью хозяйства
Псковской области. Формируя примерно пятую часть валового регионального продукта, сельское хозяйство и пищевая промышленность
выступают не только в качестве основой сферы деятельности значительной части населения, но и обеспечивают продовольственную безопасность региона.
Под продовольственной безопасностью понимается уровень
доступности для основной части населения страны или отдельного
региона продуктов питания, необходимых для нормального образа
жизни. В данном контексте доступность следует рассматривать не
только в физическом, но и в денежном выражении, т. е. способности людей покупать продукты в нужном количестве и соответствующего качества по приемлемым для них ценам. В годы СССР в основе государственной политики в области продовольственного
обеспечения населения был положен принцип дешёвых продуктов
питания, для чего одновременно субсидировались и сельскохозяйственные производители, и предприятия пищевой промышленности. В период с 1970 по 1990 гг. потребительские цены выросли на
105 %, в то время как среднемесячные доходы — на 332 % [1]. Растущее благосостояние населения способствовало увеличению спроса на продовольственные товары. Сельское хозяйство и пищевая
промышленность не смогли должным образом обеспечить предложение соответствующей продукции. Как следствие, в стране стал
наблюдаться дефицит основных продуктов питания.
Отмена дотаций и либерализация ценообразования в 90-е гг.
прошлого столетия обусловили стремительный рост розничных цен на
продукты питания. На фоне падения платёжеспособности населения
это привело к закономерному снижению объёмов потребления продовольствия, особенно продуктов питания животноводческой группы. В
результате за период с 1990 по 2000 гг. в Псковской области среднедушевые показатели потребления мясных и молочных изделий сократились на 30 %. Одновременно увеличилось потребление хлебных
продуктов (с 119 кг до 132 кг) и картофеля (с 109 кг до 154 кг) (рис. 1).
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Рис. 1. Потребление основных видов продовольствия населением
Псковской области (кг/шт. на чел.)
Проблема продовольственного обеспечения во многом решалась за счёт поступлений из натуральных источников, т. е. продукции
индивидуальных хозяйств. В 2000 г. удельный вес личных подсобных
хозяйств (ЛПХ) в поставках растениеводческой продукции населению Псковской области составлял 65–90 %. Как следствие, доля ЛПХ
в структуре валовой продукции сельского хозяйства увеличилась с
26,7 % в 1990 г. до 72,5 % в 2000 г., а доля сельскохозяйственных организаций за аналогичный период сократилась с 73,3 % до 25,7 % [3].
Благодаря поступлениям продовольствия от натуральных источников
(дачные участки, индивидуальные крестьянские хозяйства), Псковская
область полностью обеспечивала себя растениеводческой продукцией.
Уровень самообеспеченности (отношение объёмов местного производства продовольствия соответствующего вида к потребности в нём в
регионе) по овощам и картофелю после обвала середины 1990-х гг. в
2000 г. составлял 119–120 % (рис. 2).
Обеспечение населения региона мясными и молочными продуктами было более проблемным, в частности, уровень самообеспеченности по мясу в 2000 г. составлял всего 60 %. Во многом подобная си-
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туация объяснялась тем, что в связи с переходом на рыночное ценообразование переработчики молока и мяса были вынуждены, с одной
стороны, ориентироваться на внешние рынки с высоким платёжеспособным спросом (более половины продукции псковских молокозаводов и мясокомбинатов отправлялось в С.-Петербург и Москву), с другой стороны, снижать закупочные цены на сырьё. В условиях отсутствия государственной поддержки ценовой диктат переработчиков
привёл в большинстве случаев к убыточности производства молока и
мяса, что в последующем обусловило резкое падение производственных показателей сельскохозяйственных организаций.

Рис. 2. Самообеспеченность Псковской области основными видами
продовольствия (УСБ * — уровень самообеспеченности)
Начало XXI в. ознаменовалось ярко выраженным трендом роста
денежных доходов населения и потребительских цен. За период 2001–
2014 гг. среднедушевые доходы жителей Псковской области увеличились в абсолютном выражении более чем в 10 раз, в то время как потребительские цены — в 3,6 раза (рис. 3). Данная ситуация обусловила
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повышение покупательной способности населения, что выражалось в
росте потребления продовольственных товаров с высокой добавленной
стоимостью, в частности, колбасных изделий, сыра и т. д. Реакцией
производителей на положительную динамику платёжеспособного
спроса стало увеличение объёмов выпуска соответствующей продукции. Дефицит сырья компенсировался за счёт импортных поставок.
Как следствие, в числе крупнейших покупателей мяса за границей в
это время был Великолукский мясокомбинат.
На фоне стагнации сельскохозяйственного производства и всё
возрастающей зависимости от внешних поставок сырья уровень самообеспеченности региона в 2006–2009 гг. по мясу, яйцам, овощам составил 45–55 %, по картофелю — 70 %. Ситуацию с производством
отдельных видов растениеводческой продукции усугубили негативные
погодные условия 2008–2009 гг. Так, валовой сбор картофеля в 2009 г.
был на 30 % меньше показателя 2008 г.

Рис. 3. Динамика роста денежных доходов населения
и потребительских цен в Псковской области
Финансовый кризис 2008–2009 гг., приведший к девальвации
рубля по отношению к доллару более чем на 20 %, заставил российских «пищевиков» пересмотреть программы своего стратегического
развития. Отечественные компании, крупные переработчики мяса и
молока стали вкладывать значительные средства в формирование
собственной сырьевой базы. В частности, Великолукский мясокомбинат построил в Невельском районе свиноводческий комплекс на

79

480 тыс. голов. Увеличили свои животноводческие мощности компании ООО «ПсковАгроИнвест», МП совхоз «Шелонский», ООО
«ИДАВАНГ». В результате уровень самообеспеченности мясом
Псковской области в 2014 г. составил 120 %. В свою очередь, впервые
за постсоветскую историю регион не может в достаточной мере обеспечивать себя молоком (УСБ — 90 %). Для изменения негативных процессов в отрасли Администрация области заключила соглашение о взаимодействии с ООО «Фортис», согласно которому компания создаёт в регионе 10 молочно-товарных ферм общей численностью 25 тыс. голов
крупного рогатого скота. Данные предприятия, совокупной мощностью
230 тыс. т молока в год, будут построены в Палкинском, Дедовичском,
Островском и Опочецком районах в 2021 г. [2].
Сегодня решение проблемы продовольственной безопасности
находятся на особом контроле административных органов различного
территориального уровня. Поэтому особую актуальность приобретает
методика оценки порогового уровня продовольственной независимости
конкретной территории. В ряде исследований регион считается самодостаточным в вопросах продовольственного обеспечения, если в его пределах производится более 80 % общего объёма основных видов продуктов [5]. Данный подход в целом не противоречит Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, в которой утверждены
пороговые показатели продовольственной независимости по картофелю
— не менее 95 % от необходимого количества, по молоку — не менее
90 %, по мясу — не менее 85 % [7]. Исходя из вышеназванных критериев, Псковская область обеспечивает приемлемый уровень продовольственной безопасности по большинству основных видов продуктов питания (исключение составляют яйца, где УСБ — 40 %).
В условиях межрайонного разделения труда в российском сельском хозяйстве стремление обеспечить продовольственную независимость по всем основным продуктам питания не должно быть самоцелью региональной аграрной политики. Акцент необходимо делать на
развитие тех отраслей АПК Псковской области, которые в состоянии
не только обеспечить соответствующей продукцией население в полном объёме, но и в перспективе быть конкурентоспособными на отечественных и зарубежных рынках.
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ДЕПОПУЛЯЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРИЧИНЫ И ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
В последние два десятилетия Псковская область занимает
первое место в России по показателям смертности и естественной
убыли населения. В статье представлен анализ демографических процессов в регионе за период с XVIII по начало XXI вв. с целью выявления
причин депопуляции, что позволяет перейти к поиску путей решения
демографической проблемы.
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Псковская область является одним из самых демографически
неблагополучных регионов России. Ей принадлежит ряд демографических «рекордов» национального масштаба. Во-первых, Псковская область с момента обретения современных границ (в 1957 г.) только теряет своё население. Во-вторых, Псковская область стала первым регионом России, где смертность превысила рождаемость, и произошло
это в 1966 г., т. е. на четверть века раньше, чем в стране в целом. Втретьих, в течение последних двух десятилетий область держит бесспорное лидерство в стране по показателям смертности и естественной
убыли населения [6].
Критическая демографическая ситуация в Псковской области,
сложившаяся в конце ХХ — начале XXI вв., является следствием её
сложной демографической истории. Начиная с XVIII в. развитие региона характеризовал сравнительно быстрый рост численности населения. Демографический взрыв в Псковском регионе пришёлся на
период с середины XIX в. по 20-е гг. ХХ в. В это время численность
населения региона (в губернских границах) увеличилось в 2,8 раза —
с 642 тыс. до 1 млн 815 тыс. чел. (рис. 1). И это происходило несмот-
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ря на то, что с XVIII в. из Псковской губернии в С.-Петербург шёл
значительный миграционный поток, сначала на строительство новой
российской столицы, а затем на заработки в ней. Но уже к концу
1920-х гг. произошёл перелом в демографических процессах, на протяжении двух последующих десятилетий принявший форму «демографической катастрофы».

Рис. 1. Динамика численности населения Псковского региона в период
с начала XVIII в. по 2015 г. (составлено автором по источникам:
[3; 4; 10; 11])
Рассмотрим итоги демографического развития Псковского региона за последние 90 лет. Количество жителей за это время уменьшилось более чем в два с половиной раза. Так, если в 1926 г. в современных границах Псковской области численность населения составляла 1 млн 677 тыс. чел., то в начале 2015 г. — только 651,2 тыс. чел.
Число сельских жителей региона за тот же период уменьшилось с
1 млн 549 тыс. чел. до 192,6 тыс. чел., т. е. в восемь раз. Главной
причиной такого значительного сокращения населения Псковского
региона, начиная с третьей четверти ХХ в., стал миграционный от-
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ток, который сохранял свою максимальную интенсивность вплоть до
начала 1960-х гг.
Обмен мигрантами с другими странами и российскими регионами играет в последние десятилетия весомую роль в динамике численности населения Псковской области. Заметим, что демографическая ёмкость территории Псковской области, рассчитанная по методикам, предложенным Е. Г. Петровой, А. А. Волковой, Э. П. Галембо,
B. C. Цепелевым [7; 9], оценивается более чем в 4 млн чел. [1]. Это
означает, что запас демографической ёмкости территории Псковской
области настолько велик, что регион способен принять до 3,3 млн мигрантов. Естественно, что это возможно только при решении вопросов
трудоустройства мигрантов и других проблем, возникающих в процессе большого миграционного притока населения.
Миграционный приток населения в Псковскую область из других российских регионов и стран ближнего зарубежья потенциально
может компенсировать высокую естественную убыль населения. Но
если ещё в 1980-е гг. и начале 1990-х гг. миграции в значительной степени покрывали естественную убыль населения, оказывая стабилизирующее действие на динамику численности населения региона, то сейчас они уже не в состоянии это сделать. В начале XXI в. в Псковской
области миграционный прирост держался на крайне низком уровне, а с
2005 г. сменился миграционной убылью населения, и на протяжении
пяти лет сальдо миграций было отрицательным, что заметно увеличивало общую убыль населения. Причём в 2010 г. миграционная убыль
достигла своего максимума — более 2 тыс. чел. [5].
Восстановление миграционного прироста с 2011 г. даёт шансы
несколько улучшить демографическую обстановку в регионе в ближайшем будущем. Особенно это значимо в период начинающегося с
2016 г. нового кризиса рождаемости, являющегося следствием «демографических волн», идущих с периода Великой Отечественной войны.
Но очень важно стимулировать миграционный приток в Псковскую
область на протяжении всего ближайшего десятилетия, чтобы хотя бы
частично сгладить последствия предстоящего кризиса рождаемости.
На начало 2015 г. в 70,4 % населения Псковской области проживало в городских поселениях. При этом 46,5 % жителей региона сконцентрировано в двух городах — Пскове (206,7 тыс. чел.) и Великих Луках (96,5 тыс. чел. по оценкам на начало 2014 г.) [8]. Эти два города,
расположенные на северо-западе области (Псков) и её юго-востоке (Великие Луки), являются ядрами биполярной системы расселения, почти
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идеально укладывающейся в модель «центр-периферия». Каждый из
двух центров образует свою полупериферию, а в средней части территории области протянулся пояс районов «внутренней периферии» [4].
В целом территориальные различия в демографической обстановке в разных районах области, как видно на рис. 2, чётко укладываются в модель взаимодействия центральных и периферийных районов
в процессе их развития. Конфигурация области делает почти предопределённой её «разорванность» между двумя главными ядрами системы расселения. Соответственно, наиболее высоки показатели естественной убыли населения как на внешней периферии этих центров,
так и на «внутренней периферии», где и сформировалась ярко выраженная зона депопуляции [12]. Данная закономерность в полной мере
проявляется как в динамике общей численности населения районов
области, так и в современной плотности сельского населения.

Рис. 2. Динамика численности населения административных районов
Псковской области с 1970 по 2014 гг. и плотность сельского населения
в 2014 г. (составлено автором по источникам: [2; 8])
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Рост населения в пределах области с 1970 по 2010 гг. наблюдался только в двух муниципальных образованиях — городах Пскове и
Великих Луках. Но динамика роста численности населения в них была
различна. Псков с 1970 г. развивался намного более динамично, чем
Великие Луки. Фактически же Псков перехватил лидерство в демографическом соревновании с Великими Луками почти сразу же после
потери последними статуса областного центра (Великие Луки с 1944
по 1957 гг. были центром одноимённой области). При этом всю
первую половину ХХ в., а точнее, до переписи 1959 г., Великие Луки
развивались более динамично, чем Псков. Этому способствовало более
раннее вхождение Великих Лук, по сравнению с Псковом, в индустриальную эпоху, а в период с 1944 по 1957 гг. — наличие статуса областного центра.
К 1959 г. по числу жителей Великие Луки максимально приблизились к Пскову, уступая ему в этом плане только в 1,4 раза. В дальнейшем разрыв между Псковом и утратившим статус областного центра Великими Луками стал нарастать, превысив к 2010 г. двукратную
величину. Своей максимальной численности населения г. Псков достиг сразу после распада СССР — в 1992 г. (208,5 тыс. чел.), г. Великие Луки — в 1993 г. (116,6 тыс. чел.). Вследствие кризиса 1990-х гг.
оба города стали терять население, но областной центр, благодаря миграционному притоку в начале XXI в., сумел стабилизировать численность населения и даже перешёл к положительной динамике. Великие
Луки сохраняют отрицательную динамику населения и поныне, из-за
чего разрыв с Псковом по числу жителей продолжает расти.
Во всех административных районах региона, кроме выделяемых
в качестве городов областного подчинения Пскова и Великих Лук, в
период с 1970 по 2010 гг. наблюдалось уменьшение численности населения. Наименьшая убыль характеризовала районы, расположенные
ближе к двум областным «ядрам». При этом заметно более выраженным является «северный центр» (окружение Пскова), чем «южный
центр» (вокруг Великих Лук). В данном случае сказывается как разница в численности населения Пскова и Великих Лук (более чем двукратная), а также, вероятно, удалённость от С.-Петербурга (в чём также имеется преимущество областного центра).
Из выявленной закономерности выпадает ряд административных районов области, убыль населения которых сдерживалась благодаря более успешному развитию городских поселений, принимавших
миграционный приток извне региона. Это, например, посёлок Дедови-
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чи (где в этот период строилась тепловая электростанция), посёлок
Пушкинские Горы (благодаря музею-заповеднику), приграничные города Печоры и Пыталово (благодаря приобретению транспортнотаможенной функции после распада Советского Союза). Но даже эти
новые функции городских поселений не позволили им сохранить положительную динамику в первые полтора десятилетия XXI в.
Выводы. Псковский регион является лидером на Северо-Западе
России по миграционному оттоку населения в течение последнего столетия: в начале ХХ в. количество жителей Псковской губернии превышало численность населения С.-Петербурга, ныне же население
«северной столицы» более чем в семь раз превосходит население
Псковской области. Псковский регион, где индустриализация началась
позже других территорий Северо-Запада, с конца 20-х гг. ХХ в. оказался втянутым в процесс поляризации населения, т. е. его стягивания
в сторону Ленинграда, выполняя при этом роль «демографического
донора». Колоссальный людской потенциал, накопленный Псковской
губернией в период демографического взрыва второй половины XIX
— начала ХХ вв. в течение двух-трёх десятилетий был растрачен в
пользу «северной столицы».
Будучи ещё в 1920-е гг. типичной аграрной губернией, с высокими показателями рождаемости (благодаря сохраняющимся традициям многодетности) и естественного прироста населения, к рубежу
ХХ–XXI вв. Псковский регион подошёл с самыми высокими в России
показателями смертности и естественной убыли населения. Причём
Псковская область на четверть века раньше, чем страна в целом, перешла к суженному воспроизводству населения. Главной причиной этого
стало быстрое «старение» населения региона, вызванное массовым
оттоком его жителей на протяжении большей части ХХ столетия.
Проводимая ныне политика областных властей, направленная на
повышение рождаемости и снижение смертности, может только смягчить остроту демографических проблем в регионе, но не способна кардинально преломить тенденции в воспроизводстве населения. Решение
демографических проблем в Псковской области в настоящее время
немыслимо без пополнения численности её населения за счёт мигрантов
извне региона. Последнее невозможно без реального изменения региональной политики государства, направленной на поддержку социальноэкономического (в т. ч. демографического) развития субъектов, оказавшихся по причинам, имеющим в первую очередь политикоисторический характер, в числе лидеров по депопуляции в стране.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕСТНЫЙ
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ПЛЮССКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье представлены результаты опроса населения Плюсского района Псковской области, посвящённого проявлению местного
патриотизма как важной составляющей региональной самоидентификации населения. Было опрошено 264 человека, которые распределены по четырём основным категориям: коренные жители райцентра, сельские жители района, переселенцы в район (мигранты) и
учащиеся старших классов пгт Плюсса.
Ключевые слова: региональная идентичность, местный патриотизм, Псковская область, Плюсский район.
Изучение региональной идентичности населения в настоящее
время ведётся различными специалистами во многих странах, в т. ч. и
в России. Данная тема на современном этапе развития науки является
достаточно новой и малоисследованной. Обычно изучается само явление в целом или наиболее важные составляющие идентичности, такие
как: самоназвание местного населения, отношение к своему месту
проживания и т. д. [2; 6; 8; 9 и др.]. Региональная идентичность обычно рассматривается в качестве одного из уровней территориальной
идентичности, при этом нижняя ступенька отдана локальной идентичности. Верхний «этаж» в иерархии территориальных идентичностей
занимает национальная идентичность (определяемая по гражданству, а
не по национальности, и поэтому равнозначная государственной идентичности) [1]. Результаты ранее проведённых исследований показывают, что человек чаще всего идентифицирует себя со своим поселенческим социумом, т. е. в обычной ситуации он отдаёт приоритет локаль-
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ной идентичности. Соответственно, он выстраивает иерархию территориальных идентичностей «снизу вверх»: от локальной к национально-государственной [7].
В данной статье будет рассмотрена одна из не менее важных составляющих самоидентификации — местный патриотизм. Данное явление невозможно исключить из списка основных характеристик региональной идентичности, ведь оно непосредственно связано с укоренением населения на определённых территориях [2]. М. П. Крылов в своём исследовании, посвящённом идентичности населения европейской
части России, отмечал, что патриотизм объединяет понятия мобильности и укоренённости. Патриотизм, как правило, предполагает стремление индивида остаться (не переезжать в другое место) для активной
деятельности. Укоренённость же указывает на стремление остаться
вообще. Укоренённость указывает на вписанность в местный контекст,
включая пассивные формы, а патриотизм — на активный и позитивный выбор в широком контексте [3]. Таким образом, местный патриотизм выступает в качестве базиса в построении территориальной идентичности более крупных масштабов, вплоть до регионального.
Несколько в другом ключе говорит о «местном патриотизме»
Е. В. Еремина [4], которая отмечает, что в региональной идентичности
сочетаются аспекты собственно пространства и внутренней энергетики, своего рода «силы» идентичности. В данном случае региональная
идентичность связана с общими ценностями (например, региональная
гордость) с акцентом на влиянии культуры на формирование регионального самосознания [5].
Исследования отечественных социологов и географов показывают, что государственные, административные и этнические границы
играют существенную роль в формировании и последующей динамике
региональной идентичности [6; 10] и усилению её составляющих. Региональная идентичность выступает как процесс интерпретации региональной уникальности, через которую целый регион становится
интституционализированным в определённом сообществе [9].
В данной статье представлены результаты социологического
опроса на предмет «местного патриотизма» в северной части Псковской области, а точнее, в Плюсском районе. Данный район является
пограничным с Ленинградской областью, и в связи с современными
тенденциями оттока населения из района в Псков и С.-Петербург (в
основном трудовые миграции) является одним из самых интересных с
точки зрения изучения местного патриотизма.
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В Плюсском районе в 2015 г. было опрошено 264 чел., которые
относятся к различным возрастным группам населения, отдельно выделены школьники старших классов (9–11 классы). Особое внимание уделено работе со школьниками, т. к. данная группа населения находится в
возрастном периоде, когда только закладываются основы региональной
самоидентификации вместе с укреплением духовных ценностей. В ходе
исследования все респонденты были разделены на 4 основные категории: коренные жители пгт Плюсса, коренные жители Плюсского района,
мигранты, живущие и работающие на территории посёлка и района, а
также в качестве особой группы школьники старших классов. Для анализа респонденты были распределены по возрастным категориям с
10-летним интервалом, кроме первой и последней возрастных групп
(15–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70 лет и более).
Таблица
Распределение респондентов по ответам на вопрос: «В какой степени
вы можете считать себя патриотом своей Родины?» (в % от числа
опрошенных по основным категориям)

Категория респондентов

1. Коренные жители пгт Плюсса
2. Коренное сельское население
Плюсского района
3. Мигранты (недавние переселенцы в Плюсский
район)
4. Школьники
старших классов
пгт Плюсса

Варианты ответа
Я патриот (остаЯ не патриот (гонусь для дальнейЗатрудтов покинуть Рошей активной деяняюсь
дину для достижетельности на Роответить
ния жизненных
дине)
целей)
65,7

23,6

10,7

58,6

25,8

15,6

76,1

14,1

9,8

55,8

27,4

16,8

Результаты опроса свидетельствуют о достаточно высокой степени патриотичности среди жителей райцентра и сельского населения
района. Это связано с сильной укоренённостью населения, проживаю-
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щего в Плюсском районе. Можно отметить также вполне естественную
тенденцию роста патриотизма с увеличением возраста респондентов.
Люди среднего возраста овладели определённой профессией и заняты
трудовой деятельностью на данной территории, а население старше
50 лет, как правило, уже редко переезжает на новое место жительства.
Среди недавних переселенцев в Плюсский район можно отметить достаточно высокий процент тех, кто уже прошёл стадию укоренённости на территории и готов к трудовой деятельности в районе.
При рассмотрении мигрантов с точки зрения количества лет, прожитых на данной территории (более 20 лет или менее) выяснилось, что
люди, проживающие на территории более 20 лет, в большей степени
считают себя патриотами. Среди мигрантов, как и у коренных жителей
района, отмечается возрастание процента считающих себя патриотами
в старших возрастных группах. Такие высокие показатели патриотичности среди переселенцев в целом можно объяснить тем, что для той
части мигрантов, которые переехали в район до распада СССР (т. е.
более 24 лет назад), Псковская область ещё не воспринималась как
территория для спасения от национальных конфликтов, и Плюсский
район легко перешёл в разряд их «малой родины».
Среди школьников старших классов пгт Плюсса, как и следовало ожидать, заметно меньше тех, кто считает себя патриотами, как на
фоне коренных жителей средних и старших возрастных групп, так и
мигрантов. Это объясняется двумя основными причинами: 1) неокончательно сформированное самосознание школьников; 2) многие учащиеся не видят перспектив для дальнейшей трудовой деятельности в
посёлке и районе. Для улучшения ситуации с трудоустройством молодого поколения руководством области и района должны быть проведены заметные изменения в различных сферах жизнедеятельности,
направленные на привлечение молодёжи после обучения по необходимым для района специальностям.
Подводя итоги проведённого исследования, можно отметить довольно высокий процент тех респондентов, которые считают себя патриотами, особенно среди представителей старших возрастных групп.
И это на фоне низкого уровня патриотичности среди молодого поколения. В ситуации с мигрантами отмечается высокий процент считающих себя патриотами, также как и у коренных жителей, благодаря
значительной укоренённости на территории района. Для решения вопроса с закреплением молодёжи в районе требуется сбалансированная
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и конкретно направленная политика областных властей по социальной
поддержке и обеспечению района новыми рабочими местами.
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проводимых в XVIII–XIX вв. в России, в современных границах Псковской области. Дан обзор книг В. М. Кабузана, где представлены статистические данные, полученные по итогам ревизий, на уровне административных единиц региона.
Ключевые слова: ревизия, ревизская душа, население, Псковский
регион.
Указом Петра I от 26 ноября 1718 г. было положено начало государственным ревизиям для определения численности населения, облагаемого податями, прежде всего, крестьян и мещан, а также не подлежащего обложению населения. Ревизии (от позднелатинского revisio
— «пересмотр») проводились на территории России на протяжении
XVIII–XIX вв. Всего было проведено 10 ревизий (1-я в 1719–1727 гг.,
2-я в 1744–1747 гг., 3-я в 1761–1767 гг., 4-я в 1781–1782 гг., 5-я в 1794–
1795 гг., 6-я в 1811 г., 7-я в 1815 г., 8-я в 1833 г., 9-я в 1850 г., 10-я в
1857–1858 гг.) [2]. Первая ревизия началась сразу после опубликования указа Сената от 22 января 1719 г. «Об учинении общей переписи
людей податного состояния, о подаче ревизских сказок и о взыскании
за утайку душ». В этом постановлении был сформулирован порядок
проведения ревизии, её цель, территории и категории населения, на
которые она распространялась [4].
Ревизии, проводимые на протяжении XVIII–XIX вв., позволяли
собрать данные по податному населению с целью его налогооблажения. По этой причине население нередко пыталось укрыться от этого
мероприятия. Ревизии проводились, как правило, несколько лет. Кроме того, ревизии учитывали только приписное население, а не наличное и постоянное. Помещики, которые должны были предоставить
полные сведения, зачастую их приуменьшали. Случались злоупотреб-
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ления со стороны чиновников и других лиц, участвовавших в проведении ревизий.
В ходе проведения первой, второй и шестой ревизий учитывалось только мужское население. Единицей учёта мужского населения
была «ревизская душа», которая в свою очередь во время переписи
вносилась в «ревизские сказки». Хотя изначально Пётр I хотел переписать всё население, но быстро отошёл от этой идеи. В момент проведения ревизий учитывалась также и большая часть неподатного населения (духовенство, ямщики, отставные солдаты и др.). Но в некоторых
ревизиях не учитывались дворяне и чиновники.
Ревизские сказки в целом позволяют установить следующие
сведения о населении [1]:
– сословную принадлежность лица, подающего сказку;
– возраст на момент переписи (не год рождения, поэтому подсчитанный год рождения по разным ревизиям, как правило, различается);
– фамилию (если была), имя, отчество;
– место рождения;
– место постоянного жительства;
– наличие детей мужского и женского пола (кроме 1-й, 2-й и
6-й ревизий) с указанием времени и места их рождения;
– родственников и «работных людей» с указанием фамилий,
имён, возраста и сословной принадлежности;
– размеры податей, уплачиваемых казне;
– имущественное положение подающего сказку (не всегда);
– национальность (в ряде случаев по ревизиям с 1-й по 5-ю);
– физические недостатки («увечен», «слеп» — по 1-й ревизии).
Ревизии обычно длились 1–2 года, а в перерыве между ними собирались сведения, благодаря которым дополнялись и уточнялись первоначально полученные результаты.
Первые ревизии на территории Псковского региона проводились в период значительной нестабильности сетки административнотерриториального деления (АТД). Податное население по некоторым
провинциям Российской империи, в т. ч. и по Псковской и Великолукской (с 1727 г. в составе Новгородской губернии), было взято по более
полной «перечневой ведомости» I–II ревизий.
В книге В. М. Кабузана «Народы России в XVIII в.» [4] представлены численность и этнический состав населения России в 80-е гг.
XVIII в., в т. ч. территорий Псковской и соседних губерний. Этнический состав населения по результатам III ревизии (но по администра-
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тивным границам после реформы 1775 г.), определялся в основном по
«перечневым ведомостях» III и IV ревизий. Они были взяты по 29 губерниям, в т. ч. и по территории Псковской губернии.
Что касается списков населённых мест казённых палат по V ревизии, то на территории Озёрного района (Псковская, Петербургская и
Новгородская губернии) они не сохранились. Также не сохранились и
ревизские списки населённых мест казённых палат (Псковская и Новгородская губернии). Кроме этого, в его книге даётся сведения о движении населения России по итогам I–III ревизий на уездном уровне.
Территория Псковской губернии была поделена на 17 уездов: Псковский, Изборский, Кобыльский, Вышегородский, Опочецкий, Вельский,
Воронецкий, Красногородский, Дубковский, Вревский, Володимирский, Островский, Пусторжевский, Выборский, Великолукский, Торопецкий и Холмский.
Численность населения Северо-Западного (Озёрного) района с
I по II ревизию выросло на 27,9 %. Частновладельческое население в
этом районе составляло примерно половину общей численности. В
Псковской губернии доля крепостных составляла 70 %. Рост населения
Озёрного района был достаточно высок. Псковская губерния занимала
первое место в районе по росту населения (прирост составил 40,1 %).
В Псковской губернии прирост населения отмечается практически во
всех уездах (в Опочецком — на 99,1 %, в Краснинском — на 82,8 %, в
Дубковском — на 82,5 %) , что объясняется наличием довольно значительных массивов удобной для земледелия земли. В этом отношении
Псковская губерния стояла на уровне губерний ЦентральноПромышленного района. По данным Генерального межевания, в
Псковской губернии на каждую ревизскую душу (по III ревизии) приходилось 5,2 дес. пашенной и 6,2 дес. всей освоенной земли. В остальных губерниях Северо-Запада данные показатели были ниже.
Псковский регион по итогам первых двух ревизий был фактически мононациональным, доля русских по результатам I ревизии составляла 99,2 %, II ревизии — 99 %. Лишь в Псковском и Опочецком
уездах, которые граничили с Лифляндией и Инфляндией (Латгалией),
проживало значительное количество эстонцев, а в Псковском и Островском уездах — латышей. Эстонцы и латыши лишь во второй половине XIX в. начали массово переселяться в Псковскую губернию, что
повлияло на рост этнического разнообразия населения ряда уездов.
Прирост населения Озёрного района со II по III ревизию хоть и
был выше среднего показателя по стране (17,4 % и 15,8 % соответ-
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ственно), но оказался ниже по сравнению с периодом между I–II ревизиями. В Псковской губернии этот показатель снизился с 40,1 % до
16,9 %. Население губернии увеличивалось в основном за счёт высокого естественного прироста. Самый высокий прирост населения были в
Дубковском уезде — 31 %, во Вревском — 30,9 %, в Выборском —
29,5 %, а в Кобыльском уезде произошла убыль населения на 0,5 %.
Псковская губерния отличалась высоким удельным весом частновладельческих крестьянства (II ревизия — 70,8 %, III ревизия — 76,7 %).
В связи с масштабным изменением сетки АТД, показатели численности населения приведены в сравнении с III ревизией. Кроме этого, приводятся сведения о движении населения России в 60-х — начале 90-х гг. XVIII в. по результатам IV–V ревизиям. В Псковской губернии тогда было 9 уездов: Псковский, Печорский, Островский, Опочецкий, Новоржевский, Великолукский. Торопецкий, Холмский и
Порховский. Прирост населения с III по IV ревизию в Псковской губернии был не высоким (17,5 %), причём в северо-западных уездах
(Псковский, Печорский, Островский, Опочецкий и Порховский) прирост составлял от 23 % до 33 %, а вот в юго-восточных уездах (Торопецкий, Великолукский, Холмский и Новорожевский) прирост был
низок (Торопецкий — 0,8 %, Холмский — 2,5 %, Великолукский —
7,3 %). Доля всего крепостного населения по губернии по-прежнему
была высока (III — 74,9 %, IV — 70,9 %, V — 67,4 %). Особенно много
крепостных крестьян проживало в юго-восточной части региона. Сведения об оттоке населения из этого региона в другие не даны, вероятно, он был невелик. Что касается этнического состава населения, в тот
момент в Псковской губернии доля латышей составляла по III ревизии
— 0,06 %, V ревизии — 0,07 %. Латыши проживали в основном в
смежных уездах с Лифляндией (Печорский и Псковский). Эстонцы в
основном проживали в Псковском (около 3,5 %) и Опочецком (0,5 %)
уездах, куда они прибыли из Дерптского уезда.
В книге В. М. Кабузана «Народы России в первой половине
XIX в.: Численность и этнический состав» [5] даны сведения об итогах
ревизий, а также материалов административно-полицейского и церковного учёта населения. Особое внимание было уделено народам
Российской империи. Псковская губерния по-прежнему была преимущественно русским регионом (более 98 %). По результатам V ревизии
доля русских составляла 98,78 %, VIII ревизии — 98, 24 %, X ревизии
— 98,18 %. Однако доля русского населения снизилась, что в первую
очередь было связано с ростом притока эстонцев и латышей из сосед-
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них губерний. Они в основном переселялись в Псковский, Островский
и Опочецкий уезды. Доля финского населения на территории региона
была низкой. Поляки преимущественно проживали в Себежском уезде
(Витебская губерния), где их доля составляла 14 %. Эстонцы проживали в основном в Гдовском уезде (Петербургская губерния), где их доля
составляла 2,66 %. К 1897 г. в этом уезде доля эстонцев увеличилась
до 10,49 %. В целом по Псковской губернии эстонское население составляло по V ревизии — 1,14 %, по X ревизии — 1,36 %, в 1897 г. —
2,28 %. Они концентрировались в Псковском уезде (по VIII ревизии —
6,2 %, в 1897 г. — 7,82 %).
В работе В. М. Кабузана «Изменения в размещении населения
России в XVIII — первой половине XIX вв.» [3] рассмотрена динамика
численности населения в XIX в. по результатам прошедших ревизий. В
число лидеров по динамике численности населения в Озёрном крае
вышли Петербургская губерния и Санкт-Петербург. Но также достаточно быстро росло население Псковского региона (с 126 629 по I ревизии до 332 115 душ м. п. по X ревизии). В Псковской губернии средний размер надела освоенной земли был самым высоким в Озёрном
крае и стоял на уровне наиболее обеспеченных губерний Центральнопромышленного района. Также приводятся сведения по перемещению
мужского населения России по данным VII ревизии за период с 1815
по 1830 гг. (по губерниям и районам). Кроме того, предоставлены таблицы со статистикой по динамике численности и состава мужского
населения России по материалам I–X ревизий (1719–1857 гг.).
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ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЕРЕПИСЯХ
НАСЕЛЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Использование критерия пожизненной миграции населения позволяет решить проблему сложности оцен-ки внутренней миграции и
их международных сопоставлений. Для многих стран мира характерно использование данных переписей населения в силу отсутствия или
ограниченной информативности других источников данных.
Ключевые слова: место рождения, пожизненная миграция, Венесуэла, Индия, США, перепись.
Во всём мире увеличивается значимость миграции, вместе с
этим возрастает важность исследования количественных характеристик миграции. Как правило, для международных сопоставлений используются данные переписей населения. Переписи измеряют миграцию путём сравнения изменения места жительства на момент переписи, по сравнению с местом рождения (либо места жительства) в прошлом. В программу переписи обычно вносится один из трёх критериев, либо их комбинация: место рождения; место жительства на определённый момент в прошлом (один или пять лет до проведения переписи, либо на критический момент прошлой); место предыдущего проживания, независимо от того, когда произошло перемещение.
Мигранты, выделенные на основе критерия несовпадения места
рождения и места проживания на момент переписи населения, являются
пожизненными, так как конкретно время их переезда неизвестно и считается, что они совершили перемещение в течение своей жизни. Вопрос
о месте рождения является понятным для респондента, а также позволяет оценить миграционные процессы за длительный период, т. к. он часто
задавался, начиная с самых первых переписей для стран [1].
Данные по месту рождения и месту последнего проживания
обычно публикуются спустя 5–7 лет после проведения переписи населения. Мы будем опираться на доступную для использования статистику. Так, по миру в целом будут использованы данные переписей
населения раунда 2000 г., для характеристики внутренних миграцион-
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ных процессов в Индии — данные переписей 1961–2001 гг., в Венесуэле — 1950–1971 гг., а также 2001 г. для США, помимо предыдущих
переписей, будут использованы данные последних обследований, относящихся к переписи 2010 г.
К 2005 г. информация о миграциях собиралась в ходе переписей
населения 141 стран мира. Из них в большинстве (115 странах) изучалась миграция населения через вопрос о месте рождения, либо этот
вопрос комбинировался с другими. В 34 странах собиралась информация о предыдущем месте жительства без привязки к определённой дате в прошлом. Используя критерий места рождения, можно получить
информацию по международным и внутренним миграциям, особенно
между регионами. Сложность для международных сопоставлений
межрегиональных миграций в странах мира представляет разнородность административно-территориального деления. Например, в такой
крупной стране, как ЮАР, существует всего 9 регионов (провинций), в
намного меньшем по площади Эквадоре — 22, а во Вьетнаме, сопоставимом по площади с Эквадором, — более 60. Аналогично и в административных образованиях более низкого ранга: в США 366 муниципалитетов, а в Бразилии — 1540. Зачастую административнотерриториальные образования неоднородны и внутри самих стран.
В мире в 2005 г. пожизненных мигрантов, проживающих в родной стране, но за пределами региона рождения, было около 763 млн
(или более 11 % населения мира), тогда как численность международных мигрантов (людей, родившихся за границами стран своего проживания) составляла 214 млн чел. (или около 3,3 % землян) [7]. Таким
образом, несмотря на тенденцию роста внешних миграций, внутренние
миграции являются более значимыми и масштабными. Перемещения
внутри страны могут значительно изменить состав населения (возрастной, половой, этнический и т. д.) в регионах въезда и выезда [4].
Во многих странах в переписях применяется концепция «пожизненных миграций», но при этом имеются свои особенности, выражающиеся не только в уже упомянутых выше различиях в дробности
административно-территориального деления, но и в сочетании с другими методами исследований. Рассмотрим подробнее опыт применения концепции пожизненных мигрантов в таких странах, как Венесуэла, Индия и США, и попытаемся описать наиболее интересные особенности внутренних миграционных процессов в этих странах.
Венесуэла. Традиционно в странах Южной Америки источники
данных о внутренней миграции весьма скудны. При отсутствии аль-
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тернативной информации важную роль играют данные переписей. В
Венесуэле вопрос о месте рождения задаётся с переписи 1936 г. С переписи 1961 г. особый упор делался на оценке объёмов и направлений
внутренних миграций. Вопросы задавались о месте рождения и о месте
жительства за год до даты проведения переписи.
Если исследователю доступна информация о месте рождения за
две или несколько последовательных переписей населения и статистика естественного движения, то можно косвенно оценить миграцию за
период между переписями. Данный метод был применён в работе [2].
В ней используются данные переписей населения Венесуэлы 1950,
1961 и 1971 гг. Так, в период с 1950 по 1971 гг. лишь немногие штаты
имели положительный миграционный баланс. Из 23 штатов, существующих на тот момент, лишь 7 привлекали мигрантов больше, чем
отдавали, и только 5 штатов увеличили своё население в результате
миграции более чем на 10 тыс. чел. Стоит отметить, что в их число не
вошёл федеральный столичный округ. Столичный округ потерял более
200 тыс. жителей в пользу соседнего штата Миранда только потому,
что уже не вмещал своих жителей, испытывая проблемы с площадями
для застройки (незастроенными остались лишь склоны холмов, подверженные риску оползней) и водоснабжением. К тому же, в штате
Миранда более низкие налоги, чем в столице. Тем не менее, Каракас
по-прежнему оставался мощным полюсом притяжения и, несмотря на
очень маленькие объёмы чистой миграции, федеральный округ является лиде-ром по валовой миграции [2].
В Венесуэле в 2001 г. вне штата рождения проживало более 5
млн. людей, или чуть менее четверти жителей страны. Основные миграционные потоки направлялись, помимо агломерации Каракаса, в
близкие к столице Венесуэлы штаты с крупнейшими городами — штат
Арагуа и г. Маракай, штат Карабобо и г. Валенсия. Горные штаты, в
первую очередь штат Тачира, продолжали терять население. То же
самое относится и к равнинным регионам, в которых за редким исключением в виде штатов Баринас и Португеса, наблюдается отток внутренних мигрантов. Северо-восточная часть страны также теряла своё
население через внутреннюю миграцию. Таким образом, внутренняя
мобильность в Венесуэле ведёт к стягиванию населения в центральную и столичную часть страны. Всё больший поток людей устремляется в уменьшающийся перечень штатов (Миранда, Карабобо, Арагуа). Скорее всего, подобные процессы происходят и в других странах
Латинской Америки.
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Венесуэла была одной из первых развивающихся стран, реализовавших программы масштабных перераспределений населения и
промышленности от столицы на периферию в целях более равномерного экономического развития территорий. «Программа Гуаяна»
(Guayana Program) была принята в 1961 г. соглашением между Правительством Венесуэлы, Массачусетским технологическим институтом и
Гарвардским университетом для оказания технической помощи в разработке и планировании развития богатого полезными ископаемыми
Гвианского плоскогорья и строительства нового промышленного центра — города Сьюдад-Гуаяна.
В работе [8] оценены пожизненные миграции между штатом
Боливар, ставший полигоном государственной программы регионального развития, и остальными 22 штатами Венесуэлы за период 1950–
1990 гг. Приехавших в Боливаре за этот период стало больше, чем
уехавших, значительная часть из них была привлечена из федерального столичного округа и западных горных штатов.
«Программа Гуаяна» в целом была оценена как успешная, так
как смогла не только предотвратить отток населения из штата Боливар,
но и способствовала снижению концентрации населения в столичном
федеральном округе за период 1960–1990 гг. Что касается распределения мигрантов по полу, то крен в развитии промышленности в Сьюдад-Гуаяне привёл к тому, что мигрантов среди мужчин было больше,
чем среди женщин. «Программа Гуаяна» должна была переломить
тенденцию по оттоку населения, и в некотором роде это осуществить
удалось. Большую роль в оценке успешности проекта в условиях дефицита статистических источников сыграли данные о месте рождения.
Индия. В переписях населения Индии данные о мигрантах получают при помощи вопросов о месте рождения и месте последнего
проживания. Информация о месте рождения в Индии имеется с переписи 1881 г. До 1951 г. в переписях самой низкой административной
единицей определения места рождения был район. На основании этой
информации можно было выявлять миграцию между районами и между штатами Индии. С переписи 1961 г. учитываются внутрирайонные
миграции, в силу того, что единицей определения места жительства
стали населённые пункты. Появилась возможность учёта миграций
между городами и сёлами. С переписи 1961 г. стала устанавливаться
продолжительность проживания. С 1981 г. задавались вопросы о причинах миграции.
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В 1991 г. в Индии пожизненных мигрантов было 222,6 млн чел.
(из них 27,3 млн переехали в другой штат), к 2001 г. показатель увеличился до 301 млн чел. (между штатами — 42 млн). Критерии места
рождения и предыдущего места жительства, используемые в переписи,
дают аналогичные оценки внутренней миграции в Индии [3].
Наиболее масштабными перемещениями в Индии являются миграции из села в село. Так, по данным переписи 2001 г. 62 % всех пожизненных миграций были по направлению внутри сельской местности, 20 % — из села в город, 11 % — из города в город и 6% — из города в село (данные по месту последнего проживания имеют аналогичные значения). Миграции из села в село в Индии особенно характерны для брачной миграции женщин, когда они переселяются к семье
мужа и его родителям [5]. При этом доля сельского населения в Индии
по-прежнему очень высока и в 2001 г. составляла более 72 %, снизившись с 1961 г. лишь на 10 %.
Перепись 2001 г. выявила, что общая численность мигрировавших за пределы родного населённого пункта увеличилась вдвое по
сравнению с переписью 1971 г. Около 30 % населения Индии проживает вдали от места своего рождения, тогда как в 1991 г. их было
26,3 % (без штата Джамму и Кашмир). За пределами родного штата
проживали 42 млн чел. или 4,1 % индийцев. Наибольшая доля неместных уроженцев, причём со значительным отрывом от всех — в столичном штате Дели (40,8 %), затем в Харьяна (14 %). Наименьшая доля — в Андхра-Прадеш (1,4 %), Уттар-Прадеш (1,8 %) и Бихар (2,2 %).
В целом, доля приехавших в общей численности населения зависит от
уровня экономического развития штата. Так, Дели, Харьяна и Пенджаб
(8,7 % неместных уроженцев) являются штатами с наиболее высоким
уровнем жизни в Индии, а Уттар-Прадеш относится к наиболее отсталым, входящим в «Красный коридор», который объединяет штаты с
самыми высокими показателями неграмотности, бедности, перенаселённости. Данные штаты страдают от действий маоистских террористических группировок [11].
США. Территориальная мобильность американцев является
весьма известной. Так, в ходе переписей выявлено, что средний американец в течение жизни меняет своё место жительства 12 раз (из них
около пятой части — с пересечением границы штата проживания).
Если сравнивать с другими развитыми странами, то жители США в два
раза подвижнее, чем жители Японии или Великобритании. Миграция,
вместе с региональными различиями в темпах естественного прироста,
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играет определяющую роль в территориальном перераспределении
американского населения [9].
Место рождения в американских переписях устанавливается с
1850 г. С 1960 г. вопрос был включён в длинную форму переписной
анкеты. После 2000 г. данный вопрос задаётся в непрерывном скользящем выборочном Американском обследовании общин (ACS,
American Community Survey), после того, как основная программа переписи была сильно сокращена. Американское обследование общин
предоставляет собой ежегодное выборочное исследование демографических, социальных, экономических и жилищных характеристик по
разным избирательным округам, графствам и населённым пунктам [6].
В работе [9] использована информация о штате рождения в сочетании с данными о возрасте, позволяющая описать изменения в интенсивности миграции с течением времени за период с 1850 по
1990 гг., а также сравнение информации из переписей о месте рождения детей и их родителей. Оба способа показывают, что общий уровень миграции за 1850–1990 гг. имеет U-образную траекторию, а падение интенсивности миграций приходится на рубеж XIX и XX вв., затем интенсивность вновь повышается, особенно после 1940 г. Данные
свидетельствуют, что в конце ХХ в. интенсивность межрегиональных
миграций в США была не выше, чем столетие до этого, несмотря на
то, что весьма значительно снизились расходы на транспорт. Это свидетельствует о значительности миграционных процессов в XIX в.
Выявлена отрицательная связь между темпами внешней иммиграции и миграции между штатами. Темпы внутренней миграции достигли низшей точки в то время, когда своего пика достигла внешняя
иммиграция, что означает возможность иммиграции подменять собой
внутреннее перераспределение населения. С 1920-х гг., в СевероВосточных, Северных и Центральных регионах была высока роль иммигрантов из Европы, тогда как на Юге и Западе важную роль играли
внутренние мигранты. С 1950-х гг. произошли существенные изменения во внутренних миграциях, многие миграционные процессы ослабли или даже повернули вспять. Исходя из данных переписи 1960 г.
была выявлена центральная роль входящих потоков на Западе в приросте его численности, роль исходящей миграции в компенсации высоких темпов роста населения на Юге и компенсации низкого естественного прироста европейскими иммигрантами на Северо-Востоке.
Начиная с 1970-х гг. всё более быстрыми темпами начинает принимать
внутренних мигрантов Юг.
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По данным последней на данный момент переписи, проведённой в 2010 г., 59 % населения США родились в штате своего жительства. Однако существует значительная географическая дифференциация по этому показателю. Так, на Среднем Западе наиболее высокая
доля местных уроженцев — более 70 %, что свидетельствует о самом
низком уровне пожизненных миграций в данном регионе. На Западе,
напротив, лишь меньше половины населения являются местными уроженцами. Причём иностранных уроженцев там до 20 %, а на СевероВостоке чуть меньше, 15,6 % [6; 10]. Таким образом, несмотря на высокую миграционную подвижность населения в США, миграционные
процессы имеют территориальную дифференциацию.
Заключение. Изучение пожизненных миграций является
наиболее используемым подходом в переписях населения во всём мире. Использование вопроса о месте рождения решает проблему сложности оценки внутренней миграции в условиях отсутствия альтернативных источников данных. Концепция «пожизненной миграции» используется для международных сопоставлений внутренней миграции.
В Венесуэле региональная дифференциация является сильно
выраженной, происходит стягивание населения в ограниченный перечень штатов, включая столичную агломерацию. Изучение пожизненной миграции позволило оценить эффект программы пространственного развития в долгосрочном периоде, несмотря на дефицит статистических данных.
В индийских переписях значительное внимание уделяется
направлению миграций, наиболее масштабными являются переселения
из села в село, вызванные, в первую очередь, женской брачной миграцией. В последние годы активность в перемещениях между штатами
повысилась, но она до сих пор остаётся на низком уровне — немногим
больше 4 % жителей Индии живёт вне штата рождения.
Несмотря на высокую в целом миграционную активность населения США, на уровне отдельных штатов проявляется неоднородность
по доле неместных уроженцев. В отличие от Венесуэлы и Индии,
США являются страной, активно принимающей международных иммигрантов. На примере США выявлено, что иммиграция в определённой степени способна заменить внутреннюю миграцию.
Изучение перемещения населения внутри страны сквозь призму
пожизненных миграций является наиболее распространённой практикой в переписях населения. Этот подход имеет специфические черты в
разных странах, но, несмотря на некоторые ограничения, способен
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решать разнообразные исследовательские задачи. Данный подход
применим и на постсоветском пространстве в целях изучения трансформации миграционных процессов в течение длительного периода в
условиях отсутствия или ограниченности возможности использования
других достоверных источников статистической информации.
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ БОЛГАРИИ
В КОНТЕКСТЕ ТУРИЗМА
Быстро меняющиеся потребности современного туриста требуют разработки и предложения аттрактивного туристского продукта. Такая возможность совершенствования, обогащения с точки
зрения разнообразия этого продукта кроется в нематериальном
культурном наследии Болгарии. Болгарские обряды, обычаи, традиции
являются основным ресурсом, символом аутентичности, уникальности, эмоций. Этот ресурс должен быть интегрирован в современный
продукт туризма.
Ключевые слова: фольклорная обрядность, туристский продукт, культурный туризм, нематериальное культурное наследие.
Современные формы туризма предлагают своим настоящим и
потенциальным потребителям всё больше разнообразных и аттрактивных возможностей для отдыха и развлечений. И пока массовый рекреативный туризм пытается удержать свои позиции наиболее важного
мотивирующего стимула для клиентов, альтернативные формы туризма также набирают силу и привлекают потребителей. Это происходит
благодаря динамичному развитию в основном культурного туризма,
который не только противостоит массовому туризму, но и в ряде случаев дополняет его своими интересными и аттрактивными вариантами
продукта. Именно эта гибкость и приспособляемость делают его всё
более популярным среди туристов. Это требует создания новых и уникальных туристских продуктов, которые привлекали бы внимание потребителей и повышали бы их мотивацию. А когда речь идёт об уникальных туристских продуктах, причём в контексте болгарского культурного наследия, то несомненно имеем в виду фольклорное богатство
в разных его формах и подвидах. Выбор фольклорных обрядовых
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практик в качестве мотива и ресурса для создания туристского продукта заключается в удовлетворении одной из наиболее часто встречаемых на настоящий момент потребностей — поиска аутентичного переживания. Именно это придаёт актуальность рассматриваемой проблеме. Современный турист пересыщен однотипными возможностями
развлечения и всё более часто обращается к неисследуемым культурным феноменам как в своей собственной, так и в зарубежных странах,
и не только чтобы изучать их, но и участвовать в них. Продукты, которые могут быть созданы на основе обрядового фольклора и народных
обычаев, полностью могут удовлетворить эту «современную» потребность нового продвинутого туриста, испытывающего нужду дотронуться, отведать и пережить нечто новое и незнакомое.
Объектом настоящего исследования являются болгарские
фольклорные обрядовые практики, обычаи, традиции, которые по своей сущности составляют часть нематериального культурного наследия
Болгарии. Их разнообразные проявления и формы рассматриваются
как основной ресурс создания и разработки аттрактивного туристского
продукта в контексте культурного туризма.
Предметом разработки является идея интегрирования фольклорной обрядности с целью создания потенциального культурного
туристского продукта.
Статья ставит цель обосновать необходимость в интегрировании фольклорной обрядности как туристского ресурса и доказать, что
она может быть успешно включена в структуру продуктов культурного туризма, который, со своей стороны, отличается уникальностью и
глубокой символикой.
Статья ограничивается следующими акцентами: рассматриваются основные примеры обычаев, продукты, факторы развития, а исследование стремится дать общее представление о связях между ними
и выявить некоторые возможности для развития.
Цель достигается путём решения следующих поставленных задач:
– культурное обогащение как мотивация выбора настоящей разработки;
– анализ основных характеристик фольклорных обрядов и обычаев при их включении в туризм;
– разработка критериев и создание модели развития туристского
продукта на основе фольклорной обрядности Болгарии;
– SWOT-анализ развития туристского продукта, базирующегося
на фольклорных обрядах и обычаях.
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В целях доказательства основного тезиса и выполнения поставленных задач используем различные методы исследования, которые
включают анализ путём индукции и дедукции, SWOT-анализ и др.
Обряды и обычаи, которые будут рассмотрены в статье как варианты туристского продукта, являются только частью проявлений
болгарского фольклорного богатства. Они представляют собой такую
форму фольклора, которая одновременно является искусством, эстетикой и наукой, и в этом смысле к ней можно подойти как с точки зрения
исследовательского интереса, так и с позиции влечения к искусству в
его этнографическом и этнологическом проявлении, как в случае с
автором статьи.
Фольклор в современном мире является носителем архаического и позабытого понимания мира, но именно его символика порождает
интерес у туристов к одной новой или неизведанной ими культурной
идентичности.
Таким образом, фольклор превращается в один из основных
стержней любой культуры и бесценный ресурс культурного туризма.
Этот интерес служит мотивацией для создания разнообразных вариантов туристского продукта, который основывается на накопленном и
сохраненном фольклорном богатстве.
В частности, в статье рассматривается фольклорная обрядность,
поэтому важно и необходимо уточнить, каковы мотивы включения
обычаев и обрядовых практик в туристский продукт.
Во-первых, это аутентичность переживания. Традиционные
фольклорные ритуалы не оставляют туриста безразличным, потому
что они преподносятся своеобразным аттрактивным способом, который рассчитывает на сочетание разнообразных элементов фольклора
Болгарии, таких как: музыка, песня, танец, даже актерское мастерство.
Такое представление «нагружено» исключительной символикой, ибо
по своей сущности оно отражает верования, воззрения архаического
фольклорного сознания и самоопределения. Это способствует созданию одного комплексного и интересного продукта, который чаще всего использует методы анимации, и ввиду характера ресурсов, с которыми он работает, оставляет не временное, а прочное впечатление у
потребителей.
Во-вторых, обряды как проявление культуры способствуют
утверждению культурной идентичности, популяризируя её интерактивным и интересным способом. Традиционные обряды можно воссоздать абсолютно нетрадиционным способом, и таким образом они
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могут формировать продукт, являющийся комбинацией старинных
ресурсов и современных техник представления. Со своей стороны, это
стимулировало бы межкультурный диалог и создание интеркультурной среды, в которой туристы всё больше ценили бы изучение культурной идентичности во всём богатстве культурных различий, в противовес усиливающейся глобализации. Затем следует важный момент
создания продуктом добавленной стоимости на основе обрядов как
ресурса. Эта добавленная стоимость обладает разными измерениями,
одним из которых, как было упомянуто, является порождение глубокого и прочного интереса к туристскому продукту и оттуда косвенно к
нематериальному наследию Болгарии в целом. С другой стороны, популяризация и интегрирование обрядовых практик в продукт культурного туризма способствует развитию локальных туристских дестинаций, на чьей территории развивается и предлагается сам продукт.
Важно отметить также, что в разных областях Болгарии один и
тот же ресурс (обрядовая практика) имеет свои особенности и вариации, что обусловливает большие возможности диверсификации продукта, а это со своей стороны укрепляет позиции развития.
Позиции развития
Фольклорные обряды и ритуалы в качестве туристского ресурса
обладают существенным преимуществом, что связано с преодолением
проблемы сезонности в туризме. Поскольку обрядность неотъемлемо
связана с фольклорными праздниками, и большая часть традиционных
ритуалов взаимоувязана с народным календарем фольклорных праздников, то они «действуют» круглогодично, являясь, таким образом,
чудесной возможностью для развития разнообразных туристских продуктов. И если позиции рекреационного туристского продукта наиболее сильны только летом (для морских курортов) или только зимой
(для горных курортов), то для фольклорных обрядов такой проблемы
не существует. Даже наоборот, можно утверждать, что в данном случае сезонность можно рассматривать как положительную характеристику, так как времена года связаны с разными видами бытовой деятельности и праздниками. Зимний и летний обрядовые циклы Болгарии дополняют друг друга и дают полную картину фольклорного мира
и народного бытия.
В этой связи, варианты туристского продукта, использующего
фольклорные обряды и традиции как ресурс, разнообразны. Другое их
преимущество в качестве ресурса вытекает из факта, что они могут
«вдохновить» создание самостоятельного культурного продукта и пре-
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вратиться в аттрактивное дополнение к гостиничному или ресторанному продукту в зависимости от необходимости или возможности
конкретной туристической фирмы для инвестирования.
Интересно то, что обряды и обычаи на настоящий момент всё
ещё не используются достаточно эффективно и оптимально. В сущности, это исключительно хорошая возможность исследовать неизученные до сих пор варианты создания более различного и нового в определённом смысле продукта, который привлекал бы внимание туристов,
как и потенциальных потребителей. Если эффективным образом комбинировать этот продукт с современными методами продвижения и
распространения, его можно вывести на передовые позиции.
Чтобы более конкретно представить позиции развития туристского продукта, основанного на фольклорной обрядности, можем применить уже заданные критерии. В труде Р. Охридской [2] даётся краткое сравнение между основными характеристиками бизнес-моделей
культурного туризма как общего понятия и креативным туризмом как
его подвидом. Сравнительная характеристика проводится на основе
следующих критериев: вид ресурса, целевые рынки, пользы для культурного наследия, устойчивость рассматриваемых видов туризма.
Применение этих же критериев проиллюстрирует очень хорошо позиции развития туристского продукта, который может быть разработан
или развит на основе фольклорных обрядов и традиций как части
культурного наследия Болгарии.
o Вид ресурса — это нематериальное культурное наследие, проявляющееся в формах разных традиций, обрядов, ритуалов, мифов,
легенд, связанных чаще всего с фольклорными праздниками, обычаями или архаическими верованиями. Сюда входят разнообразные виды
интерактивной деятельности, танцы, песни и т. п. Не будет преувеличением отметить, что это является неиссякаемым ресурсом, так как
собранное народное творчество свидетельствует не только о большом
количестве обрядовых практик, но и об их разнообразных вариациях в
зависимости от различий отдельных областей страны.
o Целевые рынки охватывают сегмент потребителей, живо интересующихся культурной идентичностью народов, античными верованиями, аутентичным бытом, традициями и культурой. С точки зрения возрастной границы это чаще всего люди среднего возраста, но
существуют и исключения, что объясняется полученным образованием. Большинство туристов, проявляющих интерес к подобному виду
культурного туризма, теоретически хорошо подготовлены — обладают
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образованием в сфере культуры, фольклора, этнологии, антропологии
или других наук. Это люди, проявляющие во времени постоянный
сильный интерес к фольклорному наследию и идентичности, в том
числе даже «студенты разных областей науки» [1]. Исходя из некоторых исследований, можем дополнить, что профиль клиента, востребующего такой тип культурного продукта, «располагает средневысоким
доходом, и в принципе, его спрос на культурный продукт не уменьшается даже в моменты экономического застоя» [4]. Этот критерий корреспондирует с одним из следующих критериев — критерием устойчивости, так как во времена экономического кризиса, бесспорно, эффективнее позиционировать именно продукты, спрос на которые отличается сильной эластичностью. Таким является продукт, основывающийся на фольклорной обрядовой системе.
o Польза для культурного наследия — это познание нематериального культурного наследия Болгарии. Оно позволяет косвенно повысить и интерес к материальному историческому наследию, поскольку и то, и другое неразрывно связаны и формируют комплексные
представления о болгарском фольклоре, быте и истории в её единстве
и подлинности.
o Устойчивое развитие как критерий тоже присутствует у продуктов, основывающихся на обрядовом календаре. С одной стороны,
это обусловлено фактом, что существует очень большая и доступная
«база данных», в данном случае это народное творчество, которое позволяет нам пользоваться собранными и описанными уже обрядами и
обычаями, которые наряду со своими вариациями и особенностями в
разных краях страны представляют собой почти неисчерпаемый ресурс. С другой стороны, поскольку формы представления этого продукта нематериальны (например, анимация), то этот ресурс и продукт
не может быть «испорчен» или «уничтожен», как, например, обстоит
дело с природными туристскими ресурсами. В-третьих, позиции для
развития создаёт углубляющийся интерес туристов к познанию культурной идентичности народов. Культурно-познавательный туризм всегда сохранял сильные позиции в Болгарии, так как историческое и
фольклорное наследие — исключительно интересный результат передвижения и влияния различных народов и этносов. Именно этот интерес вызывает повышение мотивации у туристов к культурнопознавательному туризму. Согласно ряду исследований, даже когда
интерес не является основным мотивом для предпринятой поездки или
каникул, в подавляющем большинстве случаев именно культурный
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туризм придаёт весомость и определяет конкретный выбор туристской
дестинации. Так эта тенденция «склонения чаши весов в пользу дестинации, предлагающей интересный культурный календарь» [3], может и
должна превратиться в отправную точку разработки вариантов продукта культурного туризма на основе обрядовой системы.
Все эти предпосылки способствуют устойчивому развитию потенциального туристского продукта, разработанного на основе фольклорных обрядовых практик. Рассмотренные аргументы обусловливают
необходимость в рассмотрении и разработке теоретической концепции
создания туристского продукта, использующего фольклорные обряды
и традиции как ресурс в нескольких направлениях. С одной стороны,
это социальная сторона туризма и стремление удовлетворить потребности потребителей в развлечениях и интересных переживаниях, а с
другой, это экономические предпосылки для развития — множество
законов и нормативных актов.
Вместо заключения приводим таблицу, которая отражает возможности создания и развития культурного туристского продукта на
основе ресурсов болгарского обрядового фольклора. Для более
наглядного и чёткого обобщения использован SWOT-анализ (табл. 1).
Таблица 1
SWOT-анализ развития туристского продукта, основывающегося на
фольклорных обрядах и обычаях
Сильные стороны:
– наличие неиссякаемого ресурса
в виде собранного и сохранённого народного творчества;
– уникальность ресурса;
– применяется круглогодично;
– ориентирован на более платёжеспособных клиентов;
– создаёт возможность для продуктового разнообразия;
– его развитие поддерживается
разными нормативными актами

Слабые стороны:
– отсутствие интегрированной
маркетинговой стратегии разработки и позиционирования подобного продукта;
– неустановившаяся практика
партнёрства с нетуристскими
фирмами и организациями;
– плохое состояние инфра- и суперструктуры, что оказывает
косвенное негативное влияние
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Возможности:
– создание партнёрских связей с
различными организациями и
структурами;
– использование возможностей
финансирования на основе европейских программ и структурных фондов;
– акцентирование на аутентичность нематериального культурного наследия Болгарии;
– включение специализированных кадров в сферу музыкального, танцевального, драматического искусства с целью создания аттрактивных анимационных продуктов

Угрозы:
– невозможность аутентичного
воспроизведения
подлинности
продукта;
– коммерсиализация продукта и
включение ненужных элементов
в него;
– ошибочное понимание или непонимание смысла обрядовой
практики со стороны туристов;
– фокусирование на массовом
туризме с целью избежания риска создания нового и ненадёжного продукта посредством культурного туризма;
– неэффективное и неполное
изучение региональных специфик фольклорных обрядовых
практик
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Рассмотрены особенности развития туризма на изолированных территориях со слаборазвитой туристской инфраструктурой.
Выделены основные направления туризма таких территорий на примере малых островов Эстонии. Даётся описание особенностей природного и культурного наследия отдельных островов в контексте их
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Основной проблемой организации туристской деятельности на
многих территориях является отсутствие или недостаточность развития соответствующей инфраструктуры. Так, территории экологически
чистые, имеющие комфортные климатические условия и несомненно
обладающие визуальной привлекательностью ландшафтов, часто мало
посещаемы туристами по причине отсутствия мест размещения и
пунктов общественного питания, недостаточной транспортной доступности, а зачастую просто отсутствием информации об объектах
туризма, интересных для посещения и осмотра.
Опыт различных стран показывает, что успех развития туризма напрямую зависит от развёртывания пунктов приёма, организации и информирования, питания туристов, от обеспечения туристских проектов необходимой информационной поддержкой и
организации удобного транспортного сообщения. Однако в ряде
случаев удаётся удачно «обыграть» нетронутость, малоосвоенность
территорий человеком.
Достаточно удачным, на наш взгляд, примером такого рода является туризм на малых островах Эстонии. Этому небольшому прибалтийскому государству принадлежит около полутора тысяч остро-

115

вов, по большей части очень малых по площади. Некоторые — такие
как Сааремаа, Хийумаа, Муху и Найссаар — весьма популярны у туристов и имеют места размещения разного уровня комфортности, кафе
и рестораны. Их музеи, туристские природные объекты, экологические
тропы и даже живописные виды указываются на туристских картах, в
рекламно-информационных буклетах и представлены на специализированных сайтах в интернете. Однако подавляющее большинство других не имеют всего этого, и, тем не менее, они достаточно популярны
среди туристов.
К интересным в плане туристского посещения малым островам
Эстонии относятся Вормси, Кихну, Рухну, Абрука, Прангли и др.
Ввиду их географического положения вблизи морских торговых
путей прошлого и маршрутов проводки судов настоящего времени, на
почти всех островах есть маяки, некоторые достаточно давней постройки. Маяки как объекты туризма интересны, они почти всегда индивидуальны по архитектуре и инженерным особенностям и часто
включаются в туристские маршруты.
На островах также присутствуют геолого-морфологические,
флористические, археологические объекты, фольклорно-исторические,
культовые памятники, интересные для широкого круга туристов при
определённой подаче информации о них. Поэтому очень важна не
столько реальная насыщенность уникальными туристскими объектами
этих островов, сколько грамотный маркетинг территории и эффективное проектирование турпродукта. Для информирования и привлечения
туристов используются современные компьютерные технологии, возможности глобальной компьютерной сети, позволяющие сформировать туристский продукт для потенциального клиента в короткий промежуток времени.
И, тем не менее, туризм как отрасль непроизводственной сферы
по своей сущности связан с конкретным ресурсом — природногеографическим фактором, с территориальными особенностями. Основные природные и историко-культурные достопримечательности, а
также особенности транспортной доступности некоторых островов
Эстонии представлены в таблице.
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Таблица
Особенности транспортной доступности, организации туризма
на некоторых малых островах Эстонии и основные объекты туризма
на их территории [1–3]
Название
острова

Местоположение

Абрука

В Рижском заливе, в 4
км к югу
от острова Сааремаа

Вайндло

Является
самым
северным
эстонским
островом.
Эстонское побережье
находится
в 25 км к
югу от
острова,
финское
— в 50 км
к северу
Является
частью
Моонзундского
архипелага Бал-

Вормси

Транспортная
доступность
На Абрукa
можно попасть почтовой лодкой, курсирующей
между островом и
Курессааре

Остров является закрытой для
посещения
туристами
территорией

Добраться с
материка до
острова
Вормси
можно на
пароме,

Природные
объекты

Историкокультурные объекты

На острове произрастает широколиственный
лес центральноевропейского
типа с богатым
видовым разнообразием, что
является редкостью в данном
регионе.
Свободно пасутся лошади (согласно исторической традиции
их местного
разведения)
Остров представляет собою
скалу, возвышающуюся над
морем на 8,5 м и
вытянутую с
севера на юг

Музей, расположенный в бывшем паркe
усадьбы, в самом старом из сохранившихся
зданий острова. Несколько маяков.
Сохранилось здание
старой гавани (ныне
библиотека)

Поверхность
низменная (высота до 10 м).
Почвы щебнистые и песчаные.
Имеются сосно-

На протяжении почти
19 столетий остров
был в основном населён потомками шведских колонистов (т. н.
балтийских шведов),
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На острове расположен круглый белый
маяк из чугуна, высотою в 17 м.
Возле острова неоднократно происходили морские сражения
XIX–XX вв., потоплено несколько кораблей

тийского
моря.
Отделён
от лежащего западнее
о. Хийумаа
проливом

который
ходит из
порта
Рохукюла

вые леса, а по
берегам заросли
тростника.
Для защиты
мест обитания
редких видов
животных и
растений, в 2000
г. на Вормси
был создан природноландшафтный
заповедник

Кихну

Самый
большой
остров в
акватории
Рижского
залива и
седьмой
по величине остров в
Эстонии

Остров имеет регулярное паромное и авиационное
сообщение с
городом
Пярну, зимой возможен также
переход по
льду

Для знакомства
с природой этих
мест организуются лодочные
прогулки по
окрестностям
Кихну, Кихнускому проливу и на остров
Соргу.
На острове свободно пасутся
овцы

Найсаар

Остров в
Финском
заливе к
северозападу от
Таллинна

Между островом Найссаар и Таллинном
регулярно
курсируют
пассажирские суда

На восточном и
южном побережье острова есть
прелестные
пляжные зоны с
чистым песком и
розовыми кустами. Основная
часть острова
покрыта живописным лесом.
На острове
встречается
немало крупных
валунов, прине-
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— соответствующая
экспозиция на хуторе
Пеарс.
С историей также
можно познакомиться
в местной церкви,
построенной в XIV в.
Также здесь сохранилось уникальное,
единственное в Эстонии кладбище, с
настоящими кельтскими крестами, датируемыми XIII в.
Несколько маяков
На Кихну есть музей
местного быта, маяк.
Познакомиться с исконными традициями
острова можно также
воочию во время
народных гуляний по
случаю Рождества,
Ивановой ночи и дня
Св. Екатерины. 7 ноября 2003 г.
ЮНЕСКО включила
культурное пространство и традиции Кихну в список шедевров
устного и духовного
наследия человечества
Из-за стратегического
положения острова на
подходе к Таллинну
здесь строились фортификационные сооружения с XVIII по
ХХ вв., они в значительной степени сохранились.
Т. н. «сарай Омари»
— своеобразное место
для концертов и спектаклей. Каждое лето
здесь проводится фестиваль Nargen

Осмуссаар

Остров в
Балтийском море
к западу
от Таллинна

Из порта
Дирхами
(судно на 12
мест) и в
летний сезон при
заказе — из
Таллинна

Рухну

Небольшой остров в
Рижском
заливе
Балтийского
моря.

Попасть на
Рухну можно из Пярну
и с острова
Сааремаа.
Обе паромные линии
регулярные

сенных сюда при
отступлении
четвертичного
оледенения.
Весь остров
является природоохранной
территорией —
Найссаареским
ландшафтным
заказником
Осмуссаар —
геологически
привлекательный остров,
наиболее интересное место
находится на
северном побережье — 8метровый обрыв, который
является частью
1200 км Балтийского глинта. На
западном побережье — крупнейшие в Эстонии поля гальки. На острове и
в море в изобилии встречаются гнейсовые
брекчии.
Уникальное
видовое разнообразие орхидных («осмуссаареские орхидеи»)
Лес и дюны в
восточной части
острова, они
занимают 60 %
его площади.
Запад острова
представляет
собой равнину,
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Шведское название —
Оденсхольм — остров
получил в честь Одина, чья могила по легенде находится на
острове.
Расположенный в
море огромный камень Скарван — место, связанное с эпическими сказаниями.
Интересная в этнографическом смысле
деревенька Биен, овцы исландской и лошади эстонской породы, маяк, остатки
оборонительных сооружений.
Остров был последней
территорией Эстонии,
покинутой советскими войсками при отступлении в 1941 г.

Построенная на Рухну
в 1644 г. деревянная
церковь является одной из старейших
деревянных построек
в Эстонии. На самой
высокой точке острова, холме Хаубьерре,

Ближайшей к
острову
сухопутной точкой является мыс
Колка
(Латвия),
который
расположен в 37
км западнее

Экси

Небольшой эстонский
остров в
северной
части
Финского
залива

Из Таллинна экскурсионные и
регулярные
рейсы

на которой местами произрастает черная
ольха. Большая
часть этой равнины используется в качестве
сельскохозяйственных угодий.
На острове живут завезённые
пасущиеся свободно олени. В
море около острова обитают
пятнистые и
серые тюлени
Северная оконечность острова каменистая, а
южная — песчаная, на которой растут
можжевельник
и берёзы. Остров покрыт растущими деревьями, лугами и
заболоченными
озерцами. Песчаный прибрежный пляж
живописный и
покрыт галькой
и дюнами.
В настоящее
время Экси
объявлен птичьим заповедником и является частью национального парка
Прангли

установлен уникальный металлический
маяк, сконструированный самим Гюставом Эйфелем. Части
конструкции были
изготовлены во Франции и собраны на
Рухну в 1877 г.

Каменные лабиринты:
в 1849 г., по легенде,
шведский офицер
Дэвид Уэкман при
поддержке местных
жителей построил на
острове первый из
них, а в 1914 г. второй
был создан Эвальдсом
Константином Эксбергом. В других ранних шведских поселениях на эстонских
островах также находили похожие лабиринты, которые относят к традициям рыболовства и мореплавания, и призванные
обезопасить плавание
в море.
На острове есть маяк

Проживание на малых островах организовано разнообразным образом: на туристических хуторах, в кемпингах, в бесплатных хижинах.
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Бесплатные хижины завоёвывают всё большую популярность у
туристов. Внутри подобных домиков, как правило, есть стол, скамейка, спальные места (без белья) для четырёх или более человек, место
для очага, запас дров. К правилам пользования бесплатным жильём
относятся следующие:
– не оставаться ночевать дольше, чем на одну ночь;
– потесниться, если кров понадобится кому-то ещё;
– экономное пользование дровами;
– соблюдение чистоты [2].
На большинстве островов можно взять во временное пользование лодку, велосипед, лыжи или ходули (для болотистой местности).
При отсутствии магазинов налажено обеспечение туристских
групп сухими пайками, а также есть возможность разделить за плату
трапезу с местными жителями.
Несомненно, что опыт организации туризма на территориях с
невысоким уровнем развития инфраструктуры интересен, и мог бы
быть частично использован и для других территорий, испытывающих
трудности в выборе концепции развития туризма и реализации отдельных её составляющих.
Литература
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ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В
ОБЩИНА ВАРНА
В статията е направена обща оценка на историческото,
икономическото и културното развитие на Варна. Административен
център на община, градът е модерен, с богат културен календар и
културно наследство, обединяващо образци от древни цивилизации.
Оценени са възможностите за настаняване на територията на
общината. Определени са насоките за развитие на културен туризъм
в община Варна.
Ключови думи: културен туризъм, хотелиерство, община
Варна.
Културнопознавателните пътувания са мотивирани от
възможността за опознаване на местните забележителности, културата
и традициите по време на пребиваването в туристическата дестинация,
както и от участието в специални събития, организирани от местната
общност. Варна е сред най-посещаваните места в България, а
потенциалът за културен туризъм в района не е достатъчно добре
проучен и оползотворен. Алтернативите за създаване на културен
туристически продукт са възможност за преодоляване на
отрицателните ефекти от моноструктурното развитие на туризма в
дестинация Варна и утвърждаването й като водещо туристическо
място за качествен и атрактивен културен туризъм. Поставената цел в
настоящата статия е: на основата на обща характеристика на
наличните ресурси в община Варна и оценка на хотелиерската
суперструктура да се предложат алтернативни варианти на
културен туризъм. Анализирана е информация от официални
статистически източници и е характеризирана количествената,
видовата и качествената структура на хотелиерството във Варна като
важен компонент на продукта на културния тууризъм. Данните за
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периода на проучването (2008–2014) показват динамиката в развитието
на хотелиерската суперструктура преди и по време на международната
икономическа криза.
Община Варна е дестинация, в която са положени основите на
международния стопански туризъм в България. Прилежащото
Черноморско крайбрежие, поради благоприятното разположение и
историческото развитие, съдейства за превръщането на Варна не само
във важен търговски и икономически център, но и в първи морски
курорт, и място за развитие на вътрешен и международен туризъм.
Разнообразието от туристически обекти, характеристиките на
инфраструктурата и суперструктурата утвърждават града като център
на туризма в източна България.
Община Варна е разположена в североизточната част на
България, а административният център град Варна се намира на брега
на Черно море и на брега на Варненското езеро. Общината е с
геостратегическо разположение, на кръстопът между Европа и Азия, в
близост до три общоевропейски транспортни коридора — Коридор
№ 7 (Дунавски воден път), Коридор № 8 (Дурас-Скопие-СофияБургас-Варна)
и
Коридор
№
9
(Хелзинки-Киев-РусеАлександрупoлис). Чрез летищния комплекс на град Варна, общината
е достъпна до всички световни и европейски емитивни туристически
пазари. Градът е една от най-известните туристически дестинации в
Европа като ежегодно се посещава от над 8 хил. български и
чуждестранни туристи.
Антропогенните туристически ресурси на територията на
общината са представени от материални и духовни следи от всички
исторически епохи на човешкото развитие, които служат като мотив за
предприемане на културнопознавателни туристически пътувания:
Праистория, Античност, Средновековие, Османски период, Българско
Възраждане. На територията на общината се намират пет музея:
Регионален исторически музей, Военноморски музей, Парк-музей на
бойната дружба «Владислав Варненчик», Музей на историята на
медицината и частен музей «Стара Варна» [1]. Изграден е историкоетнографски комплекс — Прабългарско селище «Фанагория». Обект
на културен интерес са: Паметник-пантеон на загиналите във Втората
световна война; Паметник българо-съветската дружба; Паметник на
приморци, загинали във войните (1912–1916 г.); Паметник «Януш
Хуниади»; Паметник на освободителите от Руско-турската война пред
община Варна; Паметник на британските военнослужещи, починали
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по време на Кримската война (1854–1856); Паметник на загиналите в
Отечествената война и др.
Архитектурният облик на град Варна се отличава със
забележителни сгради, датиращи от края на XIX и началото на XX век.
Обект на познавателен интерес са сградите на Катедрален хрампаметник «Свето Успение Богородично», Военноморски клуб,
Държавен архив, Градски часовник и филиал на Драматичен театър,
Археологическия музей, Икономическия университет, Военноморско
училище, Драматичeн театър и Варненска опера, централна жп гара,
Главен щаб на Военноморските сили, Военноморския музей, Обреден
дом, Аквариум и др. Интересни за посещение са религиозните
храмове на територията на общината: 11 български православни
храма, един арменски православен храм, две джамии и две разрушени
синагоги.
В културния календар на Община Варна фигурират събития с
международно значение, които привличат български и чуждестранни
туристи с културни интереси. Подредени в хронологичен ред те са:
Международен майски хоров конкурс; Международен театрален и
музикален фестивал «Варненско лято»; Международен балетен
конкурс (на две години); Международен фолклорен фестивал; Ден на
Варна; Национален фестивал на етносите в България и др. [2]. Варна е
част от международен проект, организиран от австрийския писател и
пътешественик Бруно Бауман. В екипа са включени художници,
музиканти и спортисти от 12 националности, които пътуват по новия
път на коприната между Европа и Азия. Проектът цели възраждането
на древната търговска магистрала, като главен канал за
сътрудничество в глобален аспект в областта на дипломацията,
културата, науката, търговията и туризма. Транснационалният
маршрут започва от Хамбург, минава през Венеция, Букурещ, Варна,
Истанбул, Техеран и Шанхай. По време на похода се представят битът,
културата, традициите и обичаите на държавите, през които е минавал
«Пътят на коприната».
В град Варна съществуват редица негативни от туристическа
гледна точка характеристики на градския дизайн. Сред найсъществените са: презастрояване на централната градска част и найвече на части от морската градина и на курорта «Златни пясъци»,
което е причина за формирането на «бетонен пейзаж»; нарушаване на
унифицирания за общинската територия дизайн по отношение на
пешеходни зони, цветни алеи, декоративни елементи, указателните
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табели, надписи и др. Тези негативни характеристики не са в хармония
със средата и пречат на туристическите потоци.
Материални символи, с които община Варна се позиционира в
информационно пространство са: Аспарухови мост, Дворец на културата и
спорта, Делфинариум, Висше военноморско училище; Храм-паметник
«Свето Успение Богородично», Фестивален и конгресен център;
Пантеон в Морската градина, Градски часовник и курорт «Златни
пясъци» [3]. Голям комуникационен потенциал има обявяването на
Варна за Европейска младежка столица през 2017 г.
През последните седем години в община Варна се очертава ясна
тенденция към трайно намаляване на общия брой на заведенията за
пребиваване. Въпреки че през последната година от изследвания
период се забелязва леко увеличаване на броят им, но все още далеч от
нивото преди настъпването на икономическата криза.
Систематизираната
информация
за
структурата
на
хотелиерството в община Варна илюстрира решителен превес на
хотелите над останалите видове заведения за пребиваване както в
абсолютен брой, така и в относителен дял, особено през последните
години (табл. 1). Преобладаващият дял на хотелите в хотелиерската
суперструктура е благоприятна възможност за привличане на
клиентела с по-високи платежни възможности.
Таблица 1
Общ брой на заведенията за пребиваване в община Варна (2008–2014)
Заведения
за
пребиваване
Общ брой
в т.ч. хотели
Отн. дял на
хотелите (%)

2008
446
234

2009
435
237

2010
413
230

2011
377
220

2012
265
198

2013
284
211

2014
276
216

52.5

54.5

55.7

58.4

74.7

74.3

78.3

Източници: Национален статистически Институт, Териториално
статистическо Бюро — Варна
Динамиката на броя на туристите, пренощували в
заведенията за пребиваване и хотелите на територията на община
Варна ясно отразява влиянието на световната икономическа криза
(табл. 2). Внимание привличат резултатите, отчетени по отношение
броя на българските туристи. След епизодичния му положителен ръст
през 2010 г., от 2011 г. отново започва да намалява, като през

125

последните две години снижението му е значително. Причините за
трайната тенденция на намаляване на българските туристи към
дестинация Варна не са еднозначни. Една от тях е, че за българите
икономическата криза продължава. Друга причина вероятно е
пренасочването на българските туристи към конкурентни дестинации
като Гърция и Турция. Анализът на разпределението на туристите по
видове заведения за пребиваване показва, че най-предпочитани са
хотелите. Те показват значителен превес спрямо останалите видове
заведения за пребиваване както по абсолютен брой, така и в
относителен дял.
Таблица 2
Брой туристи в заведенията за пребиваване в община Варна
(2008–2014)
Година
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Общо

853946

789681

736001

886321

887329

917666

790744

българи
чужденци
В хотелите
българи
чужденци

289731
564215
844225
280729
563496

264971
524710
763369
240143
523226

240078
495923
710097
215824
494273

267881
618440
859431
243027
616404

266852
620477
860828
242362
618466

257360
660306
884765
228900
655865

245247
545497
762998
221171
541827

Бр.
туристи

Източници: Национален статистически институт, Териториално
статистическо бюро — Варна
Разпределението на хотелите в община Варна по категории
показва, че преобладават хотелите с категория четири и пет звезди,
които съставляват 50 % от общия брой хотели (фиг.). Категорийната
структура на хотелиерството във Варна е благоприятна, защото
количествено преимущество имат хотелите в средните и високите
категории.
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7%
5 звезди - 15

49%
44%

4 звезди - 90
3, 2 и 1 звезди - 102

Фиг. Категорийна структура на хотелите в община Варна през 2014 г.

В териториално отношение повечето от половината (58 %) от
заведенията за пребиваване в община Варна са локализирани в
курортните комплекси «Златни пясъци», «Св. Св. Константин и
Елена», «Ривиера» и «Слънчев ден», които се намират на територията
на общината (табл. 3).
Таблица 3
Териториална структура на хотелиерството в община Варна през
2014 г.
Курортни комплекси
Брой обекти
«Златни пясъци»
101
«Св. Св. Константин и Елена»
55
«Ривиера»
5
«Слънчев ден»
4
Общо за курортните комплекси
165
Общо за община Варна
284
Източник: Национален статистически институт, Териториално
статистическо бюро — Варна
Анализът на предлаганите от български туроператори и
туристически агенти пакетни пътувания за вътрешен туризъм
показва, че варненският район е наложена и традиционно позната
дестинация за морски рекреативен туризъм. Не се използва
пълноценно и ефективно потенциала на разнообразните туристически
ресурси и на хотелиерската суперструктура за развитие на културен
туризъм, чиито уникални характеристики са израз на свойствата и
способността му да се комбинира с останалите видове и форми на
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туризъм. От регистрираните близо 400 туристически агенции във
Варна около 1 % е делът на тези, които са разработили атрактивни и
разнообразни културни продукти [4]. Липсват предложения за
посещения на по-непознати и нетрадиционни обекти, както и такива,
съобразени с периодите на провеждане на значимите за Варна събития
с международно и национално значение. При проучване мнението на
български и чуждестранни туроператори, почти 18 % от участниците в
изследването посочват културния туризъм на България като първа
алтернатива за създаване на уникално предложение за продажба [5].
Препоръките са насочени към създаване на продукти на културен
туризъм на основата на «специалните интереси» на потребителите като
възможност за разширяване на целевите пазарни сегменти.
По-важните направления за оптимално оползотворяване на
туристическия потенциал на община Варна се базират на
стратегическия модел за развитие на културен туризъм в България и в
частност на концепцията за ЛоКуС-ите (LoCuS — акроним, Local
Cultural System — Локална Културна Система). Община Варна
принадлежи към ЛоКуС7: По бреговете на Черно море, където
културният туризъм има допълващ ефект и значение по отношение на
рекреативния туризъм. В този смисъл алтернативите за културен
туризъм в района са свързани с търсенето на възможности за:
допълване и разнообразяване на наложените и вече познати
традиционни оферти; предлагане на туристически програми за
популяризиране на малко известни и непознати туристически места от
вътрешността на района; разработване на атрактивни предложения за
престой извън основния туристически сезон. Конкретните действия за
реализиране на тези възможности и подобряване развитието на
културния туризъм в община Варна следва да са насочени към:
 разработване на актуални предложения за културен туризъм,
съобразени със специфичните потребности на потребителите;
 предлагане на комплексни туристически програми за
културен туризъм, насочени към български и чуждестранни туристи,
активно участващи в подготовката и реализацията им;
 създаване на специализирани и тематични културни
туристически продукти на основата на местното културно-историческо
наследство, специфичните атракции и забележителности, местните
специални събития, съвременни традиции и начин на живот;
 интегриране на културния туризъм с останалите видове и
форми на туризъм, развивани в община Варна;
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 насочване и разширяване на потребителския интерес към
нетрадиционни и малко познати културни обекти, събития и атракции,
част от местната и национална социокултурна среда;
 определяне
на
местни
културни
ценности
и
забележителности с уникални за района и страната характеристики, с
които да се идентифицира дестинация Варна;
 изготвяне и разпространение на програма с културните
събития, посветени на местното културно-историческо наследство;
 разкриване на «културни коридори» («културни маршрути»),
основани на споделеното културно наследство, обединената
инфраструктура и създадените нови културни туристически продукти
като алтернатива за развитието на културен туризъм и гаранция за
устойчиво развитие на община Варна [6];
 публикуване и разпространение на програмите за културен
туризъм в туристическия информационен център, интернет страниците
на местните туроператори и посредници, както и на чуждестранните
туроператори, предлагащи морски рекреативен туризъм.
Алтернативите за културен туризъм, насочени към реализиране
на посочените дейности разширяват и мултиплицират икономическите
ефекти от туристическата дейност в дестинация Варна; намаляват
отрицателното влияние на сезонния фактор чрез създаване на
благоприятни възможности за удължаване на туристическия сезон;
балансират натоварването и експлоатацията на хотелиерската
суперструктура; и увеличават комплексността на туристическото
предлагане в района.
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РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ
«Пътешествията са гибелни за предразсъдъците, фанатизма и тесногръдието и много хора се нуждаят силно
от тях именно по тези причини. Широки, здрави и либерални възгледи за хората и нещата не могат да се придобият, ако цял живот вегетираш в някое ъгълче на земята»
Марк Твен, 1869 г.
Настоящото изследване е ориентирано към разкриване на някои тенденции, свързани с обособяването на туристическите дестинации в света. Като се използват базови определения за туристическа дестинация се посочват водещите по тип, географска позиция и
преобладаващи атракции дестинации. Формулират се следните тенденции: увеличаване на броя на дестинациите при силно изразена географска дисперсия; алтернативност в развитието на дестинациите;
екологична насоченост на развитието на дестинациите и тенденция
на диверсификация. Извеждат се основни причини за проявата на
посочените тенденции. Посочва се, че маркетинговият подход е
надежден инструмент за устойчиво развитие на туристическите
дестинации в дългосрочен план.
Ключови думи: туристическа дестинация; «туристичност» на
дестинация; географска дисперсия, алтернативност, екологизация,
диверсификация, маркетинг на дестинация.
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Увод. Съвременният туризъм се развива в турбулентна среда,
характеризираща се с политическа и икономическа нестабилност, етнически, религиозни и културни сблъсъци между все по-активно интернационализиращи се човешки общности, тероризъм, природни катаклизми като земетресения, наводнения, продължителни суши и мащабни пожари, климатични аномалии и др. п. Въпреки пречките, които тази среда създава, броят на туристите расте, дисперсията на туристическите потоци обхваща все повече територии, все повече правителства, бизнес агенти и населението на отделните територии насочват
своето внимание към туризма като към възможност за развитие, създаване на работни места и икономически растеж. Променя се отношението към подходите и механизмите за използване на локалния туристически потенциал за привличане на туристи, за генериране на бизнес и
съответно за подобряване на условията за живот на хората.
Очертаването на някои водещи тенденции в развитието на туристическите дестинации може да подпомогне управлението на процесите, свързани с инвестирането, поддържането и развитието на всяка
конкретна дестинация. Именно това е основанието за опита в това макар и ограничено от обема на публикацията изследване, на базата на
факти да се формулират стабилните процеси, т. е. тенденциите, във
връзка с обособяването на туристическите дестинации.
Изходни позиции. Разбирането на туристическа дестинация се
базира на определението на С. Медлик, което гласи: «държави, региони, градове и други места, които привличат туристи като основни
местоположения на туристическата дейност и съсредоточават по голямата част от времето и разходите на туристите. Те са главните концентрации на туристическите атракции, на средствата за пребиваване и
на други удобства и услуги за туристите, от където и главните въздействия на туризма — икономически, социални и физически»1.
Л. Ботти и Н. Пейпоч разглеждат туристическата дестинация
«като териториално обособен комплексен туристически продукт,
включващ ансамбъл (сбор) от ресурси, услуги и стоки, гравитиращи
около атракции, отговарящи на потребността на определен пазарен
сегмент» 2. И още...» дестинацията, това е туристичността3 на тери1

Medlik, S. Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality, second ed., Butterworth-Heineman… Oxford, 1996, p. 250.
2
Botti Laurent, Nicolas Peypoch, De la Touristicite des Territoires dans le
revue Tourisme et Territoiresq 2012 (Tourter.com), p. 72.
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торията. Туристът е този, който определя «неговата» дестинация. Според Knafou, Bruston, Deprest, Duhamel, Gay, Sacareau (1997) трите променливи: «капацитет за настаняване», «гъстота на местното население» и «разнообразие на функциите» определят четирите основни типа
туристически дестинации: 1) място за посещение без нощувка; 2) ваканционно селище (затворено място за престой и развлечения); 3) туристически комплекс (курорт), специално създаден за привличане на
голям брой туристи за пребиваване и развлечение без наличие на
местно население; 4) туристически град — многофункционална територия и разнообразие от туристически атракции в населено място4.
...«От гледна точка на туризма, дестинации, притежаващи много
и разнообразни туристически атракции имат силни сравнителни предимства по отношение на други, които ги притежават в по-малка степен...»5.
Факти и тенденции. От времената на «Le Grand Tour» — «Голямата обиколка», включваща цяла плеяда класически, световно известни, туристически дестинации като Франция и Париж, Гибралтар,
Милано, Падуа, Верона, езерото Комо, Венеция, Флоренция, Неапол,
Гърция и Атина, Рим, Константинопол, Баалбек, Смирна, Египет, Йерусалим и Дамаск, през така наречените «30 славни години» в периода
1945–1975, когато се появяват и развиват грандиозните морски дестинации Коста дел Сол, Коста Брава, Коста Дорада, Лангедок-Росийон,
Варадеро, комплексите на Маями бийч, Лос Анжелис и Лас Вегас,
включително в България — Златни пясъци, Слънчев бряг и Албена,
така и днес, когато Банкок и о-в Бали са синоним на масова туристическа дестинация, а Дубай и Абу Даби за оазиси на лукса, фактите показват, че броят на туристическите дестинации непрекъснато
расте. Всяка територия, всяко място, които притежават «туристичност» (замък, ресторант, казино, хотелски комплекс, ферма, природен
феномен, град, воден басейн, минерален извор, планински връх или
долина, събитие и др. п.) стават обект на посещение от туристи. Този
траен феномен може да се определи като тенденция. Тази тенденция
3

Термин, липсващ в речниците. Оригиналът е на френски език — «turisticite». Синоним на «туристическа атрактивност на територия»; «степен на усвояване на определена територия от туризма»; «туристическа
функция на територия».
4
Пак там, с. 79–80.
5
Пак там, с. 91.
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има една важна характеристика — дисперсия, разпръскване по всички
части на земното кълбо. Тъй като е невъзможно да се обхванат всички
туристически дестинации, за илюстрация на тенденцията ще се позовем на някои световни класации за най — посещаваните от тях по тип,
географска позиция и водещи атракции.
Според LonelyPlanet.com, 10-те най-добри страни за туризъм
през 2013 г. в низходящ ред са: Шри Ланка (култура, уединение, пониски цени, най-изгодната); Черна Гора (дейности, приключения,
уединение, «новоизгряваща суперзвезда»); Южна Корея (дейности,
събития, уединение); Еквадор (храна, уединение, дейности); Словакия
(култура, приключения, уединение); Соломонови о-ви (приключения,
еко-курорти, уединение, дейности); Исландия (дейности, уединение,
по-ниски цени, непознатата); Турция (спокойствие, култура, храна,
«крачка встрани от утъпкания път»); Доминиканска република (дейности, ниски цени, събития); о-в Мадагаскар (дейности, приключения,
уединение, «необикновено място»).
Според Forbes Travel Guide 10-те най-добри крайбрежни курорти в света в низходящ ред са: Акалина Ризорт и Спа, Съни Айлс
Бийч, Флорида; Мандарин Ориентал, Саня, Китай; Вайсрой Ангуила,
Карибите; Сент Режис, о-в Бора-Бора; Шугар Бийч, Сейнт Луис, Карибите; Фор Сизънс Резорт, о-в Мауи, Хаваи; Риц-Карлтон Лагуна Нигел, Калифорния; Оушън Хауз, Уоч Хил, Роуд Айлънд; Монтейж Лагуна бийч, Калифорния; Уотър Колор Ин Резорт, Санта Роза Бийч,
Флорида.
Според TripAdvisor.com 10-те най-добри европейски морски
курорти в низходящ ред са: Олудениз, Турция; Миконос, Гърция;
Агия Напа, Кипър; Далян, Турция; Форментера, Испания; Лагос, Португалия; Ситжес, Испания; Фуертевентура, Испания; Албуфейра, Португалия, Проторас, Кипър.
Класацията за 10-те най-добри острови за ваканционен туризъм включва в низходящ ред: о-в Бали (Островът на боговете); о-в
Боракай; о-в Бора- Бора; о-в Мауи; о-в Ангуила; о-в Ямайка; Сейшелски острови; о-в Хвар ; о-в Галапагос; о-в Аруба.
Сред най-добрите 10 СПА дестинации в света в низходящ ред
се открояват: Терми Бат СПА, Великобритания; Сан Камфенг Хот
Спринг, Тайланд; Сикаморе Спринг, Калифорния; Синята лагуна, Исландия; Термални води Негомбо, Италия; Гелер Батс, Унгария; Истарске Топлице, Хърватия; Икария (радиоактивни води), Гърция; Аренал
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Виста Лодж, Коста Рика; Курокава (термални води с уникална природа), Япония.
Класацията на Unicitygides подрежда в низходящ ред 10-те найпосещавани космополитни градски дестинации като първа позиция
заема Ню Йорк Сити, следван от Париж, Лондон, Барселона, Лисабон,
Рио де Жанейро, Лос Анжелис, Амстердам, Копенхаген и Лас Вегас.
The Telegraph.co.UK подрежда в низходящ ред 10-те най-добри
ски курорти в света: Уистбър Блеккомб, Британска Колумбия, Канада;
Кицбюел, Австрия; Цермат, Швейцария; Вейл, Колорадо, САЩ; Банф,
Канада; Жирдуд, Аляска, САЩ; Стоу, Вермонт, САЩ; Шамони-Мон
Блан, Франция; Боцеман, Монтана, САЩ; Аспен, Колорадо, САЩ.
World Awards of Ski Resorts от своя страна ранжира в низходящ
ред 10-те най-добри европейски ски курорти като първо място е отредено на Вал Торенс, Франция, следван от Кицбюел, Австрия; Кортина
Д’Ампецо, Италия; Лаакс, Швейцария; Оре, Швеция; Красна поляна
(Сочи), Русия; Трисил, Норвегия; Рука, Финландия; Валнорд, Андора и
Гармиш-Партенкирхен, Германия. Българският ски курорт Банско заема 20-та позиция.
От горните примери, макар и частични, става ясно, че освен
увеличаването на броя на дестинациите се наблюдава и силно изразена географска дисперсия.
Друг интересен факт, свързан с развитието на туристическите
дестинации е тяхната алтернативност според проявения от туристите интерес. Свидетели сме на така наречените «банализирани» дестинации, които поради своята «туристичност», независимо от тълпите
хора, шума, често необосновано високите цени за туристическите
атракции и невъзможността да се получи пълна удовлетвореност,
продължават да бъдат посещавани от милиони туристи дори и заради
убеждението, че е «веднъж в живота». Ярки примери в това отношение
са музеят Лувър в Париж, заради желанието да се види оригиналът на
Леонардо да Винчи «Мона Лиза»; дворците във Версай и Санкт Петербург; «Малката русалка» в Копенхаген и «Манекен Пис» в Брюксел. Интересно е да се отбележи, че дори първенецът на Хималаите,
връх Еверест (Чомолунгма), от изключително предизвикателство за
единици високопланински алпинисти, днес се превръща в почти масова дестинация с непрекъснат поток от посетители, които срещу сумата
от 65000 долара с помощта на шерпи и изградените помощни
съоръжения се «изкачват» на «Покрива на света».
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В противовес се развиват туристически дестинации, наречени
«излизащи от сянката». Така, например, повечето от 46-те милиона
туристи на Италия посещават, Рим, Венеция, Флоренция, но от туризъм вече «живеят» най-очарователните малки градчета на страната
като: Атрани (на 50 км от Неапол, 813 жители); Кастелсардо (о-в Сардиния, 5000 жители); Вогоня (национален парк Вал Гранде, 1700 жители); Алберобело (близо до град Бари, в списъка на ЮНЕСКО за световно културно-историческо наследство, 11000 жители); Неива (50 км
от Торино, 3000 жители); Глоренца (Южен Тирол, 1500 жители, повечето говорещи немски език,от където и второто име Глурнс) и още
девет други (Монте Изола, Колета ди Кастелбианко, Вернаца, Отранто,
Доца, Полиняно а маре, Малчезине, Кориналдо и Боза)6.
Друга дестинация «излизаща от сянката» е Алмерия в Испания.
В провинция Андалусия най-посещаваните места са Севиля, Гранада,
Кордоба, Кадис, Малага и Марбея (последната е център за пребиваване
на богати туристи и на екскурзианти, които «отиват да видят»). Алмерия с нейните 100000 жители, 320 слънчеви дни, чиста и приветлива
градска среда, с множество модерни и арт елементи, с храна «направо
от морето и фурните», филмово минало (снимани са повече от
500 филма, главно уестърни) и оригинални сувенири «индало», които
за да играят ролята на талисман, трябва да бъдат подарени7.
Като доказателство за верността на модела за жизнения цикъл
на туристическата дестинация, факт са и така наречените «мъртви»
дестинации или изоставени по една или друга причина места — от
Фамагуста, Кипър до Тайланд и от САЩ до Абхазия. Някои от тях
въобще не са посрещали туристи като курорта Прора на о-в Рюген,
строен в Германия по времето на Хитлер или «Извънземният град»
Санджи, Ню Тайпе, Тайван, чиито хотели приличат на «летящи чинии», но никога не отварят врати поради фалит на инвеститора. Други
биват изоставени като «Кох Нгай», Тайланд, след разрушителното
цунами през 2004г.; «Ривър Куин», Аризона, САЩ, поради поредната
икономическа криза; «Гросингър» в Борш Белт в планините Катскил
край Ню Йорк, посрещал по 150000 туристи годишно, първия скикурорт, произвел изкуствен сняг, със собствена самолетна писта и поща, но затворил окончателно врати през 1986 г.; Гагра, Абхазия, оказал
6

Виж в-к «Сега», 8-ми март 2014 г. с. 36–37.
По Мичева, Нева «Алмерийски часопис», сп. Бакхус, бр. 147, 2013,
с. 85–89.
7
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се през 90-те години на миналия век в епицентъра на конфликт и днес
напълно обезлюден; Вароша, Фамагуста, Северен Кипър, който след
създаването на Севернокипърската турска република, призната само от
Турция, тъне в руини и др. п.
Непрекъснато нарастващото търсене на дестинации, чиято характеристика отговаря на изискванията на туристите за природосъобразно и здравословно пребиваване, опазване на потенциала на
туристическите ресурси, зачитане на социално-икономическите и
културните особености на местните общности, поражда тенденцията
за екологизация или екологично развитие на дестинациите. Формира се разбирането, че истинският лукс е екологичен. Все повече се
поощрява този начин на развитие на дестинациите, тъй като гарантира отговорност и устойчивост на «туристичността» на съответната
територия. Пример в това отношение са изведените в световна класация водещи дестинации, комбиниращи лукс с опазване на околната среда. Първа позиция заема курорта Аква Сити, град Попрад,
Словения, следван в низходящ ред от Лапа Риос, Коста Рика; Махо
Бей, Вирджински о-ви, САЩ; Кросуотърс, Китай; Сонг Саа, Камбоджа; Дейнтрий, Куинсленд, Австралия; Алила Вилас, Улуату, Индонезия; Сикс Сенсис Кон Дао, Виетнам; Белкампо, Белиз (Амазония); Гамирасу — Турция8.
Разбирането за туристическа дестинация като за локализиран
комплексен туристически продукт обвързва «хоризонталното»
използване на нейните дадености и водещи туристически ресурси с
«вертикално» надграждане чрез суперструктура и активности (събития) за повишаване на възможностите за привличане и задържане на
повече туристи. Развива се тенденция на диверсификация на «туристичността» на дестинацията. Например: испанският курорт Марбея се
превръща в дестинация за луксозен яхтинг; създаденият от Емир Кустурица нов Дрвенград (само от дърво) е старомодно, живописно,
обвързано със сръбските традиции градче, в което «Кока-кола» е забранена напитка, защото се консумират само домашно приготвени
плодови сокове. През градчето, главно през лятото, преминават по
2000 туристи на ден, но това, което привлича по-дълготрайно е ежегодният фестивал «Кустендорф», на който се представят филми и музика от цял свят без преследване на комерсиална цел, а за да се даде
8

По Кирилова, Бети, «Еко туризъм», сп. Икономика, бр. 26, 2013,
с. 118–122.
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възможност на млади кинотворци и студенти да се срещат с прочути
режисьори и актьори9.
Развитието на туризма в България от гледна точка на неговата
локализация на конкретни територии се подчинява на изведените тенденции. У нас също се наблюдава увеличаване на броя на туристическите дестинации и тяхната дисперсия, основно от морските,
планинските и някои градски към останалите територии на страната
(селски, богати на минерални води, лозарски, културно-исторически,
речни, и др.п.); алтернативност на дестинациите (в противовес на
мега курортите за страната като Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена,
Боровец, Пампорово, Банско се развиват такива като село Баня между
планините Рила и Пирин; град Мелник; местността «Рупите»; град
Сопот, «Цари Мали град» край село Белчин (до град Самоков); археологическият комплекс «Перперикон»; селата Смилян, Могилица и Арда в Родопите, град Златоград; култовите средища «Свещари», «Старосел», «Бекликташ»; голф-дестинациите на страната и др. п.); диверсификация (град Созопол и усилията да се «надградят» водещите туристически ресурси с исторически и културни артефакти; село Горна
Бела Речка, на 8 км от град Вършец и уникалния фестивал «Козето
мляко»;
планинско колоездене по специализирани маршрути;
надпявания и надигравания на връх Рожен в Родопите; джаз-фестивал
в град Банско; о-в «Света Анастасия», който представлява бутиков
туристически комплекс, включващ реставрирана църква, хотел с
8 стаи, бивши монашески килии, музей, многофункционална зала, пекарна, магазин за сувенири и пристан за лодки, и др. п.).
Не така ясно се налага екологизацията на туристическите
дестинации в страната въпреки някои добри резултати («Стобските
пирамиди» край с. Стоб, община Кочериново; долината на река Русенски Лом; Крушунските водопади, с. Крушуна, община Летница и др.).
Опазването на околната среда често се пренебрегва пред инвеститорските и други частни интереси, в резултат на което се наблюдава презастрояване на морски, планински и градски територии; нарушаване на
правозащитни норми във вреда на флора и фауна, често застрашени
видове, замърсяване на околната среда поради неконтролирано
изхвърляне на строителни и битови отпадъци, включително и от туристите; генериране на конфликти между частен и обществен интерес.
9

По Кирилова Благовеста, «Сръбската утопия», сп. Икономика, бр. 25,
2013, с. 118–122.
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Причини за проява на формулираните тенденции. Може да
се приеме, че причините за формулираните по-горе тенденции в развитието на туристическите дестинации на база на изведените примери са
две: мотивацията на туристите от една страна, а от друга — готовността на правителства, бизнес и местни общности на съответните територии да «експлоатират» тяхната «туристичност».
Мотивите за предприемане на туристическо пътуване днес са
твърде разнообразни: отмора, отдих, подобряване на здравословното
състояние, спортни дейности и др. от физиологичен характер; носталгия, романтизъм, бягство, фантазиране от емоционален характер; гастрономия, разглеждане на забележителности, изучаване на историята
и запознаване с материалното и нематериалното културно наследство
— от културен характер; следване на модата, подражание, посещение
на близки и приятели, самоусъвършенстване са мотиви от личен и социален характер и др. Тази разнообразна мотивация дава живот на
нови видове и форми на туризма като селски (аграрен); здравен, спа и
уелнес; кулинарен, винен и културен; зелен и орнитоложки; религиозен, културен, екстремен, авантюристичен и много други.
По данни на Световната туристическа организация, 51 % от туристите в света предприемат туристическо пътуване за отмора и развлечение; 27 % посочват други мотиви, включително посещения на
близки и приятели; 15 % пътуват поради бизнес мероприятия и 7 % не
изтъкват водещ мотив за предприетото от тях пътуване10. Според данни от проучване на Евробарометър, европейските туристи посочват
повече от един мотив за предприемане на пътуване: 48 % пътуват за
отмора, почивка и възстановяване; 28 % за плаж (слънце и море); 18 %
за пребиваване сред природата (планини, езера, селска среда); 10 % за
спортни активности; 14 % поради културни и религиозни мотиви; 18 %
за посещение на градски центрове; 28 % за посещаване на близки и
познати и 32 % заради възможност да бъдат заедно със семейството11.
Става ясно, че съвременният индивид е полиморфологичен
(многоструктурен) турист, който се интересува от всичко: красотата
на природата, археологията, архитектурата, поп културата и религиозните светини, спортните събития и националната кухня, фолклора и
социалните контакти, екстремните преживявания, самообразоването и
10

UNWTO, Tourism Highlights, ed. 2012, p. 4.
Flash Eurobarometer, 334, Attitudes of Europeans Towards Tourism,
2012, p. 8.
11
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т. н. При това едновременно се търси «повече цивилизация» (космополитни градове, културно-исторически и развлекателни средища): Ню
Йорк Сити, Париж, Хонконг, Дубай или Монтевидео с найпродължителния карнавал в света — 80 дни, и «по-малко цивилизация» (непосредствена връзка с природата, «самоангажиране», т. е. туризъм без ползване на услуги, усамотяване и др. п. в дестинации като
Кабо Полоньо, Уругвай, където 60 души пребивават едновременно без
ток и интернет при пълна забрана за строителство на територията, или
островната държава Тувалу, четвъртата най-малка в света след Ватикана, Монако и Haypy, с обща площ от 26 кв. км наречена «миниатюрна коралова панделка в центъра на Тихия океан», с население
11200 души, посрещаща около 1000 туристи годишно, пристигащи с
три полета седмично).
Втората важна причина отразява отношението, компетенциите и
ангажиментите на правителствата, бизнеса и местните общности да
развиват туристическия потенциал на конкретната територия. Мобилността на туристите, базирана на обстоятелствата, посочени по-горе,
създава динамична конкурентна среда между различните дестинации.
Колкото по-силно е изразена тяхната «туристичност», толкова поголяма е вероятността да привличат и задържат туристи, тъй като за
всеки свой мотив или комбинация от мотиви те ще откриват желаната
туристическа дестинация. Ето защо правителствата, бизнеса и местните общности се стараят да поощряват отговорното и устойчиво развитие на туристическия потенциал на териториите, да осъществяват дейности, които резултират в съществена добавена стойност за туристите,
доходност и развитие за бизнеса, работни места и по-добри условия за
живот на местните общности в дългосрочен план.
Развитието на туристическите дестинации, пред вид разкритите тенденции, трябва да се базира на засилване на регулаторните механизми за съхраняване на тяхната привлекателност; повишаване
ролята на личността (бизнесмени, персонал, местни обитатели, туристи) в развитието на поведенчески характеристики, които да
поддържат дестинацията като атрактивна система за туризъм; запазване във възможно най-висока степен автентичността както на
природата така и на историческото, и на културното наследство. Развитието на туристическите дестинации не може да се «затваря» в
стандартни матрици от зонални, градоустройствени, реставрационни
и административни решения. Тези решения трябва да се базират на
едно основно изискване — съхраняване на идентичността. Надежден
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инструмент в това отношение е правилното очертаване и прилагане
на маркетинг на дестинацията. Той помага да се обвързват резултатите от проучванията за удовлетвореността на туристите с планиране
развитието на дестинацията като комплексен туристически продукт
на базата на пакет от стратегически цели и фокус върху потребностите на обособени (идентифицирани) пазарни сегменти. Така дестинацията ще отговаря на очакванията на туристите, чиято логика често
няма нищо общо с административните решения за туристическото
развитие на определена територия12.
Заключение. Стара максима гласи, че територията на една
държава е до там, докъдето стигат нейните пътища. По аналогия може
да се каже, че туристическите дестинации ще се развиват и утвърждават там, където отиват туристите. Формулираните тенденции, базирани
на трайната дисперсия на туристическите потоци, но и на усилията за
привличане на туристи в конкретни области, чрез компетентно, отговорно и устойчиво разкриване, използване, съхранение и развитие на
«туристичността» на територията, поставят нови изисквания към поведението на субективния фактор, отговорен за локализирането на развитието на туризма. Подходът на администриране става все понеподходящ за създаване на атрактивни дестинации. Той трябва да се
подчини на маркетинговия подход, особено що се отнася до начина на
използване на туристическия потенциал на дестинацията.

12

Botti, L., N. Peypoch , цит. съч., с. 77.
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Туристская дестинация — это образование сложного содержания и для её изучения наиболее подходит системный подход. На основе различных интерпретаций туристской дестинации можно заключить, что она представляет «определённую область, которая воспринимается её туристскими посетителями как уникальная цель для туризма и имеет институциональную основу для управления».
Существенный вклад в разработку системной модели туристской дестинации внесли такие авторы, как Р. Мил и А. Морисон, Е.
Инскийп, П. Мырфи, Е. Лоус, М. Манете, Ч. Голднер, Б. Ричи и
Д. Кроуч [1–3; 5; 6] и др.
Исходя из существующих теоретических концепций, мы можем
предложить собственную модель дестинации, на основе которой можем уточнить сущность и особенности её системных элементов.
Основные элементы в системной модели туристской дестинации представлены в логическом порядке в соответствии с их управленческим значением.
1. Макромаркетинговая среда дестинации
Она включает в себя факторы, последствия которых дестинация
не может контролировать, и таким образом управлять. Есть три составляющие этой среды:
а) макросреда, которая формируется от политических, правовых, социальных, демографских, экономических, экологических и
технологических факторов, которые создают возможности и угрозы
для дестинации;
б) конкурентная среда, которая включает все дестинации, которые конкурируют за одни и те же целевые рынки для одних и тех же
клиентов;
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в) рыночная среда, которая состоит из действительных и потенциальных туристских спросов на дестинацию.
2. Микромаркетинговая среда дестинации
К ней относятся системные элементы, воздействия которых могут контролироваться и управляться дестинацией. Эти элементы представлены ниже.
Ресурсы дестинации. Их наличие или отсутствие, а также качественные характеристики во многом определяют привлекательность
дестинации. С точки зрения содержания, чрезвычайно разнообразны и
могут быть выявлены и сгруппированы следующим образом.
1. Туристские ресурсы, которые являются естественными и антропогенными материальными и духовными, а также являются основными достопримечательностями дестинации. С точки зрения туристских потребностей и мотивов характеристика климата, природы, материальной и духовной культуры определённого места является основным источником его привлекательности как туристской дестинации.
2. Инфраструктура и суперструктура представляет оборудование, необходимое для встречи, пребывания и обслуживания туристов
дестинации. Они создаются и развиваются на основе туристских ресурсов в регионе и выступают в качестве вторичных источников своей
привлекательности. Будучи платформой доступности туристских ресурсов, для удобства туристского пребывания в непосредственной
близости от этих ресурсов и удобства, чтобы использовать их для удовлетворения туристской потребности.
3. Туристская индустрия, которая производит и продаёт продукты и услуги для туристов. Различными потребностями туристов занимаются разнообразные коммерческие и некоммерческие организации,
которые создают продукты для туризма в качестве ключевых туристских товаров и услуг (гостиницы, рестораны, транспорт, экскурсионные и туристские агентства), конкретные туристские услуги и товары
(спорт, развлечения, конференция, сувениры и т. д.), и дополнительные туристские услуги и товары (ТБО, информационные, медицинские, охранные, банковские, потребительские товары, и т. д.).
Комплекс маркетинга (marketing-mix). Это своеобразная рыночная-коммуникативная форма результатов функционирования и
взаимодействия элементов системы дестинации. Имеет смысл только в
их отношении к конкретным группам пользователей (рыночных сегментов) и включает в себя представленные ниже компоненты.
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1. Тотальный туристический продукт: общий опыт (опыт и предполагаемые выгоды) туристов от потребления материальных и нематериальных товаров в ходе визита и пребывания в данной дестинации.
С точки зрения туриста продуктом дестинации является не
только «самолётное сиденье» или «кровати отеля», или «еда в ресторане», или «загорание на солнечном пляже», или «общение с местным
населением», или …, а все эти и многие другие переживания, объединённые в пакет [4, р. 122]. В целом опыт туриста от данной дестинации
является композицией от «миллионнов моментов истины», каждый из
них — это контакт с элементами дестинации (туристскими ресурсами,
инфраструктурой, суперструктурой, индустрией туризма). Каждый
«момент истины» оставляет в сознании туриста чувство соответствия
между ожиданиями и реальностью, и является нитью, вплетённой в
общую оценку пользователем качества дестинации.
Мотивы и потребности туристов предполагают, что многие значимые элементы тотального туристского продукта дестинации должны быть сгруппированы и рассматриваться в трёх обобщающих его
измерениях.
Во-первых, это привлекательность дестинации — связана с теми
элементами туристского места, которые служат удовлетворению конкретных туристских нужд (отдых, разнообразие, знания и т. д.). Включает в себя основные и первичные природные и антропогенные туристские ресурсы дестинации, и связанные с ними уникальные возможности для туристской деятельности. Отношение к привлекательности дестинации имеют также инфраструктура, суперструктура, туристская индустрия со своей продукцией и услугами.
Во-вторых, доступность дестинации зависит от географического
расположения места дестинации для посылающих туристских рынков
и её транспортной инфраструктуры и транспортных условий эксплуатации оборудования.
В-третьих, удобства дестинации, куда относятся содержательные компоненты, которые служат для удовлетворения основных человеческих потребностей туристов (сон, питание, санитария, транспорт,
и т. д.). Основная роль в этом отношении достаётся инфраструктуре,
суперструктуре и индустрии туризма в туристском месте.
Понимание композиционного характера тотального туристского
продукта дестинации имеет решающее значение для маркетолога. Это
наводит на мысль, что продукт дестинации может быть смоделирован,
изменён и скорректирован в зависимости от требований определённой
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группы туристов. Таким образом, от одной и той же дестинации могут
предлагаться разные продукты для разных потребителей.
2. Цена для потребителей дестинации: сумма расходов, сделанных туристом за все использованные услуги и товары, в связи с его
путешествием и пребыванием в данной дестинации.
Тот факт, что дестинация предлагает широкий выбор продуктов
для различных групп пользователей, определяет доступность широким
диапазоном цен.
3. Дистрибуция дестинации: организованная система независимых обслуживающих организаций, чтобы обеспечить удобные точки
продажи и / или доступа для пользователей, расположенных далеко от
дестинации, в качестве места туристского производства и туристского
потребления. На практике, каналы распространения дестинации строятся от бизнес-единицы её туристской индустрии.
4. Имидж дестинации: набор убеждений, идей и впечатлений,
которые люди имеют о дестинации. Имидж дестинации не всегда основан на личном опыте и фактах, но действует как мощный стимулятор или сдерживающий фактор для туристкого спроса. В сознании индивида имидж является платформой для формирования определённых ожиданий от поездки к дестинации.
5. Целевые сегменты рынка — группы потребителей, отличающиеся географическими, социально-экономическими, демографическими и психографическими признаками, с которыми пользователи
дестинации взаимодействуют через свой комплекс маркетинга.
Притягивающие силы конкретной туристской дестинации появляются в единстве её компонентов маркетинга. Через комплекс маркетинга дестинация регистрирует присутствие на рынке, взаимодействие
с конкретными целевыми рыночными сегментами и достигает конкретных результатов для заинтересованных сторон: туристы, местные
сообщества, частный сектор и общественный сектор.
3. Организация управления дестинацией
Включает в себя управление лица (организации управления и
маркетинг дестинации — ОУД, ОМД) и процесс управления дестинации с его базовыми функциями: анализ, планирование, организация и контроль.
Спонтанное возникновение и развитие дестинации теперь является историей. Наличие управления дестинацией в качестве компонента её системы является необходимым условием для эффективного
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функционирования. Центральным аспектом управления компонентом
системы дестинации является её маркетинговое управление.
Работа туристской дестинации имеет свои результаты. Они являются следствием дестинации в лице заинтересованных сторон в качестве представителей общественного и частного сектора, местных
жителей и туристов. Последствия для туристского места имеют экономический, экологический, культурный и социально-психологический
характер. По принципу обратной связи результаты оказывают влияние
на системные элементы туристской дестинации, будущие инвестиционные планы, развитие персонала, поток туристов и ожидания туристов по отношению к дестинации.
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СОСТОЯНИЕ УСАДЕБНЫХ ПАРКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ
Рассмотрена роль некоторых усадебных парков Порховского
района Псковской области в структуре культурных ландшафтов.
Предложена возможность использования состояния усадебных парков как показателя процессов внутреннего изменения ландшафтов.
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Рассмотрение культурного ландшафта с позиций многокомпонентной системы, включающей в свой состав элементы природной основы, имеющие антропогенные изменения, объекты материального и
нематериального культурного наследия, подразумевает, что подобная
структура с течением времени не остаётся статичной. Любой культурный ландшафт изменяется с течением времени, происходит как трансформация его отдельных частей, так и полное преобразование ландшафта [1]. Изменения культурного ландшафта с течением времени могут
носить прогрессивный, либо регрессивный характер. Прогрессивный
характер изменений предполагает изменение во внутренней структуре,
но сохранение ландшафта в целом. Регрессивные изменения наблюдаются в исчезающих, так называемых «затухающих» культурных ландшафтах, в которых по какой-либо причине произошло разрушение внутренних связей без их последующего восстановления или замещения
(например, разрушение сельского культурного ландшафта вследствие
ухода людей с мест проживания). В большинстве случаев культурные
ландшафты не исчезают полностью, часть компонентов предыдущего
состояния культурного ландшафта может сохраняться при трансформации в виде субстрата или составных частей для новой системы, часть
компонентов может сохраняться в виде реликтов, не играющих актив-
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ную роль в современном состоянии, но присутствующих в культурном
ландшафте (например, археологические объекты).
Одной из активно видоизменяющейся и одновременно способной длительное время сохранять устойчивость частей культурных
ландшафтов является растительный покров. Трансформация растительного покрова, при отсутствии активного вмешательства со стороны человека, в сравнении с другими компонентами культурных ландшафтов, происходит более медленно. Примером могут послужить древесные растения усадебных парков, возраст которых может быть более
столетия, но при этом они играют важную роль в структуре существующих культурных ландшафтов.
Современное состояние усадебных парков может дать представление о направлениях трансформации культурных ландшафтов.
Кроме того, видовой состав флоры усадебных парков, как правило,
отличается от состава типичных растительных сообществ, характерных для данной местности, что позволяет использовать этот факт в
исследовательских целях, например, для уточнения структуры утраченных компонентов культурных ландшафтов, степени видоизменения
природной основы и т. д.
В качестве примера рассмотрены некоторые крупные усадебные
парки Порховского района Псковской области, включая городской
парк [4].
Согласно схеме культурно-ландшафтного районирования
Псковской области, предлагаемого А. А. Андреевым [2], усадебные
парки Порховского района расположены в пределах ПорховскоДедовичского и Узского культурных ландшафтов (рис. 1), в т. ч. пять
парков расположены в пределах Порховско-Дедовичского культурного
ландшафта. Подобное распределение усадебных парков, с точки зрения культурно-ландшафтного районирования и типологии культурных
ландшафтов, может быть объяснено тем, что данный культурный
ландшафт является осевым (центрообразующим).
К осевым, или центрообразующим, относятся ярко выраженные,
хорошо выделяемые культурные ландшафты — своеобразные опорные
центры культурно-ландшафтного каркаса территории. Такие ландшафты максимально насыщены объектами культурного наследия, что обусловлено природными особенностями региона, а также длительным
использованием территории.
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Рис. 1. Усадебные парки Порховского района (границы культурных
ландшафтов и культурно-ландшафтных районов обозначены по
А. А. Андрееву [2])
За свой продолжительный срок существования (например, парк
в селе Волышово заложен ещё в конце XVIII в.) рассмотренные парки
претерпели значительные изменения, но и по сей день они являются
важными компонентами культурных ландшафтов [3].
Сохранение, преобразование, использование паркового комплекса мы рассматриваем как признак развития и стабильности, а разрушение, наличие фрагментов или несвязанных между собой элементов парка, их спонтанное развитие, без ухода — как признак наличия
процессов негативной трансформации каркаса или деградации (в
наиболее тяжёлых случаях) культурного ландшафта.
Современное состояние описываемых парковых комплексов и
особенности их дендрофлоры представлены в табл. 1. Видовой состав
парков был определён при их рекогносцировочном обследовании в
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2015 г., а также с использованием источников [5] и Научного гербария
ПсковГУ (PSK).
Всего было выявлено 99 видов из 25 семейств. Самыми многовидовыми следует считать 4 семейства (далее в скобках указано число
видов после названия семейства): Rosaceae Juss. (30), Salicaceae Mirbel
(10), Pinaceae Lindl. (8), Betulaceae S. F. Gray (7); по 4 вида включают
два семейства: Tiliaceae Juss., Oleaceae Hoffmgg. et Link; по 3 вида —
шесть: Cupressaceae Bartl, Aceraceae Juss., Caprifoliaceae Juss.,
Fabaceae Lindl., Viburnaceae Rafin., Grossulariaceae DC.; по два вида
— четыре: Fagaceae Dumort., Ulmaceae Mirb., Elaeagnaceae Adans.,
Hydrangiaceae Dumort.; по одному виду — девять: Hippocastanaceae
A. Rich., Vitaceae Juss., Celastraceae R. Br., Sambucaceae Batsch ex
Borkh., Berberidaceae Juss., Cornaceae Dumort., Moraceae Linc.,
Ranunculaceae Juss., Rhamnaceae Juss.
Таблица 1
Список видов древесных растений усадебных парков
Порховского района
Название видов и семейств
Местоположение парка
Хилово
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Полоное

+

Холомки

+

Порхов

+
+

Жаборы

+
+

Волышово

Александрово

1
+

Picea abies (L.) Karst.
Picea abies (L.) Karst. f.conica
P. pungens Engelm.
Pinus sibirica Du Tour
P. sylvestris L.
Abies sibirica Ledeb.
Larix decidua Mill.
Larix sibirica Ledeb.
Thuja occidentalis L.
Juniperus communis L.
Biota occidenthalis Endl.
Tilia cordata Mill.
Tilia × europaea

3
+

4
+
+
+
+
+

5
+

6

7
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

Название видов и семейств
T. tomentosa Moench
T. platyphyllos Scop.
Acer platanoides L.
Acer negundo L.
Acer saccharinum L.
Betula pendula Roth
B. dalecarlica L.
Corylus avellana L.
C. avellana L.f heterophylla
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alnus incana (L.) Moench
Alnus incana f. laciniata
Quercus robur L.
Q. rubra L.
Syringa vulgaris L.
Fraxinus excelsior L.
F. pennsylvanica Marshall
Forsythia ×intermedia ZABEL
Populus tremula L.
Populus ×canescens
P. alba L.
P. suaveolens Fisch.
P. nigra L.
Salix fragilis L.
S. alba L.
S. caprea L.
S. myrsinifolia Salisb.
S. pentandra L.
Ulmus glabra Huds.
U. laevis L.
Aesculus hippocastanum L.
Сем. 11. Elaeagnaceae Adans. 2
Hippophaë rhamnoides L
Elaeagnus commutata Bernh. ex
Rydb.
Lonicera caprifolium L.

Местоположение парка
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+1
+
+
+
+
+1
+
+
+
+
+
+1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+1
+
+
+
+1 +
+
+1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+1
+
+
+
+
+1
+
+
+
+
+
+
+
+1
+
+
+
+1
+1
+1
+
+
+
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Название видов и семейств
L. xylosteum L.
Symphoricarpos rivularis
Suksdorf
Phyladelphus coronaries L.
Hydrangea paniculata Sieb.
Caragana frutex (L.) C. Koch
C. arborescens Lam.
Robinia pseudoacacia L.
Parthenocissus quinquefolia (L.)
Plan.
Celastrus orbiculata Thunb.
Euonymus europaeus L.
Viburnum opulus L.
V. opulus f. roseum L.
V. lantana L.
Sambucus racemosa L.
Berberis vulgaris L.
Clematis  jackmannii T. Moore
Swida alba (L.) Opiz
Ribes rubrum L.
R. nigrum L.
Grossularia reclinata (L.) Mill.
Frangula alnus Mill.
Morus alba L.
Amelanchier spicata (Lam.)
C. Koch
Aronia mitschurini Skvorts. &
Maitul.
Cerasus vulgaris Mill.
C. avium (L.) Moench
Chaenomeles japonica (Thunb.)
Lindl. ex Spach
Cotoneaster lucidus Schlecht.
Crataegus sanguinea Pall.
C. monogyna Jacq.
Malus domestica Borkh
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Название видов и семейств
M. sylvestris Mill.
Microcerasus tomentosa (Thunb.)
Eremin et Yushev
Padus avium Mill.
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.
Physocarpus opulifolius (L.)
Maxim.
Prunus domestica L.
P. spinosa L.
Pyrus communis L.
Rosa majalis Herrmann
R. rugosa Thunb.
R. canina L.
R. pimpinellifolia L.
Rubacer parviflorum (Nutt.)
Rydb.
Rubus caesius L.
R. idaeus L.
R. nessensis W. Hall.
Sorbaria sorbifolia (L.) A.
Sorbus aucuparia L.
Spiraea chamaedrifolia L.
S. media Schmidt
S. salicifolia L.
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Принятые условные обозначения: + вид присутствует в период посещения парка; +1 имеется в гербарии ПсковГУ (PSK); жирным шрифтом
выделены местные виды.
Для каждого парка отмечено современное использование, установлена степень сохранности территории парка в соответствии с критериями, изложенными ниже; определена доля культивируемых видов
растений, которая вычисляется как соотношение культивируемых видов, гибридов и форм к общему числу видов дендрофлоры парка, выраженному в процентах (табл. 2).
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Таблица 2
Современное состояние усадебных парков Порховского района
Псковской области
МестополоСохранность
Современное
Доля (в %)
жение парка
парка
использование
культурных
Порховско-Дедовичский культурный ландшафт
д. Хилово
Хорошая
Объект рекреации 49
п. Полоное
НеудовлетвоЧасть парка —
44
рительная: сообъект рекреации1
хранились отдельные элементы планировки парка
с. Волышово
НеудовлетвоЗаброшен, часть
61
рительная: сопарка — объект
хранились отрекреации1
дельные элементы планировки парка
д. АлексанУдовлетвориЗаброшен, застра- 63
дрово
тельная
ивается жителями
д. Холомки
Хорошая
Усадьба восста71
новлена СПбГПУ
— статус учебноисторического
заповедника
г. Порхова
Хорошая
Объект рекреации 71
Узский культурный ландшафт
д. Жаборы
УдовлетвориПреобразован
53
тельная:
хозяйственной
сохранились
деятельностью,
отдельные
частично застроен
элементы планировки парка
1
ухода за парком не осуществляется
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Мы выделяем три уровня сохранности территории парка в составе культурного ландшафта: хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный.
Уровень сохранности считается хорошим, если сохраняется
планировка парка, не ведётся застройка парка, осуществляется уход за
парком, используется как объект рекреации.
Уровень сохранности считается удовлетворительным, если планировка или элементы парка сохраняются фрагментарно, территория
преобразована хозяйственной деятельностью, ведётся застройка; используется как объект рекреации, осуществляется уход за территорией. Таким образом, тенденция развития самого парка в составе культурного ландшафта незначительна, но его территория имеет возможности развития.
Уровень сохранности считается неудовлетворительным, если
планировка и некоторые элементы парка сохраняются, но отсутствует
уход, рекреационная ценность парка постоянно снижается, отмечается
повышение роли местных пород в составе древостоя. Таким образом,
тенденции развития территории парка в составе культурного ландшафта свидетельствуют о преобладании процессов его деградации.
Самая высокая доля культивируемых видов характерна для парков, интенсивно используемых в Порхове и Холомках, для них же характерно хорошее состояние территории парков. Дендрофлора Холомков отличается оригинальностью: включает такие виды, как шелковица, а также разнолистную форму орешника.
Но хорошее состояние возможно и при сравнительно низком
видовом разнообразии (Хилово), а неудовлетворительное — при сравнительно высоком (Волышово, Полоное) и снижении оригинальности
состава. Например, в Волышово, судя по гербарию ПсковГУ (PSK),
должны произрастать клён сахаристый, берёза далекарлийская, ольха
серая форма рассечённолистная, древогубец, однако последние годы
их не находят [5].
Таким образом, парки Порховско-Дедовичского и Узского культурных ландшафтов можно отнести к одной из двух групп:
1) парки, имеющие контролируемое развитие (состояние поддерживается хотя бы минимальным уходом, или отмечено значительным преобразованием территории), возрастанием видового разнообразия дендрофлоры, т. е. наблюдаются тенденции стабилизации состояния культурного ландшафта или трансформации с положительным
знаком (с точки зрения сохранения каркаса ландшафта в целом);
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2) парки, имеющие спонтанное развитие (состояние не поддерживается деятельностью человека), снижение видового разнообразия
дендрофлоры, сопровождаемое, как правило, негативными изменениями в структуре культурного ландшафта в целом.
Таким образом, мы считаем, что одним из показателей положительной направленности трансформации и сохранения культурных
ландшафтов являются процессы развития территорий парков г. Порхова, д. Холомков, Александрово и Хилово, д. Жаборы. В свою очередь,
одним из показателей негативных изменений в структуре культурного
ландшафта и его сохранности является преобладание процессов деградации на территории парков с. Волышово и п. Полоное.
Иными словами, изменение культурных ландшафтов во времени
— это сложный процесс трансформации или разрушения компонентной структуры ландшафтов. Усадебные парки являются существенными компонентами, составляющими элементами каркаса культурного
ландшафта, поэтому по их изменению можно в значительной степени
судить о тенденциях трансформации культурных ландшафтов.
Таким образом, изменения усадебных парков, уровень их состояния, тенденции развития, а при более тщательном изучении, и видовой состав, можно использовать как своеобразный индикатор основных направлений изменения внутренней структуры культурного
ландшафта.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ БОТАНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ СЕДЬМОГО МОГИЛЬНИКА
УСТЬ-СМОЛКА
Естественнонаучные методы изучения добытых археологами
материалов — актуальный и современный подход в решении частных
и общих задач археологии и ботаники. В статье определены ботанические материалы из образцов органики, взятых из разных участков
погребения женщины X–XI вв.
Ключевые слова: Печорский район, Псковская область, женское погребение, погребённые семена, угли, стружка, части растений.
Естественнонаучные методы изучения добытых археологами
материалов являются актуальным и современным подходом в решении
частных и общих задач археологии и ботаники. Цель данного исследования — определение с помощью сравнительных методов ботанических материалов из образцов органики, взятых из разных участков погребения женщины X–XI вв.
Исследование ботанических материалов погребения 7 проводилось на основе анализа почво-грунтов, изъятых при проведении археологического изучения погребения 7 объекта культурного наследия регионального значения «Курганная группа XI–XII вв.» в окрестностях
деревни Старый Изборск Печорского района Псковской области в
2014 г. в рамках реализации программы трансграничного сотрудничества «Эстония. Латвия. Россия. Археология, власть, общество: сотрудничество в целях сохранения археологического наследия».
Археологические исследования проведены к. и. н., ст. научн.
сотр. Б. Н. Харлашовым, им предоставлены и датированы образцы из
погребения. Из научного отчёта Б. Н. Харлашова известно, что кур-
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ганный могильник Усть-Смолка расположен в 350 м к востоку от восточного берега озера Городищенского, на возвышенном плато, формирующим края Изборской долины. В ходе полевых работ была обнаружена погребальная камера размером 2,8×1,4 м, вырубленная в известняке и обложенная плитняком, в которой была захоронена женщина в возрасте около 50 лет, датированная рубежом X–XI вв.
Для ботанического анализа было представлено 9 образцов (их
число для каждой области изъятия указано в скобках) углей и почвогрунта, взятых из-под головного венца (3); головного венца, из-под
черепа (1); головного венца, из-под бус (1), браслета (1), бубенчика (1);
из нижней части погребальной камеры в области головы (1); из верхней части погребальной камеры над костями (1). Образцы размачивались и подвергались флотации, а затем высушивались, перебирались;
природные объекты, извлечённые из образцов, изучались с использованием бинокулярного микроскопа.
Определение семян, погребённых частей цветков, состава стружек, а также углей проводилось по определителям семян [2–4], растений [6], древесины и углей [1].
Сравнительно-морфологический и анатомический методы
предполагали сопоставление найденных карбонизированных погребённых семян с семенами этих же видов нашей эталонной коллекции
семян, а частей растений — с гербарными образцами из научного
Гербария ПсковГУ (PSK). Срезы углей проводились по собственной
методике. Работа документировалась фотографиями, архивными материалами, хранение которых осуществляется в Псковском археологическом центре.
Были исследованы образцы из области головного венца, имеющие глинистую обмазку, они представлены почво-грунтом и органикой
(табл. 1: образцы 1–5). После специального двухдневного размачивания
и размывания образцов оказалось, что органика представляет собой
плотную тёмную гибкую массу толщиной 1–1,7 см, которую удалось
расщепить иглой на слои и выделить их компоненты, имевшие отличную сохранность: небольшие веточки с цветками и бутонами, цветоножки, прицветные листья, семена, слежавшиеся лепестки, тычинки,
пестики, чашечки, а также мелкие щепочки и стружки древесины.
В образцах было очень много семян, на изломах комочков органики они имели вид блестящих, чёрных, овальных тел с двумя гранями
на одном конце, характерными для эрем губоцветных [3; 4]. Определение семян показало их принадлежность душице (Origanum vulgare L.)
и тимьяну (Thymus sp.), обычных для этих мест растений [5].
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№
образца

Таблица 1
Состав образцов, взятых в разных частях погребения*
Органика из
области

Выявленные биологические объекты

1

головного
венца
головного
венца
головного
венца

Масса чашечек, лепестков, семян, мелких веточек душицы
По 10 семян душицы и тимьяна, 1 семя мари
белой
Масса чашечек, лепестков, семян, мелких веточек душицы и тимьяна ползучего, 5 венчиков
синяка; фрагмент листа злака мятлика**, щепочки сосны

головного
венца,
из-под черепа
головного
венца,
под бусами
под браслетом
под бубенчиком
нижней части
погребальной
камеры в
области головы

Масса чашечек, лепестков, семян, мелких веточек душицы, 1 семя мари городской; стружка
сосны

2
3

4

5
6
7
8

9

образец
грунта из
верхней части над костями

Масса чашечек, лепестков, семян, мелких веточек душицы
1 семя березы бородавчатой, стружка сосны
Стружка сосны
По 3 семени душицы и песчанки, 9 семян растений сем. маревых; несколько мелких (менее
1мм) неопределённых семян, 5 крупных неопределённых семян в глиняной обмазке, которую не удается удалить; стружки древесины
сосны
По одному семени: березы бородавчатой, ясколки дернистой; два — звездчатки злаковидной. Угли принадлежат лещине обыкновенной

* Если в образце имелось более 100 экз. семян или других частей растений, мы
указали их как «масса», для единичных экземпляров указывалось число.
** Фрагмент листа злака мятлика зелёного цвета не принимаем во внимание и
из анализа исключаем: случайно сорван на месте раскопа и попал в образец.
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Части цветков, верхушек соцветий душицы удалось выделить
целиком и сравнить с гербарными материалами этого же вида, собранными в 2014 г. На фотографии (рис. 1) слева помещены погребённые
части растений душицы, а справа — эти же части растений душицы,
собранные в 2014 г. Их сопоставление показало, что они идентичны по
форме и размерам. В зеве погребённых чашечек душицы сохранилось
опушение из светлых жёстких волосков, характерное для представителей данного вида. В образцах №№ 6–9 цветков душицы и тимьяна не
было, что позволяет предположить, что под голову покойной подкладывали подушечку из душистых трав.

Рис. 1. Слева вверху — два фрагмента тёмных органики; правее и внизу — погребённые тёмные семена и части соцветий душицы (веточки,
чашечки и лепестки цветков); справа более светлые — те же части соцветий душицы из сборов гербарных материалов 2014 г. Псков ГУ
В образцах №№ 6–8 найдены в небольшом количестве стружки
сосны, которую, возможно, использовали для погребения. В образце
№ 8, в грунте, в области «из-под головы», были стружки сосны и семена: по три семени душицы и песчанки (Arenaria sp.), 9 семян растений из сем. Маревых — Сhenopodiaceae, а также несколько мелких
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(менее 1мм) и 5 крупных неопределённых семян в глиняной обмазке,
которую не удалось удалить.
Кроме перечисленных выше, в почво-грунте найдены четыре
семени разных растений: по одному семени березы бородавчатой (Betula pendula) и ясколки (Cerastium sp.) и два семени звездчатки злаковидной (Stellaria graminea). Растения, семена которых найдены, обычны в данном районе, встречаются на суходольных лугах, по склонам, у
дорог [5].
Срезы углей из погребения были изучены под микроскопом
(40×) (рис. 2). Границы годичных колец отчётливы (поперечный срез):
2–5 рядов поздней древесины расположены таблитчато, их клетки
сплющены и имеют более узкую полость, чем резко отличаются от
других клеток древесины.

Рис. 2. Срезы углей (слева направо): поперечный и радиальный
Древесина рассеянно-сосудистого типа с мелкими сосудами, с
сердцевидными узкими однорядными простыми лучами и широкими
ложными сердцевидными лучами (радиальный срез), состоящими из
однорядных и двурядных лучей. Сосуды многочисленные, равномерно
распределённые по годичному кольцу, почти равного размера, собраны
в радиальные группы по 2–5, изредка одиночные или с большим числом
сосудов (поперечный срез). Перфорация сосудов лестничная, из 5–10
перегородок. Подобное строение характерно для лещины (Corylus
avellana), которая широко распространена здесь и в настоящее время.
Изучение ботанических объектов погребения 7 (табл. 2) показало присутствие частей, принадлежащих широко распространённым в
современный период видам растений.
Всего выявлены представители двух отделов и двух классов,
6 семейств, 10 родов, 11 видов, которые мы объединили в две группы:
1) местные виды растений, возможно, используемые для ритуала по-
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гребения; 2) виды растений, случайно попавшие в погребальную яму
во время захоронения.
К первой группе отнесены душица, тимьян и синяк, возможно,
сосна. Только под головой находился слой органики из частей соцветий и семян трёх видов травянистых растений, что позволяет думать,
что их туда специально положили. Стружки сосны немногочисленны,
но сохранились очень хорошо. Возможно, тело покойника укладывали
на стружки из сосны, как это делают и в настоящее время. Угли лещины, или орешника также найдены в погребении.
Таблица 2
Ботанические объекты погребения 7
№№ Название таксонов
Отдел Покрытосеменные — Magnoliophyta
Класс Двудольные — Magnoliopsida
Сем. Губоцветные — Lamiaceae Lindl.
1
Душица обыкновенная — Origanum vulgare
2
Тимьян — Thymus sp.
Сем. Бурачниковые — Boraginaceae Juss.
3
Синяк обыкновенный — Echium vulgare
Сем. Березовые — Betulaceae S. F. Gray
4
Береза бородавчатая — Betula pendula
5
Лещина — Corylus avellana
Сем. Гвоздичные — Caryophyllaceae Juss.
6
Песчанка — Arenaria sp.
7
Ясколка — Cerastium sp.
Звездчатка злаковидная — Stellaria graminea
Сем. Маревые — Chenopodiaceae Vent.
*9 семян из рода Марь — Chenopodium
8

9
*М. белая — Ch. album
10 *М. городская — Ch. urbicum
Отдел Голосеменные –Pinophyta
Класс Сосновые — Pinopsida
Сем. Сосновые — Pinaceae Lindl.
11 Сосна обыкновенная — Pinus sylvestris L.

Жизненная форма

Многолетнее травянистое
Кустарничек
Двулетнее травянистое
Дерево
Кустарник
Однолетнее травянистое
Многолетнее травянистое
Многолетнее травянистое
Однолетние травянистые
Однолетнее травянистое
Однолетнее травянистое

Дерево

Примечание: Название таксонов растений, выделенных из образцов почвогрунта; знаком * отмечены сорные растения.
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Вторую группу составляют виды растений, немногочисленные
семена которых попали в погребальную яму случайно. Они были в
глинистой обмазке и находились под разными частями тела покойной,
в том числе под головой (табл. 1): семя берёзы, карбонизированные
семена песчанки, ясколки, звездчатки и видов рода марь. Семена указанных видов, видимо, занесены с комочками почвы на лопатах или
ногах, а семя берёзы — ветром во время погребения.
Финансирование работ проводилось АНО «Псковский археологический центр» и ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области». Выражаю глубокую благодарность за сотрудничество с АНО
«Псковский археологический центр» и ГБУК ПО «Археологический
центр Псковской области»: ст. науч. сотруднику, к. и. н. Б. Н. Харлашову за сбор материалов для исследования и консультации; за фотографии семян ст. науч. сотруднику Р. Г. Подгорной, за всестороннюю
поддержку Т. Ю. Закуриной, Т. Е. Ершовой и О. Н. Николенко.
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В статье обоснованы основные факторы комплексной геокультурной характеристики территории региона. Отдельные составляющие геокультурной характеристики рассмотрены на примере
Псковской области.
Ключевые понятия: геокультурное пространство, культурологический подход, геокультурная характеристика территории.
В географической науке и образовании обоснованы и довольно
давно и широко используются такие географические характеристики
территории, как физико-географическая, экономико-географическая,
политико-географическая, геоэкологическая. На наш взгляд, перечень
характеристик был бы не совсем полным без выделения ещё и геокультурной характеристики (ГКХ).
В качестве основы комплексной геокультурной характеристики
территории приняты ключевые положения концепции геокультурного
пространства и культурологический подход в обучении географии.
Культурологический подход — это методологическая ориентация в организации и управлении учебно-воспитательной деятельностью обучаемых, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, принципов и способов действий формировать общую культуру учащихся через эмоционально-ценностное отношение к
изучаемому учебному материалу и развитие творческих способностей
личности [9, с. 100].
Комплексная геокультурная характеристика территории региона
(страны, района, населённого пункта) позволяет не только сделать
описания определённых культурных характеристик территории разного ранга, но и привлекать обширный материал из смежных дисциплин
— географии, истории, экономики, социологии, экологии и др. Последнее даёт возможность увидеть культуру целостно, в тесной связи с
другими явлениями. С этой точки зрения культура оказывается впи-
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санной в социально-исторический контекст. Такое представление согласуется и с концепцией геокультурного пространства.
Геокультурное пространство является одним из ключевых понятий культурной географии и рассматривается как структурный компонент географического пространства, сфера и продукт человеческой
деятельности, представляющий собой совокупность взаимодействующих геокультурных систем, состоящих из геокультурных общностей
людей разного порядка и элементов антропогенного (искусственного)
происхождения [5, С. 26–27].
Основные факторы ГКХ территории определены нами в соответствии с выделенными в культурной географии А. Г. Манаковым четырьмя её отраслями или субдисциплинами: эколого-культурной, социально-культурной, этнокультурной и хозяйственно-культурной [5]. К
перечисленным четырём особенностям ГКХ нами ещё добавлен пятый
фактор — культурно-географическая характеристика территории [8].
Рассмотрим отдельные пункты плана комплексной геокультурной характеристики территории региона на примере Псковской
области.
1. Культурно-географическое положение
1.1. Положение региона по отношению к мировым культурам
(цивилизациям)
С точки зрения культурной географии Псковская область является уникальным объектом исследования. Регион граничит одновременно с тремя государствами, и политические границы в полной мере
соответствуют этническим границам. Кроме того, границы с Эстонией
и Латвией являются культурным рубежом метаэтнического уровня,
т. к. разделяют культурные миры, отличающиеся, во-первых, господствующей религиозной принадлежностью населения (Россия — православие, Эстония — лютеранство, восточная часть Латвии (Латгалия)
— католичество), и вследствие этого, господствующими стереотипами
поведения и ментальностью в целом (страны Балтии — ментальность
западноевропейского типа, Россия и Беларусь — восточноевропейского типа) [4; 7].
1.2. Положение по отношению к культурным регионам (поясам,
зонам) страны
Другой важной особенностью культурно-географического положения является то, что Псковская область находится в зоне стыка двух
крупных культурных регионов России (Северного и Центрального) и
имеет переходные черты. Северная и центральная части области больше
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тяготеют к Северу Европейской России и имеют более тесные связи с
С.-Петербургом. При этом южная часть области достаточно тесно связана с Центральной Россией и Белоруссией, а поэтому является как бы
связующим звеном между Северной и Центральной Россией [7].
1.3. Положение по отношению к культурным ареалам (областям, районам)
На карте диалектного членения русского языка, созданной в
1964 г., в пределах Псковской области выделяются три группы (ареала) говоров: в средней части области псковская группа говоров относится к западным среднерусским «акающим» говорам, на юге области
представлена западная группа южного наречия русского языка, на северо-западе области — гдовская группа говоров, а на северо-востоке
— новгородские говоры, относимые к западным среднерусским «окающим» говорам [6].
1.4. Положение по отношению к историко-культурным центрам страны (соседних государств)
Большое влияние на развитие отдельных территорий страны в
разные исторические периоды оказывала близость историкокультурных центров. Псковская область в этом плане имеет выгодное
географическое положение, т. к. областной центр области — г. Псков
— расположен в 730 км от Москвы, в 300 км от С.-Петербурга, в
350 км — от Таллинна, в 280 км — от Риги.
2. Эколого-культурные особенности региона
2.1. Природная основа и культурные ландшафты
По мнению разработчиков культурно-ландшафтного районирования, с помощью него может быть описано ландшафтное разнообразие самых разных пространственных образований — от огромных регионов, охватывающих целые континенты и страны, до относительно мелких территорий — областей, административных районов, местностей и городов [1; 2]. В отличие от крупных природнокультурных ландшафтов, их более мелкие территориальные аналоги,
по мнению А. Г. Манакова, характеризуются единством природного
комплекса, общностью историко-культурного наследия и сходной
живой культурой [5, с. 161].
Экологический подход в рамках геокультурной характеристики
территории предполагает анализ взаимодействия человека как носителя определённой культуры и природы, рассматриваемого как двусторонний процесс.
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2.2. Влияние природных условий и факторов на культуру
Природные различия между территориями являются очевидными, также очевидна и зависимость культурного развития территории
от природных условий.
Например, одной из специфических черт архитектурной школы
Псковской области является то, что орнаментальные пояски на стенах
местных храмов не выступают на поверхности, а, наоборот, вдавлены
в них. Объясняется это особенностью климата данной территории,
относимого к умеренно-континентальному с чертами морского. От
частого выпадения осадков известняк, из которого выложены псковские церкви, быстро разрушается. Кроме того, псковские церкви в отличие от других российских храмов, имеют очень простые крыши. В
условиях влажного климата это более практично, т. к., чем меньше
швов, тем меньше воды может просочиться и разрушить каменную
кладку [3, с. 99].
2.3. Влияние культурных процессов на природную среду
Несомненно влияние людей через культуру на экосистемы, в
которых они развиваются. Оно выражается в формировании особых
культурных ландшафтов и изменении природно-климатических
условий вследствие деятельности человека. Кроме того, культурная
группа, осознавая последствия своего вмешательства в жизнь экосистемы и воспринимая природу как часть своего наследия, может заняться его охраной.
Так, в Псковской области более 200 объектов имеют статус особо охраняемых территорий. Это территории Себежского национального природного парка, государственного музея-заповедника А. С. Пушкина, государственного историко-архитектурного и природноландшафтного, государственного природного заповедника «Полистовский», мемориальных музеев-усадеб, ландшафтные парки, дендрарии,
аллеи, озёра, реки, родники, болота, обнажения горных пород, зоологические и охотничьи заказники и многие другие.
3. Социально-культурные особенности региона
3.1. Численность и плотность населения
Данные численности и плотности населения включаются в характеристику региона, хотя не являются предметом особой гордости для
Псковской области. За последние 10 лет население области сократилось
почти на 100 тыс. чел. и на 1 января 2015 г. составляло 651 108 чел. А по
показателю естественного прироста (–7, 56 ‰) регион занимает последнее место в России. Плотность населения в Псковской области в начале
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2015 г. составляла 11, 75 чел./кв. км, немного превосходя средний показатель по стране (8, 55 чел./кв. км).
3.2. Половозрастная структура населения
Половозрастная структура населения региона также является
одним из факторов стихийной социализации личности и основанием
поликультурности образования.
В половозрастной структуре населения Псковской области выше доля женщин, составляющих в 2013 г. 54,1 %. По возрастному составу население региона распределяется следующим образом: дети и
молодежь до 15 лет составляют 14,9 %, трудоспособное население —
57,6 %, пожилые люди — 27 ,5 %.
3.3. Типы поселений и их культурная специфика
Характер поселений и традиционные занятия населения тесно
связаны с урбанизированностью региона. Псковская область по этому
показателю уступает среднему по стране (73 %), в городах и посёлках
региона проживает 70,4 % (на начало 2015 г.).
Различные типы поселений косвенно определяют стиль жизни,
культурные стереотипы, источники информированности, степень мобильности, социально-профессиональной и культурной дифференциации жителей, а, следовательно, и их ценностные ориентиры.
3.4. Топонимическая «окраска» территории
Расширяет и углубляет комплексную характеристику территории, делает её более живой и увлекательной использование топонимов
в системе обучения. Любую группу географических названий, объединенных каким-либо признаком, называют топонимическим типом [5].
Работа с топонимами позволяет получить информацию по поводу социокультурных и историко-культурных реалий региона.
3.5. Миграционные процессы
Миграционные потоки определяют степень стабильности населения в регионе. Для Псковской области характерен устойчивый миграционный отток населения. Например, в 2009 г. он составлял 7,2 %.
При этом миграционный отток населения в трудоспособном возрасте
постоянно превышает общую миграционную убыль населения. Жители Псковской области, в первую очередь молодёжь, едут в соседние,
более благополучные в экономическом отношении, регионы [7].
4.Этнокультурные особенности населения
4.1. Этнический состав населения
Этнический состав населения — достаточно яркий признак этнокультурного своеобразия региона. Псковскую область с точки зре-
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ния структуры национального состава можно отнести к мононациональному региону. Согласно переписи 2010 г. доля русских составляла
в регионе 95,0 %.
Этнический портрет субъекта федерации включает характеристику этнических групп, их численность, соотношение этнических
групп в общем составе населения, описание «малых» народов, опыт
совместного проживания и взаимодействия разных народов. В настоящее время проблема малых народов получила широкое развитие в
культурной географии. Практически в каждом субъекте России проживают народности, которые являются малочисленными. В Псковской области, например, в Печорском районе (на границе с Эстонией)
проживает малый финно-угорский народ — сету (сето), близкий по
языку эстонцам. Но в отличие от эстонцев, сету приняли, как и русские, православную религию. При этом сету сохранили многие черты
культуры древних финно-угорских народов, создав в итоге свою неповторимую культуру [6].
4.2. Культурные особенности населения
Данный компонент ГКХ может включать следующие пункты:
уровень образованности населения; религии; этнографические различия населения; лингвистические особенности; география творческой
деятельности; география искусства; наука; культура быта; народная
культура.
5. Хозяйственно-культурные особенности области
5.1.История развития хозяйства
Здесь необходимо знакомство с наиболее ранними отраслями
сельского хозяйства, ремёслами, торговыми и культурными связями
своего региона. Необходимо показать факторы, способствующие развитию экономики края на разных этапах исторического развития. Полученная информация даёт возможность проследить изменения орудий
труда и способов хозяйствования местного населения, т. е. их экономической культуры.
5.2. Преобладающие типы экономической специализации
Ведущие отрасли хозяйства непосредственно влияют на темпы
и характер экономического развития региона и тем самым определяют
уровень его жизни. Они также влияют на укоренённость, оседлость
населения, на его общеобразовательный и культурный уровень. Поэтому необходимо показать территориальные различия в экономической культуре населения.
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5.3. Уровень развития транспорта
В социальном плане коммуникации выступают в роли градообразующих и жизнеобеспечивающих объектов, усиливают информационную и культурную открытость региона, связывают его с центром и
другими частями страны и зарубежьем, способствуя также многоуровневой региональной самоидентификации.
5.4. Профессиональный состав населения
Отрасли специализации хозяйства региона влияют на социально-профессиональный состав данного социума, а также играют существенную роль в профессиональном самоопределении молодёжи, её
ценностном отношении к труду, к трудовой этике, семейным традициям рабочих династий. Здесь важно установить востребованные в родном крае профессии, познакомить со спецификой производства и
условиями труда на местных предприятиях, а также с учебными заведениями, в которых можно получить избранные специальности.
Таким образом, комплексная геокультурная характеристика региона даёт возможность не только дать описание определённых культурных характеристик территории, но и привлечь обширный материал
из смежных дисциплин (географии, истории, социологии, экологии,
экономики и др.). А это, в свою очередь, делает характеристику своего
региона более полной и многоплановой.
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РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СТРАН
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ
«SMART CITIES»
В настоящее время популярна тема «Умных городов». С каждым годом всё активнее внедряются инновации, основанные на концепции Smart Cities. В данной работе автор вносит предложения рекомендательного характера по решению экологических проблем одного из территориальных образований стран Балтийского региона с
использованием упомянутых технологий.
Ключевые слова: инновации, умные города, smart cities, экологические проблемы, М2М-технологии, Санкт-Петербург.
В современном мире тема экологии весьма актуальна. Общество
потребления, к которому принадлежит большая часть людей, проживающих на планете Земля, бездумно расходует природные запасы с
одной стороны, а с другой — нарушает экологическое состояние планеты. Стоит отметить, что самые «продвинутые» государства поняли,
что ресурсы небезграничны, и встали на путь альтернативной энергетики и переработки мусора. Одной из самых популярных тем урбанистики ныне является внедрение в различные отрасли города (или другой территории) технологий Smart Cities. Проблема экологии касается
и стран Балтийского региона. Для начала считаем необходимым обозначить рамки данного региона. К странам региона относятся те государства, которые прилегают к Балтийскому морю. Это Дания, Швеция,
Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Германия. В
рамках данной работы кейс исследования будет сужен до определённой страны, вплоть до определённого города, что необходимо для качественной аналитики. То есть, объектом исследования выступит экология России, предметом же — экология Санкт-Петербурга.
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Главной целью исследования является приведение инновационных предложений рекомендательного характера по решению экологических проблем С.-Петербурга, основываясь на разного рода аналитике.
Также, следует выделить задачи исследования:
1) привести статистические факты актуальной экологической
ситуации в С.-Петербурге, сформулировать проблему;
2) провести анализ экспертных мнений для подтверждения проблемы и для дальнейшей разработки рекомендаций;
3) проанализировать конкретные действия, предпринятые для
стабилизации экологической ситуации в С.-Петербурге;
4) сделать сравнительный анализ деятельности С.-Петербурга в
сфере экологии со схожими городами мира;
5) на основе проведенной аналитики сформулировать предложения рекомендательного характера, опираясь на концепцию Smart Cities.
Актуальная экологическая ситуация в С.-Петербурге
Стоит отметить, что экологическая ситуация в городе весьма
неудовлетворительная. С каждым годом неуклонно сокращается площадь зелёных насаждений. Если в 2003 г. общая площадь зелёных
насаждений в С.-Петербурге составляла 11 970 га, то в 2006 г. — уже
10 535 га.
Для Невской губы, являющейся элементом восточной части
Финского залива, основной проблемой является эвтрофирование. Развитие процесса эвтрофирования приводит ко многим неблагоприятным последствиям, включая развитие «цветения» и ухудшение качества воды, появление анаэробных зон, нарушение структуры биоценозов и исчезновение многих видов гидробионтов, в т. ч. ценных промысловых рыб.
Содержание вредных веществ в воздухе, например, на Невском
проспекте и в районе станции метро «Московская» в час пик превышает ПДК в два-три раза. На отдельных оживлённых перекрёстках этот
коэффициент может доходить до восьми.
Нездоровая экологическая ситуация в С.-Петербурге становится
причиной хронических заболеваний, в 5–7 раз чаще, чем в экологически чистой сельской местности.
С.-Петербург занимает пятое место согласно списку самых
шумных городов мира. Средний показатель шума в городе выше нормы и составляет 60 децибелов.
Помимо этого, С.-Петербург в 2013 г. признан одним из самых загрязнённых городов России, выбросы в воздух составляют 488 тыс. т в год.
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В настоящее время в результате деятельности населения, организаций и предприятий С.-Петербурга ежегодно образуется 9,7 млн м³
или 1700 тыс. т твёрдых бытовых отходов. Эффективность управления
системой обращения с отходами производства и потребления находится на низком уровне.
Выводом данного раздела является подтверждение того факта,
что актуальная экологическая ситуация С.-Петербурга неудовлетворительна. Существуют проблемы с уровнем шума, загрязнённостью воздуха, воды и т. д. Далее мы проанализируем мнения экспертов по данному вопросу, чтобы дополнить вышеупомянутые факты дополнительной аналитикой.
Анализ экспертных мнений по поднятой проблеме
Во-первых, нам интересна презентация ежегодного доклада
С.-Петербургской общественной организации «Экологический Правозащитный Центр Беллона». Доклад об экологической ситуации в
С.-Петербурге представил исполнительный директор организации Николай Рыбаков. «Экологические права не имеют государственных границ, — подчеркнул в начале своего доклада Николай Рыбаков. — Загрязнение окружающей среды в Санкт-Петербурге и в Ленинградской
области, загрязнение вод Финского залива и Балтийского моря затрагивают права не только жителей нашего региона, нашей страны, но и
сопредельных государств» [1]. Докладчик отметил, что у людей есть
право жить в благоприятной окружающей среде и иметь достоверную
экологическую информацию. Помимо этого, в ходе выступления было
достаточно обоснованно отмечено, что наша страна по-прежнему занимает последние строчки мировых экологических рейтингов. Анализ
экологической обстановки в С.-Петербурге за последние несколько
лет, проведённый экспертами ЭПЦ Беллона, показывает, что ситуация
«катастрофически ухудшается».
Приведём интересное мнение Юрия Бурлана, основанное на
точке зрения системно-векторной психологии. Он постарался ответить
на некоторые актуальные экологические вопросы в рамках вышеупомянутой науки [2]. Ответы на вопрос «Почему мы мусорим?» автор
ищет по-своему. Он считает, что на всём постсоветском пространстве
господствует уретрально-мышечный менталитет. Человек с уретральными ценностями ведёт в будущее всё общество, всю свою «стаю», он
неограниченно отдаёт всё на благо страны. Такой человек не терпит
ограничений, для него не существует правил, т. к. единственный закон,
по которому может жить уретральник, — это закон отдачи. Почему в
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лесах и на улицах страны во времена Советов было так чисто? Автор
считает, что людям было по-настоящему стыдно мусорить. Существовало (и работало) такое понятие, как социальный стыд. Стыдно было
бросить фантик от конфеты мимо урны, стыдно натоптать грязной
обувью там, где только что вымыли полы, стыдно оставить под кустом
мешок с мусором, даже если этого никто не видит.
Можно привести ещё немалое количество примеров мнений
экспертов, но этого не предполагает объём данной работы. Поэтому,
далее некоторые взгляды будут представлены тезисно.
Например, американский эколог Б. Коммонер говорит о важности
экологического образования [3]. Он отмечает такую важную вещь, как
неравнодушие к миру вокруг, в т. ч. и к экологии. А это, по мнению автора, ведёт прямиком к гражданскому обществу. Также Коммонер отмечает, что экологическое образование смежно с другими сферами,
например, с психологией и межличностными семейными отношениями.
Владимир Захаров, Президент Центра экологической политики
России, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией Института биологии развития РАН, в интервью редактору портала GreenEvolution Елене Артамоновой выразил несколько тезисов по
нашей проблеме [4]:
– Россия богата ресурсами, но у нас также много и экологических проблем;
– для решения экологических проблем необходимо, чтобы постепенно всё стало «зелёным»;
– у нас есть возможность развивать традиционные формы природопользования;
– серьёзная проблема в России — это отходы;
– для ориентации рынка нужен жёсткий запрос со стороны правительства;
– важное направление — развитие корпоративной социальной
ответственности, ведь это один из мощнейших рычагов и т. д.
Анализ конкретных действий, предпринятых для стабилизации экологической ситуации в С.-Петербурге
Движение «Блоггер против мусора». Появилось в России несколько лет назад, когда популярный блоггер, бизнесмен и путешественник Сергей Доля инициировал акцию по уборке населённых
пунктов и прилегающих территорий от загрязнения. Цель движения —
не «поработать дворниками», как считают некоторые, а своим примером продемонстрировать местным жителям бережное отношения к
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окружающей среде, а также призвать власти к соблюдению экологических норм. К этой акции уже присоединилось много людей, причём не
только обычных граждан, но и представителей федеральных телеканалов, российского бизнеса, а также некоторые общественные деятели и
губернаторы. Они не только публикуют на различных интернетресурсах призывы не мусорить, но и регулярно выходят «в поля», чтобы сделать свой город чистым.
Деятельность правительства С.-Петербурга. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности осуществляет регулярный мониторинг окружающей среды
С.-Петербурга, каждые два года выпуская отчёт о качестве окружающей среды. Несколько лет назад Комитетом был запущен международный проект «Информационно-коммуникационные технологии для
поддержки устойчивого управления городом». Помимо этого 20 февраля 2010 г. Комитетом был запущен экологический портал, где может
быть найдена текущая информация по экологическому контролю, экологической безопасности и экологической культуре.
Сравнение экологической ситуации С.-Петербурга и способов решения экологических проблем с другими, схожими по определённым критериям, городами
Здесь будут представлены некоторые интересные инновационные решения городов мира. Были отобраны, схожие по различным
критериям (территория, количество населения и т. д.) города, которые
имеют аналогичные проблемы.
Лондон. В Лондоне, начиная с 2008 г., действует очень вменяемая и последовательная программа ограничения въезда в город и «озеленения» парка автомобилей.
В центральной части города действует так называемая
Congestion Charging Zone — зона платного въезда для загрязняющих
воздух транспортных средств. Кроме «зелёных» автомобилей от уплаты Congestion Chargе освобождены все электромобили и подключаемые гибриды из согласованного списка.
Помимо Congestion Charging Zone, в Лондоне есть Low
Emissions Zone, которая охватывает территорию практически всего
Большого Лондона. Low Emissions Zone подразумевает доступ в неё
только автомобилей не ниже определенного экологического класса.
Например, для грузовиков — это Евро3, для автобусов — Евро4.
Если транспортное средство не укладывается в нормативы по
токсичности выхлопа, то можно заплатить штраф. Все сборы за
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Congestion Chargе идут на развитие транспортной инфраструктуры
Лондона. Контроль за уплатой Congestion Chargе, а также за соблюдением экологических ограничений на въезд в Low Emissions Zone осуществляется с помощью камер видеофиксации.
Китай (большинство городов). Лидером в области энергетики
на настоящий момент является КНР. Основная часть инвестиций
направлена на развитие солнечной энергетики. Значительная часть
домов в городах Китая оборудована солнечными батареями и солнечными коллекторами для подогрева воды. Например, в среднем по китайским меркам городе Баодин (10 млн жит., провинция Хейбей, с сопоставимым с Екатеринбургом количеством солнечных часов в году)
более 80 % зданий имеет систему теплоснабжения, использующую
солнечные коллекторы. В городе весьма сложно найти крыши зданий,
на которых не установлены солнечные батареи. Электроэнергию от
солнечных панелей покупает город по 4 юаня за кВт/ч (около 20 руб.)
и продаёт потребителям в 10 раз дешевле.
Япония. В одном из городов Японии, где проблема управления
дорожным движением и борьбы с пробками долгое время была головной болью городских властей, за счёт внедрения решения на базе технологии HANA (обработка «больших данных», выполняющаяся в оперативной памяти с использованием интеллектуальных алгоритмов
сжатия) эта проблема практически сведена на нет.
Манхэттен. В Манхэттене (Нью-Йорк) при внедрении системы
«умного» учёта электроэнергии на базе решения SAP HANA каждый
дом района был оборудован интеллектуальным счётчиком, отсылающим каждые пять минут данные в учётный центр. При этом муниципалитет, в зависимости от уровня потребления электроэнергии, может
выделять зоны различной интенсивности потребления. Это решение
экономит Манхэттену до 80 % электропотребления.
Предложения (основанные на концепции «Умного города» и
М2М технологии), направленные на улучшение экологической
ситуации в С.-Петербурге
Так как ранее не было сказано, что такое «Умный город», считается нужным тезисно изложить суть концепции. Smart City — это
город (территориальное образование), где всё подчинено передовым
технологиям. Это касается практически всех сфер жизни города: здания, мусор, полиция, здравоохранение, освещение, дороги, коммуникация правительства и населения и так далее. То есть, обычные вещи
совершенствуются и упрощаются с помощью технологий М2М (Ma-
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chine to Machine — межмашинное взаимодействие). Она основана на
быстро развивающимся 4G. Компьютеризация позволяет упрощать
процессы и делать их более дешёвыми. Также, благодаря таким технологиям, происходит переход от ручного труда к ментальному. Примеры такого рода технологий будут приведены ниже.
В данном разделе будет генерироваться синтез идей на основе
метода трансплантации, который является одним из подвидов термина
«инновация».
Итак, какие основные проблемы экологии С.-Петербурга были
выявлены в процессе анализа? Это — транспортная стратегия, стратегия управления бытовыми муниципальными отходами, зелёные зоны
общего пользования, внутриквартальная точечная застройка, энергоэффективность, здоровье населения. На эти проблемы и будут
направлены предложенные далее рекомендации.
1. Считается нужным внедрить для борьбы с отходами систему
рециклинга. Некоторые города и страны просто производят утилизацию отходов, вместо того, чтобы использовать мусор ещё раз, в других
ипостасях, после переработки.
2. Создание приложения для смартфонов, позволяющего быстро найти парковочное место. Технология: на парковках около домов
установлены датчики, которые фиксируют свободные места. Водитель, подъезжая к дому, заходит в приложение и видит актуальную
информацию о свободных местах. Это способствует сокращению
времени на поиск парковочного места, что влечёт за собой уменьшение выброса выхлопных газов. Также свободные места предотвратят
парковку на газонах.
3. Давно обсуждаемой, но нереализованной идеей является пилотажное внедрение электромобилей. Например, можно сдавать в
аренду или сделать службу такси на электромобилях.
4. Масштабное внедрение велопарковок и социальная реклама,
призывающая пересаживаться на велосипеды.
5. Внедрение «говорящих» мусорок, которые общаются с населением. В итоге появляется мотивация выбросить бумажку вместе с
обеспечением хорошего настроения.
6. Также эффективный вид мусорок — пневмомусорки. Они
способствуют приёмке большого объёма мусора, экологичны, имеют
небольшую стоимость и простоту в обращении.
7. Озеленение города с помощью датчика контроля содержания
кислорода в атмосфере. Датчик передаёт сигнал о территориях, где
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низкий уровень кислорода, в соответствующее ведомство. Цель —
контроль и нормализация городской атмосферы.
8. Контроль вырубки лесов. Датчики широко охвата со спутниковой связью, анализирующие количество тех или иных видов деревьев и высылающие информацию в соответствующий орган. Цель —
стабилизация и контроль за кислородным балансом С.-Петербурга.
9. Внедрение «умных зданий». Контроль электроэнергии, отопления, водоснабжения, загрязнённости воздуха, температуры и др. Вся
эта информация передаётся как жильцам на различные носители, так и
в структуры ЖКХ. Цель — упрощение жизни граждан и работы ЖКХ.
10. Использование альтернативных источников энергии, например, энергии ветра.
Выводы. Эти рекомендации — лишь малая часть того, что
можно предложить для стабилизации и улучшения экологической ситуации в С.-Петербурге. Стоит отметить, что вышеприведённые предложения носят рекомендательный характер, и они могут быть частью
проекта по улучшению экологической обстановки в С.-Петербурге.
Но, несмотря на это, данные предложения небезосновательны, т. к. они
были предложены на основе аналитики. Концепция Smart Cities —
многообещающее направление, и решение проблем с помощью современных технологий встречается на практике всё чаще и чаще. Хочется
отметить, что на успешную реализацию инновационных проектов влияет немалое количество факторов. Одним из главных факторов является наличие эффективной модели взаимодействия схемы власть — бизнес — общество. Без активного участия и заинтересованности представителей каждой из структур невозможно успешно реализовать идеи
такого плана. Важно также то, что под «обществом» имеется в виду
гражданское общество. К сожалению, все мы знаем, что в России
гражданское общество находится на стадии зародыша.
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Самой острой среди комплекса современных экологических проблем Могилёвского Поднепровья на протяжении последних 30 лет остаётся проблема радиоактивного загрязнения территории в результате
аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Могилёвская область,
наряду с Гомельской, более других регионов страны пострадала от радиоактивного загрязнения. В различной степени загрязнено (2015 г.)
7,8 тыс. км² (27,1 % территории; в 1986 г. — 37 %; в 2006 г. — 33 %).
Главный радиоактивный химический элемент, определяющий
85 % радиационного фона местности загрязнённых районов — цезий137. Некоторые районы области загрязнены также стронцием-90
(Краснопольский и Чериковский районы). Пятна радиоактивного загрязнения почв с плотностью загрязнения более 1 Ки/км² зафиксированы в 14 из 21 района области (в 1986 г. — в 16 из 20, без загрязнения
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были только Глусский, Шкловский, Горецкий, Хотимский; в 1989 г. к
ним «добавился» вновь образованный Дрибинский район — 21-й в
области; рис., табл. 1–3). В зоне загрязнения в настоящее время находятся 5 городских (Быхов, Славгород, Чаусы, Чериков, Краснополье) и
730 снп (24 % численности). В условиях радиоактивного загрязнения
проживает 110 тыс. чел. (10,3 % населения области).

Рис. Загрязнение территории Могилёвской области 137Cs, 2015 г.
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Таблица 1
Загрязнение сельскохозяйственных земель 137Cs, 2015 г. [4]
Площадь, га
Район

всего
земель

до 1,0
Ки/км2

всего
загрязгрязнено

1–5
Ки/км2

Белыничский

50111

45636

4475

4475

0

0

0

Бобруйский

66881

66217

664

664

0

0

0

Быховский

76964

714

76250

72310

3827

113

0

Кировский

53414

52745

669

669

0

0

0

Климовичский

55945

53679

2266

1578

213

124

351

Кличевский

43359

41558

1801

1801

0

0

0

44297

27208

17089

7770

4099

2827

2393

22910

0

22910

17773

4345

520

272

34330

24254

10076

9449

627

0

0

98638

76669

21969

21226

743

0

0

84904

84573

331

331

0

0

0

44971

0

44971

22469

18664

3217

621

Чаусский

63737

35188

28549

26956

1557

36

0

Чериковский

26834

0

26834

16587

6995

2062

1190

Итого

767295

508441

258854

204058

41070

8899

4827

Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Могилевский
Мстиславский
Славгородский

в том числе
5–10
10–15
Ки/км2
Ки/км2

15–40
Ки/км2

Таблица 2
Загрязнение лесов 137Cs, 2015 г. [4]
Наименование
лесхоза
Белыничский

всего

94,7

Площадь, тыс. га
в т. ч. с плотностью радиоактивного загрязнения,
кБк/м2 (Ки/км2)
всего>37 37–185 185–555 555–1480 >1480
(>1)
(1–5)
(5–15)
(15–40)
(>40)
31,2
30,1
1,1
0
0
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Бобруйский

124,9

0,2

0,2

0

0

0

Быховский

111,1

79,0

74,7

4,1

0,2

0

Горецкий

69,8

1,2

1,2

0

0

0

Климовичский

90,5

20,4

9,0

10,6

0,8

0

Кличевский
Костюковичский
Краснопольский

107,1

20,9

20,9

0

0

0

95,1

36,5

8,0

14,4

14,1

0

81,5

81,5

32,4

27,5

21,2

0,4

Могилевский

87,6

17,5

17,3

0,2

0

0

Чаусский

56,7

30,9

27,0

3,9

0

0

Чериковский
Итого по 11
лесхозам

110,1

100,4

54,9

34,0

10,8

0,7

1029,1

419,7

275,7

95,8

47,1

1,1

Таблица 3
Загрязнение сельскохозяйственных земель 90Sr, 2015 г. [4]
Площадь, га
Район

всего земель

до 0,15
Ки/км2

0,15–0,30
Ки/км2

0,30–0,50
Ки/км2

Быховский

76964

76853

111

0

Климовичский

55945

55556

389

0

Костюковичский

44297

38700

5550

47

Краснопольский

22910

22351

559

0

Кричевский

34330

34302

28

0

Славгородский

44971

43009

1962

0

Чериковский

26834

22968

3866

0

Итого

306251

293739

12465

47

На территории области находятся четыре зоны радиоактивного
загрязнения: 1) зона первоочередного отселения, 2) зона последующего отселения, 3) зона с правом на отселение и 4) зона проживания с
периодическим радиационным контролем.
К зоне первоочередного отселения относятся «точечные» ареалы с загрязнением почв цезием-137 более 40 Ки/км² или стронцием-90
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более 3 Ки/км² (менее 1 % территории, см. рис.). Из зоны проводилось
обязательное отселение населения с октября 1990 г. и практически всё
население было отселено к сер. 1990-х гг.
Зона последующего отселения имеет плотность загрязнения
почв цезием-137 от 15 до 40 Ки/км² или стронцием-90 от 2 до 3 Кu/км²
(около 3 % территории). Пятна с таким уровнем загрязнения отмечаются в Краснопольском, Славгородском, Чериковском, Костюковичском, Климовичском, Кричевском, Могилёвском и Быховском районах. В зоне проживает на 1.1.2015 г. только 34 чел. (лица пожилого
возраста, отказавшиеся от переезда).
Зона с правом на отселение (отселение проводится за счёт
государственного бюджета, как и в двух предыдущих зонах радиоактивного загрязнения, но по желанию населения) имеет плотность
загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Кu/км² или стронцием-90 от
0,5 до 2 Ku/км² (менее 6%). Здесь проживает 16 тыс. чел. (в 2006 г.
— ок. 50 тыс. чел. 4 % населения области).
Таблица 4
Ликвидация населенных пунктов, 1986–2015 гг.
(И. Шарухо, В. Хомяков)
Район

Быховский
Климовичский
Костюковичский
Краснопольский
Славгородский
Чериковский

Сельские населенные пункты
Подлежащие
отселению
1
16
41
61
24
27

отселенные
1
16
35
56
19
25

С самоселами
0
0
2
3
0
1

реабилитированы
0
0
5
4
9
2

За постчернобыльский период организованно отселено (зоны
первоочередного и последующего отселения) 31,7 тыс. чел., более
150 сельских поселений ликвидировано (табл. 4), захоронено: 91 населённый пункт вместе со всей инфраструктурой, 6368 подворий, 687
крупных строений. На незагрязненной радионуклидами территории
для переселенцев построено 25 посёлков с 4981 домом, квартирой. За
это время реабилитировано 2547 га сельскохозяйственных земель,
около 30 населённых пунктов.
Сеть дозиметрического контроля состоит из станций в гг. Бобруйск, Горки, Костюковичи, Кличёв, Могилёв, Мстиславль, Славгород

183

(ежедневный контроль). С 1993 г. в гг. Могилёве, Славгороде, Костюковичах, Горках и Мстиславле производятся отборы естественных выпадений из атмосферы аэрозолей. Для контроля обстановки в районе
Смоленской АЭС с января 2005 г. работают центры реагирования в
Могилёве и Мстиславле, автоматические пункты измерения в
дд. Звенчатка и Галичи Климовичского района.
К основным экологическим ограничениям хозяйственного использования территорий, подвергшихся радиационному загрязнению,
относятся: запрещение выращивания льна-долгунца, накапливающего
радионуклиды; ограничение в употреблении и обязательный контроль
мясо-молочной продукции; запрещение сбора ягод, грибов, охоты,
заготовок древесины, проведения туристских походов, экскурсий в лес
и др. В зонах, непригодных для проживания населения, возможно
ограниченное использование сельскохозяйственных угодий для выращивания картофеля на семена, зерновых и др. культур.
Для населения, проживающего на загрязнённых территориях,
особое значение имеет рациональное питание, способствующее ускоренному выведению радионуклидов из организма.
Весьма актуальными являются для Могилёвского Поднепровья
также проблемы: химического загрязнения всех компонентов окружающей среды, нарушения водного режима (известно, что водный режим
территории сильно изменяется, если осушено более 15 % площади региона; в области осушению подверглось около 10 %; особенно велика мелиоративная трансформация ландшафтов на Центрально-Березинской
равнине), эрозии почв (особенно подвержены эрозии лессовидные суглинки и супеси на Горецко-Мстиславской и Оршанско-Могилёвской
равнинах; в Мстиславском районе, например, эродировано более 52 %
всех сельхозугодий и более 60 % пахотных земель. Повсеместно, за исключением Глусского района (Предполесье), преобладает водная эрозия. В Глусском районе на осушенных торфяниках, подстилаемых супесями и песками, преобладает ветровая эрозия. Остаются актуальными
проблемы переэксплуатации растительных ресурсов (нарушение круговорота органического углерода), сокращения запаса гумуса в почвах,
снижения способности природной среды к самоочищению, сокращения
биоразнообразия животных и растений [1–4].
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Хорошо известно, что в современном мире растёт роль экологической сертификации как инструмента устойчивого развития. Соответствие международным экологическим стандартам становится необходимым условием выхода на международный рынок и повышения конкурентоспособности. Экологическая сертификация является процессом
подтверждения соответствия экологическим стандартам. Экологическая сертификация (ЭС) — это добровольная процедура по проверке и
мониторингу, результатом которой является выдача письменной гарантии, что организация/продукт/процесс/услуга или система управления соответствует определённым требованиям. При этом организация/продукт/процесс/услуга или система управления получает логотип
или лейбл, который свидетельствует о соответствии данным стандартам или превосходстве над ними [1]. В то же время сертификация
представляет собой деятельность по подтверждению соответствия
объекта сертификации природоохранным требованиям, установленным законодательством и другими нормативными документами [2].
Сертифицированные программы позволяют использовать выбранную
эмблему (эколейбл), выделить продукт на рынке и сделать его узнаваемым для потребителя.
По результатам исследования был проведён общий обзор программ экологической сертификации на территории Эстонии, включая
национальные и международные программы. Была выявлена 21 сертификационная программа в семи отраслях Эстонии на весну 2015 г.
В данной статье особое внимание уделяется экологической сертификации в сфере туризма. Идентифицировано 4 сертификационные
программы, а именно: Green Key, Blue Flag, PAN parks, EHE — Ehtne ja
huvitav Eesti. Первые три из вышеперечисленных являются международными сертификационными программами. Единственной национальной экосертификационной программой является EHE — Ehtne ja
huvitav Eesti («Настоящая и интересная Эстония»; английский эквивалент Estonia: the Natural Way) [5; 11]. В результате проведённого анализа выявлено, что среди международных экосертификационных программ в сфере туризма в Эстонии лидирует программа Green Key
(«Зелёный ключ»). «Зелёный ключ» — это международная экосертификационная программа для мест размещения туристов, разработанная
совместно FEE — Federation of Environmental Education и организацией HORESTA [8]. Для получения Green Key компания должна соответствовать определённому числу критериев (более 50), отвечающих требованиям экологической политики и плану природоохранных меро-
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приятий. Эти критерии разделяются по трём направлениям: экологический менеджмент, коммуникация и обучение, технические критерии.
Критерии Green Key устанавливают требования к менеджменту места
размещения, которое должно быть экологически дружественным для
окружающей среды и осуществляться без ущерба комфорту постояльцев [3]. На май 2015 г. в Эстонии сертифицировано 15 объектов Green
Key, из них 14 отелей и один гостевой дом при ферме:
– 7 отелей в Таллинне (Tallinn, Harju);
– 1 в Полве (Põlvamaa, Estonia);
– 1 в Пюхаярве ( Valgamaa, Estonia);
– 1 в Мяннику (Võru County, Estonia);
– 1 в Сагади (Lääne-Viru county);
– 4 в Люманде (Lümanda, Saaremaa);
– гостевой дом в Вору (Vakari village 65101 Haanja Parish).
Другим примером международной сертификационной программы, реализуемой на территории Эстонии, является Blue Flag («Голубой флаг»). Это эксклюзивный знак качества, присуждаемый пляжам,
гаваням и яхтенно-катерным стоянкам, отвечающим международным
экологическим стандартам и обладающим качественными средствами
безопасности и сервиса [9]. На май 2015 г. в Эстонии сертифицировано
два пляжа в районе Таллина: пляж Pikakari (открыт в Таллине в
2007 г., расположен на полуострове Пальяссааре) и пляж Pirita (крупнейший пляж Таллина, расположенный на северо-востоке города).
Третьей международной сертификационной программой в сфере туризма в Эстонии является PAN — Protected Areas Network Parks
[10]. PAN Parks — неправительственная организация, основанная в
1998 г. Всемирным фондом дикой природы и голландской туркомпанией Molecaten, с целью создания сетевого взаимодействия национальных парков Европы. Данная программа призвана сочетать высокое
качество туризма с охраной окружающей среды, а также способствовать устойчивому развитию на местном уровне. На территории Эстонии единственным объектом, сертифицированным PAN Parks с 2009 г.,
является Национальный парк Soomaa (эст. Soomaa Rahvuspark —
«земля болот»). Soomaa находится в юго-западной части Эстонии и
занимает 390 км² [7]. Парк отличается высоким биоразнообразием:
здесь обитают лоси, косули, дикие кабаны, рыси, волки и медведи и
редкие виды птиц: белая куропатка и беркут. Посетителей парка больше всего привлекают наводнения — «пятый сезон» в Соомаа, после
весенней оттепели и сильных дождей.
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Особый интерес представляет национальная сертификационная
программа EHE — Ehtne ja huvitav Eesti («Настоящая и интересная
Эстония»; английский эквивалент Estonia: the Natural Way). Эта программа разрабатывалась с 2001 г. Эстонской Ассоциацией Экотуризма
[5] в сотрудничестве с некоммерческой организацией сельского туризма [6] как экологическая система маркировки турпродуктов. Эта добровольная система создана на базе шведской системы экологической
сертификации Nature’s best. Компании-кандидаты оцениваются экспертной комиссией, которая состоит из представителей следующих
организаций: Эстонская Ассоциация Экотуризма, Maatourism («Сельский туризм»), Эстонский фонд дикой природы, Сообщество «Малые
города», Центр развития туризма Эстонии. На май 2015 г. EHE сертифицировано 11 объектов на территории Эстонии и в общей сложности 19 продуктов/услуг, включая 7 мест отдыха (острова, гостеприимные дома, базы отдыха и национальный парк Соомаа) и 4 туроператора, организовывающих экологически дружественные походы, прогулки, поездки и мероприятия [5].
Таким образом, был проведён общий обзор программ экологической сертификации на территории Эстонии, выявлена 21 сертификационная программа в семи отраслях (энергетика, строительство, туризм, полиграфия, лесная, пищевая и легкая промышленность). Сфера
туризма составляет 19 % от общего числа сертификационных программ и представлена тремя международными и одной национальной
экосертификационной программой. По количеству сертифицированных продуктов и услуг лидирует национальная программа EHE, которой сертифицировано 11 объектов на территории страны и в общей
сложности 19 продуктов / услуг, включая 7 мест отдыха и 4 туроператора. Из международных программ экологической сертификации доминирует Green Key — 15 объектов (по данным на май 2015 г.).
В результате проведённого исследования было выявлено особое
значение некоммерческих организаций в продвижении экологической
сертификации в сфере туризма. К таким лидирующим организациям
относится Estonian Ecotourism Аssociation — Эстонская Ассоциация
Экотуризма — негосударственная, некоммерческая членская организация, действующая с 1996 г. Одним из основателей этой организации
является Айвар Руукель (Aivar Ruukel), который также явился инициатором создания аналогичной Nature’s best эстонской национальной
сертификационной программы EHE — Ehtne ja huvitav Eesti («Настоящая и интересная Эстония»). Миссия организации — способствовать
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развитию экотуризма, информировать о возможностях путешествий с
ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения, наслаждения
природой и культурными достопримечательностями, которые содействуют охране природы. В связи с этим деятельность Эстонской Ассоциации Экотуризма направлена на проведение семинаров, тренингов,
конференций, выставок; разработку планов действий национального,
регионального и локального уровня.
Экологическая сертификация является инструментом продвижения экологической ответственности в рамках отрасли [2]. Экологическая сертификация может рассматриваться как институциональный
индикатор устойчивого развития. Изучение опыта Эстонии может
быть полезным для развития новых проектов и приграничного сотрудничества для определённых территорий Российской Федерации, особенно для Северо-Западного региона РФ, включая Псковскую область.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ГРАНИЦЕ ПРИРОДНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
На фоне глобального и регионального потепления климата изменяется не только температура воздуха, но и другие климатические
параметры. При этом нарушается динамическое равновесие ландшафтов, а их ускоренная эволюция сейчас не может рассматриваться как оптимальная. За последние десятилетия темп прироста годовой температуры воздуха на территории Псковской области гораздо
выше, чем в глобальном масштабе, и в целом соответствует общей
тенденции по России. К тому же, последующие изменения ландшафтной структуры в целом негативно влияют на общее экологическое состояние природной среды и общества.
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На протяжении последних десятилетий как в научной литературе, так и в средствах массовой информации активно обсуждаются вопросы глобальных, региональных, местных социально-экономических
и экологических последствий изменений климата.
Как известно, в высоких широтах глобальное потепление климата проявляется более заметно. За последние 30 лет температура воздуха в Арктике увеличилась на 1 0С. В России, расположенной в северной Евразии, температура воздуха возрастает на 0,5 0С каждые
10 лет13. При этом глобальная климатическая система явно выходит из
равновесия: имеет место учащение экстремальных явлений, погода
становится «нервной» из-за большой амплитуды метеорологических
параметров. Ареалы теплолюбивых видов растений и животных смещаются к северу14.
Прямые экономические последствия глобального потепления
климата, вероятно, будут включать значительные сельскохозяйственные потери, увеличение энергетических затрат для кондиционирования воздуха. Косвенно это может оказать негативное воздействие на
здоровье людей, состояние экосистем, повышение уровня океана, может привести к увеличению частоты стихийных бедствий. Такие изменения негативно влияют на общее экологическое состояние природной
среды и населения. Это определяет необходимость разработки адаптивных мер посредством соответствующих комплексных научных исследований в рамках отраслевых, региональных, государственных и
международных программ.
На региональном уровне упомянутые выше проблемы являются
не менее актуальными. Хозяйственная деятельность на фоне перестройки климатических параметров способствует ускорению процессов, определяющих тенденции естественной эволюции природных
ландшафтов, что ведет к нарушению равновесия и вызывает вторич13

В своей геологической истории Земля испытывала и гораздо более
значительные глобальные потепления. Так, в юрском периоде средняя
температура воздуха на планете составляла около 25 0С. В настоящее
время — только 15 0С.
14
Примечательно, что на этом фоне широко обсуждаются гипотезы,
согласно которым резкое потепление в Арктике может обернуться похолоданием в России и Европе. Антициклоны на материке могут заблокировать поток тепла из Северной Атлантики в Европу, и уже после 2020 г. температура воздуха может начать снижаться.
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ные процессы. Они могут проявляться в виде прогрессирующего заболачивания, эрозии почв, восстановительной смены растительного покрова и т. п. Подобная ситуация возникает, как правило, в ландшафтах
с неустойчивым равновесием, переживающих быструю эволюцию,
богатых реликтовыми элементами и расположенных в экстремальных
условиях (например, на границах природных зон). Так, в пределах
Псковской области проходит зональная граница тайги и подтайги (широколиственно-хвойных лесов). Ситуация здесь осложняется меридиональной полосой переходного климата (от морского к континентальному) с разницей температур крайних месяцев около 23 0С. Такое положение обусловливает неустойчивый характер погоды во все сезоны
года. Эта полоса в Европе проходит через Карелию, Ленинградскую,
Псковскую области, Белоруссию, Западную Украину.
Довольно показательной является широко распространенная
схема USDA, содержащая информацию о стандартной зимостойкости
культурных и декоративных растений. В её основу положены минимальные зимние температуры, при которых конкретные сорта могут
зимовать без укрытия. На территории России представлены всего 8 зон
из 12. При этом, в одной (5-й) зоне оказываются такие города, как
Хельсинки, С.-Петербург, Псков, Минск, Киев, Астрахань… (рис. 1).
Для Псковской области особое место в климатическом разнообразии занимает территория, прилегающая к Псковско-Чудскому озеру.
Эта территория относится к Прибалтийскому региону, климат которого часто находится в противофазе с климатом как Восточной, так и
Западной Европы [5]. Данный регион находится в пограничной зоне
двух обширных и полярно противоположных макросистем — СевероАтлантической океанической и Евроазиатской континентальной. Из-за
такого расположения данная территория представляет собой наиболее
выраженную, изменчивую природную систему, быстро и чётко реагирующую на любые климатические изменения. Именно по этой причине регион в целом является особенно сложным для долгосрочных
прогнозов погоды и климата.
Потепление климата в Пскове более чем за 130 лет инструментальных наблюдений имеет поступательный характер и хорошо выраженную тенденцию к росту среднегодовых температур (рис. 2).
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Рис. 1. Схема стандартной зимостойкости растений (USDA)
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Рисунок 1. Среднегодовые температуры в городе Пскове.
Рис. 2. Изменчивость средних годовых температур воздуха
в Пскове [2]

Аналогичная тенденция отмечается в условиях другой неустойчивой территории, расположенной более чем на тысячу километров
южнее — переходной полосе Правобережной Лесостепи и Степи
(Украина). Там также четко прослеживается общая тенденция к повышению температуры воздуха [1]. Похожая ситуация наблюдается и в
Брестской области, где климат характеризуется как переходный [4].
За последние десять лет средняя температура воздуха на территории Псковской области повысилась примерно на 3 0С. Это произошло в основном за счёт более тёплых зим, что соответствует общим
закономерностям. Средняя температура января в Пскове с 1988 г. по
2001 г. составила –3,5 0С, тогда как в предшествующий период средняя многолетняя температура января составляла –7,2 0С. Сократилась
здесь и продолжительность зимнего сезона. Если ранее нормальное
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время перехода температуры через 00 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 00 к положительным значениям ранее приходилась на 31 марта, а за последние
30 лет сдвинулась на 18 марта [3].
Уже в текущем столетии повышение температуры воздуха на
территории Псковской области может стать более значительным. Это
повлечёт за собой увеличение атмосферного увлажнения, за которым
последует увеличение уровня стока рек и периода их разлива. Последующее повышение уровня грунтовых вод может активизировать процессы заболачивания (как естественного, так и вторичного), которые
создадут дополнительные проблемы для сельского хозяйства, испытывающего и сейчас значительные трудности из-за избыточного увлажнения угодий. Всё это непременно приведёт к разрушению динамичного равновесия, которое сложилось на границе природных зон.
Вероятными последствиями повышения температуры и перераспределения количества осадков могут стать смещение и деформация и без того условных границ природных зон, смена видового состава растительности и ландшафтной структуры территории.
Чтобы сложившаяся хозяйственная структура экономики региона не оказалась застигнутой врасплох, уже сейчас должна разрабатываться региональная Программа (Стратегия) готовности экологохозяйственных систем к вероятным изменениям климата в XXI в.
Должна быть просчитана готовность к оперативному реагированию в
таких сферах, как сельское хозяйство, коммунальное хозяйство городов, здравоохранение, МЧС и, конечно, природная среда (ландшафты).
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Рассмотрены основные аспекты проектирования информационно-аналитической системы (ИАС) на примере бассейна реки Птичь.
Дается описание концептуальной модели ИАС (взаимосвязи отдельных страниц, подразделов, структуры, базовых и вспомогательных
элементов). В статье приводится краткий литературный обзор
научных публикаций по теме исследования.
Ключевые слова: информационно-аналитическая система
(ИАС), бассейн реки, ГИС-технологии, геоэкология, базовая модель,
проектирование.
Введение. В настоящее время всё большее значение приобретает информационное обеспечение органов власти для принятия управ-
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ленческих решений, планирования и ведения природоохранной, научной, рекреационной и хозяйственной деятельности не только в пределах административных территорий, но и на природных объектах (в
частности бассейна реки).
Для выполнения подобных задач чаще всего применяются ГИСтехнологии. Однако классические ГИС-технологии практически невозможно использовать простому пользователю, что обусловлено, в
первую очередь, необходимостью умения работать со сложным узкоспециализированным программным обеспечением. Таким образом, при
распространении информации, заложенной в геоинформационных системах, для широкого круга пользователей, требуется адаптация исходной ГИС в справочно-аналитическую систему, которая будет удобна в использовании (с наличием множества рубрик, возможности
группировки, быстрого поиска, необходимой актуальной справочной
информации) и создана в тех программных оболочках, которыми владеет большинство пользователей.
В настоящее время созданию ИАС уделяется значительное внимание, но можно отметить, что в литературе представлены в основном
информационно-аналитические системы социально-экономической
направленности, где авторами описываются основные возможности
использования информационных технологий в различных отраслях
экономики, природопользования, сферы услуг, управления и образования. Например, «Атласная демографическая информационная система
России», «Информационная атласная система социальной тематики
Южного федерального округа РФ» и др. [2; 4].
Значительно реже в литературе встречаются работы, посвящённые информационным системам экологической тематики для территорий природных геосистем. Чаще всего такие ИАС используются для
анализа экологической безопасности на предприятиях, для экологического мониторинга качества водной среды, атмосферного воздуха,
оценки биологического разнообразия видов и др. Информационноаналитические системы бассейнов рек, как наиболее сложные для изучения природных объектов, представлены лишь в единичных работах.
Например, можно отметить несколько публикаций о ИАС бассейнов
рек, связанных с мониторингом качества водных объектов или с прогнозированием возникновения неблагоприятных гидрологических ситуаций на водных объектах [1; 3].
Материал и методика исследования. Под информационноаналитической системой (ИАС) понимается комплексный продукт,
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выполненный при использовании широко распространённого программного обеспечения, который включает большое количество разнообразной по тематике (общегеографической, геоэкологической, социально-экономической и др.) и структурной форме (картографической, текстовой, иллюстративно-табличной и др.) информации.
Цель исследования — разработать и апробировать на территории бассейна р. Птичь методику создания региональной геоэкологической информационно-аналитической системы (ГИАС), которая в доступной форме позволяет рассмотреть эколого-географические особенности территории.
Задачи исследования: 1) предложить концептуальную модель
электронной геоэкологической информационно-аналитической системы бассейна р. Птичь; 2) разработать структуру и описать основное
содержание
региональной
геоэкологической
информационноаналитической системы бассейна р. Птичь; 3) описать методику создания основных элементов ГИАС бассейна р. Птичь (картографический,
текстовый, табличный, иллюстративный материал).
Река Птичь протекает в Минской, Могилёвской и Гомельской
областях, являясь левым притоком Припяти. Речная система относится
к бассейну Чёрного моря. Общая длина реки составляет 421 км. Бассейн р. Птичь относительно других основных речных бассейнов размещается практически в центре Беларуси и граничит с бассейнами
Припяти, Нёмана и Березины. Площадь водосбора — 9470 км2, что
составляет практически треть Брестской области. Бассейн р. Птичь
имеет вытянутую конфигурацию, с севера на юг протягиваясь на
180,6 км, а с запада на восток — на 124,7 км, причём в верховье ширина наиболее узкой части бассейна составляет около 25 км, а в средней
части расширяется до 52 км и более.
Выбор бассейна р. Птичь как территории и объекта для создания ГИАС обусловлен следующими причинами:
1) бассейн р. Птичь целиком расположен в пределах территории
Беларуси, что позволяет управлять этой территорией без дополнительных мероприятий, подписания соглашений с другими государствами
(как для трансграничных бассейнов рек);
2) благодаря достаточно вытянутой конфигурации бассейн р.
Птичь размещается в пределах разнообразных природных условий (в
частности, трёх физико-географических провинций Беларуси);
3) бассейн р. Птичь находится в пределах трёх областей: Гомельской (23,6 %), Минской (53,1 %) и Могилёвской (23,2 %), что
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приводит к тому, что статистические данные предоставляются чаще
всего по отдельным частям бассейна реки по областям (комплексные
работы, включающие данные и характеристики всего бассейна практически отсутствуют).
Для выполнения работы применялись следующие методы исследования: статистические, геоинформационного анализа (ГИС-анализа),
сравнительно-географический, аналитический. При разработке информационно-аналитической системы были использованы методы геоинформатики и тематического картографирования, представленные в научных
трудах А. М. Берлянта, О. А. Евтеева, Е. Г. Капралова, А. В. Кошкарева,
М. Краака, И. К. Лурье и др.
Теоретической основой исследования является использование
комплексного бассейнового подхода Л. М. Корытного, который включает представление о бассейне реки как особой геосистеме, где в качестве основного интегрирующего фактора выступает водный сток.
Научная новизна исследования заключается в следующем: впервые создана оригинальная геоинформационная многофункциональная
электронная система бассейна р. Птичь, необходимая для комплексного изучения условий формирования поверхностных вод бассейна
р. Птичь. Геоэкологическая ИАС бассейна основывается на общем
отображении природных условий и особенностей хозяйственного
освоения территории. Впервые для территории бассейна реализован
структурный подход, основывающийся на выделении и изучении
структур гидрографической сети и бассейнового строения, выборе модельных объектов и оценке их экологического состояния. Кроме того,
в работе представлены результаты геоэкологической оценки бассейна
р. Птичь на основе выделенных модельных водосборов.
Результаты исследования. Геоэкологическая ИАС бассейна
р. Птичь выполнена в формате *.html в программе WebProject и включает четыре структурных блока:
1) «Географическое положение бассейна реки Птичь»;
2) «Природные условия территории бассейна реки Птичь»;
3) «Особенности хозяйственного освоения бассейна реки Птичь»;
4) «Геоэкологическая оценка современного состояния малых
водосборов бассейна реки Птичь».
Выбор данного формата для вёрстки основывался на следующих факторах: во-первых, этот формат позволяет вмещать большие
объёмы данных на одной странице; во-вторых, формат вёрстки *.html
является достаточно распространённым и удобным для поисковых
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систем; в третьих, в данной системе можно проектировать макеты
страниц, что упрощает создание и ускоряет навигацию пользователей
на отдельных страницах; в четвертых, данная программа вёрстки позволяет вставлять гиперссылки на различные объекты ИАС, что даёт
возможность устанавливать взаимосвязи между текстовой, графической, статистической, иллюстративной и графической информацией.
В структуре содержания геоэкологической информационноаналитической справочной системы бассейна р. Птичь можно выделить несколько подсистем, каждая из которых, согласно иерархии, занимает определённое положение (рис. 1).

Рис. 1. Основные элементы содержания ГИАС бассейна р. Птичь
Основной уровень принадлежит картографической информации,
которая является наиболее наглядной и содержательной, и представляет основные закономерности размещения населения, антропогенной
освоенности территории, а также геоэкологического состояния водосборов бассейна р. Птичь.
Согласно разработанной модели содержания (рис. 2) геоэкологическая ИАС содержит 4 уровня или подсистемы: титульную страницу, базовые страницы (на которые осуществляется переход со страницы содержания), второстепенные страницы (которые содержат дополнительную информацию), а также вспомогательные страницы, которые включают информацию в виде ссылок на литературные источники, глоссарий, список публикаций и т. д.
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Базовые страницы включают картографический материал
ГИАС, который представлен картами различных типов: топографической, тематическими, а также оценочными и синтетическими. Карты в
данной системе являются основным каркасом (базовым элементом),
который поясняется другими элементами справочной системы (рис. 3).
Таким образом, в настоящей работе представлена разработанная
модель ИАС, которую можно использовать не только для создания
систем речных бассейнов, но и любых территорий, а также различной
тематической направленности.

Рис. 2. Базовая модель содержания ГИАС бассейна р. Птичь
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Рис. 3. Макет содержания страницы ГИАС бассейна р. Птичь
Практическая значимость работы. Геоэкологическая ИАС может быть использована в качестве научно-информационной основы при
разработке прогнозов и программ развития территории бассейна р.
Птичь, анализа результатов мониторинга водных экосистем и малых
водосборов, управлении хозяйственными объектами в пределах бассейна, а также для ведения различных статистических баз данных. Разработанная методика создания геоэкологических региональных электронносправочных систем и методические указания по реализации основных
этапов их оформления, вёрстки и проектирования могут применяться
для создания ИАС других территорий и различной тематики.
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ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
В работе даётся краткий обзор инструментов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), а также рассматриваются перспективы
их использования для регионального мониторинга природных территорий.
Ключевые слова: ДЗЗ, экологический мониторинг, природнотерриториальный комплекс, многоканальные спутниковые снимки.
В настоящее время мероприятия комплексного экологического
мониторинга предполагают всесторонний анализ и систематизацию
огромного количества данных о состоянии экосистем с целью оценки
их состояния и прогнозирования их развития во времени. Задачи подобного рода решаются при помощи ГИС-программ, которые позволяют интегрировать получаемые из природных систем данные, производить их статистическую обработку и визуализацию [3]. Однако даже
при хорошо организованных полевых исследованиях невозможно

203

охватить все территориальные особенности ландшафта, поэтому получаемые данные, как правило, имеют локальный, а зачастую даже точечный характер, что не предоставляет возможности получения объективной информации на региональном уровне. Вместе с тем, именно
динамические и эволюционные процессы, происходящие в природнотерриториальных комплексах в целом, а не в их отдельных точках,
являются важными предметами исследований современных географических и биологических наук.
Данную проблему позволяют решить данные дистанционного
зондирования земли (ДЗЗ), в частности, многоканальные космические
снимки. Космические многоканальные снимки позволяют извлекать
точную и качественную информацию об обширных территориях с достаточно высоким пространственным разрешением, а регулярность
поступления информации даёт возможность прослеживать динамику
природных процессов, что чрезвычайно важно для анализа и прогнозирования долговременного поведения природных систем [2; 6].
Дистанционное зондирование земли — это сбор информации об
объекте или явлении с помощью регистрирующего прибора, не находящегося в непосредственном контакте с данным объектом или явлением.
Термин «дистанционное зондирование» обычно включает в себя регистрацию (запись) электромагнитных излучений посредством различных
камер, сканеров, микроволновых приёмников, радиолокаторов [2].
Существуют пассивные и активные методы ДЗЗ:
1) пассивные используют естественное отраженное или вторичное тепловое излучение объектов, обусловленное солнечной радиацией;
2) активные используют вынужденное излучение объектов,
инициированное искусственным источником направленного действия.
Диапазон измеряемых электромагнитных волн варьирует
от долей микрометра (ультрафиолетовый диапазон и видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны). Возможность идентификации и классификации объектов основывается на том, что объекты разных типов — горные породы, почвы, вода, растительность и т. д., поразному отражают и поглощают электромагнитное излучение в том
или ином диапазоне длин волн [3].
Помимо регистрации определённых процессов и явлений ДЗЗ
подразумевает обработку и трансформацию полученных данных. В
рамках программы NASA Earth Observing System выделяют четыре
уровня обработки данных [1; 2]:
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0 — данные, поступающие непосредственно от устройства, без
служебных данных (синхронизационные фреймы, заголовки, повторы);
1а — реконструированные данные устройства, снабженные
маркерами времени, радиометрическими коэффициентами, эфемеридами (орбитальными координатами) спутника;
1б — данные уровня 1a, преобразованные в физические единицы измерения;
2 — производные геофизические переменные (высота океанических волн, влажность почвы, концентрация льда) с тем же разрешением, как у данных уровня 1;
3 — переменные, отображенные в универсальной пространственно-временной шкале, возможно дополненные интерполяцией;
4 — данные, полученные в результате расчётов на основе
предыдущих уровней.
Для осуществления ДЗЗ применяются различные виды съёмочной аппаратуры, устанавливаемой на космических аппаратах.
По объекту наблюдения космические летательные аппараты
можно разделить на три группы:
группа 1 — в основном наблюдения земной поверхности:
Landsat (1973); Seasat (1978); HCMM (1978); SPOT (France) (1986);
RESURS (Russia) (1985); IRS (India) (1986); ERS (1991); JERS (Japan)
(1992); Radarsat (Canada) (1995); ADEOS (Japan) (1996). Современные:
WorldView, EO-1, QuickBird, OrbView, Сич-2, EgypetSat, Ikonos, Terra,
TerraSAR-X, TanDEM-X и др.;
группа 2 — в основном метеорологические наблюдения: TIROS
(1960); Nimbus (1964); ESSA (1966); ATS(g) (1966); российские Kosmos
(1968) и Meteor (1969); ITOS (1970); SMS(g) (1975); NOAA (1–5)
(1976); Meteosat (1978); NOAA (6-14) (1982);
группа 3 — в основном океанографические наблюдения: Seasat
(1978); Nimbus 7 (1978) включал CZCS (Coastal Zone Color Scanner),
который измерял концентрацию хлорофилла в морской воде; TopexPoseidon (1992); SeaWiFS (1997); современные: Океан-О, Terra, Aqua.
Многие из вышеуказанных космических аппаратов и полученные с их помощью данные используются до сих пор. Самая известная
и продолжительная программа по получению спутниковых снимков
планеты Земля — программа Landsat [4]. Первый из спутников был
запущен в 1972 г., параллельно выводились на орбиту доработанные
спутники этой серии: в 1975 г. — Landsat 2; в 1978 г. — Landsat 3; в
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1982 г. — Landsat 4; в 1984 г. — Landsat 5; в 1999 г. — Landsat 7; в
2013 г. — Landsat 8.
Съёмочные системы спутников этой серии основаны на использовании сканирующих устройств. Это мультиспектральный сканер
Multispectral Scanner (MSS) и тематический картограф Thematic
Mapper (ТМ).
Оптико-механические сканеры системы MSS начали использоваться с первых полётов Landsat — Landsat 1 и, по мере совершенствования, используются сейчас при полётах спутников второго («оперативного») поколения Landsat 4 и Landsat 5. Multispectral Scanner (MSS)
сканирует Землю вертикально, поперёк направления полёта спутника.
На поверхности Земли захватывается полоса шириной 185 км. Съёмка
проводится в четырёх спектральных зонах, мкм:
1) 0,50–0,60 (зелёный);
2) 0,60–0,70 (красный);
3) 0,70–0,80 (ближний инфракрасный);
4) 0,80–1,10 (ближний инфракрасный).
Разрешение на местности при этом составляет 80 м для оптического диапазона и 240 м для теплового, масштаб изображения (приведённый) –1:400 000.
Тематический картограф Thematic Mapper (TM) впервые был
установлен на Landsat 4. TM сканирует Землю также при вертикальном
направлении оптической оси, с такой же, как у MSS, шириной захвата
на местности (185 км), в семи спектральных зонах, мкм:
1) 0,45–0,52 (синий);
2) 0,52–0,60 (зелёный);
3) 0,63–0,69 (красный);
4) 0,76–0,90 (ближний инфракрасный);
5) 1,55–1,75 (инфракрасный);
6) 2,08–2,35 (инфракрасный);
7) 10,4–12,4 (тепловой).
Разрешение на местности при этом составляет 30 м для первых
пяти и седьмого каналов и 120 м — для шестого. Масштаб изображения (приведённый) — 1:150000 (для шестого канала — 1:600).
При изучении поверхности Земли методами дистанционного
зондирования, носителем информации об объектах служит их собственное или отражённое излучение, которое является энергетической
характеристикой изучаемого объекта. Исходя из этого, данные дистанционного зондирования — это информация об энергетическом состоя-
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нии определённой территории в различных спектральных диапазонах,
соответствующих спектральным каналам, в которых была осуществлена съёмка.
Структура этих потоков энергии содержит информацию о физических и биохимических процессах, происходящих в природных системах. Достоинством данных ДЗЗ является тот факт, что с их помощью возможно получение всего спектра энергетических состояний
земной поверхности в широком диапазоне масштабов. Именно эта
пространственная неоднородность, а также достаточно хорошо разработанная система интерпретации каналов съёмки создаёт широкие
возможности для интерпретации полученных изображений, и, следовательно, изменений, происходящих на природных территориях [5].
Недостатком дистанционной информации является одномоментность
измерения и редкая повторяемость качественных съёмок во времени.
Однако по мере накопления информации и запуска новых спутников
это ограничение будет постепенно ослабляться.
В настоящее время при помощи ДЗЗ и ГИС-технологий можно
подойти к решению следующих фундаментальных и прикладных задач
исследования природно-территориальных комплексов.
1. Моделирование энергетических процессов в экосистемах —
оценки радиационного баланса между солнечным излучением, атмосферой и экосистемами, оценка преобразования энергии в экосистеме.
2. Выявление особенностей сезонного распределения энергетических потоков на локальном и региональном уровнях, оценка роли
экосистем в формировании климатических особенностей территории,
выявление особенностей циркуляции атмосферы, а также мониторинг,
моделирование и прогнозирование вышеуказанных процессов.
3. Выявление особенностей преобразования энергетических потоков растительностью как основного трансформатора солнечной
энергии в экосистеме.
4. Оценка антропогенного воздействия на ландшафтные, экологические и климатические особенности территорий на локальном и
региональном уровнях.
5. Выполнение ряда специальных прикладных задач, в числе которых: оценка и прогнозирование экологических сукцессий, прогнозирование опасных природных явлений, мониторинг деградации и фрагментации природных комплексов и т. д.
Даже этот краткий обзор задач, которые могут быть решены при
помощи методов и данных ДЗЗ, даёт представление о широких воз-
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можностях их использования. Дальнейшее развитие ГИС-технологий,
совершенствование космических приборов и теоретических представлений о физических, физико-химических и экологических процессах,
происходящих в экосистемах, позволяют использовать мультиспектральные измерения в качестве эффективного инструмента изучения и
прогнозирования процессов на уровне биогеоценоза, биогеоценотического и ландшафтного покровов в целом.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА КРУПНОГО ГОРОДА
БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ БРЕСТА)
В статье рассмотрены основные направления исследований
экологического каркаса крупного города Беларуси (на примере г. Бреста). Даётся описание научной идеи (гипотезы) исследования, цели и
задач, структуры и предполагаемых методов работы, а также описание состояния изученности рассматриваемой проблемы в Беларуси
и за рубежом.
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Введение. В настоящее время большая часть населения Беларуси (76,3 %) проживает в городских поселениях. В пяти крупных городах Беларуси (с численностью населения от 250 000 до 1 000 000) проживает ныне более 25 % городского населения страны. В связи с этим,
особую актуальность приобретает проблема изучения городской среды
и её отдельных компонентов, для создания наиболее комфортных
условий жизни и деятельности людей.
В свою очередь, комфортность городской среды во многом
определяется состоянием природных и природно-антропогенных геосистем города (т. е. элементов его экологического каркаса). В крупных
городах и регионах с высокой плотностью населения изменённые человеком геосистемы преобладают над естественными, а в некоторых
случаях полностью заменяют их. Трансформированная под воздействием техногенных факторов и рекреационных потребностей жителей
городская среда не обладает основными наиболее важными свойствами природных геосистем — устойчивостью и средообразующей способностью.
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Таким образом, изучение современного состояния элементов
экологического каркаса городской территории с целью устойчивого
развития городской системы и создания наиболее комфортных условий для жизни и деятельности людей, используя принципы приоритета
геоэкологической стабильности и безопасности городских жителей,
является одним из наиболее важных направлений в геоэкологических
исследованиях городов.
Научная идея (гипотеза) исследования состоит в интеграции
на основе геоинформационных технологий сложной разноплановой
(экологической, социальной, экономической и др.) информации для
совокупности природных и природно-антропогенных геосистем города, образующих сложную пространственно-организованную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию ландшафта, а также обеспечивает высокий уровень комфортности жизни городского населения.
Впервые для территории г. Бреста предполагается произвести
сбор, обработку, систематизацию и оценку разнородных пространственных данных, характеризующих современное состояние природных и природно-антропогенных геосистем, а также анализ социальной
и экологической сред формирования экологического каркаса города.
Реализация идеи проекта заключается в разработке геоинформационной модели экологического каркаса крупного города Беларуси (на
примере Бреста).
Цель и задачи исследования. Цель работы — разработка и
апробация на конкретной территории методики создания геоинформационной модели экологического каркаса крупного города Беларуси.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
– разработать концепцию экологического каркаса крупного
города Беларуси;
– разработать геоинформационную модель экологического
каркаса крупного города Беларуси;
– провести сбор, обработку, систематизацию и оценку пространственных данных, характеризующих современное состояние экологического каркаса г. Бреста;
– провести социоэкологическое исследование, направленное
на изучение мнения жителей г. Бреста о состоянии элементов экологи-
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ческого каркаса г. Бреста; отобразить результаты данного исследования в ГИС.
Структура и методы исследования. Работа включает три основных направления исследований.
Первое направление — изучение условий формирования и современного состояния природных и природно-антропогенных геосистем городской среды крупного города Беларуси, результатом которого является создание концепции экологического каркаса крупного города Беларуси.
Второе направление — разработка геоинформационной модели
экологического каркаса крупного города Беларуси, которая будет
включать цели и задачи создания; принципы разработки и составления; функции городской ГИС; выбор и обоснование используемых
программных средств для создания городской геоэкологической ГИС
крупного города Беларуси; основные направления создания; структуру
геоэкологической ГИС городской среды; основные этапы разработки и
создания, методы ее распространения; перспективы создания и использования.
Третье направление — использование разработанной концепции
экологического каркаса и геоинформационной модели экологического
каркаса крупного города Беларуси для проведения геоэкологического
исследования современного состояния природных и природноантропогенных геосистем г. Бреста. Данное исследование будет также
дополнено проведением социоэкологического исследования, направленного на изучение мнения жителей г. Бреста о состоянии элементов
экологического каркаса г. Бреста.
При проведении данного исследования применяется широкий
спектр групп методов различных научных направлений: географические методы (описательный, сравнительно-географический, картографический и др.), математические методы (математической статистики,
факторный анализ, метод главных компонент и др.), геоинформационные методы (ГИС-технологий, ГИС-анализа и др.), социологические
методы (анкетирование, интервьюирование, социологическое наблюдение, контент-анализ и др.)
Состояние изученности рассматриваемой проблемы. С одной стороны, в белорусских геоэкологических исследованиях изучению современного состояния городской среды уделяется недостаточное внимание. В научных работах (статьях научных журналов и материалах конференций) наибольшее внимание уделяется изучению го-
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родской среды Минска, некоторых крупных городов (преимущественного Гомеля и Могилёва), а также нескольких малых городов (Заславль, Новогрудок и др.). Данные работы являются преимущественно
узкоспециализированными, среди них наиболее часто встречаются
исследования, посвящённые изучению состояния и трансформации
урболандшафтов, состояния атмосферы и климата городов, а также
гидрологические и гидрографические работы. Несмотря на то, что
данные работы рассматривают состояние элементов экологического
каркаса городов, комплексных работ по данному направлению практически нет. Кроме того, г. Брест фактически не встречается в качестве
объекта исследования в работах, посвящённых изучению городского
экологического каркаса и его элементов.
С другой стороны, локальные городские ГИС являются весьма
сложным объектом разработки, однако их создание и использование
позволяет объединить многоуровневые и многоотраслевые информационные потоки с целью создания пространственно-временной модели
небольшой территории для выработки и принятия управленческих решений в различных областях деятельности. Данное направление широко
развивается в России и странах дальнего зарубежья, но мало представлено в Беларуси. В настоящее время в Республике Беларусь наибольшее
внимание уделяется разработке и созданию ГИС республиканского и
регионального уровня, основанных на использовании существующего
картографического и статистического материала. Локальные ГИС, основой которых являются непосредственные наблюдения либо труднодоступная статистическая и фондовая информация, отражающая свойства
объектов исследований на микроуровне, редко встречаются в материалах научных работ. Кроме того, наиболее часто создаваемые городские
ГИС отображают преимущественно социально-экономические аспекты
функционирования города и практически не рассматривают его природно-экологические особенности. Таким образом, на современном этапе
развития географической науки одним из наиболее актуальных направлений в области использования геоинформационных систем является
создание локальных ГИС-проектов на основе использования данных
непосредственных наблюдений и фондовых сведений городских органов управления, которые можно использовать для проведения различных прикладных исследований, направленных на улучшение условий
жизни и деятельности городских жителей.
Экологический каркас города — это очень популярное направление в современных исследованиях за рубежом. Анализ англоязыч-
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ной литературы даёт возможность выделить несколько направлений,
вокруг которых концентрируются исследования экологического каркаса городов на западе: 1) ландшафтные исследования и территориальное планирование, оценка зелёных зон; 2) экосистемные услуги зелёного каркаса города; 3) качество жизни в условиях городской среды;
4) экологический каркас города как инструмент адаптации к изменениям климата; 5) восприятие городскими жителями зелёных зон города, их ценности, а также вовлечение общественности в управление
зелёным каркасом города; 6) геоинформационные системы для планирования зелёного каркаса города.
Как видно из представленной группировки, за рубежом ГИС
также недостаточно используются в исследованиях городской среды.
Однако основное отличие исследований, представленных в англоязычной литературе, от русскоязычных источников — это изучение
субъективного восприятия жителями элементов городской среды,
т. е. применение социологических методов исследования в работах
экологической направленности. Согласно проведённым в западных
странах исследованиям, применение результатов социоэкологических
работ дают возможность улучшения управления городскими территориями, способствуют разрешению конфликтов и вовлечению граждан
в процесс принятия решений.
Выводы. Анализ литературных и интернет-источников, программ научных и научно-практических конференций и других материалов позволил выявить некоторые аспекты изучения состояния городской среды, которые практически не рассматриваются в Беларуси (создание многофункциональных экологических городских ГИС; проведение социологических исследований среди городского населения,
направленных на изучение имеющихся сведений местных жителей о
состоянии природного компонента городской среды, а также их пожеланий, связанных с улучшением экологической обстановки в городе;
создание ментальных геоэкологических карт, отображающих результаты социологических опросов в разрезе жилых районов города, а
также некоторых других территориальных единиц и др.).
Таким образом, исследования, направленные на изучение экологического каркаса городской среды г. Бреста с использованием ГИСтехнологий, являются весьма актуальным направлением в научных
работах, посвящённых современным проблемам развития территорий.
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В природном круговороте веществ и в хозяйственной деятельности человека важное место занимают водные экосистемы, поэтому
изучение их энергетического баланса важно не только в фундаментальном, но и в прикладном аспекте [7].
Крупнейшая река Псковской области — Великая — принадлежат
к бассейну Балтийского моря и питает одно из значимых в России озёр,
имеющих трансграничное положение, — Псковско-Чудское озеро.
В своём устье р. Великая разветвляется на многочисленные рукава и протоки, образуя большую дельту с многочисленными низкими,
затопленными островами. Дельта р. Великой представляет собой уникальный природный комплекс, в котором происходит соединение и
трансформация водных масс реки и водоприёмного бассейна Псковско-Чудского озера. Дельта расположена в 8 километрах к северозападу от г. Пскова и представляет собой образование, близкое по
форме к треугольнику, длина которого по медиане составляет 4,2 км, а
ширина около 4 км [5]. Её общая площадь равна 2,7 км2 (рис.). Будучи
динамической системой, дельта обладает большой чувствительностью
к проходящему вещественно-энергетическому потоку. Она выполняет
барьерную функцию проточных вод, загрязнённых в результате антро-
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погенной деятельности. Кроме того, дельта р. Великой является местом нереста многих промысловых рыб (снеток, лещ, щука, плотва,
окунь и др.), что делает её важной компонентой существующей и перспективной рыбохозяйственной отрасли.

Рис. Картосхема дельты реки Великой
В настоящее время, в связи с нарастающей нагрузкой на окружающую среду, актуальной экологической проблемой является ухудшение качества природных вод [4]. Наряду с природными процессами,
изменяющими химический состав вод, немаловажную роль играет и
антропогенное воздействие, приводящее к изменению геохимических
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процессов в системе «водосбор — водоём», появлению токсинов в
водной среде, эвтрофированию, закислению и, как следствие, ухудшению качества воды [2; 3].
Экологический мониторинг дельты р. Великой в полной мере не
функционирует с 2000 г., поэтому нарушена регулярность поступления
информации о состоянии данного природного объекта. За последние
годы экосистема дельты могла претерпеть значительные изменения за
счёт воздействия на неё многих факторов, прежде всего, антропогенного характера.
В связи с этим, возникает необходимость возобновления регулярных наблюдений за состоянием фитопланктона, как биоиндикатора качества вод дельты р. Великой, которая является ключевым водотоком,
обеспечивающим водный режим Псковско-Чудского озера. Мониторинг
дельты приобретает особую актуальность в связи с трансграничным
положением Псковско-Чудского озера, где рекреационная хозяйственная и научно-образовательная деятельность ведётся как Российской Федерацией, так и целым рядом стран Европейского Союза.
Для оценки экологического состояния водоёмов широко используют такие показатели фитопланктона, как структура и биомасса
[1]. Важность характеристик состояния фитопланктона при изучении
водных экосистем определяется его положением автотрофного продуцента в основании экологической пирамиды [6]. Фитопланктон составляют микроводоросли с высокой скоростью воспроизводства и
интенсивным обменом веществ. Они быстро реагируют на изменение
состояния водной среды и могут служить индикатором состояния всей
водной экосистемы [1]. Кроме того, фитопланктон активно участвует в
процессах самоочищения водоёмов [8; 9].
Любые изменения в пространственном распределении и темпах
развития фитопланктонных сообществ влияют на процессы жизнедеятельности всей водной экосистемы, поэтому наблюдение за состоянием пространственной организации фитопланктонных сообществ является важной составляющей экологического мониторинга.
Во многих современных исследованиях большое внимание уделяется влиянию глобальных изменений окружающей среды на фитопланктонные сообщества. Вместе с тем, региональные и локальные
факторы, такие, как местный климат, геологические особенности территории и, в некоторой степени, биогеографические особенности региона, влияют на гидрологические и физико-химические показатели
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водных экосистем, что не может не отражаться на сообществах микроводорослей конкретного региона [10].
Отдельные мониторинговые исследования были реализованы в
разные периоды времени (с 1960 по 2000 гг.) коллективом авторов Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова и
сотрудниками Псковского отделения ГосНИОРХа [5].
Важность возобновления мониторинговых исследований дельты
р. Великой особенно значимо в настоящее время, т. к. это поможет
выявить на начальных стадиях любые нарушения равновесия данной
водной экосистемы и позволит принять своевременные меры по
предотвращению необратимых последствий.
Использование системы постоянно функционирующих станций
отбора проб со строго фиксированным временным интервалом и привязанные к этим же станциям параметры среды позволят проследить
более тонкие особенности организации фитопланктонных сообществ
дельты р. Великой. Расположение точек взятия проб на небольшой
территории, но с отличающимися гидрологическими и гидрохимическими свойствами среды, дадут возможность выявить основные факторы, влияющие на развитие фитопланктона. Дополнительные физико-химические измерения параметров водной среды позволят более
точно определить ключевые факторы среды, оказывающие влияние на
сезонную динамику фитопланктона.
Таким образом, изучение фитопланктона дельты р. Великой, его
структуры, динамики и показателей продуктивности позволят выявить
современное экологическое состояние данной водной экосистемы и
послужат основой для дальнейших исследований и прогноза изменений сообществ микроводорослей.
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В работе приводятся и обсуждаются результаты сезонного
гидрохимического мониторинга воды р. Великой в верхнем (д. Пристань) и нижнем (д. Муромицы) створах г. Пскова. Пробы воды были
предоставлены Псковским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Исследование проводилось по стандартным методикам с участием учащихся 10–11 классов Гуманитарного
лицея и Псковского педагогического комплекса. Значения индекса загрязнённости воды оказались равными: выше города — 0,55 и ниже —
0,57, что соответствует водам II класса «чистые».
Ключевые слова: гидрохимический мониторинг, показатели качества речной воды, органолептические, титриметрические и спектрофотометрические методы анализа, индекс загрязнённости.
Анализ существующего состояния водных объектов в Псковской области показывает, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергались антропогенному и техногенному воздействию с различной степенью интенсивности. Вместе с
тем, в воде открытых водоёмов не обнаруживаются токсические вещества, в т. ч. соли тяжёлых металлов.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды является одной из государственных организаций,
которая ведёт наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши.
Для оценки качества воды в водоёмах и водотоках контролируется
комплекс показателей, состоящий из нескольких групп:
1) физические показатели: температура воды, цветность, прозрачность, запах, удельная электропроводность;
2) общесанатарные характеристики: водородный показатель
(рН), взвешенные вещества, БПК5, растворённый кислород;
3) биогенные вещества: железо, соединения минерального азота
(нитраты, нитриты, ионы аммония), химическое потребление кислорода (ХПК), фосфор;
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4) главные ионы (макрокомпоненты): хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, натрий, калий и сумма ионов;
5) общераспространённые загрязняющие вещества: растворённые нефтепродукты, СПАВ, фенолы, формальдегид, микроэлементы
(хром, свинец, медь и др.), ртуть.
В настоящее время Псковский педагогический комплекс и Гуманитарный лицей сотрудничают с Псковским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, который предоставил
пробы воды верхнего и нижнего створов р. Великой г. Пскова. Гидрохимический анализ речной воды проводили по стандартным методикам, адаптированным к условиям школьного кабинета химии. Это позволило проследить за тем, как влияет областной центр на состояние
основного источника водоснабжения города.
Целью работы является анализ результатов сезонного мониторинга комплекса гидрохимических показателей р. Великой выше и
ниже г. Пскова и установление характера их динамики в 2014–2015 гг.
Для этого были отобраны пробы воды р. Великой (22.09.2014,
17.12.2014, 22.03.2015 и 30.06. 2015). Исследование проводили с учащимися 10–11 классов в кабинетах химии Гуманитарного лицея и
Псковского педагогического комплекса.
По происхождению природные воды подразделяются на три основные группы: подземные, поверхностные и атмосферные. Они различаются распространением и локализацией в природе, качественным
и количественным составом растворённых веществ, степенью защищённости от природных и антропогенных факторов, могущих изменить состав и свойства воды.
Речная вода наиболее часто используется для целей хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. Характерными особенностями воды рек являются непостоянство и неоднородность химического
и бактериологического состава, слабая минерализация при значительном содержании органических веществ, интенсивное развитие биологических процессов, доступность для всевозможных загрязнений.
Кислород является одним из важнейших растворённых газов, постоянно присутствующих в поверхностных водах. Содержание растворённого кислорода (РК) в воде характеризует кислородный режим водоёма и используется для оценки его экологического и санитарного состояния. Снижение концентрации РК свидетельствует об изменении
биологических процессов в водоёме и о загрязнении биохимически интенсивно окисляющимися веществами, к которым относятся, в первую
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очередь, органические соединения. Убыль растворённого кислорода
косвенно является мерой содержания в воде органических веществ.
Эта величина называется биохимическим потреблением кислорода
(БПК) и обычно определяется при инкубации пробы в течение 5 суток
(БПК5). В поверхностных водах величина БПК5 колеблется в пределах
от 0,5 до 5 мг /л и подвержена сезонным и суточным колебаниям.
Аммиак и катионы аммония NH4+ являются продуктом микробиологического разложения белков животного и растительного происхождения. Повышенное содержание этих компонентов указывает на
ухудшение санитарного состояния водоёма. Источниками загрязнения
являются избыточное и неправильное применение минеральных и органических удобрений, сточные воды от животноводческих комплексов, а также бытовые и хозяйственно-фекальные стоки.
Присутствие нитрат-ионов в поверхностных водах связано, в
первую очередь, с процессом нитрификации — окислением ионов аммония нитрифицирующими бактериями в аэробных условиях. Увеличение концентрации NO3--ионов наблюдается в летнее время в период
массового отмирания фитопланктона и высокой активности нитрификаторов. Источниками поступления нитратов в природные воды служат
также промышленные и бытовые сточные воды, минеральные удобрения. Нитриты — неустойчивые компоненты природных вод. Поэтому
при благоприятных для их окисления условиях, характерных для поверхностных вод, они встречаются в незначительных количествах.
Фосфор является одним из главных биогенных элементов,
определяющих продуктивность водоёма. Важным фактором повышения содержания соединений фосфора в природных водах является хозяйственная деятельность человека. Концентрация фосфатов в поверхностных водах составляет сотые доли мг/л. Загрязнение водоёма соединениями фосфора ведёт к его эвтрофикации и существенному
ухудшению качества воды.
Железо — один из самых распространённых элементов в природе. ПДК общего железа в водах хозяйственно-питьевого назначения
и питьевой воде составляет 0,3 мг/л. При содержании железа более
1 мг/л ухудшаются органолептические свойства воды: появляется мутность и жёлто-бурая окраска, а также вяжущий привкус. В поверхностных водах наиболее часто встречаются соединения железа (II) и
(III), поэтому точные результаты могут быть получены при определении общего железа (Fe2+ и Fe3+).
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Показатель, характеризующий суммарное содержание в воде
органических веществ по количеству израсходованного на окисление
химически связанного кислорода, называется химическим потреблением кислорода (ХПК) и выражается в мг кислорода на 1 л воды. ХПК
в настоящее время является одним из наиболее информативных показателей антропогенного загрязнения вод. Для определения ХПК используют бихроматный или перманганатный методы. Бихроматная
окисляемость используется для анализа сточных вод и загрязнённых
природных вод при значениях ХПК не менее 50 мг О/л. Перманганатная окисляемость определяется при анализе природных вод для
контроля за динамикой содержания легкоокисляющихся веществ природного происхождения.
При наличии результатов анализов по достаточному числу показателей можно определять классы качества воды, которые являются
интегральной характеристикой загрязнённости поверхностных вод.
Классы качества определяются по индексу загрязнённости воды (ИЗВ),
который рассчитывается как сумма приведённых к ПДК фактических
значений шести основных показателей качества воды.
При исследовании качества воды применяются органолептические, титриметрические, фотометрические и другие методы анализа.
Титриметрические методы анализа использовали для определения перманганатной окисляемости, химического потребления кислорода (ХПК), растворённого кислорода и БПК5, хлоридов, общей и карбонатной жёсткости, гидрокарбонатов, кальция и магния.
Содержание ионов аммония, нитрит-, нитрат- и фосфатионов, общего железа определяли спектрофотометрическим методом.
Сущность метода заключается в том, что определяемый компонент
переводится в окрашенное соединение при добавлении специального
реагента, после чего измеряется интенсивность окраски полученного
раствора. При этом использовался метод калибровочного графика или
метод одного стандарта.
Результаты определения показателей качества речной воде
представлены в итоговой таблице. Цветность воды определяли визуально. В сентябре, марте и июне вода была слабо жёлтой, в декабре
почти бесцветной. Очень слабый запах ощущался только в июньских
пробах речной воды.
Водородный показатель изменяется в пределах 7,6–8,7 и речная
вода имеет слабощелочную реакцию. При этом самое низкое значение
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рН, равное 7,6, было зафиксировано в пробе ниже города в сентябре. В
июне речная вода имела наибольшее значение рН 8,6 и 8,7.
Таблица
Результаты анализа воды р. Великой выше и ниже г. Пскова

№
п/п

Показатели
качества

2014, 22.09
сентябрь

2014, 17.12
декабрь

2015, 17.03
март

2015, 30.06
июнь

выше

выше

выше

выше

ниже

ниже

ниже

ниже

Органолептические
1
2

Цветность
Запах,
балл

слабо-желтая

слабо-жёлтая

почти бесцв.

0

0

0

1,2

3,2

2,0

7,80
10,0

7,60
8,6

0,93

1,18

0

слабо-жёлтая

0

0

1

1

2,2

4,25

3,2

<5

~5

8,10
10,9

8,0
10,3

8,14
10,2

8,10
10,1

8,6
8,4

8,7
8,6

1,75

3,18

2,87

1,96

2,07

2,38

Общесанитарные
3*
4*
5
6

Взв. вва, мг/л
pH
РК, мг/л
БПК5,
мг/л

Макрокомпоненты (главные ионы)
7
8
9
10
11
12

Жобщ,мм
оль-экв/л
Ca2+,
мг/л
Mg2+,
мг/л
Cl-, мг/л
SO42-,
мг/л
НСO3-,
мг/л

4,15

4,45

4,4

4,3

3,1

2,9

4,0

4,0

64

58

74

62

42

34

50

58

11,4

18,6

8,4

14,4

12

14,4

18

13

11

16

11

17

6

7

8,2

13,9

161

165

235

238

5-10
245

240

250

241

Биогенные и загрязняющие вещества
13
14
15
16
17

N (NO3-),
мг/л
N(NO2-),
мг/л
N
(NH4+),
мг/л
PO43-,
мг/л
Fe2+,3+,
мг/л

0,01

0,021

0,12

0,33

1,2

2,7

2,8

2,3

0,0

0,004

0

0

–

–

–

<0,01

0,03

0,08

0,035

0,12

0,05

0,07

0,035

0,05

0,05

0,04

0,04

0,059

0,009

0,011

–

0,22

0,1

0,12

0,04

0,06

0,05

0,06

~0

~0
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Перм.
окисл.,
мг/л
ХПК,
19*
мг/л
Нефтепр
20*
-ты, мг/л
СПАВ,
21*
мг/л
ИЗВ
Класс и оценка
качества
18

14,9

15,7

18,4

20,4

25,8

26,7

20,8

22,4

33

42

54

51

56

51

25,7

33,2

0

0,06

0,02

0,02

–

–

0

0

0,032

0,048

0,044

0,052

–

–

–

0,004

выше — 0,55, ниже — 0,57
II класс, «чистые»

* данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Содержание взвешенных частиц, характеризующих мутность
воды, очень сильно изменяется в зависимости от сезона и места отбора
пробы. Так, в сентябре количество взвешенных частиц в пробах воды
выше города значительно меньше, чем ниже города. В марте же
наблюдается обратная картина: выше города — 4,25 мг/л, ниже города
3,2 мг/л. В июне этот показатель увеличивается до 5 мг/л.
Насыщенность речной воды кислородом довольно высокая.
Максимальные значения РК наблюдаются в декабре и марте и снижаются в июне. Влияние города проявляется в том, что концентрация РК
в речной воде ниже города уменьшается. Об этом свидетельствует и
характер изменения БПК5. Как видно из таблицы, значения БПК5 во
всех пробах воды (за исключением мартовской), взятых ниже города, в
течение всего года заметно больше, что свидетельствует об увеличении количества органических примесей.
Почти во всех пробах воды, взятых ниже по течению г. Пскова,
концентрация биогенных и загрязняющих веществ заметно больше,
чем в пробах воды выше города. Так, возрастает содержание аммонийного и нитратного азота, перманганатная окисляемость и ХПК, СПАВ
и нефтепродуктов. Однако этот рост для соединений азота не превышает ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения (ХПН).
Значения перманганатной окисляемости составляют 1,2–1,7 ПДК
для вод ХПН, значения ХПК (бихроматная окисляемость) — 1,4–
1,7 ПДК для вод культурно-бытового назначения. Таким образом, химическое потребление кислорода также как и биохимическое, подтверждает высокую загрязнённость речной воды органическими примесями.
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Нужно отметить, что значения ХПК примерно в 2 раза превышают значения перманганатной окисляемости. Это объясняется тем, что
окислительная способность бихромата калия, который используется при
определении ХПК, более высокая, чем перманганата калия, и поэтому
достигается более полное окисление органических веществ (до 95 %).
В речной воде почти всегда присутствуют в небольших количествах нефтепродукты и СПАВ. Их концентрация в течение изученного
периода изменяется в пределах 0,02–0,06 и 0,03–0,05 мг/л соответственно и на порядок ниже ПДК.
Содержание главных ионов (макрокомпонентов), в т. ч. и общая
жёсткость, определяющих общую минерализацию воды, мало изменяется в декабре по сравнению с сентябрём, резко снижается в марте, что
объясняется весенним паводком, и возрастает в июне, не превышая,
при этом сентябрьских значений.
Для оценки качества воды выше и ниже города рассчитывался
индекс загрязненности воды (ИЗВ), с опорой на средние значения показателей: БПК5, аммонийный и нитратный азот, перманганатная
окисляемость, общее железо, СПАВ. Значения ИЗВ оказались равными: выше города — 0,55 и ниже — 0,57, что соответствует водам II
класса «чистые». В конце 1990-х гг. вода р. Великой в створах г. Пскова характеризовалась как «умеренно загрязнённая».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ ПОЧВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. ПСКОВА И РАЙОНА
НОВОСТРОЕК
Изучены свойства почв центральной части г. Пскова и района
новостроек. Проведен сравнительный анализ содержания подвижных
форм фосфора, калия, обеспеченность гумусом. Изучена кислотность
и оструктуренность почв.
Ключевые слова: городские почвы, культурный слой, почвенный
горизонт, подвижный фосфор, подвижный калий, гумус, почвенная
кислотность, оструктуренность.
Образцы для анализов отбирались из верхних гумусированных
горизонтов. Глубина взятия образцов от 0 до 30 см. В каждом случае
брался смешанный образец. Общее количество взятых образцов —
115, проделанных анализов — 575.
Определение подвижного фосфора проводилось по методу
А. Т. Кирсанова, подвижного калия — Я. В. Пейве, гумуса — по методу И. В. Тюрина в модификации В. Н. Симакова, почвенной кислотности — потенциометрическим способом.
Результаты химических анализов почвенных образцов, взятых в
центральной части города, дали следующие результаты.
Содержание подвижного фосфора соответствует средней обеспеченности и составляет 11,2 мг P2O5 на 100 г почвы. Максимальная
обеспеченность фосфора наблюдается на территории Летнего сада,
Гремячей башни, ул. Поземского. Минимальная обеспеченность — на
территории Покровской башни, Финского парка, Кутузовского парка,
Музейного переулка.
Таким образом, содержание подвижного фосфора в исследуемой части города характеризуется как среднее.
Содержание обменного калия характеризуется как среднее —
7,5 К2О в мг на 100 г почвы. Максимальная обеспеченность: 21,0 К2О в
мг на 100 г почвы на территории Ботанического сада, 15,8 мг в Финском парке, 12,5 мг в Музейном переулке, а минимальная в Детском
парке — 3,6 К2О в мг на 100 г почвы, в Летнем саду — 4,4 мг, в Районе
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Покровской башни — 4,2 мг, на площади Победы — 4,0 мг. Обеспеченность обменным калием на исследуемой территории характеризуется как средняя.
Определение почвенной кислотности показало нейтральную реакцию — рН 6,4. Максимальное значение наблюдалось на территории
Гремячей башни — рН 6,9. Минимальное значение — Музейный переулок и Ботанический сад (рН 6,0).
Таким образом, почвенная реакция на исследуемой территории
повсеместно нейтральная, что выходит за рамки зональных показателей, т. к. естественные дерново-подзолистые почвы имеют кислую
реакцию.
Структурный анализ дал следующие результаты — содержание
зернистой фракции (5–0,5 мм) 57 %. Максимальная оструктуренность
наблюдается в Ботаническом саду, в Кутузовском парке, районе Гремячей башни и площади Победы, а минимальная — в Финском парке и
ул. Леона Поземского.
Таким образом, оструктуренность почв на исследуемой территории является повсеместно средней, поэтому исследуемые почвы будут обладать удовлетворительными агрохимическими свойствами:
средней аэрацией и водопропускной способностью, и относительно
высокой водоподъёмностью. Можно предположить, что растения,
произрастающие в центре города, не будут испытывать дефицит влаги.
Анализ содержания гумуса в исследуемых образцах показал, что
среднее содержание гумуса составляет 4,7 %, что несколько выше, чем у
зональных дерново-подзолистых почв, для которых среднее содержание
гумуса составляет 2–4 %. Максимальное содержание гумуса наблюдается на ул. Труда (7,1 %), ул. Леона Поземского (8,9 %), в Музейном переулке (6,8 %). Минимальное содержание — в районе Покровской башни
(2,6 %), Гремячей башни (2,0 %), в Кутузовском парке (2,2 %).
Таким образом, содержание гумуса на исследуемой территории
сильно варьирует — от 2,0 до 8,9 %. Повышенная гумусированность
объясняется накоплением в исторической части города культурного
слоя, содержащего гумусовые вещества.
Результаты химических анализов почвенных образцов, взятых в
районе новостроек, дали следующие результаты.
Содержание подвижного фосфора соответствует средней обеспеченности и составляет 15,2 мг P2O5 на 100 г почвы. Максимальная
обеспеченность фосфора наблюдается на ул. Рокоссовского, ул. Кузбасской дивизии, ул. Шестака, ул. Юности. Минимальная обеспечен-
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ность — на ул. Народной, ул. Михайловской. Таким образом, содержание подвижного фосфора в исследуемой части города характеризуется как среднее.
Содержание обменного калия характеризуется как низкое —
4,8 К2О в мг на 100 г почвы. Максимальная обеспеченность обменным
калием наблюдается на ул. Михайловской и ул. Юности, а минимальная — на ул. Кузбасской дивизии, ул. Никольской, ул. Шестака,
ул. Труда. Обеспеченность обменным калием на исследуемой территории характеризуется как низкая.
Определение почвенной кислотности показало слабощелочную
реакцию — рН 7,2. Максимальное значение наблюдалось на ул. Юности — рН 7,9. Минимальное значение на ул. Шестака — рН 6,4.
Почвенная реакция на исследуемой территории повсеместно
слабощелочная, что выходит за рамки зональных показателей, т. к.
естественные дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию
Структурный анализ дал следующие результаты — содержание
зернистой фракции (5–0,5 мм) 47 %. Максимальная оструктуренность
наблюдается на ул. Рокоссовского, ул. Никольской, ул. Владимирской.
Минимальная оструктуренность — на ул. Кузбасской дивизии и
ул. Юбилейной.
Таким образом, оструктуренность почв района новостроек ниже
среднего показателя, поэтому исследуемые почвы будут обладать удовлетворительными агрохимическими свойствами: низкой аэрацией и
водопропускной способностью, и высокой водоподъёмностью. Можно
предположить, что растения, произрастающие в районе новостроек,
будут испытывать дефицит влаги.
Анализ содержания гумуса в исследуемых образцах показал,
что среднее содержание гумуса составляет 0,9 % , что намного ниже,
чем у зональных дерново-подзолистых почв, для которых среднее содержание гумуса составляет 2–4 %. Максимальное содержание гумуса
наблюдается на ул. Рокоссовского (2,1 %), ул. Юбилейной (2,3 %),
ул. Юности (2,1 %). Минимальное содержание гумуса — на ул. Кузбасской дивизии (0,2 %), ул. Никольской (0,1 %), ул. Владимирской
(0,1 %), ул. Шестака (0,3 %).
Таким образом, содержание гумуса на исследуемой территории
повсеместно низкое, что объясняется отсутствием в районе новостроек
культурного слоя и характером насыпного материла.
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Как видно на рис. 1, содержание фосфора в новостройках и центре характеризуется как среднее, но в новостройках оно выше 15,2 мг,
а в центре 11,1 мг.

Рис.1. Содержание подвижного фосфора в почвах центра
и района новостроек
Содержание подвижного калия в центре несколько выше, чем в
новостройках и составляет 7.5 мг и 4.8 соответственно. В целом содержание в отобранных образцах характеризуется как низкое и в 2 раза
ниже, чем у естественных почв (рис. 2).
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Рис. 2. Содержание подвижного калия в почвах центра
и района новостроек
Почвенная кислотность в районе новостроек имеет слабощелочную реакцию, составляет 7,2, в почвах центра она нейтральная — 6,3, в
то время как естественные почвы имеют кислую реакцию, которая в
среднем составляет 5,5.
Данные структурного анализа позволяют судить о высокой
оструктуренности гумусового горизонта в почвах центра города, который составляет 57 %, а в районе новостроек — 47 %.
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Рис. 3. pH по водной вытяжке в почвах центра и района новостроек

Рис. 4. Оструктуренность гумусового горизонта в почвах центра
города и района новостроек
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Содержание гумуса в центральной части города выше, чем у
естественных почв, и составляет 4,7 %, в то время как у естественных
почв среднее содержание гумуса составляет 4,0 %. Содержание гумуса в районе новостроек повсеместно низкое и составляет 0,9 %.

Рис. 5. Содержание органического углерода в почвах центра города и
района новостроек
Таким образом, результаты исследований показали, что содержание подвижного фосфора по городу Пскову в среднем равно 12,2 мг
P2O5 на 100 г почвы, и характеризуется как среднее; содержание подвижного калия в среднем составляет 6,2 мг K2O на 100 г почвы и характеризуется как низкая обеспеченность; среднее значение почвенной
реакции равно 6,8, что соответствует нейтральной реакции почвенного
раствора; оструктуренность почв на исследуемой территории повсеместно высокая и составляет в среднем 52 %; содержание гумуса в
среднем составляет 2,8 %, и характеризуется как среднее.
Сравнительный анализ свойств почв центральной части города
и района новостроек показал, что оструктуренность в новостройках
ниже (47 %), чем в центре (57 %); содержание фосфора в новостройках
выше (15,2 мг), чем в центре (11,1 мг); содержание калия в новостройках ниже (4,8 мг), чем в центре (7,5 мг); почвенная реакция в но-
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востройках слабощелочная (7,2), а в центре нейтральная (6,3); содержание гумуса в новостройках в 4 раза меньше, чем в центре города.
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МОХООБРАЗНЫЕ ГОРОДА ОПОЧКИ
Рассмотрена бриофлора районного центра г. Опочки (Псковская область). Приводится список видов. Список проанализирован по
экологическим параметрам, также высчитан индекс встречаемости
видов.
Ключевые слова: г. Опочка, бриофлора, экологические группы,
жизненные формы, доля таксона в сообществе, индекс встречаемости.
Опочка — административный центр Опочецкого района, имеющий территорию 17 км2. Город расположен на р. Великой, в 130 км к
югу от г. Пскова.
Мохообразные г. Опочки до сих пор практически не исследовались. Поэтому с весны по осень 2014 г. нами было проведено изучение
бриофлоры на территории города. В исследовании принимала участие
студентка ПсковГУ Т. Алексеева. Сборы проводились маршрутным
методом на улицах города, в парках, на заброшенном кладбище, по
берегам р. Великой и в реке, а также на участках с лесной растительностью в пригородах Опочки.
В результате исследования было встречено 32 вида мохообразных из класса Bryopsida (отдел Bryophyta). Представители класса
Sphagnida и отдела Marchantiophyta найдены не были, так как в условиях с сильным антропогенным воздействием виды этих систематических единиц встречаются редко. Список встреченных видов приводится ниже. Названия даны по [7].
Список видов мхов г. Опочки
1. Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch.
2. Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al.
3. Brachytecium glareosum (F. Weber et D. Mohr) Bruch et al.
4. Brachytecium mildeanum (Schimp.) Schimp.
5. Brachytecium rivulare Bruch et al.
6. Brachytecium rotaeanum De Not.
7. Brachytecium rutabulum (Hedw.) Bruch et al.
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8. Brachytecium salebrosum (Bruch ex Spruce) Bruch et al.
9. Bryum argenteum Hedw.
10. Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum.
11. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
12. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
13. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
14. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr
15. Fontinalis hypnoides Hartm.
16. Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats.
17. Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk.
18. Hypnum cupressiforme Hedw.
19. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.
20. Orthotrichum affine Brid.
21. Orthotrichum obtusifolium Brid.
22. Orthotriсhum pumilum Sw. ex anon.
23. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.
24. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.
25. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop.
26. Pleurosium schreberii (Brid.) Mitt.
27. Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al.
28. Rhytidiadelphus sguarrosus (Hedw.) Warnst.
29. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
30. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al.
31. Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen
32. Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger
Большинство встреченных видов относятся к распространённым
в нашей зоне. Однако были обнаружены и более редкие виды:
Herzogiella seligeri, Fontinalis hypnoides и Orthotriсhum pumilum.
Herzogiella seligeri (сем. Plagiotheciaceae (Broth.) M. Fleisch.)
спорадически встречается в западных районах России, ранее отмечался
в Псковской области Е. Н. Андреевой [1]. Orthotriсhum pumilum (сем.
Orthotrichaceae Arn.) также спорадически встречается на СевероЗападе; занесён в «Красную книгу Псковской области» [4, с. 66].
Fontinalis hypnoides по данным М. С. и Е. А. Игнатовых [2] отмечен как редкий вид в Ленинградской области; в Псковской области
ранее был найден в Псковско-Чудском озере (Гербарий ПсковГУ).
Нами найден на камнях под мостом через р. Великую.
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Ядро антропотолерантной флоры составляют Bryum argenteum и
Ceratodon purpureus, наиболее устойчивые к загрязнению среды и к
вытаптыванию и относящиеся к типичным «городским» мхам.
Мы высчитали долю таксона в сообществе по формуле ТюкаЭленберга [3]. Данная формула учитывает не только количество видов
в семействе, но и частоту встречаемости видов, входящих в это семейство. В г. Опочка преобладает семейство Brachytheciaceae Schimp. Виды этого семейства (всего 8) встречаются чаще других. Семейства
Pylaisiaceae Schimp. и Ditrichaceae Limpr. представлены всего тремя и
одним видами соответственно, но за счёт частоты встречаемости этих
видов на разных субстратах они находятся на втором месте.
Проведённый экологический анализ показал, что на территории
г. Опочки виды мохообразных распределились следующим образом:
По отношению к субстрату преобладают эпигейные мхи
(Hygroamblystegium varium, Plagiomnium cuspidatum, Pleurosium
schreberii и др., всего 43 %). Менее многочисленными являются эпилитные (23 %) (например, Schistidium apocarpum), эпиксильные (18 %)
(Dicranum polysetum и др.) и эпифитные (16 %) (Pylaisia polyantha,
виды рода Orthotrichum и др.) виды. Некоторые виды могут произрастать на разных субстратах.
По отношению к влажности мы взяли за основу классификацию
Г. Ф. Рыковского [6]. На исследованной территории было встречено
6 экологических групп. Большинство видов относится к мезофитам
(63 %). Всего одним видом представлены группы гидрофитов
(Fontinalis hypnoides) и ксеромезофитов (Abietinella abietina).
По отношению к содержанию питательных веществ на первом месте стоят мезотрофы (Brachytecium rutabulum, Dicranum polysetum и др.),
на втором — эвтрофы (Sanionia uncinata, Climacium dendroides и др.).
По отношению к условиям освещённости почти все встреченные виды можно отнести к факультативным гелиофитам.
Мы распределили встреченные виды бриофитов по принадлежности к жизненной форме [5; 9]. Большинство из них относится к ковровой форме (Leptodictyum riparium, Pylaisia polyantha, Brachytecium
rutabulum и др.). Эта форма устойчива к вытаптыванию, которое является одним из лимитирующих факторов в населённых пунктах; кроме
того, ковровая форма характерна для влажной почвы и гнилой древесины, а таких мест в Опочке довольно много. Высокодерновинная
жизненная форма также часто встречается в местах с повышенной
влажностью, у гидрофитов и на лесной почве; такие виды находятся на
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втором месте. Небольшое число видов имеют короткодерновинную
форму, в т. ч. уже упоминавшиеся Bryum argenteum и Ceratodon
purpureus. Встречены также рыхлодерновинные (виды рода
Plagiomnium), подушковидные (виды рода Orthotrichum), дендроидная
(Climacium dendroides) и тканевая (виды сем. Thuidiaceae Schimp.)
жизненные формы.
Так как в г. Опочка имеются как антропогенные (скверы, парки,
улицы, селитебные ландшафты), так и полуестественные участки, мы
решили высчитать индекс встречаемости К. Эдржейко [8]. По этому
индексу бриофиты г. Опочка распределяются следующим образом: Gs
(«скелетные» виды) — 3,3 % (1 вид — Ceratodon purpureus); Gw (селективные) — 39,4 % (Bryum argenteum, Hygroamblystegium varium,
Plagiomnium cuspidatum и др.); Gf (факультативные) — 51,5 %
(Orthotriсhum pumilum, Hypnum cupressiforme и др.). В целом это нормально для небольших городов.
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Рассматриваются особенности элементарных оборонительных реакций и дистанция вспугивания Garrulus glandarius на автотранспортные средства на автодорогах Псковской области, в т. ч. в
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В связи с увеличением количества автотранспорта и общей протяжённости сети автодорог, у птиц продолжают 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 её разных форм важное место
занимает способность адекватно реагировать на автотранспортные
средства как на опасность антропогенного характера. Адекватная защитная реакция птиц на фактор беспокойства со стороны человека
зависит от анализа птицей конкретной ситуации (преобладает у видов,
ведущих скрытный образ жизни) и часто выражается в различной «дистанции вспугивания» (ДВ) (Владышевский, 1975; Вахрушев, Зюзин,
1984; Авилова и др. 1994), являющейся своеобразным показателем
толерантности птицы к беспокойству (Резанов, 2002). Она включает
широкий спектр локомоций и форм защитных реакций птиц при приближении опасности (Зимароева, Пинкин, 2012). Д. В. Владышевский
(1975) подобные реакции характеризовал как видоспецифические генерализованные защитные реакции, которые у синантропных видов
претерпевают существенную дифференцировку в каждой конкретной
ситуации. ДВ птиц обусловлена многими факторами: видоспецифическими и индивидуальными особенностями птицы, характером движения АТС, плотностью транспортного потока и характером биотопа,
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соотношением частоты отрицательных и индифферентных контактов с
человеком и АТС (Крушинский, 1958; Владышевский, 1975; Вахрушев, Зюзин, 1984; Авилова и др. 1994 и др.).
Началом адекватной защитной (оборонительной) реакции
(Крушинский, 1958) птиц на фактор беспокойства, по мнению
А. А. 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).
В качестве модельного вида для выявления реакции птиц на автотранспорт как фактор беспокойства нами выбрана Garrulus
glandarius как вид, часто встречающийся на автодорогах, обочинах и
придорожных полосах в осенний период. Наблюдения за поведением
Garrulus glandarius на автодорогах при приближении автотранспортных средств (АТС) проводились в сентябре-октябре 2015 г. на автомобильных дорогах Псковской области. Наблюдения проводили за
взрослыми особями Garrulus glandarius, 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. На период наблюдений
средняя загруженность обследованных участков автодорог составила
160–210 автомобилей в час.
Проявление защитной реакции у птиц имеет сложный характер
и складывается из последовательной смены элементарных оборонительных реакций, однако в предложенной ниже таблице речь идёт
лишь о первых (элементарных) реакциях. Их спектр на приближающиеся АТС автор, изучая поведенческие реакции разных видов птиц,
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 Garrulus glandarius приведены в таблице.
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Таблица
Частота проявления элементарных оборонительных реакций взрослых особей
Garrulus glandarius при приближении к ним автотранспортных средств

–

–

Вправо от АТС

15

7

Влево от АТС

–

–

По ходу движения АТС

–

–

II

Навстречу АТС

–

–

Вправо от АТС

9

1

Влево от АТС

–

–

По ходу движения АТС

–

–

III

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

–
–
4
–
–
–
10
38

–
–
–
–
–
–
4
12

IV

Средняя ДВ, м

Навстречу АТС

Всего

Местоположение ворон при приближении АТС*

I

Нет видимой реакции

–

Сканирование

Наземная

–

По ходу движения АТС

Затаивание

Воздушная

Направление первой
защитной реакции**

Характер первой
защитной реакции
АктивПасная
сивная
локолокомоция
моция

–

–

–

22

25,8

–

–

–

10

28,5

–

–

–

4

29,7

–

–

–

14

26,1

–

–

–

50

27,9

* 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:
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по ходу движения АТС —
вправо от АТС —

; влево от АТС —

.

Сойки (n = 22) из I группы во время приближения к ним АТС
находились на ближней к АТС обочине. ДВ для этой группы от 7 до
45 м, средняя — 25,8 м. Большая часть особей (n = 15; 68 % общего
числа особей I группы) отлетала, 32 % особей (от общего числа особей
I группы, n = 7) проявляли активную наземную локомоцию, хотя предполагаем, что адаптивной будет защитная реакция, когда особи не
проявляют активной локомоции.
Особи (n = 10) из II группы находились на полосе движения
АТС. Наиболее адаптивным для них считаем реакцию, когда сойки
(n = 9; 90 % общего числа особей II группы) взлетали вправо. ДВ для
этой группы особей в интервале от 15 до 35 м. Средняя ДВ выше, чем
при наблюдении за особями, находившимися на обочине, — 28,5 м.
Сойки III группы (n = 4) на момент вспугивания находились на
встречной полосе движения относительно АТС. Предположительно, в
данном случае для особей наиболее адаптивна реакция взлёта влево от
АТС, такая реакция была отмечена у всех соек этой группы (n = 4;
100 % общего числа особей III группы). ДВ — 25–35 м, средняя
ДВ выше, чем при наблюдении за особями других групп, — 29,7 м.
Сойки (n = 14) IV группы во время приближения к ним АТС
находились на дальней обочине от АТС. В данном случае считаем адаптивной защитную реакцию, когда особи не поменяли местоположение, а
затаились или повернули голову в сторону АТС. Несмотря на это, сойки
проявили активную (влево от АТС) воздушную (n = 10; 71 % общего
числа особей IV группы) и наземную (n = 4; 29 % общего числа особей
IV группы) локомоцию. ДВ для особей этой группы предположительно
должна быть меньше, чем в других случаях вспугивания. Фактически
ДВ соек IV группы от 20 до 40 м, средняя — 26,1 м.
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В результате наблюдений поведенческих реакций взрослых особей Garrulus glandarius на приближающийся автотранспорт, получилось, что все особи, несмотря на местоположение, реагировали на приближающиеся АТС активной локомоцией. Причём чаще взлетали (в
76 % случаев) по направлению к ближайшей обочине.
Сравнивая, элементарные оборонительные реакции взрослых
особей Garrulus glandarius и Corvus cornix при приближении к ним АТС,
можно отметить, что Corvus cornix проявляет все возможные защитные
реакции: чаще воздушную (в 52 % случаев) или наземную (в 18 % случаев) локомоцию, хотя имеет место пассивная локомоция (сканирование
— 15 %; затаивание — 12 %) и отсутствие видимой реакции (в 3 % случаев), тогда как для Garrulus glandarius характерна активная, чаще воздушная, локомоция и не отмечено случаев пассивной реакции на АТС
или её отсутствие. Помимо того, сравнив ДВ этих двух видов, делаем
вывод, что Garrulus glandarius (средняя ДВ = 27,9 м) пугаются АТС на
более длинной дистанции, чем Corvus cornix (средняя ДВ = 9,6 м). О
таком явлении экстраполяции («животные могут реагировать не только
на местоположение находящегося в данный момент раздражителя, но и
на то место, в котором этот раздражитель будет находиться через определённое время при его закономерном движении») писал Л. В. Крушинский (1958), исследуя ДВ Corvus cornix.
Таким образом, наблюдения показали, что при вспугивании
АТС, взрослые особи Garrulus glandarius не всегда проявляют ожидаемую адаптивную защитную реакцию, хотя характер реакции имеет
большую синхронность, чем у Corvus cornix и вспугиваются на более
длинной дистанции, чем Corvus cornix.
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Рассмотрены история и предпосылки формирования рельефа
субчетвертичной поверхности Северо-Запада Восточно-Европейской
равнин, его отражение в современном рельефе и влияние на динамику
и морфолитогенез четвертичных ледников.
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рельеф, современный рельеф, динамика и морфолитогенез покровных
оледенений.
Территория, к которой приурочена северо-западная часть Русской равнины, расположена на стыке нескольких тектонических
структур Русской платформы. В её пределах выделяются две крупные
региональные структуры первого порядка: южный подземный склон
Балтийского щита и северо-западная окраина Русской плиты, в пределах которой выделяют контактирующие друг с другом структуры второго порядка, осложнённые локальными структурами более низкого
ранга, а также локальными новейшими поднятиями (рис. 1).
Расположение данного региона в зоне контакта нескольких региональных структур кристаллического фундамента и осадочного чехла Северо-Запада Русской плиты Восточно-Европейской платформы
обуславливает моноклинальный характер залегания литологически
неоднородных пластов отложений осадочного чехла, различных по
степени устойчивости к денудации, что привело к образованию в течение позднего палеозоя-мезокайнозоя посредством селективных карстово-водно-эрозионных процессов четырёх куэстовых гряд: Ордовикской, Девонской, Каменноугольной (рис. 2) и Белорусской, выраженных в рельефе поверхности коренных пород. Таким образом, главной
чертой рельефа Северо-Запада Восточно-Европейской равнины, сформировавшегося к началу плейстоценовых покровных оледенений, являлась его ступенчатость.
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Рис. 1. Структурно-тектоническая схема Северо-Запада
Русской плиты [11]
Границы структурных форм: 1 — крупнейших, 2 — I порядка, 3 —
II порядка, 4 — III порядка, 5 — установленных только в осадочном чехле, 6 — предполагаемых III порядка. Разрывные нарушения: 7 — установленные бурением, 8 — предполагаемые по геофизическим данным
Следует отметить, что на формирование и разрушение этих куэстовых гряд деятельностью экзогенных процессов в позднем палеозое,
мезозое и начале кайнозоя (₽-N) значительное влияние оказывали особенности тектонического режима. В течение всего этого времени территория северо-западной окраины Русской плиты испытывала общее
поднятие, на фоне которого здесь отмечались волны тектонических
поднятий и опусканий отдельных участков этой территории (сначала
— субширотного (поздний палеозой — палеоген), а затем субмеридианального (неоген — четвертичный период) направлений) [7; 12].
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Рис. 2. Схематический геологический профиль через Силурийское
плато — Валдайскую возвышенность (по [17], с дополнением [12])
I — Ордовикская куэста, II — Девонская куэста, III — Каменноугольная куэста
Первые обусловили образование в данном регионе серии куэстовых гряд, а вторые стали причиной расчленения куэстовых гряд
процессами денудации. В районах распространения легкоразрушаемых
и трещиноватых пород этот процесс обуславливал расчленение структурных склонов и уступов куэстовых гряд системами древних долин. В
качестве примера к подобным участкам можно отнести ПсковскоВеликорецкую и Ловатско-Волховскую доледниковые низменности,
наложенные на разрушенный структурный склон Девонской куэсты.
Этим же процессом следует объяснять образование впадины Псковско-Чудского озера, расположенной в области стыка Тартусского блока и Лужской моноклинали [11; 12].
Следует отметить, что активизации расчленения поверхности дочетвертичных пород способствовала присущая их толще трещиноватость. В пользу этого свидетельствует фактическое совпадение азимутов
фоновых направлений трещиноватости (северо-запад (3200 — 3300) и
северо-восток (300 — 600)) и простирания древних речных долин [5; 6].
К крупнейшим формам доледникового рельефа Северо-Запада
Русской равнины относятся три разновысотных ступени: Балтийская,
Белорусско-Приблатийская и Центральнорусская [7], разделённые чётко-выраженными макроскатами (рис. 3), образовавшимися за время
геоморфологического этапа развития в результате процесса селективной денудации литологически неоднородной толщи моноклинально
залегающих палеозойских пород различных по степени устойчивости к
процессам денудации.
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На поверхности данных ступеней, рассматриваемых как крупнейшие формы рельефа дочетвертичной поверхности данного региона,
выделяются более сотни крупных и средних форм рельефа, имеющих
преимущественно субмеридиональную ориентировку. Исключение
составляют лишь орографические элементы Центральнорусской ступени (Валдайская возвышенность), ориентированные в северозападном направлении [7].
Таким образом, главные черты тектонико-денудационных и денудационно-тектонических макроформ рельефа доледниковой поверхности северо-запада Восточно-Европейской равнины оформились уже к
началу плейстоцена. Они определялись Рижской, Псковско-Великорецкой и Ловатско-Волховской субмеридианальными низменностями, разделёнными Курземским и Эстонско-Видземским повышениями, Лужско-Городокским поднятием, Белорусской макровозвышенностью, в
состав которой входили Хааньясский, Видземский и Латгальский выступы поверхности коренных пород, и Карбоновым плато (рис. 3). Эти
макроформы, осложняющие поверхность Балтийской, БелорусскоПрибалтийской и Центральнорусской ступеней, были созданы за время
геоморфологического этапа развития (т. е. эпохи дифференцированного расчленения поверхности первично-пластовой морской ордовикскосилурийско-девонской равнины) в период с позднего палеозоя до раннего плейстоцена, процессами селективной карстово-эрозионой денудации, сложенной моноклинальной толщей пластов карбонатнотерригенных отложений. Эти процессы денудации осуществлялись на
фоне чередования циклов тектонических поднятий и опусканий. В раннем и среднем плейстоцене вышеназванные макроформы рельефа были
несколько трансформированы экзарационно-аккумулятивной деятельностью ледниковых масс окского, днепровского, московского и валдайского покровных ледников, но сохранили главные черты своей доледниковой орографии ([7; 8; 10] и др.). Согласно данным А. Н. Маккавеева
[9] и В. А. Исаченкова [7], средняя величина ледниковой экзарации достигала в рассматриваемом регионе 60–70 м.
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Рис. 3. Орографическая схема поверхности дочетвертичных пород
Северо-Запада Русской равнины [7]
Цифрами и буквами на рис. 3 обозначены: 1 — границы крупнейших
форм рельефа первой (а) и второй (б) групп; 2 — границы крупных
форм рельефа поверхности; 3 — макроскаты (Г–Г — БалтийскоЛадожский, или глинт; Д–Д — Балтийский; Е–Е — ВалдайскоДнепровский); А–В — крупнейшие формы рельефа первой группы
(ступени: А — Центральнорусская, Б — Белорусско-Прибалтийская,
В — Балтийская); I–II — крупнейшие формы рельефа второй группы
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(I — Прибалтийская макронизменность, II — Белорусская макровозвышенность); 1–23 — крупные формы рельефа первой группы (низменности: 1 — Ловатско-Волховская, 2 — Псковско-Великорецкая, 3 —
Рижская, 4 — Литовская, 5 — Двинско-Швентойская, 6 — Полоцкая,
7 — Западно-Белорусская, 8 — Верхненеманская, 9 — Среднебелорусская, 10 — Верхнеловатская, 11 — Рославльско-Гусинская, 12 — Бельско-Угранская; возвышенности: 13 — Ижорско-Полистовская, 14 —
Эстонско-Видземская, 15 — Курземско-Шауляйская, 16 — ЛатвийскоБелорусская, 17– Гродненская, 18 — Центральнобелорусская, 19 —
Восточно-Белорусская, 20 — Южно-Белорусская, 21 — МосковскоВалдайская, 22 — Духовщинско-Ельнинская, 23 — ВитебскоБрянская)
К началу последнего покровного оледенения в рельефе довалдайской поверхности территории Северо-Запада Русской равнины были унаследовано выражены субмеридианальные и понижающиеся в
северо-западном направлении доледниковые Рижская, ПсковскоВеликорецкая и Ловатско-Волховская низменности, разделяемые Курземским и Эстонско-Видземским повышениями, Лужско-Городокским
поднятием Белорусской макровозвышенностью и Карбоновым плато
(Валдайско-Московской возвышенностью) (рис. 3). Однако эти доледниковые низменности в плейстоцене уже представляли собой экзарационно-аккумулятивные гляциодепрессионные макроформы, а доледниковые поднятия преобразовались в ледораздельные полосы, состоящие из систем более контрастных и изолированных цокольноаккумулятивных, аккумулятивно-цокольных и аккумулятивных возвышенностей, разделённых гляциодепрессионными низинами (рис. 4).
Таким образом, экзарированная поверхность коренных среднеи позднедевонских пород в это время была перекрыта относительно
мощным покровом ледниковых и водно-ледниковых отложений покровных ледников, о чём свидетельствуют данные буровых скважин,
вскрывающих на современных возвышенностях ледораздельной полосы и в отдельных местах на гляциодепрессионных низменностях горизонты осадков московского и валдайского оледенений [1; 4; 7; 12].
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Рис. 4. Орографическая схема Северо-Запада Русской равнины [7]
Цифрами и буквами на рис. 4 обозначены: 1 — границы крупнейших форм рельефа первой (а — более 500 тыс. км2) и второй (б —
100–500 тыс. км2) групп; 2 — границы крупных форм рельефа первой
(а — 10–100 тыс. км2) и второй (б — 1–10 тыс. км2) групп; 3 — макроскаты (В–В — Балтийско-Валдайский, Г–Г — Балтийско-Ладожский,
или глинт); А–Б — крупнейшие формы рельефа первой группы (А —
Центральнорусская макровозвышенность, Б — Северо-западная макронизменность); I–III — крупнейшие формы рельефа второй группы

249

(I–II — Прибалтийская и Полесско-Днепровская макронизменности,
III — Белорусская макровозвышенность); 1–17 — крупные формы рельефа первой группы (низменности: 1 — Нижненеманская, 2 — Рижская, 3 — Псковская, 4 — Приильменская, 5 — Верхненеманская, 6 —
Верхневилейская, 7 — Северобелорусская, 8 — Верхнедвинская, 9 —
Полесская, 10 — Сожско-Ипутская, 11 — Угранская; возвышенности:
12 — Курземско-Жемайтийская, 13 — Эстонско-Видземская, 14 —
Среднебелорусская, 15 — Смоленская, 16 — Валдайско- Московская,
17 — Среднерусская); 18–43 — крупные формы рельефа второй группы (возвышенности: 18 — Курземская, 19 — Жемайтийская, 20 —
Северо-Эстонская, 21 — Сакала, 22 — Отепя, 23 — Видземская, 24 —
Хаанья, 25 — Ижорская, 26 — Лужская, 27 — Судомская, 28 — Свенцянская, 29 — Латгальская, 30 — Бежаницкая, 31 — Гродненская,
32 — Волковысская, 33 — Новогрудская, 34 — Ошмянская, 35 —
Минская, 36 — Оршанская, 37 — Витебская, 38 — Городокская, 39 —
Духовщинская, 40 — Ельнинская, 41 — Оковолесская, 42 — Ильиногорская, 43 — Вяземская)
Данные по реконструкции формы и размеров последнего ледникового щита [2; 3] показывают, что данная территория во время развития последнего скандинавского щита располагалась в пределах области его периферического покрова с мощностью льда от первых десятков до первых сотен метров, где направление потоков ледниковых
масс контролировалось региональными особенности рельефа ледникового ложа. Этот контроль, в свою очередь, усиливался воздействием
обратного уклона поверхности ледникового ложа по отношению к
направлению движения ледниковых масс, обусловленным общим гляциоизостатическим опусканием территории в максимум развития Валдайского покровного ледника.
В связи с этим, главные неровности ледникового ложа на территории Северо-Запада Русской равнины существенно определяли гляциодинамическую структуру периферического ледникового покрова,
т. к. ледниковые массы использовали для своего движения, главным
образом, понижения ледникового ложа, а повышения последнего
определяли местоположение их ледоразделов. В свою очередь, они
определяли особенности регионального морфолитогенеза.
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Рассмотрены генезис и эволюция окрестностей Великолукской
крепости. Проанализированы особенности морфологии и морфометрии рельефа, использование естественных защитных особенностей
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Территория крепости г. Великие Луки занимает относительно
крупную, платообразную положительную форму рельефа овальной
конфигурации в плане, изолированную с северо-северо-востока протокой р. Ловать, именуемой Дятлинка, а с юга, юго-запада и северозапада дугообразной ложбиной (рис. 1).
Длинная морфологическая ось этого плато вытянута с северосеверо-востока на юго-юго-запад на расстояние около 1,0 км при ширине до 0,3–0,5 км. Подошва данного плато ныне имеет абсолютные
отметки (далее абс. отм.) 99–100 м и относительно плоскую поверхность
с абс. отм. 107–108 м в Балтийской системе высот. Естественные склоны
данной положительной формы рельефа искажены подрезкой их при
производстве фортификационных работ, в период строительства крепости в начале XVIII в. Однако анализ морфометрических характеристик
рельефа на соседних территориях и тех фрагментах данных склонов,
которые, предположительно, сохранили свою естественную гипсометрию, позволяет предполагать, что они были довольно крутыми, а их
бровка располагалась на абс. отм. около 106–107 м, примерно соответствуя уровню террасовидной площадки, примыкающей к внешней стороне земляного вала крепости. Производство шурфов на террасовидной
площадке и на склонах этой платообразной положительной формы рельефа показало, что повышение, на котором располагается крепость,
целиком сложено красно-бурым суглинком, с включением в его толщу
гальки и валунов из скандинавских магматических и метаморфических
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кристаллических пород. Это явно указывает на его гляциальный генезис
и отнесение данного суглинка к четвертичным осадкам краевой морены
валдайского горизонта, которые накопились здесь во время вепсовскокрестецкой стадии позднеплейстоценового покровного ледника, приблизительно 18 000 лет назад. Внутри крепости, на её площадке, ограниченной валом, отложения этого суглинка перекрываются гумусированными осадками антропогенных отложений, или культурного слоя,
мощность и возраст которых, на момент производства изысканий, окончательно были не установлены.

Рис. 1. Топографическая карта Великолукской крепости
и её окрестностей
Дугообразная ложбина, окружающая данное платообразное
повышение, имеет по линии своего простирания длину до 2,5–3,0 км.
Глубина этой ложбины, относительно уровня террасовидной площадки, примыкающей к валу крепости и её внешним, по отношению
к крепости, склонам, составляет от 7,0–8,0 до 10,0–11,0 м. Днище ее
имеет ныне абс. отм. ниже 97,0 м (минимально — 96,3 м) и осложняется двумя замкнутыми линейными понижениями, разделёнными в
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окрестностях Южных ворот крепости относительно плоским повышением, поверхность которого имеет абс. отм. более 99,0 м. Дно
ложбины переувлажнено, а местами, где она ограничивает северные
склоны Великолукской крепости, заболочено и имеет пруды. На момент завершения строительства Великолукской крепости, согласно
имеющихся картографических документов XVIII в., ложбина выполняла функцию пристенного рва и была, вероятно, занята водами искусственного озёрного водоёма. Реликты этого водоёма в виде двух
небольших озёр (оз. Тиневатое и оз. Чистое) существовали до 50-х гг.
XX в. Ширина этой ложбины у северных склонов крепости составляет около 300 м и сужается до 150–200 м у её южных склонов. Ложбина отделяется от русла протоки р. Ловати на севере склоном поймы р.
Ловати высотой около 1,5 м (от 97,2 до 98,5 м абс. отм.), а на юге —
от русла протоки Дятлинка перемычкой, которая имеет явно антропогенный генезис. Сохранившие, по-видимому, свою естественную
гипсометрию внешние, особенно южные, склоны этой ложбины достаточно крутые и имеют чёткую бровку на абс. отм. от 110 до 112 м.
По результатам изучения осадков в закопушках и существующих их
обнажений, на бортах современных водно-эрозионных рытвин временных водотоков, они сложены красно-бурыми моренными суглинками, идентичными слагающим платообразное повышение, на которой расположена Великолукская крепость, и суглинкам, вскрытым
шурфами на территориях за её пределами. Днище дугообразной ложбины выстлано торфяно-болотными отложениями и озёрными илистыми осадками, близкими к сапропелям. В нижних частях её склонов моренные отложения перекрыты шлейфами серых гумусированных делювиальных суглинков. Следует отметить, что за пределами
этой ложбины, на пологом склоне коренного берега, спускающегося
к р. Ловать, несколько южнее крепости, в водно-эрозионных вымоинах, наблюдаются прослои антропогенных отложений с содержанием
фрагментов керамики, датируемой не позднее XV в.
Изучение и анализ имеющегося картографического материала
на момент строительства крепости и на более поздние годы её эксплуатации показали, что территория данной ложбины была первоначально
занята единым, по-видимому, искусственным озёрным бассейном, через акваторию которого в районе Южных ворот Великолукской крепости был сооружён мост. Этот озёрный водоём питался водами поверхностного и подземного стоков и не имел двухсторонней связи с протокой р. Ловать, отделяющей крепость от острова Дятлинка.
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На основании вышеизложенных фактических данных по геологическому строению и морфометрическим особенностям рельефа в
окрестностях Великолукской крепости, а также изучения литературных источников, освещающих особенности геологии, геоморфологии
и истории г. Великие Луки [1–5], возможно дать следующую характеристику генезиса и эволюции данной местности.
1. Территория г. Великие Луки расположена на центральном
участке Великолукской маргинальной возвышенности и занимает пониженный участок поверхности её Великолукско-Ловатьской гляциодепрессии, освоенный в послеледниковье долиной р. Ловать.
2. Платообразное повышение, на котором располагалась с конца
XII до конца XVI вв. средневековая деревянная Великолукская крепость, разрушенная во время Ливонской войны, вероятно, представляет собой холм, который является водно-эрозионным останцом коренного берега долины р. Ловать, отделённым от него древним руслом
этой реки, предположительно, к началу голоцена (аллеред ?). В начале
XVIII в., в разгар русско-шведской войны, по указу Петра I и по чертежам Л. Магницкого, на месте руин старой крепости были построены
новые фортификационные сооружения (рис. 2).

Рис. 2. Макет Великолукской крепости (на начало XVIII в. [4])
3. Дугообразная
ложбина, ограничивающая данный холмостанец, представляет собой, по-видимому, крупный меандр (излучину,
луку) древнего русла р. Ловать, который затем отшнуровался и постепенно утратил свою связь с новым руслом р. Ловать. На момент постройки крепостей это, несколько трансформированное фортификационными работами, ложбинообразное понижение рационально использовалось в качестве их пристенного рва. Для окончательного подтверждения водно-эрозионного генезиса данной ложбины необходимо произ-
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водство буровых скважин с изъятием керна, который, вероятно, будет
содержать отложения фаций как руслового, так и старичного аллювия.
4. Первоначально у восточного склона холма-останца, примыкая
непосредственно к нему, вероятно, существовал достаточно крупный
по площади отрезок пойменной террасы нового русла р. Ловати, восточная окраины которого совпадала, приблизительно, с восточным
берегом современного острова Дятлинка. Этот отрезок территории
пойменной террасы, по-видимому, впоследствии был отделён от холма-останца, в связи с созданием ещё в средневековье рукотворной
протоки, что существенно усилило защитные фортификационные
свойства крепостных сооружений.
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Подведены итоги работ по изучению распространения и численности скопы, включённой в Красные книги Российской Федерации и
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Скопа Pandion haliaetus на территории Псковской области давно
представляет собой интерес для орнитологов в качестве редкого вида и
объекта охраны не только в Российской Федерации, но и во всех соседних с этой областью странах: Республике Беларусь, Латвии и Эстонии, а также Ленинградской, Тверской и Смоленской областях России.
В 2013 г. в Псковской области этот вид также включён в региональную
Красную книгу.
Сведения по распространению и численности скопы в Псковской области авторы направленно собирали с 1980 г. Чаще всего это
происходило в рамках определённых программ орнитологических отрядов Биологического НИИ Ленинградского государственного университета и кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского
университета, а с 1996 г. — Псковского полевого отряда Балтийского
фонда природы, которые обследовали многие ООПТ по согласованию
или заданию таких природоохранных структур Псковской области, как
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Государственный комитет по охране окружающей среды, Псковский
областной комитет по охране природы, Комитет природных ресурсов,
Управление по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных и Управление Росприроднадзора по Псковской
области. Совместными усилиями авторам удалось собрать собственные материалы о скопе в 16 из 24 районов области и дополнить их
всеми известными им литературными и ведомственными данными.
За последние 50 лет, т. е. в 1966–2015 гг., скопа зарегистрирована в 18 из 24 районов Псковской области (рис. 1 а-б).
Так, в Бежаницком районе скопа отмечена на озёрах Межницкое, Полисто, Русское и Цевло, а также на реках Полисть и Цевла. 1–2
пары, возможно, гнездились в 2010 г. в окрестностях оз. Полисто.
В Великолукском районе скопа известна на озёрах Ворохобы,
Нюссо, Урицкое и на р. Ловати ниже д. Борисоглеб. Одна пара, вероятно, гнездилась в 1994 г. на берегу р. Ловати северо-западнее д. Борисоглеб.
В Гдовском районе скопа регулярно встречалась практически
вдоль всего восточного побережья Тёплого озера (от м. Яблонка на юге
до д. Подборовье на севере), чаще — в Кузавовщинском, Путьковском и
Самолвовском заливах, а также на озёрах Велино, Зайчик и на реках
Берёзовка, Желча, Нимолвовка и Самолвовка. В заказнике «Ремдовский» и по соседству с ним в 1990-х гг. зарегистрировано не менее
10 гнездовых участков этого вида, 7 из которых подтверждены находками старых или жилых гнёзд, а ещё 3 — наблюдениями за направлением
полётов скоп, следовавших с добычей с мест кормёжки [8].
В Дедовическом районе скопа случайно встречена летом 1998 г.
на оз. Петровское (устн. сообщ. В. А. Тарасова).
В Красногородском районе скопа — не редкость в бывшем
Красногородском зоологическом заказнике и его окрестностях, хотя
теперь там и не охраняется. Не исключено, что пара птиц гнездилась в
1990-х гг. на болоте между озёрами Высокое, Плоское, Паинское и
Буковец.
В Куньинском районе в 1990-х гг. скопа была известна на озёрах
Велинское, Двинье, Жижицкое, Кодосно, Озерон, Тученец, Усмынское
и на р. Усвече. 3 гнездовых участка скоп, на которых в 1998 г. были
найдены гнёзда, располагались на болотах Большой Кистелёвский
Мох, Велинское и Краснососенское. Помимо того, согласно наблюдениям за направлениями полётов скоп с добычей, ещё 3–4 их гнездовых
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участка, находились в окрестностях оз. Жижицкое и на северном берегу оз. Усмынское [8].

б

а

Рис. 1. Распространение скопы по территории Псковской области в
течение последних 50 лет: а — по Красная книга … (2014) [2],
составитель очерка В. В. Борисов; б — по данным авторов
Местоположение районных центров (административных районов) Псковской
области: 1 — Гдов, 2 — Плюсса, 3 — Струги Красные, 4 — Псков, 5 —
Печоры, 6 — Палкино, 7 — Порхов, 8 — Дно, 9 — Остров, 10 — Дедовичи,
11 — Пыталово, 12 — Пушкинские Горы, 13 — Новоржев, 14 — Бежаницы, 15
— Красногородск, 16 — Опочка, 17 — Локня, 18 — Себеж, 19 — Пустошка,
20 — Новосокольники, 21 — Великие Луки, 22 — Кунья, 23 — Невель, 24 —
Усвяты
● — места встреч скоп, обозначенные в Красной книге … (2014) [2].
(К сожалению, никаких других пояснений к этим обозначениям не дано.);
● — гнездовые участки скопы, известные в Псковской области в ХХ в.;
● — гнездовые участки скопы, зарегистрированные в Псковской
области в ХХI в.;
■ — места охоты скоп во время размножения в послевоенный период
Фото на врезках к рисункам С. А. Фетисова.
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В Локнянском районе скопа отмечена на озёрах Алё, Дулово,
Круглое и на разливах р. Хлавицы. Одна пара, возможно, гнездилась в
2005 г. в окрестностях д. Малофеево.
В Невельском районе несмотря на обилие озёр скопа посещала в
основном только Большой и Малый Иваны, Днико, Неклочь, Ордово,
Чёрное и Язно. Не исключено, что в 1990-х гг. 2–3 пары гнездились в
этом районе.
В Новосокольническом районе, по сообщению А. И. Стукальцова, скопа случайно встречена в 2012 г. возле оз. Асцо в окрестностях
ст. Власье.
В Печорском районе, по сравнению с другими окрестностями
Псковско-Чудского водоёма, скопа редка. В 2000-х гг. её изредка
наблюдали лишь на озёрах Велье и Мальское и в устье р. Обдех [8].
В Плюсском районе, по данным Центра кольцевания, скопа зарегистрирована на оз. Песно.
В Порховском районе гнездовой участок скопы, подтверждённый находками старых и жилых гнёзд, находился в 2000-х годах возле
оз. Ради-ловское. Помимо того, скопы посещали озёра Выскодно и
Карсень [8].
В Псковском районе скопу регулярно наблюдали во многих местах вдоль восточного побережья Псковского озера (между деревнями
Баглицы и Липно, в устьях рек Липенка, Нимолвовка, Толба и Чёрная;
и др.), в дельте р. Великой, вблизи Талабских островов и в верховьях
р. Псковы. В заказнике «Ремдовский» в 1990-2000-х годах обнаружено
11 гнездовых участков скопы, подтверждённых находками жилых или
старых гнёзд, а также один участок, зарегистрированный по косвенным данным [8].
В Пустошкинском районе скопа неоднократно отмечена на озёрах Езерище и Ребле, а также на р. Великой. Не исключено, что хотя
бы одна пара гнездится в этом районе.
В Пушкино-Горском районе скопа случайно встречена на
территории Пушкинского музея-заповедника [8].
В Себежском районе скопа зарегистрирована в 1980–2000-х
годах на озёрах Анисимовское, Белое-Идрицкое, Вальковское,
Вятитерьво, Глыбуха, Дёмино, Корники, Лива, Магорево, Мотяж,
Мылинское, Неведро, Нечерица, Нитятцы, Нища, Озерявы, Омелуха,
Ормея, Ороно, Островно-Идрицкое, Осыно, Припеши, Свибло,
Себежское, Ужинец, Усборье и Хотяжи; на реках Великая, Нища, а
также на рыборазводном пруду у д. Черново и бывших щебёночных
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карьерах возле д. Мальково, в первый же год после их зарыбления. В
районе известно 11 гнездовых участков скопы, подтверждённых
находками гнёзд, и ещё 3 участка на основе косвенных данных. В
2000-х гг. в районе гнездилось не менее 6–7 пар скоп.
В Струго-Красненском районе скопу регулярно встречали на
озёрах Веленское, Ситенское и Щирское. Не исключено, что одна пара
гнездилась в 2000-х гг. в окрестностях оз. Ситенское [8].
В Усвятском районе скопа известна на озёрах Островильня и
Сенница. Возможно, одна пара гнездилась на бол. Карачевский (Большой) Мох.
Таким образом, в Псковской области ежегодно гнездится
порядка 50 пар скопы: около 20 пар — в окрестностях ПсковскоЧудского водоёма (Гдовском и Псковском районах, в основном в заказнике «Ремдовский»), не менее 6–7 пар — в Себежском Поозерье
(преимущественно в Себежском районе), примерно столько же — в
Жижицком Поозерье (в пределах Куньинского района), ещё 7–8 пар —
в других районах Псковского Поозерья (как минимум, одна пара — в
Великолукском, 3 — в Невельском, 1–2 — в Пустошкинском, одна —
в Усвятском), а также 2–3 пары — в Полистово-Ловатской болотной
системе (Бежаницком и Локнянском районах) и 3–4 пары — в других
(Красногородском, Порховском, Струго-Красненском) районах.
Наиболее часто скопа встречается в малонаселённых и хорошо
обводнённых районах — в первую очередь, на Псковско-Чудском
водоёме и прилегающих к нему болотах Псковско-Чудской
приозёрной низменности и в Псковском Поозерье (прежде всего, в
Себежском и Жижицком Поозерьях), гораздо реже — в ПолистовоЛоватской болотной системе и других местах области.
При использовании литературных источников для уточнения
численности скопы в отдельных районах мы не воспользовались
статьёй В. В. Борисова с соавторами [9], в которой дана, на наш взгляд,
бездоказательная и весьма завышенная оценка общей численности
популяции скопы в районе российского побережья Псковско-Чудского
водоёма, достигающая якобы 35–40 пар.
Учитывая, что общая численность скопы на Северо-Западе
европейской части России составляет около 600 гнездящихся пар [7], в
Псковской области обитает около десятой части этой группировки. (На
самом деле даже немного больше, потому что при расчёте общей
численности группировки численность скопы в Псковской области
была принята не за 50, а только за 15 пар, что, по данным
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В. Г. Пчелинцева [6], соответствует её численности в окрестностях
Псковско-Чудского водоёма.)
Для сравнения укажем, что на соседних с Псковской областью
территориях известно: в Ленинградской области — 40 гнездящихся
пар скопы [10], в Эстонии — 20–25 [11], в Латвии — 30 [3], в
Белорусском Поозерье — 150–180 пар [1], в Тверской области —
30–40 пар [5], в Новгородской области — 30–40 пар [4].
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Подведены итоги работ автора по изучению видов птиц, включённых в Красную книгу Псковской области, в интервале между проведением международных научно-практических конференций в Псковском государственном университете в 2014 и 2015 гг.
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Материалы, представленные в данной статье, являются первым
дополнением к той работе, которая была начата в прошлом году [2; 3],
после выхода в свет Красной книги Псковской области [1].
Как известно, после окончательного утверждения региональной
Красной книги, по Закону о ней, 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.
(К большому сожалению, все эти мероприятия проводятся в Псковской области пока по инициативе только специалистов-энтузиастов,
исследования которых не объединены никакой соответствующей региональной программой и не имеют специального финансирования со
стороны региональных природоохранных структур.)
В 2015 г., отчасти в соавторстве с коллегами, удалось обобщить
все доступные литературные, ведомственные и собственные данные и
опубликовать развёрнутые видовые очерки о трёх видах птиц, включённых в Красную книгу Псковской области: скопе Pandion haliaetus
[10], болотной сове Asio flammeus [4] и соловьином сверчке Locustella
luscinioides [5]. Следует заметить, что содержание развёрнутых очерков об охраняемых видах птиц довольно существенно отличается от
тех сведений, которые представлены в очерках о тех же видах в Красной книге Псковской области [1]. Примером тому могут служить,
например, материалы о размещении и численности скопы в Псковской
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области, которые даны в настоящем сборнике, поэтому такого рода
работу следует продолжать и дальше.
Помимо того, в 2015 г. в Русский орнитологический журнал были переданы ещё три статьи автора, посвящённые встречам и экологии
в Псковском Поозерье таких видов, как трёхпалый дятел Picoides
tridactylus [6], лебедь-кликун Cygnus сygnus [7] и большой крохаль
Mergus merganser [8].
Наряду с этим после подачи тезисов на псковскую конференцию в 2014 г. и в январе-октябре 2015 г. автору удалось пополнить
сведения о 18 видах птиц, включённых в Красную книгу Псковской
области, и встреченных в основном в Себежском или Пустошкинском
районах, чаще на территории национального парка «Себежский».
1. Красношейная поганка Podiceps auritus. В 2015 г. она впервые
с 2005 г. не появилась на своём традиционном месте гнездования на
рыбоводном пруду в д. Черново Себежского района, возможно, потому, что этот пруд был наполнен весной гораздо позднее, чем в предыдущие годы.
2. Малая выпь Ixobrichus minutes. По данным орнитологалюбителя из С.-Петербурга С. Л. Занина, один самец дважды был отмечен им в I декаде июня на оз. Долосце в г. Пустошке. (К сожалению,
данное озеро не входит в систему ООПТ Псковской области.)
3. Лебедь-кликун Cygnus сygnus. 26 сентября 2014 г., в период
осеннего пролёта, пара кликунов с 3 птенцами целый день отдыхали и
кормились в Иловской луке на оз. Ороно Себежского района. В 2015 г.
один взрослый кликун был отмечен 27 февраля на полынье на р. Великой в черте г. Опочки; по данным М. С. Яковлевой, он оставался там
вместе с парой шипунов и стаей крякв до 5 марта. Весной, летом и
осенью 2015 г. кликуны неоднократно встречались на водоёмах национального парка «Себежский»: 25 мая 2 пары, державшиеся одной
группой, были зарегистрированы на рыбоводном пруду в д. Черново
(где они держались больше двух недель); 27 мая А. И. Стукальцов
наблюдал группу из 7 особей на оз. Припеши; 20 августа пара птиц
при виде приближающейся к ним лодки улетела с оз. Ница на оз. Бронье; 5 октября одна пара весь день провела на оз. Себежское, отдыхая
и кормясь на мелководье, всего в 30–40 м от набережной в г. Себеже.
Помимо того, одна пара кликунов была обнаружена 24 июня с 4 птенцами на оз. Колпенец, а другая — 20 августа, также с 4 ещё не летающими птенцами, на оз. Усборье, где они оставались, по крайней мере,
до 10 сентября, а, возможно, и позднее. При этом как взрослые особи,
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так и птенцы держались очень настороженно и при появлении людей
старались спрятаться в зарослях водной растительности [7].
4. Большой крохаль Mergus merganser. Во время осеннего пролёта в 2014 г. одна стая крохалей, насчитывавшая более 60 особей,
останавливалась, по данным В. К. Тассо, 6 октября на отдых и кормёжку на оз. Осыно в Себежском районе. В 2015 г. один самец был
встречен 6 мая на оз. Езерище недалеко от истока из него р. Великой.
На этом отрезке р. Великой — от устья р. Алоли почти до д. Яковлево
— ежегодно размножаются большие крохали [9], но данный отрезок
реки до сих пор не охраняется, и, по данным московского зоолога
С. А. Царёва, на оз. Езерище и р. Великой крохолей до сих пор добывают как местные, так и приезжие охотники. 19 августа 2015 г. первый
для национального парка «Себежский» выводок большого крохаля
зарегистрирован в окрестностях д. Чернеи на оз. Себежское [8].
5. Скопа Pandion haliaetus. Как минимум, три пары скоп размножалось в 2015 г. на территории национального парка «Себежский»:
две — на бол. Копоты, одна — на юго-восточном берегу оз. Корники.
Помимо того, кормящихся скоп неоднократно наблюдали в Себежском
районе на озёрах Нечерица, Ормея, Осыно и Себежское, а 6 мая одна
птица охотилась на оз. Езерище в Пустошкинском районе.
6. Беркут Aquila chrysaetos. 28 сентября 2015 г. один беркут был
отмечен на окраине д. Осыно в Себежском районе. Он долго сидел там
на берёзе возле граничащего с перелеском огорода Ф. А. Загорской,
скорее всего подкарауливая домашних кур.
7. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. В Себежском районе в
начале февраля пара орланов регулярно прилетала и обследовала лунки рыбаков на оз. Озерявки, а в первых числах апреля, в период активного распаления льда, одиночный орлан ежедневно облетал полыньи
на оз. Ороно, на которых постоянно отдыхали стаи пролётных водоплавающих птиц. Помимо того, как и в прошлом году, одиночные орланы охотились весной в окрестностях оз. Анисимовское и вдоль р.
Великой, примерно в 1,5 км выше д. Шершни и Максютинской ГЭС, а
летом — в пойме р. Нища и на оз. Себежское.
8. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Одиночная, охотившаяся на скошенном лугу особь, была отмечена в Себежском районе лишь однажды, 22 июня 2015 г., в окрестностях д. Томсино.
9. Пастушок Rallus aquaticus. В 2015 г. голос одного токующего
самца был зарегистрирован 10 апреля, в сумерках, в Иловской луке на
оз. Ороно в национальном парке «Себежский»; голос другого — 6 мая
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в зарослях хвоща на оз. Езерище в окрестностях д. Лукьяново Пустошкинского района.
10. Малый погоныш Porzana parva. 25 мая 2015 один самец токовал вечером в урочище Павлюков рог на оз. Осыно в национальном
парке «Себежский».
11. Кулик-сорока Haematorpus ostralegus. 14 июля 2015 г., в период летних миграций, одиночный кулик пролетел днём (издавая время от времени голосовые сигналы) над оз. Себежское в окрестностях
д. Селявы.
12. Большой улит Tringa nebularia. Летом 2015 г., скорее всего
пролётные, одиночные улиты были отмечены дважды на территории
национального парка «Себежский»: 18 августа — на северо-восточном
берегу оз. Осыно; 19 августа — на обнажившейся отмели на оз. Себежское возле д. Чернеи.
13. Большой кроншнеп Numenius arquata. 10–14 августа 2015 г.
одиночные особи и небольшие стайки кроншнепов летели над оз. Ороно в Себежском районе.
14. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. 22 июня 2015 г.
одна горлица была вспугнута машиной на обочине дороги у д. Ермолова Гора в Себежском районе.
15. Воробьиный сыч Glaucidium passerinum. 7 ноября 2014 г.
один сычик был отмечен на мысу оз. Ороно возле д. Илово-2 в национальном парке «Себежский».
16. Удод Upupa epops. 22 июня 2015 г. одиночного удода
наблюдали, по данным Г. Ю. Конечной, на берегу оз. Гороховое в
Островском районе.
17. Трёхпалый дятел Picodes tridactylus. Весной 2015 г. пара
трёхпалых дятлов загнездилась где-то неподалёку от оз. Анисимовское
в национальном парке «Себежский». 26 мая их ещё нелётный птенец
был обнаружен и сфотографирован там в добыче обыкновенного осоеда [6].
18. Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. В 2015 г. удалось найти 2 новых места обитания сверчков, не известных ранее [5]
для Псковской области: 6 мая — на оз. Езерище (в Пустошкинском
районе), неподалёку от истока из него р. Великой (1 поющий самец);
19 июня — на оз. Сычно в национальном парке «Себежский» (как минимум, 2 самца).
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Обобщены результаты мониторинга по вселению большой белой цапли — нового для Псковской области вида — на территорию
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После первого зарегистрированного в Псковской области залёта
большой белой цапли в Псковский район в декабре 1996 г. [5] прошло
почти 20 лет. За этот период времени залёты цапель неоднократно
наблюдали в этом регионе, как в том же Псковском районе, в частности в августе 2006 г. [2], так и других районах: в Гдовском — в октябре
2006 г. [2], Бежаницком и Пушкиногорском — в августе 2007 г. [6; 9],
Островском — в сентябре 2008 г. [8], Плюсском — в сентябре 2012 г.
[3], Печорском — в мае 2015 г. [1]. Все эти случаи следует считать,
конечно, залётами, хотя в целом они представляют собой постепенный
процесс вселения большой белой цапли на водоёмы Псковской области, расположенные пока за пределами современного гнездового ареала этого вида. В связи с этим представляет интерес не только накопление сведений о всё новых районах, в которые происходит залёт цапель,
но и многолетняя история залётов вида на определённую территорию,
поддающуюся объективному контролю.
В Себежском административном районе большая белая цапля
была впервые отмечена в августе 2003 г. [6; 7], когда одна особь появилась ненадолго на оз. Осыно в национальном парке «Себежский».
С этого момента был начат мониторинг состояния поселения цапель
как в национальном парке, так и по соседству с ним. Так, во второй раз
одну цаплю в Себежском Поозерье жители д. Долосцы наблюдали в
августе 2004 г. на оз. Томсино, а третий случай залёта — уже двух ца-
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пель — удалось зафиксировать на р. Нище в I декаде марта 2005 г. [4].
В том и другом случаях цапли держались какое-то время в местах,
расположенных не далее 6–7 км от национального парка «Себежский».
Однако более-менее регулярные залёты больших белых цапель
на территорию национального парка «Себежский», а также в другие
места Себежского Поозерья (на р. Великую, оз. Сутокское, Мальковские карьеры и др.), начались только в 2008–2010 гг. При этом они
носят волнообразный характер и достигали максимумов дважды: первый раз — в 2011 г., второй раз — в 2015 г. (табл.).
О существенно возросшей частоте залётов больших белых цапель в национальный парк «Себежский» после 2008 г. свидетельствуют два основных показателя. Первый из них — число встреч с цаплями за определённый год, а второй — число самих больших белых цапель, которых удалось встретить в том же году.
Таблица
Частота встреч больших белых цапель в национальном парке
«Себежский»
Число
Число встреченных цапель
Коэффициент
Годы
встреч
«стайности»
всего
весной
летом*
осенью
2003
1
1
0
0
1
1,0
2008
3
7
0
0
7
2,3
2009
9
14
0
1
13
1,6
2010
26
54
5
6
43
2,1
2011
15
81
9
14
58
5,4
2012
18
31
4
6
21
1,7
2013
9
12
8
0
4
1,3
2014
7
8
0
4
4
1,1
2015
23
130
42
9
79
5,7
* Лето (в смысле «летования» или даже размножения, т. е. определённой фазы
годового жизненного цикла цапель) продолжается в Парке примерно до
15 августа, а потом начинается «осень», соответствующая активным летнеосенним перемещениям (кочёвкам) цапель вплоть до их отлёта, а не календарным датам.

Однако оба указанных показателя могут существенно изменяться, как известно, не только в зависимости от уровня общей численности цапель в национальном парке в том или ином году, но и от степени
интенсивности обследования его территории, в первую очередь от
числа наблюдателей (специалистов) и частоты обследования ими данной территории. Для того, чтобы судить о динамике численности ца-
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пель в парке более объективно, мы ввели дополнительный условный
показатель, названный нами коэффициентом «стайности». Он обозначает среднее число особей, зарегистрированное за одну встречу с цаплями, поэтому по нему можно судить не столько об общей численности цапель, сколько об усреднённой «плотности» их поселения в данном году, более пропорционально отражающей величину общей численности цапель на рассматриваемой территории, чем отдельно взятые
— как первый, так и второй — показатели.
Наряду с этим представляют интерес и максимальные показатели числа цапель в стаях, также косвенно свидетельствующие о росте
общей численности вида на рассматриваемой территории. Например, в
2010–2012 гг. в Парке встречались стайки, состоявшие в основном из
4–6 цапель, и только 24 сентября 2011 г., по данным А. А. Михайлова,
на оз. Белое, неподалёку от д. Забелье-2, была встречена стая из
21 цапли. Но чаще всего большие стаи наблюдали в 2015 г.: 25 апреля
— 11 цапель на оз. Ороно возле устья р. Угоринки, 4 мая — 20 птиц на
берегу оз. Ница, 12 сентября — 23 особи на оз. Припеши, 16 сентября
— 42 цапли на оз. Нечерица. К этому следует добавить, что подобное
явление проявляется также на соседних с Парком территориях и в других районах Псковской области. Так, в 2010 г. в Полистовском заповеднике встречена стая из 14 цапель [9]; в начале сентября 2012 г., по
данным В. Ю. Мусатова, на одном из прудов в г. Великие Луки (недалеко от телевышки) держалось сразу 9 цапель; 7 мая 2015 г. на северном берегу оз. Могиленское в Себежском районе в стае было 8 особей.
Помимо того, возросло и число новых мест, где цапли были
встречены в Парке и на соседних с ним территориях. Так, если первая
цапля в Парке была отмечена только на оз. Осыно, то позднее к нему
добавились: в 2008 г. — оз. Себежское, в 2009 г. — озёра Белое, Ормея, Ороно и Припеши, в 2010 г. — реки Глубочица, Дегтярёвка и
Угоринка, в 2011 г. — озёра Нечерица, Озерявы и Островно, в 2012 г.
— р. Свольна, в 2013 г. — оз. Луковец и один из прудов в г. Себеже, в
2015 г. — оз. Ница и р. Чёрная. На некоторых озёрах известно по нескольку излюбленных мест кормёжки и отдыха цапель; например, на
оз. Себежское это район устья р. Чёрной, Сафоновский мыс, ближайшие окрестности д. Селявы, Селявские острова, район истока р. Угоринки и урочище Голеузка. Помимо того, за эти годы цапли были зарегистрированы в 4 районах на юге Псковской области: Бежаницком
(пруд у д. Липовец, 12 мая 2010 г., сообщ. С. М. Волкова и С. А. Фетисова), Красногородском (пруд у д. Лукино, 2 августа 2012 г., сообщ.
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М. С. Яковлевой), Опочецком (р. Великая, Шильская ГЭС, лето
2011 г., сообщ. С. М. Волкова и С. А. Фетисова) и Пустошкинском
(озёра Белое и Паново, 22 мая 2015 г., сообщ. В. Ю. Мусатова).
Второе обстоятельство, заслуживающее специального обсуждения, это частота встреч цапель в национальном парке в разные фазы их
годового жизненного цикла. Так, до 2010 г. белые цапли появлялись в
Парке только «осенью» (табл.), т. е. в период своих летне-осенних кочёвок, поэтому ни о каком их размножении в Себежском Поозерье
речь даже не заходила, тем более, что кочёвкам за пределами гнездового ареала подвержены, вероятно, преимущественно молодые, ещё
неполовозрелые особи. Однако, начиная с 2010 г., многие цапли начали появляться в Парке уже весной и проводить здесь летний период,
причём доля таких особей постепенно возрастает. Если допустить, что
летом цапли бывают максимально оседлы, и результаты их учёта поэтому наиболее точны, то можно утверждать, что в отдельные годы в
национальном парке «Себежский» могут проводить лето порядка 10–
15 особей (табл.). В связи с этим статус данного вида в Себежском Поозерье был недавно изменён с залётного на пролётный, летующий
(перелётный). Остаётся только предполагать, что после очередного
массового залёта цапель на территорию национального парка «Себежский» в весенний период — как мы наблюдали это в 2015 г. — среди
них окажутся взрослые особи, способные сформировать пары, и мы
станем свидетелями начала размножения большой белой цапли в
Псковском Поозерье.
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В северо-западных областях России по свидетельству палеозоологических и археологических исследований копытные издавна имели
широкое распространение. На островах Кольского залива Баренцева
моря, в окрестностях Онежского озера, в Восточной Прибалтике, на местах свайных поселений Псковской и Новгородских областей в мезолите
и неолите лось, северный олень, кабан, реже благородный олень, косуля,
лошадь, тур и зубр составляли обычную добычу древнего человека.
Из 6 видов копытных, обитающих на Северо-Западе, в Псковской области представлены только три (кабан — Sus scrofa L., косуля
— Capreolus capreolus L. и лось — Alces alces L.). В целом по региону в
современных условиях копытные имеют весьма важное хозяйственное
и рекреационное значение, что обуславливается не только их обилием,
но и наличием большого числа охотников.
Наибольшее значение в охотничьем хозяйстве Псковской области
имеют лось и кабан, т. к. стоимость в заготовительных ценах продукции
охоты на них теперь заметно превышает аналогичные показатели всех
добываемых промысловых пушных видов, вместе взятых. Такое положение — следствие высокой плотности популяции копытных.
Наибольшее внимание уделялось и в настоящее время отводится
изучению численности животных, поскольку именно она лежит в основе
планирования и рационального использования копытных животных.
Кормовая база диких копытных животных разнообразна по составу и достаточна по запасам кормов древесной, кустарниковой, травянистой растительности. На территории области имеется широкий
спектр свойственных им угодий, позволяющих поддерживать оптимальную плотность диких копытных животных. В совокупности данные факторы создают благоприятные условия обитания для различных
видов охотничьих животных на территории Псковской области.
Материалами для статьи послужили данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области с 2013 по 2014 гг., сведения Федеральной
службы государственной статистики по Псковской области в период
2011–2013 гг., а также данные, полученные в ходе зимних маршрутных учетов в период с 2013 по 2015 гг. Государственным комитетом
по Псковской области по природопользованию и охране окружающей
среды, при участии автора в 2014 г.
Выражаем благодарность за любезное предоставление материалов начальнику отдела охраны и использования животного мира Государственного комитета Псковской области по природопользованию и
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охране окружающей среды С. В. Екимову и начальнику отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости,
геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области
Т. В. Филипповой, а также сотрудникам этих организаций.
Основным методом учёта охотничьих животных, в т. ч. копытных, на территории Псковской 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 кабана в 2014 г. проводился на территории Псковского района в составе: ведущий охотовед ГКУ Псковской
области «Псковское лесничество» по Псковскому району С. Е. Ефимов,
охотовед 1-й категории ГКУ Псковской области «Псковское лесничество» по Псковскому району В. Н. Екимов, начальник отдела охраны и
использования животного мира государственного комитета по Псковской области, природопользованию и охране окружающей среды
С. В. Екимов, консультант отдела охраны и использования животного
мира государственного комитета по Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды П. А. Андреев, студентка
естественно-географического факультета Т. В. Леонтьева.
В представленной ниже таблице приведены данные, которые
свидетельствуют о динамике численности копытных на территории
Псковской области.
Таблица
Динамика численности лося, косули и кабана на территории
Псковской области в период с 2011 по 2015 гг.
Численность особей, ед.
Вид охотничьих
ресурсов
2011
2012
2013
2014
2015
Копытные животные
Лось
8866
11735
11877
12502
12426
Кабан
11913
12378
8257
6547
934
Косуля Евро11708
7604
5296
2975
2064
пейская
Численность лося в Псковской области находится на стабильном уровне и наблюдается тенденция к росту.
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Устойчивое снижение плотности европейской косули обусловлено суровыми многоснежными зимами 2010–2013 гг., высокой численностью волков, бродячих собак при неуклонно возрастающем
охотничьем прессе. При величине снежного покрова более 40 см местные популяции данного вида, кроме всего прочего находящиеся на
границе своего ареала обитания, не выживают. При благоприятной
зиме 2014–2015 гг., в 2015 г. увеличение численности европейской
косули на территории области не произошло.
Кабан является одним из наиболее высокопродуктивных видов
охотничьих ресурсов, который в настоящее время является основой
экономического благополучия многих охотничьих пользователей, особенно в Европейской части России. Факторами, влияющими на численность кабана на территории Псковской области, являются: температура, снежный и водный режим, глубина снежного покрова, болезни,
влияние хищников, конкурентов и прямое воздействие человека.
Плотность кабана на территории области снижена искусственно, в
рамках борьбы с АЧС. Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 236 от 11.07.2013 г. кабана исключили из квотируемых видов с 13 августа 2013 г. Для поддержания плотности в 2015 г.
проводятся мероприятия по регулированию численности кабанов.
Необходимо продолжать изучение динамики численности кабана и её причины для более полного и научного обоснованного использования ресурсов кабана [1–4].
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Микобиота национального парка (НП) «Себежский» в настоящее время может считаться наиболее изученной в сравнении с остальными особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) России.
На данном этапе её исследований важной задачей является контроль
состояния выявленных ранее популяций редких видов, равно как и
поиск новых мест их обитания. Это, в первую очередь, касается «краснокнижников» России: Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst., Polyporus
umbellatus (Pers.) Fr., Sarcosoma globosum (Schmid.) Rehm., Sparassis
crispa (Wulfen) Fr. Новые местообитания двух из них — саркосомы
шаровидной и спарассиса курчавого — были найдены в 2015 г.
Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum (Schmid.) Rehm.)
внесена в ряд региональных Красных книг субъектов Российской Федерации [5], таких как Средний Урал (Свердловская и Пермская области) (категория 3), Ханты-Мансийский автономный округ (категория
3); Архангельская (категория 2), Астраханская (категория 3), Кировская (категория 3), Ленинградская (категория 2 (V)), Московская (категория 3), Мурманская (категория 2), Новосибирская (категория 3),
Пермская (категория 3), Псковская (категория 2) [3], Тверская (категория 3), Тюменская (категория 3) и др. области; Красноярский край (категория 2 (V)); республики Коми (категория 2), Татарстан (категория
1), Удмуртия (категория 2); в Красные книги Российской Федерации
(категория 2а) [4, c. 755] и ряда европейских государств — Республики
Латвии (категория 0), Украины (статус — редкий вид) и Эстонии (ка-
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тегория 1). Охраняется она в Польше, Норвегии, Финляндии и ряде
других стран [7].
В 2001 г. Европейский Совет по охране грибов (European
Council for Conservation of Fungi (ECCF)) предложил включить её в
Приложение 1 списка видов, охраняемых в рамках Бернской Конвенции [6].
В Псковской области до недавнего времени было известно о
двух местах нахождения саркосомы шаровидной: из Псковского и Себежского районов. Находка на территории НП была сделана ещё
07.05.1999 г. Г. Ю. Конечной в окрестностях деревни Мидино [1].
Новые три места обитания вида, между деревнями Барлово и
Стеймаки-2, найдены автором 19.04.2015 г. и 28.04.2015 г. Все они
приурочены к смешанным елово-берёзовым лесам. Грибы росли группами, преимущественно во мхе и на хвойном опаде.
В первом местообитании насчитывалось свыше 170 грибных тел
(N 56º16.034'-043', E 28º21.700'); во втором — 18 (N 56º15.843', E
28º21.220'), и в третьем — 4 (N 56º15.713', E 28º21.337').
Плодовые тела имели шаровидную и бочонковидную, слегка
сужающиеся кверху, формы от 4 до 8 см высотой при диаметре 3–6 см.
Их цвет варьировался от шоколадного до тёмно-коричневого (почти
чёрного). Одновременно встречены как молодые, гладкие, грибы; так и
зрелые, с бархатистой и складчатой поверхностью (рис. 1) [2].
В сентябре и октябре 2015 г. в национальном парке дважды
зафиксирована находка редкого гриба спарассиса курчавого
(Sparassis crispa (Wulfen) Fr.). В обоих случаях плодовые тела были
обнаружены старшим государственным инспектором В. А. Дюбовым:
в Осынском (квартал 20, выдел 8) и Руднянском (квартал 48, выдел 27) лесничествах.

277

Рис. 1. Плодовое тело саркосомы шаровидной (фото автора)
Вид внесён в региональные Красные книги субъектов Российской Федерации [5]: Ханты-Мансийский автономный округ (категория 3); Воронежская (категория 3), Калининградская (категория 2),
Калужская (категория 3), Московская (категория 3), Новосибирская
(категория 3), Пензенская (категория 1), Псковская (категория 2) [3],
Рязанская (категория 3), Тамбовская (категория 3), Томская (категория
3), и др. области; Красноярский край (категория 3); республики Карачаево-Черкессия (категория 3), Карелия (категория 3), Коми (категория
3), Марий Эл (категория 3), Удмуртия (категория 2); в Красные книги
Российской Федерации (категория 3б) и ряда европейских государств
— Республики Беларусь (категория 3), Украины (статус — редкий
вид), Литве (категория 3 R) и Эстонии (категория 1). Охраняется в
Болгарии, Польше, Норвегии и др. странах [8].
Ранее спарассис был собран Г. Ю. Конечной 07.10.2004 г. на
западном берегу оз. Осыно. Это было единственное местонахождение
во всей Псковской области [1].
Обнаруженные в сентябре и октябре 2015 г. плодовые тела росли
одиночно на почве в старовозрастных сосняках и имели размеры до 20–
25 см в диаметре при полусферической форме и высоте до 14 см.
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От короткой ножки, толщиной в 2,8 см и длиной в 2 см,
отходили 5 сильно ветвей до 2,4 см ширины и 0,4 см толщины каждая,
желтоватого цвета (рис. 2). Ветви плотно прилегали друг к другу и
заканчивались лопастями неправильной формы с волнистым, слегка
рассечённым краем.

Рис. 2. Плодовое тело спарассиса курчавого (фото автора)
Находки новых мест обитания саркосомы шаровидной и спарассиса курчавого в 2015 г. представляют несомненную ценность и значительный научный интерес уже хотя бы потому, что подобные встречи
в Псковской области единичны, и до последнего времени ни численность указанных видов, ни их распространение, равно как экология и
лимитирующие факторы, не являются изученными. Соответственно,
нахождение данных представителей краснокнижной микобиоты на
особо охраняемой природной территории — в национальном парке
«Себежский» — является ещё одним бесспорным доказательством её
уникальности не только в рамках Псковской области, но и Российской
Федерации в целом.
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 2015 Г. В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ «СЕБЕЖСКИЙ»
Приведены сведения о пяти видах, новых для флоры Себежского
национального парка, и новых местонахождениях трёх охраняемых
видов.
Ключевые слова: Псковская область, национальный парк «Себежский», сосудистые растения, редкие виды.
В 2015 г. в ходе полевых работ на территории Себежского национального парка было найдено пять видов сосудистых растений, новых
для его флоры.
Наибольший интерес представляет находка каулинии гибкой
(Caulinia flexilis Willd.) в оз. Усборье. Этот вид из семейства наядовых
внесён в Красную книгу Российской федерации [5]. Таким образом, на
территории Себежского национального парка теперь известно пять
видов сосудистых растений из Красной книги РФ. Каулиния гибкая
была известна в Псковской области только из оз. Заплюсское в Плюсском районе, где была собрана в 1914 г. [3], то есть 100 лет назад. Этот
вид включен в Красную книгу Псковской области с нулевой категорией, как вероятно исчезнувший вид. Он известен в трёх озёрах в Витебской области Беларуси [6], которая граничит с Псковской областью.
Возможно, что в оз. Усборье вид попал из белорусских озёр, т. к. они
расположены значительно ближе оз. Заплюсское к Себежскому национальному парку.
Рдест длиннейший (Potamogeton praelongus Wulfen) — этот вид
был также найден в оз. Усборье. Произрастает в озёрах, обычно на
большой глубине, в Псковской области встречается нечасто.
Зубровка жестковолосистая (Hierochloё hirta (Schrank) Borb.)
обнаружена на склоне берега оз. Озерявы близ турбазы, где произрастает на опушке леса. Ранее в национальном парке отмечались два другие вида этого рода — зубровка арктическая и з. душистая.
Чесночница черешковая (Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et
Grande) встречена у берега оз. Глыбуха в д. Волоцня, где произрастает

281

в большом количестве на сухой лужайке на опушке соснового леса.
Этот вид относительно недавно приведён для флоры Псковской области [7] и сейчас уже известен примерно из 10 местонахождений.
Обычно его отмечают в старых парках, вблизи старых поселений или в
лиственных лесах.
Уруть сибирская (Myriophyllum sibiricum Kom.) отмечена в оз.
Осыно, где произрастает на глубине до 1 м. Чаще в озёрах национального парка встречаются другие виды этого рода — урути мутовчатая и
колосистая.
В результате проводимого на территории национального парка
картирования местонахождений редких видов были выявлены новые
места произрастания видов, внесённых в Красную книгу Псковской
области [4].
Наиболее редкие из них — три вида.
Лосняк Лезеля (Liparis loeselii (L.) Rich.) был найден в болоте у
оз. Демино, среди зарослей болотного папоротника Thelypteris
palustris. Ранее этот вид, внесённый в Красную книгу РФ [5] был известен в пределах национального парка из двух пунктов [1].
Наяда большая (Najas major All.) найдена в оз. Усборье, до этого
в пределах национального парка была известна в озёрах Анисимово,
Березвица и Хотяжи [1; 2]. Этот вид известен в Псковской области
только с территории национального парка «Себежский».
Альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa L.) была известна ранее в трёх озёрах [1; 2]. В 2015 г. число известных местонахождений этого вида удвоилось, он был найден сразу в трёх озёрах: Себежское, Озерявы и Осыно. Во всех этих озёрах альдрованда встречена в
местах, где растут вместе кубышка жёлтая, телорез и водокрас. Этот
вид в наших условиях не цветёт, размножается только вегетативно частями побегов и, вероятно, разносится водоплавающими птицами, перелетающими с одного водоёма в другой. Альдрованда внесена в
Красную книгу РФ и в Псковской области пока известна только в
национальном парке «Себежский».
Таким образом, новые находки редких видов подтверждают
большое значение территории национального парка для сохранения
генофонда редких и охраняемых видов в Псковской области.
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