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Уважаемые коллеги!
Позвольте приветствовать вас в связи 35-летием Института географии Алтайского государственного университета, а также с 85-летием Виктора Семеновича Ревякина. Для меня эти
даты очень много значат, потому что в далекие годы своей научной молодости я уже близко
познакомился с Сибирью: Томский университет был первым университетом в моей жизни,
где я в далёких 1960-х годах впервые читал курс лекций по гляциологии по приглашению
незабвенного Михаила Владимировича Тронова. В то время я впервые познакомился с Виктором Семеновичем Ревякиным – тогда еще молодым учеником Михаила Владимировича.
С тех пор я никогда не терял связей ни с Томском, ни с Барнаулом, и возглавляемая мною Комиссия по развитию туризма Русского географического общества теснее всего сейчас связана
именно с этими сибирскими университетами. Два года назад мы провели блестящие заседания в Белокурихе и на Телецком озере и очень надеемся и впредь на сотрудничество с Алтайским государственным университетом в делах организации туризма в горах и предгорьях Алтая. Я полагаю, что это наиболее перспективные места для развития туризма в масштабах
всей нашей страны. Поэтому я желаю вам успехов на поприще развития Алтайского государственного университета, в особенности туризма, его обоснования и организации в горах Алтая. Доброго вам пути и успехов на этом поприще!
Почетный президент Русского географического общества,
председатель Комиссии по развитию туризма РГО
академик
18 марта 2021 года
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В.М. Котляков

ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ
Истоки географического образования на Алтае связаны с созданием Алтайского отдела
географического общества. На его базе проводились научные мероприятия, носившие первоначально геологическую и геоморфологическую направленность, а в дальнейшем преобразовались и в географическую. Однако еще ранее географические исследования в регионе были
связаны с деятельностью Общества любителей исследования Алтая (образовано в 1891 г.),
которое в 1902 г. было преобразовано в Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Русского Географического Общества, а затем в Алтайское отделение Русского географического
общества. До середины ХХ в. деятельность Общества была ослаблена, сохранившиеся отделы работали разрозненно.
В 1955 г. по инициативе М.Ф. Розена создан Алтайский отдел географического общества СССР в г. Бийске. Важной стороной деятельности Алтайского отдела в этот период было
создание инициативных групп естествоиспытателей (Горно-Алтайской, Кузнецкой, Телецкой
и других групп). Барнаульская группа создана в 1971 г., ее руководителем был А.Д. Сергеев.
В 1975 г. на базе группы образован Барнаульский отдел, который в 1978 г. преобразован в Алтайский филиал географического общества СССР, руководитель Винокуров Ю.И., а еще ранее в 1977 г. в университете создана лаборатория экологии и рационального природопользования.
Географический факультет как структурное подразделение сформировался с приходом
в университет Виктора Семеновича Ревякина. Вначале им была организована кафедра природопользования на биологическом факультете, которая затем стала основой для развития
географического факультета.
Имена людей, которые помогали созданию Географического факультета:
– Попова Нина Васильевна – член ЦК КПСС, Депутат Верховного Совета СССР;
– Алиев Гейдар Алиевич – первый заместитель председателя Совета Министров СССР;
– Винокуров Юрий Иванович – заведующий Алтайской лабораторией экологии и рационального природопользования Института экономики и организации промышленного производства, с 1987 г. заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем СО РАН, а с 1996 г. избран его директором.
В 1981 г. была создана кафедра природопользования в составе биологического факультета, деканом которого в 1981-1983 гг. был д.г.н. В.С. Ревякин.
В 1986 г. в Алтайском госуниверситете открыт географический факультет, в состав которого вошла кафедра природопользования.
Выписка из приказа № 24-37-4038Р/19-2 от 02.12.1985 г.:
«…Министерство сообщает, что Алтайскому государственному университету устанавливается план приема студентов по специальности 2030 – География на 1986 г. в количестве 25 человек».
Выписка из приказа № 104/п от 05.06.1986 г.:
«§ 1. Создать временно до открытия ГФ географическое отделение, включив в его состав кафедру природопользования.
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§ 2. Назначить заведующим отделением на общественных началах старшего преподавателя Кованову Анну Александровну».
1 сентября 1986 года началось обучение 25 студентов первой группы 961 студентовгеографов факультета.
Приказом ректора от 25.12.2019 №1604/п географический факультет преобразован
в Институт географии. В новой структуре института выделены учебный и научный отделы,
отдел воспитательной работы, сектор технического сопровождения, а также 4 кафедры с центрами и лабораториями.
Деканы Географического факультета:
1.
Декан Ревякин В.С. (1987–1989)
2.
Декан Рудский В.В. (1989–1991)
3.
Декан Михайлов Н.Н. (1991–1993)
4.
Декан Рудский В.В. (1993–1998)
5.
Декан Шахова Н.С. (1998–2001)
6.
Декан Ревякин В.С. (2001–2006)
7.
Декан Барышников Г.Я. (2006–2016)
8.
Декан Быков Н.И. (2016–2019)
9.
Декан Дунец А.Н. (2019 – по настоящее время)
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ЧАСТЬ 1.
ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ РЕВЯКИН
В НАУКЕ И ЖИЗНИ
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РЕВЯКИН В.С.: ГЕОГРАФ, ГЛЯЦИОЛОГ, ПЕДАГОГ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Ревякин Виктор Семенович
26.03.1936–01.02.2020
Виктор Семенович Ревякин, доктор географических наук, профессор Томского государственного университета, Алтайского государственного и Алтайского государственного
технического университетов, родился 26 марта 1936 г. в с. Куяча Алтайского района Западно-Сибирского (тогда еще) края. Он был старшим из 6 детей его родителей – отца Семена
Спиридоновича (1913–1978) и матери Ульяны Тихоновны (1913–1994).
Виктор Семенович был коренным жителем Алтая уже в пятом поколении. Его прапрадед Гавриил переселился сюда из Орловской губернии еще в 1874 г. Отец Виктора Семеновича после окончания курсов счетоводов был распределен в с. Куяча, где он женился на его
будущей матери, урожденной Пашниной. В силу того, что отца часто переводили на разные
должности, учиться Виктору Семеновичу пришлось в разных селах Алтайского района:
и в Куяче, и в Куягане, и в Алтайском. Здесь у него еще в школьные годы зародился интерес
к изучению Алтайских гор и восхищение их красотой. Уже в школьные годы он совершил
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свое первое путешествие вглубь этих гор – сначала пешком от родного с. Куяча до пос. Чемал, а потом до р. Сумульта. Этот научный интерес и поэтическое отношение к своей родине
он впоследствии пронесет через всю свою жизнь.
После окончания школы Виктор Семенович год работал учителем математики в семилетней школе совхоза «Пролетарский» в с. Сараса Алтайского района Алтайского края. Этот
опыт не пройдет для него бесследно. Его сотрудничество со школьным образованием продолжится в виде участия в методических совещаниях со школьными учителями, в написании
учебника по географии Алтайского края для школьников, подготовке учебно-справочного
Атласа Алтайского края, переподготовке учителей.
В 1954 г. Виктор Семенович поступил в Томский государственный университет на географическое отделение геолого-географического факультета. С этого момента начинается
его жизнь в географии. Становлению будущего профессионального географа способствовали
многие преподаватели геолого-географического факультета: М.В. Тронов, В.А. Хахлов,
Г.Г. Григор, А.А. Земцов, Л.Н. Ивановский, З.А. Титова и др. Неоднократно впоследствии он
тепло о них отзывался в устных беседах, интервью и публикациях. Вспоминал ряд интересных историй с ними.
Уже на первом курсе по предложению А. И. Абрамовой, преподавателя землеведения,
ему предстояло написать курсовую работу на тему «Исследования в Северном ледовитом
океане». Видимо, с этого момента началась его дорога к ледникам Алтая. Расширила интерес
к этим природным объектам книжка Е. С. Гернета «Ледяные лишаи», которую ему подарил
А.А. Ларищев, преподававший геологию. Наконец, в 1956 г. после второго курса он оказался
на практике в долине Актру, где, по его словам, и прикипел к горному братству, состоящему
из гляциологов и альпинистов.
В 1959 г. В. С. Ревякин под руководством Л. Н. Ивановского защитил дипломную работу по специальности «Физическая география» на тему «Следы древнего оледенения северного склона Биш-Иирду» и поступил в аспирантуру при кафедре общей географии. Его научным руководителем в аспирантуре стал М. В. Тронов, первый (вместе с братом) покоритель
Белухи, лауреат Сталинской премии за исследования оледенения Алтая. С этого момента В.
С. Ревякин начинает свои научные изыскания ледников Алтая. Промежуточным итогом этих
исследований стала защита его диссертации на тему «Влияние рельефа на оледенение горного узла Биш-Иирду (Центральный Алтай)» на соискание ученой степени кандидата географических наук, которая состоялась 30 октября 1963 г. в межвузовском совете при Томском
политехническом институте по присуждению ученых степеней по горным, геологоминералогическим и географическим наукам. В 1959 г. Виктор Семенович вступает в брак
с Надеждой Васильевной (в настоящее время – доктор биологических наук, профессор),
в котором они состояли более 60 лет и в котором воспитали двоих детей – Ольгу и Леонида.
Надежда Васильевна была постоянной спутницей Виктора Семеновича в его экспедициях на
Алтай и переживала вместе с ним трудности жизни в поле.
После защиты кандидатской диссертации круг научных интересов Виктора Семеновича
расширился. В него попали уже все природные льды и явления, связанные с ними. Шире
стал и регион исследования: кроме Алтая в него вошли Саяны и Монгольский Алтай. С этого
момента началось самостоятельное научное плавание В.С. Ревякина. Под его руководством
выполнялись хоздоговорные научно-исследовательские работы по заданию производственных научно-исследовательских организаций Гидрометеослужбы, Геологического управления, Института проектирования городов, Института географии Сибири и Дальнего Востока
СО АН СССР. Осуществлялись снегомерные работы в Алтайских горах, каталогизация ледников и наледей. Исследовались лавинные процессы. Он – автор ряда выпусков «Каталога
ледников СССР», вошедших в состав Водного кадастра СССР, карт в Атласе Алтайского
края (1978), редактор раздела и автор карт по Алтае-Саянскому региону в «Атласе снежноледовых ресурсов мира». Накопленные материалы были обобщены в диссертации на тему
«Нивально-гляциальный комплекс Алтае-Саянской горной страны» на соискание ученой
степени доктора географических наук, которую он защитил в 1978 г. в специализированном
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совете при Институте географии АН СССР. После смерти М. В. Тронова в 1979 г. В.С. Ревякин возглавил проблемную научно-исследовательскую лабораторию гляциоклиматологии,
которой руководил до 1981 г.
Главными научными работами этого периода были монографии В. С. Ревякина «Снежный покров и лавины Алтая» (1977 г., совместно с В. И. Кравцовой), «Горно-ледниковые
бассейны Алтая» (1979 г., совместно с В. П. Галаховым и В. П. Голещихиным)
и «Природные льды Алтае-Саянской горной области (внутриконтинентальный вариант гляциосферы Земли)» (1981). Частично эта работа отражена в его книге «Белуха — Сумеру
Азии» (2014).
Параллельно с научной работой осуществлялась педагогическая деятельность Виктора
Семеновича, к которой он приступил в сентябре 1962 г. в качестве ассистента Томского государственного университета. Здесь он прошел все преподавательские ипостаси вплоть до
профессора кафедры общей географии, которым стал в 1979 г. Читал различные дисциплины: общее землеведение; история географии и географических открытий; методы полевых
географических исследований; гляциология; экологическая экспертиза; гидрология и водные
ресурсы и др. Именно эту работу он считал в своей жизни главной. Несомненно, она ему
удавалась, поскольку он был прекрасным оратором. Его энтузиазм и задор, по мнению многих, сыграли важную роль в развитии географии, привлекли в ее ряды немало людей. Уже
состоявшиеся географы неоднократно подчеркивали, что являются носителями частицы того
энтузиазма, любви к географии, которую им передал Виктор Семенович.
Рубежным для В. С. Ревякина становится 1981 г., когда он по приглашению первого
ректора Алтайского государственного университета В. И. Неверова возвращается в Алтайский край для организации географического образования. Он становится вначале профессором Алтайского государственного университета, затем деканом биологического факультета.
По его инициативе здесь открывается первая в стране кафедра природопользования. Ведется
непростая работа по подготовке к обучению географов, о которой он рассказал в своей небольшой книжке «Наука о счастии жить (география и географы Алтайского государственного университета)» (2009). В 1986 г. начинается набор студентов на специальность «География», создается географический факультет, деканом которого он дважды являлся. В этот период жизни Виктор Семенович вместе с другими учеными занимался разработкой целевой
программы «Экология Алтайского края», созданием по заданию Министерства сельского хозяйства РСФСР комплексной «Схемы использования водно-земельных ресурсов бассейна
р. Алей» (руководители В.С. Ревякин, Ю.И. Винокуров), «Схемы развития и размещения
объектов туризма Алтайского края» (1982 г. по договору с Алтайгражданпроектом), осуществлял научное руководство издания путеводителя по Алтайскому краю. Продолжались
в сотрудничестве с Институтом географии РАН и исследования нивально-гляциальных явлений Алтая и Саян. Для развития школьного географического образования В.С. Ревякин
написал учебное пособие «География Алтайского края» (1989 г., в соавторстве с В.М. Пушкаревым и Н.В. Ревякиной), издал как учебно-справочное пособие «Атлас Алтайского края»
(1991).
На протяжении 80-х годов прошлого столетия Виктор Семенович принимал активное
участие в общественной жизни Алтайского края. Входя в структуры различных общественных организаций, он распространял через них географические знания и защищал природу
своего родного Алтая. В это время он возглавлял Алтайское отделение Всесоюзного географического общества и отделение общества «Знание» в Центральном районе г. Барнаула.
Входил в состав президиума Алтайского отделения Всесоюзного общества охраны природы.
Много лет являлся ведущим передачи «Край родной» на региональном телевидении.
Одним из важнейших его дел того периода была борьба за отмену строительства Катунской ГЭС, противником которой он являлся. «Моя задача, – говорил Виктор Семенович, – сделать все для того, чтобы наши внуки и правнуки могли услышать, как шумит Катунь». В этом деле Виктора Семеновича поддержала значительная часть населения не только
нашего региона, но и всего СССР и даже зарубежных стран. Борьба против Катунской ГЭС
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была значимым явлением в истории развития экологического сознания населения нашей
страны, экологической революцией, одним из лидеров которой стал Виктор Семенович.
Активная общественная жизнь, глубокое знание региона, блестящее ораторское искусство В. С. Ревякина способствовали тому, что в марте 1990 г. он был избран народным депутатом РСФСР по округу № 149 г. Барнаула. В дальнейшем Виктор Семенович возглавил Комитет по вопросам экологии и природопользования и Высший экологический совет России.
Входя в Президиум Верховного Совета РСФСР как председатель комитета, он мог решать
многие вопросы. В это время был принят ряд важных законов современной России, направленных на охрану природы и сохранение качества окружающей среды. Виктору Семеновичу
удалось создать Институт горного природопользования в г. Барнауле, который впоследствии
вошел в состав Алтайского государственного технического университета.
Политические разногласия с либеральной частью власти привели Виктора Семеновича
на сторону противников Б.Н. Ельцина. После досрочного прекращения депутатских полномочий в результате разгона Б.Н. Ельциным Верховного Совета РФ в 1993 г. В.С. Ревякин
вернулся в Барнаул.
В дальнейшем Виктор Семенович возглавлял Институт горного природопользования
(до 2001 г.), затем снова был избран деканом географического факультета Алтайского государственного университета (2001–2006), стал председателем диссертационного совета при
АлтГУ, профессором Алтайского государственного технического университета, заместителем директора проектного института АлтайНИИГипрозем.
В круг его интересов входили вопросы природоохранного, территориального и ландшафтного планирования, реализация которых вылилась в создание Катунского биосферного
заповедника, Тигирекского государственного природного заповедника, бизнес-проекта Алтайской лечебно-оздоровительной местности (за нее он удостоен звания Лауреата премии
Алтайского края и специальной премии Демидовского фонда) и проекта туристскооздоровительного комплекса «Бирюзовая Катунь».
Был инициатором создания и главным редактором «Научно-справочного атласа Барнаула». Он также являлся председателем Обского бассейнового совета, руководил рабочей
группой «Человек и биосфера: геоэкология горных территорий» (МАВ-6а «Алтай-Саяны»).
Был членом Российской академии естественных наук и Российской экологической академии,
входил в состав редакционного совета журнала «Устойчивое развитие горных территорий».
В 2004 г. им был написан новый школьный учебник «География Алтайского края». Созданный Виктором Семеновичем географический факультет Алтайского государственного университета к настоящему времени выпустил уже более 3000 дипломированных специалистов.
Из них более 30 выпускников защитили кандидатские и докторские диссертации.
Виктор Семенович являлся разносторонним человеком. Он был мастером спорта СССР
и судьей республиканской категории по спортивной гимнастике. Имел значок «Альпинист
СССР». Входил в политсовет одной из политических партий. Являлся членом Союза журналистов СССР, снялся в художественном фильме «Говорит Москва». Возглавлял Общество
советско-монгольской дружбы. Он автор более 250 научных статей и книг. Его наследие
предстоит изучать еще не одному поколению географов.
Несомненно, что на географическом факультете Алтайского государственного университета, организатором которого он являлся, за судьбу которого всегда переживал, осталось
сердце Виктора Семеновича. В заключение своей книги «Наука о счастии жить» он писал:
«Новому пополнению географического факультета желаю доброго здоровья, наполненных
делами студенческих будней, удачных маршрутов, успешного завершения университетского
географического образования и, конечно, достижений на поприще научных изысканий и
верного служения Родине и Географии. Счастливого пути, География и Географы!».
Виктор Семенович сыграл важную роль в жизни многих людей. Ниже мы приводим
краткие отзывы этих людей о нем.
Быков Н. И., к.г.н., доцент, Институт водных и экологических проблем СО РАН:
«С Виктором Семеновичем я познакомился в 1979 году в Томском университете, где он, бу14

дучи уже профессором, преподавал мне курс «Землеведения». С этого момента началась
наша дружба, которая в дальнейшем определила весь мой профессиональный путь. Виктор
Семенович стал мне коллегой, научным руководителем и Учителем с большой буквы. Считаю своей большой удачей, что я его повстречал на своем жизненном пути».
Дунец А. Н., д.г.н., директор института географии АлтГУ: «Желание поступить
в аспирантуру к Виктору Семеновичу сформировалось на последних курсах обучения в вузе.
Перед поступлением получил от него задание стать руководителем студентов специальности
«Экология и природопользование» на летней практике. Кроме того, в 1999 г. меня взяли
младшим научным сотрудником в Институт горного природопользования и Виктор Семенович доверил мне быть ответственным исполнителем по проекту «Концепция создания национального парка Горная Колывань». Участие в следующем проекте «Исследование антропогенной трансформации и урбанизации горных систем (Алтае-Саянский экорегион)» определило тему моей кандидатской диссертации.
Виктор Семенович в тот период читал лекции по географии для регионоведов Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Когда открылась
кафедра «Сервис и туризм», он порекомендовал меня на должность преподавателя. В 2008 г.
он сам стал профессором этой кафедры и долгие годы его работа была связана с «Политехом». Интересными были проекты по подготовке книг по развитию транспортной сети
(«Автодорога Алтай-Кузбасс», монография о строительстве «Нового моста» через р. Обь у
Барнаула), разработка схем территориального планирования муниципальных районов Алтайского края, многочисленные туристские проекты («Бирюзовая Катунь», игорная зона
«Сибирская монета», раздел по развитию туризма схемы территориального планирования
Республики Алтай, туристский кластер в Барнауле)».
Поморов С. Б., доктор архитектуры, профессор, директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ: «С Виктором Семеновичем Ревякиным я был знаком с момента прибытия на работу в Алтайский политехнический институт после окончания аспирантуры
в Московском архитектурном институте, это было в 1983 г. Он пригласил меня вступить
в Российское географическое общество. Мы подружились. Совместно было начато несколько крупных градостроительных проектов и НИР. Особенно плодотворно мы сотрудничали,
начиная с 1995 г., когда по совместительству мне было предложено руководить отделом урбанистики и дизайна среды в НИИ горного природопользования, созданного им, а затем
с 1998 г. доверена должность заместителя директора этого института. Среди крупных и значительных проектов можно назвать такие, как «Схема районной планировки Белокурихинской лечебно-оздоровительной местности», «Схема градостроительного образования на оси
Белокуриха – Черновая – Красный городок (на основе концепции БЛОМ)», «Проект планировки особой экономической зоны туристского типа «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае»
и другие. Эти проекты были публично обсуждены и приняты. Они получили признание, были отмечены наградами на профессиональных смотрах-конкурсах и выставках, а также дипломами и премиями администрации Алтайского края за достижения в области науки и техники».
Красноярова Б. А., д.г.н., профессор, Институт водных и экологических проблем
СО РАН, АлтГУ: «Я познакомилась и работала с Виктором Семеновичем с начала 1980-х
годов. Многие работы, которые были выполнены под его научным руководством, упоминались выше, об опыте и уроках этих работ – моя статья в сборнике. А здесь я хочу сказать
лишь о Викторе Семеновиче как человеке и ученом, отметить его креативность и азарт, с которым он брался за разные тематики исследований. Ему все было интересно, и он мог зажигать людей – молодых и не очень, увлечь их новыми идеями. С ним интересно было работать, можно было спорить и даже ссориться, а потом продолжать работать… и идти дальше –
«Вперед – на баррикады!», как он любил говорить».
Ротанова И.Н., к.г.н., доцент, АлтГУ: «О Викторе Семеновиче услышала, а вскоре
и пересеклась с ним по учебным вопросам в 1981 году, когда работала в деканате Биологопочвенного факультета Томского государственного университета. Тогда запомнились его
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летящая походка, стремительность в движениях, внимательный и острый орлиный взгляд,
а также множество планов и целеустремленность, направленная на свершение великих дел.
Запомнились повторяемые им крылатые фразы: «Вперед, гвардейцы! Встретимся на баррикадах!». Познакомилась с Виктором Семеновичем уже в Барнауле, в 1987 году, и периодически совместно с ним работала по разным проектам, а также на Географическом факультете
АлтГУ. Запомнилось одно из первых впечатлений, когда он пришел в только что открытый
Алтайский филиал Всероссийского научно-исследовательского центра «АИУС-Агроресурсы», в котором я тогда работала. На встрече с руководством и сотрудниками Центра он
высказал одобрение по поводу его открытия и поделился интересной идеей-предложением,
которое мне запомнилось. Напомню, что конец 1980-х, начало 1990-х лет – это было время,
когда компьютерная техника только появлялась, была еще редкостью, и о широком ее использовании, да еще в формате настольных персональных компьютеров, можно было только
мечтать. Однако, Виктор Семенович и был мечтателем. Его идея заключалась в том, что
в вузах необходимо готовить специалистов, обладающих универсальными знаниями, т.е. одновременно владеющих знаниями в науках о Земле, в экологии и частично биологии и агрономии, умеющих работать с космическими снимками и вычислительной техникой. Для этого
он предлагал набрать курс обучающихся, которые поступили бы в один из вузов: Алтайский
государственный университет, Алтайский государственный технический университет, Алтайский государственный аграрный университет, а учились бы по единой, или, как сейчас
называют, сетевой программе в названных вузах, постигая одновременно естественные, аграрные и технические науки, т.е., по существу, в современном понимании организовать деятельность центра опережающей профессиональной подготовки. Таких студентов должно было быть не менее 100 человек, а еще было бы здорово (как любил говорить В.С.), чтобы это
были семейные пары. Опять же замечу, что это было советское время, когда студенты получали обязательное распределение на работу после окончания обучения в вузе. Так вот выпускники данного набора должны были быть направлены во все административные районы
Алтайского края и осуществлять работы по сбору и обработке первичной информации
о природных условиях, экологическом состоянии и особенностях природопользования
в районах – то, что сейчас именуется экологическим мониторингом. А, соответственно, в
районах должно было быть соответствующее оборудование, коммуникации, связь, возможность проведения научных исследований и опытные полигоны для внедрения «лучших практик», то есть, говоря современным языком, научно-практические мини-центры. Такую идею
в области развития высшего образования, опережающую время и вполне актуальную и сегодня, я услышала от Виктора Семеновича в уже исторические 1980-е годы. В последующие
годы были совместные работы по проектированию схем территориального планирования
муниципальных образований Алтайского края, созданию Атласа города Барнаула, организации ООПТ, развитию туризма и др.».
Харламова Н.Ф., к.г.н., доцент, АлтГУ: «Мое знакомство с Виктором Семеновичем
состоялось в 1978 г., когда он, вызвав меня с лекции, предложил писать у него диплом, хотя
я обучалась на другой кафедре и впервые видела удивительно спортивного молодого мужчину с шапкой седых волос. Так начался коренной поворот в моей жизни: распределение в
единственную в СССР Проблемную лабораторию гляциоклиматологии при ТГУ; знакомство
с потрясающим коллективом молодых ученых, влюбленных в гляциологию и готовых под
руководством Виктора Семеновича совершать казавшееся практически невозможным: восстановление стационара наблюдений в горно-ледниковом бассейне р. Актру для круглогодичных наблюдений и снегосъемок; организацию и проведение VII Международного гляциологического симпозиума 1980 г. в Томске и др. А потом и переезд вместе с мужем – Харламовым С.В. – в Барнаул, поступление в аспирантуру и начало работы в научноисследовательском секторе Алтайского государственного университета… Началась новая
полоса жизни, интереснейшая и очень напряженная работа по самым разнообразным темам,
в числе которых создание Атласа Алтайского края (1991), Энциклопедии Алтайского края
(1996-97 гг.), работы по Алейской оросительной системе и Алтайской лечебно-оздоро16

вительной местности. А самой уникальной была масштабная работа по Атласу снежноледовых ресурсов мира, начатая еще в Томске, которая позволила нам познакомиться
со многими знаменитыми учеными, побывать в самых разных уголках страны. Но конечно,
наиболее важным достижением явилось открытие в Алтайском государственном университете Географического факультета! И главным двигателем всех этих событий был неутомимый Виктор Семенович. Умение добиваться поставленной цели, целеустремленность
и настойчивость позволили этому всегда элегантному человеку с пронзительным взглядом
добиться стольких успехов, перечисление которых займет многие страницы! А сколько
наших выпускников, многие из которых уже стали знаменитыми, работают не только в России, но и за ее пределами! И лейтмотивом огромной работы звучит его знакомый всем нам
девиз – «До встречи на баррикадах!».
Антюфеева Т.В., к.г.н., доцент, руководитель Высшей экологической школы, Югорский государственный университет: «У каждого человека в жизни есть любимые вещи,
дела, увлечения. У Виктора Семёновича была очень большая любовь – любовь к Географии!
В 1994 году, в сентябре, на самой первой лекции по курсу «Землеведение» Виктор Семёнович спросил каждого из нас, в том числе и меня – что же такое «География». Мы все давали
определения из книжек, а он, сославшись на Страбона, сказал то, что каждый из нас пронес
через года: География – это Наука о Счастии жить! Очень благодарна Виктору Семёновичу
за мировоззрение «географини», при котором испытываешь Счастье за причастие
к Географии!».
Дирин Д. А., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой физической географии и экологии
Тюменского государственного университета: «В школе, классе в 10-м, я заинтересовался оледенением Алтая и, по совету учителя географии, стал читать книги Виктора Семёновича. Сначала учебник «География Алтайского края» и научно-популярное издание «Туристские районы СССР: Алтайский край», а потом и один из лучших трудов по гляциологии Алтая – «Горно-ледниковые бассейны Алтая». Так я заочно узнал о Викторе Семёновиче и проникся к нему глубоким уважением как к ученому, географу. Самую первую лекцию на географическом факультете Алтайского государственного университета читал Виктор Семёнович Ревякин. Это был курс землеведения, а лекция называлась «География – наука
о счастье жить!». Я очень хорошо помню свои впечатления и отзывы своих одногруппников… Мы все были просто ошарашены его энергетикой и харизмой. Весь курс в него сразу
же влюбился (думаю, этой участи не удалось избежать никому, кто был студентом Виктора
Семёновича). После лекции я подошёл к Виктору Семёновичу и попросил взять меня под его
научное руководство. Писал курсовую работу про малое оледенение Северо-Западного Алтая. Сразу же он подключил меня к организованному им на факультете научному студенческому кружку, где мы каждую неделю обсуждали научные вопросы в рамках собственных
тем и мировой научной повестки, прорабатывали планы экспедиционных работ и пр. Потом
были экспедиции, организованные Виктором Семёновичем, в которых мне посчастливилось
принять участие. Было дружеское общение, которое неизменно приносило радость, наполняло энергией, рождало новые идеи. Виктор Семёнович стал не просто моим учителем и другом, но и одним из самых дорогих людей в моей жизни. Я бесконечно благодарен ему за его
серьёзное отношение к «своим мальчишкам», к которым я с гордостью отношу и себя, за его
открытость и личный пример, которым он восхищал и вдохновлял».

17

УДК 910.1
Л.А. Линева1, А.В. Егорина2, И.П. Моисеев3, Д.А. Нуфер4, С.В. Перемитина 4
1

г. Усть-Каменогорск (Республика Казахстан)
Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова,
г. Усть-Каменогорск (Республика Казахстан)
3
ТОО «ГЕОС», г. Усть-Каменогорск (Республика Казахстан)
4
Өскемен Водоканал, г. Усть-Каменогорск (Республика Казахстан)
2

ПАМЯТИ ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА РЕВЯКИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Аннотация. Статья посвящена памяти В. С. Ревякина (26.03.1936 – 01.02.2020 гг.) – известного российского физико-географа, гляциолога-исследователя и педагога Высшей школы. В материале представлены воспоминания его коллег – представителей ВосточноКазахстанского региона – Юго-Западного Алтая, с которыми В. С. Ревякина связывали многолетние сотрудничество, содружество и просто человеческая дружба.
Ключевые слова: Томский государственный университет, Усть-Каменогорский филиал
Казахского Географического общества, БИН, Горный Алтай, Чуйский тракт, Курайская долина, Альплагерь Актру, горный хребет Биш-Иирду, экспедиция, Александр Гумбольдт,
Рудный Алтай, принцип комплексности геосистем, ороклиматический барьер, трансформация геосистем.
L.A. Lineva1, A.V. Egorina2, I.P. Moiseev3, D.A. Nufer4, S.V. Peremitina4
1

Ust-Kamenogorsk (Republic of Kazakhstan)
East Kazakhstan University named after S. Amanzholov,
Ust-Kamenogorsk (Republic of Kazakhstan)
3
«GEOS» LLP, Ust-Kamenogorsk (Republic of Kazakhstan)
4
Oskemen Vodokanal, Ust-Kamenogorsk (Republic of Kazakhstan)
2

IN MEMORY OF VICTOR SEMENOVICH REVYAKIN…
Abstract. The article is dedicated to the memory of V. S. Revyakin (26.03.1936-01.02.2020)
of the famous Russian physical-geographer, glaciologist-researcher and teacher of the Higher
School. The material presents the recollections of his colleagues, representatives of the East Kazakhstan region - Southwest Altai, with whom V. S. Revyakin was associated with long-term cooperation, commonwealth and simply human friendship.
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…Цель факультета – подготовка высококвалифицированных кадров географовисследователей, могущих воспитывать подрастающее поколение и вести самостоятельную
научно-исследовательскую работу в соответствующих институтах и учреждениях…
Г. Г. Григор – декан географического факультета ТГУ,
профессор кафедры физической географии
(Из обращения к абитуриентам ТГУ, 1941 г.)

18

Л. А. Линёва (Пушкина)
Осенью 1954 года Томский государственный университет принял пополнение – нас,
детей войны, учившихся в послевоенные, весьма суровые годы, закончивших школы Сибири, Дальнего Востока, Алтайского края, Казахстана с серебряными и золотыми медалями.
Мы, студенты географического факультета Томского Государственного университета – старейшего вуза Сибири! (рис. 1).
Состав группы не был случайным. Большинство из нас сделали свой выбор осознанно,
что стало очевидным с первых месяцев учебы. После полуторамесячных работ в колхозе мы
сели учиться. Занятия проходили в аудиториях второго корпуса (БИН), в котором в военное
время был госпиталь. Поточные лекции проходили в Актовом зале Университета. Первые
три года мы жили в общежитии на улице Никитина, 4 – «пятихатке», как любовно, ласково
мы его называли и Никитина 17 – старом деревянном двухэтажном здании бывшей дореволюционной гимназии. В нашей группе было три мальчика и 12 девочек. Мальчики были
очень разными: бывший «вохровец» «Васюганье» – Вася Харламов – старше нас лет на пять,
Юра Ёлкин «очкарик» – большой умница и Витя Ревякин, источавший неуёмное веселье
и радость бытия. У него было явное преимущество: он был гимнаст. В школе – село Алтайское Алтайского края – он приобрёл спортивную квалификацию и очень выигрывал в наших
глазах.

Рис. 1. Главный корпус Томского государственного университета

Оглядываясь назад, могу сказать, что мы первые два года обучения стремительно росли – рьяно учились, занимались общественной работой, много читали, культурно развивались: кино, театры, филармония с концертами известных гастролирующих актеров, музеи.
Работали на строительстве нашего нового общежития во вторую смену (после заключённых),
выступали с концертами на избирательных участках, участвовали в самодеятельности, пели
в факультетском хоре и т. д. Учеба шла успешно, но мы ещё были «слепыми» в научном
и профессиональном плане. Прозрение наступило после второго курса – на практике
в Горном Алтае в Курайской степи, у подножья отрогов хребта Биш-Иирду или, как любовно
его называли вслед за Михаилом Владимировичем Троновым, «Северо-Чуйские Альпы».
Благодарна нашему руководителю практики по гидрологии – доценту Алексею Анисимовичу
Земцову, фронтовику, за то, что рискнул нас «окунуть» в реальный мир естества, то есть вывез нашу группу в Алтайский край. Проехав из Томска на поезде до Бийска, мы погрузились
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в кузов грузовика с открытым верхом и проехали по Чуйскому тракту около 600 километров
до пос. Курай. Там мы стали лагерем, состоявшим из нескольких палаток.
Днем мы совершали маршруты, вечерами пели у костра. Когда мы немного адаптировались, Алексей Анисимович поставил перед нами задачу – осилить горный вариант маршрута. Пусть каждый пройдёт сколько сможет. Но задача была поставлена четко, повоенному: «Взять высоту!». Издалека сопка казалась «легкой», но добрались до вершины
только пятеро: четверо девушек и один юноша – Виктор Ревякин. Стоя на вершине,
он сказал нам: «Девчонки! Я влюбился!». Наконец-то, решили мы, но в кого?! И он ответил
тихо, но твёрдо – «в Альпы – наши, Алтайские, Альпы!».
В последний день нашей алтайской одиссеи Алексей Анисимович поблагодарил нас
за работу и отпустил группу домой. А нам пятерым, штурмовавшим первую нашу высоту,
предложил пойти с ним на Актру – лагерь альпинистов, расположенный на леднике Актру,
спускавшемся по северному склону Биш-Иирду. Проводив группу, мы совершили подъём
за один день на голом энтузиазме с одной буханкой хлеба. Благо, к этому хлебу была прекрасная добавка – чистейшая вода звонких ручьёв, стекавших со склонов нам на встречу
(рис. 2).

Рис. 2. Восхождение на Актру, лето 1956 г. На привале. Фото В. Ревякина

Поздним вечером мы, уставшие, но счастливые, радушно встреченные альпинистами,
сидели у костра и слушали песни – новые, нам ранее неведомые, запавшие в душу на всю
оставшуюся жизнь. А песня «Глобус» как гимн географов и альпинистов, спустя годы, поселилась в сердцах – наших и наших учеников, в особенности следующие строчки:
«Кто бывал в экспедициях –
Тот поёт этот гимн.
Мы его по традиции
Называем своим!

Потому, что мы – народ горячий.
Потому, что нам нельзя иначе
Потому, что нам нельзя без песен,
Потому, что мир без песен – тесен!»

Следующий день мы провели на леднике – лазали по его ледяной поверхности, описывали, фотографировали, впитывали вольный воздух высокогорья (рис. 3).
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Рис. 3. Актру, лето 1956 г. Мы исследуем поверхность ледника. На переднем плане – Виктор Ревякин.
Фото Л. Пушкиной

Да! Мы стали романтиками и прожили свою жизнь, следуя простым заповедям наших
учителей, университетских педагогов: «Живи и давай жить другим»! и ещё: «Дорогу осилит
идущий!».
И.П. Моисеев
Моё первое знакомство с Виктором Семёновичем состоялось в сентябре 1998 года,
во время Российско-Немецко-Казахстанской экспедиции, которая повторяла путешествие
Александра Гумбольдта. В экспедиции принимали участие географы, биологи и историки
из Германии, России и я – представитель Казахстана. Моя задача – выполнять роль проводника и показать дорогу от города Усть-Каменогорска до Зыряновска (ныне город Алтай),
а также показать дорогу к горе Мохнатой, возле которой раньше размещалась Бухтарминская
крепость, эти места посетил во время путешествия по Алтаю немецкий географ.
Меня очень удивил состав россиян в экспедиции: профессор, доктор географических
наук Ревякин В. С.; профессор, доктор биологических наук Ревякина Н. В. и три студента
первокурсника: Попов Е. С., Полковникова Е. В. и Скрипко В. В. При этом была полная демократия в отношениях между студентами и учёными. В основу отношений был положен
один из основных принципов Виктора Семёновича «О преемственности поколений».
Во время путешествия, Виктор Семёнович, узнав, что я через год заканчиваю магистратуру по географии при Восточно-Казахстанском Государственном университете, пригласил
меня к себе в аспирантуру. Я очень обрадовался такому предложению.
После окончания магистратуры мы поехали поступать в аспирантуру при АГУ, со мной
была моя сокурсница Логиновская А. Н., нас хорошо встретили в отделе аспирантуры,
но отказались принять документы, т. к. мы граждане Казахстана. После этого, Виктор Семёнович сумел объяснить и доказать чиновникам, что Усть-Каменогорск расположен
на Рудном Алтае, который является частью Большого Алтая, (кстати, Рудный Алтай –
в прошлом это часть Томской губернии, Змеиногорского уезда Бухтарминской волости),
и что наши работы будут необходимы для формирования региональной комплексной
географической школы, основанной на единых традициях отечественной географии.
Рассмотрев привезённые нами материалы, В. С. Ревякин рекомендовал нам, что необходимо дополнить, для того, чтобы в результате получились интересные и актуальные кандидатские диссертации. В основу наших работ Виктор Семёнович посоветовал заложить
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принцип комплексности компонентов геосистемы и показать их взаимодействие и динамику
под влиянием различных факторов.
После получения разрешения на предзащиту. Я представил свою диссертацию
на рассмотрение на кафедру физической географии АлтГУ. Ознакомившись с моей демонстрационной графикой, выполненной в ручном варианте (отмывкой), руководитель рекомендовал вычертить всё на компьютере. Так началось моё знакомство с ГИС-технологиями.
После окончания аспирантуры, мы благополучно защитились. В настоящее время, Логиновская А. Н. – доцент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), а я работаю в городе Усть-Каменогорске
в частной геологоразведочной компании, начальником гидрогеологического отдела. В сферу
моей деятельности входят также вопросы, близкие к теме моей диссертации, выполненной
под руководством профессора Виктора Семёновича Ревякина. Я разрабатываю программы
мониторинга состояния компонентов окружающей среды, составляю главы в отчёты и проекты по оценке влияния деятельности горно-рудных компаний на окружающую среду, даю
рекомендации по снижению их негативной деятельности на компоненты геосистем.
В настоящее время, моя дочь, учится на втором курсе ТГУ, на том же факультете, который закончил В. С. Ревякин Принцип преемственности поколений соблюдается и в наше
время.
Д.А. Нуфер, С.В. Перемитина (Андронова)
Познакомились с Виктором Семёновичем мы в октябре 2000 г. Это была наша первая
поездка в качестве соискателей в Барнаул, в АлтГУ. По прибытии Виктор Семёнович
и Надежда Васильевна разместили нас у себя, это было первое необычное, но довольно-таки
приятное впечатление, ведь, по сути, для Виктора Семёновича мы были совершено незнакомые люди. Запомнилась доброжелательная и комфортная атмосфера домашнего уюта
и гостеприимства.
Побывав в рабочей среде Виктора Семёновича, попадаешь в сформированный научный
коллектив географов, что вызывает особый интерес и уважение. Понимаешь, что кафедра
создавалась не один год, всё это время работа налаживалась и совершенствовалась. Виктор
Семёнович говорил, что никогда бы не поменял свой родной коллектив и что из Барнаула
никуда не хочет уезжать. Что касается непосредственно работы над диссертацией, нам была
оказана вся необходимая помощь и поддержка, которую мог оказать научный руководитель.
Было ещё две поездки в Барнаул в марте и ноябре 2001 г., и каждый раз общение
с Виктором Семёновичем вызывало неподдельный интерес и обогащало кругозор новыми
знаниями и впечатлениями. Хотя нам и не довелось часто видеться, я благодарен обстоятельствам, сложившимся так, что на моём жизненном пути встретился Виктор Семёнович (Нуфер Д. А.)
Памятна встреча в январе 2009 года, когда Виктор Семёнович приезжал вместе с
А.Н. Дунцом в Усть-Каменогорск и делал доклад на пленаром заседании конференции,
посвященной 90-летию К. И. Поповой – известного климатолога Сибири и учителя Виктора
Семеновича по Томскому университету. После окончания конференции возникла
оживленная беседа, где все присутствующие географы долго, с интересом, слушали его
и задавали вопросы.
Позже, еще дважды удалось встретиться с В. С. Ревякиным: в марте 2010 и декабре
2014 гг. В этих поездках участвовали специалисты ВКГТУ им. Д. Серикбаева (Денисов И. В.,
Кайсина М. И., Васильева О. Ю.) и УИ Экобиоцентра (Лукьянец Ю. Г.), которые впервые
виделись с Виктором Семеновичем и у каждого остались яркие впечатления и добрые
воспоминания от встречи с ним.
Виктор Семенович запомнился мне большим патриотом России, пропагандистом географических знаний с особым взглядом на географические исследования. Сейчас, спустя
20 лет со дня первой встречи, заглянув в свои записи, где тезисно отражены представления
Виктора Семеновича о содержании так и незаконченной диссертации, я понимаю всю широ22

ту знаний, которыми он обладал. Виктор Семенович всегда был готов передать все свои знания, откликнуться на просьбу о помощи, никогда не забывал своих учеников, даже через
много лет помнил не только имена, но и темы, которые когда-то обсуждал с ними.
И, конечно, Виктор Семенович остался в моей памяти энергичным, веселым, доброжелательным и гостеприимным человеком (Перемитина С. В.).
А.В. Егорина
Моё знакомство с Виктором Семёновичем Ревякиным произошло изначально заочно,
в доме Поповых: Валентина Егоровича и Ксении Ивановны, когда я работала
над диссертацией, а Ксения Ивановна консультировала меня. Она много рассказывала
о Викторе Семёновиче особенно, когда получала письма от него, всегда была рада
его успехам и называла его «Витей», и этому было свое объяснение: Ксения Ивановна в свое
время начинала преподавательскую деятельность в Томском государственном университете.
Первому курсу географов она читала основы метеорологии и климатологии и была куратором в группе у «Вити». Вот благодарные воспоминания самого Виктора Семёновича о тех
былых временах:
«И как нам повезло делать первые шаги в науке под руководством и по примеру наших
педагогов, внимательных и взыскательных, справедливых и требовательных. Среди них,
несомненно, заметной была Ксения Ивановна Попова. Доброта и исключительная внимательность к младшим товарищам была характерной чертой обаятельного образа Ксении
Ивановны, в чем несомненна заслуга ее родителей и нашего общего учителя –
М. В. Тронова» [1].
Ксения Ивановна часто ставила сибиряка Витю в пример нам, начинающим заниматься
научными исследованиями, что Витя – ученик и аспирант Самого Михаила Владимировича
Тронова, что он защитил в 1963 г. кандидатскую диссертацию «Влияние рельефа
на оледенение горного узла Биш-Иирду (Центральный Алтай) [2], а затем и докторскую, что
он еще и мастер спорта по гимнастике, что он написал очень ценные монографические работы о снеге и льде, работал в составе авторского коллектива по Атласу ледовых ресурсов
и т. д. и т. п.
И, когда в 2001 г. я поступила в докторантуру АлтГУ, а научным консультантом стал
тот самый Ревякин В.С. – депутат Верховного Совета РСФСР, член Президиума
и председатель комитета по вопросам экологии и природопользования, Лауреат премии Алтайского края в области науки и техники, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, декан географического факультета вуза, да к тому же и председатель диссертационного совета при АлтГУ, я долго комплексовала по поводу «а имею ли я право
учиться в докторантуре?», хотя за плечами уже был опыт работы в школе, в институте повышения квалификации учителей, семь лет была доцентом университета им. С. Аманжолова.
А Виктор Семенович «показывал нам уроки жизни» – достигнув карьерных высот
и заработав колоссальный авторитет, как организатор географического факультета и кафедр
природопользования и ландшафтного планирования в Алтайском государственном университете, никогда не выставлял напоказ свои заслуги, всегда держался наравне со своими воспитанниками.
В непринужденной обстановке Виктор Семенович всегда был дружелюбен, открыт, полон оптимизма, часто что-то напевал. Общаться с ним доставляло массу удовольствия.
Я не помню случая, чтобы он повышал голос или сердился. Ему важно было, на мой взгляд,
иметь среди студентов и нас, аспирантов и докторантов, своих единомышленников
и последователей.
Я ему безмерно благодарна за эти «уроки».
Удивительно, как он умел задавать вопросы, он формулировал их так, что отвечая,
я открывала для себя свои ошибки, отчетливо видела незамеченные ранее аспекты
и проблемы. Создавалось ощущение, что это я сама домыслила и сама могу решить возник23

шую проблему. Его советы и побуждения: «Вперед, Гвардейцы!» окрыляли, вселяли уверенность, давали силы «свернуть горы».
Знания Виктора Семёновича были настолько обширны, а память безупречна…
Его энциклопедическим знаниям, его памяти и трудолюбию можно было только завидовать
«белой» завистью.
Виктор Семёнович обладал удивительным преподавательским мастерством: буквально
с первых же минут занятий или консультаций, он завораживал своим ярким, точным географическим языком. Его голос увлекал, я старалась не пропустить ни одного его слова.
А с какой благодарностью он рассказывал о своих университетских учителях, особенно
о своем научном руководителе Михаиле Владимировиче Тронове: «В 1959 году определилась
моя научная судьба: я оказался в составе школы профессора Михаила Владимировича Тронова – первооткрывателя Белухи. 19 лет работы с профессором М. В. Троновым вспоминаются как одно счастливое мгновение. Учитель был велик во всем: в постановке научных задач, в доброжелательном наставничестве, во внимании к окружающим и, естественно, почитавшим его коллегам по горным делам. Непреложный авторитет, чувство долга
и высокая мера ответственности и вместе с тем - удивительная доверчивость и простота
в обращении с людьми, притягивали к нему окружающих» [3].
И, как уже отметила Линева Л. А., нас, представителей Восточно-Казахстанского
региона, Усть-Каменогорского филиала Казахского географического общества и географов
университета им. С. Аманжолова, и АлтГУ в лице В. С. Ревякина связывали и продолжают
связывать многолетние сотрудничество, содружество и просто человеческая дружба.
Виктор Семенович много лет опекал нас и помогал нам, аспирантам и докторантам
из Усть-Каменогорска, наладив серьезные научные связи с вузами города и факультетом географии АлтГУ. Это и защита диссертаций, и научные консультации, и совместные конференции.
Традиции, заложенные деканом Ревякиным В. С., сохраняются и в настоящее время.
Мы, устькаменогорцы, благодарны и уже более молодому поколению ученых-географов: доцентам и профессорам Ротановой И. Н. – консультанту по ГИС-технологиям, молодому декану факультета Дунцу А. Н., зав. кафедрами – Крупочкину Е. П. И Останину О. В., Барышникову Г. Я., Харламовой Н. Ф., другим географам, сохраняющим славные традиции преемственности и сотрудничества географического факультета АлтГУ с Восточным Казахстаном.
На географическом факультете продолжают учиться наши аспиранты. Мы обращаемся
за консультациями к ученым АлтГУ, выполняем совместные научные проекты, проводим
семинары, конференции.
За свою счастливую жизнь Виктор Семёнович воспитал не одно поколение географов,
посадил сад, вырастил детей, внуков и правнуков.
Виктор Семенович Ревякин – яркая и талантливая личность, человек и с покоряющей
внешностью, стройный, элегантный, хорошо воспитанный, мощный профессионал, интеллигент, интересный собеседник – таким сохранила его моя память.
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Г.Ю. Ямских
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск (Россия)
ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ РЕВЯКИН В МОЕЙ ЖИЗНИ
Моя первая встреча с Виктором Семеновичем произошла в далеком 2001 году, когда
по приглашению В.В. Рудского я поступала в докторантуру и делала доклад по теме своего
научного исследования о палеоклиматах и ландшафтах голоцена Приенисейской Сибири. На
заседании присутствовали все ведущие ученые географического факультета, было много вопросов, в том числе и очень жестких, но меня поразила особая доброжелательность и понимание сути моего исследования со стороны одного человека, с которым до этого судьба меня не сводила. Им и оказался Виктор Семенович Ревякин. В этом же году, вместе со своим
супругом Ямских Анатолием Федоровичем, я еще раз приехала в Барнаул, но уже на заседание диссертационного совета, членом которого он являлся. В дальнейшем на протяжении
длительного времени нас с Виктором Семеновичем связывали рабочие отношения. В этот
период многое узнала о нем как об ученом, организаторе географического образования на
Алтае и человеке. Наиболее ярко это можно было наблюдать на защитах сотрудников Алтайского университета, и всех тех, кто защитил диссертации, трудясь и живя в Сибири. Благодаря его вниманию географическая школа Сибири продолжает жить. Особенно это касается
Красноярских географов и Сибирского федерального университета. Виктор Семенович не
думал о наградах, о благодарностях, он просто любил географию, любил дело своей жизни и
людей, давая им шанс на лучшую жизнь. К сожалению, как и многим нам, ему не всегда удавалось рассмотреть тех, кто «присасывается» к географии, получая ученые звания и степени,
а затем, используя административные ресурсы, губит нашу географическую науку. К счастью таких героев немного.
Жизнь не всегда бывает справедливой, и человек, достигнув каких-то результатов, порой не понимает или не хочет понимать, что всё, чем он обладает, достигнуто только потому,
что он стоял на плечах своих предшественников. Да, такими плечами были и плечи Виктора
Семеновича. Очень жаль, что в тяжелое для него время не было нашей консолидированной
поддержки. Такие серьезные переживания отразились на его здоровье и явно сократили его
жизненный путь на этой Земле.
Я всегда с благодарностью буду помнить о Викторе Семеновиче, в том числе и потому,
что он дал мне возможность закончить докторантуру, «заставил» защищать докторскую
диссертацию, вселил уверенность на открытие направления подготовки «География» в Сибирском федеральном университете.
Ямских Галина Юрьевна,
доктор географических наук, профессор,
зав. кафедрой географии Сибирского федерального университета
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УДК 910+013+551.43
Ю.П. Баденков
Институт географии РАН, г. Москва (Россия)
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
И РОЛЬ ГОРНОГО ПРОЕКТА МАБ-6 ЮНЕСКО
К 50-летию Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера (МАБ)»
и 85-летию со дня рождения В.С. Ревякина
Аннотация. Проект № 6 «Воздействие человека на горные экосистемы» Программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» имел свои особенности реализации как в международном,
так и в российском контексте. Он далеко выходил за рамки экологических проблем и был
изначально ориентирован на проблемы устойчивого развития горных территорий, оценке
влияния глобальных изменений на горную окружающую среду, хозяйство, население. В рамках глобальной Повестки на XXI век и национальных стратегий регионального развития
хрупкие горные территории занимают особое положение. Рассматривается специфика советского и российского опыта развития и эволюции проекта МАБ-6 и роль горных биосферных
резерватов России в сохранении биологического и культурного наследия. Принятие в 2020 г.
Межпарламентской Ассамблеей СНГ модельного закона «О развитии и охране горных территорий СНГ» открывает новые перспективы развития горных районов и свидетельствует об
актуальности научных подходов, заложенных в фундамент Программы ЮНЕСКО «Человек
и биосфера» и горного проекта МАБ-6, в частности.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS OF RUSSIA
AND THE UNESCO MAB-6 MOUNTAIN PROJECT ROLE
To the 50th anniversary of the UNESCO Man and the Biosphere (MAB) Program and
To the 85th anniversary of the birth of V.S. Revyakin
Abstract. Project No. 6 "Human Impact on Mountain Ecosystems" of the UNESCO "Man and
the Biosphere" Program had its own peculiarities of implementation, both in the international and in
the Russian context. It went far beyond environmental problems and was initially focused on the
sustainable mountain development issues, assessing the impact of global changes on the mountain
environment, economy, and population. Fragile mountain areas occupy a special position in the
global Agenda 21 and national strategies for regional development. The specificity of the Soviet
and Russian experience in the development and evolution of the MAB-6 project and the role of
mountain biosphere reserves in Russia in the preservation of biological and cultural heritage are
considered. The adoption in 2020 by the CIS Interparliamentary Assembly of the Model Law "On
the Development and Protection of Mountainous Territories of the CIS" opens up new prospects for
the development of mountain regions and testifies to the relevance of scientific approaches laid in
the foundation of the UNESCO Man and the Biosphere Program and the MAB-6 mountain project,
in particular.
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Введение
ЮНЕСКО в 1968 г. провело в Париже важную конференцию, которая дала начало Программе «Человек и биосфера (МАБ)». Концепция Программы «Человек и биосфера» быстро
развивалась благодаря вовлечению в эту работу учёных из разных стран и энтузиазму её лидеров проф. Мишеля Батисса (Франция) и д-ра Франческо ди Кастри (Чили). Свой вклад на
этой стадии формирования программы МАБ внесли и советские учёные. Именно благодаря
проф. В.А. Ковде, который выступил на конференции с ключевым докладом «О современных научных концепциях биосферы», термин и учение В.И. Вернадского о биосфере стали
базовыми элементами программы МАБ. Эта инициатива была поддержана на первом Саммите ООН по окружающей человека среде в Стокгольме (1972).
В 1970 г. концепция Программы МАБ была одобрена Генеральной конференцией
ЮНЕСКО, и был организован Межправительственный координационный совет МАБ (МКС).
1971 год считается началом действия Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Были
созданы международные рабочие группы для формирования 14 тематических проектов, составлявших основу всей Программы. В число этих проектов вошел и проект №6 (МАБ-6)
«Воздействие человеческой деятельности на горные и тундровые экосистемы». Советский
Союз присоединился к Программе ЮНЕСКО «Человек и Биосфера (МАБ)» в 1974 г.
Программа имела межправительственный статус (это следует подчеркнуть особо!),
и все государства, заявившие о своём участии в ней, брали на себя обязательства оказывать
ей необходимую поддержку – научную, организационную, финансовую. Для этого в странахучастницах создавались Национальные комитеты по программе МАБ, которые также были
официальными представителями стран-участниц в Координационном совете Программы
МАБ-ЮНЕСКО. Соответственно, в Академии наук СССР был создан Советский комитет
МАБ по Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (СК МАБ). Его деятельность курировал непосредственно Президиум Академии в тесном сотрудничестве с Российским комитетом СССР по делам ЮНЕСКО. В состав комитета входили известные учёные, руководители
академических институтов. Первым Председателем СК МАБ был назначен известный биолог
и эколог академик В.Е. Соколов, директор Института эволюционной морфологии и экологии
животных имени А.Н. Северцова (ИЭМЭЖ АН СССР). В рамках советской централизованной системы управления такая структура координации исследований имела свои преимущества, поскольку поддерживала общее информационное обеспечение всех участников Программы МАБ, укрепляла международное сотрудничество и, самое главное, – способствовала
финансированию научной и организационной деятельности.
На начальном этапе своего развития (1972–1990) Программа МАБ состояла из 14 индивидуальных проектов – тропические, водные, горные, островные, лесные экосистемы и пр.
Поэтому научными кураторами и координаторами каждого их этих проектов Решением президиума АН СССР назначались профильные академические институты, которые и несли ответственность за выполнение исследований.
Краткая история горного проекта МАБ-6 в СССР/России
Советский комитет МАБ, который координировал выполнение исследований по всей
программе «Человек и биосфера» в АН СССР, вначале поручил исполнение Проекта № 6
«Воздействие человека на горные экосистемы» Институту географии им. Вахушти АН Грузии. В 1983 г. эти функции были переданы Институту географии АН СССР, а его директор
академик И.П. Герасимов стал научным руководителем проекта. И тому были веские причины: И.П. Герасимов и учёные института активно сотрудничали с Комиссией по горной гео28

экологии Международного географического союза, возглавлявшейся известным географом
Карлом Троллем, который исповедовал принципы междисциплинарного системного подхода
в изучении природы и населения гор. С 1985 г. научным руководителем проекта МАБ-6 стал
академик В.М. Котляков, который, будучи гляциологом, прекрасно знает и любит горы, знаком с проблемами их развития не понаслышке.
В 1986 году состоялся Всесоюзный семинар в Телави (Грузия) «Экологические и социально-экономические проблемы горных территорий», который стал важной вехой в развитии
горных исследований в СССР. Во-первых, на нём обсуждались новые идеи и подходы в комплексном исследовании горных районов, предложенные на Конгрессе МГС в Париже (1984)
и, во-вторых, на базе академических институтов была создана сеть Горных центров МАБ-6
в СССР:
– Головной координационный центр МАБ-6 (Институт географии АН СССР, академик И.П. Герасимов (1983–1985), академик В.М. Котляков (1985–2003);
– МАБ-6 КАВКАЗ (Институт географии им. Вахушти, АН Грузии, проф. Э.Д. Кобахидзе, проф. Г.Н. Гигиниешвили);
– МАБ-6 СРЕДНЯЯ АЗИЯ (Отдел географии АН Таджикистана, академик Х.М. Саидмурадов, проф. Х.М. Мухаббатов);
– МАБ-6 КАРПАТЫ – КРЫМ (Институт экологии Карпат, АН Украины, академик
М.А. Голубец);
– МАБ-6 УРАЛ (Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР, академик
В.Н. Большаков);
– МАБ-6 АЛТАЙ–САЯНЫ (Алтайский государственный университет, проф. В.С. Ревякин);
– МАБ-6 БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН (Институт географии СО АН СССР, проф. В.Р.
Алексеев, проф. В.М. Плюснин).
Создание такой институциональной структуры Центров МАБ-6, охватывающей почти
всё горное пространство СССР, сыграло выдающуюся роль в активизации исследований в
горах, развитии теоретических и прикладных подходов и созданию дружного сообщества
горных географов, которое сохранило свои связи и после распада СССР. При этом в сферу
деятельности этой структуры попадали не только академические институты, но и университеты, и ведомственные институты.
После распада СССР руководители Центров МАБ-6 в России и странах СНГ играли активную роль в политической жизни своих стран. В России руководитель Головного центра
МАБ-6, директор Института географии РАН академик В.М. Котляков в начале 1990-х годов
был народным депутатом СССР, а координатор проекта МАБ-6 в Алтае-Саянском регионе
проф. В.С. Ревякин был депутатом Российского парламента и Председателем Комиссии по
экологии. Руководитель Центра МАБ-6 Кавказ проф. Г.Н. Гигинейшвили был Председателем
Комитета экологии Грузии; проф. Г.Е. Авакян был членом парламента Армении; академик
М.А. Голубец был депутатом парламента Украины; руководитель Центра МАБ-6 Средняя
Азия академик Х.М. Саидмурадов был вице-премьером Таджикистана.
Трудно оценить, как их политическая активность повлияла на процессы устойчивого
развития горных районов в их странах, но можно уверенно сказать, что в ряде стран проблемы горных территорий попали в национальные повестки развития. Так, на Украине был принят закон о горных поселениях (1996); в Республике Северная Алания-Осетия (1998) и в Грузии (1999) были приняты национальные программы и законы о развитии горных территорий.
В Центральной Азии, благодаря активной деятельности Президента Кыргызстана академика
А.А. Акаева, развитие горных районов было признано одним из приоритетных направлений
социально-экономического развития страны. Резюмируя эту короткую экскурсию по горным
территориям СССР (позднее – СНГ), можно совершенно уверенно сказать, что Горный проект МАБ-6 ЮНЕСКО привлёк внимание общества и государства к проблеме гор и сыграл
ключевую роль в формировании национальных стратегий развития горных районов.
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В 1989 году в Цахкадзоре (Армения) состоялась международная Конференция «Трансформация горной окружающей среды». В этом небольшом курортном городке собрался цвет
мировой горной географии того времени и молодых учёных географов из разных горных регионов и научных центров СССР. Это стало возможным благодаря поддержке АН СССР,
Университета ООН, МАБ ЮНЕСКО, Международного центра охраны природы (IUCN),
Центра «Восток-Запад» (США) и Национальной географии (США). Проходившая во время
первого Карабахского конфликта конференция позволила в ходе острых и содержательных
дискуссий обсудить актуальные проблемы горных территорий мира и вызовы, стоящие перед учёными. Можно сказать, что эта встреча стала прологом для подготовки «Горной повестки 21» на будущий саммит ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
(1992).
В 1992 году состоялся второй Саммит ООН по развитию в Рио-де-Жанейро. Эта дата
знаменательна не только для всего международного горного сообщества, но и для всех горных регионов мира и их обитателей. На саммите ООН по окружающей среде и развитию была принята Глобальная повестка на XXI век, которая включала в себя – впервые! – проблемы
горных регионов: «Глава 13. Управление хрупкими экосистемами». Это стало итогом активной 10-летней работы учёных после первой конференции ООН по окружающей среде в
Стокгольме, на которой впервые была представлена Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера, а также Горный Проект МАБ-6 «Воздействие человека на горные экосистемы». Небольшая международная группа учёных, которая получила название «Горная повестка–21»
(которую в шутку иногда называли «горной мафией»), подготовила первый глобальный обзор «Состояние гор мира», в котором присутствовала глава «Горы бывшего Советского Союза: разнообразие, богатство, неопределенность» [15].
В 1994–1995 годы прошла серия Межправительственных консультаций горных стран.
Саммит ООН в Рио-де-Жанейро стал триггерным механизмом, начавшим декаду горного
бума: во всех горных странах и регионах мира были проведены десятки конференций, на которых обсуждались проблемы гор и строились планы их исследований и развития.
На всех континентах были проведены Межправительственные консультации по оценке
состояния горных районов и составлению Планов действий по их устойчивому развитию.
Для стран Азии такая встреча произошла в 1994 г. в Непале, в Международном центре интегрального развития гор (ИСИМОД). В ней приняла участие делегация из Республики Алтай.
В Европе такие мероприятия состоялись дважды – в Шотландии (1995) и Тренто (Италия,
1996). Активное участие в их работе приняла делегация из Республики Северная ОсетияАлания, где идеи Горной повестки-21 попали на хорошо подготовленную почву и привели к
созданию Международного центра по устойчивому развитию горных территорий Северного
Кавказа, который рассматривался как региональный Центр ЮНЕСКО категории 2.
Эти две республики Российской Федерации с 1992 по 2002 г. были безусловными
национальными лидерами в научных исследованиях и поисках своих моделей развития горных районов. В 1998 г. в РСО-Алания был принят первый в России (и СНГ) региональный
Закон о развитии горных территорий.
В 1996 году был подготовлен первый Национальный доклад «Горные регионы России:
состояние и проблемы развития». В его подготовке участвовал большой коллектив учёных,
представлявших академические институты и университеты страны, где горные регионы всегда были в программах исследований и где существовали сильные научные школы: в Москве
(Институт географии РАН и геофак МГУ), в Санкт-Петербурге (Институт географии СПбГУ,
РГО), в Барнауле (Алтайский университет) и Иркутске (Институт географии СО РАН),
а также в Нальчике, Владикавказе, Горно-Алтайске, Махачкале, Екатеринбурге и др. Головной центр МАБ-6/ИГ РАН был ответственным исполнителем этого проекта, который поддерживал Государственный Комитет по экологии и природным ресурсам РФ (В.И. ДаниловДанильян и А.М. Амирханов).
В администрации всех горных субъектов Российской Федерации были направлены обращения и подробные вопросники, что позволило получить ценную информацию по многим
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экономическим, социально-экономическим и экологическим показателям территорий (муниципальных районов) и, самое главное, – получить видение региональными властями ключевых проблем горных районов и поселений. По-существу, это был первый системный обзор
всех горных массивов России (природное, экологическое, ресурсное разнообразие и проблемы их социально-экономического развития). Работа над докладом была также важным опытом по консолидации сотрудничества учёных и научных организаций России, ведущих исследования в горах.
В 1998 году был подписан региональный Алтае-Саянский Договор о сотрудничестве по
охране окружающей среды. Такое, казалось бы, рядовое региональное событие следует подчеркнуть особо: впервые представители региональных природоохранных ведомств из горных
субъектов Российской Федерации – республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края и Кемеровская область – вышли за границы своих территорий и решили договориться о более широком (региональном) сотрудничестве в вопросах охраны окружающей
среды. Более того, на это собрание, проходившее на турбазе «Катунь» приехала делегация
Республики Северная Осетия-Алания, которая в то время была лидером по проблемам
устойчивого развития горных территорий на Северном Кавказе. Можно сказать, что на берегах Катуни была создана ось сотрудничества Алтай – Кавказ.
Это региональное Соглашение имело и иное значение: оно как бы открыло шлюзы для
мощного потока национальных и международных проектов по сохранению биоразнообразия
и устойчивому развитию Алтае-Саянского экорегиона. Главными инициаторами и донорами
их выполнения были Фонд дикой природы (WWF), Программа ООН по развитию (UNDP),
Глобальный экологический фонд (GEF), Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
ЮНЕСКО (программа МАБ и Конвенция сохранения Всемирного культурного и природного
наследия).
2002. Международный год гор и горный саммит ООН в Бишкеке. Глобальные саммиты ООН по окружающей среде и развитию, начиная с 1972 г. (Стокгольм), проходят с интервалом в 10 лет. После саммита ООН в Рио-де-Жанейро (1992) мировое горное сообщество
не только активно готовилось к очередной встрече в Йоханнесбурге (2002), но и добилось
того, что Генеральная Ассамблея ООН назвала этот год Международным годом гор.
Наибольшую активность проявили наши коллеги из Кыргызстана, которые выступили с
инициативой провести это мероприятие в Бишкеке. К этому событию был подготовлен второй глобальный обзор «Горы мира. Глобальный приоритет». Он был посвящён анализу ключевых проблем развития горных регионов и состоял из двух частей: 1) гуманитарное развитие горных регионов (горные народы, этнокультурное разнообразие, социальноэкономическое неравенство, конфликты) и 2) горные экосистемы, ресурсы и развитие (водные и минеральные ресурсы, туризм, горные леса, сельское хозяйство, охрана природы).
Горной группе МАБ-6/ИГ РАН при финансовой поддержке Фонда В.И. Вернадского, швейцарского Агентства по развитию и Фонда Ага Хана удалось перевести знаменитую книгу
«Горы мира. Глобальный приоритет» на русский язык и распространить её в сохранившем
связи горном МАБ-сообществе в России и странах СНГ. Она стала настольной книгой для
нескольких поколений горных географов, а также политиков и практиков. В приветствии
к русскому изданию Президент Кыргызстана академик А.А. Акаев, который уделял горам
огромнейшее внимание и хотел сделать свою страну среднеазиатской Швейцарией, написал:
«Книга «Горы мира» является квинтэссенцией современных знаний человечества о проблемах и путях развития горных регионов планеты. Издание этого энциклопедического труда на
русском языке – языке политического, научного и культурного общения в странах СНГ – как
никогда актуально» [5].
В российских горных регионах подготовка к горному Саммиту в Бишкеке шла очень
активно. Масштабные мероприятия проводились в Дагестане, Северной Осетии и, особенно,
в Республике Алтай. Здесь была проведена международная конференция «Сохранение этнокультурного и биологического разнообразия горных территорий через стратегии устойчивого развития», в которой приняли участие учёные, политики, представители бизнеса. Её от31

крытие состоялось в новом здании театра, где, в соответствии с алтайской традицией, участников приветствовали шаманы и представители разных алтайских соёков в национальных
костюмах. Подчеркну, что конференция не была показательным мероприятием с докладами
об успехах в деле развития горных поселений и территорий. На ней звучали острые критические оценки, сделанные, прежде всего, политиками и практиками – сенатором Совета Федерации (от РСО-Алания) В. Кадоховым и бывшим спикером Государственного собрания Республики Алтай – Эл Курултай Д.И. Табаевым. На Конференции в Горно-Алтайске было принято «Алтайское заявление», обращённое к участникам горного Саммита ООН в Бишкеке.
В работе Глобального горного саммита приняли участие главы правительств и высшие
чиновники из 60 стран мира, а также Генеральный секретарь ООН Кофи Анан, руководители
агентств ООН – ЮНЕСКО, ПРООН, Всемирный банк, представители бизнеса, науки и многочисленных общественных организаций. По итогам трёхдневной работы была принята
«Горная платформа» по укреплению международного партнёрства в целях устойчивого развития горных регионов. Пять стран региона подписали Хартию о сотрудничестве горных
территорий Центральной Азии. Кроме государственной делегации Российской Федерации
на горном саммите в Бишкеке присутствовала большая группа российских учёных.
Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что это был пик совместного участия государственных чиновников, политиков и учёных на международных горных форумах. И это
получило своё развитие: по итогам Международного года и горного саммита ООН в Бишкеке
Комиссия Госдумы по устойчивому развитию (Председатель акад. М.Ч. Залиханов) провела
26 декабря 2002 года в Москве Парламентские слушания, в которых приняли участие политики, учёные, представители всех горных регионов России, общественные деятели, журналисты. Были приняты Рекомендации по поддержке принятого в Бишкеке Плана действий в области устойчивого развития горных регионов (Горная платформа) и его реализации для горных регионов России. Рекомендации были весьма конкретными и адресованы Президенту
РФ, Правительству, Федеральному собранию, Совету безопасности РФ и Российской академии наук. К сожалению, этот хороший документ не получил должного развития и практического воплощения в виде Планов действий, создания межведомственной комиссии при
Председателе правительства, разработке Федерального закона «О государственной политике
социально-экономического развития горных регионов РФ», подготовке Национального доклада «Горные регионы России: состояние и проблемы устойчивого развития». Тем не менее,
эти Рекомендации не потеряли своей актуальности и сегодня. А часть из них – например,
в области законодательства – даже получила своё развитие, о чём будет сказано ниже.
Десятилетие после Саммита ООН в Рио-де-Жанейро (1992) стало одним из наиболее
продуктивных периодов в исследовании и развитии горных регионов России. Этот период
можно назвать временем оценки потенциала развития горных территорий, инвентаризации и
осмысления всего спектра имеющихся проблем (природно-ресурсных, экологических, социально-экономических, правовых, информационных), разработки новой исследовательской
парадигмы и выбора стратегий устойчивого развития на разных уровнях – государственном,
региональном и муниципальном.
Горные биосферные резерваты России как территории устойчивого развития?
В конце 1980-х – начале 1990-х годов в силу разных причин концепция и структура
Программы МАБ существенно изменились. Практически прекратилась деятельность всех
тематических проектов (включая Горный проект МАБ-6), и вся её активность была направлена на укрепление и расширение всемирной сети Биосферных резерватов. А вскоре после
Саммита ООН по развитию в Рио-де-Жанейро в Севилье (1994) состоялся второй Конгресс
по биосферным резерватам, на котором была принята новая стратегия для подобных резерватов, включающая в себя десять ключевых направлений, отвечающих вызовам XXI века [14].
Затем последовали Конференции в Мадриде (2008) и Лиме (2015), на которых принимались
Планы действий для биосферных резерватов на среднесрочный период. Не вдаваясь в де32

тальный анализ стратегических изменений в деятельности биосферных резерватов и расширения их всемирной сети, можно сказать, что территории, получившие статус биосферных
резерватов ЮНЕСКО, призваны демонстрировать возможности (модели) примирения целей
развития и сохранения природного/культурного разнообразия в достижении целей устойчивого развития.
В сети биосферных резерватов России (46 на 2020 г.) имеется 14 горных биосферных
резерватов, расположенных в основных горных массивах страны. Для её горного пространства, с исключительным природно-климатическим и этнокультурным разнообразием, этого
явно недостаточно. Отвечая на вызовы глобальных климатических изменений, международная «Горная исследовательская инициатива» совместно с Программой МАБ ЮНЕСКО инициировала в 2002 г. проект GLOCHAMORE (Глобальные изменения и горные регионы) [17]
в котором участвовали 25 биосферных резерватов мира, в том числе три российских – Катунский, Сихотэ-Алинский и Тебердинский. Его рабочий лозунг – «Глобальные изменения и
их изучение/адаптация в конкретных горных районах» – был нацелен на оценку изменений и
адаптации к ним природных и социально-экологических систем. Опыт и уроки, полученные
в биосферных резерватах, затем широко распространялись как на международном, так и на
национальном уровне. Отметим, что результаты проекта, выполненного в Катунском биосферном резервате, были особо отмечены в ЮНЕСКО.
Проект GLOCHAMORE вдохновил Министерство природных ресурсов и экологии РФ
на выполнение в 2004–2006 гг. аналогичного проекта по изучению факторов негативного
воздействия на биологическое разнообразие в горных биосферных заповедниках России.
В нём участвовали учёные академических институтов совместно с сотрудниками четырёх
отобранных биосферных заповедников – Катунского, Кавказского, Сихотэ-Алинского и Тебердинского [3, 11].
Развитие познавательного туризма в биосферных резерватах
Другим примером участия горных биосферных резерватов в решении сложных социально-экологических и экономических проблем можно назвать проблему развития экотуризма на особо охраняемых территориях. В конце второго десятилетия XXI века в стране возник
настоящий бум экотуризма и вовлечение в эту сферу особо охраняемых территорий. В рамках государственной доктрины развития внутреннего туризма это направление активно поддерживается государством через целый ряд правовых и экономических механизмов.
И здесь возникает довольно острый конфликт интересов: с одной стороны, заповедники
и другие ООПТ, прежде всего, должны охранять территорию от любых внешних воздействий. А с другой – государство поощряет и поддерживает приход туристов (как правило,
городских жителей) в заповедное царство зверей и растений, что, конечно же, влияет на
естественный ход биосферных процессов и структуру экосистем и местообитаний. Это хорошо известная и трудноразрешимая задача совмещения разных целей на одной территории – известная под международным лозунгом задача «примирения целей сохранения и развития».
В этом контексте биосферные резерваты имеют свои преимущества (по сравнению
с классическими заповедниками, заказниками и даже национальными парками). Наличие
в пространственной структуре биосферных резерватов трёх функциональных зон – заповедного ядра, буферной зоны и переходной зоны (зоны сотрудничества), позволяет территориально развести интересы и цели туристов и дикой природы, или, в крайнем случае, минимизировать степень внешнего воздействия на природные ландшафты, экосистемы и виды.
Комиссия Русского географического общества по развитию туризма совместно с Природоохранительной комиссией РГО имеют хороший опыт сотрудничества с Алтайским
и Баргузинским биосферными резерватами. Совместно с сотрудниками этих заповедников
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в серии «Сохранение природного и культурного наследия через познавательный туризм»
в 2015 и 2016 гг. были подготовлены красочные буклеты о развитии туризма. В них в очень
доступной форме рассказывается о географии, истории и природе этих биосферных, международно-признанных территорий, а также о пространственной структуре их сохранения
и развития.
Осенью 2019 г. в пос. Артыбаш и на борту теплохода «Пионер Алтая» прошло выездное заседание Комиссии РГО по развитию туризма, на котором члены комиссии, сотрудники
Алтайского биосферного резервата и члены Общественного совета «Телецкое озеро» обсуждали актуальные проблемы развития Телецкой биосферной территории и познавательного
устойчивого туризма.
Это была яркая демонстрация заинтересованного сотворчества учёных, сотрудников
заповедника, жителей и предпринимателей в интерьере живых ландшафтов Телецкого озера.
Позднее обсуждения продолжились и в Москве, в штаб-квартире РГО во время собрания,
посвящённого Международному дню гор-2019. Это сотрудничество следует рассматривать
как хороший и полезный пример равноправного партнёрства в деле сохранения природного/культурного наследия и устойчивого развития в духе программы «Человек и биосфера».
Китайский поход на запад, новый Шёлковый путь, трансграничные биосферные
резерваты и Алтай-Саяны-Байкальский мегакоридор непрерывного сохранения и развития
В конце ХХ в., после успешного развития восточных провинций, в Китае начала укрепляться доктрина «похода на запад» – «подтягивание» западных регионов (прежде всего
Синьцзяна) путём привлечения инвестиций из восточных регионов в развитие горнорудных,
нефтегазовых, аграрно-технических секторов экономики и транспортной инфраструктуры.
В 1996 г. в трудах Китайской академии социальных наук появилась статья «Раздумье о вопросе транснационального освоения Нового евроазиатского континентального моста и Восточной среднеазиатской экономической зоны (ВСЭЗ)» [8]. В ней развивалась стратегическая панорама развития международного сотрудничества в центре Евразийского континента.
Предлагалось создать трансграничную Свободную Восточно-Центрально-азиатскую экономическую зону и построить «континентальный мост» – транспортный мегакоридор через
Алтай, соединяющий Урумчи и Новосибирск. Этот меридиональный маршрут рассматривался как связующее звено между Транссибом и новым (железнодорожным) Шёлковым путём
из Китая в Европу (проект ТРАСЕКО).
В сибирских регионах эта инициатива вызвала оживлённые дебаты о перспективах выхода на центрально-азиатские и даже южно-азиатские рынки. Среди экологов эта инициатива, напротив, не вызвала энтузиазма, поскольку траверс континентального моста проходил
через узкий участок (52 км) российско-китайской границы Южного Алтая и сакральное для
коренных народов плато Укок. И уже в 1998 г. на Международной конференции в Урумчи
«Стратегии развития Центральной Азии» по инициативе российской делегации была принята
Алтайская декларация, в которой предлагалось заключение Алтайской конвенции о трансграничном сотрудничестве между четырьмя странами – Монголией, Казахстаном, Китаем и
Россией [16], и создании трансграничного биосферного резервата «Алтай» как территории
примирения интересов развития и сохранения природного и культурного наследия. В основе
этой идеи лежала философия Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Спустя почти 20
лет, в 2017 г. была реализована только часть этого мегапроекта и создан трансграничный
биосферный резерват «Большой Алтай», в который вошли Катунский биосферный резерват
(Россия) и Катон-Карагайский Национальный парк (Казахстан).
В 2013 г. Председатель КНР Синь Цзянь Пин огласил в Астане новую китайскую доктрину строительства Шёлкового пути – «Один пояс. Один путь», которую многие политики
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и учёные расценили как новый глобальный план мироустройства [13]. Эти идеи получили
поистине глобальное звучание и частично уже реализованы на практике. Но мы не будем погружаться в эту огромную тему. Отметим лишь, что, как и в конце ХХ в., этот грандиозный
проект вызвал настороженную, если не сказать больше, реакцию в гражданском обществе и
прежде всего среди экологов. Причина вполне понятна: такой грандиозный инфраструктурный проект самым критическим образом окажет воздействие на окружающую среду, в том
числе на хрупкие экосистемы горных массивов Центральной Азии (Тянь-Шань, Памир, Каракорум) и юга Западной Сибири (Алтай, Саяны, Байкал). В совокупности с глобальным потеплением климата, вызывающим деградацию горных ледников и нарушения гидрологических процессов, эти угрозы и неопределённости требовали адекватной реакции со стороны
учёных – географов, экологов, гидрологов.
Поэтому в центре внимания оказалась концепция непрерывного сохранения биоразнообразия в горах, упоминавшаяся выше. Её суть заключается, в самом упрощенном виде,
в необходимости создания биосферных мегакоридоров, которые включают в себя все категории земель, имеющих природоохранный статус, и земель, находящихся в хозяйственном
пользовании – сельскохозяйственном, рекреационном и др. Эта идея родилась в Северной
Америке в 1990-е годы – создать Великий мегакоридор сохранения биоразнообразтя от
Юкона до Огненной земли. Она получила своё развитие в Международном союзе охраны
природы (IUCN) – в комиссии по охраняемым территориям (горный биом). К 2010 г. во всём
мире было примерно 10 таких огромных территорий – в Австралии, Гималаях, Европе (Альпы – Карпаты – Пиренеи).
С небольшим опозданием эта концепция пришла и на Алтай. В 2010 г. на конференции
в Усть-Коксе (Республика Алтай) собралась группа международных экспертов, российских и
казахских учёных, всесторонне обсудивших эту проблему и предложивших план дальнейших исследований [6]. Позднее эта проблема обсуждалась на конференциях и семинарах в
Москве, Берлине, Бишкеке, Душанбе и Иркутске.
Не обсуждая более обстоятельно эту тему, отметим один ключевой момент: в концепции мегакоридоров непрерывного сохранения и развития важная роль отводится биосферным резерватам, которые, имея в своей пространственной структуре три функциональные
зоны, могут рассматриваться в качестве несущих опор всей конструкции мегакоридора непрерывного сохранения и развития. Это направление исследований, базирующееся на парадигме трансдисциплинарности [19], представляется весьма перспективным по мере развития
китайского проекта «Один пояс. Один путь».
Нужен ли федеральный закон о горных регионах России?
27 ноября 2020 г. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества
независимых государств (СНГ) приняла Модельный закон «О развитии и охране горных территорий» [10]. Эта дата может быть записана золотыми буквами в историю развития Горного
проекта МАБ-6 в России. Начиная с середины 1990-х годов, тема правового сопровождения
устойчивого развития горных регионов России занимала приоритетные позиции в его деятельности. Работа шла по двум направлениям. На региональном уровне – разработка концепции устойчивого развития и принятие региональных законов (Республики Алтай, Дагестан и Северная Осетия-Алания), на федеральном уровне – формирование базовых принципов государственной политики поддержки горных регионов и принятие Федерального закона
о развитии горных регионов (Госдума и Совет Федерации, министерство природных ресурсов и министерство РФ по делам Северного Кавказа).
Можно сказать, что было три волны этого процесса. В 1998 г. в Республике Северная
Осетия-Алания был принят первый в России и странах СНГ региональный закон о развитии
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горных территорий. Позднее были приняты региональные горные законы в Республиках Дагестан (2010) и Ингушетия (2016).
В 2005 г. с законодательной инициативой о принятии Федерального закона «О горных
территориях Российской Федерации» в Госдуму обратилось Государственной Собрание – Эл
Курултай Республики Алтай. Предметом регулирования в этом законе является «предоставление дополнительных гарантий жителям горных территорий в целях обеспечения их конституционных прав на достойную жизнь» [12]. Эта инициатива была отклонена.
В 2016 г. по инициативе Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова 2016 год был
объявлен в республике Годом гор и были организованы многочисленные мероприятия. Они
завершились проведением Первого Кавказского горного саммита, на котором было предложено обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой о поддержке развития горных территорий и сохранении их природного и культурного наследия. Такое обращения о
принятии федерального закона «О горных территориях России» и государственной программы «Социально-экономического развития горных территорий Российской Федерации» было
направлено в Правительство и Президенту РФ. Однако, после экспертизы этого обращения в
Администрации Президента, и эта инициатива была отклонена. В ответе было написано, что
принятие такого закона нецелесообразно, но при необходимости можно законодательно закрепить особый статус горных территорий на уровне субъекта Российской Федерации [2].
В 2018 г. Министерство РФ по делам Северного Кавказа выступило с несколько
неожиданной инициативой принятия Межпарламентской Ассамблеей СНГ Модельного закона «О развитии и охране горных территорий». Эту инициативу поддержал Совет Федерации РФ, и соответствующее обращение было направлено в Таврический дворец СанктПетербурга, где располагается Межпарламентская Ассамблея СНГ. Оно было принято. Главную роль в разработке текста закона играли юристы из Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Горная группа проекта МАБ-6/ИГРАН активно сотрудничала с ними в качестве консультантов. Благодаря сохранению научных связей
в горном сообществе СНГ к этой работе удалось привлечь и экспертов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Все они были членами горного МАБ-сообщества. Такое сотрудничество позволило подготовить сбалансированный и содержательный правовой документ,
отражающий международный и российский опыт и опыт горных стран СНГ [4].
Принятие модельных законодательных актов в Межпарламентской ассамблее – это
обычная практика по гармонизации и сближению законодательств государств содружества
[9]. Что это означает для Российской Федерации? Это означает, что принятый модельный
закон должен быть рассмотрен в Госдуме и Совете Федерации РФ на предмет оценки существующего горного законодательства в России и его соответствия принятому Модельному
горному закону СНГ. А это открывает новые возможности для политиков, учёных и, самое
главное, – шанс для самих горных территорий и их населения продолжить борьбу за формирование государственной политики поддержки горных регионов, их устойчивого развития и
сохранения природного и культурного наследия.
В 2019 г. проект модельного закона «О развитии и охране горных территорий (СНГ)»
был представлен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже главным инициатором его принятия
статс-секретарём, заместителем министра по делам Северного Кавказа О.С. Хацаевым (попутно заметим, уроженцем Северной Осетии, который хорошо знает проблемы гор). Во время визита вопросы сохранения биоразнообразия и развития в горах обсуждались и с руководителем Программы МАБ д-ром Мигуэлем Глизенер-Годт. Можно сказать, что российский
круг проекта МАБ-6 ЮНЕСКО замкнулся таким непредсказуемым, но весьма символичным
образом.
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Заключение
Приведённый краткий обзор истории развития горного проекта МАБ-6 показывает, что
он дал начало новому направлению устойчивого развития горных территорий как в области
науки, так и интеграции полученного знания в практику управления и развития. В своём развитии он эволюционировал в соответствии с новыми вызовами глобальных изменений
и адаптации к ним. В одних направлениях были достигнуты позитивные результаты, в других – более скромные. Современные исследования гор вышли далеко за рамки изначальных
научных подходов проекта МАБ-6 «Воздействие человека на горные экосистемы» [7]. Они
оформились в новую трансдисциплинарную научную дисциплину монтологию.
Мы не будем приводить каких-либо конкретных предложений для российской Горной
повестки-21. Однако заметим, что глобальная пандемия Ковид-19 вызвала такие фундаментальные изменения экономического и гуманитарного характера, что в пору ставить вопрос о
новом видении периферийных горных территорий и понимании их роли и месте в глобальном ландшафте урбанизированного мира. С этим заявлением перекликаются призывы Нобелевского комитета о проведении весной 2021 г. научного Нобелевского саммита «Наша планета. Наше будущее». На нём, как в своё время на Конференции ООН по окружающей среде
в Стокгольме (1972), будут предложены новые идеи и планы действий по выживанию и развитию в условиях глобальных изменений, кризисов и неопределённостей [18].
В завершение, чтобы спуститься с глобальных высот на землю, напомним, что в 2006 г.
Министерством природных ресурсов и экологии РФ был подготовлен проект Целевой программы ведомства «Развитие сети биосферных резерватов Российской Федерации (2007–
2009 гг.)», главная цель которой заключалась в «повышении эффективности деятельности
биосферных резерватов России». Она готовилась по итогам выполнения климатического
проекта в горных биосферных резерватах (см. выше) и в преддверии 3-го Конгресса по биосферным резерватам в Мадриде (2008). К сожалению, в то время эта государственная инициатива не получила развития.
Кто знает, может быть, сейчас наступило время для реанимации этой идеи? 50-летний
опыт и фундаментальные научные основания Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», а
также существующая всемирная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО говорят об актуальности программы и в наши дни. Горные биосферные резерваты составляют 1/3 глобальной
сети; как и прежде, они будут занимать ключевые позиции в этом новом прочтении проблем
взаимодействия человека и природы.
В завершение мы должны с благодарностью вспомнить выдающегося географа и общественного деятеля Виктора Семеновича Ревякина, который, будучи координатором
МАБ-6 Центра в Алтае-Саянском регионе, на протяжении почти полувека активно участвовал не только в научных исследованиях и экспедициях. Но и «переводил» их результаты
на язык практики. Он был настоящим бойцом в деле сохранения и развития Алтая, своей
земли и своей малой Родины. Его имя навсегда вписано в когорту выдающихся исследователей Алтая.
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РАСТЕНИЯ ПРИЛЕДНИКОВЬЯ МАССИВА МОНГУН-ТАЙГА
(АЛТАЕ-САЯНСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА)
Аннотация. Массив Монгун-Тайга занимает срединное положение в Алтае-Саянской
горной стране. Самая высокая вершина массива составляет 3976 м. Наиболее крупные ледники расположены на северных и восточных склонах массива. Ледники отступают и появляются площади, свободные ото льда, которые активно заселяются растениями. Мы зафиксировали 250 видов растений. В основном представители семейств Caryophyllaceae, Brassicaceae, Saxifragaceae, Asteraceae. Преобладают виды азиатские (58%), так же мы зафиксировали
более высокий процент эндемичных растений (13,6), по сравнению с приледниковьем всей
Алтае-Саянской горной страны.
Ключевые слова: приледниковье, флора, ареал, эндемики, жизненная форма.
N.V. Revyakina, Y.V. Kozyreva1
1

Altai State University, Barnaul (Russia)

FLORA OF PERIGLACIAL OF THE MONGUN-TAIGA MASSIF
(ALTAI-SAYAN MOUNTAIN COUNTRY)
Аbstract. The Mongun-Taiga massif occupies a middle position in the Altai-Sayan mountainous country. The highest summit of the massif is 3976 m. The largest glaciers are located on the
northern and eastern slopes of the massif. Glaciers retreat and ice-free areas appear, which are actively colonized by plants. We have recorded 250 plant species. Mainly representatives of the families Caryophyllaceae, Brassicaceae, Saxifragaceae, Asteraceae. Asian species predominate (58%),
we also recorded a higher percentage of endemic plants (13.6), compared with the glacial area of
the entire Altai-Sayan mountainous country.
Keywords: periglacial, flora, range, endemic, life form.
В 1986 г. Виктор Семёнович Ревякин организовал экспедицию к ледникам массива
Монгун-Тайга. Именно в этот год были собраны основные материалы для написания данной
статьи.
Алтае-Саянская горная страна, где залегает массив, находится в центре Азии и лежит
на 90% в пределах России и Монголии. Массив Монгун-Тайга занимает срединное положение в Алтае-Саянской горной стране (рис. 1). Основная линия водораздела массива направлена с юго-востока на северо-запад (рис. 3). Высокогорный альпинотипный рельеф представлен серией каров и трогообразных долин с моренами разного возраста. Самая высокая
вершина увенчана огромной ледниковой «шапкой» и вид ее издалека потрясает своим великолепием (рис. 2, 4). Туристы со всех концов света стремятся к подножью и вершине этого
горного узла.
Современное оледенение Монгун-Тайги охватывает северные и восточные склоны, где
залегают наиболее крупные ледники (рис. 3), более мелкие ледники расположены со всех
сторон массива. В настоящее время идет сокращение площадей ледников и отступание их
концов. При непрерывном отступании ледников, появляются площади свободные ото льда,
которые активно заселяются растениями. Именно об этих растениях и пойдет речь в настоящей работе.
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Подобная картина наблюдается и в других горных странах, например, в Гималаях. Читаем сообщение из соцсетей новостного редактора С. Иванова от 1.01.2020 г.: «…на верхних
склонах Эвереста впервые нашли растения…». Ученые из Великобритании проанализировали снимки верхних склонов Эвереста (высота 8846 м) и установили, что растительный покров быстро поднимается вверх и уже достиг отметки в 5,5 тысяч метров.

Рис. 1. Карта-схема Алтае-Саянской горной страны [3]

Рис. 2. Массив Монгун-Тайга. 10 августа 1909 г. Фотография В.В. Сапожникова [6]

Самая же высокая вершина массива Монгун-Тайга – 3976 м (рис. 3), но и Гималаи, где
расположен Эверест, находятся гораздо южнее Алтая и Саян. Когда английские или другие
ученые выяснят, какие же растения идут вслед за отступающими ледниками у Эвереста, они,
наверняка, там найдут растения, встречающихся в субнивальной зоне массива Монгун-Тайга
(табл. 3). Смеем предположить, что они найдут Chamaerion latifolium, Saxifraga oppositifolia,
Draba alpinа, Trisetum spicatum, представителей семейств Caryophyllaceae, Brassicaceae, Saxi42

fragaceae, Asteraceae, Poaceae. Мы желаем этим исследователям удачи и с нетерпением ждем
списка растений субнивальной зоны Эвереста.

Рис. 3. Ледниковый узел массива Монгун-Тайга [3]

Рис. 4. Куполовидные вершины массива Монгун-Тайга (фото К.В. Чистякова) [1]

Нами обследована перигляциальная (субнивальная, приледниковая) зона самых крупных ледников массива – Восточный Мугур (рис. 5), отчасти Западный Мугур, ледник Селиверстова, но сборы растений есть и у других ледников. В разные годы сборы осуществляли
преподаватели Томского университета (В.С. Ревякин, Р.М. Мухаметов, Н.А. Цехановская и
студенты Н. Папушина, И. Еремеева – 1976, 1979 гг.). Но основные сборы гербария проведены экспедицией Алтайского государственного университета под руководством В.С. Ревякина в 1986 году. Вместе с Н.В. Ревякиной сборы растений осуществляли студенты биологического факультета Е. Жоголь, О. Кондратенко, С. Волкова, Т. Стрельникова. В 1996 собрала
гербарий студентка географического факультета Е. Кузьмичева.
Суровые условия жизни растений приледниковья вообще и Монгун-Тайги в частности
заданы климатом Центральной части континента, где в зимнюю половину года господствует
мощный барический максимум [4]. Поскольку зимой чрезвычайно сухо и холодно, а летом
сильные ветры, высокая инсоляция, малое количество осадков и большая амплитуда абсолютных суточных температур, изучение жизни растений в названных климатических условиях представляет несомненный интерес.
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Рис. 5. Перегляциальная зона ледника Восточный Мугур (фото К.В. Чистякова, 2008) [1]

Кратко рассмотрим растительный покров массива Монгун-Тайга, т.к. именно окружающие растительные сообщества являются поставщиками диаспор растений, которые заселяют освободившиеся ото льда территории. Подробное описание растительности МонгунТайги можно найти в работах К.А. Соболевской, В.П. Седельникова, А.С. Ревушкина, Л.И.
Малышева и многих других. К.А. Соболевская выделяет в горах Тувы горно-лесной пояс,
пояс субальпийских степей и кустарников и высокогорно-альпийский пояс. Луговая растительность представлена на всей территории высокогорий, но не образует пояса, встречаясь
небольшими участками в наиболее увлажненных местах. Границы высотных поясов смещаются в зависимости от крутизны и экспозиции склонов, эти факторы особенно существенны
в аридных горных странах с континентальным климатом [7].
Характерной особенностью растительности района является контакт высокогорных
холодных степей с альпийской областью. Основу высокогорных степей составляют злаки:
Elytrigia gmelinii, Agropyron cristatum, Koeleria gracilis, полынь (Artemisia argyrophylla). Нередко встречаются Goniolimon speciosum, Astragalus adsurens, Potentilla sericea. В альпийском
поясе Монгун-Тайги, куда относится приледниковая зона, широко представлена растительность скал, осыпей. Господствует здесь каменистая, щебнисто-лишайниковая и моховолишайниковая тундры. На склонах южных экспозиций развиты высокогорные степи, подушковидные дерновины дриадоцвета, дриады и манжеток. В условиях более увлажненных от
тающих снежников заметны подушковидные дерновины родиолы Крылова.
Во флоре приледниковья Монгун-Тайги мы зафиксировали 250 видов, относящихся к
41-му семейству и 129 родам (табл. 3). Наиболее крупные семейства: астровые – 32 вида,
мятликовые – 23 вида, капустовые, розоцветные, лютиковые – по 19 видов, бобовые и гвоздичные – по 16, норичниковые – 15 видов. Наиболее крупные роды - остролодочник и лапчатка – по 10 видов; мытник и крупка – по 9, ива – 8, камнеломка – 7, мятлик – 6 видов. Рассмотрение спектра семейств и родов указывает на горно-азиатский характер флоры. Особенностью для исследуемой флоры является более высокий ранг семейств капустовых и розоцветных по сравнению с флорой приледниковья Алтае-Саянской горной страны (АСГС) и
первое место по количеству видов в родах Oxytropis, Potentilla, что, в общем, является
неожиданностью и мы связываем этот факт с близостью холодных степей, где род Oxytropis
представлен более значительно [5]. В приледниковье Монгун-Тайги найдены четыре вида
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рода Artemisia: A. argyrophylla, A. dolosa, A. phaeolepis, A. santolinfolia из 8 полыней во всём
приледниковье АСГС.
Представляет интерес рассмотреть географические группы видов приледниковья массива Монгун-Тайга. Видов с широким ареалом (космополиты, голарктические, европейские
и азиатско-американские) во флоре 42% (в АСГС – 44,9), а азиатских 58% (в АСГС – 55,1).
Следует подчеркнуть, что такой перевес, хотя и незначительный по сравнению с приледниковой флорой АСГС, но явно свидетельствует о некоторой изолированности приледниковья
массива Монгун-Тайга. Среди азиатских видов необходимо рассмотреть группу эндемиков
приледниковья Алтае-Саянской горной страны. Эндемичных растений в Монгун-Тайге мы
заффиксировали 34 вида (13,6%) – это несколько выше среднего показателя по приледнековью АСГС (12,6%) [5]. Род остролодочник во флоре Монгун-Тайги представлен 10 видами и
7 из них являются эндемичными: Oxytropis altaica, O. eriocarpa, O. intermedia, O.
saposhnikovii, O. tragaconthoides, O. trichophysa, O. tschuiae, и по 2 вида из родов полынь,
мытник, лапчатка. Таким образом, набор эндемичных видов также указывает на горностепной характер флоры приледниковья Монгун-Тайги.
Рассмотрение спектра эколого-географических групп показывает преобладание альпийцев (табл. 1), на втором месте заходящая группа.
Таблица 1. Эколого-географические группы растений приледниковья, %
Эколого-географическая группа
Альпийская
Аркто-альпийская
Горная
Горно-гипоарктическая
Заходящая
Всего

Монгун-Тайга
36,8
13,2
14,0
2,8
33,2
100

АСГС
28,9
14,5
5,6
16,3
34,7
100

Интересно сравнить эти соотношения с флорой приледниковья АСГС [5]. В массиве
Монгун-Тайга альпийцев больше и больше горных видов, а заходящих меньше. Здесь сказывается отсутствие вблизи лесного пояса. Лесные виды неохотно заходят на сухую холодную территорию; горно-степные виды и равнинно-степные находят возможность продвинуться вглубь приледниковья за счёт большего количества здесь солнца – Festuca ovina, F.
rubra, Elytrigia gmelini, Veronica spicata, Poa pratense, Potentilla sericea и др.
По отношению к увлажнённости субстрата растения приледниковья Монгун-Тайги на
47,2% мезофиты, на втором месте мезоксерофиты – 33,2%, ксерофитов 9,2% вместе 42,4% и
видов тяготеющих к избытку влаги в почве мезогигрофитов 8,4% и гигрофитов 2%. Спектр
явно показывает (55,8% видов тяготеют к достаточному увлажнению субстрата), что недостатка во влаге в приледниковье нет. Но 42,4% видов приледниковой зоны – ксерофиты и
мезоксерофиты.
Если рассматривать жизненные формы растений по классификации Серебрякова, то все
выделенные 19 жизненных форм в приледниковье АСГС, представлены в Монгун-Тайге [5].
Из деревьев в Монгун-Тайге зафиксирована лишь лиственница, больше кустарничков и полукустарничков, подушек, то есть тех растений, жизненные формы которых более адаптированы к суровым условиям приледниковья.
Рассмотрение спектра жизненных форм растений по системе Раункиера – где основной
признак способ перенесения зимы показывает также ряд особенностей (табл 2). Во флоре
Монгун-Тайга меньше фанерофитов (3,2%, а не 6%) и больше терофитов (7,6, а не 2,8%).
Именно эти крайние группы показывают, что фанерофиты не самые адаптированные жизненные формы в приледниковье Монгун-Тайга, а вот в виде семян (терофиты), конечно,
предпочтительнее. Но всё же самое многочисленные жизненные формы – хамефиты, гемикриптофиты и криптофиты по количеству видов более-менее одинаковы.
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Таблица 2. Спектр жизненных форм растений по системе Раункиера (%)
Жизненные формы
Фанерофиты
Хамефиты
Гемикриптофиты
Криптофиты
Терофиты
Всего

Монгун-Тайга
3,2
20,4
56,4
12,4
7,6
100

Алтае-Саянская горная страна
6
18,0
58,2
15,0
2,8
100

Есть и морфологические особенности существования растений в Монгун-Тайге, по
сравнению с другими долинами приледниковья АСГ страны [5]. Например, клайтония Иоанна (рис. 6) во время цветения генеративные побеги всегда поднимает над землей, а в МонгунТайге они и во время цветения лежат на почве (ветер). Яснотка воробейниколистная – растение подвижных осыпей - здесь встречается особенно часто (рис. 7). Камнеломка сибирская
(рис. 8) - одно из самых широко распространенных растений приледнековья АСГС. Шпалерная жизненная форма в субнивальной зоне - самая жизнестойкая. Дриадоцвет четырёхтычинковый (рис. 9) – яркое воплощение названной жизненной формы, в Монгун-Тайге не редок.

Рис. 6. Claytonia joanneana [2]

Рис. 7. Cerastium lithospermifolium
[2]

Рис. 8. Saxifraga sibirica [2]

Рис. 9. Dryadanthe tetrandra [2]

Таким образом, своеобразие условий приледниковья Монгун-Тайги прослеживается в
наличии более суровых климатических условий; существовании здесь растений субальпийских степей; высокого процента эндемичных растений, по сравнению с приледниковьем
АСГС; а также в уникальности некоторых морфологических особенностей растений и соотношении жизненных форм.
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Таблица 3. Распределение видов флоры приледниковья массива Монгун-Тайга по семействам, типам ареалов,
экологическим и эколого-географическим группам, жизненным формам.
В первой графе указан ареал вида на планете: 1 – космополитный; 2 – голарктический; 3 – евразийский;
4 – северо-азиатский; 5 – центрально-азиатский; 6 – азиатско-американский; 7 – туранский; 8 – восточносибирский; 9 – среднеазиатско-алтайский; 10 – алтае-саянский (эндемичный).
Во второй – экологическая группа, выделенная по отношению растений к увлажненности субстрата: 1 –
ксерофит; 2 – мезоксерофит; 3 – мезофит; 4 – мезогигрофит; 5 – гигрофит; 6 – гидрофит.
В третьей – эколого-географическая группа: 1 – альпийская; 2 – аркто-альпийская; 3 – горная; 4 – горногипоарктическая; 5 – заходящая.
В четвертой – группа растений с точки зрения приспособленности видов к перенесению неблагоприятного времени года (система жизненных форм (ЖФ) по Раункиеру): 1 – фанерофит; 2 – хамефит; 3 – гемикриптофит; 4 – криптофит; 5 – терофит.

Семейство

Виды

Ареал

Отношение
к воде

Pinaceae
Cupressaceae
Ephedraceae
Berberidaceae
Ranunculaceae

Larix sibirica Ledeb.
Juniperus pseudosabina Fisch. et Mey.
Ephedra monosperma C.A. Mey.
Berberis sibirica Pall.
Aconitum anthoroideum DC.
Aconitum decipiens Worosch. et Anfalov
Aconitum leucostomum Worosch.
Aconitum septentrionale Koelle
Atragene speciosa Weinm.
Leptopyrum fumarioides (L.) Reichenb.
Oxvgraphis glacialis (Fisch.) Bunge
Paraquilegia anemonoides (Willd.)
Ulbr.
Paraquilegia microphylla (Royle) J.
Drumm. et Hutch.
Pulsatilla ambiqua (Turcz. ex G. Pritz.)
Juz.
Pulsatilla campanella Fisch. ex Regel et
Til.
Ranunculus altaicus Laxm.
Ranunculus natans C.A. Mey.
Ranunculus pseudohirculus Schrenc.
Thalictrum alpinum L.
Thalictrum foetidum L.
Thalictrum minus L.
Trollius asiaticus L.
Hegemone lilacina Bunge
Papaver croceum Ledeb.
Papaver pseudocanescen M. Pop.
Corydalis pauciflora (Steph.) Pers.
Betula nаnа subsp. rotundifolia
(Spach.) Malyschev
Claytonia joanneana Schult.
Cerastium lithospermifolium Fisch.
Cerastium pusillum Ser.
Dianthus versicolor Fisch.
Dichodon cerastoides (L.) Reichenb.
Eremogone formosa (Fisch. ex Ser.)
Fenzl
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm.
et Kozanczicov

3
4
4
4
3

3
2
1
2
3

Экологогеографическая
группа
5
3
5
3
3

10

3

3

3

4
3
3

3
3
3

3
5
5

3
3
1

4

2

6

5

4

3

2

3

5

2

1

2

4

2

1

2

4

1

3

3

9

2

3

3

4
4
4
2
3
2
3
9
4
10
4

4
6
4
3
1
2
3
4
3
2
4

1
5
1
2
5
5
5
1
1
1
2

4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
4

10

3

1

1

4
4
4
3
2

4
2
3
2
3

1
1
1
5
2

3
3
2
2
3

4

1

2

2

2

3

2

3

Papaveraceae
Fumariaceae
Betulaceae
Portulacaceae
Caryophyllaceae
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ЖФ
по Раункнеру
1
1
2
1
4

Polygonaceae

Limoniaceae
Violaceae
Brassicaceae

Salicaceae

Primulaceae

Saxifragaceae

Crassulaceae

Gastrolychnis tristis (Bunge) Czer.
Minuartia arctica (Stev. ex Serg.)
Graebn.
Minuartia biflora (L.) Schinz et Thell.
Minuartia verna (L.) Hiern.
Silene chamarensis Turcz.
Silene graminifolia Otth
Silene stenophylla Ledeb.
Stellaria graminea L.
Stellaria peduncularis Bunge
Stellaria petraea Bunge
Koenigia islandica L.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Aconogonon alpinum (All.) Schur.
Bistorta major S.F. Gray
Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray
Rheum compactum L.
Rumex acetosa L.
Goniolimon speciosum (L.) Boiss.
Viola altaica Ker.-Gawl.
Braya rosea Bunge
Cardamine bellidifolia L.
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.
Draba alpina L.
Draba cana Rudb.
Draba fladnizensis Wulf.
Draba hirta L.
Draba nemorosa L.
Draba ochroleuca Bunge
Draba oreades Schrenk.
Draba sibirica (Pall.) Thell.
Draba turczaninowii Pohle et N. Busch.
Erysimum flavum (Georgi) Bobr.
Hedinia altaica Pobed.
Leiospora excapa (C.A. Mey.) Dvorak
Lepidium densiflorum Schrad.
Pachyneurum grandiflorum (C.A.
Mey.) Bunge
Smelovskia calycina (Ledeb.) Botsch.
Taphrospermum altaica C.A. Mey.
Salix arctica Pall.
Salix berberifolia Pall.
Salix coesia Vill.
Salix glauca L.
Salix nummularia Anderss.
Salix rectiyulis Ledeb.
Salix reticulata L.
Salix vestita Pursh.
Androsace bungeana Schischk. et Bobr.
Androsace filiformis Retz.
Primula bungeana C.A. Mey.
Primula nivalis Pall.
Saxifraga cernua L.
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga macrocalvx Tolm.
Saxifraga melaleuca Fisch. ex Spreng.
Saxifraga oppositifolia L.
Saxifraga sibirica L.
Saxifraga terectensis Bunge
Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey.
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4

3

3

3

2

2

2

3

2
2
4
9
6
3
3
9
3
3
3
3
2
4
2
3
9
4
2
3
2
6
3
2
2
4
9
3
4
4
10
9
3

3
3
2
3
4
3
3
2
5
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
3
2
3
2
2
3
2
3
2
1
2
3
1

2
2
1
3
4
5
2
1
2
2
5
5
2
5
5
5
1
1
2
5
2
1
2
4
6
1
1
3
1
5
1
1
6

2
2
2
2
3
3
2
1
5
2
3
4
4
3
3
2
1
3
3
3
2
3
2
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3

10

3

1

2

4
9
3
4
3
2
4
4
2
6
3
4
3
4
2
2
9
4
2
3
4
3

3
3
3
3
4
4
3
5
3
3
2
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
2

1
1
2
2
3
4
2
1
2
3
2
5
1
1
2
2
1
1
2
1
1
5

2
4
2
2
1
1
3
2
2
2
3
3
1
4
3
3
2
3
2
3
2
2

Rosaceae

Fabaceae

Onagraceae
Geraniaceae
Bibersteiniaceae
Polygalaceae
Apiaceae

Santalaceae
Rubiaceae
Gentianaceae

Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et
Mey.
Rhodiola krylovii Polozh. et Revjakina
Rhodiola rosea L.
Alchemilla glabricaulis Lindb.
Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge
Comarum salesovianum (Steph.)
Aschers. et Graebn.
Cotoneaster uniflorus Bunge
Dryas oxyodonta Juz.
Pentaphylloides fruticosa (L.) C.
Schwartz.
Potentilla chionea Sojak.
Potentilla crebridens Juz.
Potentilla gelida C.A. Mey.
Potentilla kryloviana Th. Wolf.
Potentilla lidiae Kurbatsky
Potentilla martjanovii Polozh.
Potentilla multifida L.
Potentilla nivea L.
Potentilla saposhnikovii Kurbatsky
Potentilla sericea L.
Dryadanthe tetrandra (Bunge) Juz.
Sibbaldianthe adpressa (Bunge) Juz.
Spiraea alpina Pall.
Astragalus adsurgens Pall.
Astragalus frigidus (L.) A. Gray
Astragalus multicaulis Ledeb.
Astragalus pseudoaustralis Fisch. et
Mey.
Hedysarum austrosibiricum B. Fedtsch.
Hedysarum consanguineum DC.
Oxytropis altaica (Pall.) Pers.
Oxytropis eriocarpa Bunge
Oxytropis intermedia Bunge
Oxytropis oligantha Bunge
Oxytropis recognita Bunge
Oxytropis saposhnikovii Kryl.
Oxytropis strobilacea Bunge
Oxytropis tragacanthoides Fisch.
Oxytropis trichophysa Bunge
Oxytropis tschuiae Bunge
Chamerion latifolium (L.) Holub.
Geranium pseudosibiricum J. Mayer
Bibersteinia odora Steph.
Polygala hybrida DC.
Bupleurum multinerve DC.
Carum carvi L.
Heracleum dissectum Ledeb.
Pachypleurum alpinum Ledeb.
Sajania monstrosa (Willd. ex Spreng.)
M. Pimen.
Schulzia crinita (Pall.) Spreng.
Thesium repens Ledeb.
Galium verum L.
Comastoma tenellum (Rottb.) Tojokuni
Gentiana algida Pall.
Gentiana aquatica L.
Gentiana decumbens L.
Gentiana grandiflora Laxm.
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3

3

2

2

10
3
3
4

3
4
3
1

1
2
5
3

3
3
3
3

5

2

3

2

3
4

2
2

2
1

2
2

2

3

4

1

4
4
3
10
10
4
2
3
4
4
5
4
4
4
3
4

2
2
3
2
1
2
2
2
3
1
2
2
2
3
3
2

3
5
1
1
3
5
5
2
1
5
1
3
3
5
4
5

3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
2
2
2
3
2

10

3

1

3

4
4
10
10
10
9
4
10
4
10
10
10
2
3
9
3
3
3
4
3

3
4
3
2
2
2
2
2
3
2
1
2
3
3
2
2
2
3
3
3

1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
3
1
2
5
1
5
5
5
5
2

2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
3
3
5
3
3

10

3

1

3

4
4
2
3
4
2
3
9

4
2
2
3
5
4
5
3

1
5
5
1
1
5
5
1

3
3
3
5
4
5
4
4

Caprifoliaceae
Valerianaceae
Polemoniaceae
Boraginaceae

Lamiaceae

Scrophulariaceae

Campanulaceae

Asteraceae

Gentiana macrophylla Pall.
Gentiana uniflora Georgi
Gentianella amarella (L.) Boern.
Swertia obtusa Ledeb.
Lonicera hispida Pall.
Patrinia sibirica (L.) Juss.
Polemonium pulchellum Bunge
Erithrichium subrupestris M. Pop.
Erithrichium villosum (Ledeb.) Bunge
Myosotis asiatica Vestergren) Schischkin
et Serg.
Myosotis imitata Serg.
Dracocephalum altaiense Laxm.
Dracocephalum bungeanum Schischkin
et Serg.
Dracocephalum imberbe Bunge
Dracocephalum nutans L.
Dracocephalum origanoides Steph.
Lagopsis marrubiastrum (Steph.) Ik.Gal.
Thymus altaicus Klok. et Shost.
Ziziphora clinopodioides Lam.
Euphrasia krylovii Serg.
Lagotis integrifolia (Willd.) Schischkin
Pedicularis abrotanifolia Bieb. ex Steven
Pedicularis achilleifolia Steph.
Pedicularis amoena Adam.
Pedicularis compacta Steph.
Pedicularis longiflora J. Rudolph.
Pedicularis oederi Vahl.
Pedicularis tristis L.
Pedicularis uliginosa Bunge
Pedicularis verticillata L.
Scrophularia incisa Weinm.
Veronica macrostemon Bunge
Veronica porphyriana Pavl.
Veronica spicata L.
Campanula dasyantha Bieb.
Campanula glomerata L.
Campanula rotundifolia L.
Achillea millefolium L.
Artemisia argyrophylla Ledeb.
Artemisia dolosa Krasch.
Artemisia phaeolepis Krasch.
Artemisia santolinifolia (Pamp.) Turcz.
ex Krasch.
Aster alpinus L.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz.
Crepis multicaulis Ledeb.
Crepis nana Richards.
Crepis polytricha (Ledeb.) Turcz.
Doronicum altaicum Pall.
Erigeron eriocalyx (Ledeb.) Vierh.
Erigeron flaccidus (Bunge) Botseh.
Leontopodium ochroleucum Beauverd
Ligularia altaica DC.
Pyrethrum krylovianum Krasch.
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4
4
3
3
9
3
10
10
2

3
4
3
4
2
2
2
1
2

5
1
5
1
3
1
1
3
2

4
3
5
4
1
3
3
3
3

3

2

2

3

4
9

3
3

5
1

3
3

10

3

1

3

4
3
4

3
3
2

1
5
1

3
2
2

9

1

5

3

10
9
10
4

2
2
3
5

1
5
1
1

2
2
5
4

10

2

5

5

4
4
4
5
2
4
10
2
4
9
9
3
6
3
3
4
10
10
5

1
3
3
2
4
4
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2

5
2
2
3
2
3
5
2
5
1
3
5
3
5
5
5
1
3
3

4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2

4

1

3

2

3
3
3
4
6
4
4
3
4
5
9
10

2
3
2
3
3
2
3
3
3
4
3
1

1
5
2
4
2
1
1
2
1
1
1
1

2
3
3
3
2
3
4
2
3
3
3
3

Liliaceae
Alliaceae
Juncaceae
Cyperaceae

Poaceae

Pyrethrum pulchrum Ledeb.
Saussurea alpina (L.) DC.
Saussurea controversa DC.
Saussurea prinsei (Simps.) Holub.
Saussurea schanginiana (Wydl.) Fisch.
ex Herd.
Senecio praticola Schischkin et Serg.
Senecio resedifolium Less.
Senecio veresczaginii Schischkin et
Serg.
Taraxacum altaicum Schischkin
Taraxacum glabrum DC.
Taraxacum officinale Wigg.
Waldheimia tridactylites Kar. et Kir.
Youngia tenuifolia (Willd.) Babs. et
Stebb.
Youngia tenuicaulis Babs. et Stebb.
Lloydia serotina (L.) Reichenb.
Allium altaicum Pall.
Allium amphibolum Ledeb.
Lusula spicata (L.) DC.
Carex atrofusca Schkuhr.
Carex melanantha C.A. Mey.
Carex sempervirens Vill.
Eriophorum humile Turcz.
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori et
Paol.
Kobresia sibirica (Turcz. ex Ledebur.)
Boeck.
Kobresia smirnovii Ivanova
Agropyron kazachstanicum (Tzvelev)
Peschkova
Alopecurus aequalis Sobol.
Anthoxantum alpinum A. et D. Love
Avenula hookerii (Scribn.) Holub.
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beanv.
Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel.
Elytrigia gmelinii (Trin.) Nevski
Festuca altaica Trin.
Festuca brachyphylla Schult. et Schult.
Festuca ovina L.
Festuca rubra L.
Helictotrichon mongolicum (Roshev.)
Henrard
Hierochloe alpina (Sw.) Roem. et
Schult.
Paracolpodium altaica (Trin.) Tzvel.
Poa alpina L.
Poa altaica Trin.
Poa attenuata Trin.
Poa mariae Reverd.
Poa pratensis L.
Poa sibirica Roshev.
Ptilagrostis mongolica (Turcz.) Griseb.
Puccinella hauptiana V. Krecz.
Trisetum spicatum (L.) Richt.
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4
3
3
4

3
3
3
2

1
1
5
1

4
3
3
3

4

2

1

4

4
2

3
3

5
2

3
3

10

3

3

3

10
4
1
4

2
4
3
2

1
2
6
1

3
3
3
3

4

1

3

3

10
2
4
10
2
2
9
4
4

1
3
2
1
3
3
4
4
5

5
1
3
1
2
2
1
1
1

3
4
4
4
3
4
4
3
4

2

2

1

3

6

2

4

3

4

3

1

3

4

1

5

4

2
2
6
2
2
4
6
2
2
2

3
3
2
4
3
1
3
3
3
3

2
2
3
5
5
5
2
1
5
5

4
3
3
3
3
3
3
4
3
4

5

2

1

3

2

3

2

4

10
2
4
5
10
2
4
4
2
2

3
3
3
1
3
3
3
3
2
3

1
2
1
3
1
5
5
1
5
2

3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ АНАЛИЗЕ КРИОГЕННО-ГЛЯЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
И ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ КАК РАЗВИТИЕ ИДЕЙ В.С. РЕВЯКИНА
Аннотация. Представлены материалы, характеризующие развитие плейстоценовых
обстановок на севере Западной Сибири. Их изучение проведено с учетом научного
наследия В.С. Ревякина и позиций нового научного направления – криогетеротопии, в основе
которого лежит анализ типичности, атипичности и утопичности местоположения объектов
в пространстве, объединяемом криогенными и криогенно-гляциальными геосистемами.
Освещен опыт применения разработанного подхода для анализа причин противоречий, касающихся строения четвертичного комплекса и динамики земной коры на территории региона в плейстоцене, а также для разрешения этих противоречий. На этой основе
показаны характерные черты развития рассматриваемой территории.
Ключевые слова: криогенные и криогенно-гляциальные геосистемы, анализ порожденных холодом явлений, плейстоцен, тектоника, север Западной Сибири.
V.S. Sheinkman1, V.P. Parnachev2
1

Earth Cryosphere Institute, FRS Tyumen RS SB RAS, Tyumen (Russia)
2
National Research Tomsk State University, Tomsk (Russia)

NEW APPROACHES TO ANALYSIS OF CRYOGENIС-GLACIAL SYSTEMS
AND TECTONIC PROCESSES IN NORTH-WESTERN SIBERIA
IN THE PLEISTOCENE – AS DEVELOPMENT OF V.S. REVYAKIN’S IDEAS
Abstract. Materials characterizing the Pleistocene environments in North-Western Siberia
have been presented. Their study has been carried out in the light of V.S. Revyakin’s inheritance
and from the position of the new scientific concept – cryoheterotopy, the base of which is an analysis of typicality, atypicality and utopism of objects’ location in the space, which is united by cryogenic and cryogenic-glacial geosystems. The experience of applying the working out approach to
analyze the causes of contradictions in respect to structure of the Quaternary complex and dynamics
of the earth crust during the Pleistocene in the region and to solve these contradictions has been elucidated. On such a base, characteristic features of development of the studied area have been considered.
Keywords: cryogenic and cryogenic-glacial geosystems, analysis of the phenomena yielded
by cold, Pleistocene, tectonics, North-Western Siberia.
Введение
Научное наследие В.С. Ревякина широко и многопланово. Особенно в аспекте исследования порожденных холодом явлений – в первую очередь природных льдов. Базовые положения по их изучению были изложены им в монографии “Природные льды Алтае-Саянской
области” [18], не потерявшей своего значения до настоящего времени и ныне ставшей клас53

сической. Одной из важнейших черт научного наследия В.С Ревякина является то, что оно
ставит во главу угла комплексность решения поставленных задач и системность при изучении природных явлений – в первую очередь связанных с такой сложной средой, как та, в которой формируются природные льды. Опираясь именно на такую постановку научных задач,
авторы разработали ряд новых методологических подходов для исследования порожденных
холодом явлений, имевших место в четвертичном прошлом [23, 24, 25]. В том числе – в отношении, казалось бы, далеких от проблем холодного мира, но, как выяснилось, тесно связанных с его развитием тектонических событий. Авторы опробовали эти подходы на территории севера Западной Сибири, и опыт их применения предлагается для обсуждения, будучи
освещенным в данной статье.
В последние годы по Арктике и Субарктике появилось большое количество данных
с противоречивой информацией в отношении строения и развития палеокриогенных образований четвертичного возраста. Будучи объединены как определенный комплекс объектов холодного мира, во взаимодействии они могут рассматриваться как криогенная геосистема,
включающая все порожденные холодом явления. Причем, если речь идет о наложении на
процесс промерзания горных пород оледенения, объединяющего преобразованные посредством осадочно-метаморфической трансформации льды атмосферного происхождения, то
совокупность таких явлений можно рассматривать как криогенно-гляциальную геосистему
[25]. Характерно, что помимо собственно обусловленных наличием льда явлений, в ходе работ на севере Западной Сибири авторы обнаружили, что на формирование следов развития
криогенных и криогенно-гляциальных систем изрядно оказывают воздействие тектонические
процессы. В итоге формируются сложно построенные структуры и образования, и именно в
таких случаях для их анализа нужно применять новые, не всегда ординарные методологические подходы и приемы. Опыт их разработки и применения авторами дал положительный
результат [23, 24, 25]. Собственно, в развитие его в настоящей статье представлены материалы изучения ряда обстановок квартера в Западной Сибири с позиций криогетеротопии [23].
В основе этого научного направления лежит анализ типичности и атипичности местоположения, а также утопичности и реальности условного размещения объектов, объединяемых
криогенной в целом, или конкретной криогенно-гляциальной геосистемой, объединяющей
порожденные холодом явления и образования – в охватываемом ею определенном пространстве [25].
Изучение с таких позиций явлений холодного мира для исследований в Арктике и Субарктике целесообразно, прежде всего, потому, что на этой территории формируются особые
ситуации, когда на фоне господства промерзания горных пород их взаимодействие с наземными льдами и протекание целого ряда сопутствующих геологических явлений идет весьма
специфично. А недоучет этой специфики влечет за собой, в первую очередь при анализе событий квартера, искажение оценок эволюции окружающей среды, порождая противоречивость мнений.
Приведение мнений к общей позиции, так или иначе, необходимо, и для решения этой
задачи собственно и требуется создание методологической основы, способной его обеспечить. Данная задача, конечно, многопланова, и в рамках одной статьи охватить все ее аспекты нереально. Тем не менее, определенная их часть авторами проанализирована – в плане
типичности, атипичности и утопичности конкретного местоположения или условного размещения объектов, объединяемых в соответствующем пространстве криогенной или криогенно-гляциальной системой севера Западной Сибири. Причем – формируемых под воздействием промерзания земной коры и участия гляциальных процессов, но в ходе проявления ее динамики, обусловленной неотектоническими процессами.
Методы и объекты изучения
Используемый подход, опирающийся на анализ четвертичных обстановок с позиций
криогетеротопии [25], базируется на общенаучных разработках М. Фуко [20] и семан54

тической основе используемого термина. По -гречески гетерос (έτερος), топос
(τόπος) и у (οὐ) соответственно означает иной, место и отрицание не. Смысл этих слов,
применяемых ранее в соответствующей терминологии для фиксации атипичного положения элементов биосистем [13], у М. Фуко [20] был озвучен шире. Структурируя
пространство 1 и выделяя в нем объекты систем и надсистем, понятие “гетеротопия” М. Фуко постулировал как явление, фиксирующее местоположения таких объектов, а также способ анализа этого местоположения в реальном пространстве, в отличие от
“утопии” – когда объекты условно помещаются в нереальное, якобы существующее абстрактное пространство. Добавив к термину “гетеротопия” префикс “крио” – как символ холодного мира, объединяющего все порожденные холодом процессы и образования,
авторы, прежде всего, представили дефиницию термина криогетеротопии [23]. Она была
определена как явление и способ изучения типичных и атипичных, для криогенных и криогенно-гляциальных геосистем, объектов, а также – анализа вероятности их утопичности. Авторы применили данный подход для обоснования закономерности местоположения или
условного размещения элементов рассматриваемых геосистем на пространстве севера Западной Сибири при анализе четвертичных обстановок и событий, определяемых развитием холодного мира.
В целом изучаемые авторами объекты в пространстве криогенных или криогенногляциальных геосистем севера Западной Сибири выступают как совокупность четвертичных
форм рельефа и отложений, созданных под воздействием промерзания горных пород и участии гляциальных процессов, а также преобразующего их следы воздействия тектоники.
Изучались, наиболее представительные, формируемые таким образом, объекты, причем, чтобы показать их репрезентативность – на большой территории, на пространстве от истоков
рек, стекающих с восточной оконечности Сибирских Увалов, до окрестностей г. Надым на
равнине, приуроченной к правобережью Обской губы (рис. 1).

Рис. 1. Схематическая карта севера Западной Сибири

Отметим, что изучаемые объекты занимают положение, обоснование которого в разных схемах четверичных процессов нередко вызывает острую дискуссию, и их анализ с позиций криогетеротопии позволил авторам, уточнив ход развития рассматриваемых гео1

Пространство рассматривается у М. Фуко [20] как любая сложноустроенная среда. Авторы полагают, что
возможно использовать этот посыл для характеристики среды, в которой формируются порожденные
холодом объекты. Тогда пространство, в котором они возникают и существуют можно считать криогенным.
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систем, разрешить ряд противоречий. Реконструируемые в одних имевшихся схемах порожденные холодом объекты были определены авторами как помещенные в пр остранство, нереальное для условий Западной Сибири – тогда делался вывод об утопичности (по [20]) подобного размещения. В других же случаях изучение черт типичности
и атипичности объектов позволило выявить наиболее вероятный ход порожденных холодом
и сопутствующих его воздействию процессов.
Постановка задачи и особенности формирования исследуемого пространства
криогенно-гляциальной геосистемы
Любая реконструкция былых криогенных или криогенно-гляциальных обстановок подразумевает создание их моделей, построение которых должно опираться на принцип актуализма. С позиций криогетеротопии эти модели не должны быть абстрагированы от конкретных параметров геосистем соответствующего уровня организации [25] – охватывающих порожденные холодом явления; в нашем случае – геосистем на пространстве севера Западной
Сибири. В противном случае модель должна быть признана утопичной. С другой стороны,
в пространстве изучаемой геосистемы могут встречаться как типичные, так и атипичные (т.е.
не типичные для нее), но закономерно образуемые в ее пределах объекты, формирование которых может быть обусловлено определенным воздействием геосистем, сопряженных с рассматриваемой геосистемой.
Такое взаимодействие элементов разных геосистем оказалось атрибутом пространства
Западной Сибири, что существенно затрудняет выход на приемлемый уровень достоверности
строимых моделей – находить нужное решение как раз и позволяет используемый подход.
Поясним: в целом на рассматриваемом пространстве проведенные исследования высветили
проявление саморазвития речной сети в условиях промерзания осадков квартера, представленных в основном песчаным, характерным для равнинных рек аллювием. Причем строение
верхних горизонтов аллювия отражает развитие былой низкотемпературной мерзлоты, что
фиксировано такими явлениями, как полигонально-жильные структуры (ПЖС) в виде псевдоморфоз по полигонально-жильному льду (ПЖЛ), и, как показали проведенные исследования, в период криохронов это типично для всего пространства геосистемы севера Западной
Сибири.
Парадоксальность ситуации заключается в том, что наряду с подобными типичными
явлениями были обнаружены и, казалось бы, нетипичные для пространства севера Западной
Сибири объекты. Но в итоге в одних случаях анализ обстановок с позиций криогетеротопии
показал их типичность для данного пространства, поскольку раньше в нем учитывались не
все его параметры. Тогда как в других случаях подобный анализ продемонстрировал наличие
в этом пространстве нетипичных, но закономерно присущих ему объектов – вследствие регулярного воздействия на данное пространство элементов сопряженных геосистем. В общих
чертах парадокс заключается в следующем.
К первым из отмеченных явлений принадлежат обнаруженные в толще осадков севера
Западной Сибири криогидроморфные палеопочвы, присущие мерзлой зоне и подтверждающие тем самым промерзание горных пород в прошлом – реальность развития таких палеопочв по ряду причин ранее не признавалась, или на них просто не обращалось внимание.
Прежде всего, потому, что в криохроны территория севера Западной Сибири долгое время
считалась областью распространения покровного ледника, под которым не должно было
формироваться почвообразование. Однако в процессе проведенных исследований авторы
установили, что модель с размещением ледникового щита на рассматриваемом пространстве
в криохроны плейстоцене была признана, с позиций проведенного анализа, некорректной.
Соответственно сделан вывод, что такое образование, как ледниковый щит, геосистеме севера Западной Сибири не было присуще, и с позиций криогетеротопии оно является утопичным [26, 36]. Взяв этот факт на вооружение, авторы провели детальное обследование территории региона, и палеопочвы были повсеместно выявлены, причем выяснено, что они харак56

терны для региона и типичны для него, а их закономерность подтверждается тем, что это
продукт климата былых, присущих региону обстановок [36, 37].
Ко вторым из отмеченных явлений относятся нетипичные для расположенной в пределах устойчивой платформы аллювиальной равнины, но закономерно присущие геосистеме
севера Западной Сибири валуны и отраженные в тех же осадках свежие сейсмодислокации в
составе ранее промерзавших осадков квартера. Несмотря на их атипичность, авторы выявили
закономерность их происхождения, обусловленную воздействием на рассматриваемое пространство определенных элементов геосистем, сопряженных с рассматриваемой геосистемой.
Подчеркнем, что ряд исследователей воспринимали упомянутые валуны и сейсмодислокации как итог формирования и таяния древних ледниковых щитов [2, 7]. Однако авторами в ходе проведенных работ было выяснено [26, 36], что реконструкция образований подобного рода является абстракцией, не имеющей отношения к развитию криогенногляциальной системы севера Западной Сибири, и в такой ситуации следовало выявить и полноценно обосновать иные причины сейсмодислокаций и происхождения валунов. Первые
были определены как следствие активизации неотектонических процессов в арктическом
бассейне и особого их отражения в промерзавших в криохроны плейстоцена осадках севера
Западной Сибири, а вторые – как итог захвата и перемещения каменного материала посредством типичного для рек Сибири ледово-речного разноса [8, 9, 26]. Иными словами, и то,
и другое относится к проявлению воздействия элементов сопряженных геосистем, оно закономерно, но порождает атипичность определенных образований в пределах рассматриваемой
геосистемы.
Отметим, что рассматриваемое пространство очень специфично, здесь многогранно
проявляется криоразнообразие [24, 25], и это крайне важно учитывать при проведении реконструкций прошлого. Опираться в данном случае в первую очередь целесообразно на
принцип актуализма, поскольку на криогенном пространстве Сибири набор современных обстановок весьма представителен и позволяет репрезентативно сопоставлять их характеристики с параметрами ситуаций, фиксируемых в прошлом [26, 36].
Напомним, что причина многих разногласий при оценке обстановок и событий на рассматриваемом пространстве лежит в недоучете связей между порожденными холодом явлениями. Она довольно веская – накапливание знания об обстановках в Сибири исходно,
и долгое время потом, осуществлялось на фундаменте (а нередко – и канонизации) концепций, изначально разработанных на базе изучения внешне похожих обстановок в Альпах,
а затем в Скандинавии. Однако правомочны такие концепции для применения только в строго определенных условиях – ведь в их основе лежит изучение порожденных холодом явлений в обстановке относительно мягкого климата, формируемого под превалирующим влиянием Атлантики. Главным фактором появления объектов с многолетним льдом там является
механизм осадочно-метаморфической трансформации обильно аккумулируемых твердых
атмосферных осадков, консервируемых, и сегодня, и в прошлом, преимущественно в виде
ледников и снежников.
Вместе с тем, на рассматриваемом пространстве севера Западной Сибири и далее на восток, в пределах всей Северной Азии превалирует принципиально иной механизм возникновения объектов, порожденных холодом – с преобладанием внутригрунтового и гидрогенного
льда, а не льдов снежного генезиса. Это обусловлено господством холодного континентального климата со снегонакоплением на порядок меньше, чем в Альпах и Скандинавии. В итоге глубокого промерзания горных пород, накопление льда в содержащих его объектах идет
на рассматриваемом пространстве в основном не на поверхности, а в толще горных пород.
Уточним, что все это отражает современность, которая является на шкале геологического
времени типичным термохроном, тогда как в криохроны на рассматриваемом пространстве
должно было значительно усиливаться господство процессов глубокого промерзания горных
пород. Подтверждает сказанное схема расположения в Сибири ПЖЛ – наиболее представительного индикатора глубокого промерзания горных пород, и примеры смены их псевдо57

морфозами по ПЖЛ к северу от Сибирских Увалов уже на восточной оконечности этой гряды (рис. 2).

Рис. 2. Южный предел распространения, включая наличие на болотных массивах, ПЖЛ (I – III) в Сибири
и пример их смены псевдоморфозами по ПЖЛ (IV) к северу от Сибирских Увалов.
Фото из архива В.С. Шейнкмана

Любые сценарии развития порожденных холодом явлений обязаны учитывать такую
ситуацию. Однако из-за стойкости формировавшихся в течение многих лет стереотипов альпийско-скандинавских канонов заложенные в них закономерности порой и сегодня переносятся на Сибирь – вопреки тому, что отмеченные явления имеют здесь принципиально иное
развитие.
Учитывая, что главной своей задачей авторы ставили демонстрацию того, что с позиций криогетеротопии парадоксальность сочетания типичных и нетипичных объектов, принадлежащих пространству севера Западной Сибири, закономерна, это его атрибут, а явления,
признанные утопичными, не должны приниматься в расчет, рассмотрим ход примененного
анализа в деталях.
Результаты проведенного анализа и их обсуждение
Анализ гляциальных обстановок и событий
Поскольку одной из стоявших перед авторами задач была оценка гляциальных обстановок на рассматриваемом пространстве, требовалось установить в его пределах закономерность наличия или отсутствия определенного типа гляциальных объектов и их формирования как элементов, присущих или не присущих изучаемой геосистеме. Подобные оценки –
тема острых дискуссий, прежде всего – между сторонниками и противниками размещения в
прошлом на данном пространстве ледникового щита.
В основе модели с ледниковым щитом лежит то, что, по аналогии с внешне похожими
формами Русской равнины, Сибирские Увалы, невысокая гряда (см. рис. 1) к северу от Средней Оби (средняя высота 110–140 м, максимальная – 285 м) считалась, а некоторыми авторами [34] считается и ныне, мореной древнего ледника. Причина – фундамент платформы лежит здесь весьма глубоко, но в теле Увалов и на равнине севернее их встречаются упомяну58

тые валуны, и в модели с развитием ледникового щита они принимаются именно за морену.
Но модель размещения ледникового щита на изучаемом пространстве с позиций криогетеротопии абстрагирована от параметров его криогенно-гляциальной системы. Покажем, в том
числе используя ранее полученные данные [23, 24, 25, 26, 36], почему это происходит.
Условное помещение в рассматриваемое пространство ледникового щита, как особого
порожденного холодом объекта, возможно только в случае соответствия критериев его развития законам функционирования криогенно-гляциальной системы, охватывающей это пространство, чего не отслеживается в нашей ситуации. Суть в следующем. Из основных вариантов продвижения ледников на равнину севера Западной Сибири обычно предлагаются: из
ледниковых центров в прилегающих горах и островной Арктике или с замерзавшего Карского моря, оперируя моделью, в которой допускается промерзание его до дна и нарастание
сверху толщи льда, способного затем надвигаться на материк. Проверим эти варианты с позиций криогетеротопии, учитывая, что на шкалах палеоклиматических летописей глубина и
объем основных криохронов квартера примерно одинаковы [31].
Начнем с Карской гляциальной модели. Есть много способов расчета промерзания водоемов. Обычно используются модификации известной задачи Стефана, например – в виде
эмпирических зависимостей толщины льда h от накапливаемой за время t суммы отрицательных температур воздуха θ, функцией которой может рассматриваться и его среднегодовая температура [15, 16, 21]. В итоге строятся аппроксимации в виде соотношения:
h(t)≅ К √θ (t ),
где θ(t) – сумма отрицательных температур воздуха, с осреднением за период t, и K –
поправочный коэффициент, учитывающий свойства льда при его нарастании до величины h
за период t.
Проведя уже простейшие расчеты, станет очевидно, что для наращивания толщины
льда h на один порядок нужно на два порядка увеличить величину под радикалом, характеризующую охлаждение территории. Даже без учета отличий поправочных коэффициентов для
Западной Сибири это нереально.
Возьмем за основу современность – как типичный термохрон, который предшествует
криохрону или сменяется им. Плавучий лед ныне нарастает до 3–4 м в наиболее холодных
районах Арктики, а в Карском море – до 1,5 м. Среднегодовая температура воздуха в этом
районе сегодня составляет -10°С – -12°С, а ее снижение в криохроны могло (согласно основным моделям опускания температуры в высоких широтах [K98]) достичь по абсолютной величине лишь вдвое большего, относительно современности, значения. Атмосферных осадков
ныне выпадает там мало – меньше 300 мм/год, снег накапливается на льду медленно; он
ослабляет промерзание водной толщи под собой, и также рост льда демпфируется его таянием снизу. (Это близко к обстановке в Северной Якутии сегодня). Чтобы лед в такой ситуации
мог лечь на дно, путь один – промерзание всей водной толщи. Однако пошаговое решение
задачи Стефана (проведенное при помощи проф. Я.Б. Горелика, ИКЗ ФИЦ ТюмНЦ СО РАН)
показало: за типичный криохрон толща морского льда может нарасти здесь лишь до первых
десятков метров. Для промерзания его до дна нужно или продление, на порядок и более, времени протекания криохронов – до сотен тысяч лет, при их стандартной длительности в первые десятки тысяч лет, или рост в течение их, тоже на порядок и более, суммы отрицательных температур воздуха. Допустить такое охлаждение территории даже во время самых глубоких криохронов, или увеличить их длительность до сотен тысяч лет, в рамках рассматриваемой геосистемы не реально.
В этом плане можно вспомнить концепцию известного мерзлотоведа С.В. Томирдиаро
[19], сделавшего расчет отепления бассейна Арктики водами Атлантики. Его промерзание,
считал он, реально было бы до глубины, равной мощности прибрежной мерзлоты (т.е. примерно до 400 – 500 м) только при поднятии разделяющего обе акватории тектонического порога и закрытии доступа вод из Атлантики в Арктику. Однако позже бурение дна в этой части
океана выявило, что между обоими бассейнами активный водообмен не прекращался в течение всего плейстоцена [33, 35].
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Так или иначе, с позиций криогетеротопии утопично и промерзание в криохроны Карского моря, и, тем более, размещение на пространстве рассматриваемой геосистемы движущегося по его дну ледника. Отметим другие модели, прежде всего, те, где размещение ледникового щита на Западно-Сибирской равнине проводится на основе ее сопоставления с
внешне похожей Русской равниной. Этот подход также абстрагирован от реальной ситуации.
На Русскую равнину ледник двигался со Скандинавии, что логично – многие её горы выше
2000 м (высшая точка – 2469 м), имеют большую площадь (свыше 800 тыс. км2), а атмосферных осадков на них ныне оседает от 3000 до 5000 мм/год – на порядок больше, чем на севере
Западной Сибири. В итоге питание у ледников Скандинавии (важнейший параметр их режима) превышает 300 г/(см2∙год) [3]. Это большая величина – при похолодании она определит
быстрое снижение хионосферы, разрастание ледников до крупных размеров, высокую энергию у них (по [27]) на этапе их роста, и перехват ими влаги с Атлантики (что вызовет существенное уменьшение ее доступа в Сибирь и усиление криоаридизации климата в ней). Так
что на рассматриваемом пространстве возникнет ситуация, благоприятная для промерзания
горных пород, но негативная для роста ледников [24, 25, 26, 36]. Закономерно, что тогда
здесь, при господстве континентального сухого и холодного климата, атрибутом обстановок
станет хорошо выраженная мощная криолитозона, а не ледники.
Добавим, что горы, окружающие север Западной Сибири, почти вдвое ниже, чем в
Скандинавии: их высота обычно до 1000 м; выше 1500 м, но не намного, лишь отдельные
массивы в горах Бырранга, Путораны и Полярного Урала. Но и они более чем на 1000 м
ниже современной климатической снеговой линии – фоновое снегонакопление в них уступает снеготаянию вдвое [3]. Ныне, в итоге, при обычном для севера Западной Сибири небольшом количестве осадков (400 – 450 мм/год) здесь развиты лишь азональные малые ледники –
существуют они только за счет сноса ветром снега с окружающих склонов и его локального
накопления в ветровой тени.
Исходя из этого, даже максимально допустимое для данного района опускание хионосферы в криохроны (на величину около 1000 м, или пусть несколько больше [36]) не даст
развитие крупных ледников. Оно вызовет лишь сближение снеговых линий – местной, обусловленной перемещением снега ветром со склонов, и климатической, определяемой общими зональными причинами. Учитывая, что горное обрамление региона было в прошлом существенно ниже [17], здесь зона ледосбора у ледников могла, следовательно, охватить в
криохроны лишь самую высокую, малую по площади часть гор, и, становясь зонально обусловленными, эти ледники по размерам все равно остались бы весьма небольшими.
Подчеркнем: малая энергия присуща всем ледникам Сибири. Они образуются только
по холодному типу, и тем более это должно быть присуще им в криохроны [26, 36], что на
этапе их роста определяет у них очень медленное, в отличие от Скандинавии, накапливание
ледовой массы и также медленное продвижение. Показателен в этом плане самый крупный
на сегодня ледниковый центр Сибирской Арктики – Новая Земля, северный остров которой
занят покровным ледником средних размеров. Горы здесь невысокие (это продолжение Урала), но находятся в высоких широтах (от 70º30ʹ с. ш. до 77º с. ш.). Есть модели [32, 38], согласно которым ледники здесь, разрастаясь в криохроны, на западе соединялись с продолжением Скандинавского щита, а на востоке двигались через Карское море на континент. О нереальности таких моделей авторами уже отмечалось [24, 25, 26, 36], и здесь только осветим
те черты, что касаются анализа с позиций криогетеротопии.
Сегодня неплохо увлажнен западный склон Новой Земли – со стороны Атлантики приходит сюда свыше 500 мм/год атмосферной влаги. Хотя на восточном склоне ее вдвое меньше, в целом осадки обеспечивают в условиях высоких широт северного острова (74 – 77º с.
ш.) развитие достаточно крупного оледенения. Подчеркнем: даже в верхней части гор (их
высота около 1000 м) питание у ледников здесь [3] – 50-60 г/(см2∙год), что в пять раз меньше,
чем в Скандинавии, и оно существенно снизится при усилении криоаридизации. Добавим:
толщина льда в центре покрова на северном острове ныне составляет 300–500 м и около 100
м у фронта, в криохроны его энергия оледенения уменьшится, наращивать толщину он ста60

нет медленно и также медленно расти вширь. В итоге, в лучшем случае он охватит южный
остров, но на большее в данных условиях просто не хватит времени криохрона. Это [4], собственно, и фиксируется работавшими здесь исследователями. Что касается потоков льда в
сторону Баренцева и Карского моря, они будут обязаны вначале выйти в пределы глубоких
(около 400 м) впадин – Центральную на западе и Новоземельскую на востоке, которые отсекают Новую Землю от шельфа (где глубина около 100 м). Фронтальные части отмеченных
потоков льда по своей природе обязаны быть достаточно тонкими, и заместить водную толщу не только во впадинах, но и на шельфе они не в состоянии. Оказавшись на плаву, ледники, будучи привязаны к своей области питания, станут активно проводить откол айсбергов, и
затем, по мере усиления криохрона, соединятся в акватории морей с формирующимися паковыми льдами (толщина которых намного уступит водной толще даже на шельфе), способствуя образованию торосов. На большее объема и глубины криохронов и в этом случае не
хватит.
Некорректно с позиций криогетеротопии и взятие за аналог былого оледенения на рассматриваемом пространстве ледников Гренландии и Антарктиды. Обладая крайне малой
энергией и питанием (у первых оно чуть больше 10 г/(см2∙год), у вторых около 2,5 г/(см2∙год)
[3]), они достигли крупных размеров за сотни тысячелетий. Возраст придонного льда в Гренландии около 300 тыс. лет, в Антарктиде – более 1 млн. лет [29, 39]. Ожидать криохронов
подобной длительности, хотя и она минимальна для формирования ледникового щита на
рассматриваемой территории, не приходится. Тем более что в Гренландии и Антарктиде шло
образование ледниковых щитов гораздо дольше, что еще раз говорит, с позиции криогетеротопии, об утопичности модели с размещением таким форм оледенения на рассматриваемом
пространстве в квартере.
Анализ типичности и атипичности присутствия на исследуемом пространстве каменного материала
Известно, что в составе отложений равнинных рек наличие валунов нетипично. Рассматриваемое пространство это часть Западно-Сибирской равнины, и исследования авторов
выявили [24, 25, 26, 36], что на фоне саморазвития речной сети здесь осадки квартера представлены в основном песчаным аллювием, лежащим на цоколе морских неогеновых отложений. Но валуны встречаются, время от времени, в теле Сибирских Увалов и речных террас к
северу от них (рис. 3-I–III). Анализ химических элементов, сделанный в ходе наших работ по
осадкам, лежащим выше неогенового цоколя (по [11]), показал, что вне побережья Арктики
на большей части равнины к северу от Сибирских Увалов признаки морского генезиса отсутствуют по всей толще квартера. Таким образом, отмеченный выше айсберговый разнос валунов из Арктики будет типичен лишь на ее побережье, но на рассматриваемом пространстве
исключается. А поскольку на нем не может проявляться и ледниковый фактор, на наш взгляд
наиболее реален здесь разнос валунов в ходе обычного для рек Сибири их перемещения в
ледоход льдинами. Описан этот механизм был еще М.В. Ломоносовым, а конкретно для севера Западной Сибири детально раскрыт, причем и для квартера, и для дочетвертичного
времени, И.А. Кузиным [8, 9]. Он фиксировал перенос валунов реками с Урала к местам их
впадения в Обь, отметив развитие так называемых валунных набережных и, в частности,
случай при углублении русла средней по размерам р. Собь. С ее дна был поднят большой
объем валунов, включая тысячи крупных, но всего за первые десятки лет в ледоход были
принесены новые порции валунов, восполнивших этот объем. Характерно, что, залегая в меридиональной долине Иртыш-Обь [26, 36], материал уральского сноса на равнинном междуречье Обь-Енисей сменяется породами Средне-Сибирского плоскогорья. Будучи широко
представлены в верхнем и среднем течении рек Вах, Таз, Пур, и Надым, они были встречены
авторами вплоть до низовий Надыма – на равнине, приуроченной к Обской губе.
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Рис. 3. Строение отложений в обрыве по левому борту долины р. Вах, прорезающей восточную часть
Сибирских Увалов. Пояснения в тексте. Фото из архива В.С. Шейнкмана

Превалируют среди них породы Сибирской трапповой провинции (см. рис. 3-IV–V) –
вулканические брекчии и породы базальтового ряда – собственно базальты, долериты,
анамезиты (см. рис. 3-V – 1-3). Есть и более дальний перенос. Это осадочные (различные органо- и хемогенные известняки, песчаники, аргиллиты, алевролиты, конгломераты, гравелиты), а также метаморфические (роговики, сланцы) породы с междуречья Нижней и Подкаменной Тунгуски. В среднем течении рек региона встречены даже породы с Енисейского
кряжа – микроклиновые граниты, сиениты, аплиты. А такие экзотические породы из-под Туруханска, с Курейского месторождения, как графитсодержащие сланцы, отмечались и в верховьях Таза, и в низовьях Надыма. Проникнуть с правого берега Енисея данному материалу
несложно через невысокий водораздел на его левом берегу. Ниже устья Подкаменной Тунгуски ледоходы с подъемом воды до 30 м и льдинами до 1,5 м толщиной периодически фиксируют давно [6]. А в квартере [28], подъемы воды на Енисее были намного больше, что
вполне позволяло части его вод проникать через отмеченный водораздел (в прошлом он был
ниже) на рассматриваемое пространство и осуществлять на нем ледово-речной разнос обломков.
Подчеркивает именно такое происхождение отмеченного каменного материала и то,
что в разрезах он нигде не образует сплошных протяженных слоев, даже малой толщины –
валуны лишь вкраплены в преимущественно песчаное аллювиальное тело террас и Сибирских Увалов. При их подмыве валуны вываливаются, скапливаются на отмелях, и, будучи
покрыты разной толщины коррозионными корками, отражают длительное нахождение и неоднократно переотложение в субаквальной среде (см. рис. 3-II, IV).
В этом плане интересна 10-м терраса близ г. Пангоды на левом берегу р. Тыяха (рис. 4),
которая в низовьях Надыма впадает в его приток – р. Правая Хетта. Обусловлена небольшая
высота террасы малым врезом рек в этой местности, но его достаточно, чтобы вскрыть характерное строение аллювиальной толщи. У поверхности террасы, в ее центре, здесь находится линза, протяженностью около 30 м и толщиной до 3 м, из валунно-галечного материала, в котором представлены все те же отмеченные выше базальтовые породы и графитистые
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сланцы с правобережья Енисея (рис. 4-II–IV). А несколько выше по течению толщу рассекает
сартанская псевдоморфоза по полигонально-жильному льду (рис. 4-I). Явно материал этой
линзы принесен в один из ледоходов во время формирования псевдоморфозы.

Рис. 4. 10-м терраса в долине р. Тыяха. Пояснения в тексте. Фото из архива В.С. Шейнкмана

Добавим: характерно то, что отмеченная сартанская псевдоморфоза не одиночное образование. Примерно в полукилометре от данного участка толщу тех же отложений вскрывает
карьер глубиной около 8 м, созданный для забора песка, используемого в строительстве дорожных насыпей. В расчистке стенки этого карьера протяженностью около 200 м была
вскрыта целая серия псевдоморфоз высотой около 5 м при ширине 3–4 м, которые следовали
через 20–30 м друг от друга (рис. 5).

Рис. 5. Типичные варианты проявления следов былого полигонально-жильного льдообразования (II – IX)
на опорном участке 1 в окрестностях пос. Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа. Пояснения в тексте.
Фото из архива В.С. Шейнкмана

Они ясно показывают глубокое промерзание горных пород, отражаемое в формировании былых полигонально-жильных льдов, и несовместимость последних с возможностью
развития в данном регионе ледниковых щитов. Причем это касается не только сартанской
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эпохи – МИС-2, но и предыдущих криохронов, поскольку на шкалах палеоклиматических
летописей глубина и объем основных криохронов квартера, как было упомянуто выше, примерно одинаковы [31].
Таким образом, с одной стороны, наличие в отложениях аллювиальной, глубоко промороженной в прошлом равнины валунов – явление нетипичное. С другой стороны оно оказывается на рассматриваемом пространстве присущим ему атрибутом.
Анализ типичности и нетипичности на исследуемом пространстве проявления тектонической активности
Напомним, что в связи с расположением Западной Сибири в пределах устойчивой
платформы модель перекрытия в криохроны ее севера ледниками нередко связывали с появлением и снятием их предполагаемой нагрузки на земную кору, и этим объясняли проявление здесь тектоники [2, 7]. Поскольку эта модель с позиций криогетеротопии утопична, поиному высвечивается тогда и роль тектоники, которая на рассматриваемом пространстве
оказалась тесно связана с ходом развития мерзлых толщ. Здесь в промерзавших ранее осадках авторами в нетипичных, казалось бы, условиях устойчивой, не осложненной ледником,
платформы было встречено много сейсмодеформаций (рис. 6).
Об активном поднятии территории говорит здесь свежий врез рек и его итог – высокие
(до 15-20 м в среднем течении рек, в Сибирских Увалах – до 30-40 м) террасы [26]. (Эффект
снятия нагрузки ледника дал бы больше вздымание на севере, а не на юге). На наш взгляд,
это следствие молодого поднятия гряды Сибирских Увалов вдоль обновленных древних разломов, возможно – за счет субмеридионального давления на основание Западносибирской
плиты со стороны образованного в третичное время [1] срединно-океанического хр. Гаккеля,
что подтверждает строение сейсмитов – сейсмодеформаций в теле террас.

Рис. 6. Сейсмодеформации в позднеплейстоценовых аллювиальных осадках 20-м Надымской террасы.
Фото из архивов В.С. Шейнкмана и Г.В. Матышака

Сейсмиты, при анализе данных с позиций криогетеротопии, несут ценную информацию
о характере криолитозоны. В мерзлых осадках сейсмособытия порождают разрывные де64

формации, а в талых – пластические деформации. В породах, ранее не скованных мерзлотой,
наблюдались напряженные микроскладки (рис. 6-III) с наклоном осей, говорящем о субмеридиональном сжатии осадков. Максимально его воздействие они испытали в направлении
север-северо-восток – юг-юго-запад, т.е. именно со стороны хр. Гаккеля. Проявлялась в таких породах и ликвефакция – инъекционное внедрение (рис. 6-II) приобретающих текучесть
(при сейсмособытиях) осадков, принципиально отличное от их мерзлотного преобразования.
Ликвефакция в виде язычково-цветковых форм на соотношении между порогом ее возникновения и силой землетрясений отражает (по [14]) их интенсивность в 7-8 баллов по шкале
MSK-64. А лежачие с внутренними разрывами складки и надвиговые структуры – более 8
баллов. Однако согласно [12] нужно также знать начальные реологические свойства и иные
параметры ликвефицированных осадков, и нельзя однозначно судить о связи ликвефакции с
силой землетрясений. Помогает анализ сейсмодислокаций с позиций криогетеротопии.
Вообще в Арктике землетрясения средней силы регулярны [10, 12]. В последнее время
их отмечается до десятка ежегодно, а в позднем кайнозое тектоническая активность проявлялась на всех этапах вдоль глубинных разломов: с ними в нашем регионе связаны крупные
сдвиговые и взбросово-сдвиговые морфоструктуры (включая Сибирские Увалы), сопряженные с трансзападносибирским разломом [5, 22]. Но больше всего сейсмитов встречено авторами в породах позднего квартера: они фиксируют (раньше этому просто не уделяли особого
внимания) наиболее высокую сейсмоактивность – итог нарастания, на наш взгляд, давления
со стороны хр. Гаккеля.
Осадки в регионе в последний криохрон квартера, в МИС-2 (возраст обоснован серией
14
С-дат [ШМ]), глубоко промерзали, о чем говорит наличие в них псевдоморфоз по ПЖЛ –
индикатора низкотемпературной криолитозоны (см. рис. 5). Скованные льдом отложения делались хрупкими и легко поддавались во время землетрясений разрывным деформациям,
представленными ныне по всей толще позднего квартера вертикальными смещениями слоев
на 5–10 см, порой до 15 см (см. рис. 6-I, 6-II). Причем трещины сдвига не связаны с оседаниями блоков пород оползневого характера или при таянии ПЖЛ, и, на наш взгляд, величина
смещений говорит о землетрясениях средней силы, интенсивностью до 5-6 баллов по шкале
MSK-64 (хотя по [14] встреченные ликвефакции – фактор более высокой сейсмичности).
Выявленный возраст топ-слоев террас позволил судить о том, что произошло их вздымание (на 20-м высоту в среднем течении рек Надым, Пур и Таз, и до 40 м в Сибирских Увалах) не раньше начала голоцена, т.е. скорость поднятия тела террас составляла 2-4 мм в год.
Это также говорит о высокой активности в то время тектонических процессов. Таким образом, с позиций криогетеротопии и сейсмиты как явление, характеризующее рассматриваемую криогенную систему, не атипично, а закономерно, и его анализ позволяет, как видим,
уточнять ход криогенеза в квартере.
Заключение
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что анализ криогенных геосистем
с позиций криогетеротопии позволил снять многие разночтения при интерпретации хода
формирования элементов отмеченных систем и показал оправданность и целесообразность
применения подхода при изучении их развития. Особенно это важно в ситуации, когда без
должной корректировки отдельные черты этих систем переносятся на иные, по условиям
происхождения, но внешне схожие объекты. Так, в последние годы по Арктике и Субарктике
появилось большое количество данных с противоречивой информацией в отношении строения и развития четвертичных палеокриогенных образований – будучи объединены как определенный комплекс объектов холодного мира, во взаимодействии они могут рассматриваться
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как криогенная геосистема, объединяющая все порожденные холодом явления. Проведенный
анализ как раз и позволил разобраться в данной ситуации детально. В целом же сегодня мы
находимся на новом этапе формирования концептуального знания о явлениях холодного мира, и авторы считают, что будет полезно применять представленный подход при выработке
более обоснованных научных представлений об этом мире.
Работа выполнена в рамках тем госзадания: Рег. № НИОКТР: АААА-А19119071990006-3 и АААА-А17-117051850064-0.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Арктический бассейн. Геология и морфология. – СПб.: ВНИИОкеангеология, 2017. –
291 с.
2. Архипов С.А. Главные геологические события позднего плейстоцена (Западная Сибирь) // Геология и геофизика. – 2000. – Т. 41. – № 6. – С. 792–799.
3. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. – М.: Ин-т географии РАН, 1997. – Том I. –
392 с; Том II. – Кн. 1. – 264 с.; Том II. – Кн. 2. – 270 с.
4. Большиянов Д.Ю., Анохин В.М., Гусев Е.А. Новые данные о строении рельефа и
четвертичных отложений архипелага Новая Земля. Геолого-геофизические характеристики
литосферы Арктического региона // Труды ВНИИОкеангеология. – Том 210. – Вып. 6. – СПб:
ВНИИОкеангеология, 2006. – С. 149-161.
5. Гогоненков Г.Н., Кашик А.С., Тимурзиев А.И. Горизонтальные сдвиги фундамента
Западной Сибири // Геология нефти и газа. – 2007. – № 3. – С. 3–11.
6. Григорьев Н.Ф. Мерзлотно-гидрогеологические особенности района г. Игарки. –
Якутск: Институт мерзлотоведения СО АН СССР, 1991. – 56 с.
7. Земцов А.А. Геоморфология Западно-Сибирской равнины (северная и центральная
часть). – Томск: Изд-во Томского госуниверситета, 1976. – 344 с.
8. Кузин И.Л. Эрратические валуны Сибири // Известия Русского Географического общества. – 2001. – Том 133. – Вып. 1. – С. 67-76.
9. Кузин И.Л. Геоморфология Западно-Сибирской равнины. – СПб.: Изд-во Государственной полярной академии, 2005. – 176 с.
10. Маловичко А.А., Коломиец В.В., Рузайкин А.И. Сейсмичность России в 2018 г. //
Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2019. – №4. – С. 51–60.
11. Маслов А.В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретация данных. – Екатеринбург: УГГУ, 2005. – 289 с.
12. Мусатов Е.Е. Неотектоника арктических континентальных окраин // Физика Земли. – 1996. – № 12. – С. 72-78.
13. Мюллер Ф., Геккель Э. Основной биогенетический закон. Избранные работы. – М.–
Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 292 с.
14. Никонов А.А. Сейсмодеформации в рыхлых отложениях и их использование в палеосейсмологических реконструкциях // Проблемы современной сейсмологии и геодинамики
Центральной и Восточной Азии. – Т. 2. – Иркутск: Ин-т земной коры СО РАН, 2007. –
С. 56–58.
15. Одрова Т.В. Гидрофизика водоемов суши. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 312 с.
16. Пиотрович В.В. Расчеты толщины ледяного покрова на водохранилище по метеорологическим данным. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – 185 с.

66

17. Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). – Уфа: Дизайн Полиграф Сервис, 2010. – 280 с.
18. Ревякин В.С. Природные льды Алтае-Саянской области. – Л.: Гидрометеоиздат,
1981. – 288 с.
19. Томирдиаро С.В. Вечная мерзлота и освоение горных стран и низменностей. – Магадан: Магаданское книжное изд-во, 1972. – 174 с.
20. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – 408 с.
21. Чижов А.Н. Формирование ледяного покрова и пространственное распределение
его величины. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 128 с.
22. Чувардинский В.Г. Четвертичный период. Новая геологическая концепция. – Апатиты: Издательство Кольского научного центра РАН, 2012. – 179 с.
23. Шейнкман В.С., Мельников В.П., Парначев В.П. Анализ криогенных и тектонических процессов на севере Западной Сибири в плейстоцене с позиций криогетеротопии // Доклады РАН. Науки о Земле. – 2020. – Том 494. – № 1. – С. 82–86.
24. Шейнкман В.С., Седов С.Н., Русаков А.В., Мельников В.П. Криотрасологическая
индикация палеопочв // Криосфера Земли. – 2019. – Т. XXIII. – № 1. – С. 51–62.
25. Шейнкман В.С., Мельников В.П. Эволюция представлений о холоде и возможные
пути их развития в науках о Земле // Криосфера Земли. – 2019. – Т. XXIII. – № 5. – С. 3–16.
26. Шейнкман В.С., Мельников В.П., Седов С.Н. и др. Новые свидетельства внеледникового развития севера Западно-Сибирской низменности // ДАН. – 2017. – Т. 477. –№ 4. –
С. 480–484.
27. Шумский П.А. Основы структурного ледоведения. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. –
492 с.
28. Ямских А.Ф. Осадконакопление и террасообразование в речных долинах Южной
Сибири. – Красноярск: КГПИ, 1993. – 226 с.
29. Bierman P.R., Corbett L.B., Graly J.A. et al. Preservation of a preglacial landscape under
the center of the Greenland Ice Sheet // Science. – 2014. – Vol. 344. – P. 402–405.
30. Kutzbach J., Gallimore R., Harrison S. et al. Climate and biome simulations for the past
21,000 years // Quaternary Science Reviews. – 1998. – № 17. – P. 473–506.
31. Lisiecki L.E., Raymo M.E. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic
δ18O records // Paleoceanography and Paleoclimatology. – 2005. – Vol. 20. – Issue 1. – PA 1003.
doi: 10.1029/2004PA001071
32. Möller P., Benediktsson Í.Ö., Anjara J. et al. Glacial history and paleoenvironmental
change of southern Taimyr Peninsula, Arctic Russia, during the Middle and Late Pleistocene //
Earth Sc. Reviews. – 2019. – Vol. 196. – P. 409–428.
33. Moran K., Backman J., Brinkhuis H. et al. The Cenozoic palaeoenvironment of the Arctic
Ocean // Nature. – 2006. – Vol. 441. – P. 601–605.
34. Panin A.V., Astakhov V.I., Lotsari E., Komatsu G., Lang J., Winsemann J. Middle and
Late Quaternary glacial lake-outburst floods, drainage diversions and reorganization of fluvial systems in northwestern Eurasia // Earth-Science Reviews. – 2020. – Vol. 201. – Article 103069. doi:
10.1016/j.earscirev.2019.103069
35. Rasmussen T.L., Thomsen E., Slubowska M.A. et al. Paleoceanographic evolution of the
SW Swalbard margin (76°N) since 20000 14C yr BP // Quaternary Res. 67. – 2007. – P. 100–114.
36. Sheinkman V. Quaternary glaciation in North-Western Siberia – New evidence and interpretation // Quaternary International. – 2016. – V. 420. – P. 15–23.

67

37. Sheinkman V., Sedov S., Shumilovskikh S. et al. First results from the Late Pleistocene
paleosols in northern Western Siberia: implications for pedogenesis and landscape evolution at the
end of MIS3 // Quaternary International. – 2016. – Vol. 418. – P. 132–146.
38. Svendsen J.I., Krüger L.C., Mangerud J. et al. Glacial and vegetation history of the Polar
Ural Mountains in northern Russia during the Last Ice Age, Marine Isotope Stages 5–2 // Quaternary Science Reviews. – 2014. – Vol. 92. – P. 409–428.
39. Talalay P.G. Subglacial till and bedrock drilling // Cold Regions Science and Technology. – 2013. – Vol. 86. – P. 142–166.
REFERENCES
1. Arkticheskii bassein. Geologiya i morfologiya [Arctic basin. Geology and morphology]. St.
Petersburg, VNIIOkeangeologiya, 2017. 291 p.
2. Arkhipov S.A. Glavnye geologicheskie sobytiya pozdnego pleistotsena (Zapadnaya Sibir')
[Major geological events of the Late Pleistocene (Western Siberia)]. Russian Geology and Geophysics, 2000, vol. 41, no. 6, pp. 792–799.
3. Atlas snezhno-ledovykh resursov mira [Atlas of snow and ice resources of the world]. Moscow, Institut geografii RAN, 1997. vol. I. 392 p; vol. II. part 1. 264 p.; vol. II. part 2. 270 p.
4. Bol'shiyanov D.Yu., Anokhin V.M., Gusev E.A. Novye dannye o stroenii rel'efa i chetvertichnykh otlozhenii arkhipelaga Novaya Zemlya. Geologo-geofizicheskie kharakteristiki litosfery
Arkticheskogo regiona [New data on the structure of the relief and Quaternary deposits of the Novaya Zemlya archipelago. Geological and geophysical characteristics of the lithosphere of the Arctic region]. Trudy VNIIOkeangeologiya, 2006, vol. 210, no. 6, pp. 149-161.
5. Gogonenkov G.N., Kashik A.S., Timurziev A.I. Gorizontal'nye sdvigi fundamenta Zapadnoi Sibiri [Horizontal basement displacements in Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 2007,
no. 3, pp. 3–11.
6. Grigor'ev N.F. Merzlotno-gidrogeologicheskie osobennosti raiona g. Igarki [Permafrost
and hydrogeological features of the Igarka area]. Yakutsk, Institut merzlotovedeniya SO AN SSSR,
1991. 56 p.
7. Zemtsov A.A. Geomorfologiya Zapadno-Sibirskoi ravniny (severnaya i tsentral'naya
chast') [Geomorphology of the West Siberian Plain (northern and central part)]. Tomsk, Tomsk
State Univ. Publ., 1976. 344 p.
8. Kuzin I.L. Erraticheskie valuny Sibiri [Erratic boulders of Siberia]. Izvestiya Russkogo Geograficheskogo obshchestva, 2001, vol. 133, no. 1, pp. 67-76.
9. Kuzin I.L. Geomorfologiya Zapadno-Sibirskoi ravniny [Geomorphology of the West Siberian Plain]. St. Petersburg, Izd-vo Gosudarstvennoi polyarnoi akademii, 2005. 176 p.
10. Malovichko A.A., Kolomiets V.V., Ruzaikin A.I. Seismichnost' Rossii v 2018 g. [Seismicity of Russia in 2018]. Geoekologiya. Inzhenernaya geologiya. Gidrogeologiya. Geokriologiya,
2019, no. 4, pp. 51–60.
11. Maslov A.V. Osadochnye porody: metody izucheniya i interpretatsiya dannykh [Sedimentary rocks: research methods and data interpretation]. Ekaterinbkrg, UGGU, 2005. 289 p.
12. Musatov E.E. Neotektonika arkticheskikh kontinental'nykh okrain [Neotectonics of the
Arctic continental margins]. Fizika Zemli, 1996, no. 12, pp. 72-78.
13. Myuller F., Gekkel' E. Osnovnoi biogeneticheskii zakon. Izbrannye raboty [Basic biogenetic law. Selected works]. Moscow, Leningrad, Izd-vo AN SSSR, 1940. 292 p.
14. Nikonov A.A. Seismodeformatsii v rykhlykh otlozheniyakh i ikh ispol'zovanie v paleoseismologicheskikh rekonstruktsiyakh [Seismic deformations in loose sediments and their use in
paleoseismological reconstructions]. Problemy sovremennoi seismologii i geodinamiki Tsentral'noi
68

i Vostochnoi Azii [Problems of modern seismology and geodynamics of Central and East Asia].
Vol. 2. Irkutsk, Institut zemnoi kory SO RAN, 2007. pp. 56–58.
15. Odrova T.V. Gidrofizika vodoemov sushi [Hydrophysics of onshore reservoirs]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1979. 312 p.
16. Piotrovich V.V. Raschety tolshchiny ledyanogo pokrova na vodokhranilishche po meteorologicheskim dannym [Calculations of the thickness of the ice cover on the reservoir using meteorological data]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1968. 185 p.
17. Puchkov V.N. Geologiya Urala i Priural'ya (aktual'nye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii) [Geology of the Urals and the Urals (topical issues of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny)]. Ufa, Dizain Poligraf Servis, 2010. 280 p.
18. Revyakin V.S. Prirodnye l'dy Altae-Sayanskoi oblasti [Natural ice of the Altai-Sayan region]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1981. 288 p.
19. Tomirdiaro S.V. Vechnaya merzlota i osvoenie gornykh stran i nizmennostei [Permafrost
and the development of mountainous countries and lowlands]. Magadan, Magadanskoe knizhnoe
izd-vo, 1972. 174 p.
20. Fuko M. Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk [Words and things. Archeology of the Humanities]. St. Petersburg, A-cad Publ., 1994. 408 p.
21. Chizhov A.N. Formirovanie ledyanogo pokrova i prostranstvennoe raspredelenie ego velichiny [Ice cover formation and spatial distribution of its size]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1990.
128 p.
22. Chuvardinskii V.G. Chetvertichnyi period. Novaya geologicheskaya kontseptsiya [Quaternary period. New geological concept]. Apatity, Izdatel'stvo Kol'skogo nauchnogo tsentra RAN,
2012. 179 p.
23. Sheinkman V.S., Mel'nikov V.P., Parnachev V.P. Analiz kriogennykh i tektonicheskikh
protsessov na severe Zapadnoi Sibiri v pleistotsene s pozitsii kriogeterotopii [Analysis of cryogenic
and tectonic processes in the north of Western Siberia in the Pleistocene from the standpoint of cryoheterotopy]. Doklady RAN. Nauki o Zemle, 2020, vol. 494, no. 1, pp. 82–86.
24. Sheinkman V.S., Sedov S.N., Rusakov A.V., Mel'nikov V.P. Kriotrasologicheskaya indikatsiya paleopochv [Cryotrassological indication of paleosols]. Kriosfera Zemli, 2019, vol. XXIII,
no. 1, pp. 51–62.
25. Sheinkman V.S., Mel'nikov V.P. Evolyutsiya predstavlenii o kholode i vozmozhnye puti
ikh razvitiya v naukakh o Zemle [Evolution of ideas about cold and possible ways of their development in earth sciences]. Kriosfera Zemli, 2019, vol. XXIII, no. 5, pp. 3–16.
26. Sheinkman V.S., Mel'nikov V. P., Sedov S. N. i dr. Novye svidetel'stva vnelednikovogo
razvitiya severa Zapadno-Sibirskoi nizmennosti [New evidence of non-glacial development in the
north of the West Siberian lowland]. Doklady Akademii Nauk, 2017, vol. 477, no. 4, pp. 480–484.
27. Shumskii P.A. Osnovy strukturnogo ledovedeniya [Fundamentals of Structural Ice Science]. Moscow, Izd-vo AN SSSR, 1955. 492 p.
28. Yamskikh A.F. Osadkonakoplenie i terrasoobrazovanie v rechnykh dolinakh Yuzhnoi
Sibiri [Sedimentation and decking in the river valleys of Southern Siberia]. Krasnoyarsk, KGPI,
1993. 226 p.
29. Bierman P.R., Corbett L.B., Graly J.A. et al. Preservation of a preglacial landscape under
the center of the Greenland Ice Sheet. Science, 2014, vol. 344, pp. 402–405.
30. Kutzbach J., Gallimore R., Harrison S. et al. Climate and biome simulations for the past
21,000 years. Quaternary Science Reviews, 1998, no. 17, pp. 473–506.
31. Lisiecki L.E., Raymo M.E. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic
δ18O records. Paleoceanography and Paleoclimatology, 2005, vol. 20, issue 1, PA 1003. doi:
10.1029/2004PA001071
69

32. Möller P., Benediktsson Í.Ö., Anjara J. et al. Glacial history and paleoenvironmental
change of southern Taimyr Peninsula, Arctic Russia, during the Middle and Late Pleistocene. Earth
Sc. Reviews, 2019, vol. 196, pp. 409–428.
33. Moran K., Backman J., Brinkhuis H. et al. The Cenozoic palaeoenvironment of the Arctic
Ocean. Nature, 2006, vol. 441, pp. 601–605.
34. Panin A.V., Astakhov V.I., Lotsari E., Komatsu G., Lang J., Winsemann J. Middle and
Late Quaternary glacial lake-outburst floods, drainage diversions and reorganization of fluvial systems in northwestern Eurasia. Earth-Science Reviews, 2020, vol. 201, Article 103069. doi:
10.1016/j.earscirev.2019.103069.
35. Rasmussen T.L., Thomsen E., Slubowska M.A. et al. Paleoceanographic evolution of the
SW Swalbard margin (76°N) since 20000 14C yr BP. Quaternary Res. 67, 2007, pp. 100–114.
36. Sheinkman V. Quaternary glaciation in North-Western Siberia – New evidence and interpretation. Quaternary International, 2016, vol. 420, pp. 15–23.
37. Sheinkman V., Sedov S., Shumilovskikh S. et al. First results from the Late Pleistocene
paleosols in northern Western Siberia: implications for pedogenesis and landscape evolution at the
end of MIS3. Quaternary International, 2016, vol. 418, pp. 132–146.
38. Svendsen J.I., Krüger L.C., Mangerud J. et al. Glacial and vegetation history of the Polar
Ural Mountains in northern Russia during the Last Ice Age, Marine Isotope Stages 5–2. Quaternary
Science Reviews, 2014, vol. 92, pp. 409–428.
39. Talalay P.G. Subglacial till and bedrock drilling. Cold Regions Science and Technology,
2013, vol. 86, pp. 142–166.
Информация об авторах:
Шейнкман Владимир Семенович, PhD, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли, Федеральный исследовательский центр “Тюменский научный центр СО РАН”, 625026, Россия, г. Тюмень, ул. Малыгина, 86. E-mail:
vlad.sheinkman@mail.ru
Vladimir S. Sheinkman, PhD, senior scientific worker of the Federal Scientific Center “Tyumen Scientific Centre”, SB RAS, 86, Malygina st., Tyumen, 625026, Russia. E-mail:
vlad.sheinkman@mail.ru
Парначев Валерий Петрович, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры динамической геологии, Национальный исследовательский Томский государственный
университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36. E-mail: dingeo@ggf.tsu.ru
Valery P. Parnachev, Dr. Sc., professor of the Dynamic Geology’s Department, National Research Tomsk State University, 36, Lenin avenue, Tomsk, 634050, Russia. E-mail:
dingeo@ggf.tsu.ru

70

УДК 91.332
Б.А. Красноярова1,2
1

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул (Россия)
2
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
ОТ ЦКП «ЭКОЛОГИЯ» ДО… ПАНДЕМИИ
Аннотация. В статье названы некоторые этапы/работы реализации программноцелевого подхода в управлении природопользованием и охраной окружающей среды, выполненные при участии и научном руководстве В.С. Ревякина, памяти которого посвящена
данная конференция, и Ю.И. Винокурова. Особое внимание уделено последним работам по
разработке документов территориального планирования и обсуждению планов развития
Барнаульской агломерации. Названы основные проблемы территориального планирования и
градоустройства, главным образом в институциональной среде. Приводится взгляд автора на
необходимые коррективы агломерирования и городского развития, внесенные пандемией.
Ключевые слова: Алтайский край, программно-целевой подход, природопользование,
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PROGRAM-TARGET APPROACH IN REGIONAL RESEARCH:
FROM ECOLOGY Center for Collective Use to ... PANDEMIC

Abstract. The article identifies some of the stages / work of the implementation of the program-target approach in the management of natural resources and environmental protection, carried
out with the participation and scientific leadership of V.S. Revyakin, to whose memory this conference is dedicated, and Yu.I. Vinokurov. Particular attention is paid to the latest work on the development of territorial planning documents and discussion of development plans for the Barnaul agglomeration. The main problems of territorial planning and urban development, mainly in the institutional environment, are identified. The author's view of the necessary adjustments to agglomeration and urban development introduced by the pandemic is given.
Keywords: Altai Territory, program-target approach, nature management, territorial planning,
strategic development, Barnaul agglomeration.
Введение
Учитывая тему и основное посвящение нашей конференции, решила посвятить мой доклад своим УЧИТЕЛЯМ географии – Ю.И. Винокурову и В.С. Ревякину, людям, стоявшим у
истоков географической школы в Алтайском крае и географического факультета в Алтайском государственном университете. Именно под их руководством я, как и многие другие
исследователи – «алтаеведы», пришла в географию. И самые крупные региональные работы
были направлены на развитие и внедрение методологии программно-целевого подхода
в практику управления природопользованием и охраной окружающей среды. Эти работы
в 1980-х годах носили пионерный, поисковый характер не только для Алтайского края, но
и для страны в целом, которая начала осознавать важность и сложность вопросов экологии,
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отрабатывать алгоритмы их решения и вырабатывать нормативно-правовые нормы территориального планирования и градоустройства с учетом природоохранных ограничений.
Генеральная схема комплексного использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов бассейна р. Алей и ЦКП «ЭКОЛОГИЯ»
Первая работа, в которой я приняла участие под руководством Ю.И. Винокурова
и В.С. Ревякина, была «Генеральная схема…. в бассейне реки Алей»[4]. Работа большая, интересная, комплексная. В ее разработке принимали участие не только географы 2В.И. Булатов, А.А. Кованова, ведущие почвоведы школы Л.М. Бурлаковой – моего «бессменного» оппонента; биологи Алтайского госуниверситета; специалисты-водники Алтайского тогда еще
сельскохозяйственного института, медики-инфекционисты (проф. А.С. Оберт), картографы
во главе с В.Л. Гроссом и не только. До сих пор для многих исследователей Алея эта Схема
остается по сути энциклопедическим источником информации. Основная изюминка схемы –
практически впервые на Алтае реализованный комплексный целевой подход и собственно
структура ее наполнения.
Второй опыт реализации программно-целевого подхода к территориальной организации природопользования в Алтайском крае – это программа «Экология» с очень длинным
названием [19]. Эта программа была уже четко ориентирована на принятие управленческих
решений в области рационализации природопользования и содержала, наряду с природноресурсными и отраслевыми блоками/подпрограммами, целый блок «Управление», направленный на согласование интересов отраслей и территорий в этой области. ЦКП «Экология» –
первый и, к сожалению, единственный в Алтайском крае программный документ, который
получил административную поддержку и сопровождение аппаратом Атайкрайстата. Общий
итог выполнения программы оценивался в 30%, но и это дало видимые результаты как с позиции актуализации проблем экологии, так и с позиции их решения. Хочу напомнить, что
программа разрабатывалась тогда, когда никаких государственных органов управления в области экологии ни на уровне страны, ни на уровне региона еще не было.
Помимо этого были достаточно масштабные проекты, например, разработка Концепции формирования Южно-Алтайского эколого-экономического региона [1], в которой в качестве приоритетной территории эколого-экономического освоения был назван Белокурихинский рекреационно-оздоровительный район. Далее он получил название и дальнейшее
развитие как Белокурихинская лечебно-оздоровительная местность. Но хотелось остановиться на двух последних проектах нашего сотрудничества.
Прежде всего это работы по территориальному планированию, в которых мы принимали участие совместно с коллегами из проектных землеустроительных организаций «Алтайгипрозем» и «Земпроект» и алтайскими архитекторами из будущего института архитектуры
и дизайна АлтГТУ (профессор Поморов С.Б.).
Уроки территориального планирования
Наш опыт связан преимущественно с муниципальным уровнем территориального планирования – разработкой СТП муниципальных образований (МО) административных сельских районов и Генеральных планов сельских поселений Алтайского края. При работе над
этими документами вследствие отсутствия единой методической основы наши коллективы
столкнулись с рядом трудностей и накопили определенный опыт, который был использован
далее при разработке документов терпланирования для иных территорий уже и без нашего
участия [9,13].
Подводя итоги этих работ, изложим их в два этапа. Во-первых, обобщив опыт и сложности, с которыми мы столкнулись на этапе разработки первых документов территориально2

Сразу прошу извинение у всех, кого я не назову в числе авторов. Не от того, что забыла…
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го планирования; и, во-вторых, изложив те уроки, что нами получены по прошествии 10 лет
от их подготовки и реализации.
На первом этапе, при разработке СТП МО мы столкнулись с рассогласованностью сроков и представлений о развитии территории в разного рода стратегических и градостроительных документах. Работу над СТП МО в Алтайском крае предваряли разработка Стратегии социально-экономического развития (ССЭР) Алтайского края до 2025 г. и СТП Алтайского края. Оба эти документа готовили московские специалисты с привлечением местных
экспертов, и они далеко не всегда отражали местные реалии. Разработчиком Стратегии, согласно итогам конкурса стал «РОЭЛ Консалтинг», СТП – ЦНИиП по градостроительству
Российской Академии архитектурных и строительных наук. К сожалению, эти два документа
не были согласованы ни по срокам исполнения, ни по приоритетам развития, в том числе и
территориальным. В то время как, по нашему мнению, в основу разработки СТП Алтайского
края должен был быть положен пространственный анализ и картографическая интерпретация
основных положений ССЭР с элементами градостроительного решения. Однако разного рода
объективные и субъективные причины привели к практически параллельному исполнению
данных документов. На отдельных этапах разработка Схемы даже опережала ССЭР.
В итоге Стратегия и Схема (их первые утвержденные версии) недостаточно коррелировали друг с другом, и обозначенные векторы развития не совпадали. Сложность состояла и в
относительной закрытости документов. В открытой печати (СМИ и на разных сайтах в Интернете) представлены отдельные фрагменты названных стратегических документов, но постоянного доступа к ним для разработчиков муниципальных схем не было. Отсюда стратегические документы для муниципальных органов разрабатывались в автономном режиме без
согласования (вписывания) в общекраевые Концепции. Положение усугублялась еще и тем
фактом, что разработка муниципальных схем осуществлялась практически одновременно по
всем районам Алтайского края, исполнитель определялся на конкурсной основе и на «рынке» градостроительного проектирования появилось множество игроков, причем далеко не
все из них обладали необходимыми навыками и квалификацией. В результате этого, вопервых, нарушались сроки исполнения. Во-вторых, несмотря на наличие методических документов (не утвержденная версия Методических рекомендаций, но на субъектовом уровне),
МО получали разнокачественную документацию. И, наконец, в-третьих, одним из важных
элементов территориального планирования являлось функциональное зонирование территории, но, к сожалению, границы зон соседних районов и рекомендации по их использованию
далеко не всегда совпадали. Хотя в большинстве районов Алтайского края в качестве природной основы комплексной экологической оценки территории, базой для его функционального зонирования служила Ландшафтная карта Алтайского края М: 1:500 000, разработанная
в ИВЭП СО РАН и позднее изданная [10]. Это существенно ускорило работы и позволило
вне зависимости от состава разработчиков по отдельным МО унифицировать эти документы
по всему краю.
Несмотря на типичность ситуации во многих районах Алтайского края, характеризующихся аграрной специализацией, они характеризуются большим разнообразием как по природным условиям, так и по историческому опыту их освоения и развития. Практически
в каждом районе были выявлены определенные предприятия – «точки роста», способные
в случае успешной реализации их потенциала обеспечить их устойчивое развитие и возможность дальнейшего роста и позитивной трансформации. Среди таких «точек» или «ядер»
развития можно назвать ряд птицефабрик и деревообрабатывающих предприятий, предприятий сельхозпереработки и стройиндустрии, конезаводы и животноводческие комплексы.
Второй этап – это этап реализации разработанных схем. Здесь нужно отметить два момента. Прежде всего динамичность нашего времени и необходимость корректировки основных параметров документов территориального / стратегического развития субъекта РФ, т.е.
Алтайского края, которые и были осуществлены в 2007 и 2015 гг. [3, 16]. Эти документы, хотя и базируются на первых версиях, но значительно от них отличаются и по уровню проработки, и по параметрам индикаторов социально-экономического развития, и по характеру
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представления материалов. Они характеризуются более четкой и жесткой структурой, унификацией форм, но при этом их отличает потеря региональной специфики, что было свойственно документам ТП «первой волны». Принятие откорректированных документов субъекта РФ требовало, с одной стороны, и допускало, с другой, пересмотр аналогичных документов муниципального уровня. Документы ТП могут быть использованы в качестве основания для реализации мероприятий, в них обозначенных, в том числе с привлечением финансовых ресурсов регионального и федерального уровня, национальных проектов, что и реализуется наиболее инициативными (креативными) руководителями низовых уровней власти, но
далеко не во всех муниципальных образованиях. Присутствие в СТП муниципальных образований экологической компоненты способствует развитию экологической культуры населения, сельских территорий, прежде всего. Во многих селах были осуществлены мероприятия
по благоустройству селитебных территорий, их озеленению; силами местных жителей обустроены памятники природы регионального и местного значения; у детей воспитывается
гордость своей малой Родиной и т.п.
Возрождение работ по территориальному планированию сформировало социальный
запрос на подготовку и переподготовку специалистов в области ТП и градоустройства, что
расширило поле деятельности для специалистов – географов, способствовало ориентации
профессионального высшего образования в сторону их участия в реальных процессах управления территорией. Магистры, получившие подготовку по направлению «Территориальное
планирование» на географическом факультете Алтайского госуниверситета в настоящее
время работают в краевых и муниципальных управлениях по строительству и архитектуре, в
проектных и т.п. организациях.
Барнаульская агломерация: потенциал развития в условиях пандемии
И, наконец, последняя совместная работа, которая была инициирована В.С. Ревякиным,
но так и не получила логического завершения [8]. Это обоснование развития Барнаульской
городской агломерации, которая, на наш взгляд, «де-факто» существует с 1980-х годов, и
включала наряду с Барнаулом и его сельским окружением город – спутник Новоалтайск.
Барнаул был создан около 300 лет назад и уже около 100 лет является полифункциональным
центром регионального развития с разветвленной экономической структурой и развитой инфраструктурой – социальной, транспортной, рыночной. Его границы определялись административными границами Барнаульского городского совета, включающего наряду с собственно городом еще и ряд городских и сельских поселений. Новоалтайск же молодой город, получил статус города в 1942 г. Он развивался как город-спутник Барнаула, сначала как крупный железнодорожный узел, а затем – полифункциональный индустриальный центр с развитыми вагоностроением и стройиндустрией. Кроме того, он обеспечивает ряд административно-управленческих инфраструктурно-обслуживающих (производственных и социальных)
функций для своего городского (р.п. Белоярск и Новогорский) и сельского окружения, являясь одновременно центром Первомайского района.
«Де-юре» существование Барнаульской городской агломерации было узаконено соглашением от 14 октября 2009 года [18]. В ее состав вошли городские округа Барнаула и Новоалтайска, Первомайский район. Основные параметры агломерации на момент создания таковы: общая численность Барнаульской агломерации на начало 2010 г. составляла 776 тыс. человек; площадь – около 4,6 тыс. кв. км (Барнаул – 93,9; Новоалтайск – 8; Первомайский район – 359, 9 тыс. га); 40–45% промышленного производства края; более 40% инвестиций края
в основной капитал; около 70% основных фондов организаций края; более 65% объема розничной торговли и предоставляемых населению услуг [18]. За прошедшие годы некоторые
численные параметры изменились, а вот пропорции остались те же и по объему промышленного производства, и по доле инвестиций, сосредоточенных в агломерации, и т.п.
В числе критериев формирования городских агломераций, как правило, называют:
– наличие прочных экономических связей между населенными пунктами;
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– устойчивая «маятниковая миграция», регулярное перемещение жителей из одного
населенного пункта в другой и обратно, например, на работу и учебу;
– единые потребительские рынки, рынки труда [11].
Барнаульская агломерация вполне соответствует названным критериям. Между городами Барнаул и Новоалтайск сложились тесные экономические связи и в производственной
сфере, например, вагоностроение (г. Новоалтайск) и вагоноремонт (г. Барнаул), в стройиндустрии, в организации транспортно-логистических связей. Маятниковой миграцией по данным администраций Алтайского края и города Новоалтайска, а также расчетам консалтинговой компаний ООО «РОЭЛ-Консалтинг Регион» охвачено, как минимум 20% трудоспособного населения г. Новоалтайска. Можно предположить, что еще около 10% маятниковых мигрантов – жителей Первомайского района – также работает на предприятиях краевого центра. Жителей Барнаула, работающих в г. Новоалтайске и Первомайском районе значительно
меньше, но и они имеются, о чем свидетельствует трафик автомобилей и автобусов в часы
пик. И, наконец, последнее – единство социальной и рыночной инфраструктуры, которое
охватывает не только потребительские товарные и финансовые потоки, сервисные услуги, в
том числе в области образования и здравоохранения, но и рынки недвижимости – жилой и
производственной. Важным признаком функционирования Барнаульской агломерации является и создание новых поселков на межселенных территориях Первомайского района, и существенное изменение внешнего облика пригородных сел и садоводческих кооперативов,
особенно с принятием законодательных актов, закрепляющих возможность постоянного
проживания и регистрации на их территории.
За последующие годы состав Барнаульской агломерации расширился. Так, 9 июля 2019
года главы краевой столицы и Павловского района подписали Соглашение о вхождении
Павловского района в Барнаульскую агломерацию в ходе заседания Межмуниципального
Совета Ассоциации «Барнаульская агломерация». Поднимался вопрос и о включении в состав агломерации Тальменского и Калманского района, но его решение было отложено.
Названная Ассоциация «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» была создана в ноябре 2012 г. для координации проектов агломерации. Однако трудно
представить организацию какой-либо координации учреждением с практически нулевым балансом [9]. Очень расплывчаты функции и возможности этой Ассоциации.
При этом в институциональной сфере в функционировании агломерации, вернее административных единиц в ее составе, практически ничего не изменилось, несмотря на все
дискуссии вокруг ее создания и внешних границ. Не решает накопившиеся вопросы
и названная выше Стратегия пространственного развития, принятая в 2019 г. [15]. И дело
здесь не столько в самом объекте агломерирования, сколько в наличии, вернее отсутствии,
нормативно-правового и экономического инструментария для него. В настоящее время
можно выделить как минимум три лакуны российского законодательства, сдерживающие
развитие городских агломераций, как новых форм пространственной организации экономики и населения страны.
Во-первых, за прошедшие годы так и не появились подзаконные акты, регулирующие
вопросы землепользования на территории агломерации. В Федеральном законе от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" [17], регулирующем развитие любого населенного пункта (города, поселка), отсутствует понятие «городская агломерация» и не приводится их определения, равно как не
указывается, что является территориальной основой их функционирования. Точно также
и Градостроительный кодекс РФ [5], и Земельный кодекс РФ [7] называют в качестве субъектов землепользования городские и сельские населенные пункты и пригородные зоны, не
сопоставляя их с территорией муниципальных образований. Оба эти кодекса не разъясняют
законодательно понятия «городское» и «сельское поселение», не проводят четкой границы
в их значениях. Более того, законодательно также не регулируется понятие «пригородная зона». Согласно Земельному Кодексу РФ пригородная зона не может являться по муниципаль-
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но-правовому статусу городским поселением, что создает препятствия для развития городской территории и формирования городских агломераций.
Во-вторых, система управления городской агломерации допускает развитие трех сценариев. Это – расширение границ основного города и передача ему основных функций
управления; сохранение статуса всех МО, входящих в состав агломерации и согласованное
разрешение общих проблем путем осуществления различных форм межмуниципального сотрудничества; создание единой агломерационной системы управления органами государственной власти, которая и осуществляет координацию деятельности всех МО, находящихся
в зоне агломерации [6]. Каждый из названных сценариев возможен, но не достаточно обеспечен существующей муниципально-правовой базой для реализации.
Третья лакуна связана с особенностями формирования бюджетов разного уровня, одним из основных источников которых являются налоги на недвижимость, которые и финансируют публичные расходы (создание и развитие городской инфраструктуры, формирование
комфортной городской среды). В России налоги на недвижимость разделены и по объектам
налогообложения (земля и здания), и по типу налогоплательщика (граждане или организации), и по уровням бюджетов, в которые они поступают. Земельный налог и налог на имущество физических лиц поступают в местные бюджеты, а налог на имущество организаций –
в региональные. Отсюда городская инфраструктура напрямую формируется за счет земельного налога (правообладателем является муниципалитет населенного пункта) и налога с физических лиц – жителей данного города, тогда и ее развитием руководят власти центрального
города, и исходят из интересов своих горожан, которые эти власти и выбрали. Интересы
приезжих, в том числе и жителей других муниципалитетов в составе агломерации, учитываются только в той степени, в какой они влияют на эффективность работы инфраструктуры и
в какой совпадают с интересами местных жителей. Это нарушает общественную стабильность и для снижения
социальных рисков необходимо привлечение средств региональных
или федеральных бюджетов, что не всегда возможно.
Таким образом, агломерационные процессы даже в рамках принятой Стратегии пространственного развития могут остаться на уровне деклараций. Каждый из муниципалитетов
будет действовать в рамках собственных интересов без объединяющей их институциональной инфраструктуры, действующей в интересах всей агломерации, так как формирование
и функционирование такой инфраструктуры до сих пор законодательно не прописаны.
И, наконец, последнее, на чем хотелось бы остановиться, это уроки пандемии, которые
с одной стороны далеко продвинули нас по пути цифровизации экономики, показали возможности дистанционного обслуживания, обучения, работы в удаленном режиме для определенных категорий работающих, но… выявили и определенные издержки градоустройства
и территориального планирования. Статистика продвижения короновируса показала, вопервых, наивысшую активность проявления и выявления в региональных центрах с высокой
плотностью расселения, и, во-вторых, нерациональность системы организации регионального здравоохранения. Проведенная «оптимизация» сельского здравоохранения показала его
абсолютную неспособность справиться с растущей заболеваемостью и необходимостью оказания высококвалифицированной и технологичной медицинской помощи. В ряде регионов
наряду с перепрофилированием отдельных больниц в ковидные госпитали строили полевые
госпитали или оборудовали их в приспособленных помещениях. В этой ситуации в лучших
условиях оказались жители небольших городов и городских поселков – объектов субурбанизации, где лучше, чем в сельской местности, налажен быт и проще, чем в городских «джунглях», соблюдать социальную дистанцию, названную в числе основных карантинных мер.
В этих условиях усилилась и барьерная функция границ, причем не только государственных,
но и межрегиональных и даже межмуниципальных. В этот период вспомнили не только об
агломерационных эффектах, прописанных в Стратегии, но и об издержках агломерирования,
о которых до того скромно умалчивали. Это, прежде всего, ухудшающееся качество окружающей среды в крупном городе/агломерации, рост стоимости городской земли, уплотнительная застройка, автомобильные пробки и др.
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Продолжающаяся пандемия заставляет по-новому взглянуть на вопросы агломерирования, не столько отказаться от этих тенденций, сколько переоценить принципы и возможности их создания, применяя методологию программно-целевого планирования и ее дальнейшее развитие – в стратегическом управлении, обозначив в качестве цели рост качества
жизни населения и обеспечения равных условий для жителей центра и периферии агломерационного пространства, разработав программу ее достижения с четкими индикаторами
и направлениями развития и экономическими механизмами их достижения. В данной программе необходимо четко определить долгосрочные цели и миссию развития каждого
субъекта агломерации – поселения и административного района/муниципалитета, описав
все преференции и условия их получения в случае следования в рамках общеагломерационной стратегии пространственного развития и соблюдения градостроительных норм
и правил землеустройства, в том числе с учетом корректив, которые безусловно внесет нынешнее «модное заболевание».
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ ЭКОЛОГИИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
Аннотация. В статье проанализированы основные этапы развития регионального
ландшафтоведения в Западной Сибири. Рассматриваются теоретические основы создания
единой картографической модели ландшафтного покрова Западной Сибири, к чему неоднократно призывал В.С. Ревякин. Особое внимание уделено необходимости учета аналитикосинтетического принципа географического исследования, согласно которому Западная Сибирь пространственно рассматривается как географическая матрица с многоуровневой
ландшафтной моделью. Разработка такой универсальной ландшафтно-экологической модели
этой географической страны потребовала модернизации методов территориального анализа
и картографирования современного ландшафта. Необходимо использовать как традиционные
географические методы (анализы описательный, сравнительно-генетический, палеоисторический, бассейновое районирование), так и современные методы (межкомпонентный анализ
и синтез, экомониторинг, процессно-экологическая диагностика территорий, триггерэкотоника, этно-ландшафтная экология).
Ключевые слова: ландшафтный синтез, ландшафтная экология, региональная география, ландшафтно-экологическое картографирование, Западная Сибирь.
V.I. Bulatov
Yugra State University, Khanty-Mansiysk (Russia)
THE FORMATION OF LANDSCAPE ECOLOGY IN WESTERN SIBERIA:
THEORY QUESTIONS
Abstract. The main stages of regional landscape science development in Western Siberia are
analyzed. The theoretical foundations of creating a unified cartographic model of the landscape
cover of Western Siberia are considered. This idea was repeatedly expressed by V.S. Revyakin. Particular attention is paid to the need to take into account the analytical-synthetic principle of geographical research, according to which all of the Western Siberia is considered as a geographical
matrix of spatiality with a multi-leveled landscape model. The development of such a universal
landscape-ecological model of this geographic country required the modernization of methods of
territorial analysis and mapping of the modern landscape. It is necessary to use both traditional geographical methods (descriptive analysis, comparative genetical, paleohistorical, regionalization, basin creation of regions) and modern methods (environmental-analyzing multicomponent medium,
monitoring, process-surface – ecological diagnostics of the territories, trigger-ecotonic, ethniclandscape ecological).
Keywords: landscape synthesis, landscape ecology, regional landscape science, landscapeecological mapping, Western Siberia.
Если считать началом регионального ландшафтоведения создание Б.Н. Городковым
схемы природной зональности Западной Сибири, опубликованной в 1924 г. в виде «Карты
естественно-исторических районов Уральской области», охватывающей три четверти равнины за исключением Верхнего Приобья, можно говорить о почти вековом его юбилее. К со80

жалению, исторического анализа процесса становления ландшафтной географии на фоне интенсивного естественно-научного изучения и мощного природно-ресурсного освоения территории до сих пор не имеется, несмотря на наличие соответствующих кафедр, научных академических и ведомственных подразделений. Между тем Западная Сибирь присутствует в
системе ландшафтных карт СССР (Исаченко А.Г., Гудилин И.С.) практически во всех комплексных Атласах регионов (Алтайский край, ХМАО-Югра, ЯНАО), в школьных атласах
(Омская, Новосибирская области), приличную ландшафтную изученность отражают схемы
районирования и разномасштабные картографические модели. Ландшафтно-индикационные
карты были обязательным элементом инженерно-гидрогеологических съемок, изысканий,
районных планировок и за определенную плату доступны в соответствующих фондах.
В Западной Сибири, начиная с 60-х годов прошлого века, работали ландшафтоведы
разных школ и направлений, оформились 3 центра – Томск, Тюмень, Барнаул, поддерживаемые Воронежским, Московским, Ленинградским университетами, Институтом географии
Сибирского отделения РАН. Среди новейших разработок можно назвать исследования по
геохимии ландшафтов севера Западной Сибири и Приполярного Урала (Д.В. Московченко),
полимасштабный анализ структуры ландшафтов на среднетаёжном полигоне в ХМАО-Югре
(А.В. Хорошев), исследование ландшафтов Горного Алтая (Д.В. Черных) и Уральской горной системы (А.А. Чибилев). Об отношении к ландшафтному анализу и синтезу в каждом
регионе можно судить по содержанию опубликованного в 2016 г. 5-го тома – «Западная Сибирь» шеститомника «География Сибири в начале ХХI века».
Наш многолетний опыт создания ландшафтных карт показывает, что классификационные построения организации ландшафтов вполне реализуемы с учетом теоретических разработок А.Г. Исаченко, Ф.Н. Милькова, В.С. Михеева, В.А. Николаева, Г.С. Самойловой,
В.В. Козина, В.Н. Седых, В.С. Хромых. Так, зонально-секторное разделение учитывается
при выделении ландшафтов континентальных, гумидных, семиаридных западно-сибирских с
типами таёжных, лесостепных, степных. По почвенно-биоклиматическим признакам идет
разделение на типы и подтипы, по оро-гипсометрическому фактору – на классы и подклассы.
На последующих ступенях ландшафтной иерархии выделяются род и вид ландшафтов, при
этом приоритет отдается геолого-геоморфологическим особенностям: морфоструктурам, литокомплексам, морфолитокомплексам, поскольку их генезис, материальный субстрат и палеогеографическая эволюция определяют межкомпонентные связи, перераспределение тепла
и влаги. С генетическими типами рельефа чаще всего увязываются роды, а с литологическими вариациями в рамках единого подтипа – виды ландшафтов. Вместе с тем на уровне вида
ландшафтов, типа местности вступает в силу такой важнейший диагностический признак,
как сходство морфологической структуры, создаваемой доминирующими урочищами, единством растительного покрова на уровне групп ассоциаций и сопряженных с ними почв.
Зональные типы ландшафтов относятся к элювиальной группе и называются по типам
почв и классам растительных формаций – в ландшафтной географии природная зона соответствует биому как совокупности сообществ с господством одной жизненной формы. Однако в рамках зон и подзон в качестве особых единиц выделяются интразональные ландшафты – полугидроморфные, гидроморфные и галоморфные: болотные, луговые, солонцовые,
солончаковые, озерные. С учетом ландшафтной структуры (мозаика урочищ, рисунок ландшафта) их систематика осуществляется на уровне местностей или групп урочищ в зависимости от масштаба.
Выделение парагенетических совокупностей зональных и интразональных ландшафтов,
каскадных систем (бассейны водотоков, овражно-балочные системы), озерных котловин,
сложноустроенных болотных массивов требует создания специальных карт с учетом пластики рельефа. Задача еще более усложняется при попытках создания моделей природнотехнических систем, связанных с созданием значительных по размерам водохранилищ, оро81

сительно-обводнительных систем, городских агломераций, инфраструктуры нефтегазового
комплекса.
Создание единой картографической модели ландшафтного покрова Западной Сибири,
к чему неоднократно призывал В.С. Ревякин, должно базироваться на последовательном выполнении усложняющейся синтетической картографической программы, когда реализованное звено исследования является базой дальнейшей интеграции материалов изучения природной среды. На разных таксономических уровнях географической, биологической и природоохранной иерархии в силу вступают специфические системные факторы, увязывающие
ландшафтное и биологическое разнообразие: репрезентативность, связность, буферность,
«принцип соответствия», объективные условия создания региональной сети охраняемых
объектов и территорий. Вклад ландшафтно-экологического картографирования в концепцию
биоразнообразия и сохранения биоты поднимает его на новый уровень.
Реальная картина взаимодействия природных компонентов и функционирования экосистем в познавательном процессе отражается через множественность схем частного компонентного, природно-элементного и интегрального районирования. Процесс их создания, нередко субъективный, за многие десятилетия тем не менее отразил достаточно высокую изученность территорий, ландшафтно-экологическую специфику Западной Сибири и её составных частей – бассейнов, зон, подзон, провинций, административных формирований. Отбор
репрезентативных схем может реализоваться на базе экспертных оценок и информационной
значимости для целей ландшафтно-экологического анализа.
При переходе от мелкомасштабных работ к средне- и крупномасштабным решается вопрос о взаимоотношении ландшафтной типологии и физико-географического районирования. Для этого географами выполняются специальные проработки: детальное изучение ключевых участков, картографирование разных масштабов, составление профилей, привлечение
материалов тематического картографирования и районирования (геолого-гидрогеологического, почвенно-геоботанического, лесотипологического, болотного и др.). Такой вид
изучения природы – зонально-региональный ландшафтный синтез – позволяет дать качественную оценку достоверности и репрезентативности схем районирования.
Для экологии ландшафта важен анализ новых форм взаимодействия человека и природы, оценка необычных видов трансформаций, поиск меры хозяйственной и дестабилизирующей значимости, их отражение и оценка в картографических моделях. В соответствии с
этим реализуются две позиции регионально-ландшафтного анализа и картографического
синтеза: рассмотрение ландшафта как объекта научного исследования и как инструмента
анализа происходящих воздействий через оценку формирующихся состояний.
Определение границ ландшафтно-экологического познания выводит нас на определение сфер материнских для ландшафтной экологии плат – географии и экологии. Каждая из
этих наук имеет сквозную систему представлений: от экосистем и географических реалий
(природных районов, ландшафтов, геосистем) до экологической безопасности и географического риска. В деталях это видно при анализе особенностей глобального и регионального
процессов антропогенной трансформации природы Западной Сибири по всем структурным
подразделениям – элементам, средам, звеньям, частям, сферам. В широком плане как экологическое рассматривается любое естественно-научное изучение природы, в том числе ландшафтно-географическое, биогеосистемное и компонентно-средовое. Представления о природных инвариантах трансформируемых геосистем, об экотонах, ландшафтных триггерах,
ландшафтно-региональных экологических режимах, природном и биосферном потенциале
являются базисными в оценке любого вида природопользования.
Ландшафтные исследования Западной Сибири ведутся около века. Своеобразие региона обусловлено наличием эпигерцинской платформы с мощным осадочным покровом, ограниченной среднегорьем на западе, гольцами на юге и высокими горами на юго-западе, на востоке равнина граничит с Сибирской платформой. Отсутствие орографических барьеров на
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севере обеспечивает свободный доступ арктических воздушных масс. Благодаря этим факторам мы можем наблюдать классическую естественную зональность, от арктической дикой
природы до сухих болот. Здесь одновременно соседствуют активное промышленное освоение с обширной нефтегазовой сетью, таежная зона как площадка для использования лесов и
биологических ресурсов, основная зона сельского хозяйства в южной части, транспортные
пути, городские постройки и горные структуры как территории добычи твердых полезных
ископаемых и зона отдыха.
Разработка универсальной ландшафтно-экологической модели этой географической
страны потребовала модернизации методов территориального анализа и картографирования
современных ландшафтов. Для этого были предприняты следующие шаги:
- определены основные принципы ландшафтно-экологического взаимодействия природных и антропогенных факторов с помощью создания карт;
- разработаны методы пространственного анализа геосистем, оценки их устойчивости
к техногенному воздействию всех видов природопользования, намечены подходы к выявлению и разрешению экологических конфликтов;
- оценено трансформирующее влияние различных видов производственной деятельности во всех сферах сельского и лесного хозяйства, нефтегазодобычи и недропользования,
проанализированы техногенно активированные процессы и тенденции. Определены принципы создания ландшафтных охраняемых территорий на основе ландшафтного подхода с учетом биоразнообразия.
Рекомендуется учитывать аналитико-синтетический принцип географического исследования, согласно которому вся Западная Сибирь рассматривается как географическая матрица с многоуровневой ландшафтной моделью. При этом необходимо использовать как традиционные географические методы (описательный анализ, сравнительно-генетический, палеоисторический, районирование компонентное, комплексное), так и современные методы
(эколого-средовой анализ, космический мониторинг, экологическая диагностика состояния
и динамики геосистем, триггер-экотоника, этно-ландшафтная экология).
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УДК 911
Ю.И. Винокуров
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул (Россия)
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИИ НА АЛТАЕ
Очевидно, что системно, логически выстроить, с анализом и описанием конкретных
проектов, этапов развития отдельных направлений учебных, научно-исследовательских,
производственно-управленческих подразделений, научных школ географического направления в небольшой статье практически невозможно. Поэтому нашей задачей является выделение основных вех развития этих направлений с той или иной степенью важности, по мнению
автора, и их роли в становлении географии как научного познания взаимодействия природы
и общества; в подготовке кадров – географов высшей квалификации; в разработке конкретных проектов и программ охраны и рационального использования природных ресурсов;
в воспитании и пропаганде любви к природе и сохранении ее для будущих потомков. Все это
вселяет некоторые надежды, что поднятые вопросы были системно и доказательно разработаны нашими исследователями.
Становление географии на Алтае, да и, наверное, в других регионах, складывалось из
трех составляющих:
 Изучение природы и общества, открытие новых природных объектов (гор, рек, пещер,
ледников и др.) общественными организациями любителей природы, краеведами, туристами,
путешественниками, членами географических обществ;
 Подготовка специалистов географических и биологических направлений в среднеспециальных и высших заведениях;
 Работа научно-исследовательских лабораторий, институтов.
Все эти стадии формирования географических знаний, ячеек, использование их в воспитании людей, в природоохранной, управленческой, практической деятельности четко прослеживаются и у нас на Алтае.
Географическое общество и его роль в становлении «Алтайской географии»
Этому вопросу посвящено много исследований.
В конце 1880-х годов в Алтайском горном округе начали обсуждать необходимость создания общества по изучению Алтая. В 1891 г. был утвержден устав Общества любителей
изучения Алтая, а в 1894 г. вышел первый том «Алтайского сборника». В 1902 г. по решению
членов Общество любителей изучения Алтая вошло в состав РГО. До середины XX века
длилась череда переименований и преобразований общества: в 1923 г.  Алтайский отдел
РГО, в 1929 г. – Алтайское географическое общество, затем  Барнаульское отделение Общества изучения Сибири и ее производительных сил. И лишь в 1955 г. был создан Алтайский
отдел ГО СССР. В этом большая заслуга М.Ф. Розена, который стал его председателем.
В те годы Алтайский отдел фактически возглавил координацию исследований естествоиспытателей путем проведения научно-практических конференций и издательской деятельности. Особенностью деятельности Алтайского отдела в этот период было создание
инициативных групп естествоиспытателей: Барнаульской, Горно-Алтайской, Майминской,
Телецкой, Рубцовской. Каждую группу возглавлял избранный руководитель, через которого
рядовые члены могли войти с предложениями в Ученый совет Алтайского отдела.
В 1971 г. председателем Алтайского отдела был избран Б.Н. Лузгин, ученым секретарем ‒ Н.А. Цехановская (директор Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки). За этот
период было проведено семь конференций, по материалам которых изданы сборники: «Водные ресурсы Алтайского края и их комплексное использование», «Новое в геологии и геофи84

зике Алтая», «Коры выветривания и бокситы Алтая и Кузбасса», «Географический сборник»
и «Озеленение городов и других населенных пунктов Западной Сибири».
В апреле 1971 г. была создана Барнаульская группа. В составе актива работали Ю.И.
Винокуров, И.В. Верещагина, Г.В. Коробкова, Н.Д. Кунаева, А.С. Оберт. Общее руководство
было возложено на А.Д. Сергеева. Силами и по инициативе членов Барнаульской группы
были проведены конференции: «Озеленение городов и населенных пунктов Сибири» (1972),
«Водные ресурсы Алтайского края и их использование» (1972), «Археология и краеведение
Алтая» (1978), переиздана книга В.И. Верещагина «Материалы для ботанических экскурсий
в Алтайском крае» (1972).
В 1975 г. Барнаульская группа стала Барнаульским отделом, а в 1978 г. – Алтайским
филиалом ГО. Председателем отдела и филиала был избран Ю.И. Винокуров.
Географическое общество, объединив в своих рамках разных специалистов (географов,
почвоведов, ботаников, гидрологов, геологов, гидрогеологов, археологов, медиков и др.), вело в это время работу по множеству направлений.
Благодаря издательской деятельности, начали выходить «Известия Алтайского отдела
Географического общества СССР», тематические сборники, атласы и др.
В рамках Исследований историко-культурного наследия с 1970-х годов Алтайский отдел РГО проводил археологические исследования с финансированием работ за счет проектно-изыскательских и строительных организаций через географическое общество.
Были проведены экспедиции по изучению многолетней мерзлоты.
Выполнялся Проект по бассейну р. Алей.
Члены регионального отделения выступали в качестве экспертов при подготовке Атласа Алтайского края в двух томах (1978, 1980). Экспертом по составлению карт мелиорации,
ландшафтной, водоснабжения был Ю.И. Винокуров.
В рамках просветительской деятельности начал выходить тележурнал «Край родной»,
редактором которого была М.Л. Кашпур. Первым ведущим тележурнала в течение десяти лет
был Ю.И. Винокуров, а затем десять лет его вел В.С. Ревякин.
Ю.И. Винокуров и А.Д. Сергеев при поддержке Отдела культуры Крайкома КПСС, которым руководила А.В. Добрикова, организовали научную конференцию, посвященную 100летию выдающегося русского географа, профессора МГУ Н.Н. Баранского. География для
Николая Николаевича начиналась на Алтае в с. Чистюнька Топчихинского района. В конференции принимали участие профессора Московского университета, которые знали Н.Н. Баранского и учились у него. После конференции состоялся выезд в Чистюньку, где у входа в
среднюю школу был открыт памятный знак.
Филиал Общества с центром в Барнауле сыграл большую роль в развитии и укреплении
географии на Алтае.
Становление академической географии на Алтае
По инициативе к.г.н. Ю.И. Винокурова в 1977 г. в г. Барнауле была создана Лаборатория экологии и рационального природопользования Института географии Сибири и Дальнего Востока АН СССР.
Лаборатория и филиал РГО размещались на площадях Алтайского госуниверситета.
Географического направления в университете пока еще не было.
Сначала в Лаборатории работало всего восемь человек. Вскоре в ее составе было уже
33 сотрудника, своя лабораторная база, буровые установки, специализированный транспорт.
Большую часть сотрудников составляли выпускники Томского государственного университета.
Основными научными направлениями были: оценка и прогноз изменения природных
условий при развитии мелиорации в Алтайском крае, охрана окружающей среды городов,
проектирование ландшафтов будущего.
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Прекрасной «природной лабораторией» для исследования процессов при мелиорации
земель стал только строящийся тогда Кулундинский канал протяженностью 182 км, пересекающий ландшафты различных природных зон и провинций.
Лаборатория экологии и рационального природопользования была привлечена к исследованию возможных последствий от осуществления грандиозного проекта переброски части
стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию (Южный Алтайский вариант). Исследования внесли немалую лепту по закрытию этого проекта.
Объекты исследований и зона действия Лаборатории постепенно расширялись. В 1987
г. на базе Лаборатории экологии и рационального природопользования с привлечением специалистов из Новосибирска и Иркутска в Барнауле был открыт первый на Алтае академический Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Академии наук
СССР. В настоящее время это значимый научно-исследовательский центр с зоной влияния от
Урала до Якутии.
Институт имеет два филиала в Новосибирске и Горно-Алтайске, а также несколько
совместных с высшими учебными заведениями лабораторий в Барнауле, Салехарде, Надыме.
В составе института работают более 60 кандидатов и 20 докторов наук различных специальностей, что позволяет системно решать экологические, водохозяйственные, медикоэкологические, гидробиологические, химические, гидрологические и другие задачи.
При институте работает докторский диссертационный совет по двум специальностям и
аспирантура по шести специальностям. Принимаются к защите и защищаются специалисты
не только из российских регионов (Бурятия, Дальний Восток, Якутия, Красноярск, Томск,
Астрахань, Екатеринбург, Москва, Оренбург), но также из разных стран (Монголия, Казахстан, Нигерия).
Институт вел и ведет научные исследования по широкому спектру проблем природоохранного, водоресурсного, рекреационно-туристского, геоэкологического направлений.
Принимал участие в крупных проектах: экологическая экспертиза строительства Катунской
ГЭС, Эвенкийской ГЭС; оценка и прогнозирование паводковых ситуаций в Сибири; оценка
воздействий Семипалатинского полигона на окружающую среду и здоровье человека; экологическое сопровождение запусков ракет с Семипалатинского и Восточного космодромов;
взаимодействие природы и общества – формирование природохозяйственных систем, проблемы трансграничных территорий, экологические проблемы арктических территорий и другие.
Специалисты института читают лекции и ведут практические занятия со студентами
АлтГУ и АлтГТУ.
Научно-образовательная деятельность
Подготовка специалистов-географов на Алтае до 1981 г. была связана с Барнаульским,
затем Бийским и Горно-Алтайским педагогическими институтами, где учителей географии
готовили в сочетании со специализациями по биологии и химии.
В созданном в 70-е годы прошлого столетия АлтГУ специальности «География» не было. Но на экономическом факультете читались специальные курсы по экономической и физической географии. Первыми преподавателями были А.Г. Демин, Ю.И. Винокуров, А.А.
Кованова, М.М. Мосолова. В это же время из Томска приехал профессор, д.г.н. А.М. Малолетко, принятый на работу в качестве проректора по науке.
Совместно со специалистами уже созданной академической Лаборатории экологии и
рационального природопользования были начаты хоздоговорные работы по экологогеографической тематике с использованием организационных возможностей научноисследовательского сектора университета. Для выполнения научных программ принимались
специалисты разных направлений: географы, картографы, мелиораторы, экономгеографы.
Так начиналась научно-учебная деятельность.
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В 1980 г. в университет был приглашен из Томска молодой профессор В.С. Ревякин.
К этому времени профессор А.М. Малолетко уже вернулся в Томск.
В 1981 г. приказом ректора АлтГУ в составе биологического факультета была открыта
на общественных началах кафедра природопользования, возглавил которую В.С. Ревякин.
В рамках специальности «биология» была открыта специализация «экология и охрана окружающей среды». Первые десять будущих экологов приступили к изучению специальных
дисциплин.
Профессором В.С. Ревякиным была проведена огромная организационная работа по
открытию в университете географической специальности. Активная поддержка ректора университета В.И. Неверова, руководства Алтайского края, привлечение депутатов Верховного
Совета СССР, сторонников альпинистского движения позволили В.С. Ревякину добиться
согласия Министра образования СССР на открытие географического факультета в Алтайском университете.
В 1986 г. в АлтГУ впервые был объявлен прием на специальность география в количестве 25 человек. Основателем и первым деканом географического факультета был В.С. Ревякин.
Так начинался тернистый путь развития географического факультета в АлтГУ, а теперь
уже Института географии – одного из лучших и крупных подразделений в университете.
Здесь обучается более 1000 студентов, готовятся специалисты по физической географии
и ГИС, природопользованию, рекреационной географии и туризму, ландшафтной архитектуре и др., работает опытный состав преподавателей – кандидатов и докторов наук. В Институте географии обучаются студенты из многих стран Центрально-Азиатского региона.
Анализ выше изложенного показывает, что на Алтае уже сложилась своя научнообразовательная географическая школа. И это произошло с учетом тесного взаимодействия
и взаимопроникновения основных вех, географического синтеза общественного, академического и научно-образовательного направлений деятельности.
В марте отмечается юбилей географического факультета, академической Лаборатории
экологии и рационального природопользования и 85 лет со дня рождения профессора
В.С. Ревякина – основателя факультета, действительного члена РГО. Сердце Виктора Семеновича остановилось ровно год назад. Не смог он вынести дикого попрания основных устоев, Устава-конституции географического общества людьми, совершившими, по его мнению,
цветную революцию в Алтайском отделении РГО. Ни судебные разбирательства, ни обращение к руководству РГО не смогли восстановить справедливость. В настоящее время Алтайское отделение РГО расколото, часть членов перевелась в Горно-Алтайское отделение
РГО. Мне думается, что столь долго складывающееся взаимопонимание в Алтайской географической школе восстановится и будет уверенно развиваться дальше.
А память о создателе географического факультета, борце за справедливость с девизом
«вперед на баррикады» сохранится у наших потомков.
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ЧАСТЬ 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СИБИРИ
И АЛТАЕ-САЯНСКОГО РЕГИОНА
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В РОССИИ
Аннотация. Пандемия коронавирусной инфекции оказала серьезное экономическое
влияние практически на все сферы и отрасли хозяйства, в том числе и на индустрию туризма.
Такого глубокого кризиса не было в туристском бизнесе со времен Второй мировой войны.
Пострадали абсолютно все субъекты туризма – с одной стороны социальные субъекты, совершающие поездки, а с другой – предприятия, учреждения, организации, осуществляющие
и регулирующие предпринимательскую деятельность в сфере туризма. Из-за объявленного
режима самоизоляции туризм практически остановился не только в России, но и во всем мире. Но участники туриндустрии активно стараются найти пути выхода из сложившейся ситуации, и как можно быстрее реабилитироваться для возобновления деятельности в совершенно новых условиях.
В данной статье рассматриваются этапы сокращения туристских передвижений по мере
закрытия границ и ввода ограничений, динамика туристского потока в весенне-летний период, прогноз спроса на туристские услуги в 2021 году, анализ турпотока и спроса на отдых
внутри страны, сравнение туристского спроса на известные российские курорты, а также меры поддержки турбизнеса государством.
Ключевые слова: туризм, коронавирус, пандемия, туризм в России, COVID-19, туристический бизнес, туристическая поездка, туристическая сфера, трансформация туризма.
E.V. Akenteva, A.V. Krotov, D.O. Marshantsev
Altai State University, Barnaul (Russia)
TRANSFORMATION OF THE TOURISM SECTOR DURING
THE PANDEMIC IN RUSSIA
Abstract. The coronavirus pandemic has had a serious economic impact on almost all spheres
and sectors of the economy, including the tourism industry. There has not been such a deep crisis in
the tourism business since the Second World War. Absolutely all tourism entities were affected – on
the one hand, social entities that make trips, and on the other - enterprises, institutions, organizations that carry out and regulate business activities in the field of tourism. Due to the declared regime of self-isolation, tourism has almost stopped not only in Russia, but also around the world. But
the tourism industry is actively trying to find ways out of this situation, and as soon as possible to
rehabilitate itself to resume its activities in completely new conditions.
This article considers: the gradual reduction of tourist movements as the closure of borders
and restrictions, the dynamics of tourist flow in the spring and summer, the forecast of tourism demand in 2021, the analysis of tourist traffic and demand for holidays in the country, the comparison
of tourism demand to known Russian resorts, as well as measures to support the tourism business of
the state.
Keywords: tourism, coronavirus, pandemic, tourism in Russia, COVID-19, tourism business,
tourist trip, tourism sector, tourism transformation.
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Введение и постановка проблемы
Пока вторая волна коронавируса постепенно охватывает весь мир, туристы продолжают использовать свои отпуска, путешествуя внутри страны, а также в те страны, которые открыты для них. Россияне в данном случае не являются исключением. На данный момент для
нас открыты 22 страны, включая Великобританию, Турцию, Танзанию, Египет, ОАЭ, Мальдивы и Грецию. При этом регулярное прямое международное сообщение возобновлено далеко не со всеми этими странами [2, c. 102].
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки развитие туристского
бизнеса оказалось под серьезной угрозой. По оценкам экспертов, только в первые месяцы
пандемии спрос по всем выездным направлениям сократился на 20-25%, а после закрытия
границ многими государствами – упал практически до нуля [6].
На стадии своеобразного «перелома» в туристской сфере под давлением пандемии
крайне важно изучить и проанализировать сложившуюся обстановку для более четкого понимания дальнейших изменений в туристской сфере.
Обзор ранее выполненных исследований
Несмотря на хорошую изученность современного состояния международного и внутреннего туризма в России, достаточно редки научные работы, где оценивались бы вероятности сокращения туристского рынка, спроса, предложения (или все вместе взятое) из-за различных явлений социального, политического, биологического или иного характера. То же
относится к расчетам и рекомендациям для тех регионов, которые специализируются на отдыхе и гостеприимстве, где внутренний продукт на половину и более состоит из туристских
поступлений.
По прошествии относительно небольшого периода с момента начала пандемии уже были написаны научные работы, которые рассматривают изменение туризма в ходе появления
новой коронавирусной инфекции. К исследованиям, изучающим этот вопрос на международном уровне можно отнести следующие [12, 16]. Что касается изменений туристской сферы в России, то здесь можно отметить работы [14, 15]. Также имеются работы, посвященные
перспективам развития туристской отрасли в условиях пандемии коронавируса [13, 18].
Материалы и методика исследования
Исследование опирается на государственную статистику по туризму, представленную
на официальных статистических сайтах [1, 16, 17]. Период исследования охватывает временной промежуток от начала пандемии коронавирусной инфекции 30 января 2020 г., когда
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV
«чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение»., и до октября 2020 г.
В работе рассмотрены:
- динамика изменения количества туристов во время пандемии как в зарубежных странах, так и в регионах России;
- меры поддержки туристического бизнеса;
- наиболее востребованные курортные направления России в период пандемии;
- предположительная динамика спроса, цен на туристские услуги, заполненности СКР
и др.
Полученные результаты
По данным Всемирной туристской организации (UNWTO) [7], число туристских поездок в мире сократилось за первые восемь месяцев этого года на 70% по сравнению с анало90

гичным периодом 2019 г., а экономические потери достигли 730 миллиардов долларов, что
в восемь раз больше, чем во время кризиса 2009 года.
В частности, в июле, по данным UNWTO, стало на 81% меньше поездок, чем в июле
прошлого года, в августе – на 79%. С января по август было зарегистрировано на 700 миллионов поездок меньше, чем за аналогичный период 2019 г. [7].
Максимально низкие показатели по перемещению туристов оказались в апреле-июне
2020 года. В этот период во многих странах были закрыты государственные границы, а в
России отменены многие внутренние рейсы. Но даже те рейсы, которые продолжали осуществлять авиасообщение, как правило, не использовались туристами, а осуществлялись
людьми в неотложных целях (рабочие поездки, перелет с целью получения неотложной медицинской помощи, возвращение рабочих с вахт и т.п.).
В середине июля наметился интерес к туризму у небольшой части населения. К этому
периоду были открыты многие границы между субъектами Российской Федерации, отменены КПП на границе субъектов, а также был отмечен спад количества заболевших в сутки (на
14.06 – 8835 чел., на 29.08 – 4941чел.) [8]. На рис. 1 показана динамика заболеваемости
в России.

Рис. 1. «Динамика подтвержденных заражений за сутки в России» [8]

С начала июня отметилось передвижение людей в туристических целях по родным регионам или по соседним субъектам Российской Федерации. Такая тенденция в перемещениях наблюдалась до второй декады июня. В 20-х числах июня отметился рост спроса на авиабилеты и пакетные туры в Краснодарский край и в Республику Крым.
Российские курорты в июле-августе приняли около 11 млн человек. В 2020 году отмечено максимальное число пассажиров по количеству прилетевших за сутки – 41 тыс. человек. Отметим, что даже в 2014 г. во время Олимпиады туристов было зафиксировано несколько меньше. Важно сказать, что до сих пор продолжается турпоток в Краснодарский
край и Республику Крым.
Эксперты отмечают, что российские туристы значительно расширили географию путешествий по своей стране. Существенно выросли также те туристские направления, которые
ранее не были столь популярны – Чукотка, Камчатка, Магадан, Республика Ингушетия. Для
сравнения – в 2019 году число туристов в вышеперечисленных регионах было меньше в
среднем на 35%.
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Онлайн-тревел агентство kupibilet.ru подготовило комментарий, который касается
авиабилетов по России. В рейтинге курортных направлений России летом (период путешествий с 01.06.20 по 31.08.20) города распределились следующим образом:
1) Сочи,
2) Симферополь,
3) Краснодар,
4) Махачкала,
5) Анапа,
6) Калининград,
7) Геленджик.
Ситуация с зарубежными направлениями сложилась следующим образом (рис. 2): пандемия практически не сказалась на турпотоке из РФ в ОАЭ (через ОАЭ летит также много
транзитных пассажиров в страны Юго-Восточной Азии), мало пострадал Таиланд, в относительно небольшой степени произошел спад турпотока во Вьетнам и Турцию. Зато
в наибольшей степени коронавирус «подрубил» турпоток из России в Европу, особенно в
Италию и Испанию [9].
Погранслужба ФСБ России опубликовала статистические данные о выезде российских
граждан за рубеж в январе-марте 2020 года. Наибольшее падение турпотока ожидаемо показали Китай и европейские страны.
По данным Погранслужбы ФСБ РФ, всего за 1 квартал 2020 года граждане России совершили 7 577 708 поездок в зарубежные страны, что на 9,7% меньше, чем за этот же период
в 2019 году. Однако эта усредненная цифра по всему «выезду» не характеризует реальную –
весьма разнородную – динамику туристических потоков в разные группы стран в условиях
начала пандемии [9]. Динамика падения турпотока в 1 квартале 2020 года из РФ представлена на рис. 2. Во втором квартале упало практически до нуля посещение турецких, некоторых
европейских и азиатских дестинаций. Временно были закрыты почти все российские санатории и курорты.

Рис. 2. Динамика падения турпотока в 1 квартале 2020 года из РФ [9]

Понимая, что турбизнес сам не сможет справиться с возникшими трудностями, в России решено ввести ряд мер поддержки – преимущественно для малого и среднего бизнеса,
ИП. Полный перечень актуальных мер поддержки для предприятий туристской отрасли в
середине мая сформировал и представил на своем сайте Ростуризм. В него включены как
общие меры, предусмотренные для всех отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии,
так и специальные [4, c. 45]. В частности, речь идет о (об):
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- субсидиях для туроператоров на возмещение убытков, связанных с авиаперевозками
(на возмещение затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с
организацией вывоза туристов из иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, выделено 3,5 млрд руб.);
- доступе к фонду персональной ответственности (ФПО) туроператора (возможность
использовать накопленные средства ФПО для возврата денежных средств туристам);
- взносе туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации
«Турпомощь» на 2020 год (размер такого взноса на 2020 год составит 1 руб.);
- возврате средств при отмене и переносе мероприятий (касается отмены, замены или
переноса, проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия);
- продлении лицензий и разрешений, в том числе на розничную продажу алкоголя
(продление действия срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года и действие которых продлевается на 12 месяцев);
- беспроцентных кредитах на выплату зарплат (кредиты предоставляются по ставке 0%
первые 6 месяцев и 4% – в последующие полгода);
- грантах на зарплату, неотложные нужды, коммунальные платежи (до конца июня
субъектам МСП, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, будет выплачиваться один МРОТ (12 130 руб.) на каждого занятого в организации при условии сохранения
занятости на уровне не менее 90% от численности на 1 апреля 2020 года);
- субсидировании доступа субъектов МСП к заемным средствам по льготной ставке
(заем и рефинансирование кредитов по сниженной ставке до 8,5% для ИП, микропредприятий и малого бизнеса);
- отсрочке по арендным платежам (возможность заключения допсоглашений к договорам аренды госимущества, заключенным с субъектами МСП, предусматривающих отсрочку
уплаты арендных платежей в 2020 году);
- моратории на банкротство (мораторий сроком на полгода организациям из числа отраслей, признанных пострадавшими от пандемии, в том числе по ОКВЭД 55, 56 и 79);
- моратории на налоговые санкции (запрет на санкции за несвоевременную подачу документов);
- моратории на проверки (налоговые, таможенные, выездные) (приостановление до 1
июня проведения всех выездных проверок, за исключением внеплановых проверок, основанием которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).
Сейчас турбизнес делает ставки на индивидуальные путешествия и путешествия в небольших группах. Вероятно, путешественники будут стремиться меньше использовать общественный транспорт и большие туристические автобусы. Ожидается спрос на автомобильные
путешествия и путешествия на компактных автобусах (не более 15-17 человек). Туристы будут предпочитать проживать в небольших отелях, где будет обеспечена возможность дистанцироваться от большого количества людей. Но в любом случае туры должны будут отвечать требованиям государства, включая требования безопасности путешественников.
Однако и в организации внутреннего туризма многие видят сложности. Если рассматривать такие направления, как Байкал, Алтай или Камчатка, куда мечтают попасть даже россияне, то групповых туров туда крайне мало и туроператоры не спешат снижать на них цены.
Более того, стоимость билета на самолет сильно зависит от даты приобретения авиабилетов.
Туристы, которые приобрели билеты до начала пандемии сильно переплатили, относительно
тех, кто приобрел билет незадолго до начала своего путешествия (авиакомпании стали резко
снижать стоимость, чтобы хоть как-то возобновить перелеты). С учетом всех составляющих
– транспорта, проживания, услуг сопровождающих лиц – получается недешево, и поэтому
организовать массовый турпоток просто невозможно.
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Россия как направление не пользуется высоким спросом у клиентов компаний – в частности, из-за цен и рисков (клещи, ненадежный транспорт и уровень услуг).
Туркомпании ожидают и новых санитарно-эпидемиологических требований в части организации отдыха. Уже сейчас отельеры ведут подсчеты предполагаемых расходов. Так, санаторию нужно примерно 10-20 тыс. руб. в день только на маски и 1,5 млн руб. в месяц на
тесты для персонала. Таких бюджетов у российских санаториев и отельеров нет, поэтому все
ждут послаблений со стороны Роспотребнадзора [5, c. 98].
Что касается стоимости турпутевок, то предполагается их рост. Не исключено, что поначалу сильного скачка и не случится, цены удержат для восстановления потока, но в перспективе участникам турбизнеса все равно придется как-то покрывать свои убытки за период
простоя.
В частности, цены могут возрасти из-за роста курса валют по отношению к рублю, изза усложнения правил для отельеров и авиакомпаний – дополнительные расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований будут закладываться в цену туров. Авиабилеты на дальние направления тоже могут подорожать, поскольку сейчас допускается загрузка самолетов только на 50%.
Новые санитарные требования как в России, так и в других странах, однозначно повышают операционные расходы компаний. С другой стороны, эти же компании остро нуждаются хоть в каком-то денежном потоке. Соответственно, возможно ожидать даже каких-либо
скидок. И решения – работать пока не в убыток, но и без прибыли – будут принимать руководители на уровне своих предприятий. Однако скидки и акции предприниматели готовы
предоставлять только в том случае, если хотя бы временно будет снижена налоговая нагрузка и другие местные сборы.
Очевидно, что в настоящее время не стоит ждать активного развития въездного и выездного туризма. Несмотря на постепенное восстановление некоторыми странами авиасообщения с другими государствами, почти везде введены посткоронавирусные меры в области
туризма, предусматривающие обязательное прохождение пребывающими путешественниками 14-дневного карантина. Поэтому с учетом обычной продолжительности туров россиян в
зарубежные страны, не превышающей 10-14 дней, иностранные туроператоры не ожидают
большого потока туристов из России в ближайшие месяцы. Так же, как и отечественные туркомпании не ждут высокого спроса на свои услуги со стороны иностранных туристов.
Ограничения на выезд за рубеж, которые заставили увлечься внутренним туризмом,
подтолкнули россиян, ранее предпочитавших отдых за границей, пересмотреть свое отношение и к Горному Алтаю. Такого наплыва туристов игроки местной сферы гостеприимства не
видели со времен закрытия несколько лет назад Египта и Турции [1, c. 47].
В 2020 году поток туристов в этот регион вырос в два раза по сравнению с 2019 годом.
Начиная с июля туристические фирмы отправляют на экскурсии около 300 туристов в неделю каждая и едва справляются с потоком вновь прибывших на отдых. По данным опроса
официального портала по вопросам COVID-19 «Стопкоронавирус.рф», Горный Алтай хотели
посетить 36% опрошенных в Telegram-канале ресурса и 24% его группы «Вконтакте».
По данным билетных агрегаторов, в июне – июле интерес к авиабилетам в Горно-Алтайск и
Барнаул по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 4,3 раза. Одновременно с этим средний чек на авиабилеты по этим направлениям снизился на 43% по отношению к прошлому году, до 11,3 тыс. руб. Едут на Алтай и на собственных машинах. При
этом аудитория региона в этом году расширилась.
Период с мая по октябрь – традиционно высокий сезон на Алтае. Но этой весной и в
первый месяц лета туристическая отрасль не работала. Тем не менее к осени многие игроки
местной туриндустрии компенсировали недополученную прибыль [10].
Пандемия коронавируса не остановила поток туристов в Белокуриху. К примеру, санатории «Белокуриха», «Сибирь» и «Катунь» в рекордные сроки сумели выйти на стопроцентную загрузку. Возможность пройти лечение в период, когда к врачам не попасть, привлекает
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на курорт многих. Увеличился приток гостей из Москвы, заметили увеличение гостей премиум-класса [11].
Уже сейчас гости активно бронируют летние даты. Подогревает спрос и второй этап
программы туристического кешбэка, куда в этот раз вошла и Белокуриха [11].
Выводы
В рамках исследования трансформации туризма в период пандемии были изучены различные аспекты изменения туристской сферы. Проанализирован как внутренний, так и
внешний туристский поток. Если говорить о внутреннем туризме, то здесь наблюдается более позитивная ситуация на туррынке, в отличие от международного туризма. В пределах
нашей страны туристы не только посещали ранее удаленные и/или относительно малопопулярные курорты, но и открывали новые для себя направления (Чукотка, Магадан, Республика
Ингушетия и др.).
Что касается выездного туризма, то здесь выбор был очень ограничен. В конце лета открытыми оказались Турция, Великобритания, Танзания и Швейцария. Но на данный момент
туристов не принимают ранее открытые Великобритания и Швейцария, в связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой. Турция активно принимала россиян на своих
пляжных курортах в августе и частично в сентябре. Но с середины сентября туристический
поток был направлен в основном в Стамбул.
В этот осенне-зимний период у россиян значительно выросли предпочтения на отдых
в следующих странах: Танзания (о. Занзибар), ОАЭ, Мальдивская Республика, Куба. Росавиация подтвердила это разрешением на продажу пакетных туров и осуществление чартерных рейсов.
В заключении стоит отметить, что дальнейшее восстановление туристического рынка
в основном будет зависеть от роста заболеваемости CoVID-19. За рамками статьи остались
экономические и социально-психологические последствия пандемии. Еще предстоит изучить
вопрос о том, как средний класс (причем и в РФ и за рубежом) отреагирует на существенное
снижение доходов и удорожание туристских услуг. Как оказалось, многие потребители
смогли тратить значительно меньше средств на услуги HoReCa без больших потерь в ощущениях комфорта и качества жизни. Помимо этого на трансформацию туристского рынка
все большее влияние начинает оказывать цифровизация общества и среды, вплоть до виртуализации путешествий для бюджетных потребителей.
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САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ОТРАСЛЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В РЕГИОНЕ

Аннотация. В статье проводится анализ развития санаторно-курортной отрасли в Алтайском крае с точки зрения территориальной организации в регионе. Авторами представлены десять туристских дестинаций, включающих в себя санатории и курорты, необходимые
для оказания санаторно-курортных услуг и развития лечебно-оздоровительного туризма.
Важнейшими факторами, оказывающими влияние на развитие данной отрасли в Алтайском
крае, являются рекреационные, социально-политические и экономические. В настоящее время Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности разработана государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» (период реализации 2020-2024 гг.), включающая четыре подпрограммы, одна из которых –
«Развитие санаторно-курортного комплекса Алтайского края» – направлена на формирование устойчивого спроса на услуги санаторно-курортных организаций, развитие и благоустройство курортных территорий, а также сохранение природных лечебных ресурсов региона. Авторы статьи указывают на то, что заинтересованность местных властей в повышении
социальной и экономической значимости санаторно-курортной отрасли, комплексные меры
по устранению выявленных проблем и решению поставленных задач в области сохранения
и изучения рекреационных ресурсов, развития инфраструктуры, повышения конкурентоспособности, подготовки кадров будут способствовать более продуктивному развитию курортной отрасли в Алтайском крае.
Ключевые слова: санаторно-курортная отрасль, Алтайский край, территориальная организация, лечебно-оздоровительный туризм.
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ALTAI KRAI HEALTH RESORT INDUSTRY:
TERRITORIAL ORGANIZATION IN THE REGION
Abstract. The article analyzes the development of health resort industry in Altai Krai from the
point of view of territorial organization in the region. The authors present ten tourist destinations
including health centers and resorts necessary for the provision of health resort services and the development of medical and health tourism in Altai Krai. The most important factors influencing the
development of the industry in Altai Krai are recreational, socio-political and economic factors.
Currently, the Altai Krai Department of Tourism and Resorts Development has elaborated a state
program of Altai Krai " Tourism Development in Altai Krai" including four subprograms (implementation period 2020-2024). The second subprogram "The Development of Health Resort Complex of Altai Krai" is aimed at creating a stable demand for the services of health resort organizations in the region, the development and improvement of resort areas, as well as the preservation of
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natural healing resources of Altai Krai. The authors point out that the interest of regional authorities
in increasing social and economic significance of health resort industry, comprehensive measures to
eliminate the identified problems and solve the tasks of preservation and study of recreational resources, the development of infrastructures, competitiveness and personnel training contribute to
more productive development of the resort industry in Altai Krai.
Keywords: health resort industry, Altai Krai, territorial organization, medical and health tourism.
Санаторно-курортная отрасль играет значимую роль в экономическом и туристском
развитии Алтайского края. Качество предоставления услуг санаторно-курортной сферы – это
важнейшая составляющая эффективности и рентабельности санаторно-курортных предприятий, которая оказывает влияние на рост социально-экономических показателей и аттрактивность региона. На его территории работают 42 организации, специализирующиеся на восстановлении здоровья, при этом санаторно-курортная сфера является традиционной формой
оздоровления для жителей и гостей.
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на стыке равнинной
местности и гор, благодаря чему здесь наблюдаются разнообразные природноклиматические условия и ландшафты с богатыми природными лечебными ресурсами.
В настоящее время на территории края существует десять туристских дестинаций, включающих санатории и курорты, необходимые для оказания санаторно-курортных услуг и развития лечебно-оздоровительного туризма: Барнаульская, Пригородная, Белокурихинская, Бийская, Катунская, Кулундинская, Горькоозёрная, Завьялово-Гуселетовская, Змеиногорская,
Заринско-Салаирская (рис. 1).

Рис. 1. Размещение туристских дестинаций санаторно-курортной отрасли и лечебно-оздоровительного туризма
на физической карте Алтайского края
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Таблица 1. Дестинации санаторно-курортной отрасли и лечебно-оздоровительного туризма Алтайского края

Название зон

№ п/п (соответствует номеру
на карте 1)

5
6
7
8
9

Орленок

10
11
22
13
14
15
16
17
18

Сосновый бор
Алтай
Березовая роща
Краевой психоневрологический детский санаторий
Мечта
НикаМед+
Барнаульский
Детский туберкулезный санаторий
Звездочка
Медикал Эстейн

19

Мозаика

20
21

Станкостроитель
Санаторий Обь

Санаторий-профилакторий
Санаторий-профилакторий
Санаторий
Санаторий
Детский оздоровительный лагерь
Санаторий
Санаторно-оздоровительный лагерь
Санаторий-профилакторий
Санаторий

23

Бодрость

Санаторий-профилакторий

24
25

Санаторий-профилакторий
Санаторий

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Санаторий-профилакторий «Нина»
Рассветы над Бией
КГБУЗ «Санаторный оздоровительный лагерь «Чайка»
Центр реабилитации медикосанитарной части МВД
Белокуриха
Алтайский замок
Алтай-WEST
Родник Алтая
Сибирь
Катунь
Россия
Эдем
Транссиб
Аврора
Санаторий Центрсоюза РФ
Белокуръ
Детский санаторий Белокуриха

41

Белокуриха

42

Жемчужина Белокурихи

43

Долина Алтая

44

Медуница

45

Тонус

46
47

Лазурный
Лазурный

Кулундинская
2
3

Пригородная

4

12

Барнаульская

ЗаринскоСалаирская
Бийская

26
Катунская

Белокурихинская

Горькоозерная
Змеиногорская

Профиль центров

КГБУЗ «Краевой лечебнореабилитационный центр оз. Яровое»
«Алтайхимпром»
«Дионисий»
Центр восстановительного лечения
в с. Завьялово
Зарница
Обские плесы
Гренада
Гренада

1

ЗавьяловоГуселетово

Название центров

27
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Лечебно-реабилитационный центр
Оздоровительный центр
Санаторий-профилакторий
Центр восстановительного лечения
Павловский детский санаторий
Санаторий-профилакторий
Санаторий-профилакторий
Детский оздоровительный лагерь
Детский санаторнооздоровительный лагерь
Санаторий
Санаторий-профилакторий
Санаторий-профилакторий
Санаторий

Оздоровительный лагерь
Центр реабилитации
Санаторий
Санаторий
Санаторий
Санаторий
Санаторий
Санаторий
Санаторий
Санаторий
Пансионат
Санаторий
Санаторий
Санаторий
Санаторий
Детский санаторий Министерства
здравоохранения
Санаторий
Лечебно-оздоровительный комплекс
Детский санаторий
Детский загородный оздоровительный лагерь
Санаторий
Детский оздоровительный лагерь

Данные таблицы 1 показывают, что наибольшее количество центров санаторнокурортной отрасли и лечебно-оздоровительного туризма сосредоточено в Белокурихинской
(16 ед.), Барнаульской (10) и Пригородной (8 ед.) дестинациях. В большей степени это объясняется развитостью инфраструктуры. Анализ туристских дестинаций санаторно-курортной
отрасли и лечебно-оздоровительного туризма позволил выявить их территориальную структуру:
- зона предприятия (санаторий, медицинский центр и т.п.) – центр санаторно-курортной
отрасли и лечебно-оздоровительного туризма;
- зона прогулок в пределах населенного пункта – туристский центр (курорт);
- зона терренкуров и пешеходных маршрутов;
- зона ближних маршрутов к туристским ресурсам (например, к озерам).
На формирование и рост санаторно-курортной отрасли большое влияние оказывает
развитие инфраструктуры через систему предприятий и наличие квалифицированного персонала. Уровень развития и мощность туристской инфраструктуры являются важной составной частью специфических туристских потребностей.
В иерархии управления санаторно-курортной сферой и туризмом в бывшем СССР инфраструктура туризма была жестко централизована. На её балансе были не только объекты
индустрии туризма (средства размещения, предприятия общественного питания, транспортные структуры и др.), но и ряд дорожно-коммуникационных объектов [1]. С переходом к рыночной экономике инфраструктуру туризма затронули существенные преобразования: в одних районах данные объекты исчезли, в других образованы качественно новые её формы.
На развитие инфраструктуры санаториев и курортов большое влияние оказывают природно-климатические и социально-экономические условия. В Алтайском крае значительный
рост она получила в местах длительного существования санаторно-курортной отрасли: Белокурихе, Барнауле и его пригородной зоне. Примером оздоровительного туризма является
нижнее течение р. Катунь (оз. Ая – «Бирюзовая Катунь»).
Большинство средств размещения туристов в крае имеют экономичный или туристский
классы обслуживания. Однако всё большим спросом стали пользоваться добротные комфортабельные средства размещения. Определяющим условием отнесения их к санаториям или
курортам является наличие дополнительных услуг лечебного-оздоровительного профиля.
В качестве индикаторов развития санаторно-курортной отрасли в туристских дестинациях выступают показатели санаторных учреждений – центров лечебно-оздоровительного
туризма. Для этих целей нами использованы материалы ведомственной статистики 20122018 гг., предоставленные Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной
деятельности.
Курорт Белокуриха обеспечивает более 4200 человек постоянной работой. Это связано
с круглогодичным функционированием и достаточной развитостью инфраструктуры, а также
широким спектром предоставляемых услуг. В Барнауле количество услуг меньше, однако
численность работников довольно высокая.
На основе анализа современного этапа развития сферы лечебно-оздоровительных услуг
можно выделить следующие типы лечебно-оздоровительных организаций, которые в настоящее время активно функционируют на российском рынке [2]:
- бюджетные здравницы, которые работают по прежней «госпитальной» схеме как лечебно-профилактические учреждения, состоящие из медицинских отделений и оказывающие
ограниченное количество дополнительных услуг. Затраты на производство лечебнооздоровительного продукта в основном компенсируются из бюджета. Коммерческая деятельность не приветствуется и прямо ограничивается законодательством (прибыль от коммерции должна перечисляться в бюджет);
- структуры крупных промышленно-финансовых групп, а также некоторые государственные здравницы последнего поколения (например, санаторий «Березовая роща») в виде
оздоровительных центров, лечебно-оздоровительных комплексов и других образований. Эти
структуры, как правило, отказываются от «госпитальной» формы организации своей дея101

тельности и формируются как объекты размещения по типу гостиниц с мощной лечебнодиагностической базой на основе последних достижений восстановительной медицины и курортологии. Хорошо развита и система предоставления дополнительных услуг (развлекательных, бытовых, питания). Коммерческий компонент приветствуется, но не является главным в деятельности таких здравниц, поскольку финансирование оздоровления работников
данных отраслей входит в их социальные программы;
- коммерческие здравницы разных организационно-правовых форм и разной собственности находятся в сложном и неопределенном положении. Часть из них продолжает строить
свою деятельность по прежней схеме как медицинские учреждения, рассчитывая привлечь
для санаторного лечения фонды промышленных предприятий и личные сбережения граждан,
а также относительно небольшое количество средств, оставшихся в распоряжении государственных внебюджетных фондов социального страхования и социальной защиты. Другая
часть, претендуя на эти же источники финансирования, проводит постепенную реорганизацию своей структуры, значительно урезая собственную медицинскую базу и оставляя только
пользующиеся спросом лечебно-оздоровительные услуги (массаж, гидропатия, иглорефлексотерапия, косметология и пр.) и пытаясь развить дополнительные услуги. База размещения
реформируется по гостиничному типу.
Вместе с рекреационными факторами на развитие санаторно-курортной отрасли влияют социально-экономические факторы. Изменение региональных нормативных актов возможно только после принятия необходимых решений на федеральном уровне. Так, большое
влияние оказывает нормативно-правовое регулирование, касающееся внесения изменений в
Налоговый кодекс РФ. В настоящий момент норма кодекса позволяет произвести налоговый
вычет НДФЛ только в части стоимости медицинских услуг, оказанных пациенту в рамках
санаторно-курортных мероприятий, что существенно снижает мотивацию граждан на прохождение лечения, т.е. льгота распространяется только на часть стоимости путевки. Это, на
наш взгляд, является одним из факторов, который снижает доступность санаторнокурортных услуг для некоторых социальных кругов. Более половины средств курортного
сбора в Белокурихе (84 млн рублей), собранных с начала проведения эксперимента по взиманию курортного сбора (1 мая 2018 года), уже направлено на выполнение работ по благоустройству Белокурихи. В настоящее время на курорте обустраивают удобные терренкуры,
пешеходные дорожки, устанавливают дополнительные указатели. В 2021 году запланировано строительство площадки с зонами отдыха, игровыми площадками и спортивными объектами, а также благоустройство набережной.
Говоря о государственном регулировании развития санаторно-курортной сферы, нельзя
не отметить, что в настоящее время Управлением Алтайского края по развитию туризма и
курортной деятельности разработана государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае», предусматривающая реализацию за период с 2020 по 2024 гг. и включающая
в себя 4 подпрограммы. Мероприятия одной из них – «Развитие санаторно-курортного комплекса Алтайского края» – направлены на формирование устойчивого спроса на услуги санаторно-курортных организаций региона, развитие инфраструктуры и благоустройство курортных территорий, а также сохранение и рациональное использование природных лечебных ресурсов края.
В настоящее время остро встает вопрос о прохождении санаториями сертификации и
присвоении звезд. Связано это с тем, что развитие сервиса является одним из факторов привлекательности санаториев и курортов для гостей. Внутреннее развитие санатория идет по
следующему пути: классность проживания, новые лечебные методики, разнообразие питания
и новые заведения. Кроме внутренних факторов на развитие санаториев оказывает влияние
территориальное развитие. Примером этого является то, что сначала за границу курорта Белокуриха вышли гостиницы, и весь город стал курортом. Далее построили ипподром, горнолыжные и биатлонный комплексы, туристические и арт-объекты на «Белокурихе-2», новые
туристические маршруты, природный парк [6].
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В период пандемии в целях сохранения конкурентоспособности санаторно-курортной
отрасли Алтайского края оказаны региональные меры поддержки в рамках антикризисных
мероприятий. Для санаториев предусмотрена компенсация до 80% за приобретение бактерицидных облучателей, диспенсеров для антисептических средств и другого оборудования;
субсидии на дезинфекцию мест размещения и проживания туристов, мест общественного
питания. Санатории с номерным фондом более 50 мест могут получить до 200 тысяч рублей
поддержки. Продолжается компенсация затрат объектам размещения на прохождение классификации, введена новая форма государственной поддержки — субсидирование до 50% затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и подключение объектов инженерной инфраструктуры.
Подводя итог, отметим, что Алтайский край один из ведущих регионов России, обладающий уникальными природно-климатическими условиями и перспективой развития санаторно-курортной отрасли, что обусловлено следующими факторами:
1. Наличием разнообразных рекреационных ресурсов и значительным количеством их
запасов.
2. Развитой инфраструктурой.
3. Принятыми и реализуемыми в настоящее время федеральными и региональными
программами развития территории края.
4. Достаточными возможностями использования научно-образовательного потенциала.
5. Развитием лечебно-оздоровительного туризма.
Санаторно-курортная отрасль оказывает большое влияние на социально-экономическое
развитие в крае, так как является одной из наиболее эффективных составляющих профилактики и поддержания здоровья не только местного, но и приезжего со всей страны и зарубежья населения. Заинтересованность местных властей в повышении социальной и экономической значимости санаторно-курортной отрасли, комплексные меры по устранению выявленных проблем и решению поставленных задач в области сохранения и изучения рекреационных ресурсов, развития инфраструктуры, повышения конкурентоспособности, подготовки
кадров будут способствовать более продуктивному развитию курортной отрасли в Алтайском крае.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-45-220009 р_а
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АНАЛИЗ ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема развития туризма в промышленном регионе. Туризм рассматривается как одно из направлений диверсификации региональной экономики. Авторами подчеркивается важность развития и продвижения на туристском рынке не только уже таких известных и популярных туристских территорий Кемеровской области – Кузбасса, как Шерегеш, но и дестинаций, которые обладают богатым, но не
в полной мере используемым туристско-рекреационным потенциалом. В этом контексте
в статье рассмотрены туристские территории перспективного развития Кузбасса: таежный
горнолыжный курорт «Горная Саланга» и туристско-рекреационный кластер под брендом
«Междуреченск. Город Тайги». Авторами подробно изучены и проанализированы обозначенные туристские дестинации, проведен SWOT-анализ, выявлены сильные и слабые стороны, определены возможности и угрозы. На основе проведенного анализа сделаны выводы
и даны общие рекомендации.
Ключевые слова: туристская территория, перспективное развитие, дестинация, горнолыжный курорт «Горная Саланга», туристско-рекреационный кластер «Междуреченск»,
SWOT-анализ.
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ANALYSIS OF TOURIST TERRITORIES OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT
OF THE KEMEROVO REGION
Abstract. The article raises the actual problem of tourism development in the industrial region,
as one of the directions of regional economy diversification. The authors emphasize the importance
of developing and promoting in the tourist market not only the already well-known and popular
tourist territories of the Kemerovo region-Kuzbass, such as Sheregesh, but also destinations that
have a rich, but not fully used, tourist and recreational potential. In this context, the article considers
the tourist territories of the perspective development of Kuzbass: the taiga ski resort «Gornaya Salanga» and the tourist and recreational cluster under the brand «Mezhdurechensk. Taiga City». The
authors have thoroughly studied and analyzed the designated tourist destinations, conducted
a SWOT-analysis, identified strengths and weaknesses, identified opportunities and threats. Based
on the analysis, conclusions are drawn and general recommendations are given.
Keywords: tourist territory, perspective development, destination, the ski resort «Gornaya Salanga», Mezhdurechensk tourist and recreational cluster, SWOT-analysis.
Кемеровская область – Кузбасс по праву считается одним из самых развитых промышленных регионов Российской Федерации. Ведущими отраслями экономики являются угольная и химическая промышленность, металлургия и машиностроение и другие. Но на фоне
промышленного облика региона в настоящее время активно набирает обороты туризм. Кемеровская область обладает богатыми и разнообразными туристско-рекреационными ресурса105

ми, которые являются основой для развития горнолыжного, водного, лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, событийного и других видов туризма.
Традиционно Кузбасс как туристский регион ассоциируется с Горной Шорией, в частности, с горнолыжным курортом Шерегеш. Но в регионе много и других красивых и интересных мест, где можно отдохнуть и зимой, и летом. Так жители региона, помимо Шерегеша, считают привлекательными и достаточно популярными туристскими территориями музей-заповедник «Томская Писаница», Кузнецкий Алатау, горнолыжный курорт «Танай», город-музей под открытым небом Мариинск и ряд других дестинаций. Помимо этого, в Кузбассе существует ряд территорий перспективного развития с точки зрения туризма, которые
обладают богатейшим, но не в полной мере используемым туристским потенциалом. К таким дестинациям по праву можно отнести таежный горнолыжный курорт «Горная Саланга»
в восточной части региона и туристско-рекреационный кластер на юге Кузбасса, получивший название «Междуреченск. Город тайги» (рис.1).

Рис. 1. Туристские территории перспективного развития Кемеровской области (картосхема составлена авторами)

Таежный горнолыжный курорт «Горная Саланга» представляет собой деревню в альпийском стиле с качественными склонами и курортной инфраструктурой. Данная дестинация
находится на большом расстоянии от населенных пунктов и промышленных предприятий и
является круглогодичным курортом: зимой выполняет свою главную функцию, являясь объ106

ектом горнолыжного туризма, а летом здесь проложены пешие тропы для любителей треккинга и скандинавской ходьбы. Инфраструктура курорта включает в себя площадки для командных игр, стрельбы из лука и игры в бадминтон, теннисный корт, батут, лодочную станцию и места для рыбалки (в летний период), смотровые площадки с видом на закат, беседки
для пикников. Оздоровительный центр предлагает отдыхающим разнообразные йога-туры, а
также принимает по лечебным программам и индивидуальных туристов. Кроме того, курорт
может предложить однодневные туры по окрестностям для интересующихся познавательным туризмом. В радиусе 50 км от курорта находятся объекты, имеющие несомненный интерес для туристов: Кия-Шалтырский нефелиновый рудник и государственный природный
заповедник «Кузнецкий Алатау» [3].
Проведенный SWOT-анализ туристской дестинации «Горная Саланга» (табл. 1) позволил нам сделать вывод, что территория перспективна в плане дальнейшего развития туризма
при условии ее активного позиционирования и акцентирования внимания на многофункциональности курорта и экологической составляющей.
Таблица 1. SWOT-анализ горнолыжного курорта «Горная Саланга»
Сильные стороны
- удаленность от населенных пунктов промышленных
предприятий, и, как следствие, экологически чистые
природные ландшафты;
- наличие большого количества природных ресурсов
для развития многочисленных видов туризма;
- многофункциональность территории;
- наличие в относительной близости с курортом объектов показа, которые включены в экскурсионные
маршруты (нефелиновый рудник, заповедник);
- расположение недалеко от границ с двумя регионами
(Республикой Хакасией и Красноярским краем);
- преобладание природоориентированных видов туризма;
- низкая конкуренция с другими туристскими территориями региона из-за удаленности от них.

Дополнительные возможности
- увеличение туристского потока за счет привлечения
отдыхающих не только из Кузбасса, но и из соседних
и других регионов России;
- расширение предлагаемых туристских услуг;
- организация и проведение событийных мероприятий,
привлекающих туристов;
- создание интерактивной карты туристских маршрутов;
- активное развитие многочисленных видов туризма,
помимо горнолыжного и пешеходного (экологического, событийного, водного, рыболовного, лечебнооздоровительного и др.);
- развитие туристской инфраструктуры;
- снижение сезонности туризма и более рациональное
использование рекреационных ресурсов;
- повышение привлекательности территории за счет
грамотной маркетинговой политики;
- создание единого туристско-рекреационного пространства с соседними регионами (межрегионального
туристского кластера).

Слабые стороны
- удаленность от городской инфраструктуры;
- сезонность большинства туристских услуг, связанная
с климатическими условиями;
- отсутствие транспортной инфраструктуры и логистики;
- крайне низкое качество мобильной связи и ИКТ;
- завышенные цены на туристские услуги;
- низкий уровень информационной доступности, в т.ч.
недостаточная реклама территории;
- неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с оттоком местного населения;
- низкий уровень безопасности путешествий к природным объектам (таежная территория);
- недостаток квалифицированных специалистов с профильным туристским образованием и опытом работы в
турбизнесе;
- недостаточный уровень сервиса и качества предлагаемых туристских услуг.
Угрозы
- снижение спроса на туристские услуги;
- уменьшение туристского потока;
- снижение качества обслуживания и комфортности
предлагаемых туристских услуг;
- конкуренция с соседними регионами;
- нестабильная экономическая ситуация и снижение
платежеспособности населения;
- увеличение рекреационных нагрузок на экосистему
территории;
- проигрыш конкурентных позиций внутри региона по
доступности и привлекательности;
- изменение предпочтений и вкусов потенциальных
туристов;
- опасность встречи туристов с дикими животными;
- вероятность опасных для жизни и здоровья туристов
катастрофических природных процессов, характерных
для горных территорий.
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Удаленность территории от населенных пунктов и других туристских дестинаций является одновременно и слабой стороной, и сильной, выступая одной из причин низкого турпотока, но предоставляя возможность развивать туризм в удалении от конкурентов и при грамотной маркетинговой политике привлекать большее количество туристов. В ближайшем
соседстве (в радиусе более 100 км) нет других крупных туристских объектов (за исключением заповедника «Кузнецкий Алатау»), а если принимать во внимание именно многофункциональность территории, то подобных дестинаций не встретишь в радиусе более 400 км. Но,
при этом курорт расположен в нескольких километрах от границы с Хакасией, которая является конкурентным туристским регионом. Однако, большинство туристских объектов республики Хакасия сосредоточены вдоль главной автомагистрали, проходящей через Абакан
(преимущественно восточная часть региона), что также существенно удалено от Горной Саланги.
При этом близкое соседство с Хакасией можно использовать и как сильную сторону,
которая предоставляет возможность создания межрегионального туристского кластера, объединяющего богатые туристско-рекреационные ресурсы двух регионов, и привлекающего
гораздо большее количество туристов [2].
Однако, следует учесть, что инфраструктура курорта (в первую очередь – дороги,
транспорт и коммуникации) нуждается в комплексном развитии. Также весомой проблемой
является соотношение «цена-качество», обусловленное, во-первых, постоянным повышением стоимости услуг, причем качество остается на прежнем уровне, во-вторых, малым спросом вследствие удаленности и низкой транспортной доступности [3].
Кроме того, не стоит забывать и о необходимости популяризации таежного горнолыжного курорта «Горная Саланга» среди жителей Кемеровской области и сопредельных территорий, создания собственного узнаваемого бренда территории [4].
В целом, SWOT-анализ показал, что территория, несмотря на большое количество слабых сторон, имеет широкие возможности для развития туризма и формирования комфортной
и доступной туристской среды.
В отличие от удаленной от других туристских территорий региона Горной Саланги, туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск (ТРК-Междуреченск) располагается в непосредственной близости к популярному горнолыжному курорту
«Шерегеш», что, с одной стороны, предоставляет ему большие преимущества в плане развития туризма, а с другой, повышает конкуренцию между дестинациями.
ТРК Междуреченск, созданный под брендом «Междуреченск. Город тайги», победил
во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития
экотуризма в России Агентства стратегических инициатив (АСИ). Проект нацелен на создание системы экокурортов на основе принципов таёжной цивилизации, создание модели эффективного взаимодействия человека и природы. Стратегической задачей является применение всей системы зелёной экономики и вывод из монозависимости более десяти городов юга
Кузбасса. Кроме того, все технологии и знания будут открыты для реализации в других регионах России.
Проект также направлен на создание инфраструктуры вокруг ООПТ государственного
заказника регионального значения «Бельсинский». Кластер объединит горы Югус, Черный
Салан и Поднебесные Зубья в одну систему. Это место, по мнению экспертов и любителей
туризма, отлично подходит для организации пространства для эко- и этнотуризма, так как
данная местность может гордиться чистейшими реками и черневой тайгой [5].
Гора Черный Салан имеет удачное расположение и возможность создания курорта на
восьмидесятикилометровой трассе. По прогнозам экспертов данная территория сможет принять около восьми миллионов туристов в год. Помимо этого, есть возможность строитель108

ства курорта с минимальной нагрузкой на природу и создание современной и экологичной
инфраструктуры. Также очевидным преимуществом курорта будет его близость и доступность для туристов не только Кемеровской области и регионов России, но и для туристов из
стран ближнего и дальнего зарубежья (например, Китая, Индии, стран Ближнего Востока).
Предполагается строительство дороги от Черного Салана до Шерегеша.
Поднебесные Зубья – обширный регион с настоящей сибирской тайгой и чистыми горными реками. На данной территории планируется создать рассредоточенный экокурорт
с максимальным погружением в природу. Тем временем, гора Югус проектируется как центр
с образовательным, оздоровительным, экстремальным, спортивным и научным функционалом (планируется строительство конгресс-центра и Музея тайги). На данной территории существует возможность для сооружения лыжных трамплинов и хафпайпов для сноубордистов, а также планируется создание пляжной зоны и места стоянки лодок для сплавов по
горным рекам. На горных реках округа (Уса, Бельсу и Томь) возможна организация водных
прогулок и сплавов, что обеспечит наполняемость туристских объектов в весенне-осеннее
время [1, 5].
Исходя из проведенного SWOT-анализа туристско-рекреационного кластера Междуреченск (табл. 2) можно сделать вывод, что данная территория может стать перспективной при
улучшении транспортной доступности, собственного брендирования дестинации, постоянном развитии и усовершенствовании туристской деятельности.
Таблица 2. SWOT-анализ ТРК-Междуреченск
Сильные стороны
- экологически чистые природные ландшафты;
- современная инфраструктура;
- доступность для туристов не только Кемеровской
области и регионов России, но и для туристов из стран
ближнего и дальнего зарубежья;
- многофункциональность кластера;
- охват многочисленных видов туризма (экологического, водного, этнографического, образовательного,
познавательного, лечебно-оздоровительного, экстремального, спортивного и др.);
- опыт проведения спортивных мероприятий федерального и мирового уровней;
- преобладание природоориентированных видов туризма.
Дополнительные возможности
- создание различных вариаций объектов экотуризма;
- развитие имеющихся видов туризма и создание новых;
- ускоренная интеграция с Шерегешем в один туристский кластер;
- снижение сезонности туризма;
- создание официальных туристских маршрутов или
туров, реализуемых через турагенства и официальные
сайты;
- возможность развития познавательного и образовательного туризма;
- продвижение бренда и создание форменного стиля
территории;
- развитие туризма на основе принципов рационального природопользования и устойчивого развития территории.

Слабые стороны
- отсутствие качественных дорог (в настоящее время на
этапе строительства);
- транспортное сообщение только через Новокузнецк
или республику Хакасию;
- низкое качество мобильной связи;
- высокий отток туристов в Шерегеш за счет его большей известности;
- сезонность большинства туристских услуг, связанная
с климатическими условиями;
- низкий уровень безопасности путешествий к природным объектам (большая часть территории расположена
в таежных ландшафтах);
- малая известность территории как туристской дестинации и недостаточная реклама.
Угрозы
- снижение спроса на туристские услуги;
- усиление внутрирегиональной конкуренция с Шерегешем;
- нестабильная экономическая ситуация и снижение
платежеспособности населения;
- конкуренция с соседними регионами, имеющими
сходный турпродукт;
- увеличение рекреационных нагрузок на экосистему
туристской дестинации и их неравномерное распределение;
- рост цен на предлагаемые туристские услуги;
- вероятность катастрофических природных процессов,
характерных для горных территорий.
- нехватка квалифицированных специалистов с профильным туристским образованием и опытом работы в
турбизнесе.
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Несмотря на то, что благодаря обширной площади ТРК-Междуреченск, есть возможность равномерного распределения туристских потоков и рекреационных нагрузок на территорию, существует риск чрезмерной антропогенной нагрузки при неконтролируемом потоке
туристов. Кроме того, учитывая, что это не только горная, но еще и таежная местность, можно говорить об угрозе безопасности туристов без необходимого ее обеспечения специальными службами и мероприятиями. Исключив данный аспект, можно смело говорить о развитии
многих видов туризма, в том числе познавательного и образовательного, которые станут полезны как школьникам, так и студентам вузов, особенно географических, геологических
и биологических направлений подготовки ввиду разнообразия ландшафтов и возможности
их изучения.
Не следует упускать из вида, что остро стоит вопрос с подготовкой туристских кадров,
с транспортной инфраструктурой, и существует высокая вероятность «перетягивания» спроса в Шерегеш, так как данный курорт имеет сформированный бренд и высокую популярность, как среди жителей Кемеровской области, так и всей России. Однако, существует
несомненное преимущество данного соседства – привлечение туристов из Шерегеша в ТРКМеждуреченск за счет близости расположения (с учетом качественных дорог). Для устранения данного противоречия требуется ускоренная интеграция территорий в единое туристское
пространство.
Таким образом, при соотнесении SWOT-анализа двух исследуемых территорий, нетрудно заметить, что целый ряд аспектов совпадает, особенно это касается выявленных
угроз, так как они характерны для сферы туризма на большей части региона. Изученные туристские территории, находящихся в разных частях Кузбасса, отнесены к перспективным в
плане развития туризма, но для их успешного функционирования требуются серьезные решения выявленных проблем, что позволит выстраивать стратегию дельнейшего их продвижения на региональном и федеральном туристских рынках, а также расширять ассортимент
предоставляемых туристских услуг.
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ОСОБЕННОСТИ ЭОЛОВОГО РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ
ПРИБАЙКАЛЬЕ И ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
Аннотация. Изучен комплекс субаэральных образований Юго-Восточного Прибайкалья и Западного Забайкалья. Климатические изменения в голоцене существенно влияли на
активизацию экзогенных процессов данного региона. В периоды аридизации климата усиливалась дефляция. В настоящий момент можно выделить три типа площадей, подверженных
дефляции, где распространены: современные оголенные движущиеся пески, древние кучевые пески и покровные пески, сформировавшиеся в позднем голоцене. Усиление ветров
в антецедентных долинах способствовало раздуву террасовых комплексов и выносу песчаного материала. Реликты прошлого сохранились в виде локальных участков оголенных движущихся песков, даже при изменившихся климатических условиях. Массивы древних кучевых
песков сформировались при уменьшении скорости ветров у подножий крупных орографических препятствий. Получены радиоуглеродные даты из погребенных почв, подтверждающие
неоднократную смену климатических условий в голоцене. Самозарастание оголенных песков
в результате снижения антропогенной нагрузки на рубеже столетий свидетельствует о стабильности климатических условий в регионе на протяжении последних 200-250 лет.
Ключевые слова: Юго-Восточное Прибайкалье, Западное Забайкалье, эоловый рельеф,
палеогеографические реконструкции, климатические изменения.
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SPECIFIC FEATURES OF AEOLIAN RELIEF FORMATION IN THE SOUTHEASTERN
PRE-BAIKALIAN AND WESTERN TRANSBAIKALIAN REGIONS
Abstract. The complex of subaerial formations of the Southeastern Prebaikalia and Western
Transbaikalia has been studied. Climatic changes in the Holocene significantly influenced the activation of exogenous processes in this region. Deflation intensified during periods of climate aridization. At the moment, three types of deflationary areas can be distinguished, where they are common: modern bare moving sands, ancient cumulus sands, and overblood sands that formed in the
late Holocene. Strengthening winds in the antecedently valleys contributed to the swelling of the
terrace complexes and the removal of sandy material. Remnants of the past have been preserved in
the form of local areas of bare moving sands, even under changed climatic conditions. The massifs
of ancient cumulus sands were formed when the wind speed decreased at the foot of large orographic obstacles. Radiocarbon dates were obtained from buried soils, confirming the multiple change of
climatic conditions in the Holocene. The self-overgrowing of bare sands as a result of a decrease in
anthropogenic load at the turn of the century testifies to the stability of climatic conditions in the
region over the past 200-250 years.
Keywords: The Southeastern Pre-Baikalian region, Western Transbaikalia, aeolian relief,
paleogeographic reconstructions, climatic changes.

112

Введение
Глобальные изменения климата и сопутствующие им природные и антропогенные процессы стали в последние десятилетия одними из важных научных и социальных проблем современности. Ведущим направлением исследования развития процессов аридизации современного климата и климатов недавнего геологического прошлого является изучение прямых
показателей этих процессов – субаэральных образований, наиболее полно и достоверно отражающих природную обстановку эпох опустынивания. Они представляют собой парагенез
лессов, почв, эоловых песков и эоловых форм рельефа. В эпохи аридизации происходило
формирование дефляционных форм рельефа и аккумуляция лессов и эоловых песков, образующих покровы, дюны и другие положительные формы рельефа. В гумидные и семиаридные стадии формировались почвы и озерные осадки. Изменения уровня озер также отражали
колебания увлажненности климата.
Еще первые исследователи Забайкалья обращали внимание на широкое распространение эоловых песков в речных долинах и на низкогорных междуречьях [6]. В середине прошлого столетия произошла резкая активизация дефляционных процессов, связанная с массовой распашкой земель, перевыпасом скота и пожарами [5]. В этот период в Западном Забайкалье были распространены несколько сотен тысяч гектаров подвижных и слабо закрепленных песков, а также пашен и пастбищ, подверженных дефляции (рис. 1).

Рис. 1. Схема распространения эоловых отложений в Восточном Прибайкалье и Западном Забайкалье [5]:
1 – главные пункты распространения сыпучих песков [5]; 2 – главные пункты распространения сыпучих песков
[6]; 3 – районы распространения мощных песчаных отложений.

Методы исследований
При осуществлении литолого-стратиграфических и палеогеографических реконструкций в Юго-Восточном Прибайкалье и Западном Забайкалье широко использовался гранулометрический анализ осадочных образований эолового генезиса. Абсолютный возраст рыхлых осадков определялся радиотермолюминесцентным и радиоуглеродным методами.
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Результаты исследований
Юго-Восточное Прибайкалье. Современная природно-климатическая обстановка на
побережье озера Байкал, для которого характерен максимум осадков в летний период и
сплошное распространение растительного покрова, казалось бы, неблагоприятна для развития эоловых процессов. Однако, при более детальном рассмотрении вопроса, картина оказалась менее радужной. Как известно, образование эоловых песков обусловлено как природными, так и антропогенными факторами. Большие площади рыхлых озерных песков, слабо
закрепленных растительностью, и сильные весенне-осенние ветры способствуют развитию
эоловых процессов в рассматриваемом районе. На это накладывается значительная антропогенная нагрузка (вырубка лесов на побережье, пожары, перевыпас скота), что в совокупности
ведет к ветровой деградации земель. Сохранившиеся древние эоловые формы рельефа
в нижнем течении р. Селенга, указывают на то, что в геологическом прошлом этой территории были периоды активизации ветровой деятельности.
В Усть-Селенгинской впадине распространены современные и древние эоловые отложения. Площади развития первых из них значительно уступают последним, но, тем не менее,
наблюдается тенденция к их расширению, что может иметь негативные последствия и привести к ухудшению экологической обстановки в районе.
На левобережье Селенги, вдоль юго-западного края современной дельты распространены I и II надпойменные террасы, расчлененные старицами и моделированные эоловыми процессами. Эоловые мезоформы рельефа представлены дефляционными котловинами шириной
50–70 м и длиной до 80–100 м, а также дюнами высотой до 10–12 м. Установлено, что эоловый рельеф, развитый на II надпойменной террасе, закреплен древесно-кустарниковой растительностью (села Ранжурово, Творогово). На более низкой террасе преобладают степные
ландшафты с редким кустарником, здесь распространены дефляционные котловины и дюны
с угнетенной травянистой растительностью, иногда даже с оголенными склонами (села
Степной Дворец, Нюки).
В окрестностях с. Степной Дворец (урочище Бараний Мыс) дефляционными процессами охвачена II надпойменная терраса Селенги высотой 8–10 м, где развиты котловины выдувания шириной от первых метров до 50–80 м и глубиной до 3–4 м, а также бугры навевания.
В типичном разрезе одного из останцов террасы ниже современного почвенно-растительного
слоя залегает покровный эоловый слой, представленный коричневато-серым мелкозернистым неслоистым песком мощностью до 0,4 м. Он перекрывает погребенную почву темносерого цвета, обогащенную гумусом и обугленными растительными остатками (рис. 2). Погребенная почва, в свою очередь, подстилается слоем, состоящим из светло-коричневого
мелкозернистого неслоистого песка мощностью до 0,4 м. Ниже залегают переслаивающиеся
светло-коричневый тонкозернистый и серый мелко-среднезернистый пески слабонаклонной
и субгоризонтальной текстуры аквального генезиса.
Из погребенной почвы была получена радиоуглеродная дата 855±65 л.н. (СОАН-7676).
В климатостратиграфической шкале голоцена этому времени соответствует окончание Средневекового теплого периода (1600–900 л.н.). Затем произошел этап похолодания (Малый
ледниковый период, 880–350 л.н.), с которым, вероятно, связан следующий этап активизации
эоловых процессов исследованного района [1].
Подобное строение имеют бугры навевания на левобережной 8–10-метровой террасе
в окрестностях сел Творогово, Малое Колесово. Эоловые мезоформы рельефа закартированы
также на низких террасовых уровнях в полосе шириной 6–8 км вдоль русла р. Селенга от
с. Береговая до с. Степной Дворец.
На правобережье Селенги значительные участки современных развеваемых песков расположены северо-восточнее с. Никольск, западнее сел Красный Яр и Фофоново, в районе сел
Кудара и Шергино. Современными дефляционными процессами охвачены как низкие, так и
более высокие террасовые уровни. Так, возле с. Шергино, в береговом уступе протоки Харауз высотой до 8 м ниже современного почвенно-растительного горизонта вскрыта погре114

бенная почва, представленная серым тонкозернистым песком с повышенным содержанием
гумуса. На поверхности данной 8–10-метровой террасы, вблизи ее бровки, залегают эоловые
бугры навевания высотой до 1–1,5 м, сформировавшиеся в процессе раздува уступа террасы.
Идентичные эоловые аккумулятивные формы рельефа развиты на поверхности 17–18метровой озерно-речной террасы вблизи с. Кудара. Здесь отмечается интенсивный ветровой
раздув склона террасы: высота бугров навевания варьирует от 2–4 до 9–10 м, а ширина – от
20–30 до 150–300 м.
Морфология современных эоловых форм достаточно разнообразна. Дюны имеют широкое развитие по побережью Байкала и р. Селенга и представлены преимущественно полузаросшими формами среднего размера (3–5 м). Холмики-косы (эоловые косы) продольны
ветру, высота их – от 0,2 до 2 м, длина – 2–10 м. Среди дефляционных форм незадернованных эоловых песков выделяются котловины выдувания, западины и очаги. Они имеют глубину до 15 м, ширину – до 50 м и длину – до 250 м. В парагенезисе с котловинами выдувания
встречаются и дефляционные останцы высотой 8–10 м. Эрозионно-эоловые котловины являют собой котловины выдувания, а также сопряженные с ними аккумулятивные насыпные
формы, невысокие валы до 2–3 м начальной стадии формирования дюн и барханов на бровках террас и эрозионных уступов.

Рис. 2. Разрез осадочной толщи II надпойменной террасы р. Селенга (урочище Бараний Мыс)
с горизонтом погребенной почвы и ее радиоуглеродная дата

Наряду с активно развивающимися дефляционными котловинами и буграми навевания,
слабо поросшими травами и кустарниками, встречаются и более древние эоловые мезоформы рельефа, закрепленные древесной растительностью, что способствовало их «консервации» (правобережье Селенги восточнее сел Шергино, Кудара и Оймур). Эоловым процессам
подверглись поверхности высоких лимно-аллювиальных уровней и даже низкогорья. Особенно показательно в этом плане урочище «Кучугуры», расположенное в 3,5–5 км к востоку
от с. Шергино. Здесь поверхность 45–50-м озерно-речной террасы моделирована эоловыми
процессами: ширина дефляционных котловин колеблется от 20 до 150 м, а высота кучевых
бугров достигает 10–15 м. Древние эоловые формы рельефа отмечаются также на высокой
террасе между протокой Харауз и урочищем «Кучугуры» в остепненной зоне. Аккумулятив115

ные формы рельефа представлены здесь пластовыми телами небольшой мощности (2–3 м)
с пологими склонами, вытянутыми в западном направлении. В предгорье Морского хребта
(гора Гасана) древнеэоловые отложения встречаются на абсолютной высоте 600 м, т.е. на 130
м выше уреза воды р. Селенга. Морфология древнеэоловых форм, закрепленных растительностью, в целом очень многообразна. Наиболее распространены кучевые пески, высота которых достигает 5 м, средняя – 0,5–0,7 м. Древнедюнный рельеф представлен в виде заросших бугров различной высоты (2–5 м).Древние эоловые формы рельефа позднеплейстоценового возраста распространены также и на левобережье Селенги по поверхности высокой
озерно-речной террасы в районе сел Степной Дворец, Истомино и Исток. Эоловый мезорельеф представлен в основном аккумулятивными формами – высота кучевых бугров не превышает 8–10 м, склоны их выположены и закреплены древесной растительностью. 35–40метровая байкальская терраса имеет среднеплейстоценовый возраст. Однако, из осадков,
слагающих верхнюю часть террасы, получены радиотермолюминесцентные даты:
21000±2000 л.н.; 22000±2000 л.н.; 23000±7000 л.н., что свидетельствует об изменении климатических условий на рубеже каргинского и сартанского времени, т.е. на начальных этапах
второго позднеплейстоценового оледенения региона, и активизации эоловых процессов.
В приустьевой части р. Кабанья распространены дюны высотой 8–9 м, осложняющие
поверхности низких террас Селенги, они сложены мелкозернистыми песками с субгоризонтальной и наклонной слоистостью. Отмечается до 4 горизонтов погребенных почв (с. Нюки),
из которых получены радиоуглеродные даты: 5010±90 (СОАН-8115), 2125±55 (СОАН-8114),
780±60 (СОАН-8113) и 300±50 лет (СОАН-8112) (рис. 3). Первая дата соответствует границе
атлантического и суббореального периодов голоцена, вторая – субатлантическому. Последние две даты подтверждают данные о почвообразовании в Средневековом теплом периоде и
наступившим позднее этапе аридизации климата. Четвертая дата свидетельствует о кратковременности холодного периода, сменившегося периодом потепления и увлажнения, что
способствовало почвообразованию и формированию самого верхнего погребенного почвенного горизонта. В начале XVIII века климатические условия района изменились – стало значительно холоднее и суше, вновь активизировались дефляционные процессы.

Рис. 3. Разрез осадочной толщи ветровой дюны с горизонтами погребенных почв и их радиоуглеродными датами
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Западное Забайкалье. Эоловые процессы развиваются в степных и лесостепных зонах
Западного Забайкалья и приурочены преимущественно к комплексам аллювиальных и озерно-аллювиальных террас (рис. 4). Западная ориентировка впадин, относительно направления
доминирующих ветров западных румбов, способствовала широкому развитию дефляционных процессов в финале плейстоцена – голоцене и набрасыванию эоловой пыли на подножья
низкогорных хребтов, окружающих впадины. Эоловые пески значительного площадного
распространения охватывают днища речных долин и склоны низкогорий. Юго-восточное положение падей на наветренном склоне низкогорного массива создает благоприятные условия
для перемещения эоловых песков, так как в долинах происходит усиление ветров. А на подветренном склоне горного массива скорость воздушных масс значительно уменьшается, что
приводит к осаждению эолового материала в виде покрова.
В Иволгино-Удинской впадине изучена верхняя часть толщи стратотипа кривоярской
свиты до глубины 14 м в уступе высокого террасового уровня р. Селенга (ул. Прямая, г.
Улан-Удэ, абс. высота 570 м). Особенностью разреза является мощная, не менее 13,5 м, ветровая его переработка. Прерывистость эоловой деятельности зафиксирована наличием шести
горизонтов погребенных почв (рис. 5). Изученные эоловые отложения по своим структурнотекстурным особенностям представлены восемью литологическими слоями [2].

Рис. 4. Схема распространения эоловых песков в Западном Забайкалье. 1 – пески незакрепленные движущиеся;
2 – пески бугристые заросшие; 3 – пески покровные; 4 – погребенные почвы; 5 – направление преобладающих
ветров; 6 – повторяемость различных направлений ветра в процентах (в 1 мм – 4%);
7 – поймы низкие и высокие; 8 – надпойменные террасы.
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Рис. 5. Верхняя часть осадочной толщи стратотипа кривоярской свиты с горизонтами погребенных почв
и их радиоуглеродными датами. Обозначения: v – эоловые отложения; l-al – озерно-речные отложения.

Первый слой (интервал 0,25–1,5 м) выполнен мелкозернистым песком со слабозаметной субгоризонтальной слоистостью. Он содержит два горизонта погребенных почв на интервалах 0,65–0,70 м (радиоуглеродная дата 890±45 лет; СОАН-8368) и 0,9–1,0 м (1340±50
лет, СОАН-8369, субатлантик).
Второй слой (интервал 1,5–2,1 м) сформирован светло-коричневым мелкозернистым
песком с неясно выраженной субгоризонтальной текстурой за счет чередования более и менее зернистых маломощных прослоев. Ниже данного литологического слоя имеет место третий горизонт погребенной почвы (интервал 3,10–3,25 м – 2735±75 лет; СОАН-8370, финал
суббореала). На глубине от 3,25 до 8,5 м разрез представлен неслоистыми мелкозернистыми
песками, подстилающимися на интервале 8,50–8,65 м четвертым горизонтом погребенной
почвы (5060±155 лет, СОАН-8371, рубеж суббореала и атлантика).
В строении четвертого литологического слоя (интервал 8,65–9,2 м) принимают участие
светло-коричневые субгоризонтально-слоистые средне-мелкозернистые пески. Пятый слой
(интервал 9,2–10,0 м) состоит из коричневого алевропеска субгоризонтальной тонкой текстуры. Разделом между 5-м и 6-м литологическими слоями является пятый горизонт погребенной почвы (10,0–10,2 м – 7620±180 лет, СОАН-8372, начальная фаза атлантического периода). Шестой слой (интервал 10,2–11,2 м) представлен наименьшими по крупности зерна в
разрезе серовато-коричневыми и светло-коричневыми неслоистыми песчаными алевритами.
Наиболее мощный шестой горизонт погребенных почв (11,2–11,8 м) сформировался
в бореальный период голоцена (9870±245 лет, СОАН-8373).
На глубине 11,8–13,5 м (седьмой литологический слой) залегают мелкозернистые пески
с плохо выраженной субгоризонтальной слоистостью. Толща (интервал 13,5–14,1 м) подстилается алевритовыми песками с четко выраженной субгоризонтальной текстурой – ритмичным чередованием светло-коричневых и коричневато-сероватых прослоев со слабым развитием процессов ожелезнения. Следовательно, источником образования эоловых отложений
являлись псаммиты аквального генезиса нижней части разреза.
В этой впадине в 1,5 км к юго-западу от пос. Силикатный (юго-западная промышленная зона г. Улан-Удэ) до глубины 4,3 м изучен подгорный шлейф, содержащий от пяти до
семи горизонтов погребенных почв, которые характеризуются невыдержанным простиранием. Из двух самых устойчивых по мощности и залеганию (1,0–1,4; 3,0–3,6 м) слоев получены
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радиоуглеродные датировки 1695±95 лет (СОАН-8375), 6195±20 лет (СОАН-8374), указывающие на их формирование в субатлантический и атлантический периоды голоцена.
Террасовидную поверхность в 1,5 км к юго-западу от пгт. Иволгинск рассекает древний
лог глубиной 8 м, в среднюю и нижнюю часть которого врезан современный, растущий
6-метровый овраг. В вершинном перепаде оврага в подмытой стенке наблюдается 16 горизонтов погребенных почв (разрез «Иволгинск»). Здесь же при проходке шурфа-расчистки на
глубине 0,6–0,7, 1,0 и 1,1 м обнаружены костные остатки млекопитающего – голоценовой
лошади.
Вторая расчистка разреза был исследована в конусе выноса данной эрозионной формы.
В университете г. Байройт (Германия) получены следующие радиоуглеродные датировки:
профиль-I (10 слой, глубина 340 см – 4325±35 лет, 12-й слой на глубине 510 см – 5201±65
лет); профиль-II: первый слой (верхний) на глубине 115 см – 930±35 лет и (нижний) на глубине 170 см – 1591±46 лет, второй слой на глубине 235 см – 6496±58 лет [7].
Венчающий разрез 15-метровой террасы р. Уда (разрез Онохой) на интервале до 2,0 м
горизонт представляет собой ветровое образование, состоящее из средне-мелкозернистого
песка со слоем погребенной почвы (0,8–1,1 м), обогащенной гумусом и древесным углем,
образовавшейся в начале субатлантического периода (2440±45 лет, СОАН-8376).
Гусиноозерская впадина. На южном замыкании Гусиноозерской впадины в междуречье
рр. Селенга и Чикой имеет место наиболее крупная площадь распространения деградированных земель. Здесь расположены низкогорные отроги Боргойского хребта, протягивающегося
в юго-западном направлении до долины р. Джида. Абсолютные высоты хребта не превышают 1200 м, а глубина эрозионного вреза достигает 300–400 м. По данным предшественников
известно [5], что северо-восточная часть хребта, протягивающаяся по правобережью р. Селенга, буквально «утопает» в песках. Кроме того, наблюдается увеличение площадей эродированных земель под воздействием антропогенной нагрузки (распашка целинных земель, перевыпас скота, пожары и др.). Типичное строение и характер взаимоотношений эоловых мезоформ рельефа описан вблизи с. Ёнхор. В 2 км к юго-западу от села, в приустьевой части
пади Барун-Хундуй распространена 20–22-метровая терраса Селенги, переработанная с поверхности ветровыми процессами. Отмечаются два разновозрастных комплекса эоловых мезоформ рельефа: современный и древний.
Современный эоловый комплекс представлен дефляционными котловинами и буграми
навевания, вытянутыми в юго-восточных румбах, вдоль простирания пади Барун-Хундуй.
В результате совокупного воздействия эрозионных и эоловых процессов произошла моделировка днища пади: русло временного водотока, врезанное в ее днище, было преобразовано
в узкую котловину выдувания длиной до 300 м и глубиной – до 8–10 м. Параллельно описанной отмечается несколько других дефляционных котловин длиной от 50 до 200 м, шириной – от 20 до 80–100 м и глубиной – до 5–6 м. Эоловые аккумулятивные формы рельефа
имеют здесь форму валов длиной от 50 до 300 м и высотой - от 3–4 м до 10 м.
Древний эоловый комплекс распространен по днищу и склонам падей Зун-Хундуй
и Барун-Хундуй. Эоловые отложения залегают в виде «плаща» до абсолютной высоты 700–
720 м, т.е. на 150–170 м выше уреза воды р. Селенга. На склонах падей встречаются многочисленные дефляционные котловины и бугры навевания, сформировавшиеся, вероятно, в периоды более поздней активизации эоловых процессов. Они также имеют вытянутую вдоль
падей форму, длина их колеблется от 50 до 175 м. В прибровочной части террасы было
вскрыто 5 горизонтов погребенных почв, что свидетельствует о неоднократной смене климатических условий после завершения формирования террасы.
Водораздельные поверхности низкогорного массива на междуречье Селенги и Чикоя
залесены. Лишь в приустьевой части пади Гунжан, у подножья высоты с абсолютной отметкой 748,0 м, встречен небольшой участок перевеваемого песка лишенный растительности
площадью до 0,5 км2. Площадь, занятая незакрепленными песками, имеет вытянутую в плане
форму, а развитые на ней бугры навевания имеют валообразную форму и простираются
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в юго-восточных румбах по направлению господствующих ветров. Это дает нам основание
предположить, что эоловые пески являются переметенными из долины Селенги.
Усть-Джидинская впадина охватывает нижнее течение Джиды – крупного левого притока р. Селенга, а также Дырестуйско-Убур-Дзакойское структурное понижение на правом
берегу р. Селенга. Горным обрамлением впадины с севера выступает Боргойский хребет,
с юга хребты Хангидай и Хурайский. Отчетливо выраженные в морфологическом плане впадина и горные хребты ориентированы в направлении юго-запад – северо-восток. По долинам
Джиды и Селенги прослеживается комплекс надпойменных террас и слабонаклонных увалов, выполненных мощной толщей плейстоценовых песчаных и близких к ним по составу
пород, явившихся основой для возникновения и развития эолового морфолитогенеза данного
района. Другими факторами, способствующими широкому распространению эоловых мезоформ рельефа, являются принадлежность территории к лесостепной зоне, засушливость климата региона (годовая сумма осадков равна 200–250 мм), а также сильные весенние и осенние ветра.
Поверхность 40-метровой надпойменной террасы на правом берегу р. Селенги моделирована ветровыми процессами, встречаются накидные дюны (от 1,5 до 4–6 м высоты). Дефляционные котловины имеют глубину до 8–10 м, длину 300–400 м и ширину до 150 метров.
Продольные оси котловин (до 4–5 субпараллельных рядов) ориентированы в субмеридиональном направлении к предгорьям хр. Хангидай. Разрез осадочной толщи верхней части
этой террасы (в 4 км к югу от с. Дэбэн) до глубины 3,2 м сложен эоловыми образованиями,
состоящими из серовато-коричневых мелкозернисто-алевритовых песков, перемежающихся
четырьмя горизонтами погребенных почв.
В 1,5 км к юго-востоку от с. Дэбэн расположен массив развеваемых песков общей площадью 2 км2. Эоловые формы представлены как закрепленными растительностью, так
и движущимися по периферии массива дюнами подковообразной формы, имеющими следующие морфометрические параметры: длина – 100–150 м, ширина 40–60 м, высота 6–10 м.
Направление перемещения незакрепленных дюн с севера на юг.
Самое широкое развитие эоловый рельеф получил в 3 км к северо-северо-востоку от с.
Дэбэн, на северной окраине урочища Харьте-Дэбэн. Здесь на площади не менее 2 км2 отмечается пять субмеридионально вытянутых полос дефляционных котловин шириной 60–80 м
и глубиной 3–6 метров. Разделяющие их эоловые гряды с бугристой поверхностью чуть
большей ширины достигают в высоту 8–10 метров. Дневные поверхности как отрицательных, так и положительных мезоформ покрыты травянистой растительностью, встречаются
редкие кустарники и одиноко растущие деревья. Далее на восток, наряду с площадями, подверженными ветровому развеванию, встречены отдельные участки террасы размером от 400
до 600 м, не затронутые дефляцией.
Долина р. Чикой. В нижнем течении р. Чикой долина имеет ширину от 2 до 4 км, русло
реки бифуркирует и меандрирует. По правобережью долины распространена надпойменная
терраса высотой 35–40 м, моделированная эоловыми процессами. На ее поверхности вблизи
бровки залегают накидные дюны, сформированные в процессе раздува склона террасы. Дюны обрамляют крутой берег размываемой террасы в полосе шириной до 60–80 м, высота их
достигает 8–10 м. На поверхности террасы развиты и более древние эоловые отложения,
плащеобразно перекрывающие речные осадки мощностью в первые метры. На поздних этапах активизации эоловых процессов на поверхности террасы сформировались небольшие
дефляционные котловины глубиной до 2–3 м и невысокие бугры навевания, длинные оси которых вытянуты в широтном и юго-восточном направлениях. Широкая полоса покровных
песков отмечается на междуречье рек Чикой и Хилок, на субширотной седловине, протягивающейся от устья р. Чикой до устья р. Сухара. Эоловый материал первоначально представлял собой аллювий и был сформирован в ходе дефляции надпойменных террас рек Чикой
и Селенга.
В 30–35 км от устья река прорезает невысокий горный массив, в пределах которого
ширина долины не превышает 1 км [3]. На этом антецедентном участке происходило увели120

чение скорости воздушного потока, что усиливало степень дефляции в аридные периоды голоцена. Южнее горного массива, в окрестностях с. Новодесятниково, площадь земель, затронутых эоловыми процессами, достигает 35–40 км2 (рис. 6). Наряду с покровными песками,
большую площадь занимают кучевые пески, покрытые древесно-кустарниковой растительностью. Покровные пески распространены также вблизи с. Поворот выше по течению Чикоя.

Рис. 6. Массив слабо закрепленных растительностью песков в районе с. Новодесятниково:
1 – коренные породы; 2 – эоловые мезоформы рельефа; 3 – высокая пойма;
4 – пролювиальные отложения; 5 – озеро.

На левобережье р. Чикой ветровые образования сформировались на поверхности 8–10метровой надпойменной террасы между селами Харьяста, Большой Луг и Усть-Киран, где
распространение получил древнеэоловый рельеф, представленный дюнами высотой до 6–8 м
(изредка – до 10–12 м), шириной – до 60 м, длиной – 50–150 м и дефляционными котловинами. Терраса покрыта сосновым лесом.
Наибольшее распространение пески этого типа имеют на междуречье рр. Чикой и Хилок у северного предгорья Малханского хребта. Здесь на площади более 80 км2 залегают эоловые отложения, поросшие сосновым лесом. Эоловые мезоформы рельефа представлены
бугристыми песками, сформированными из нескольких типов дюн в ходе их преобразования
ветрами различных направлений. Дефляционные котловины и продольные валообразные
дюны ориентированы в юго-восточном и субмеридиональном направлениях, что свидетельствует о направлениях преобладающих ветров в период их формирования. Эоловый покров
наметен на предгорьях среднегорного Малханского хребта, на высоте более 200 м выше уреза воды Чикоя. Высота эоловых бугров достигает 8–12 м, ширина – от 50 до 100 м, длина – от
100 до 150 м.
Незакрепленные движущиеся оголенные пески имеют очаговое распространение.
Вблизи с. Большой Луг наблюдается развитие дефляционных процессов на локальном участке, охватившем I и II (10–12 м) надпойменные террасы р. Чикой. Дефляционные котловины
имеют глубину до 4–6 м, ширину – 20–60 м и длину – до 200 м. Днище котловин плоское,
ровное, оголенное. Навеянные пески образуют невысокие бугры с пологими склонами, парагенетически связанные с котловинами, высотой до 3–5 м. Развитие эоловых процессов на
данном участке определяется, вероятно, антропогенными факторами. Небольшие очаги оголенных песков расположены между селами Большой Луг и Усть-Киран. Эоловыми процессами охвачена бровка 10–12-метровой террасы. Сформировавшиеся дюны имеют длину до
100–140 м, ширину – 60–100 м и высоту – до 6–8 м (рис. 7). Движение дюн происходит в
южном направлении, согласно господствующим ветрам, что приводит к засыпанию песком
кустов и деревьев. Скорость движения дюн не превышает 0,2–1,0 м в год.
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Рис. 7. Геологическое строение активно формирующейся дюны (р. Чикой, в 5 км к северу от с. Усть-Киран)

Большой массив оголенных песков площадью более 10 км2 расположен в 4 км к югозападу от с. Топка (урочище Большие Пески) (рис. 8). Эоловые мезоформы рельефа представлены отдельными дюнами и дюнными цепями высотой до 6–8 м, высота некоторых дюн
достигает 10–12 метров. Дюны имеют ширину от 60 до 80 м, длину – 100–120 м, длина дюнных цепей доходит до 400–600 м. Наветренные склоны дюн имеют крутизну 10–12°, подветренные – 28–32°. Дюнные цепи ориентированы поперек направления господствующих ветров – субширотно и в северо-восточных румбах. Поверхность дюн слабо покрыта травянистой растительностью с редкими соснами. В междюнных понижениях растительность значительно гуще, подветренные склоны дюн преимущественно оголенные. В процессе перевевания песков происходит медленное движение дюн в южном направлении. Индикаторами
движения дюн являются засыпанные растущие деревья и засохшие сосны.
Судя по общей геоморфологической ситуации можно считать, что данный массив оголенных песков является реликтом пустынного ландшафта, занимавшего обширную территорию севернее, выделенную нами как «площадь распространения бугристых заросших песков». При сохранении современных климатических условий, способствующих самозарастанию песков, произойдет дальнейшее продвижение лесной растительности на движущиеся
пески и их закрепление. Наглядным примером такого сценария развития ландшафтов могут
служить небольшие очаги оголенных песков по периферии урочища «Большие Пески», еще
сохранившиеся среди лесного массива.
В долине Хилка покровные эоловые отложения занимают значительную площадь. Так,
в нижнем течении р. Сухара (правый приток Хилка) эоловые пески залегают на днище
и плащеобразно перекрывают южный борт Тугнуйской впадины до относительной высоты
50–60 м выше уреза воды р. Сухара. Эоловые мезоформы рельефа представлены отдельными
дюнами и дюнными цепями высотой от 2–3 до 10–12 м, разделенными дефляционными котловинами глубиной до 2–3 м и закрепленными травянистой растительностью. На правом
борту долины Хилка эоловые пески наметены до высоты 150 м выше уреза воды Хилка (бассейн р. Алташа). Дефляционные котловины и продольные дюны вытянуты в юго-восточном
направлении, длина их достигает 200–400 м, а ширина – 50–100 м. Вблизи с. Билютай распространена 12–14-метровая надпойменная терраса, вблизи бровки которой сформированы
дюны высотой до 2–3 м, длиной – до 60–80 м и шириной – до 30–40 м.
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Рис. 8. Урочище Большие Пески

Обсуждение результатов и выводы
Как известно, эоловые отложения являются индикаторами относительно сухого климата. В Юго-Восточном Прибайкалье (Усть-Селенгинская впадина) широкое распространение
получили формы рельефа ветрового генезиса, развитые по поверхностям террасового комплекса Селенги. Моделирование поверхности высоких террас эоловыми процессами в позднем плейстоцене свидетельствует о снижении уровня озерных вод после среднеплейстоценовой ингрессии байкальских вод в межгорные понижения на его восточном берегу [2]. Древние эоловые мезоформы рельефа занимали большие площади депрессии, нежели современные.
В голоцене в Западном Забайкалье господствовали ветра северо-западного направления, что подтверждается преобладающей ориентировкой длинных осей эоловых гряд и дефляционных котловин. Этот ветровой режим характерен и для современного времени (данные многолетних наблюдений метеостанции г. Кяхта). Такая ситуация типична для субмеридионального участка долины Селенги. В то же время, по данным метеостанции Бичура, воздушный поток меняет свое направление на субширотное при вхождении в долины крупных
притоков Селенги (рр. Уда, Хилок, Чикой и др.).
В эпохи аридизации климата в голоцене эоловой моделировке подвергались преимущественно поймы и надпойменные террасы, являвшиеся основными «поставщиками» эоловых
отложений – песчаный материал выдувался с поверхности террас и отлагался на ЧикойХилокском междуречье, в предгорье Малханского хребта, а также перестилался по поверхности террас и террасоувалов. Незакрепленные пески имеют очаговое распространение и сохранились, преимущественно, в бассейне р. Чикой.
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Кроме того, установлены главные факторы современной дефляции земель: климатический и антропогенный. Климатические факторы влияют на дефляцию склонов низких
надпойменных террас, но в целом современные климатические условия благоприятны для
самозарастания земель, подвергшихся ветровой эрозии. Дефляция вблизи населенных пунктов связана с деятельностью человека. Изменение общей структуры сельскохозяйственного
производства (уменьшение пахотных площадей, сокращение поголовья скота) отразились на
интенсивности и направленности экзогенных процессов, в частности, ветровой эрозии, что
привело за истекшие 50 лет к резкому уменьшению площади земель, подверженных ветровой эрозии.
Таким образом, на основании изучения разрезов рыхлых отложений эолового происхождения в бассейне р. Селенга, содержащих горизонты погребенных почв, установлены
многократные вариации климата в голоцене. Данный процесс имел, несомненно, цикличный
характер, наиболее ярко проявившийся в субатлантическом периоде (до пяти смен этапов
аридизации стадиями увлажненности). Впервые для Байкальского региона восстановлена
хронология эпизодов активизации эоловой деятельности вследствие усиления иссушения
климата. Литологический состав изученных разрезов свидетельствует о перекрытии почв
песчаным и пылевато-песчаным материалом ветрового генезиса. Радиоуглеродное датирование серий погребенных гумусовых горизонтов позволяет выделить и скоррелировать временные интервалы климатического потепления и увлажненности 780–930, 1300–1400, 1600–
1700, 2100–2400, 2700–2800, 4300–4400, 5000–5200, 6200–6500, 7100–7600 и 9600–10200 л.н.,
а также интервалы усиления аридизации ландшафтных условий около 900–1200, 1800–2100,
2800–3000, 3600–4500 и 7800–9500 некалиброванных л.н. Следовательно, эти данные являются региональными показателями палеоклиматического отклика природной среды юга Байкальской Сибири на глобальные процессы ландшафтно-климатических изменений в Центральной и Северной Азии [4].
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НИВАЛЬНО-ГЛЯЦИАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ
В ТИГИРЕКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Аннотация. В статье систематизированы сведения о наблюдениях за нивально-гляциальными явлениями на территории Тигирекского государственного заповедника. Данный
заповедник образован в 1999 г. на северо-западной окраине Алтая, в пределах Тигирецкого
хребта. С 2003 г. на его территории ведется учет фенологических явлений, в том числе
в зимний период. Горная местность обуславливает здесь широкое разнообразие нивальногляциальных явлений и значительную дифференциацию их в пространстве. В статье приводятся некоторые результаты изучения снежников, снежного покрова и ледового покрова рек,
дат наступления зимних фенофаз и явлений, а также инвентаризации вероятных мест схода
снежных лавин.
Информация об отдельных явлениях была получена на основе инструментальных
наземных исследований – фенофазы. Для изучения других были использованы как наземные,
так и дистанционные методы исследований – снежники, снежный покров, ледовый покров.
Инвентаризация лавиносборов была проведена исключительно с помощью дешифрирования
космических снимков.
Ключевые слова: Тигирекский заповедник, нивально-гляциальные явления, снежный
и ледовый покров, фенофазы зимы, лавиносборы.
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OBSERVATIONS OF NIVAL-GLACIAL PHENOMENA IN THE TIGIREK
STATE RESERVE
Abstract. The article systematizes information about observations of nival-glacial phenomena
on the territory of the Tigirek State Reserve. This reserve was formed in 1999 on the northwestern
outskirts of Altai, within the Tigiretsky ridge. Since 2003, phenological phenomena have been recorded on its territory, including in winter. The mountainous terrain determines here a wide variety
of nival-glacial phenomena and their significant differentiation in space. The article presents some
results of studying snowfields, snow cover and ice cover of rivers, dates of the onset of winter phenophases and phenomena, as well as an inventory of the likely places of avalanches.
Information about individual phenomena was obtained on the basis of instrumental groundbased studies - phenophase. To study others, both ground and remote research methods were used snowfields, snow cover, ice cover. The inventory of avalanche gatherings was carried out exclusively with the help of deciphering satellite images.
Keywords: Tigirek strict reserve, nival-glacial phenomena, snow and ice cover, phenophases
of winter, avalanche gatherings.
Введение
Нивально-гляциальные явления (снежный покров, ледовый покров водоемов, наледи,
лавины и метели) выступают существенным экологическим фактором в высоких широтах и в
горах, особенно в сибирских регионах. С середины 40-х годов XX века снежный покров стал
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рассматриваться как комплексный экологический фактор, оказывающий влияние на массоэнергообмен природных систем [11]. В дальнейшем, конкретизируя теоретические положения [11] было показано [14], что степень воздействия снежного покрова неоднозначна. Она
меняется в зависимости от географического положения, увеличиваясь с повышением широты и высоты местности. В дальнейшем неоднократно рассматривалось влияние снежного
покрова на структуру природных комплексов различного уровня и тенденции их изменений
[17]. Изучение системных связей снежного покрова способствовало формированию целого
направления в науке, которое было названо ландшафтным снеговедением [15].
Менее масштабное в территориальном смысле воздействие, чем снежный покров, на
элементы геосистем оказывают другие нивально-гляциальные явления. При этом геосистемная роль наледей подробно рассмотрена в работах [1]. Их влияние на отдельные элементы,
включая растительный покров, исследовалось и на Алтае [2]. Лавинные процессы, характерные для горных территорий, являются лимитирующим фактором развития экосистем в лавиносборах. Экологическое влияние лавинных процессов на растительный покров изучено
многими учеными, в том числе и на Алтае [4, 13].
Влияние нивально-гляциальных явлений на режим и структуру геосистем делает
наблюдения за ними обязательным элементом мониторинга природной среды в сибирских
регионах, в том числе в заповедных территориях.
Тигирекский государственный заповедник образован в декабре 1999 г. в пределах верхней части бассейна рек Белая и р. Иня, которые являются притоками р. Чарыщ (СевероЗападный Алтай), а также р. Алей. Фенологический мониторинг природных процессов ведётся
в заповеднике с 2003 г. на кордонах Тигирек и Белорецкий, а позднее и на кордоне Мариниха
[7,9]. Изначально они включали наблюдения и за нивально-гляциальными явлениями.
Материалы и методы исследования
Визуальные наблюдения за нивально-гляциальными явлениями проводились в окрестностях кордонов Тигирек, Белорецк и Мариниха (здесь будет представлен анализ наблюдений только на первом из названных кордонов), в том числе на так называемой «фенологической тропе». Фиксировались первая капель, первые промоины в ледовом покрове на реках
Иня и Белая, начало и окончание на данных реках ледохода, а также начало образования заберег, установление снежного покрова, образование наста, первые проталины в лесу, окончательный сход снежного покрова на открытых местах, снегопады, включая первый и последний. Период наблюдения за разными явлениями различный (табл. 1).
Таблица 1. Периоды наблюдений за нивальными и гляциальными явлениями на кордоне Тигирек
Феноявления в конце
зимы

Годы наблюдений

Феноявления начала
зимы

Годы наблюдений

Первая капель

2004-2006, 2008-2018

Первый снегопад

2006, 2007, 2009-2011,
2013-2019

Первые промоины на реке Иня
Ледоход на реке Иня
Река Иня очистилась ото
льда
Первые проталины в лесу
Снег полностью сошел на
открытых местах
Последний снегопад

2006,2008-2012, 20142016, 2018, 2019
2014,2015, 2018, 2019
2006, 2008-2014, 2016,
2018, 2019
2005-2014, 2018
2006-2008, 2011-2016,
2018, 2019
2006, 2010-2019

Установление снежного
покрова
Забереги на реке Иня

2014-2017

Феноявления в течение
зимы

Годы наблюдений

Образование наста

2006-2016, 2018, 2019

Снегопады

2006-2019

2015-2018

В окрестностях кордонов, а также при зимних учетах животных, инспекторами заповедника периодически фиксируется толщина снежного покрова. Кроме того, сотрудниками
научного отдела в отдельные годы (2009-2011 гг., 2017 г. и 2019-2021 гг.) в период максиму127

ма снегонакопления методами снегопунктов и линейных маршрутов [3] выполнялись снегомерные работы, в ходе которых определялись толщина снежного покрова и его водозапас.
В настоящее время также осуществляются наблюдения за положением границы снежного
покрова в весенний период с использованием космических снимков со спутников Sentinel
и Landsat.
Наблюдения за снежниками осуществляются с 2005 г. как наземными исследованиями,
так и дистанционными. В ходе наземных наблюдений происходит фиксация положения
снежников в период их посещения преимущественно с помощью фотографирования. Более
или менее регулярные инструментальные определения размеров выполняются лишь у снежника в верховьях Б. Тигирека (обычно в сентябре). Примечателен факт, что первое описание
этого снежника было выполнено еще в 1771 г. [12]. Дистанционными исследованиями
в настоящее время установлено положение снежников и динамика их площади в течение лета для 2016 и 2017 гг. Для этого использовались космические снимки со спутников Sentinel2A и Sentinel-2B. При этом растр для определения снега был получен из каналов 2 (Blue, 490
nm), 11 (SWIR, 1610 nm) и 12 (SWIR, 2190 nm). Разрешение итогового растра составляло
10 м. Обработка спутниковых снимков производилась в ГИС gvSIG 2.4, с использованием
модуля Sextante "Калькулятор растра", а вычисление площадей – при помощи ГИС gvSIG
2.4, с использованием модуля "Вычисление площади" с точностью около 5%.
С помощью дистанционных методов выполнена инвентаризация лавиносборов в заповеднике [5]. Их положение определялось на основе выявления так называемых «лавинных
прочесов» в древостоях. Кроме того, дистанционные методы используются для проверки
наличия в данных лавиносборах лавинных снежников.
В 2011 г. начались инструментальные наблюдения на автоматических станциях на кордоне Тигирек (высота 480 м над уровнем моря), а с 2012 г. и на водоразделе (высота 1530 м)
р. Бабий Ключ и р. Иркутка. Наблюдаемые на метеостанциях параметры: температура воздуха на уровне 2 м, температура поверхности почвы и корнеобитаемого слоя (на глубине 5–
10 см), количество и продолжительность атмосферных осадков, влажность почвы, относительная влажность воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра, общая
и фотосинтетически активная солнечная радиация. Температурные датчики воздуха и почвы
располагаются также и на других высотных уровнях. Датчики температуры позволяют проанализировать температурный режим зимнего сезона, выделить его фазы. Почвенные температурные датчики способствуют установлению даты схода снежного покрова в конкретной
точке. С помощью данных осадкомеров, вероятно, можно установить суммы зимних осадков
(в настоящее время данные осадкомеров еще не расшифрованы). Датчики температуры воды
и давления, установленные на р. М. Тигирек косвенно могут характеризовать наличие ледового покрова на данной реке.
Результаты и их обсуждение
Общая характеристика зимы. Переход среднесуточных температур воздуха через 0°С
в сторону минусовых значений происходил за период наблюдений на высоте 1530 м над
уровнем моря 2 октября, а на высоте 480м – 30 октября. Однако в это время дневные температуры еще часто поднимаются выше нуля градусов, поэтому этот период климатологи часто
относят к фазе глубокой осени [16]. Первая фаза зимы – первозимье – начинается при переходе среднесуточных температур ниже -5°С в районе Бабьего Ключа в среднем 29 октября,
а в с. Тигирек – 18 ноября (табл. 2). На основе наблюдений на метеостанциях «Тигирек»
и «Бабий Ключ» установлено, что зима в среднем длится от 108 дней на высоте 480 м над
уровнем моря до 137 дней на высоте 1530 м. Самой длительной фазой зимы на нижних уровнях является морозная зима, когда средняя суточная температура воздуха держится ниже 15°С, в то время как на верхних уровнях – первозимье.
Окончание зимы наступает с началом снеготаяния на метеостанции «Тигирек» 8 марта,
а на метеостанции «Бабий Ключ» 17 марта. В это время дневные температуры воздуха уже
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поднимаются выше нуля, но среднесуточные по-прежнему остаются минусовыми. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону положительных значений происходит в Тигиреке 24 марта, а на Бабьем Ключе лишь 17 апреля.
Таблица 2. Продолжительность и начало фаз зимы на метеостанциях «Тигирек» и «Бабий Ключ»
Годы
Фазы зимы

2011

Первозимье
Морозная
зима
Спад зимы
Первозимье
Морозная
зима
Спад зимы

27

2012

2013

47

85

40

2014

2015

Среднее
дни
начало

2016

2017

2018

Бабий Ключ
76
110

91

69,0

50

75,4

29.X

79

32

3

4,0

19

26,1

16.I

27

14

12

24

38,0

66

35,3

11.II

18

16

66
Тигирек
18
37

20

18.XI

88

73

65

76

61

95

76

10.XII

8

2

12

17

6

29

12

22.II

6

11

Снежники. В ходе исследований установлено, что на территории заповедника формируются позднелетние снежники и снежники-перелетки [10]. Таких объектов было зафиксировано 6, из которых два находились в бассейне р. Большой Тигирек, три – в бассейне р. Белая и один на водоразделе Малого Тигирека и Иркутки (правый приток р. Белая) [6]. Формирование снежников в заповеднике происходит в высотном диапазоне 1380-1830 м над уровнем моря в пределах альпийских и субальпийских лугов с участками луговых тундр вблизи
водоразделов, на склонах, где имеется резкое изменение их профиля в сторону увеличения
уклона или эрозионные врезы. Они расположены на склонах северной экспозиции, максимально отклоняясь от направления на север на 35º, вследствие преобладающих здесь в зимний сезон ветров юго-западного направления. Все исследуемые снежники относятся к типу
навеянных [10], главным источником питания которых является метелевый перенос снега.
Средняя площадь снежников за наблюдаемые годы варьирует от 2400 до 24 330 м2,
а максимальная – от 37337 до 127954 м2. Результаты наблюдений за снежниками свидетельствуют о том, что, чаще всего, они являются позднелетними. Большинство снежников прекращает свое существование в конце июля – августе. В последнее десятилетие только снежник в верховьях р. Большой Тигирек в отдельные годы являлся снежником-перелетком
(в 2013 г. также снежник в бассейне р. Бабий Ключ). Его полное стаивание обычно происходит в сентябре, а наиболее раннее – в конце июля. Большинство других снежников прекращает свое существование в конце июля – августе. В целом можно отметить, что развитие
снежников в 2016-2017 гг. было существенным по сравнению со средним значением, но при
этом меньшим, чем в 2013 г.
Лавины. Инвентаризация лавиносборов в заповеднике показала [5, 6], что они практически все (около 30) находятся в бассейне р. Белая, в ее верховьях (9 лавиносборов), а также
в пределах бассейнов ее притоков – Иркутки (8), Большой Берложьей (8), Прямого ключа
93). По два слабо выраженных лавиносбора имеется также в бассейнах рек Крахалихи и Баталихи.
Зоны зарождения лавин находятся здесь в пределах 1220-1602 м (в среднем 1392 м) над
уровнем моря, а зоны аккумуляции лавинных снежников на высоте 800-1040 м (в среднем
968 м). Уклоны поверхности в зонах зарождения лавин варьируют от 25 до 37 градусов
(в среднем 32,5). Наиболее часто зоны зарождения лавин на исследуемой территории имеют
восточно-юго-восточную, юго-юго-западную, западно-юго-западную и западно-северозападную экспозиции. При этом число зон с западной экспозицией склонов превосходит
число зон с восточной экспозицией (соответственно 59,4% и 40,6%). В тоже время соотношение долей таких зон с южной и северной экспозицией показывает еще более ассиметрич129

ную картину (соответственно 75% и 25%). Относительно главной оси Тигирецкого хребта
практически все лавиносборы расположены с южной, то есть наветренной, стороны. Такое
распределение необычно по сравнению с бассейнами рек Коргон и Кумир, где лавиносборы
в основном формируются на склонах северных румбов. Вероятно, это связано с тем, что северные склоны вблизи водоразделов в пределах заповедника более пологие, чем южные.
В ходе анализа космических снимков Sentinel за 2016-2020 гг. наличие лавинных снежников в лавиносборах не было установлено. Поскольку в указанный период зима 2016-2017
гг. была многоснежной, можно предположить, что формирование лавин здесь определяется
не столько толщиной снежного покрова, сколько характером развития снежной толщи.
Снежный покров. Первые снегопады за указанный период наблюдений отмечались
в широком диапазоне от 30 сентября (2019 г.) до 10 ноября (2006 г.) при средней дате 9 октября. Установление устойчивого снежного покрова происходило в среднем 1 ноября (от 14
октября в 2016 г. до 7 ноября в 2014 и 2017 гг.).
Измерение толщины снежного покрова на период его максимума (начало марта) в 2009
и 2010 гг. производилась методом снегопунктов в высотном диапазоне 470-880 м над уровнем моря. В 2009 году она составляла 43-51 см, а в 2010 г. – 40-50 см. Начиная с 2011 г., измерения производились на снегомерных маршрутах. Маршруты 1-3 располагаются в нижней
части среднегорного лесного горно-таежного подтипа ландшафтов. Маршруты 4 и 5 находятся на Ханкаринском участке заповедника в пределах низкогорного подтаежного подтипа
ландшафтов. При этом маршрут 4 проходит по склону юго-западной экспозиции, а маршрут
5 – по склону северо-восточной экспозиции. Маршрут 6 простирается в пределах межгорнокотловинного подтаежного подтипа ландшафтов, где леса чередуются со злаковоразнотравными лугами.
Результаты исследований (табл. 3) свидетельствуют о том, что на снегонакопление существенное влияние оказывают не только высота местности, но и экспозиция склонов.
Таблица 3. Характеристики снежного покрова на период максимума снегонакопления на маршрутах
в Тигирекском заповеднике за отдельные годы
Номер снегомерного маршрута

Средняя высота
над уровнем
моря, м

Маршрут №2
Маршрут №4
Маршрут №5
Маршрут №6

553
880
880
490

Маршрут №1
Маршрут №2
Маршрут №3
Маршрут №4
Маршрут №5

492
553
575
880
880

Маршрут №1
Маршрут №2

492
553

Маршрут №1
Маршрут №2

492
553

Маршрут №1
Маршрут №2
Маршрут №6

492
553
470

Толщина снежПлотность
ного покрова,
снежного посм
крова, г/см3
4 марта 2011 г.
54
0,19
25
0,22
63,2
0,26
41
0,14
8-12 марта 2017 г.
37
0,22
43
0,29
60
0.26
12
0,29
51
13 марта 2019 г.
19
0,10
51
5 и 9 марта 2020 г.
41
0,26
60
0,23
23-24 января 2021 г.
31
0,12
31
0,17
32
0,14
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Водозапас снежного покрова, мм
97,9
38,4
109,6
53,6
76,2
121
168
50
23,4
123,8
115,2
36,5
53,1
44,2

В ходе зимних учетов животных фиксируется наличие снежного наста, который оказывает существенное влияние на существование животного мира в зимний период. Его образование происходило от 18 января (2010 г.) до 14 марта (2014 г.) (в среднем 6 февраля).
Первая капель в наблюдаемые годы в Тигиреке отмечалась от 29 января до 1 марта
(в среднем 13 февраля). При этом фазы снеготаяния в Тигиреке в среднем начинаются 8 марта, а на Бабьем Ключе – 17 марта.
Первые проталины в лесу появляются от 2 марта до 2 апреля (в среднем 21 марта), а
полный сход снежного покрова на открытых участках в Тигиреке от 23 марта до 27 апреля (в
среднем 9 апреля). Анализ границы снежного покрова в весенний период 2017 г. по космическим снимкам показал, что поднятие ее по склону зависит от экспозиции макросклона Тигирецкого хребта, экспозиции и уклона локального склона (табл. 4).
На локальных склонах одной экспозиции положение границы почти всегда на 70-90 м
выше на южном макросклоне Тигирецкого хребта. На северных локальных склонах северного макросклона положение нижней границы снежного покрова примерно на 110-130 м ниже,
чем южных локальных склонах южного макросклона. При этом период между 15 и 23 мая
граница несколько быстрее поднималась на северных склонах (примерно на 100 м), чем на
южных (примерно на 80 м). На северных склонах граница снега тем ниже, чем больше уклоны поверхности местности. На южных склонах увеличение уклонов поверхности наоборот
ведет к повышению нижней границы снежного покрова, что обусловлено поступлением солнечной радиации.
Таблица 4. Положение нижней границы снежного покрова на Тигирецком хребте в мае 2017 г.,
м над уровнем моря
Экспозиция макросклона Тигирецкого
хребта

Экспозиция локального склона
северная

южная

западная

восточная

15 мая 2017 г.
Северный макросклон
Южный макросклон

1094

1098

1118

1096

1167

1204

1195

1205

23 мая 2017 г.
Северный макросклон
Южный макросклон

1194

1197

1260

1178

1192

1325

1325

1254

Последние снегопады в наблюдаемый период отмечены от 12 апреля до 24 мая (в среднем 9 мая).
Ледовый покров. Первые забереги на р. Иня вблизи кордона Тигирек появляются в
среднем 14 ноября (от 30 октября в 2016 г. до 30 ноября в 2017 году). К январю месяцу (2021
г.) толщина льда на Ине достигает 90 см. Однако по поперечному профилю русла она варьирует над водой в пределах 70-90 см. При этом ближе к берегу может образовываться ледсушенец или лед, который лежит на грунте, что связано с тем, что на реке в течение зимы
уже после ледостава понижается уровень воды. На р. М. Тигирек толщина льда (январь 2021
г.) составляет 20-32 см. По линии Воскресенского канала вблизи вала Тигирекского форпоста часто образуется наледь.
Первые промоины на р. Иня появляются от 4 февраля до 20 марта (в среднем 1 марта).
Данные о начале ледохода имеются по р. Иня всего за 4 года. За этот период он начинался от
26 марта до 4 апреля (в среднем 31 марта). Полностью река очищается ото льда от 16 марта
до 5 мая (в среднем 9 апреля).
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Выводы
Несмотря на фрагментарность сведений о нивально-гляциальных явлениях в Тигирекском государственном заповеднике, данная информация способствует более полному пониманию сезонной динамики местных ландшафтов. В дальнейшем данные результаты могут
использоваться для оценки других природных процессов исследуемой территории (поверхностного стока, миграции копытных животных и т.д.) и ее значимости в предоставлении экологических услуг. Развитие современной приборной базы дает возможность усовершенствовать наблюдения за нивально-гляциальными явлениями за счет их расширения, снижения
трудоемкости и пр. Совмещение дистанционных, наземных наблюдений и расчетных методов позволит получить дополнительные сведения о водозапасе снежного покрова, динамике
лавинных процессов и ледового покрова рек.
Исследование выполнено в рамках Программы экологического мониторинга Тигирекского государственного заповедника и государственного задания ИВЭП СО РАН «Природные и природно-хозяйственные системы Сибири в условиях современных вызовов: диагностика состояний, адаптивные возможности, потенциал экосистемных услуг" (№ 03062021-0007).
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ПОЛЕЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ СУХОСТЕПНОЙ ПОДЗОНЫ КУЛУНДЫ:
ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье рассматривается роль природных и антропогенных факторов существования полезащитных лесных полос в сухостепной подзоне Алтайского края. Для
оценки влияния на данные объекты климатических изменений использован дендрохронологический метод. В ходе работ отобрано и проанализировано 480 кернов с тополя бальзамического, березы повислой, лиственницы сибирской и сосны обыкновенной. Установлены особенности радиального роста изученных пород и их реакция на климатические факторы,
а также изменение этих характеристик в зависимости от географического положения.
Для изучения роли антропогенного фактора в сохранении лесных полос использован
метод прямого интервьюирования экспертов, в число которых вошли работники лесного хозяйства, фермеры, экологи, работники районных администраций. На его основе выявлены
главные негативные факторы развития лесополос в настоящее время.
Ключевые слова: полезащитные лесные полосы, Кулунда, сухостепная подзона, дендрохронология.
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PROTECTIVE FOREST BANDS OF THE DRY-STEPPE KULUNDA SUBZONE:
NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS OF DEVELOPMENT
Abstract. The article examines the role of natural and anthropogenic factors in the existence of
field-protective forest belts in the dry-steppe subzone of the Altai Territory. The dendrochronological method was used to assess the impact of climate change on these objects. During the work, 480
cores were selected and analyzed from balsam poplar, silver birch, Siberian larch and Scots pine.
The features of the radial growth of the studied rocks and their response to climatic factors, as well
as the change in these characteristics depending on the geographical location, have been established.
To study the role of the anthropogenic factor in the preservation of forest belts, the method of
direct interviewing of experts was used, which included forestry workers, farmers, ecologists, and
employees of district administrations. On its basis, the main negative factors in the development of
forest belts are revealed at the present time.
Keywords: forest shelter belts, Kulunda, dry steppe subzone, dendrochronology.
Введение
Неблагоприятные для растениеводства климатические условия в степной зоне были
главной причиной широкого развития здесь защитного лесоразведения. В Алтайском крае
начало ему было положено во второй половине 20-х – начале 30-х гг. XX в., когда были созданы специализированные агролесомелиоративные питомники в Рубцовске, Славгороде,
135

Ключах, Волчихе, Родино, Благовещенске [4]. Уже в 30-х гг. было создано более 10 тыс. га
лесополос. Не остановился этот процесс и во время войны, и в послевоенные годы. На начало 1973 г. общая их площадь достигла 91,3 тыс. га [7]. В 80-е годы ежегодно создавалось
около 1 тыс. га лесополос. При этом половина из них создавалась силами совхозов и колхозов (полезащитные лесополосы), а половина за счет централизованных бюджетных средств
на эрозионных землях [7].
Социально-экономические преобразования, которые стали происходить в России
с начала 90-х гг. ХХ в., внесли существенные изменения в землепользование и управление
полезащитными лесополосами. Проведенная в 2011 г. в Алтайском крае инвентаризация защитных лесных насаждений показала, что общая площадь занимаемая лесополосами составляет 79,4 тыс. га. При этом только 17 тыс. га находится на чьем-либо балансе, а остальные
являются бесхозными [6].
Из всех сохранившихся лесополос почти 91% площади приходится на полезащитные.
По породному составу доминируют тополевые (46,8%), березовые (32,9%) и кленовые
(10,8%) лесополосы. Имеются также лиственничные, сосновые и прочие лесополосы.
Проблемы сохранения лесополос обусловлены не только социально-экономическими
условиями, но, априори, и изменением климата. При этом происходящее потепление, вероятно, особенно сильно будет отражаться на лесополосах сухостепной подзоны Алтайского
края, где они занимают 24 тыс. га [6]. Здесь потепление климата вызывает усиление его засушливости и, тем самым, усиливает экстремальность условий для роста древесных растений. Поэтому можно предположить, что проблемы по сохранению лесополос в первую очередь проявятся именно в сухой степи Кулунды. С целью оценки текущей ситуации и было
выполнено данное исследование.
Материалы и методы исследования
Для оценки влияния климатических факторов на развитие полезащитных лесных полос
сухостепной зоны на первом этапе исследований был использован дендрохронологический
метод [2,8]. Для этого в 9 точках исследуемой территории, а также в одной точке вне ее для
сравнения, был произведен отбор кернов (табл. 1). В качестве критериев выбора лесополос
для достижения поставленной цели исследования выступали положение в сухостепной зоне,
разнообразие древесных пород, положение относительно метеорологической сети.
В каждой лесополосе было отобрано 30 кернов с 15 деревьев (по два керна с каждого
дерева), всего 480 образцов. Отбор кернов с деревьев производился на уровне груди (на высоте примерно 120 см). После их предварительной обработки (зачистка, усиление контрастности колец, предварительная датировка и маркировка) было выполнено измерение годичных колец, с точностью 0.01 мм, с использованием специальной установки LINTAB 6 с прилагаемой к ней компьютерной программой TSAP [1].
В дальнейшем производилась стандартизация индивидуальных древесно-кольцевых
хронологий с целью удаления из них возрастного тренда, построение обобщенных для дендрополигонов хронологий и их оценка на предмет популяционного сигнала и климатической
чувствительности [2]. Взаимосвязь между климатом и радиальным приростом деревьев
определялась с помощью расчета коэффициентов корреляции Пирсона.
Для оценки антропогенных факторов развития полезащитных лесных полос сухостепной подзоны был использован социологический опрос, а именно метод прямого интервьюирования экспертов [3]. При этом сочеталось формализованное (с заранее продуманными вопросами) и неформализованное (длительная беседа свободной формы) интервью. В число
экспертов вошли специалисты лесного хозяйства, фермеры, управленцы районных администраций, экологи. Данная работа находится в начальной стадии, то есть представляет собой
поисковое (разведывательное) исследование, целью которого является определение содержания и границ проблемных ситуаций. Число опрошенных составляет 15 человек. Здесь
приводятся лишь предварительные результаты этого исследования.
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Таблица 1. Географическое положение дендрополигонов

Название участка

Год отбора образцов
2019

Поспелиха
2020
2019
Рубцовск
2020
2019
Волчиха
2020

Широта, Долгота
52°08'32.67"С
81°58'55.29"В
52°08'21.51"С
81°58'37.40"В
51°40'3.32"С
81° 3'27.18"В
51°40'28.47"С
81° 03'51.23"В
52°02´34,01´´
80°18´41,38´´
52°02´32,53´´
80°18´43,87´´
51°51'33.08"С
79°42'32.03"В

Высота
над уровнем моря,
м

Порода дерева

232

Лиственница сибирская

235

Береза повислая

264

Береза повислая

263
218

Тополь бальзамический
Лиственница сибирская

218

Береза повислая

181

Тополь бальзамический

Михайловское

2019

Назаровка

2019

51°57'49.31"С
79°38'48.86"В

188

Береза повислая

Полуямки

2020

52°03'53.35"С
79°42'37.92"В

150

Тополь бальзамический

2019

52°03'51.72"С
79°54'20.24"В

246

Тополь бальзамический

2020

52°03'58.89"С
79°54'38.98"В

247

Береза повислая

142

Береза повислая

Почвенная станция

2019
Ключи
2020
Угловское

2019
2019

Новоугловский
2020

52°13'30.87"С
79°11'38.60"В
52°13'28.36"С
79°11'39.76"В
51°22'54.44"С
80° 3'52.98"В
51°26'13.70"С
80°13'48.93"В
51°25'25.92"С
80°15'10.08"В

142
188
196
196

Тополь бальзамический
Тополь бальзамический
Тополь бальзамический
Сосна обыкновенная

Расстояние до ближайшей метеостанции или
поста, и периоды их
работы
Поспелиха – 20 км,
1956-2019 гг.
Поспелиха – 19.5 км,
1956-2019 гг.
Рубцовск – 18 км, 19232019 гг.
Рубцовск – 19 км, 19232019 гг.
Волчиха – 3 км, 19342019 гг.
Волчиха – 2.9 км, 19342019 гг.
Михайловское – 4 км,
1973-1992 гг.
Михайловское (19731992 гг.) и Полуямки
(2013-2019 гг.) –12 км
Михайловское (19731992 гг.) – 26 и метеостанции АлтГУ в с. Полуямки (2013-2019 гг.) –
0.22 км
Михайловское (19731992 гг.) – 29 км. Волчиха (1934-2019 гг.) – 31
км, почвенная станция
(2013-2019 гг.) – 0.19 км
Ключи – 3 км, 19332019 гг.
Угловское – 11 км,
1930-2019 гг.
Угловское – 9 км, 19302019 гг.
Угловское – 8 км, 19302019 гг.

Результаты и их обсуждение
Анализ полученных на уровне груди древесно-кольцевых хронологий (ДКХ) показал,
что возраст самых длительных индивидуальных ДКХ варьирует от 39 до 73 лет (табл. 2), а
самых коротких – от 14 до 51 года. Средний возраст исследованных деревьев на участках
изменяется от 26.7 до 65.4 лет, в том числе у березы от 26.7 до 61.9, тополя – 34.9-65.4, лиственницы – 39.4-54.9, сосны – 38,9. Коэффициент вариации возраста на участках изменяется
от 0.04 до 0.18, в том числе у отобранных в 2020 году от 0.08 до 0.14. Невысокие коэффициенты обусловлены одновозрастностью деревьев лесополос, а вариации возраста объясняются
тем, что деревья высоты груди достигали в разном возрасте из-за разной скорости роста.
Анализ скорости вертикального роста, для чего отбирались дополнительно керны на высотах
30, 55, 80 и 100 см, показал, что достижение деревом высоты в 120 см у тополя происходило
за 3-4 года, у березы за 6-9 лет у сосны за 15 лет.
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Таблица 2. Средние показатели индивидуальных хронологий
Название хронологии
Ключи
Ключи
Назаровка
Рубцовск
Рубцовск
Почвенная станция
Почвенная станция
Полуямки
Михайловское
Угловское
Новоугловский
Новоугловский
Волчиха
Волчиха
Поспелиха
Поспелиха

1969-2018
1969-2019
1975-2018
1965-2018
1947-2019

Среднее число
лет в хронологиях
45,2
41,8
38,8
50,0
65,4

1949-2018

51,1

163,4

3,2

Тополь

1975-2019

40,3

109,5

2,7

Береза

1950-2019
1979-2018
1972-2018
1971-2018
1979
1961-2018
1947-2019
1975-2018
1979-2019

56,3
34,9
37,9
38,4
38,9
54,9
61,9
39,4
26,7

202,6
116,5
130,8
138,0
149,1
65,2
93,2
112,7
127,6

3,6
3,3
3,5
3,8
3,9
1,2
1,5
2,9
5,0

Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Сосна
Лиственница
Береза
Лиственница
Береза

Период

99,3
132,6
99,9
128,7
224,1

Средний годичный прирост, мм
2,2
3,2
2,6
2,6
3,4

Береза
Тополь
Береза
Береза
Тополь

Средний
радиус, мм

Порода

Средняя ширина годичных колец всех индивидуальных хронологий варьирует от 1.0 до
7.9 мм (у березы – 1.3-7.9, у тополя – 1.9-5.4, у лиственницы – 1.0-3.5, у сосны – 2.3-5.6). При
этом средняя ширина годичного прироста на участках изменяется от 1.2 до 5.0 мм, в том
числе у березы – 1.5-5.0 мм, у тополя -3.2-3.8, лиственницы - 1.2-2.9, у сосны – 3.9 мм. Коэффициент вариации средней ширины годичного кольца индивидуальных хронологий на
участках изменяется от 0.13 до 0.37, в том числе по березовым хронологиям 0.13-0.37, тополевым – 0.17-0.30 и по лиственничным – 0.18. У тополя хорошо просматривается тенденция
увеличения средней ширины годичного кольца в юго-западном направлении. Такая же тенденция отмечается и по березе, но четкость ее менее выражена. Березовая хронология полигона «Поспелиха», самая короткорядная, отличается повышенными приростами не только в
связи с лучшим увлажнением, но и вследствие того, что в молодом возрасте деревья демонстрируют повышенный рост. Подобные причины различия характерны и для лиственничных
хронологий. В парах хронологий с разных пород на одном полигоне тополь примерно на
30% прирастает интенсивнее березы, а береза на 25-40% интенсивнее лиственницы. В паре
тополь-сосна примерно равные показатели.
Зависимость средней ширины прироста от среднего возраста хронологий на участках
свидетельствует о наличии возрастного тренда в радиальном росте изученных деревьев лесополос. Это же подтверждают тренды прироста в хронологиях.
Анализ связи рядов индивидуальных хронологий показал, что наибольшие коэффициенты корреляции отмечаются у пар хронологий с одного дерева. В хронологиях по участку
«Ключи» у таких пар коэффициенты корреляции изменяются в пределах 0.70-0.92 (береза) и
-0.41-0.89 (тополь), в хронологиях по участку «Почвенная станция» - 0.61-0.97 (тополь) и 0,40-0.92 (береза), Полуямки – -0.05-0.88 (тополь) «Назаровка» - 0.56-0.97, «Михайловское» 0.31-0.97, «Угловское» - 0.30-0.96, «Новоугловский» - 0.23-0.87 (тополь) и -0.24-0.95 (сосна),
«Волчиха» - 0.91-0.98 (лиственница) и -0.16-0.92 (береза), «Рубцовск» - 0.81-0.0.98 (береза) и
-0.26-0.94 (тополь), «Поспелиха» - 0.71-0.99 (лиственница) и -0.37-0.94 (береза). Крайне низкие значения коэффициента корреляции между хронологиями с одного дерева (0.23 или 0.30)
являются скорее исключением из правила. Три четверти хронологий обычно демонстрируют
связь на уровне 0.70-0.96.
Анализ связи всех хронологий с одного участка показывает более существенный разброс. Тем не менее, средний коэффициент всех пар хронологий на одном участке составляет
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по участку «Ключи» – 0.61 (береза) и 0.36 (тополь), по «Почвенной станции» – 0.73 (тополь)
и 0.92 (береза), по «Полуямки» - 0.64 (тополь), по «Назаровке» – 0.63 (береза), по «Михайловскому» – 0.55 (тополь), по «Угловскому» – 0.41 (тополь), «Новоугловскому» – 0.54 (тополь) и 0.59 (сосна), по «Волчихе» – 0.82 (лиственница) и 0.30 (береза), по «Рубцовску» –
0.78 (береза) и 0.69 (тополь), по «Поспелихе» – 0.78 (лиственница) и 0.44 (береза).
Вместе с тем, отчасти высокая связь абсолютных хронологий обусловлена наличием
возрастного тренда. Поэтому для сравнения хронологий без данной тенденции в приростах
используют процедуру стандартизации индивидуальных рядов абсолютного прироста и построение обобщенных хронологий. Для этого была использована программа ARSTAN.
После данной процедуры была проверена связь стандартизированных и обобщенных
хронологий между собой. Анализ стандартизированных обобщенных хронологий показал,
что наилучшие связи демонстрируют ближайшие участки с одинаковыми породами деревьев. Наиболее тесные связи с ближайшими соседними полигонами демонстрирует хронология
«Михайловское». При этом самая высокая связь у нее с хронологией «Почвенная станция».
Между участками расстояние составляет примерно 27 км. При этом и в той, и в другой лесополосе произрастает тополь. Также относительно высокую связь хронология «Михайловское» показывает с хронологиями «Назаровка» (удалена на 10 км) и «Новоугловский» (удалена на 60 км).
В стандартизированных хронологиях отмечается тенденция повышения индексов с середины 60-х годов XX в. до начала 90-х гг. и с конца 90-х до настоящего времени, особенно
в последнее десятилетие.
Стандартизированные обобщенные древесно-кольцевые хронологии проверены на
предмет наличия в них климатического сигнала. Наличие климатического сигнала отражает
коэффициент чувствительности, который дает оценку колебаний величины индексов прироста от года к году, т.е. показывает степень воздействия внешних факторов на изменение величины прироста. Значения коэффициента чувствительности колеблются в пределах от 0
(когда нет различий в ширине или индексов прироста соседних колец) до 2 (когда показатели
одного из соседних колец равны нулю). Пороговым значением чувствительности древеснокольцевых серий принято [2] среднее значение коэффициента 0,2.
Анализ показал, что все обобщенные хронологии обладают необходимой для дендроиндикационных исследований чувствительностью. Показатели этого коэффициента варьируют от 0.23 до 0.5 (табл. 3). Минимальными значениями характеризовались хронологии
«Поспелиха, береза» (0.23) и «Новоугловский, сосна» - 0.24. Максимальное значение отмечено у хронологии «Волчиха, береза» - 0.5. При этом у березовых хронологий он колеблется
от 0.23 до 0.5 (при среднем значении 0.39), у тополевых – от 0.25 до 0.35 (среднее – 0.28),
у лиственничных – 0.30. Таким образом, наиболее чувствительной к колебаниям климата является береза, затем лиственница, тополь, а наименее чувствительной – сосна. При этом,
в группах тополевых и березовых хронологий отмечается повышение чувствительности хронологий в северо-восточном направлении.
Для дендроклиматических исследований использовались хронологии, полученные
в 2019 году, а также среднемесячные значения атмосферных осадков и температур воздуха
ближайших метеостанций. Анализ показал, что лимитирующими факторами для деревьев,
произрастающих в сухостепной подзоне, являются гидротермические условия предыдущего
августа/сентября и первой половины вегетационного периода текущего года (с осадками –
положительная связь, с температурой – отрицательная). Для прироста лиственных пород деревьев значимы гидротермические условия июня (для ДКХ «Рубцовск_береза» - условия
июля). Хронология лиственницы демонстрирует иной отклик: фиксируется отрицательная
связь прироста с температурой сентября-ноября прошлого года и положительная с осадками
августа текущего года. Все ДКХ коррелируют с ГТК Селянинова (r=0,4-0,6 при p<0.05), что
указывает на значимость совокупного фактора тепла и влаги для роста деревьев в сухой
степи.
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Таблица 3. Коэффициенты чувствительности обобщенных древесно-кольцевых хронологий
Название хронологии
Ключи

Коэффициент чувствительности
0,4
0.28

Порода

Название хронологии

Коэффициент чувствительности

Береза
Тополь

Угловское

0,27

Тополь

Порода

Назаровка

0,33

Береза

Новоугловский

0, 25
0.24

Тополь
Сосна

Рубцовск

0,34
0.35

Береза
Тополь

Волчиха

0.31
0.5

Лиственница
Береза

Почвенная
станция

0,31
0.35

Тополь
Береза

Поспелиха

0,3
0.23

Лиственница
Береза

Михайловское

0,25

Тополь

Полуямки

0.29

Тополь

Опрос экспертов показал, что главнейшим условием сохранения полезащитных лесных
полос является обретение ими «хозяина». Бесхозность лесополос возникла при социальноэкономических изменениях, прежде всего, землепользования. При получении сельским населением земельных паев в них не включались земли, занятые лесополосами. В итоге только
17 тыс. га лесополос оказалось на балансе сельскохозяйственных производителей. Из них 7,7
тыс. га используется на праве постоянного пользования и 8,8 тыс. га – на правах аренды [7].
Финансирование работ по обновлению и восстановлению полезащитных лесных полос не
осуществляется, поэтому фермерские хозяйства не заинтересованы материально в их сохранении. Кроме того, они не имеют квалифицированных специалистов, которые бы могли
профессионально поддерживать лесополосы в должном состоянии. Также сельхозпроизводители часто негативно относятся к лесополосам и по другим причинам. В частности высказываются суждения о том, что в связи с ростом деревьев увеличилась асимметрия в перераспределении снежного покрова на полях. Сугробы, образующиеся с подветренной стороны
лесополос, значительно дифференцируют поле по срокам сева: в то время, когда основная
часть поля уже готова к нему, 30-40-метровая полоса с наветренной стороны лесополосы,
недавно освободившаяся от снега, еще нет. Для рационального использования земли фермерам приходится эту полосу засеивать травами, что создает дополнительные неудобства
и приводит к экономическим потерям. Так же утверждается, что корневая система деревьев
изымает часть влаги с поля, что для сельхозпроизводителей сухостепной подзоны является
негативным фактором [5]. Иногда можно слышать суждения о том, что фермеры научились
сохранять столь необходимую влагу в почве сухостепной подзоны с помощью земледельческих технологий (No-Till и т.п.) и они не видят надобности в сохранении лесополос.
Ввиду продолжительного отсутствия работ по восстановлению лесополос создается
угроза их скорой ликвидации, поскольку деревья в них близки к своему предельному возрасту, то есть переходят в сенильную стадию своего развития. Среди других факторов, негативно влияющих на полезащитные лесные полосы, эксперты называют сельхозпалы, самовольную рубку и пастьбу скота.
Также они высказываются о необходимости более тщательного подхода к породному
составу лесополос. В сухой степи предлагается лиственные породы заменить хвойными деревьями, преимущественно сосной [6].
Практически все эксперты отмечают, что лесополосы в настоящее время имеют важное
экологическое значение: поддерживают биологическое разнообразие территории, изменяют
ее климатические и гидрологические свойства, дают дополнительные ресурсы населению.
Выводы
1.
В сухостепной подзоне в настоящее время находится треть всех полезащитных
лесных полос Алтайского края. Они имеют здесь большое значение как для сельского хозяй140

ства, так и для геосистем в целом, определяя гидротермические свойства территории и ее
биологическое разнообразие.
2.
Среди негативных антропогенных факторов определяющих существование лесных полос является их «беспризорность», отсутствие государственной поддержки по их сохранению и восстановлению, палы травы, незаконная вырубка, пастьба скота.
3.
Скорость радиального роста древесных растений лесных полос в сухой степи зависит от видовой принадлежности, возраста, географического положения и климатических
условий. Все полученные хронологии климатически чувствительны. Чувствительность возрастает в северо-восточном направлении. Главнейшим климатическим фактором являются
условия увлажнения, особенно в июне месяце.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Алтайского края в рамках научного проекта № 19-45-220011 р_а
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ЛАНДШАФТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В МУЗЕЙНЫХ ЭКСКУРСИЯХ
Аннотация. В настоящее время всё больший интерес у туристов вызывают интерактивные экскурсионные программы, которые помимо традиционных элементов экскурсии, включают в себя интерактивное взаимодействие экскурсионной группы в процессе проведения
мероприятия. Одним из видов интерактивных экскурсионных программ является театрализованные экскурсии, в которых особо выделяются ландшафтные спектакли как особый способ реконструкции событий, обычаев и традиций. В работе рассмотрены основные элементы
ландшафтного спектакля, особенности и приёмы проведения. Результатами работы явилось
изучение теоретических и методологических основ ландшафтного спектакля, его особенностей и основных этапов разработки, а также создание экскурсионной программы – ландшафтного спектакля для г. Барнаул «Барнаульская ярмарка, или шоппинг по-старинке». Разработанная экскурсионная программа и сценарий ландшафтного спектакля могут быть использованы в качестве экскурсионного предложения на туристском рынке г. Барнаула.
Ключевые слова: ландшафтный спектакль, музейная экскурсия, интерактивная экскурсионная программа, купеческий Барнаул.
V.A. Bykova
Altai State University, Barnaul (Russia)
LANDSCAPE PERFORMANCE IN MUSEUM EXCURSIONS
Abstract. Currently, tourists are increasingly interested in interactive excursion programs,
which, in addition to the traditional elements of the excursion, include interactive interaction of the
excursion group during the event. One of the types of interactive excursion programs is theatrical
excursions, in which landscape performances are especially highlighted as a special way of reconstructing events, customs and traditions. The paper discusses the main elements of the landscape
performance, features and methods of performance. The results of the work were the study of the
theoretical and methodological foundations of the landscape performance, its features and the main
stages of development, as well as the creation of an excursion program - a landscape performance
for the city of Barnaul "Barnaul Fair, or shopping in the old fashioned way." The developed excursion program and the scenario of the landscape performance can be used as an excursion offer at the
tourist market of Barnaul.
Keywords: landscape performance, museum excursion, interactive excursion program, merchant Barnaul.
Жёсткая конкуренция на современном туристском рынке обязывает разрабатывать
и предлагать новые туристские продукты, формы и механизмы обслуживания клиентов.
Учитывая тот факт, что туристский рынок находится под влиянием различных событий
в окружающих и смежных областях, необходимо своевременно на них реагировать. Так
принципиально новым направлением сегодня является включение в обслуживание туристов
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театрализованных и ролевых игр. В таких проектах обязательное активное участие туристов
в происходящих событиях является главным преимуществом. Одним из таких театрализованных массовых действий является ландшафтный спектакль.
Ландшафтный спектакль – это один из видов интерактивных театрализованных экскурсионных программ и представляет собой особый способ реконструкции событий, обычаев
и традиций.
Ключевыми понятиями здесь являются термины «ландшафт», «действо», «сценарий».
Ландшафт указывает на то, что вопрос театрализации или интерактивности экскурсионной
программы решается через совокупность значений и факторов окружающей среды. Действо
позволяет раскрывать любое событие по законам драматургии. Сценарий предполагает ограничить круг вопросов, раскрываемых действием.
Ландшафтный спектакль – это:
1) реконструкция событий, обычаев и традиций;
2) погружение в «историческое» прошлое (средовое погружение);
3) интерактивное взаимодействие (участие экскурсионной группы в процессе);
4) в основе ландшафтного спектакля лежит конкретное событие или действие (например, свадьба или ярмарка);
5) преемственность «прошлое – настоящее»;
6) использование реконструированной одежды и предметов;
7) костюмное дефиле.
Первыми ландшафтными спектаклями можно считать спектакли Античных городов.
В настоящее время активно проводятся подобные действия на открытых площадках античных театров. Произведения античных авторов обычно ставятся в Сиракузах и Остии.
Использование исторических памятников, музеев и окружающего ландшафта в постановочных проектах становится повсеместным с начала XX в. В 1932 г.). на родине В. Гёте
в г. Франкфурт была поставлена пьеса, единственной декорацией к которой были городская
башня, старинные здания, переулки и площадь. В 1947 г. во внутреннем дворе папского
дворца в Авиньоне (Франция) был поставлен спектакль, привязанный к архитектурному ансамблю дворца.
С 2002 г. в музее-заповеднике «Коломенское» стал проходить ландшафтный спектакль
«Потешный дворик» на территории бывшего села Дьяково и «балаганной» площади. В начале XXI в. Мариинским театром в г. Санкт-Петербург под открытым небом на фоне Выборгского замка был показан спектакль «Борис Годунов».
В 2003 г. в г. Старая Ладога был представлен музыкально-поэтический спектакль под
открытым небом «Откуда есть пошла Земля русская». Ландшафтный спектакль представили
Псковский драматический театр и театры Норвегии.
Спектакли в естественных декорациях также ставит фольклорный театр «Горница».
С 2000 г. театр работает над воплощением проекта по созданию ландшафтных фольклорных
спектаклей по мотивам рун «Калевалы». Эпос представлен российско-финским проектом –
ландшафтным спектаклем «Медвежье камлание», в котором принимают участие также
фольклорный ансамбль из Финляндии и танцевальные коллективы г. Петрозаводск [1].
В последние годы многие российские театры и творческие коллективы обратились
к ландшафтному спектаклю: в Упсала-Парке проходит ландшафтный спектакль-буффонада
«Приехали!». На о. Кижи ежегодно участники фольклорно-этнографического ансамбля музея
«Кижи» и фольклорно-этнографического театра «Братыня» МГУ им. М. В. Ломоносова проводят ландшафтный спектакль «Заонежская свадьба». В Елабуге студия-театр «Доминанта»
на территории историко-культурного парка ставят ландшафтный спектакль «Покровская ярмарка». На территории историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» академиче144

ский симфонический оркестр, этно-фолк-дуэт «Жаворонки», ансамбль бандуристов и воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Спас», а еще конный театр «Запорожские
казаки» представляют спектакль «Запорожец за Дунаем».
Особенностью ландшафтного спектакля является использование в его сценарии (индивидуальном тексте экскурсии) особых методических приёмов, которые усиливают впечатление от него. Целью ландшафтного спектакля является формирование восприятия реконструируемого события через художественный образ и непосредственное участие в нем в условиях естественной среды. Это так называемый прием «средового погружения» [3].
Показ является основным приёмом в экскурсионных программах, а зрительный образ,
формируемый у экскурсантов, складывается из многих факторов, одним из которых является
исторический ландшафт.
Интерес человечества к ландшафту замечен давно. Новые грани мира открываются людям в карнавалах и других массовых шествиях, в которых представлены различные народы,
их танцы, ритуальные действия.
Во многих странах мира существуют театры под открытым небом, которые показывают
свои представления в памятных исторических местах. В этих спектаклях само место действия становится главным действующим лицом спектакля. Зритель получает возможность
«соучаствовать» в предлагаемой истории. В настоящее время являются самыми популярными ландшафтными спектаклями являются реконструкции военных баталий.
Ландшафт, в котором происходит действие, позволяет раскрепостить фантазию зрителя
и раскрыть собственное мироощущение. Чувство вхождения в предлагаемую историческую
среду должно формироваться на дальних её подступах: элементы декора, зданий, улиц, площадей, пространств, особо одетые актёры-герои. Несколько позже возникает ощущение
включенности в событие [4].
Повседневное существование окружающего ландшафта в ландшафтном спектакле интерпретировано сценарием, действием, ситуацией игры, несмотря на то, что сохраняется
принадлежность элементов ландшафта окружающей среде.
Историческая архитектура также обладает качествами художественной и исторической
реконструкции стилевых примет определённой эпохи. Это связано с рядом причин: архитектурными особенностями самого здания, его технической оснащённостью, организацией преобладающих ракурсов просмотра, масштабами и пропорциями пространства, а также его
конфигурацией и местоположением. Артисты-герои и организаторы должны вписаться
в данную постановочную среду.
Самым главным здесь является приём соучастия. Этот приём помогает экскурсантам
стать участником того события, о котором идёт речь в сценарии спектакля. Делается это
с помощью «средового погружения» и включения воображения. Экскурсантам предлагается
принять активное участие в реконструкции событий, которым посвящена тема экскурсии.
С этой целью целесообразно включать в ландшафтный спектакль или брать за его основу введение элементов фольклора. Это может быть основная сюжетная линия или отдельные фольклорные элементы (участие в хороводе, народной уличной игре, исполнение частушек или народных песен вместе с артистами-героями спектакля).
Интересным решением является введение в ландшафтные спектакли элементов ритуала. Это может быть возложение цветов, минута молчания, шаманские или языческие ритуалы, обряды и церемонии. Эти мероприятия являются привлекательными для туристов, что
обеспечит посещаемость подобных экскурсионных программ.
Сценарий спектакля, возможно, построить на эксперименте-исследовании или практическом задании, которое ляжет в его основу. Эксперимент-исследование проводят сами экс145

курсанты по инициативе экскурсовода, либо актёров-героев. Этот приём способствует активизации экскурсионной группы и большему её вовлечению в процесс реализации сценария.
Приём персонификации. Приём означает создание образа человека или группы людей,
о которых идёт повествование в спектакле. Это достигается путём введения в сценарий роли
каждого персонифицируемого. Кроме этого, образ, создаваемый в ходе спектакля, может носить словесный характер, когда актёры-герои упоминают и описывают личность своими репликами [5].
Особенности экскурсионного рассказа в ландшафтном спектакле:
1. Рассказ полностью подчинён сценарию спектакля, а также ритму, маршруту и действиям, определяемых им.
2. Рассказ следует одновременно с показом объекта. Объект показа и рассказ являются
равноправными и равноценными в сценарии ландшафтного спектакля.
3. Использование зрительных доказательств, т.е. постоянный отсыл к показываемым
объектам и описываемым событиям, их характеристика, оформленные в текст сценария по
ролям актёров-героев и экскурсантов.
4. Чёткий композиционный план, обусловленный единой темой сценария, включающей несколько подтем.
5. Рассказ должен быть адресным: экскурсант всегда должен понимать, о каком объекте и событии идёт речь в данной части сценария.
6. Специфика ландшафтного спектакля заключается в том, что устный рассказ периодически перемежается театрализацией. Вслед за экскурсоводом рассказ продолжают героиактёры. Все реплики героев в этой экскурсии – реальные исторические слова, зафиксированные в документальных исторических источниках, либо их реконструкция.
На первом этапе создания ландшафтного спектакля предполагается разработка сценария, подбор исполнителей, выбор места действия. Затем при непосредственном проведении
мероприятия, т.е. воплощения в жизнь сценария, можно использовать различные звуковые
и прочие эффекты. На завершающем этапе ландшафтного спектакля возможно проведение
конкурсов, соревнований, самодеятельных выступлений.
Экскурсия в основе, которой лежит ландшафтный спектакль – это уникальное сочетание интерактивной формы с динамичной и эмоционально выраженной подачей самых интересных фактов, а также средовое погружение экскурсантов в «историческое» бытование.
Преимущества экскурсионной программы с участием ландшафтного спектакля перед
традиционной обзорной экскурсией: необычный туристский и экскурсионный формат; полноценная театрализованная история по всему маршруту экскурсии: не анимация; интерактивное взаимодействие со зрителем, который становится участником событий, полное погружение в атмосферу; подача информации через реальные истории и любопытные факты.
История Барнаула интересна и своеобразна. Начиная с XIX в., бывший горнозаводской
город становится купеческим. С этого времени история города была тесно связана с купечеством и предпринимательством. Купечество сыграло огромную роль в развитии промышленности города, торговли, жизни города в целом. Огромную роль сыграло меценатство
в развитии города [6].
Ознакомить экскурсантов с историей купечества г. Барнаул, его ролью в развитии города и архитектурным ансамблем главной торговой улицы города возможно на интерактивной экскурсионной программе. Широкий размах того времени и огромная значимость купечества в развитии нашего города побудили к созданию экскурсионного проекта с участием
ландшафтного спектакля «Шоппинг по-старинке, или Барнаульская ярмарка». Целью проекта является знакомство с традициями купечества, в частности, проведение торговых ярмарок,
а также познакомить экскурсантов с периодом истории города, связанным с купечеством;
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показать памятники архитектуры купеческого Барнаула; пробудить интерес экскурсантов
к истории города через интерактивное взаимодействие.
В качестве основных экскурсионных объектов были выбраны следующие:
1. Магазин купца И.Ф. Смирнова (ул. Толстого, 21).
2. Дом жилой (ул. Толстого, 23).
3. Аптекарский магазин (ул. Толстого, 28).
4. Магазин «Дешёвка» (ул. Толстого, 30).
5. Магазин Сухова (ул. Толстого, 31).
6. Дом жилой (ул. Толстого, 33 / пр. Социалистический, 12 б).
7. Торговый комплекс купца Морозова А.Г.: магазин купца Морозова А.Г. «Мануфактурные товары» (ул. Толстого, 36).
8. Торговый комплекс купца Морозова А.Г.: дом купца Морозова А.Г. (ул. Толстого,
38 / пр. Социалистический, 14).
Главная цель, которую преследует создание таких проектов – привлечение потенциальных туристов. Используя существующие исторический материал, легенды и окружающий
ландшафт, можно предложить туристам интересные театрализованные экскурсионные программы, которые значительно украсят туристские предложения, создадут представление
о регионе и будут способствовать привлечению экскурсантов [2].
Актуальность изучения данной темы тесно связана с необходимостью привлечения туристов на туристский рынок Барнаула, что возможно через внедрение и использование новых форм экскурсионных «путешествий». Тема работы определена повышенным вниманием
к историческому наследию предпринимательского движения в крае, пропагандой традиций и
достижений в сфере предпринимательства, а также рассмотрением нового опыта для экскурсионного рынка Барнаула.
«Барнаульская ярмарка, или шоппинг по-старинке» – это новый опыт для экскурсионного рынка Барнаула в виде экскурсионной программы – ландшафтного спектакля. Действие
происходит на улице, на совершенно разных площадках задействованы здания, улицы, а зрители будут двигаться вслед за развитием сюжета, активно принимая в нём участие. В процесс
реализации сценария вовлекаются окружающий естественный и исторический ландшафт,
задействованы здания, улицы, а зрители становятся активными участниками спектакля и
двигаются вслед за развитием сюжета.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
Аннотация. Устойчивое ведение очагового земледелия в Юго-Восточном Алтае в условиях многолетней мерзлоты при орошении с минимальными затратами трудовых, денежных
и энергетических ресурсов зависит от эффективного подбора кормовых культур, адаптированных к суровому климату. Успешность агротехники определяют показатели режима орошения светло-каштановых легкосуглинистых каменистых почв, имеющих низкое плодородие. К выбору оптимального агротехнического решения в географическом аспекте необходимо подходить с учётом региональных особенностей территории. Экспериментально подобран ассортимент кормовых растений, включающий пырейник новоанглийский, пырейник
сибирский, пырейник волокнистый, пырей сизый, житняк гребневидный, кострец прямой,
а также однолетние культуры – горчицу белую, редьку масличную, сурепицу яровую и рапс
яровой. В суммарном водопотреблении однолетних культур (горох, ячмень, рапс, овес и их
смеси) основную долю в водопотреблении занимают поливы (69–76%) нормой 250 м3/га.
Выход зелёной массы в смешанных посевах однолетних культур (ячмень+рапс) достигает
350 ц/га, что соответствует 50 ц/га кормопротеиновых единиц. Лучшими многолетними
культурами являются пырейник новоанглийский и пырейник сибирский с гарантированной
урожайностью сена более 30 ц/га и выходом кормовых единиц более 14 ц/га. Менее требовательным к условиям произрастания является пырейник сибирский, за 15 лет работы с этим
злаком в Чуйской котловине не было отмечено ни одного случая его вымерзания.
Ключевые слова: Юго-Восточный Алтай, орошаемое земледелие, агротехника, кормовые растения, продуктивность.
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REGIONAL FEATURES OF AGRICULTURE SOUTH-EAST ALTAI

Abstract. Sustainable focal farming in Southeast Altai under permafrost conditions under irrigation with minimal labor, money and energy resources depends on the effective selection of forage
crops adapted to the harsh climate. The success of agricultural technology is determined by the indicators of the irrigation regime of light chestnut light loamy stony soils with low natural fertility.
The choice of the optimal agrotechnical solution in the geographical aspect must be approached taking into account the regional characteristics of the high-mountainous territory. An assortment of
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forage plants was experimentally selected, including New England wheatgrass, Siberian wheatgrass, fibrous wheatgrass, gray wheatgrass, comb-shaped wheatgrass, straight rump, as well as annual crops - white mustard, oil radish, spring rape and spring rape. In the total water consumption of
annual crops (peas, barley, rapeseed, oats and their mixtures), the main share in water consumption
is occupied by irrigation (69–76%) with a rate of 250 m3 / ha. The yield of green mass in mixed
crops of annual crops (barley + rapeseed) reached 350 c / ha, which corresponds to 50 c / ha of fodder protein units. The best perennial crops are New England wheatgrass and Siberian wheatgrass
with a guaranteed yield of hay more than 30 c / ha and the yield of feed units over 14 c / ha. Siberian wheatgrass is less demanding on the growing conditions; for 15 years of working with this cereal
in the Chuya depression, not a single case of its freezing was noted.
Keywords: South-Eastern Altai, irrigated agriculture, agricultural technology, forage plants,
productivity.
Введение
Рост отдачи земельных ресурсов основан на интенсификации агроценозов за счёт совершенствования агротехники, включая среди прочих мероприятий обновление ассортимента растений и улучшение влагообеспеченности посевов. Это касается, прежде всего, высокогорных районов юго-восточной части Республики Алтай, где само земледелие с ориентацией
на производство кормов является нетрадиционным. Именно здесь сосредоточено большое поголовье животных, продуктивность которых формируется на использовании луго-пастбищных
травостоев сухих степей Чуйской и Курайской межгорных котловин, а также на очаговом орошаемом кормопроизводстве. Местное население занято животноводством, которое обеспечивает
жителям экономическое и социальное благополучие.
Основная часть мелиорированных земель (около 4 тыс. га) в республике расположена
в Чуйской степи [9]. Степь протянулась с запада на восток на 64 км и с севера на юг – на
42 км в виде высокогорного плато, занимает более 160 тыс. га. Климат степи по ряду показателей близок к экстраконтинентальному аридному климату пустынно-степных котловин Северо-Западной Монголии. Абсолютный минимум температур здесь составляет минус 62 0С,
а максимум – плюс 31 0С, при среднегодовой многолетней температуре минус 6,7 0С, безморозный период длится всего 67 дней. Территория степи испытывает нехватку атмосферных
осадков, количество которых варьирует от 60 до 120 мм в год [7; 8].
На территории Чуйской степи распространены, большей частью, светло-каштановые
сильно каменистые почвы. Они низко плодородны, на некоторых участках наблюдаются
признаки засоления. Почвы Чуйской котловины относятся к типу степных криоаридных
и характеризуются однотипным сочетанием тепла и влаги, а также особыми закономерностями почвообразования. Это налагает своеобразный отпечаток на земледелие в высокогорьях и ставит его в равные условия с районами Крайнего Севера. По этой причине продуктивность естественных кормовых угодий в Чуйской степи невелика (2,5–3,0 ц/га корм. ед.), что
находится в противоречии с современными тенденциями развития животноводства. Сказанное определяет актуальность изучения основных путей повышения продуктивности кормовых культур в высокогорном земледелии Алтая.
Цель исследования
Агробиологический подбор, разработка приёмов возделывания многолетних и однолетних кормовых растений из числа дикорастущей и культурной флоры, оценка их продуктивности, производственная проверка в значительной степени обеспечивают высокий уро150

вень рентабельности кормопроизводства в зоне особого земледельческого риска. В связи
с этим, целью исследований является изучение региональных особенностей земледелия
в опустыненной Чуйской степи Юго-Восточного Алтая.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились в Кош-Агачском районе Республики Алтай в условиях регулярного орошения с перерывами, эпизодически возникающими по организационнофинансовым причинам, начиная с 1984 года и по 2017 год. Экспериментальная работа предусматривала полевые и научно-производственные агротехнические опыты, изучение режимов
орошения и выяснение некоторых вопросов фитомелиорации на опытных полях, расположенных в урочищах Мухор-Тархата, Кош-Тал, Туэксуу, Чаган-Бургазы, а также на землях
бывших колхозов «Путь к Коммунизму», «им. В.И. Чапаева», «40 лет Октября» и «50 лет
СССР». Продолжительность опытов, в зависимости от цели исследования, составляла от 3-х
до 7 лет.
Обобщение результатов экспериментов и наблюдений осуществлялось методом системного научного анализа. Информационную базу исследований составили материалы полевых и лабораторный опытов, а также статистическая отчётность хозяйств, доступные
научные публикации по изучаемой проблеме.
Результаты и их обсуждение
Территории Республики Алтай превышает 92 тыс. км2, где расположены преимущественно горно-лесные ландшафты. Пастбища занимают 15,1 тыс. км2, пашня 1,38 тыс. км2
[9]. В сельском хозяйстве доминирует отгонное скотоводство мясного направления, которое
не требует больших запасов зимних кормов, животные практически круглый год используют подножный корм. Однако даже в таких условиях необходим страховой запас кормов,
прежде всего, на зимний джутовый период, когда происходит наибольший падёж скота,
а также для содержания зимой маточного поголовья и молодняка.
Для Юго-Восточного Алтая улучшение кормовой базы возможно в основном на базе
регулярного орошения. Широкомасштабные оросительные мелиорации здесь начали применяться ещё в 1970-х годах. Они показали высокий эффект в виде многократного (в 7–10 раз)
увеличения урожайности кормовых культур по сравнению с продуктивностью природных
угодий [3; 10].
Реформирование аграрной сферы республики, смена форм собственности и другие экономические процессы, начатые в 1990-х годах, в частности недостаточное финансирование,
а порой и полное отсутствие, привело к сворачиванию орошаемого кормопроизводства,
и как следствие, к снижению поголовья скота в 3–5 раз. Например, в 1990 г. поголовье
насчитывало 334881 условных голов, то за 10 лет оно сократилось почти в 2 раза [9]. Это
негативно отразились на уровне жизни основной части сельского населения, по сей день не
достигшего дореформенного уровня. Только спустя многие годы начался медленный рост
поголовья скота, связанный с частичным восстановлением орошаемого кормопроизводства.
Нерациональное земледельческое освоение и сворачивание орошения в Чуйской степи
привело к потере биологической продуктивности, снижению природного, экологического
и экономического потенциала экосистем. В настоящее время наблюдается деградация почв,
вторичное засоление, развитие ветровой эрозии, всё это провоцирует процессы опустынивания.
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Возврат к интенсивному кормопроизводству на базе оросительных мелиораций в Чуйской степи с учётом почвоохранных требований предусматривает знание водных и физических свойств светло-каштановых легкосуглинистых каменистых почв, а также показателей
водного режима, которые имеют свои региональные особенности. Согласно полученных
данных запасы влаги при наименьшей влагоёмкости почвы (НВ) в слое 0,1 м составили
250 м3/га, они же, при 70% НВ – 170 м3/га. В слое 0,1–0,3 м эти данные иные, соответственно – 440 и 300 м3/га, а в слое 0–0,3 м –720 и 490 м3/га [5].
Экспериментально установлена возможность устойчивого формирования высокопродуктивных агрофитоценозов в Чуйской степи с использованием на кормовые цели и зимние
пастбища пырейника новоанглийского, пырейника сибирского, пырейника волокнистого,
пырея сизого, житняка гребневидного, костреца прямого, а также новых однолетних высокобелковых кормовых культур – горчицы белой, редьки масличной, сурепицы яровой, рапса
ярового и др. [11].
Результаты исследований говорят о том, что в суммарном водопотреблении (3040 м3/га)
однолетних кормовых культур на зелёный корм (горох, ячмень, рапс, овёс и их смеси) при
умеренном орошении (поливы через 10–12 дней) осадки составили 600 (20%), влага из почвы
не превысила 340 (11%), а поливы 2100 м3/га (69%). Показатели интенсивного режима орошения (поливы через 5–7 дней) иные – суммарное водопотребление достигло 3630 м3/га,
в том числе осадки 600 (16%), влага из почвы 300 (8%), поливная вода 2730 м3/га (76%) [5].
В связи с небольшим активным слоем почвогрунта (0,3 м) средние поливные нормы в
Чуйской степи не превышали 250 м3/га. С увеличением интенсивности орошения значительно снижались коэффициенты водопотребления и эффективности орошения.
Разработанные в результате проведённых исследований способы обработки каменистой
почвы, приёмы её окультуривания [4], способы посева растений остистыми семенами [1], отдельные элементы агротехники [11], региональные приёмы создания зимних пастбищ [2]
обеспечивают гарантированное получение в Чуйской степи от 2 до 3 ц/га семян многолетних
злаков, а также 35–56 ц/га корм. ед. и 3,5–9,2 ц/га протеина в укосной массе однолетних
культур.
Знание региональных особенностей земледелия Юго-Восточного Алтая имеет не только важное теоретическое значение, оно необходимо в практическом плане. За счёт этого
можно улучшить ресурсосбережение и снизить сроки окупаемости капитальных вложений
в мелиорацию путем резкого увеличения урожайности [6].
Водное и минеральное питание растений эффективно в той степени, когда обеспечивает и поддерживает оптимальную деятельность фотосинтетического аппарата, при этом значительная роль в устойчивости агроценозов принадлежит солнечной радиации.
Фотосинтетический потенциал травостоя пырейника сибирского в Чуйской степи может достигать 2 млн. м2/дн. Такая мощность способствует получению качественного грубого
корма с содержанием в 1 кг сухого вещества 0,45–0,56 корм. ед. через активную утилизацию
растениями солнечной энергии.
Оценка тесноты связи между определенным значением результативного признака (У)
и показателем факториальных признаков (Х), выраженная через коэффициент корреляция (r)
имеет практическое значение в физиологии однолетних культур (горох, ячмень, рапс, овёс
и их смеси), поскольку также определяет величину урожая в Чуйской степи: до 57 ц/га сухого вещества с содержанием в 1 кг 0,78 корм. ед., 105 г переваримого протеина и обеспеченностью 1 корм. ед. протеином на уровне 134 г. Расчётные показатели в период цветения однолетних растений следующие: коэффициент r = 0,504, при этом доля изучаемого фактора
(чистая продуктивность фотосинтеза) в формировании урожая составила величину dух= 25%.
Уравнение регрессии имело вид. У=28,088 + 22, 68 Х.
152

Исследования показали, что в фазу цветения площадь и продуктивность листьев находятся в слабой зависимости (r = 0,243), однако доля этого признака в формировании урожая
велика (dух = 58%).
Уравнение регрессии имело вид: У=226,451–0,116Х, то есть, площадь ассимиляционной поверхности во время цветения однолетних растений имеет определенные функциональные связи с урожайностью.
Таким образом, оптимизация регулируемых факторов при выращивании кормовых
культур на орошаемых каменистых почвах Юго-Восточного Алтая стабилизирует физиологическую деятельность растительного организма посредством улучшения фотосинтетической активности, а данные почвенного обследования Чуйской межгорной котловины свидетельствуют о высоком мелиоративном потенциале. С учетом соблюдения водно-физических
показателей горной почвы её орошение позволяет получать проектные урожаи полевых
и луговых культур без нарушения природного баланса.
Исходя из разных агротехнических уровней формирования вегетативной продуктивности, урожайность нетрадиционных для высокогорий луговых культур в географическом аспекте резко варьировала. Так, наибольшая укосная масса в урочище Туэксуу сформирована
при возделывании пырейника новоанглийского и пырейника сибирского, соответственно
23,5 и 18,7 ц/га с содержанием обменной энергии – 3500–5800 МДж/га. Однако максимальный выход кормовых единиц, наибольший сбор переваримого протеина и лучший выход обменной энергии эти культуры обеспечили при внесении расчётных норм удобрений – на 15–
35% выше контроля. Поэтому в условиях горных мерзлотных почв такие травы можно считать продуктивными [11].
Другие многолетние злаки – пырейник волокнистый, пырей сизый, кострец прямой
и житняк гребневидный, хотя и уступают по продуктивности пырейникам новоанглийскому
и сибирскому, могут быть использованы в кормопроизводстве Чуйской котловины. Кострец
безостый в связи с низкой зимостойкостью менее продуктивен, но с учётом меняющихся
условий произрастания в связи с потеплением климата и появлением снежного покрова
в зимний период, может также иметь перспективы в высокогорном земледелии. Кострец безостый перезимовывает при наличии снежного покрова, однако его урожайность в высокогорьях неустойчива по годам. Зато в среднегорьях он даёт до 40–48 ц/га укосной массы и составляет реальную конкуренцию пырейнику сибирскому [11].
Почвенные особенности рассматриваемой территории определяют систему удобрений,
влияющую на экономические показатели земледелия Юго-Восточного Алтая. Изучаемые высокогорные экотипы дикорастущих злаковых трав достаточно хорошо утилизируют химические
соединения. Такими способностями обладают пырейники новоанглийский, сибирский, интродуцированный и дикорастущий, а так же волокнистый, пырей сизый, кострец прямой и житняк
гребневидный. На посевах данных трав наиболее эффективно дробное внесение N40P40K30 и по
всходам – N20. В последующие годы жизни растений удобрения вносятся после перезимовки
в начале отрастания нормой N40. Оптимальные условия увлажнения поддерживаются проведением поливов нормой 200–250 м3/га с интервалом 5–7 дней с оросительной нормой около
2500 м3/га [5].
Таким образом, криогенные горные почвы Юго-Восточного Алтая при условии их правильного использования, вполне пригодны для выращивания луговых культур. Повсеместно
даёт гарантированный урожай пырейник сибирский. Имеются отдельные поля, где введённый в культуру пырейник произрастал более 10 лет бессменно (колхоз 50 лет СССР»). Однако его лучшая продуктивность отмечалась в первые 3–4 года пользования травостоем – до
35–40 ц/га сена за 2 укоса и 2,5–3,5 ц/га семян. Это пока одно из немногих растений, способ153

ное закреплять лишённые гумуса горные почвы. Он произрастает на голой гравелистой и каменистой поверхности, мало реагирует на многолетнее промерзание почвогрунта.
Анализируя продуктивность пырейника следует отметить, что наибольший урожай по
сухому веществу наблюдается при двухукосном использовании травостоя в сочетании с планировкой почвы – 33 ц/га. Здесь же получен максимальный выход переваримого протеина –
1,62 ц/га, а также кормовых и комплексных кормовых единиц в количестве 17–23 ц/га. Поэтому содержание общей энергии в урожае укосной массы пырейника сибирского достигало
13 ГДж на 1 га посевной площади. Содержание нитратов в корме изменялось от 270 до
450 мг на 1 кг сухого вещества, что отвечает зоотехническим требованиям [5].
Сибирскопырейниковый фитоценоз может служить хранителем биологического разнообразия собственного вида и сопутствующей ему полезной фауны. Фитомелиорация лугопастбищных ландшафтов за счёт использования пырейника имеет не только хозяйственное,
но и существенное теоретическое значение.
Многолетние исследования позволили подобрать наиболее перспективные кормовые
растения, расширить крайне бедный видовой набор трав в полевом травосеянии Чуйской
степи пырейником новоанглийским, пырейником сибирским (дикорастущим и культурным),
регнерией волокнистой, пыреем сизым, житняком ширококолосым, кострецом прямым, кострецом безостым, донниками белым и жёлтым. Перспективны для высокогорий Алтая новые однолетние культуры: редька масличная, вика мохнатая, пелюшка, горчица белая, сурепица желтосемянная и фацелия пижмалистная.
Результаты проведенной работы говорят о том, что формирование высокопродуктивных экологически устойчивых агрофитоценозов в экстремальных условиях многолетней
мерзлоты связано с необходимостью выявления генотипов растений, в которых наиболее
полно сочетается устойчивость к предельно жёстким условиям перезимовки с высоким потенциалом кормовой продуктивности.
Зимостойкость многолетних трав в высокогорьях Алтая имеет много невыясненных
вопросов, что является главной причиной медленного развития травосеяния. На основании
полевых экспериментов выяснено, что бобовые травы полностью вымерзают, за исключением донников. Белый и жёлтый донники выдерживают зимовку на 50% лишь в понижениях
рельефа, где сохраняется снежный покров. Из многолетних злаковых растений не вымерзают
самые зимостойкие: пырейник сибирский, пырейник новоанглийский, регнерия волокнистая,
житняк ширококолосый, пырей сизый и кострец прямой. Кострец безостый, в условиях отсутствия снежного покрова зимой, вымерзает в первый год на 20–50% [11].
Следует отметить, что единственной гарантированно зимостойкой многолетней кормовой культурой, способной при любых погодных колебаниях противостоять вымерзанию, является пырейник сибирский (дикорастущий). За 15 лет работы по окультуриванию этого злака в Чуйской котловине, не было установлено ни одного случая его вымерзания. Пырейник
новоанглийский, регнерию волокнистую, житняк ширококолосый, пырей сизый и кострец
прямой можно также отнести к зимостойким травам, способным произрастать в условиях
Чуйской котловины и давать высокие урожаи грубого корма. При этом следует отметить, что
в первую перезимовку, в условиях отсутствия снежного покрова (Чаган-Бургазы), была отмечена их недостаточная зимостойкость, они подмерзали на 5–10% [11].
Видовое – и сортоиспытание многолетних трав в высокогорьях Алтая, говорит о том,
что если травы в первый год жизни были устойчивыми к перезимовке, то в последующие
годы они не вымерзали [12].
Полевые опыты показали, что в Чуйской котловине, в зависимости от фациальных особенностей, рельефа, наличия или отсутствия снежного покрова, глубины залегания многолетней мерзлоты зимостойкость кормовых растений различная. Так, на опытном поле «Ту154

эксуу», расположенном в понижении рельефа, зимостойкость большинства трав была выше,
по сравнению с опытным полем «Чаган-Бургазы». Пырейники сибирские практически не реагировали на условия рельефа и снежный покров. В значительной степени (10– 50%) перезимовка зависела от рельефа и снежного покрова таких трав как кострец безостый, пырейник
новоанглийский, регнерия волокнистая, житняк ширококолосый, пырей сизый и кострец
прямой. Донники на повышенных элементах рельефа (опытное поле «Чаган-Бургазы») вымерзали полностью.
Существенное влияние на зимостойкость кормовых растений оказала норма высева семян. Чем ниже норма высева, тем зимостойкость трав была выше, например, при норме высева семян 10 кг/га зимостойкость костреца безостого составила 74,6%, а при норме высева
20 кг/га – только 51,2%. Загущенные посевы сильнее страдали от вымерзания, что вероятно,
связано с ухудшением светового и пищевого режимов.
Обеспеченность растений элементами питания также сказывается на зимостойкости,
чем она выше, тем ниже их зимостойкость. Однако, при близкой к оптимальной норме минеральных удобрений (N60P40K30) зимостойкость трав не снижается. При незначительном повышении фона минеральных удобрений (N120P60K40) зимостойкость костреца безостого
уменьшалась с 63 до 57,4%. Однако эта зависимость характерна только для растений первого
года жизни. В последующие годы удобрения не оказывали существенного влияния на зимостойкость трав. Пырейники практически не реагировали на норму высева семян и норму минеральных удобрений, на всех вариантах сохранность растений превышала 90–95%.
Выводы
Региональные особенности орошаемого земледелия Юго-Восточного Алтая предопределяют создание высокопродуктивных агрофитоценозов, основанных на севооборотах с участием многолетних трав, устойчивых к суровым условиям перезимовки и засухе. В этом случае выход кормовых единиц достигает 30–35 ц/га. Логическим завершением научнопроизводственных работ может быть создание местных сортов многолетних трав и отлаживание системы их семеноводства. В таком случае проблемы опустынивания и падение продуктивности горной пашни можно решить без больших энергетических издержек. Однако до
настоящего времени, в отдельных случаях, по прежнему расширяется клин однолетних зернофуражных культур, возделываемых на грубый корм. Кроме увеличения энергетических
затрат, снижения рентабельности кормопроизводства это ведёт к деградации почв.
Высокая экономическая эффективность земледелия достигается при интенсивном применении приёмов возделывания кормовых культур, имеющих хорошие агробиологические,
хозяйственные и агротехнические качества. Однако дальнейшее мелиоративное освоение
земледельческих массивов в Чуйской степи не следует расширять в целях сохранения биологического разнообразия степных экосистем, самостоятельно противодействующих опустыниванию. Необходимо, прежде всего, на имеющихся мелиорированных землях поддерживать
высокий уровень агротехники и соблюдать технологическую дисциплину, что не всегда имеет место. Деградированные земли целесообразно переводить в залежь на основе фитомелиорации с целью формирования вторичных степей и восстановления почвенного плодородия.
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ АГРАРНОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Аннотация. Авторами проанализирован зарубежный, российский и региональный опыт
реализации процессов межмуниципального взаимодействия, в том числе его нормативноправовые аспекты. Представлен литературный обзор основных понятий, принципов и мер
регулирования процессов взаимодействия, основные его классификации, методика и методология исследования процесса. Проведена сравнительная характеристика понятий терминов
«межмуниципальное взаимодействие» и «межмуниципальное сотрудничество». Авторами
был выявлен ряд особенностей возникновения и реализации процессов межмуниципального
взаимодействия на территории Алтайского края (преимущественно «профильная» и «консультационная» формы сотрудничества; ведущая роль городских населённых пунктов и
сельских административных центров в сотрудничестве; существование ряда проблем административного характера). Высказано суждение о необходимости территориального выделения коллабораций районов-участников сотрудничества, в том числе в виде управленческих
округов. Авторами отмечена необходимость формирования типологии межмуниципальных
связей и предложены критерии для их выделения.
Ключевые слова: межмуниципальное взаимодействие, межмуниципальное сотрудничество, межмуниципальная связь, пространственное развитие, аграрный регион.
A.K. Volkova, A.N. Dunets
Altai State University, Barnaul (Russia)
INTERMUNICIPAL COOPERATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE
TERRITORY OF AGRARIAN REGION (ON THE EXAMPLE OF ALTAI KRAI)
Аbstract. The authors analyzed the foreign, Russian and regional experience in implementing
the processes of inter-municipal interaction, including its regulatory and legal aspects. A literary
review of the basic concepts, principles and measures of regulation of interaction processes, its
main classifications, methodology and methodology for studying the process is presented. A comparative description of the concepts of the terms "intermunicipal interaction" and "intermunicipal
cooperation" is carried out. The authors identified a number of features of the emergence and implementation of intermunicipal interaction processes in the Altai Territory (mainly "profile" and
"consulting" forms of cooperation; the leading role of urban settlements and rural administrative
centers in cooperation; the existence of a number of problems of an administrative nature). A judgment is expressed about the need for territorial separation of the collaborations of the regions participating in cooperation, including in the form of administrative districts. The authors noted the need
to form a typology of inter-municipal relations and proposed criteria for their identification.
Keywords: inter-municipal cooperation, inter-municipal cooperation, inter-municipal communication, spatial development, agrarian region.
Введение
В условиях современной рыночной экономики решение проблем пространственного
развития становится всё более актуальным в научной среде, в том числе среди учёных158

географов. Наиболее остро эта проблематика проявляется на уровне муниципальных образований, при этом часто на территории двух или нескольких из них, соседствующих друг с
другом, проявляются сходные, а то и общие тенденции, препятствующие развитию. В этой
связи, при ограниченности ресурсов отдельных муниципалитетов, как на уровне местного
самоуправления, так и для органов государственной власти в целом, существует необходимость объединять усилия отдельных участников для решения общих проблем муниципальных образований в рамках межмуниципального сотрудничества.
Вопрос реализации межмуниципального взаимодействия актуален и за рубежом,
и непосредственно в Российской Федерации [1, 10, 14, 15, 16]. В постсоветской России развитие соответствующей законодательной базы прошло ряд этапов [16] – от принятия законов
[13, 33], регламентирующих саму возможность объединения муниципальных образований
для решения общих проблем к принятию Европейской Хартии местного самоуправления
[11], расширяющей масштабы возможностей межмуниципального взаимодействия до международного уровня, и, наконец, к проведению муниципальной реформы и созданию в каждом субъекте федерации совета муниципальных образований [22]. В настоящее время интересы муниципальных образований субъектов федерации в области межмуниципального сотрудничества и местного самоуправления представляют Общероссийский Конгресс муниципальных образований [24], Союз представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации [30] и Всероссийский Совет местного самоуправления [23].
Для Алтайского края развитие межмуниципального сотрудничества является одной из
приоритетных стратегических задач. В 2016 г. было заключено соответствующее соглашение
о сотрудничестве региона с Республикой Алтай [29]. В силу промышленной специализации,
Алтайский край входит в число регионов из перечня перспективных агропромышленных
центров [31]. При этом в крае ещё с 90-гг. прошлого века существует проблема сокращения
численности сельского населения (с 1,107 млн. человек в 1990 г. до 0,997 млн. человек в 2020
г.) [36]. Примерно в это же время было закрыто множество производственных предприятий
сельской местности. Как следствие, на территории Алтайского края наибольшее распространение получили ассоциативные межмуниципальные связи между городами в силу их преимущества перед сельскими населёнными пунктами в производственном, кадровом, инфраструктурном, культурном и инвестиционным обеспечении и потенциале. Также три города
Алтайского края (Барнаул, Новоалтайск и Бийск) вошли в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов [2] по взаимодействию муниципалитетов и обмену их опытом работы.
Однако не только городские, но и сельские населённые пункты, сохранившие относительно
развитую экономику, выступают в качестве центров развития территории и представляют
собой потенциальные или реальные субъекты межмуниципального сотрудничества. Именно
поэтому исследование тематики межмуниципального взаимодействия особенно важно для
пространственного развития территории Алтайского края.
Материалы и методы исследования
Межмуниципальное взаимодействие как институт, теоретические вопросы, связанные с
этим видом кооперации муниципальных образований, а также аспекты его практической реализации являются актуальными предметами изучения как отечественных, так и зарубежных
исследователей. Но на территории Российской Федерации существует проблема отсутствия
строгой регламентации терминов «межмуниципальное взаимодействие» и «межмуниципальное сотрудничество» в соответствующих законодательных документах.
Различными авторами, в том числе исследователями-географами, сформулировано
множество определений понятий «межмуниципальное сотрудничество» и «межмуниципальное взаимодействие», которые часто используются как синонимы. Авторами принимается та
же позиция, поскольку при упоминании о межмуниципальном взаимодействии речь идёт в
основном о благотворном влиянии межмуниципального сотрудничества на деятельность
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скооперированных муниципальных образований (хотя взаимодействие, теоретически, может
повлечь и негативный эффект, и его отсутствие).
В целях удобства восприятия существующие определения понятий «межмуниципальное сотрудничество» и «межмуниципальное взаимодействие» были вынесены в таблицу
(таблица 1).
Таблица 1. Сводная таблица определений термина «межмуниципальное сотрудничество (взаимодействие)»
Определение
Межмуниципальное сотрудничество - совместная деятельность различных муниципальных образований, вне зависимости от их административных границ, путем выражения и защиты общих интересов, а так же решения общих экономических задач, за
счет хозяйственного, культурного или политического взаимодействия
Межмуниципальное сотрудничество - совокупность предусмотренных законодательством форм взаимодействия муниципальных образований (их объединений) и (или) их
органов местного самоуправления (муниципальных органов), ориентированных на
решение общих политических, экономических и иных социально полезных задач в
сфере местного самоуправления при сохранении организационной самостоятельности
самих субъектов сотрудничества
Межмуниципальное сотрудничество - совместная деятельность муниципальных образований, выражающаяся в специфических организационно-правовых формах, как в
целях взаимодействия, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований, так и в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов
для решения вопросов местного значения
Межмуниципальное взаимодействие - целенаправленная, институционально оформленная система согласованных действий органов местного самоуправления, охватывающая два и более муниципалитета, направленная на эффективное решение вопросов
местного значения (горизонтальный срез определения) и на согласованное представительство интересов муниципальных образований на всех уровнях государственной
власти с целью социально-экономического развития территории (вертикальный срез)
Межмуниципальное сотрудничество - политические и хозяйственные формы взаимодействия органов местного самоуправления, государственной власти, предпринимателей и местных сообществ на основе принципов партнерства и синергичности, с целью
повышения эффективности управления социально-экономическим развитием

Источник
Т.В. Фомичева
[34]

А.А. Петроградская [25]

М.А. Михайлова
[18]

Е.С. Барабаш [4]

Е.С. Арумова [1]

На основании анализа приведённых формулировок, можно выделить несколько характерных черт межмуниципального сотрудничества, отмеченных всеми авторами, - возможность осуществления деятельности без жёсткой привязки к границам административнотерриториальных единиц, общность интересов (целей и задач) участников взаимодействия, а
также наличие соответствующих регламентирующих институциональных норм.
В соответствии с вышесказанным, основные принципы взаимодействия муниципальных образований в рамках межмуниципального сотрудничества: объединение управленческого потенциала и ресурсов, равноправие сторон при совместном управлении, учёт интересов местного сообщества и самоорганизация.
Межмуниципальное сотрудничество регулируется рядом механизмов по укреплению
горизонтальных связей между участниками взаимодействия, среди которых выделяют политический (организационные процессы, выполняемые должностными лицами муниципальных
образований) [22], социальный (привлечение местного населения в качестве активного
участника взаимодействия), экономический (управление производством посредством различных методов), [9], а также финансовый (организация управления совместными финансами) [5].
Задачи, решаемые в рамках межмуниципального взаимодействия, относятся практически ко всем сферам, регулируемым органами местного самоуправления, а именно: здравоохранение, образование, туризм, сельское хозяйство, промышленность, реализация инвестиционных проектов, регулирование миграционных потоков, развитие инфраструктуры и пр.
Междисциплинарность межмуниципального взаимодействия в качестве объекта научного исследования, существование множества трактовок этого термина, а также широкий
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спектр возможных сфер его практической реализации обусловливает наличие большого количества классификаций его форм и видов.
1. По правовой регламентации [22] выделяются ассоциативное (международные, российские, региональные, внутрирегиональные ассоциации), хозяйственное (хозяйственные
союзы, контракты) и договорное (договоры о сотрудничестве, соглашение об обмене опытом
и пр.) сотрудничество.
2. По территориальному масштабу осуществляется международное, национальное или
всероссийское, межрегиональное, региональное сотрудничество, а также кооперация отдельных муниципальных образований (муниципальных районов, отдельных городов или сельских поселений) [16].
3. По сфере специализации сотрудничество может производиться, в целях развития отдельной отрасли промышленности или сферы услуг, по развитию кадрового потенциала по
совместной реализации инвестиционных проектов и пр.
4. По составу участников межмуниципальное взаимодействие может быть двусторонним, многосторонним или многоуровневым (с привлечением иных субъектов, помимо муниципальных образований).
5. По степени значимости и отведённому кругу решаемых задач выделяется стратегическое, тактическое и оперативное межмуниципальное сотрудничество.
6. По нацеленности на получение прибыли сотрудничество подразделяется на коммерческое и некоммерческое [8].
Существуют и другие критерии классификации.
В силу многогранности понятия «межмуниципальное взаимодействие» и его исследования с точки самых разных наук (экономической, социологической, географической и многих других), не существует общепринятых методологических подходов к оценке его потенциала или результативности воздействия.
Вопросами методологии исследования взаимодействия занимались множество отечественных исследователей. Среди авторских методов расчёта и оценки потенциала межмуниципального сотрудничества, можно выделить базирующиеся на учёте таких показателей, как:
уровень социально-экономического развития муниципалитетов, плотность населения, наличие высококвалифицированных кадров, транспортная доступность и многих других [3, 7, 17,
32, 35]. В качестве оценочных и расчётных показателей также используются рекомендуемые
ООН индикаторы условий устойчивого развития населённых мест [37].
С точки зрения географической науки для исследования межмуниципального сотрудничества рационально и необходимо применять комплекс таких подходов и методов, как:
пространственный и временной (хронологический), системный (в котором муниципальные
образования представляют собой взаимосвязанные и взаимодействующие элементы единой
территориальной системы), сравнительно-географический, картографический, методы экспертных оценок, ранжирования, индексации и многие другие [26, 27, 28].
Результаты и их обсуждение
На основании анализа тематического библиографического, картографического и статистического материала, авторами был выявлен ряд особенностей возникновения и реализации
процессов межмуниципального взаимодействия на территории Алтайского края.
1. В крае активно протекают процессы так называемого «профильного» сотрудничества, когда крупные предприятия одной или смежных промышленных отраслей устанавливают между собой связи. Примером такого взаимодействия может служить объединение
сельскохозяйственного производственного комплекса «Гоноховский» Каменского района с
группой предприятий края, ориентированных на производство сельскохозяйственной продукции и расположенных в Алтайском, Баевском, Бийском, Смоленском, Усть-Калманском и
ряде других районов.
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Также посредниками межмуниципального сотрудничества зачастую выступают объединения, ориентированные на консультационную деятельность и оказывающие услуги по
вопросам коммерческой деятельности и управления в конкретной отрасли промышленности.
Так, расположенный в Барнауле, союз организаций лесной отрасли Алтайского края «Алтайлес» имеет налаженные связи с предприятиями из самых разных уголков края (Волчихинский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский и другие районы).
2. Наибольшую роль в процессе взаимодействия играют городские населённые пункты,
в меньшей степени - сельские населённые пункты с наиболее развитой экономикой (чаще
всего - административные центры). При этом, связи зарождается не только между самими
городами, но и между этими городами и населёнными пунктами прилегающих к ним районов, а также между населёнными пунктами самих районов, расположенных «на пути» взаимодействия городов. Стоит также отметить, что и между населёнными пунктами граничащих
друг с другом районов тоже возникают экономические и производственные связи, однако
масштаб их взаимодействия значительно меньший. Прекрасным примером подобного сотрудничества является Бийско-Белокурихинская зона, в границах которой происходит циркуляция товаров и услуг между Бийском, Белокурихой, а также сельскими населёнными
пунктами Алтайского, Советского и Смоленского районов.
3. Существует объективная необходимость в определении основных центров и ареалов
межмуниципального взаимодействия на территории Алтайского края и территориальном выделении коллабораций районов-участников сотрудничества. Такие меры позволят не только
укрепить существующие связи и более подробно изучить их с последующей передачей опыта и его экстраполяции на всей площади региона, так и для упрощения процессов административного регулирования и финансовой поддержки межмуниципального сотрудничества.
Именно поэтому так важно, учитывая сходство социально-экономических, производственных, демографических, культурно-этнических и других особенностей развития взаимодействующих между собой муниципальных образований края, выделить границы их управленческих округов.
Суждения о необходимости совершенствования территориальной организации Алтайского края, в своё время были выдвинуты разными исследователями. Так, например,
Ю.П. Воронов и С.А. Кропов [6] предложили модель выделения границ административных
округов, основанную на учёте таких факторов, как потенциальная технологическая специализация районов, особенности водопользования и транспортной сети. В отличие от них
А.А. Жидких [12] в своих исследованиях склонен опираться на каркасный метод (с выделением полюсов роста) и интегральную оценку социально-экономического развития, учитывающую совокупность природных и неприродных (производственных, финансовых, инфраструктурных, демографических, социальных, трудовых и других) факторов.
С 2009 по 2014 гг. на территория Алтайского края функционировало 7 управленческих
округов: Барнаульский, Заринский, Бийский, Алейский, Каменский, Славгородский,и Рубцовский, однако это деление было упразднено [19, 21]. Тем не менее, в связи с изменением
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
[22] в краевой закон «О наименованиях представительных органов муниципальных образований, должностей глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований) в Алтайском крае» [20]
предложено внесение поправок, касающихся введения одноуровневой системы местного самоуправления и создания муниципальных округов в целях оптимизации административноуправленческих расходов.
На основании вышесказанного, очевидна необходимость формирования типологии
межмуниципальных связей с учётом их территориальной структуры. Авторами были предложены следующие критерии для их выделения:
1. По муниципальному статусу участников:
А) Между городами
Б) Между городом и сельским населённым пунктом-административным центром
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В) Между сельскими населёнными пунктами-административными центрами
Г) Между городом и сельским населённым пунктом, не являющимся административным центром
Д) Между сельскими населёнными пунктами, не являющимися административными
центрами;
2. По отраслям взаимодействия:
А) Промышленное
Б) Сельскохозяйственное
В) Рекреационное
Г) Информационное (консультационное);
3. По соотношению сил между участниками:
А) Бартерное (когда происходит обмен продуктами производства или услугами)
Б) Ресурсопоставляющее (когда один из участников взаимодействия является поставщиком человеческого капитала, трудового или наукоёмкого для другого);
4. По количеству участников;
5. По схеме взаимодействия:
А) Древовидное или центральностремительное (когда один из участников взаимодействия имеет множество партнёров, в свою очередь, не сотрудничающих между собой)
Б) Графообразное (когда сотрудничество между несколькими партнёрами характеризуется наличием хотя бы двух связей в группе участников взаимодействия).
Выводы
Межмуниципальное сотрудничество – один из наиболее эффективных инструментов
территориального развития, используемый и в мировой, и в российской, и в региональной
практике, для решения общих задач посредством кооперации ресурсов всех участников взаимодействия.
На территории Алтайского края межмуниципальное сотрудничество также распространено, однако его процессы характеризуются рядом особенностей и проблем, в том числе
обусловленных его аграрной специализацией, географическим положением и особенностями
административно-территориального устройства.
Основные проблемы реализации межмуниципального взаимодействия связаны с ограниченностью местных бюджетов, которая обусловливает как вынужденную необходимость в
привлечении органов власти высшего порядка к проблемным вопросам, так и конкуренцию
между муниципальными образованиями за дотации там, где возможно было их плодотворное
сотрудничество в решении общих задач развития.
Проблема финансирования также требует решения задачи административным путём
выделения муниципальных округов, на основе изучения основных центров и ареалов
межмуниципального взаимодействия, для чего необходимо формирование типологии
межмуниципальных связей с учётом их территориальной структуры.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-35-90071.
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Д.Н. Гарькуша, Р.Г. Трубник, Л.Ю. Дмитрик
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону (Россия)
ВЛИЯНИЕ ПОЧВ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕТАНА В ВОДНЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ (НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ)

Аннотация. Влияние почвенного покрова на формирование концентраций метана в поверхностных водах суши проявляется при вымывании метана из почв атмосферными осадками и талыми водами и последующем поступлении в водные объекты как напрямую, в составе поверхностного стока, так и после инфильтрации через почву в составе подземного
стока. Влияние сухих (незаболоченных) почв несущественно и напрямую не оказывает какого-либо заметного воздействия на распределение и динамику концентраций метана в водных
экосистемах. Роль почв повышается на заболоченных территориях, но в целом даже здесь их
влияние носит подчиненный характер. Более заметное влияние почв на концентрации метана
в воде водных объектов наблюдается при затоплении почв в ходе наводнений или подтопления территорий, а также в результате заполнения водой ложа водохранилищ, прудов и других искусственных сооружений. Выполненная ориентировочная оценка глобального выноса
почвенного метана в водные экосистемы вместе с плоскостным стоком показала, что его величина незначительна и варьирует в пределах от 720 до 3240 тонн в год.
Ключевые слова: метан, формирование концентраций, водные экосистемы, почвы, водная эрозия, плоскостной сток.
D.N. Gar'kusha, R.G. Trubnik, L.Yu. Dmitrik
Southern Federal University, Rostov-on-Don (Russia)
THE INFLUENCE OF SOILS ON THE FORMATION OF METHANE CONCENTRATIONS
IN WATER ECOSYSTEMS (ON THE EXAMPLE OF EUROPEAN RUSSIA)
Abstract. The influence of soil cover on the formation of methane concentrations in surface
waters of the land is evident in the leaching of methane from soils by rainfall and melt water, and
subsequent flow into water bodies, either directly in the composition of surface runoff and infiltration through the soil by groundwater flow. The influence of dry soils is insignificant and does not
directly cause any significant impact on the distribution and dynamics of methane concentrations in
aquatic ecosystems. Increased role of soils in the wetlands, but in General even here their influence
is of a subordinate nature. Greater influence of soils on methane concentration in water of water objects is observed in case of flooding of soils during floods or flooded areas, and also as a result of
flooding the reservoir beds, ponds and other artificial structures. Approximate estimation of global
soil methane removal in aquatic ecosystems, together with planar flow showed that its size is insignificant and ranges from 720 to 3240 tons per year.
Keywords: methane; the formation of concentrations; water ecosystems; soils; water erosion;
planar flow.
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Введение
Особый интерес ученых различного профиля к процессам формирования в водных экосистемах концентраций метана, являющегося простейшим представителем подгруппы предельных углеводородов, объясняется несколькими моментами. Во-первых, изучение условий
образования и закономерностей распределения метана в воде и отложениях водоемов различного типа традиционно представляет интерес как поисковый критерий нефтегазоносности акваторий. Во-вторых, с конца прошлого века большое внимание стало уделяться изучению закономерностей распределения метана в различных водных экосистемах в связи с проблемой глобального изменения климата, а также значительной его ролью в атмосферных химических реакциях и, в частности, в процессах разрушения озонового слоя. В-третьих, микробиологические процессы цикла метана в водных экосистемах имеют большую экологическую значимость, поскольку влияют на их функциональные особенности [25]. Так, при бактериальном окислении метана снижается содержание растворенного кислорода, выделяется
СО2 и образуется органическое вещество в процессе хемосинтеза. В последнее время интерес
к этому газу усилился в связи с подтверждением возможности использования показателя
«метан» для оценки уровня загрязненности водоемов [10].
Согласно ранее проведенному районированию Европейской территории России (ЕТР)
[6] средние концентрации метана в воде водотоков гидрографических районов ЕТР изменяются в пределах 12.8–50 мкл/л; среднее значение для всей ЕТР составляет 38.8 мкл/л. Минимальные средние концентрации метана отмечаются в водотоках Кавказа, максимальные характерны для бассейна реки Дон и водотоков Северо-Запада ЕТР. Уровень содержания метана в водотоках выделенных гидрографических районов вне зон сильного антропогенного загрязнения и эвтрофирования варьирует в пределах 0.1–59.5 мкл/л, различие между средними
концентрациями метана в воде выделенных районов (кроме Кавказа) незначительно, с тенденцией увеличения в направлении с севера на юг (с 24.5 до 26.3 мкл/л). При этом уровень
содержания метана в воде зон сильного антропогенного загрязнения и эвтрофирования в 3.2–
7.0 (в среднем в 4.3) раз превышает уровень содержания в воде участков рек, расположенных
вне этих зон.
К факторам, непосредственно формирующим содержание метана в водных экосистемах, относятся: его образование и окисление соответственно метаногенными археями и метанотрофными бактериями в водной толще; эмиссия метана на границах раздела «вода – атмосфера» и «дно – вода», в том числе из сипов, вулканов, разломов и т.д.; поступление метана с поверхности водосбора, в том числе с притоками, с талыми и ливневыми водами, вследствие эрозии почв и абразии берегов, в составе хозяйственно-бытовых и промышленных
сточных вод, а также с подземными водами и атмосферными осадками. Влияние некоторых
из перечисленных факторов на формирование концентраций метана в водных экосистемах
слабо изучено, и в частности, такого процесса, как водная эрозия почв. Между тем, в статье
[26] высказано мнение, что одним из основных источников метана в реках Потомак и Элси,
водосбор которых расположен в субтропическом поясе Северной Америки, может являться
вынос метана из почвы.
В настоящей работе на примере Европейской территории России оценена роль почв
в формировании содержания метана в водных экосистемах.
Материалы и методы исследований
В статье проанализированы и сопоставлены результаты экспериментальных определений концентраций метана в пробах почв, торфа, донных отложений, воды водоемов и водотоков, атмосферных осадков, поверхностных ливневых и дренажных стоков, талых, подземных и болотных вод тундровых экосистем, северной, средней (типичной) и южной тайги,
смешанных лесов, степных почв. Отбор проб почв, торфа, донных отложений, атмосферных
осадков, поверхностных, подземных и болотных вод осуществлялся в соответствии с мето170

дикой, описанной в работах [7–9; 13; 16; 23–25]. Определение метана выполнено в лаборатории ФГБУ «Гидрохимический институт» (г. Ростов-на-Дону) на газовом хроматографе
«Хроматэк-Кристалл 5000.2» с дозатором равновесного пара на пламенно-ионизационном
детекторе согласно аттестованным методикам анализа [18; 19]. Нижний предел обнаружения
метана в воде составляет 0.1 мкл/л, в грунтах – 0.01 мкг/г влажной пробы, суммарная погрешность 5–10%.
Результаты и их обсуждение
По генезису метан в почвах подразделяется на автохтонный и аллохтонный [9]. Автохтонный метан формируется биохимическим путем in situ в результате жизнедеятельности
микроорганизмов в почвах и/или наследуется со времени начала почвообразования. Метан
аллохтонного генезиса может поступать в почвы, главным образом, в результате миграции
газа из подстилающих коренных пород и других глубинных источников (например, газовых
залежей) [1], а также вследствие поглощения почвами атмосферного метана и инфильтрации
атмосферных осадков. Наиболее высокая доля аллохтонного метана в почвах, как правило,
наблюдается на локальных участках территорий с засушливым климатом, где имеются разрывные дислокации над нефтяными и газовыми резервуарами [27; 31; 32]. В регионах с более влажным климатом доля аллохтонного метана в почвах существенно снижается, и уровень его содержания определяется процессами современного метаногенеза, что подтверждается результатами изотопного анализа [27; 32; 33].
Кроме метана природного происхождения на урбанизированных территориях в почвах
появляется антропогенный метан, связанный с процессами преобразования ландшафтов (засыпка русел рек и оврагов, подтопление почв сточными водами), проникновением из газо- и
нефтехранилищ и продуктопроводов [15], и генерацией газа в телах свалочного грунта [17].
Также возможны сорбция поверхностью почвы метана, поступившего в атмосферу вместе с
выхлопными газами транспортных средств [22], выбросами промышленных предприятий и
прочими выбросами, связанными с хозяйственной деятельностью человека [3].
Проведенный в работе [9] анализ собственных материалов и данных литературных источников показал, что уровень содержания метана в изученных почвах, главным образом,
контролируется степенью увлажненности почв, количеством содержащихся в почвенных
растворах легкоокисляемых органических веществ и температурным режимом приземного
слоя воздуха. Перечисленные факторы в совокупности определяют интенсивность и направленность протекающих в почвенных горизонтах биогеохимических процессов, в том числе
образования, окисления и эмиссии метана, и свидетельствуют о преимущественно автохтонном генезисе газа. В соответствии с установленными факторами в сухих почвах тундры, таежно-лесной и степной зон, а также переходных зон между лесом и степью выявлены относительно невысокие концентрации метана (табл. 1) с тенденцией увеличения его количества
от степи к тайге по мере возрастания влажности почв. По всей видимости, концентрация метана современного биохимического происхождения в почвах пустынь и полупустынь из-за
недостатка влаги, обуславливающей низкое содержание органических веществ, содержащихся в почвенных растворах, и повышенную аэрацию почв, будет еще меньше. Наиболее высокие концентрации метана (на 1–2 порядка выше, чем в сухих почвах) характерны для почв
переувлажненных участков (гидроморфные почвы) и торфяных залежей болот, содержащих
большое количество органических веществ и имеющих низкий окислительновосстановительный потенциал среды. Что касается почв на городских территориях, то обычно они характеризуются невысоким уровнем содержания метана [21].
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Таблица 1. Концентрация метана в воде, почвах и торфах ландшафтов различных географических зон
Экосистемы и ландшафты
Тундровые экосистемы Западной Сибири (горизонты 0-99 см)
(по [5])
Заполярная тундра (горизонты 0-20 см) (по [2])

Содержание СН4
в воде, мкл/л
в грунтах, мкг/г
3,0-158,0
0,001-5,11
60,0
0,79
0,0004-0,005
0,002 (20)
165,4-1205,4
0,03-2,75
466,1 (4)
0,18 (18)
107,4-154,5
131,0 (2)
17,0-7600,0
<0,01-70,0
710,7 (24)
11,97 (51)

Северная тайга, ландшафты Иласского болотного массива Архангельской области (горизонты 0-10 см) (по [23])
Южная тайга, ландшафты заповедника «Журавлиная родина»,
Московская область (горизонты 0-10 см)
Смешанные леса, ландшафты Полистово-Ловатской болотной системы и Радиловского болотного массива Псковской области (горизонты 0-15 см) (по [24])
Типичная (средняя) тайга, лесные подзолистые почвы, Карелия
<0,01-9,9
(горизонты 0-35 см) (по [7])
0,12 (40)
Степные почвы, юг Ростовской области (горизонты 0-150 см) (по
<0,01-15,1
[13])
0,02 (66)
Примечание. Здесь и далее в таблице 2 в числителе приведены пределы изменения, в знаменателе – средние
значения, в скобках – количество измерений, прочерк (-) – опробование не проводилось.

При выпадении дождя или стекании талых вод по поверхности почв происходит растворение метана, содержащегося в водной и воздушной фазах почв, а также вымывание частиц почвы вместе с сорбированным на них метаном. После чего «захваченный» атмосферными осадками почвенный метан, частично окисляясь, а также выделяясь в атмосферу, может поступать в водные объекты, как напрямую, в составе поверхностного (плоскостного
стока), так и после инфильтрации через почвенные горизонты в составе подземного стока.
Следует отметить, что не каждый дождь вызывает поверхностный сток. Он появляется лишь
тогда, когда интенсивность дождя превышает интенсивность впитывания воды почвой, которая изменяется со временем по мере выпадения дождя и насыщения почвы влагой.
Поскольку сухие почвы тундры, таежно-лесной и степной зон содержат относительно
невысокие концентрации метана, то выпавшие на их поверхность и фильтрующиеся через
них атмосферные осадки будут незначительно обогащаться метаном, а, следовательно, в малой степени влиять на содержание метана в водных объектах, дренирующих поверхностный
и подземный сток. Искусственное орошение почв семиаридных и аридных зон и возможное
поступление оросительных вод (главным образом через подземный сток) в прилегающие
водные объекты, также не будет оказывать существенного влияния на содержание метана
в воде последних. Сказанное подтверждается относительно низкими содержаниями метана
в воде дождевых (ливневых) поверхностных и подземных стоков на территориях Карелии и
Ростовской области (табл. 2). Так, концентрация метана в грунтовых водах на застроенных
территориях и сельскохозяйственных землях юга Ростовской области составляет в среднем
4,0 мкл/л, при этом в 63% проб его концентрация ниже предела обнаружения, а еще в 20%
она составляет от 0,5 до 10,0 мкл/л [16]. Эти значения, как правило, существенно меньше
концентраций, характерных для водоемов и водотоков Европейской территории России [7;
11; 25 и др.]. Повышенные концентрации газа (до 160,0 мкл/л) зафиксированы в водах неиспользуемых и замусоренных бытовыми отходами колодцев и скважин и связаны, главным
образом, с загрязнением грунтовых вод. Характерные для грунтовых вод низкие концентрации метана обусловлены тем, что его основным источником в них является растворение почвенного метана атмосферными осадками, инфильтрующимися через почвенные горизонты.
Некоторое, по всей видимости, незначительное количество метана будет поступать в грунто172

вые горизонты вследствие его диффузии и выщелачивания из горных пород, подстилающих
водоносные горизонты. Как правило, грунтовые воды содержат кислород в большом количестве, а поэтому непосредственное образование в них метана возможно при антропогенном
загрязнении хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, а также малой
скорости горизонтального стока, обусловленной относительно низкими коэффициентами
фильтрации водовмещающих пород.
Таблица 2. Концентрация метана в поверхностных и подземных водах, взаимодействующих с почвами
Местоположение точки отбора
проб
дождевые (ливневые) поверхностные стоки, г. Петрозаводск
дождевой поверхностный сток,
пойма р. Лососинка, выше г.
Петрозаводск
дождевые (ливневые) поверхностные стоки, г. Ростов-наДону
талые снеговые воды, г. Ростовна-Дону
дренажная канава вдоль заболоченного участка леса, о. Соловки

СН4 в воде,
мкл/л
12,0

СН4 в почвах
(0-2 см), мкг/г
<0,01

Визуальная характеристика почв

0,1

0,06-0,30

3,5-9,5

-

4,2-10,6

-

-

105,3

4,7

дренажная канава в районе торфоразработок, Московская область

254,7

1,9-7,4
4,2 (5)

дренажная канава, Радиловский
болотный массив, Псковская
область
затапливаемые и размываемые
во время прилива почвы, Сорожская губа Онежского залива Белого моря
грунтовые воды юга Ростовской
области

134,5

-

темно-коричневые затопленные дренажными водами почвы с большим количеством растительного опада
темно-коричневые затопленные дренажными водами почвы; книзу уплотняются, появляется примесь песчаного материала
темно-коричневые затопленные дренажными водами почвы

0,1

0,01

почвы темно-коричневого цвета; цвет
морской воды во время прилива коричневый от размыва почв

<0,1-160,0

-

-

темно-коричневые затопленные ливневыми водами почвы
темно-коричневый до черного гумусовоаккумулятивный задернованный горизонт
антропогенные насыпные почвы (чернозем)

На распаханных территориях, не защищенных какой-либо растительностью (пары), а,
следовательно, наиболее подверженных смываемости верхнего горизонта почв, потенциал
выноса метана, как растворенного, так и адсорбированного на органоминеральных частицах,
с поверхностным стоком выше, чем на нераспаханных землях с естественной растительностью, так как под хорошо развитыми травами смыв почвы, а значит, и вынос метана сокращается в десятки и сотни раз. Однако следует иметь в виду, что распаханность почв улучшает их аэрацию, снижает влажность, тем самым, ухудшаются условия для образования метана,
и, как следствие, существенно уменьшается его количество, выносимое с поверхностным
стоком. Согласно [28] уплотнение почвы тракторами может уменьшить окисление метана на
50%. В целом, наибольший вынос метана, адсорбированного на органоминеральных почвенных частицах, с поверхностным стоком, вероятно, будет наблюдаться на территориях, сильно расчлененных овражно-балочной сетью, с высоким количеством выпадающих в течение
года жидких атмосферных осадков.
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Характерный для береговых зон озер, речных пойм и дельт всех природных зон паводковый водный режим, при котором поверхность почвы ежегодно или раз в несколько лет
подвергается затоплению паводковыми водами, приводит к активизации образования метана
в почвах в период их затопления, и соответственно увеличению вклада почв в формирование
уровня содержания метана в водной толще таких участков. При осушении почв в межпаводковые периоды содержание метана в них снижается. Как показывают наблюдения [30], метан
интенсивно образуется и выделяется в водную толщу и далее в атмосферу на всех временно
затопляемых участках во время половодья или паводков, но после осушения скорость генерации, уровень концентрации и потоки газа снижаются до очень низких значений, а на самых высушенных участках возможен даже возврат к поглощению атмосферного метана.
В целом, это типично для всех водных объектов с колебаниями уровня воды [29; 34]. Аналогичная картина наблюдается и на периодически подтопляемых грунтовыми водами территориях [16].
При постоянном или длительном затоплении почв водой (морские и озерные мелководья, речные плавни, водохранилища, пруды и др.) отмечается еще более активная генерация
метана затопленными почвами, чем в предыдущем случае [11; 30]. При этом в первые годы
после затопления земель, когда в почвах еще имеется большой запас лабильного органического вещества, процессы метанообразования наиболее интенсивны. В то же время, в периодически затопляемых во время приливов почвах и приливной морской воде Сорожской губы
Белого моря содержание метана было незначительно и соответственно составляло 0.1 мкл/л
и 0.01 мкг/г вл. почвы (см. табл. 2). Низкие концентрации метана в почвах можно объяснить
«приливной» эрозией почв, в результате которой обнажаются все более и более древние слои
обедненных метаном почв.
Для торфяных залежей характерны максимальные концентрации метана, поэтому можно было бы предположить, что влияние торфяных залежей болот на формирование уровня
содержания метана в воде дренирующих их водных объектов будет еще выше, чем при длительном затоплении почв водой. Однако мы считаем, что такие общие для всех болот свойства, как незначительный объем воды, участвующий во внутригодовом влагообороте (несмотря на большие запасы ее в торфяной залежи), и малая водоотдача в межень [20], существенно снижают роль болот в формировании содержания метана в прилегающих водных
объектах. Это объясняется тем, что на болотах (особенно верховых) ранней весной поверхностный сток отсутствует; талые воды просачиваются и, достигая уровня грунтовых вод,
обогащают болотные воды кислородом, разбавляют их, тем самым, способствуя снижению
уровня содержания метана. Воды, поступившие в торфяную залежь, стекают в деятельном
(активном) слое в виде фильтрационного потока, скорость горизонтальной фильтрации которого может достигать нескольких десятков и даже сотен метров в сутки [20]. Ручьи, вытекающие из таких болот в весенний период, характеризуются резким подъемом уровня воды,
увеличением водности и, как следствие, уменьшением содержания метана, относительно
зимнего периода. В летний период, когда наблюдается интенсивное испарение, постепенное
истощение запасов свободной воды в деятельном слое приводит к снижению уровня грунтовых вод до инертного слоя (обычно до 0.6-1 м), отличающегося ничтожной проницаемостью
и скоростью фильтрации (максимум 6 м/год), в результате чего сток с верховых болот практически прекращается. Низкий сток характерен и для зимней межени [20], причем зимой,
даже при наличии свободной воды в деятельном слое в связи с его промерзанием, болота могут вообще не давать стока. Таким образом, несмотря на повышенные концентрации метана,
низкая водоотдача торфяных залежей, по всей видимости, существенно снижает роль болот в
формировании уровня содержания метана в воде дренирующих их водных объектов. При
разработке торфяных залежей, в результате водной эрозии оторфованных и торфяных почв,
174

а также в целом при осушении болота дренажными канавами будет наблюдаться повышенный вынос метана в прилегающие водные объекты. Это подтверждается результатами определения метана в осушительных дренажных канавах, проложенных вдоль заболоченных
участков леса и болотных массивов (см. табл. 2), а также в канаве, дренирующей поверхностный и подземный сток в осушительный пруд в районе торфоразработок (Московская область, заповедник «Журавлиная родина»).
Известно, что водная эрозия имеет широкое распространение и проявляется практически во всех природных зонах, где имеются уклоны более 1.5°, за исключением полупустынной и пустынной зон с небольшим количеством осадков и малоснежными зимами. Расчеты
влияния водной эрозии на почвы мира показали [14], что с обрабатываемых полей смывается
ежегодно не менее 90 млрд. тонн почвы. Данная величина почти в 5 раз выше твердого стока
рек мира, который оценивается в 19.3 млрд. тонн в год (по [4]). Такое различие в значениях
объясняется тем, что далеко не весь рыхлый материал, образующийся вследствие эрозии пахотных почв, достигает больших рек и океана. Преимущественная часть его отлагается ниже
по склону и в гидрографической сети первого порядка. Например, в бассейне р. Ока распределение отложенных наносов по элементам рельефа выглядит следующим образом: в пределах склонов – 60%; в долинах без постоянного стока – 20%; в долинах малых рек – 10%; в
долинах средних рек и главной реки – 10% [14], таким образом, речных долин с постоянным
стоком достигает 20% смытых почв.
На основе последнего значения проведем ориентировочный расчет глобального количества метана, которое может поступить в водные объекты при смыве почв атмосферными
осадками. Примем, что из 90 млрд. тонн почв, ежегодно смываемых с полей при водной эрозии (по [14]), в водные объекты поступает 20%, то есть 18 млрд. тонн, что практически соответствует величине твердого стока рек мира, оцениваемого в 19.3 млрд. тонн в год (по [4]).
Если расчет провести по медианному значению содержания метана (0.04 мкг/г) в эродируемом верхнем слое почв, то объем поступающего в водные объекты вместе со смываемыми
почвами метана составит 720 тонн/год (или 1029 тыс. м3/год). При расчете по среднеарифметическому значению (0.18 мкг/г) объем метана, поступающего в водные объекты вместе
с почвами, будет равняться 3240 тонн/год (или 4629 тыс. м3/год). Полученные ориентировочные величины годового количества метана, выносимого вместе со смываемыми почвами,
невелики, и составляют всего от 0.3 до 1.1% от количества метана, окисляемого в водной
толще Мирового океана в течение одних суток [12]. При этом, как отмечено ранее, часть этого метана, прежде чем попасть в водные объекты, окисляется, а часть выделяется в атмосферу, то есть в водные объекты поступает еще меньше метана.
Выводы
Влияние почвенного покрова на формирование содержания метана в поверхностных
водах суши проявляется при вымывании метана из почв атмосферными осадками и талыми
водами, и последующем поступлении в водные объекты, как напрямую, в составе поверхностного стока, так и после инфильтрации через почву в составе подземного стока.
Влияние сухих (не заболоченных) почв на формирование содержания метана в воде
водных экосистем несущественно, и напрямую не оказывает какого-либо заметного воздействия на его распределение и динамику в них. Роль почв повышается на переувлажненных
(заболоченных) территориях, но в целом даже здесь их влияние на содержание метана в воде
прилегающих водных объектов будет носить подчиненный характер. Более заметное влияние
почв на концентрацию метана в воде водных объектов наблюдается при затоплении почв
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в ходе наводнений или подтопления территорий, а также в результате заполнения водой ложа водохранилищ, прудов и других искусственных сооружений.
Выполненная ориентировочная оценка глобального выноса почвенного метана в водные экосистемы вместе с плоскостным стоком показала, что его величина незначительна
и варьирует в пределах от 720 до 3240 тонн в год.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках гос. задания в сфере научной деятельности № 0852-2020-0029.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
Аннотация. В работе приведен анализ некоторых методологических и практических
шагов в области институционального регулирования природопользования в горных регионах. Основные пути институционализации связаны с коммерциализацией природных ресурсов и приватизацией земель, изменением в системе отношений между государством и местным сообществом при повышении роли горных общин. Остро стоят задачи обозначения статуса горных территорий, разработка законов, направленных на развитие и охрану горных
территорий, преодоление проблем взаимоотношения формальных и неформальных правил
природопользования в горах. Принятый в 2020 году Модельный закон СНГ «О развитии и
охране горных территорий» состоит их 10 глав и 39 статей, которые охватывают широкий
спектр проблем государственной политики в области развития и охраны горных территорий,
регулирования предпринимательской деятельности на горных территориях, обеспечения развития системы образования, туризма, охраны природы и др. Институциализация регулирования природопользования горных регионов должна сопровождаться исследованиями на локальном уровне. Разработка критериев отнесения муниципальных образований к горным,
прописанная в Плане реализации Стратегии пространственного развития РФ (2019), формулирует наряду с практическими методологические задачи институциональной географии
горных стран, в частности, методики изучения институциональных границ и оценки эффективности различных институтов.
Ключевые слова: институциализация, горные территории, модельный закон, стратегия
пространственного развития.
A.N. Gunya
Institute of Geography RAS, Moscow (Russia)
INSTITUTIONAL REGULATION OF MOUNTAINOUS NATURE RESOURCE USE:
FEATURES OF METHODOLOGICAL SUPPORT AND PRACTICAL STEPS
Abstract. The paper provides an analysis of some methodological and practical steps in the
field of institutional regulation of nature resource use in mountainous regions. The main ways of
institutionalization are associated with the commercialization of natural resources and land privatization, changes in the system of relations between the state and the local community, while the role
of mountain communities is increasing. There are urgent tasks to designate the status of mountain
areas, to develop laws aimed at the development and protection of mountain areas, to overcome the
problems of the relationship between formal and informal rules of nature management in the mountains. The CIS Model Law “On the Development and Protection of Mountain Areas” adopted in
2020 consists of 10 chapters and 39 articles, which cover a wide range of problems of state policy
in the field of development and protection of mountain areas, regulation of entrepreneurial activity
in mountain areas, ensuring the development of the education system, tourism, nature conservation,
etc. The institutionalization of regulation of nature resource use in mountain regions should be accompanied by research at the local level. The development of criteria for classifying municipalities
as mountainous, spelled out in the Implementation Plan for the Spatial Development Strategy of
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Russian Federation (2019), formulates, along with practical, methodological tasks of the institutional geography of mountainous countries, in particular, methods for studying institutional boundaries
and assessing the effectiveness of various institutions.
Keywords: institutionalization, mountain areas, model law, spatial development strategy.
Введение
В последние годы появилось несколько важных правовых документов, направленных
на институциализацию природопользования в России, среди которых особо следует выделить Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года (2019) и Модельный закон
СНГ «О развитии и охране горных территорий» (2020)3. Первый документ лишь косвенно
задевает проблемы горного природопользования, в то время как второй – посвящен именно
горам. Правовое обеспечение регулирования жизни людей в горах имеет значительный мировой опыт, но пока еще слабо представлено на пространстве СНГ. В процессе обсуждения
горного закона, подготовки содержания этого документа и критического обсуждения его
статей «живая» география столкнулась с законотворчеством, ориентированным на строгие и
выверенные формулировки. В преамбуле к Модельному закону записано: «Горы и возвышенности занимают значительную часть обширного пространства Содружества независимых
государств. Горные регионы государств – участников СНГ расположены в разных физикогеографических зонах и характеризуются исключительным природным, этнокультурным и
историческим разнообразием. Горы являются хранителями и поставщиками природных ресурсов, от которых зависит жизнь на прилегающих низменных территориях и отдаленных
урбанизированных и индустриальных центров. В этом аспекте горы играют заметную роль в
общенациональных стратегиях и программах социально-экономического развития». Следует
подчеркнуть, модельные законы, принимаемые Межпарламентской Ассамблеей СНГ, несут
рекомендательный характер. Однако, они часто закладывают основы для совершенствования
национальных законодательств. Принятие закона позволит горным странам разработать собственные стратегии (и, возможно, собственные законы о горах!), которые будут учитывать
уязвимость горных экосистем к антропогенным и климатическим воздействиям, а также
нацелены на защиту прав и интересов, проживающих здесь людей.
Для географов принятие закона означает, прежде всего, осознание на государственном
уровне важности горного фактора. Это может дать толчок к дальнейшим комплексным исследованиям гор России, занимающих более половины ее территории. Одной из фундаментальных задач может стать разработка методологических основ институциональной географии горных стран – научного направления, которое включает комплекс фундаментальных
проблем и задач по эффективному регулированию природопользования на горных территориях, отличающихся большим разнообразием и фрагментарностью природных условий.
В данной статье ставится задача определить особенности институционального регулирования природопользованием в горных регионах с учетом имеющихся методологических подходов и практических шагов, в частности, подготовки и принятия Модельного закона.
Методологические подходы
Горные ландшафты имеют высокую уязвимость к глобальным изменениям окружающей среды. Горы часто сталкиваются с недостатками институтов регулирования природопользования, что усугубляет развитие неустойчивых процессов в горах. Достижение устойчивости в большой степени зависит от эффективного управления [4, 11, 12, 3]. Широко признан статус горных ландшафтов как ресурсов общего пользования, общественного достояния. Однако то, что вкладывается в термин «общественное достояние» далеко не всегда со3

https://iacis.ru/novosti/mezhparlamentskaya_assambleya/pyatdesyat_pervoe
_plenarnoe_zasedanie_mpa_sng
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ответствует представлениям самих горцев [6]. К тому же уязвимость ресурсов общего пользования вследствие их чрезмерной эксплуатации создает серьезные проблемы для управления [9, 5, 10]. Исследования показали, что для повышения эффективности природопользования в горах необходимо четко определить права собственности, соответствующие местным
условиям (будь то коммунальные, частные или государственные) [10].
Суть управления намного шире, чем законы и постановления, поскольку оно включает
в себя как неформальные, так и формальные механизмы. Формальное управление представляет собой институционализированные способы координации социальных действий, направленные на выработку руководящих правил, а также коллективных товаров и услуг [7]. Результаты управления могут быть итогом социальных действий в рамках местных, субнациональных, транснациональных или международных институциональных структур, отличных
от государственных [8].
В географии институциональный подход представлен в основном в работах зарубежных ученых. Институциональный инструментарий используется в социальной и культурной
географии, в то время как природно-ресурсное направление и природопользование лишь
начинают обращаться к институциональной проблематике. Так, в немецкой культурной географии (Kulturgeographie) институты являются важной составляющей анализа дифференциации в хозяйстве и культуре регионов и стран (E. Wirth, B. Werlen, A. Escher, P. Lindner,
H. Kreutzmann и др.). Институты – писаные и неписаные правила взаимоотношения людей, а
также людей и природы. Институты как «правила игры» можно считать одним из важных
факторов географической дифференциации, поскольку они откладывают отпечаток на формы и интенсивность человеческой деятельности, внося тем самым важный вклад в структурирование географического пространства.
Следует подчеркнуть, что институтами можно назвать не все правила, а только те, которые действуют. Поэтому институты отличаются от организаций, которые могут быть лишь
формальными вывесками, не имея прямого отношения к правилам, по которым люди устраивают свою жизнь, в частности, ведут природопользование. Они не укореняются в социальные сообщества [1].
Институты являются невидимыми, выражаясь в нормативных функциях и действиях.
При этом существование, актуальность и способ воздействия неформальных институтов
определить сложнее, чем формальных и официальных. Реальное землепользование сильно
отличается от предписанного. Почему в горных (и не только) районах государство не способно стать монополистом в установлении правил природопользования, разработать раз и
навсегда четкие правила и законы, регулирующие использование природных ресурсов и
условий? Для того чтобы ответить на эти вопросы, надо понять, как идет формирование
устойчиво повторяющихся правил (институциализация). Полевые исследования показали,
что имеется несколько путей институциализации природопользования [2]. Один из них базируется на выборе наилучшей стратегии и тех путей и правил, которые наиболее оптимальны
для реализации целей. Как правило, конкретные акторы часто выбирают пути, заимствуя
опыт других акторов, а не следуя слепо законам и предписаниям (которые менее гибкие и
нередко являются в тот или иной момент времени консервативными, мешающими) [13]. На
постсоветском пространстве, особенно в первый период, когда государства были относительно слабыми, природопользование осуществлялось во многих регионах в обход законов.
Другой путь, который довольно распространен именно в горных районах, где сильны природные и культурные ограничения, господствует неопределенность и высокий риск природных стихийных процессов, ведение хозяйственной деятельности на основе собственного
опыта и веками выработанных правил. Природопользование в горных районах характеризуется недостатком информации, например, о количестве ресурсов и величине допустимой
нагрузки на ландшафты. Нет четкого ответа на вопрос, как застраховаться от социальных и
других транзакционных издержек организации природопользования в горах. Дефицит информации не позволяет дать однозначную оценку эффективности разных способов организации труда (коллективное, семейное хозяйство и др.) с разным уровнем сложности и величи183

ной транзакционных издержек. Практически не изучено значение таких особенностей использования земли, как престиж (например, наличие частной собственности на землю в дорогих районах и др.). Повторяющиеся правила, которые акцептируются большинством местных жителей, частично кодируются поведением и передаются из поколение в поколение, закрепляются в местных сообществах в виде местных традиционных институтов. В связи с
ослаблением роли институциональных механизмов со стороны государства, роль традиционных регулирующих институтов возросла.
Следует отметить, что в странах, где местное сообщество имеет значительный вес в регулировании природопользования на локальном уровне, институциализация природноресурсных отношения «снизу» формально признана, она не ведет к резкому различию традиционных и государственных институтов. Это тот идеальный вариант, когда регулирование
природопользования тесно связано с интересами пользователей.
Горные территории в государственной политике
Учет природных различий, представленный в таких основных инструментах государственного управления, как стратегическое планирование и региональное развитие, невозможен в имеющихся административных сетках. Это демонстрирует история закрепления в законах северной специфики. Впервые понятие "Крайний Север" упоминается в "Положении о
льготах для лиц, работающих на крайнем Севере РСФСР" (1932). К настоящему времени перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей охватывает 25 субъектов
РФ, площадью более 11 млн км2 (две трети территории России). Современный рост геополитического «веса» Севера привел к выделению Арктической зоны.
Осознание важности горных различий и «открытие» того, что Россия – горная страна,
пришло позже. Горная составляющая развития долгое время оставалась в тени «северной»
политики. Ряд горных регионов России, находящихся далеко на юге (Алтай, Тува, Бурятия и
др.), попали в перечень территорий, которые вследствие горного положения приравниваются
к районам Крайнего Севера. «Невидимость» гор в политике РФ долгое время была связана
с тем, что значимость гор была недооценена: не было даже точных подсчетов площади гор,
горы считались не типичными для России и малонаселенными, чтобы иметь политическое
значение. Недостаточные сведения о горах, о горной специфике, не способствовали возникновению общественного мнения и развитию горного «лобби», которое могло бы обеспечить
более высокую политическую значимость гор.
Нынешнее внимание к горной проблематике в значительной мере определяется влиянием трансфера знаний и опыта из других горных стран. На конференции ООН в 1992 году
горная тема выделена в ряду других важнейших в Повестке дня на 21 век. Как и в случае с
определением границы Севера, проведение границы гор весьма неоднозначно, она не следует
административным границам. Так, на региональном уровне закреплено несколько определений понятия «горная территория». Например, в Законе Республики Дагестан (2010) к горной
территории относятся местности выше 1000 метров и местности с пересеченным рельефом
и относительными превышениями 500 м и более в радиусе 25 км. Согласно Закону Республики Северная Осетия-Алания (2019), в качестве горной территории понимается местность с
пересеченным рельефом и абсолютной высотой рельефа выше 800 м.
Важной вехой формирования государственной горной политики стали 2014-2016 годы,
чему способствовала деятельность Главы Республики Дагестан А.Г. Абдулатипова. Был проведен ряд конференций и форумов. В частности, в 2014 году была принята Гунибская декларация «Горные районы Северного Кавказа: развитие через интеграцию культуры, экономики
и экологии». 2016 год был объявлен Годом гор Дагестана. Подготовлено обращение Правительства Дагестана к Президенту России с призывом поддержать Хартию устойчивого развития горных территорий России и Федеральный закон «О социально-экономическом развитии
горных регионов России». Однако Администрация Президента сообщила о нецелесообразности особых мер по поддержке горных территорий на федеральном уровне. Основной причи184

ной такого решения стал вопрос о трудностях согласования горного законодательства с отраслевыми (лесным, водным и др.).
Модельный закон о горных территориях
Инициативы в формировании особой горной политики перешли к Федеральному Министерству по делам Северного Кавказа (ныне расформировано), которое выступило с инициативой принятия Модельного закона «О развитии и охране горных территорий» для государств-участников Содружества независимых государств (СНГ). Инициатива была поддержана Парламентом Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей СНГ (МПА
СНГ). Институтом законодательства при Правительстве Российской Федерации в партнерстве с Институтом географии РАН был разработан проект Модельного горного закона. 27
ноября 2020 года в Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств — прошло пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, на котором принят Модельный закон «О развитии и охране горных территорий». Интенсивные дискуссии, которые сопровождали разработку всех 10 глав и 39 статей закона, вовлекли ученых и общественность университетов и
академических институтов РАН, а также ученых и экспертов из стран СНГ.
Наиболее важные, отправные, понятия изложены в первой статье: горные территории,
развитие горных территорий, охрана горных территорий, население (жители) горных территорий, государственная политика в сфере развития и охраны горных территорий, государственная поддержка развития и охраны горных территорий, стратегическое планирование в
области развития и охраны горных территорий. При этом в законе не определяются единые
для всех границы гор, указывается, что «условия определения границ и уровень высотности
горных территорий определяются законодательством государства, в границах которого расположена горная территория». Тем самым признается большое разнообразие условий, невозможность унификации границ гор для всех регионов и стран.
Основными участниками правовых отношений в области развития и охраны горных
территории признаются не только органы государственной власти, но и местные органы власти, а также сами граждане, проживающие в пределах горных территорий, и юридические
лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на горных территориях.
В законе установлены основные принципы реализации государственной политики
и правового регулирования развития горных территорий. К ним относятся:
1) приоритет прав и законных интересов населения горных территорий;
2) обеспечение охраны окружающей среды, естественных экологических систем
и ландшафтов;
3) учет требований рационального использования природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечение баланса публичных и частных интересов при разработке и реализации
целей и задач государственной политики в области развития и охраны горных территорий;
5) соблюдение гендерного равенства, защиты прав женщин, детей, лиц пенсионного
возраста, малоимущих и иных социально незащищённых слоев населения;
6) обеспечение государственной поддержки, включая установление льгот, в том числе
налоговых, и преференций гражданам, проживающим в пределах горных территорий, участникам хозяйственной и иной деятельности в целях выравнивания социально-экономических
условий развития горных территорий;
7) признание права рассмотрения в соответствии с обычаями населения горных территорий споров, связанных с ведением традиционного хозяйственной деятельности и традиционного образа жизни при условии соблюдения требований Конституции и законов государства.
Представляется, что данные принципы для их претворения нуждаются в дальнейших
шагах по выработке институциональных механизмов – местных законов. Другой путь здесь –
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официальное признание некоторых неформальных институтов и их инкорпорирование
в местные законодательства. При этом в статье 7 указано, что «коренные малочисленные
народы, проживающие в пределах горных территорий, имеют право на сохранение традиционного уклада жизни и хозяйственной деятельности». Этот аспект также упоминается среди
целей государственной политики в области развития и охраны горных территорий – «сохранение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов».
Крайне важной следует назвать статью, определяющую меры и механизмы государственной поддержки горных территорий. Среди них, в частности, названы: разработка и реализация государственных программ социально-экономического развития горных территорий, дифференцирование ставок платы за землю и имущество на горных территориях, находящихся в государственной собственности и расположенных в границах горных территорий,
субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями и организациями, зарегистрированными на территории горных районов, и др. Предусматривается дополнительное финансовое обеспечение для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и проживающих на горных территориях. Учитывая тренд «сползания» горного населения на равнины, в Законе определены меры государственной поддержки, направленные на
привлечение населения для проживания на горных территориях. В частности, предоставление льгот, финансовой поддержки при переселении граждан из других регионов на горные
территории, предоставление налоговых льгот гражданам, проживающим на горных территориях, предоставление льгот по оплате коммунальных и иных услуг и др.
В целом следует отметить, что большинство статей отличает стандартизированная
формулировка положений, сближающая их с текстами других (в том числе, отраслевых) законов. В некоторой степени это обедняет специфику Закона, касающегося горных территорий. Однако, с другой стороны, это позволяет странам на основе разработанных статей развить собственные национальные горные законодательства.
Оценивая Модельный закон в целом, можно сказать, что он создает условия для совершенствования имеющихся институтов на местах. В процессе подготовки Модельного закона
были собраны данные о проблемах, которые требуют совершенствования институтов. Основные противоречия скапливаются в связи с набирающей силу коммерциализацией, приватизацией земель, а также усилением роли местных сообществ, местного самоуправления.
Наиболее часто встречающиеся проблемы связаны с наложением (и в некоторых случаях –
противоречиями) ряда федеральных и региональных законов по регулированию природопользования в горах; с противоречиями некоторых законов законодательству о местном самоуправлении; с противоречиями природоохранного законодательства и законов, разрешающих приватизацию земель. Особенно остро эта проблема стоит на природоохранных территориях, где проживает местное население.
Нерешенными остаются приграничные и трансграничные аспекты горного природопользования. Многие важные вопросы регулирования природопользования в горах вряд ли
возможно (и, наверное, не нужно) «втиснуть» в сухие правовые формулировки. В этой связи
Модельный закон обозначает цели, направленные на: 1) привлечение внимания государства
и общества к проблемам устойчивого развития горных территорий и сохранению их культурного и природного наследия, 2) формулировку основных принципов инвестиционной политики в сфере устойчивого развития горных территорий с определением функций государства, региональных и муниципальных органов власти, делового сообщества, малого бизнеса
и общественных организаций, 3) стимулирование работы парламентов стран СНГ по формированию государственной политики в сфере устойчивого развития горных территорий и созданию правовой основы для ее реализации, 4) способствование унификации законодательства стран СНГ и целей интеграционного пространственного развития горных территорий
стран СНГ.
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Заключение
В Стратегии пространственного развития РФ нет прямого упоминания горных территорий и горных регионов, которые могли бы получить особый статус. Однако в План реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г.,
включен пункт 60 «О критериях отнесения муниципальных образований РФ к горным территориям, а также по формированию комплекса мер по устойчивому развитию части территорий Российской Федерации, относящихся к горным территориям». Это событие имеет большое значение для горных регионов России. Оно открывает для горных муниципалитетов
возможности дополнительной поддержки. До сих пор горные территории, получавшие
большие инвестиции (например, реализация туркластера), проходили мимо местных сообществ, проекты реализовывались на основании решений, принятых вне гор. И даже в тех регионах, где горная тематика закреплена в региональных законах, реализация проектов и
обеспечение помощи горному населению наталкивается на отсутствие информации о реальных запросах горного населения4. По-видимому, претворение в жизнь принятого Модельного закона о горах, как и другие инициативы по правовому совершенствованию регулирования жизнедеятельности в горах, требуют еще детальных проработок со стороны ученых и в
тесном сотрудничестве с региональным руководством и местными муниципалитетами.
В плане разработки критериев отнесения муниципальных образований к горным вырисовываются и некоторые методологические задачи институциональной географии горных
стран. К ним можно, например, отнести:
- изучение границ влияния различных природопользователей (равнинных и горных, индивидуальных и коллективных, государственных и частных), а также институтов, регулирующих отношения между этими природопользователями;
- исследование пространственных проекций тех или иных институтов, совпадения их с
важнейшими ландшафтными и культурными границами;
- оценка эффективности различных институтов, в том числе формальных и неформальных, новых и старых, традиционных и инновационных, в деле развития и охраны горных
территорий.
Приведенный анализ законотворчества по институциализации регулирования природопользования горных регионов должен, конечно, быть дополнен эмпирическими данными,
собранными на локальном уровне. Эти данные, при их должном обобщении и обработке, могут быть положены в основу корректировки горной политики. В противном случае, принимаемые «сверху» законы ждет в лучшем случае забвение. В худшем – они станут лазейками
для коррупции и ухудшения состояния горных ландшафтов и снижения уровня жизни горных жителей.
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТАЛАГМИТЕ РАЗБОЙНИЧЬЕЙ
ПЕЩЕРЫ (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)
Аннотация. Разбойничья пещера находится в Усть-Канском районе Республики Алтай.
Приведены данные о распространении редкоземельных элементов в сталагмите указанной
пещеры, имеющем зональное строение. Концентрации элементов определены в 10 пробах из
центральной (5) и периферической (5) частей сталагмита. Выявлены сложные зависимости
распределения редкоземельных элементов в разных частях сталагмита, вызванные сменой
физико-химических условий осаждения кальцита: различными фугитивностями кислорода,
редокс-условиями и другими. В ядерной части сталагмита проявлены негативная аномалия
по церию и позитивная по европию, а в периферической части отмечены позитивная и негативная аномалии по европию. В кальците проявлен тетрадный эффект фракционирования
редкоземельных элементов (ТЭФ РЗЭ) W-типа, обусловленный активностью таких летучих
компонентов в воде, как СО2 и Н2О. В периферической части сталагмита ТЭФ РЗЭ проявлен
в более сильной форме, что связано с более активной ролью СО2 и большей насыщенностью
углекислотой на заключительной стадии формирования натёчного образования. Скорость
роста сталагмита менялась от 18 до 22 микрон в год. Время формирования сталагмита составляло 6363,6 лет.
Ключевые слова: сталагмит, редкоземельные элементы, тетрадный эффект фракционирования редкоземельных элементов, аномалии европия и церия.
A.I. Gusev
Shukshin Altai State Humanities Pedagogical University, Biysk (Russia)
RARE EARTH ELEMENTS IN STALAGMIT OF RAZBOYNIC CAVE (GORNY ALTAI)
Abstract. Razboynic cave located in Ust-Kan district of Republic Alyai. Data about exponation of rare earth elements in stalagmite indicate cave lead, that has zone construction. Concentration of elements define in 10 probes centric (5) and periphery (5) sites of stalagmite. Composite dependences of distribution rare earth elements in different part of stalagmite discovered that it is calling by shift of physic-chemical conditions of precipitation calcite: different fugacity oxygen, redoxconditions and other. Negative anomaly on cerium and positive on europium display in the central
part of stalagmite, but positive and negative anomaly europium noted in periphery part. Tetradic
effect fractionation of rare earth elements (TEF REE) W-type discover in calcite, that it is causing
active so volatile components in water how СО2 and Н2О. TEF REE W-type display in periphery
part of stalagmite, that it related with more active role of СО2 and more saturation carbonate acidic
on the end stage of forming flowstones. Rate of growth stalagmite exchanged from 18 to 22 micron
in year. Time of forming stalagmite composed 6363, 6years.
Keywords: stalagmite, rare earth elements, tetradic effect fractionation of rare earth elements,
anomalies of europium and cerium.
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Введение
Сталагмиты не только являются эстетическим украшением пещер, радующим глаз туристов, но и являются важным инструментом для практического использования в научных
целях. Они используются для познания многих направлений современной и древней географии. Сталагмиты содержат скрытые метки, заключающие в себе архивы спелеотерм и земных палеоклиматов [9]. Состав стабильного изотопа кислорода (δ18O) сталагмитов отражает
режим осадков, помогающих использовать его в расшифровке палеомуссонов [3, 24-26, 28].
Cоставы стабильного изотопа углерода (δ13C) могут использоваться для определения условий роста сталагмитов [6], или реконструкции влажности среды [11]. Отношения щелочноземельных металлов (Mg/Ca, Sr/Ca и Ba/Ca) варьируют в сталагмитах в зависимости от температуры, скорости роста и других изменений в водной химии, что позволяет использовать
их для выявления условий палеообстановок [4; 8; 10; 14; 18]. Мультисложные использования
меток в сталагмитах могут значительно продвинуть наше понимание прошлых климатических изменений и обстановок от сезонного до орбитального масштабов [10, 19].
Изучение вариаций концентраций редкоземельных элементов (REE) в сталагмитах является ещё одной возможностью реконструкции географических обстановок прошлого. Редкоземельные элементы известны как серия лантаноидов, традиционно-используемых для реконструкции атмосферы, создания моделей гидрологической циркуляции, идентификации
очистных процессов, определения соосаждения и редокс реакций в водных фазах [5, 13, 17,
22]. Редкоземельные элементы обычно трёхвалентные, за исключением, церия и европия, которые могут также быть четырёх – двухвалентными, соответственно. Оба, Ce и Eu, часто
присутствуют в аномальных концентрациях относительно соседних элементов в серии. Ce
аномалия используется для идентификации редокс-условий местных вод [12], в то время как
Eu аномалии контролируются фугитивностью кислорода, источниками пород [7], и могут
быть использованы для идентификации источников REE. Недавние анализы моделей распределения REE в сталагмитах идентифицировали квазилинейное обогащение редкоземельных элементов с увеличением атомного номера в отношении к концентрациям в коренных
породах [2, 30-32]. Экспериментальное изучение показывает, что систематические вариации
в концентрациях REE, вероятно, связаны с фракционированием элементов в процессе осаждения кальцита в сталагмитах [23, 29].
Результаты исследований
Разбойничья пещера входит в состав кластера Каракольских пещер. Они находятся в 5
км выше одноименного селения по р. Каракол (Пещерский лог). Пещера находится на высоте
1400 м. Сталактиты и сталагмиты карбонатного состава в изобилии встречаются в Каракольских пещерах, приуроченных к ордовикским известнякам техтеньской свиты. Особенно много сталактитов и сталагмитов наблюдается на дне (в виде обломков) и на стенах пещеры Разбойничьей. Она приурочена к ядру запрокинутой антиклинальной складки шириной до 20 м,
осложнённой серией разломов, по которым наблюдаются корки и желваки мраморного
оникса.
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Рис. 1. Фото входа в пещеру

Пещера имеет простое строение. Это протяженный коридор длиной более 100 м и высотой от 3 до 10 м. В пещере имеется несколько колодцев глубиной в несколько десятков
метров. Колодцы явно связаны с тектоническими трещинами, по которым активно протекал
карстовый процесс. Стенки и дно пещеры выполнены натечными желваками, сталактитами и
сталагмитами, обнаруживающими при распиловке красивые причудливые рисунки, обусловленные концентрическими «напластованиями» кальцита и арагонита. Окраска стяжений (в
разрезе) светлая: полосчатая с чередованием белых, коричневатых, медовых и розоватых колец. Сталагмиты на сколах имеют различные текстурные узоры пещерного оникса (рис. 2).

Рис. 2. Текстурные узоры пещерного оникса в сколах сталагмитов

Нередки линейные формы мраморного оникса, иногда плойчатые и гофрированные.
В пещере ранее были драпировки каменных цветов, остатки которых сохранились на некоторых участках стенок пещеры. Местами отмечаются участки полностью соединившихся
сталактитов и сталагмитов, образующих своеобразный «орган» (рис. 3) с прекрасным звучанием.
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Рис. 3. Фото «органа» пещеры

Стяжения имеют размеры до 1 м. В одном из фрагментов сталагмита диаметром 14 см
проведены исследования по определению содержания редкоземельных элементов. Так как
сталагмит зонален, то было отобрано по 5 проб из центральной и периферической частей.
Состав редкоземельных элементов (РЗЭ, REE) приведен в табл. 1.
Таблица 1. Состав редкоземельных элементов в сталагмите пещеры Разбойничьей
Элементы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
г/т
La
10
7,4
10,4
30
15,3
0,8
0,95
4
6,6
1,8
Ce
2,4
3,8
5,3
21,4
12,1
0,9
1,5
4,5
8,2
1,2
Pr
0,4
0,9
2,6
9,3
4,6
0,07
0,45
0,53
1,03
0,4
Nd
1,75
2,4
15
59
27,4
0,45
`1,98
1,91
4,05
2,2
Sm
1,1
2,1
4,3
10,5
4,7
0,15
0,52
0,53
0,7
1,11
Eu
5,5
2,1
2,8
2,4
5,5
0,01
0,01
0,01
0,3
2
Gd
0,85
4,6
10,6
40
24,1
0,18
1,4
0,96
1,1
1,6
Tb
0,35
1,72
2,5
8,2
3,5
0,02
0,26
0,08
0,05
0,45
Dy
0,32
8,2
24,3
83
41,2
0,03
3,22
0,95
0,48
3,2
Ho
0,11
2,7
8
29,1
14,4
0,05
0,95
0,24
0,23
1,3
Er
0,3
10,2
34
110,1
55
0,02
3,18
0,84
0,75
4,4
Tm
0,15
1,04
0,4
17
8,11
0,01
0,6
0,16
0,24
0,7
Yb
0,63
11,3
36
113
55,6
0,18
3,64
1,56
1,1
5,3
Lu
0,11
1,9
6,2
19,2
10,5
0,025
0,36
0,28
0,3
0,85
∑ REE
23,97
81,96
162,4
552,2
282
2,9
14,3
16,55
25,13
26,51
(La/Yb)N
10,8
0,44
0,2
0,18
0,19
3,0
0,18
1,7
4,0
0,23
Eu/Eu*
0,94
0,11
0,07
0,04
0,09
5,7
0,02
0,02
0,06
0,34
TE1,3
0,76
1,02
0,67
0,67
0,61
0,43
0,85
0,7
0,56
0,69
Примечание. Анализы выполнены методом ICP-MS в Лаборатории ИМГРЭ (г. Москва). N – элементы
нормированы по [21]. ТЕ1.3 – тетрадный эффект фракционирования РЗЭ (среднее между первой и третьей тетрадами) по [16]; Eu*= (SmN+GdN)/2. 1-5 центр сталагмита; 6-10 – периферия сталагмита.

Распределение РЗЭ в разрезе сталагмита неоднородное. В центральной части, кристаллизовавшейся ранее, сумма РЗЭ выше и варьирует от 23,97 до 552,2 г/т; в периферической
части эти значения ниже – от 2,9 до 26,51 г/т. Отличия наблюдаются и для других характеристик: нормированное отношение лёгких к тяжёлым лантаноидам изменяется в центре от 0,18
до 10,8, а во внешней зоне – от 0,18 до 4,0. Почти повсеместно наблюдается отрицательная
аномалия по европию, за исключением одной пробы периферической зоны, где отмечена позитивная аномалия (табл. 1). Так как основными летучими компонентами в водных растворах
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при формировании сталагмита были СО2 и Н2О, то в распределении REE проявился тетрадный эффект фракционирования РЗЭ (ТЭФ РЗЭ) W-типа (граничное значение менее (0,9)) с
величинами от 0,43 до 0,85. Во второй пробе из центра cталагмита ТЭФ РЗЭ имеет незначимую величину (1,02). Средние значения ТЭФ РЗЭ для центральной части сталагмита составляют 0,746, а для периферической части – 0,646. Вероятно, это связано с более активной ролью СО2 и большей насыщенностью углекислотой на заключительной стадии формирования
сталагмита. Увеличение СО2 в водах связано с трансформацией соотношений летучих компонентов, обусловленной индустриальной стадией развития региона.
На спайдер-диаграммах выявляются чёткие негативные и позитивные аномалии по европию для периферической части сталагмита, а также одна положительная аномалия и отсутствие её в большинстве проб центральной части сталагмита (рис. 4.). Для центральной
части натёчного образования характерны негативные аномалии по церию и позитивная европиевая аномалия, которые интерпретируются нами двумя источниками обогащения РЗЭ (известняками и сланцами). Особый вклад тяжёлых РЗЭ, вероятно, давали сланцевые разрезы.
a
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Рис. 4. Спайдер-диаграммы распределения РЗЭ в сталагмите: а – для центральной части, б – для периферии.
Нормализация относительно хондрита по [21].

Эти данные показывают, что кристаллизация центральной и периферической частей
сталагмита протекали в различных условиях редокс-потенциала и фугитивности кислорода в
водах. Кальцит периферической части сталагмита осаждался в условиях значительно меньшей фугитивности кислорода и более высокой – углекислоты.
Для определения характера изменения соотношений тяжёлых, лёгких и средних редкоземельных элементов в центральной и периферической частях сталагмита воспользуемся
диаграммой Д.А. Минеева [1] (рис. 5).

194

(Sm-Ho)

1
80

20

2

3

4

50

20

Y-

La
-S

Y

Sc

50

La- Sc
50

(La-Nd)

5

6

7

8

Tb-Lu)

10

9

11

12

13

14

Рис. 5. Диаграмма Σ (La-Nd) – Σ (Sm-Ho) – Σ (Tb-Lu) составов РЗЭ в сталагмите
Составы лантаноидов по Д.А. Минееву [1]: 1 – полные, 2 – комплексные, 3 – селективные,
4 – редкоселективные. 5-9 – пробы центральной части сталагмита,
10-14 – пробы периферической части сталагмита.

Диаграмма показывает, что в ядерной части сталагмита происходит увеличение количества проб в направлении от существенно преобладающих лёгких составов (∑La-Nd) к тяжёлым (∑Tb-Lu), а в периферической части тренд обратный – происходит увеличение числа
проб с более лёгкими лантанидами.
Установлено, что высокие скорости осаждения кальцита в сталагмитах отвечают более
низким отношениям LaN/NdN и NdN/YbN, нормированным по средним составам постархейских австралийских осадочных пород [15].
C этой целью нами составлена таблица значений указанных элементов и их отношений,
нормированных на PAAS (постархейская средняя австралийская осадочная порода) по [20].
Таблица 2. Содержания La, Nd, Yb, нормированные относительно PAAS [20]
Элементы
и отношения
LaN
NdN
YbN
LaN/NdN
NdN/YbN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,26
0,07
0,22
3,7
0,32

0,19
0,09
4
2,1
0,02

0,27
0,58
12,7
0,46
0,04

0,78
2,26
40
0,34
0,056

0,4
1,05
19,7
0,38
0,053

0,02
0,017
0,063
1,17
0,27

0,02
0,076
1,29
0,26
0,059

0,1
0,073
0,55
1,37
0,13

0,17
0,156
0,39
1,09
0,4

0,05
0,085
1,88
0,59
0,045

Cреднее значение отношения LaN/NdN для центральной части сталагмита составляет
1,396, а для периферической части – 0,896, а отношений NdN/YbN, соответственно 0,0978 и
0,18. Следовательно, скорость роста по первому отношению была выше в периферической
части, а по второму отношению в центральной части сталагмита.
По двум пробам кальцита из центральной и периферической частей определены содержания СаO, MgO и SrO (%) (49,5; 1,2; 0,04, соответственно в центре и 50,1; 1,1; 0,038 по пе195

риферии сталагмита). На основе этих данных в соответствии с методикой, изложенной в работе [27], была определена скорость отложения кальцита в натёчном образовании. Скорость
роста сталагмита составляла 22 и 18 микрон/год в соответствии с приведенными выше значениями кальция, магния и стронция. Если принять среднюю скорость роста в 20 микрон, то
общее время роста сталагмита составляет 6363,6 года. Эта временная метка указывает на то,
что формирование сталагмита началось после знакового природного рубежа на Алтае – после полной деградации горного оледенения в регионе и резкого изменения климата.
Заключение
Редкоземельные элементы в сталагмите имеют сложные сценарии распределения, обусловленные изменениями физико-химических условий в процессе осаждения кальцита. Заимствование редкоземельных элементов в процессе фракционирования происходило из известняков и сланцев. Формирование сталагмитов началось после полной деградации горного
оледенения, что связано с изменением климатических условий в экстрагляциальной области
Горного Алтая в голоценовый оптимум.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ГОРНЫХ СТРАНАХ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация. В статье представлена историография исследований горных культурных
ландшафтов и охарактеризованы основные научные подходы и концепции в данном направлении. Отмечается, что выход на тему изучения культурных ландшафтов горных территорий
происходил с двух направлений. Первое развивалось в рамках «монтологии» и подразумевало исследование горных территорий с точки зрения их природного и культурного наследия и
устойчивого горного природопользования. Важным вопросом в рамках данного направления
являлось изучение традиционных и инновационных способов адаптации горных сообществ к
природной среде их обитания. Второе направление исследований развивалось внутри культурной географии и включает теоретические и методические вопросы учения о культурных
ландшафтах. Пересечение этих двух направлений позволяет получать замечательные результаты: выявление закономерностей развития и трансформации культурных ландшафтов в горных регионах, планировать их устойчивое развитие при сохранении культурного и природного наследия.
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RESEARCH OF CULTURAL LANDSCAPES IN MOUNTAIN COUNTRIES:
HISTORY AND MODERNITY
Abstract. The article presents the historiography of research on mountain cultural landscapes
and describes the main scientific approaches and concepts in this direction. It is noted that the issue
of studying the cultural landscapes of mountain territories came from two directions. The first was
developed within the framework of "montology" and meant the study of mountain territories from
the point of view of their natural and cultural heritage and sustainable mountain nature management. An important issue in this area was the study of traditional and innovative ways to adapt
mountain communities to their natural environment. The second area of research developed within
cultural geography and includes theoretical and methodological issues of the research of cultural
landscapes. The intersection of these two directions allows us to obtain remarkable results: identify-
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ing patterns of development and transformation of cultural landscapes in mountain regions, planning their sustainable development while preserving cultural and natural heritage.
Keywords: cultural landscapes, geocultural space, mountain regions, cultural geography, sustainable development, mountain nature management, transformation, adaptation.
Теория и методология учения о культурных ландшафтах активно развивается с начала
XX века, когда пришло понимание, что длительное взаимодействие человеческих сообществ
со средой их обитания приводит к формированию устойчивых природно-общественных систем, в которых культура проникает глубоко в ландшафт, а ландшафт в культуру. Так, на
фундаменте антропогеографии Ф. Ратцеля, хорологического подхода А. Геттнера,а также
гуманитарно-географических идей французской школы географии человека (П. Видаль де ла
Блаш, Э. Реклю и др.) появилась концепция культурного ландшафта, позднее превратившаяся в учение о культурном ландшафте. Впервые понятие культурного ландшафта использовал
российский географ Л.С. Берг [3]. При этом он сразу же указал на историческую сущность
культурных ландшафтов и необходимость изучать их динамику. Берг призывал изучать
культурные ландшафты как развивающиеся природно-общественные пространственновременные системы: от генезиса через развитие к прогнозу [4].
В 1920-30-е гг. первая научная школа культурного ландшафта оформилась в немецкой
географии. У её истоков стоял О. Шлютер. Культурный ландшафт он определял как ландшафт определенной исторической стадии, в котором специфически проявилось сотворчество
человека и природы [72]. С тех пор в Западной Европе, и прежде всего в Германии и Франции, изучению культурного ландшафта придается исключительное значение. При этом анализ исторической динамики культурных ландшафтов, определение ключевых факторов и закономерностей их трансформации стали визитной карточкой немецких культургеографов.
В Германии даже выделилось особое исследовательское направление «историческое изучение культурных ландшафтов» («Kulturlandschaftsgeschichte»). Особенно большой вклад в ее
развитие внесли Хельмут Егер[56], Клаус Фен [52] и Томас Гунзельман [53]. Современная
проблематика пространственной организации и развития культурных ландшафтов в Германии, Восточно-Европейских странах и постсоветской России рассматривается в трудах известных немецких географов Ханса-Юргена Нитца [68], Тобиаса Плийнингера [70] и Себастьяна Ленца [59, 60].
В 1930-е гг. начала складываться и самая мощная в дальнейшем Берклийская (Калифорнийская) школа культурного ландшафта, основателем которой стал Карл Зауэр, разработавший основные положения концепции культурного ландшафта. В 1925 г. он опубликовал
свою монументальную теоретическую работу «The Morphology of Landscape» (Морфология
ландшафта), в которой определял культурный ландшафт как пространственное отражение
накопленной эволюции культур в определенной местности, своеобразную проекцию культуры на природный ландшафт [71]. Карл Зауэр называл главной методологической проблемой
культурной географии «исследование структуры пространства». В дальнейшем большинство
американских и западноевропейских культургеографов занимались исследованием геокультурных территориальных комплексов и закономерностей их пространственной организации.
Большой вклад в понимание культурного ландшафта как индивидуальной территориальной общественно-географической системы, сформировавшейся и постоянно развивающейся на основе взаимодействия природных условий местности и культурных особенностей
(традиций, стереотипов восприятия и поведения) населяющей его общности людей, внес
Ричард Хартшорн [55].
Так называемому локальному пространственному анализу (по своей сути, эмпирическому исследованию культурных ландшафтов) посвящены ранние работы Питера Хаггетта [39].
Особый интерес представляют работы Вильбура Зелински, который в 1960-70-е гг.
осуществил культурно-географическое районирование США на основе выделения так назы-
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ваемых вернакулярных (обыденных) районов, не связанных с административными границами или экономической деятельностью [75].
В последние десятилетия в географии развивается подход к ландшафту как к тексту,
который можно «читать», иначе – ландшафт как палимпсест. Идея палимпсеста ландшафта
использовалась археологами, изучающими данные дистанционного зондирования, по крайней мере, со второй половины XX века [47]. В физической географии палимпсест – это
ландшафт, в котором различные формы рельефа, составляющие ландшафт, имеют разный
возраст [46]. Те формы рельефа, которые больше не развиваются в современных условиях,
называются «реликтовыми», потому что они были сформированы в определенный момент
в прошлом, когда условия и процессы отличались от современных. Культурный ландшафт
можно рассматривать как палимпсест, содержащий элементы идентичности, характерные
для каждой исторической эпохи [41]. Одним из способов концептуализации ландшафта как
палимпсеста является рассмотрение каждого последующего эпизода, приводящего к изменению ландшафта, как отдельного «слоя», уложенного в виде одеяла на поверхности ландшафта [43].
В России концепция культурного ландшафта в первой половине XX века утверждалась
рядом видных ученых – А.И. Воейковым, С.С. Неуструевым, В.П. Семеновым-Тян-Шанским
и др. Одни из них акцентировали внимание на ведущей роли хозяйственной деятельности
в образовании и функционировании культурного ландшафта; другие подчеркивали, что
культурные ландшафты зависят от исходных природных условий, с которыми вынуждена
считаться человеческая деятельность. Помимо мировоззренческой функции и удовлетворения научной любознательности, реализации культурно-ландшафтного подхода отводилась
роль осмысления процессов взаимодействия природы и человеческих сообществ, а также результатов этого взаимодействия в пространстве. Итог этой дискуссии был подведен трудами
Ю.Г. Саушкина, определившими доминирование природоцентризма в советских исследованиях культурных ландшафтов [33, 34].
В 1970-е гг., главным образом после работ Ф.Н. Милькова, советские географы стали
рассматривать культурный ландшафт как одну из модификаций «антропогенного ландшафта» – позитивный результат человеческой деятельности, рационально организованную территориальную природно-хозяйственную систему [27, 28]. В этом контексте получил развитие так называемый классический (или геоэкологический) подход к концепции культурного
ландшафта, делающий упор на гармонизацию взаимоотношений человека и природы через
оптимальное вписывание хозяйственной деятельности в ландшафт через детальный анализ
его природно-ресурсного потенциала и показателей устойчивости. В рамках этого подхода
исследовали культурные ландшафты известные отечественные ландшафтоведы А.Г. Исаченко[17] и В.А. Николаев [30].
В 1990-2010-е гг. в российской географической науке наблюдался повышенный интерес к изучению культурных ландшафтов в их разных аспектах. Появилось множество оригинальных исследовательских подходов: информационно-аксиологический подход [6; 7], феноменологический [18], имажинально-семантический [16; 24], историко-географический [5;
26; 37; 38], этнокультурный [15; 19; 20; 22; 23;51], мифогеографический [29].
Постепенно теория и методология учения о культурных ландшафтах попали в орбиту
комплексных исследований горных территорий, дав замечательные результаты.
Следует отметить, что междисциплинарные комплексные исследования горных территорий, проводимые мировым географическим сообществом, в качестве одного из ключевых
фундаментальных вопросов традиционно включали изучение адаптации культурных сообществ к среде своего обитания в специфических условиях горных стран. Однако непосредственно предметом исследования горные культурные ландшафты стали преимущественно
с 1980-х годов. В немалой степени этому способствовала Программа ЮНЕСКО «Человек
и биосфера» (The Man and the Biosphere Programme, MAB), в рамках которой существует
специальный «горный проект» № 6 «Влияние человека на горные экосистемы» (МАБ-6).
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Огромная работа по комплексному исследованию горных стран мира (особенно в контексте взаимодействия общества и природы) проведена в рамках действия Комиссии по высокогорным районам Международного географического союза, в которой работали выдающиеся географы Карл Тролль (Германия), Джек Айвз (США), Бруно Мессерли (Швейцария),
Кристоф Штадель (Австрия), Йорг Штадельбауэр (Германия), Лари Хамильтон (США) и др.
Были успешно выполнены исследовательские проекты по поддержке развития горных коммун в Швейцарии [74], первые проекты по ландшафтному планированию и созданию системы национальных парков в горных регионах США и Канады.
Уникальный опыт комплексного сравнительно-географического изучения горных стран
был реализован в 1970-х – начале 1980-х годов в рамках советско-французского экологогеографического проекта «Альпы-Кавказ», а несколько позднее – советско-болгарского
«Кавказ-Стара Планина». Оба эти проекта были инициированы академиком И.П. Герасимовым. С советской стороны в них принимали участие преимущественно сотрудники Института географии АН СССР. Помимо сравнительно-географического анализа этих горных стран с
точки зрения природных и социально-экономических особенностей развития внимание было
уделено и пространственным закономерностям культур горных сообществ. Во многом благодаря этим проектам (работе выдающихся географов на Кавказе) научные школы «горной
географии» появились в Армении (Г.Е. Авакян, Х.А. Аветисян, Д. Погосян, А.А. Тавадян и
др.) и Грузии (Н.Л. Беручашвили, В.В. Гуджабидзе, В.Ш. Джоашвили и др.).
Тематика изучения горных культурных ландшафтов и процессов их трансформации с
1980-х годов стала одной из важнейших в научной повестке американских и европейских
ученых. Для них характерны органическая связь исследований культурных ландшафтов с
экологическим планированием и пространственным управлением (environmental
management), сохранением культурного и природного наследия. В целом, в проблематике
исследования горных культурных ландшафтов наиболее крупные национальные научные
школы сформировались в США (R. Melnick [64; 65], M. Angoletti [42], R. Longstreth [62],
D. Mitchell [66], J.D. Dewsbury, D. Bissell [50], K. Blake [45], K. Kuzera, Ch. Collins, R. Jensen,
R. Hartmann, J. Auwaerter, M. Madison, G. Myers, P. Walker, L. Fortmann, Karl S. Zimmerer,
C. Post, T. Oakesи многие другие), Австрии (T. Dax [48; 49], S. Pfusterschmid [69], Ch. Stadel
[73], A. Haller, O. Bender, B. Friedmann, C. Talser и др.), Германии (H. Kreutzmann [57; 58], J.
Matloch [63], S. Heiland), Швейцарии (P. Messerli, B. Debarbieux, G. Rudaz), Австралии
(D. Trigger, S. McKiernan, L. Instone), Канаде (J. Oliver, A. Edwald, P. Murphy), Китае (Feng
Han [54], Quan Gao, Junxi Qian, Zhenjie Yuan).
Также серьезные исследования горных культурных ландшафтов осуществляются учеными Великобритании (N.J. Mitchell, S. Buggey [67], R. Mayhew, F. Carrer), Польше (A. Achmatowicz-Otok, M. Apollo), Норвегии (S. Eiter), Южной Корее (Jong-Sang Sung), Индии
(A. Sinha, A. Valderrama), Вьетнаме (Nguyen An Thinh).
Горные культурные ландшафты и их изменения стали постоянной темой исследования
таких авторитетных научных центров как Международный центр по интегральному развитию гор (ICIMOD) в Катманду (Непал), Горный институт в Черри Гроув (Западная Виржиния, США) и Институт междисциплинарных горных исследований Австрийской Академии
наук в Инсбруке (Австрия), Картофельный центр в Лиме (Перу).
В России и странах постсоветского пространства начало специального изучения горных культурных ландшафтов пришлось на середину 2000 гг. Особенностью российской
национальной школы изучения горных культурных ландшафтов является активное привлечение этнографического и социологического инструментария и методологии, а также значительный акцент в исследовании культурного ландшафта на его природную основу и хозяйственную деятельность населения (природопользование).
Важные теоретические выводы и обобщения относительно пространственной организации горных геокультурных систем и их отдельных подсистем (прежде всего, природопользования) сделаны в работах А.Н. Гуни [11; 12; 13], Ю.П. Баденкова [1], Ю.П. Селивёрстова
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[35; 36], К.В. Чистякова [10; 40], П.Я. Бакланова [2; 44], М.В. Рагулиной [31; 32], Е.Ю. Колбовского [21], Б.О. Гомбоева [8; 9].
Примеры комплексного изучения культурных ландшафтов горных территорий представляют работы А.В. Лысенко (Северный Кавказ) [25], Куклиной В.В. (Прибайкалье) [23],
Ж.Ф. Дегтевой (Якутия) [14], Д.А. Дирина (Алтай и Саяны) [15; 51].
Тем не менее, в настоящее время существует крайне мало исследований, посвященных
анализу горной специфики в генезисе культурных ландшафтов, их пространственной организации, а также рассматривающих динамику горных культурных ландшафтов, ее внешние
и внутренние факторы. Наряду с очевидной проблемой трансформации социально-экологических систем, под воздействием изменения природной среды в результате глобального
потепления климата, а также социокультурной трансформации, как следствия общественных
глобализационных процессов, нет определенного понимания направленности и масштабов,
а также региональной инвариантности этих изменений. Не определены основные трансформирующие факторы и их роль в общем комплексе внешних воздействий. Нет сложившегося
представления о механизмах адаптации культурных ландшафтов к новым условиям среды,
не произведена оценка их адаптивных возможностей и вероятных социально-экономических,
экологических и геополитических последствий подобных трансформаций. Особенно следует
отметить фактическое отсутствие опыта сравнительно-географического исследования культурных ландшафтов разных горных стран, которые позволили бы актуализировать ключевые
факторы региональной инвариантности развития, функционирования и трансформации горных культурных ландшафтов.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО РЕГИОНА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. Авторами выявлено, что понятие пространственное развитие активно используется в исследованиях эконом-географов и экономистов. В последние десятилетия отмечается активное применение идей пространственной экономики для анализа развития отдельных отраслей хозяйства. Экономико-географическая конвергенция способствует выявлению роли инфраструктуры в стимулировании экономического роста. Главные цели пространственного развития РФ направлены на укрепление единого экономического пространства, политической целостности и безопасности страны; гармоничное развитие всех регионов на основе их оптимальной специализации с учетом разделения труда, использования ресурсного потенциала и других конкурентных преимуществ. Для большинства территорий
аграрной специализации характерна трансформация хозяйства, сокращение численности
населения в сельской местности. Необходимо совершенствование организации пространства,
более адекватное нынешним условиям и целям развития для обеспечения сбалансированного
развития населенных пунктов, развития межмуниципального и межрегионального взаимодействия. Авторами рассматриваются пространственные структуры в аграрном регионе с позиций геоэкономики, а также выделяются типы пространственного развития, которые необходимо учитывать в концепции пространственного развития аграрного региона.
Ключевые слова: пространство, пространственное развитие, территориальное планирование, социально-экономическое развитие, аграрный регион.
A.N. Dunets, O.A. Latysheva, A.K. Volkova
Altai State University, Barnaul (Russia)
SPATIAL DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL REGION:
THEORETICAL ASPECTS
Abstract. The authors revealed that the concept of spatial development is actively used in the
research of economic geographers and economists. In recent decades, the ideas of spatial economics
have been actively applied to analyze the development of individual sectors of the economy. Economic and geographical convergence contributes to the identification of the role of infrastructure in
stimulating economic growth. The main goals of the spatial development of the Russian Federation
are aimed at strengthening the common economic space, political integrity and security of the country; harmonious development of all regions on the basis of their optimal specialization, taking into
account the division of labor, the use of resource potential and other competitive advantages. Most
areas of agricultural specialization are characterized by the transformation of the economy, the reduction of the population in rural areas. It is necessary to improve the organization of the space,
more adequate to the current conditions and development goals to ensure a balanced development
of settlements, the development of inter-municipal and interregional cooperation. The authors consider spatial structures in an agricultural region from the standpoint of geo-economics, and also
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identify the types of spatial development that must be taken into account in the concept of spatial
development of an agricultural region.
Keywords: space, spatial development, territorial planning, socio-economic development, agricultural region.
В связи с появлением программы пространственного развития в РФ, на уровне регионов при разработке стратегий социально-экономического развития необходимым стал раздел
«пространственное развития». На необходимость пространственного анализа указывают органы власти при разработке стратегий муниципальных районов. Экономическая география, в
отличие от экономики должна отвечать на вопрос «где» [1]. Однако пространственная экономика при решении задач пространственного развития имеет схожий с экономической географией предмет исследования. Поэтому при принятии любого решения в экономике, на
каком бы уровне оно ни принималось, всегда приходится отвечать на вопросы не только
«что» и «сколько», но и на вопрос «где» [2]. В последние десятилетия отмечается активное
применение идей пространственной экономики для анализа развития отдельных отраслей
хозяйства Экономико-географическая конвергенция, способствует выявлению роли инфраструктуры в стимулировании экономического роста. Одновременное использование экономических и географических методов способствует новому пониманию закономерностей экономического развития [3].
Главные цели пространственного развития РФ направлены на укрепление единого
экономического пространства, политической целостности и безопасности страны; гармоничное развитие всех регионов на основе их оптимальной специализации с учетом разделения
труда, использования ресурсного потенциала и других конкурентных преимуществ [4]. Экономическое пространство современной России неоднородно и несбалансированно. В результате этого сформировался целый комплекс негативных эффектов, отмечается превосходство
и по ключевым социально-экономическим показателям одних регионов над другими [5].
Для большинства территорий аграрной специализации характерна трансформация хозяйства, сокращение численности населения в сельской местности. Например, в Алтайском
крае большинство предприятий в муниципальных районах перестали функционировать 20
и более лет назад. В последние годы появляются новые предприятий пищевой промышленности. Трансформация территориальной и отраслевой структуры сельских муниципальных
районов определяет актуальность исследований пространственного развития на уровне регионов. Используемый термин «управляемое сжатие» говорит о концентрации предприятий
и населения в более крупных населенных территориях, которые являются не только административными центрами районов, но и могут обеспечивать функции межмуниципального сотрудничества. Необходимо совершенствование организации пространства, более адекватное
нынешним условиям и целям развития для обеспечения сбалансированного развития населенных пунктов, развития межмуниципального и межрегионального взаимодействия.
Неравномерность распределения экономических условий и ресурсов хозяйства на макро- и межрегиональном уровнях глобального пространства выражается в перманентном
обострении экономических противоречий между центром и периферией, городом и деревней
и т.д. [6].
Пространственное социально-экономическим развитие региона связано с количественным и качественным приращением в отдельных хозяйственных компонентах и их сочетаниях, которые вызывают изменения в и их пространственных характеристиках [7].
Пространство как общенаучная категория в отношении к экономическому развитию
может рассматриваться как реальное или концептуальное. В первом случае – это пространство, в котором существует весь реальный физический мир, а вторым понимается абстракт214

ное пространство, созданное для научного познания материального мира. В экономическом
пространстве существуют объекты экономической инфраструктуры, а также возникают экономические отношения. Кроме того, существует подход, который отождествляет экономическое пространство как часть физического, в связи с тем, что существует дискретное расположения экономических объектов [8]. Такой подход фактически ограничивает экономическое пространство толь частью физического, где находятся компоненты территориальных
социально-экономических систем (ТСЭС) разных рангов и типов [7]. По мнению В. Н. Лаженцева (2013) исходным положением изучения регионального пространства является понятие территориально-хозяйственная система (ТХС), которая представляет собой совокупность
распорядительных центров и их ресурсов, объединенных общими интересами местоположения и созданием благоприятных условий для реализации данных интересов [9].
Исследования пространственного развития связаны с выявлением социальноэкономических образований, компонентов и их сочетаний. Пространственные структуры –
это (сочетания, множества компонентов и их связей, природные или техногенные образования и т.п.) с хорошо выраженным собственным пространством.
Пространственные структуры можно выделять на разных уровнях: микроуровень – домохозяйства; уровень населенного пункта, муниципального района, региона, государства.
С позиции геоэкономики рассматриваются пространственные структуры в мировом хозяйстве.
В аграрном регионе в зависимости от уровня освоенности можно выделить типы пространственного развития:
1. Пионерное освоение. Традиционные формы животноводства. Выборочное использование территории для приусадебного хозяйства.
2. Экстенсивное развитие сельских территорий. Характерно для сохранившегося типа
освоения сельского с хозяйства с советского периода.
3. Освоения сельских территорий в ООПТ или их буферных зон, с учетом наложенных
ограничений.
4. Освоение пригородных или урбанизированных территорий.
5. Интенсивное сельскохозяйственное освоение с использованием современной техники, химизации. Сельскохозяйственная организация может вести свою деятельность с привлечением трудовых ресурсов и техники, практически не связанных социально-экономическими
связями с муниципальными районами, где находятся земельные участники.
6. Инновационное развитие сельской местности с использованием современных инструментов и внедрения инноваций.
Основными инструментами пространственного развития в РФ является придание территории определенного статуса с возможностями программно-целевого финансирования или
предоставления налоговых и иных льгот. К таким территориям относятся: индустриальный
парки, технопарки, туристские кластеры, свободные порты, промышленные центры, наукограды, особые экономические зоны, территория опережающего социально-экономического
развития [10].
Таким образом, концепция пространственного развития основана на междисциплинарном синтезе и включает исследования многогранности форм материального и духовного мира и учитывает такие характеристики как расстояния, плотность, разобщенность, сопряженность, проницаемость, т.е. все те пространственные характеристики, которые должны учитываться при социально-экономическом развитии регионов на разных уровнях [9]. Географические исследования в пространственном развитии в большей мере нацелены на территориального планирование; программирования в рамках развития территориальнопроизводственных комплексов; геопланировку, которая связана с планированием территори215

альных хозяйственных систем; географическую экспертизу, направленную на улучшение качества информации о территории и видах деятельности с учетом поставленной цели.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-35-90071.
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ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫЕ КАМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КУРАЙСКОГО ХРЕБТА (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ)
Аннотация. Рассматривается география распространения гляциально-мерзлотных каменных образований Курайского хребта. На основе дешифрирования космических снимков
и изображений было выявлено и классифицировано 528 гляциально-мерзлотных каменных
образований. Выявленные образования различных типов распространены в интервале высот
от 1650 до 3000 м над уровнем моря. В ГИС создан их каталог, включающий информацию
о координатах расположения, высоте над уровнем моря, экспозиции, типе, форме в плане
и других характеристиках, описывающих исследуемые образования. Анализ экспозиционной
приуроченности изученных образований показал, что на различных высотных уровнях гляциально-мерзлотные каменные образования тяготеют к склонам различных экспозиций. Интерес к данным объектам вызван тем фактом, что они представляют собой неучтенные запасы пресной воды.
Ключевые слова: гляциально-мерзлотные каменные образования, каменные глетчеры,
каменные потоки, Курайский хребет, Алтай.
G.S. Dyakova, A.D. Patrusheva, O.V. Ostanin
Altai State University, Barnaul (Russia)
GLACIAL-PERMAFROST ROCK FORMATIONS OF THE KURAY RANGE
(REPUBLIC OF ALTAI)
Abstract. The geography of distribution of glacial-permafrost rock formations of the Kurai
Range is considered. Based on the interpretation of space images, 528 glacial-permafrost rock formations were identified and classified. The identified formations of various types are distributed in
the range of heights from 1650 to 3000 m above sea level. In the GIS created a catalog of them, including information about the coordinates of the location, height above sea level, exposure, type,
shape in plan and other characteristics describing the studied formations. The analysis of the exposure confinement of the studied formations showed that at different altitude levels, glacialpermafrost rock formations are confined to the slopes of various exposures. The interest in these
objects is due to the fact, that they represent unaccounted fresh water reserves.
Keywords: glacial-permafrost rock formations, rock glaciers, rock streams, Kurai Ridge,
Altai.
Введение
В последние годы на Алтае наблюдается устойчивая тенденция деградации ледников,
которые являются регуляторами гидрологического режима рек на обширных прилегающих
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территориях. Это вызывает беспокойство большинства ученых, так как очевидно может привести к уменьшению водозапасов и, как следствие, аридизации территории [6]. Но запасы
льда содержатся не только в ледниках: на Алтае широко распространена многолетняя мерзлота, а также гляциально-мерзлотные каменные образования. Данные образования содержат
достаточно большое количество льда, но гораздо менее подвержены климатическим изменениям, нежели классические ледники.
Различные типы гляциально-мерзлотных каменных образований (далее ГМКО) могут
содержать в себе от 30 до 60% (от своего объема) льда. В целом на территории Алтая
в настоящее время выявлено более 5000 ГМКО. Территория Курайского хребта – одно их тех
мест, где работа по инвентаризации ГМКО проводилась не на всей территории (ключевые
участки в бассейне р. Чуя).
Терминология и классификация
Гляциально-мерзлотные каменные образования представляют собой скопление сцементированного льдом грубообломочного материала в горах, по форме напоминающее ледники,
и обладающее способностью к самостоятельному движению.
Под термином каменные ледники мы понимаем тип ГМКО, которые имеют непосредственную связь с современным оледенением. Вторым основным типом ГМКО являются каменные потоки [1; 3-5]. Данные образования не связаны с оледенением и представляют собой исключительно мерзлотные образования (присклоновые, перигляциальные). Обломочный материал таких объектов имеет преимущественно лавинно-осыпное и обвальное происхождение, а лёд образуется в результате замерзания в каменной толще талых и дождевых вод
и попадания в неё снега. Как правило, они формируются на склонах горных долин, иногда в
древнеледниковых цирках и карах в результате преобразования осыпей и обвалов под влиянием мерзлотных деформаций. Языки каменных потоков спускаются в днища долин, где
обычно расширяются. Эти объекты принципиально отличаются от каменных глетчеров по
строению и способу питания, но могут иметь сходные черты в своём развитии.
Предыдущие наши исследования ГМКО на Алтае [1-2; 7; и др.] подтверждают корректность использования данной классификации.
Территория исследования
Территория исследования охватывает Курайский хребет и его отроги. Курайский хребет – горный хребет в Восточном Алтае (Кош-Агачский район, Республика Алтай), водораздел рек Башкаус и Чуя (рис. 1). Протяжённость хребта около 140 км, средние высоты составляют 2500-2800 м, высшая точка – 3446 м (вершина Верховье Ортолыка). На юге хребет граничит с Чуйской и Курайской степью. На востоке – примыкает к хребту Чихачёва, с запада –
отделён от Айгулакского хребта долиной реки Чибит. Характерными особенностями данного
хребта является субширотная ориентация, четкое выделение северного и южного макросклонов, при том, что южный – менее расчлененный, более короткий, а на севере – глубокие крутосклонные троговые долины. Сложен метаморфическими породами. На южном склоне выходят континентальные рыхлые осадки палеогена и неогена. Северный склон ниже гольцовой зоны покрыт субальпийскими лугами и лиственничными лесами, южный – степной растительностью [8].
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Рис. 1. Расположение Курайского хребта на орографической схеме Алтая

Рис. 2. Карта распространения ГМКО на Курайском хребте
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Методы исследования
При составлении карты расположения ГМКО (рис. 2) их идентификация производилась
способом визуального дешифрирования данных дистанционного зондирования, гляциогеоморфологического анализа, а также с использованием ранее полученных полевых данных.
Основными морфологическими признаками гляциально-мерзлотных каменных образований
являются: подковообразная выпуклая натечная форма в плане, фронтальный уступ, заканчивающийся осыпным шлейфом, напорные и ударные валы у его основания, натечные ступени,
придающие характерный ложбинно-грядовый рельеф, наличие во фронтальной их части множества ручьев и ключей. При описании гляциально-мерзлотных каменных образований выявлялись следующие параметры: местоположение, высота расположения фронтов, экспозиция.
Основой данной карты послужили: космические снимки LANDSAT (пространственное
разрешение 28 и 14 м/пикселе), данные с более высоким пространственным разрешением (52,5 м/пикселе), полученные с помощью on-line картографических сервисов Yandex, BingMaps и GoogleEarth, а также материалы более ранних полевых исследований (2003-2019 гг.).
Космические снимки использовались разновременные и разносезонные. Это позволило контролировать правильность выделения ГМКО из-за разного отображения растительности,
освещенности склонов на космических снимках, а также геоморфологической выраженности
этих объектов на осенних и весенних снимках, за счет их «текстурирования» снежным покровом (ранним и «остаточным»).
Результаты исследований
Всего на Курайском хребте было выделено 528 гляциально-мерзлотных каменных образований. Из них 40,9% располагается на северном макросклоне и 59,1% – на южном.
Величина уклонов поверхности на территории исследования весьма значительна (до
68°); в местах расположения ГМКО их значение варьирует в широких пределах от 3 до 40°
и в среднем составляет 12°.
Гляциально-мерзлотные каменные образования на Курайском хребте лежат в интервале
высот от 1650 до 3000 м над ур. м. (рис. 3). С высотой их количество закономерно увеличивается до интервала 2400-2600 м над ур. м. (включительно). В этом высотном интервале
насчитывается максимальное их количество – 169 ГМКО (32%). Выше, на отметках 26002800 и 2800-3000 м над ур. м. количество ГМКО уменьшается (25,4% и 7,8% соответственно). В целом, наибольшее количество ГМКО располагается в интервале высот 2200-2800 м
над ур. м. – 78,6% ГМКО Курайского хребта; наименьшее количество ниже 2000 м над ур. м.
– 4,5%; примерно одинаковое количество располагается в интервалах 2000-2200 и 2800-3000
м над ур. м (9,1% и 7,8%).

Рис. 3. Высотные пределы распространения ГМКО на Курайском хребте
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Рис. 4. Экспозиционная приуроченность ГМКО на разных высотных уровнях, в шт.

В нижних высотных пределах (1600-2200 м. над ур. м.) ГМКО преимущественно располагаются на склонах южной экспозиции (рис. 4). В интервале высот 2200-2600 м над ур. м.
ГМКО преобладают на склонах северо-восточных, южных, юго-восточных и западных экспозиций. На высотах 2600-2800 м над ур. м. ГМКО тяготеют к южным и юго-восточным
склонам, а выше 2800 м над ур. м. – к юго-западным и западным.

Рис. 5. Экспозиционная приуроченность ГМКО Курайского хребта, в %

Экспозиционная приуроченность ГМКО на территории исследования в целом –
маловыразительна (рис. 5). Объекты сравнительно равномерно распространены по склонам
различных экспозиций. Несколько большее их количество относится к склонам южной, севе222

ро-восточной, западной, юго-восточной и юго-западной экспозиций (18,8%, 14,2%, 13,6%,
13,4% и 13,3% соответственно). Меньшее их количество отмечается на склонах северозападной и северной экспозиций (8,0% и 8,5%).
Характерной особенностью Курайского хребта является значительное (в сравнении с
хребтами Центрального Алтая) количество реликтовых и неактивных ГМКО. Количество
реликтовых ГМКО составляет около 7% от общего числа объектов, и они преимущественно
сосредоточены в юго-восточной части хребта. В целом, количество неактивных и реликтовых форм увеличивается с запада на восток. Это обусловлено, главным образом, аридизацией территории.
Заключение
Гляциально-мерзлотные каменные образования являются одним из компонентов высокогорных геосистем, которые могут со временем стать стратегическими с точки зрения запасов пресной воды. В последние годы, в связи с развитием дистанционных и геоинформационных технологий стало активно развиваться их картографирование и каталогизация. Курайский хребет не является исключением по широкому распространению ГМКО, тем самым являясь еще одним из центров их концентрации. В данной работе показан пример создания обзорной карты расположения такого рода объектов, и выявления условий их образования.
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О ФОРМИРОВАНИИ И АБЛЯЦИИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В УСЛОВИЯХ
МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА ПО ДАННЫМ ЛОКАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Аннотация. В работе по данным ежегодных полевых измерений снежного покрова с
1988 по 2020 гг. в бассейне р. Басандайка рассмотрена динамика основных его характеристик
(толщины, плотности и запаса воды в снеге) во времени и в пространстве. Так, например, отклонение относительно среднего значения за указанный период в сторону максимальных
значений составляет 20%, а минимальные значения меньше средних в 2,1 раза (210%). Прослеживается связь пространственных и временных колебаний. Установлено, что в малоснежные зимы увеличивается пространственная неравномерность залегания снежного покрова.
Коэффициенты вариации возрастают в 1,5 – 2 раза. Анализ рядов основных характеристик в
многолетнем разрезе указывает на тенденцию увеличения значений толщины и запаса воды в
снежном покрове на полевых распаханных участках. В многолетнем ряду значений толщины
снежного покрова в кедровом лесу отмечается незначительное её уменьшение. Отмечено
влияние лесополос на пространственное распределение толщины снежного покрова и запаса
влаги в снежном покрове. Максимальное значение толщины наблюдается на расстоянии 5 –
10 м и может превышать средние по профилю значения более чем в два раза. Отражены особенности процесса снеготаяния, определяющие режим поступления талых вод на поверхность почвы.
Ключевые слова: снежный покров, толщина, плотность, интенсивность снеготаяния,
кедровый лес, влияние лесополос.
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ON THE FORMATION AND ABLATION OF SNOW COVER UNDER A CHANGING
CLIMATE ACCORDING TO LOCAL OBSERVATION DATA
Abstract. In work on the data of annual field measurements of snow cover from 1988 to 2020
in the basin of the Basandayka river considered the dynamics of its main characteristics (thickness,
density and water supply in the snow) in time and space. So, for example, the deviation from the
average value for the specified period towards the maximum values is 20%, and the minimum values are 2.1 times less than the average (210%). The connection between spatial and temporal fluc225

tuations is traced. It has been established that in winters with little snow, the spatial unevenness of
the occurrence of the snow cover increases. The coefficients of variation increase 1.5 to 2 times.
The analysis of the series of the main characteristics in the long-term section indicates a tendency to
an increase in the values of the thickness and water supply in the snow cover in the field plowed
areas. In the long-term series of values of the thickness of the snow cover in the cedar forest, a
slight decrease is noted. The influence of forest belts on the spatial distribution of the thickness of
the snow cover and the moisture reserve in the snow cover is noted. The maximum value of the
thickness is observed at a distance of 5 - 10 m and can exceed the average values along the profile
by more than two times. The features of the process of snow melting, which determine the mode of
flow of melt water to the soil surface, are reflected.
Keywords: snow cover, thickness, density, intensity of snow melting, cedar forest, influence
of forest belts.
Введение
Снежный покров (СП) – одно из самых крупных сезонных природных явлений в умеренных и полярных широтах Северного полушария. Формирование снежного покрова обуславливается общей циркуляцией атмосферы, географической зональностью, рельефом земной поверхности и растительностью. Снежный покров оказывает огромное влияние на погодные условия, термический режим почв, а также на формирование и условия функционирования ландшафтов. Наличие и пространственное распределение снежного покрова является активным фактором формирования речного стока, развития ряда процессов рельефообразования, оказывает большое влияние на жизнь растений и животных, питания ледников.
Процессы метаморфизма в снежном покрове в горных странах ведут к появлению особого,
метаморфического типа льда, способного к вязкопластическому течению. Толщина снежного
покрова и продолжительность его залегания имеют социальное и экономическое значение.
Вследствие вышесказанного изучением снежного покрова занимаются ученые многих стран
мира: США, Японии, Канады, Норвегии, Италии и др., в том числе и в России [1; 7; 8; 9; 10;
12; 13; 14; 15; 16; 17 и др.]. Это связано с совершенствованием методов прогнозирования весеннего стока рек, методов снегомерных съёмок, оценки лавинной опасности, физикомеханических свойств снега и снеготаяния, вопросов снегозащиты и др.
Исследование снега и снежного покрова производится в разных масштабах – глобальном, региональном и локальном различными методами, в том числе и с использованием моделирования [11; 12; 13; 16; 17]. Но до настоящего времени не решены некоторые проблемы,
связанные c применением ряда методов. Например, для представления снежного покрова используются различные подходы для регионального, глобального и локального масштабов
моделирования [13; 14; 15; 16]. Это связано с временными и пространственными масштабами, а также с научными и прикладными задачами, стоящими перед исследователями. Не касаясь глобального и регионального масштабов изучения снежного покрова, остановимся на
локальном.
При моделировании снежного покрова в названном масштабе, например, предполагая
термическое сопротивление снежной толщи преимущественно определяемое пространственными различиями в толщине снежного покрова (СП), необходимо укрупнение масштаба результатов климатического моделирования и наложение их на цифровую модель рельефа.
226

Комбинация двух названных моделей разрабатывается [8; 12; 13; 15; 17], и она потребует
проверки фактическими данными. Такой проверкой являются, на наш взгляд, данные снегосъёмок в микромасштабе в разных геосистемах.
Ключевые участки и методы
В представляемой работе авторами показана вариативность ряда характеристик снежного покрова (толщины, плотности, запаса воды в снеге, интенсивности снеготаяния, длительности залегания) на основе снегосъемок в микромасштабе (замеры толщины снежного
покрова через 5 – 20 м в зависимости от микрорельефа) в течение 1988 – 2020 годов на ключевом участке полигона «Лучаново» в 20 км на юго-восток от г. Томска (рис. 1). Полигон
расположен на правобережье бассейна р. Басандайка в пределах водораздельной равнины с
абсолютными высотами 120–160 м и относительными – 0,2 – 25 м. Рельеф участка является
типичным для Томь-Яйского междуречья в пределах Томской области. Большую часть территории полигона занимают агроландшафты (более 54 га), расположенные на приводораздельных поверхностях и склонах междуречья. Крутизна склонов изменяется от 0 – 10 до 5 –
70, местами более. Склоны пашни расчленены ложбинами глубиной 1–3 м, потяжинами (0,3 –
1,0 м); на плакорах наблюдаются овальные понижения глубиной от 0,3 до 3,0 м суффозионно-нивационно-просадочного генезиса. На пашне на расстоянии около 400 м друг от друга
расположены лесополосы. Древостой в них представлен сосной и березой, с востока пахотные земли окружает массив кедрового леса.

Рис. 1. Схема размещения ключевых участков на полигоне «Лучаново». Красным прямоугольником
показана область, содержащая ключевые участки №1, №2 и №3, а также кедровый лес,
который находится в центре прямоугольной области.

Результаты исследования
Средняя дата залегания устойчивого снежного покрова по данным станции Томск приходится на 26 октября, самая поздняя дата – 21 ноября (2006 г.). Средняя продолжительность
залегания СП составляет 177 дней.
За 33-летний период наблюдений выявлена значительная вариативность снежности
зим, толщины, запасов влаги в СП на склонах пашни северной, южной экспозиции и в кедро227

вом лесу, толщины сугробов в депрессиях рельефа и у лесополос и длительности их существования. Уделено внимание микрорельефу поверхности (СП), который формируется в результате метелевого переноса. Из всего периода наблюдений с 1988 по 2020 гг. многоснежными, превышающими по толщине и влагозапасам относительно их среднемноголетнего
значения, были зимы: 2006–2007, 2009–2010, 2012–2013, 2014–2015 и 2016–17 гг., а малоснежными – зимы: 1989–1990, 1995–1996 и 2011–2012 гг. (рис. 2). Толщина снежного покрова в кедровом лесу в среднем за многолетний период составила 58 см. Для распаханных
полей эта величина составила от 53 см на склонах южной экспозиции до 57 см на склонах
северной экспозиции. На наветренном южном склоне в границах поля №1 в соответствии с
рельефом отчетливо выделяется малый полевой водосбор площадью около 8 га. В его пределах среднемноголетняя толщина СП составила 39 см, что в 1,4 раза меньше, чем на южных
склонах в целом, и в 1,5 раза меньше, чем в кедровом лесу.

Рис. 2. Динамика толщины снежного покрова на различных участках
полигона «Лучаново» за 1988-2020 гг.

Как видно из рис. 2, наибольшая толщина СП на изучаемом полигоне наблюдалась в
конце зимы 2009–2010 г. и составила на пашне северного склона 85 см, на южном – 80 см.
Наименьшая толщина СП, равная 27 см, в кедровом лесу наблюдалась в 2012 г., что примерно в 2,1 раза меньше среднемноголетней, а наибольшая, равная 71 см, наблюдалась в 2010 г.,
что примерно в 1,2 раза больше среднемноголетней, равной 58 см.
В табл. 1 представлены оценки параметров рядов основных характеристик снежного
покрова, определенные по материалам ежегодных снегосъемок, проведенных перед началом
снеготаяния.
При сравнении данных толщины СП за многолетний период на распаханных полевых
участках северного и южного склонов отмечается, что в 78% случаев на распаханном поле
северной экспозиции толщина СП выше, чем на склонах пашни южной экспозиции.
Как видно из табл. 1 среднеквадратические ошибки среднемноголетних значений рядов
толщины, плотности снега и запасов влаги в снежном покрове не превышают 1,34 – 5,30 %.
Коэффициенты изменчивости рядов основных характеристик СП колеблется в пределах от
0,08 до 0,30, а их среднеквадратические ошибки не превышают 13,0 %. Среднемноголетнее
значение плотности СП в кедровом лесу равно 0,21 г/см3, а на распаханных полях –
0,27 г/см3,, но в отдельные годы в некоторых промерных точках на профилях были зафикси-
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рованы максимальные значения плотности снега от 0,33 до 0,42 г/см3. В многолетнем разрезе
коэффициент изменчивости плотности колеблется в пределах от 0,08 до 0,11.
Таблица 1. Примеры параметров кривых распределений толщины, плотности и запаса влаги СП, определенные
по материалам наблюдений за период с 1988 – 2020 гг.

Ключевые участки –
урочиша

Кедровый лес

Поле (пашня) склон
южной экспозиции
Поле (пашня) склон
северной экспозиции

Характеристики
снежного
покрова

Среднемноголетние
значения

δ, %

Cv

δCv,%

Cs

r(1)

Hср, см
ρ ср, г/см3
S ср, мм
Hср, см
ρ ср, г/см3
S ср, мм
Hср, см
ρ ср, г/см3
S ср, мм

58
0,21
123
53
0,27
144
57
0,27
155

2,95
1,34
3,31
3,75
1,86
4,35
4,70
1.86
5.10

0,17
0,08
0,19
0,22
0,11
0,25
0,27
0,11
0,29

12,5
12,3
12,5
12,6
12,4
12,7
12,7
12,4
12,8

-0,84
-0,0
-0,62
0.13
0.06
-0.52
-0.85
-0.10
-1.10

0,09
-0,02
-0,14
-0,27
0,03
-0,12
0,25
0,19
0,22

Примечание: Нср,– средняя толщина снежного покрова в см; ρср – среднемноголетняя плотность снега,
г/см3; S ср – среднемноголетний запас влаги в снежном покрове, мм; Cv и Cs – коэффициент вариации и асимметрии рядов значений: толщины, плотности и запаса влаги в снежном покров , r(1) – коэффициент авторегрессии в рядах: толщины, плотности и запаса влаги в снежном покров.

Значительные колебания толщины СП за 33-летний период наблюдений характерны
для микробассейна ложбины на склоне южной экспозиции, где местами на наветренных
склонах и повышениях рельефа пашни в отдельные годы толщина СП равнялась нулю (1990,
1991, 1992, 1994, 1996, 2020 гг. и др.) при среднемноголетней в 53 см, а наибольшая была
зафиксирована у лесополос – 211 см (1998 г.), (рис. 3, синяя линия)

Рис. 3. Изменчивость толщины снежного покрова на профилях на южном склоне поле №1 в конце зимы 1993/94
г. «Лучаново» (фрагмент профилей)
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Отмечаются различия в значениях коэффициентов вариации толщины снежного покрова и по длине маршрутов (рис. 3). Среднемноголетнее значение коэффициента вариации
толщины СП в кедровом лесу составило 0,14, что в 3–5 раз меньше коэффициентов изменчивости толщины СП на полевых распаханных участках с разной экспозицией склона.
Для полевых участков (пашня) наблюдается явная закономерность в динамике коэффициента вариации СП: в малоснежные зимы коэффициенты вариации в 1,5 – 2,0 раза превышают таковые в многоснежные зимы [4; 9]. Для однородной в физико-географическом отношении территории разница в толщине СП северного и южного склонов связана как с экспозицией склона, так и с метелевым переносом снега, особенностями микрорельефа и сменой
агрофона [4]. Плотность СП за 1988–2020 гг. на полевых распаханных участках также выше,
чем в кедровом лесу и варьирует в основном от 0,22 до 0,31 г/см3. Наибольшие значения
плотности снега характерны для возвышенных мест на пашне, где в конце зимы наблюдается
наименьшая толщина СП, за счет значительного уплотнения снега в результате влияния метелевого переноса и единичных оттепелей: в разрезах снежной толщи в отдельные годы
наблюдалось до 2–7 ледяных прослоек (2020 г.).
Полученные параметры кривых распределений (табл. 1) использовались для определения обеспеченных значений основных характеристик снежного покрова. Так, для кедрового
леса толщина СП повторяемостью один раз в 100 лет равна 84 см, для пашни на склонах северной и южной экспозиции соответственно – 109 и 83 см.
Различия в толщине и плотности сказываются и на запасах воды в СП (рис. 4). Так, в
ложбине (склон южной экспозиции) запасы влаги в снеге изменялись от 10 мм (1999 г.) до
161 мм (2010 г.) при среднем многолетнем значении в 105 мм.

Рис. 4. Динамика запасов влаги в снежном покрове на различных участках
полигона «Лучаново» за 1988-2020 гг.

Ежегодные запасы влаги, измеренные за многолетний период в кедровом лесу, варьируют от наименьшего значения, равного 51 мм, в 2012 г. до наибольшей величины, равной
171 мм, в 2013 г. На пашне на склонах северной и южной экспозиций запасы влаги в снеге
изменялись, соответственно, от 67 мм в 2012 г. до 220 мм в 2017 г. (на северном склоне) и от
67мм в 2012 до 200 мм в 2015 г (на южном склоне), при среднем многолетнем 155 и 144 мм
(табл. 1). Значения коэффициента вариации рядов запасов влаги в СП составляют 0,19 – 0,30.
Ниже в табл. 2 приведены показатели снежного покрова в характерные по снежности зимы.
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Величина запаса воды в снеге той же повторяемости для кедрового леса равна 188 мм,
а для пашни на склонах северной и южной экспозиции соответственно – 285 и 250 мм. Различия в запасах влаги на пашне и в кедровом лесу связаны, на наш взгляд, с метелевым переносом на пахотных угодьях большой площади.
Значения коэффициентов вариации рядов ежегодных маршрутных снегосъемок колеблются в диапазоне от 0,31 до 0,62.
Таблица 2. Основные характеристики снежного покрова в разных участках «Лучаново»
Краткое описание ПТК
– урочища

Нср, см

ρ,
г/см3

СV

Sср, мм

Hмак
Sмак

Hмин
Sмин

97
199
195
468
151
363

26
137
13
31
36
86

36
68
75
158
80
168

10
19
5
11
4
8,4

Многоснежная зима 2009–2010 гг.
Кедровый лес
Пологий склон южной
экспозиции (поле)
Пологий склон северной экспозиции (поле)

71

0,13

0,20

142

82

0,38

0,24

192

86

0,31

0,24

208

Малоснежная зима 2011–2012 гг.
Кедровый лес
Пологий склон южной
экспозиции (поле)
Пологий склон северной экспозиции (поле)

27

0,18

0,19

51

32

0,36

0,21

67

32

0,46

0,21

67

Весьма значительно и влияние на пространственное распределение толщины снежного
покрова оказывают лесополосы. Наиболее показательно формирование снегонакопления
с наветреной стороны густой лесополосы на поле южной экспозиции. На рис. 5 представлены результаты измерений толщины снежного покрова на 5 маршрутах в нижней части участка №1.

Рис. 5. Влияние лесополосы и на толщину снежного покрова в зиму 1993-1994 г на примере фрагмента
профилей на поле № 1 (южный склон)

Если лесополоса густая, то она имеет однородную относительно непродуваемую структуру лесонасаждения по всей длине склона от его верхней части склона до подножия. Для
сравнения по величине толщин СП в различных частях поля положение лесополосы на рис.
5 отмечено вертикальной линией черного цвета. На рис. 6 приведен фрагмент распределения
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снежного покрова из материалов промеров трех поперечных профилей на поле северного
склона, расположенном между двух продольных лесополос из березы и сосны, с различной
степенью продуваемости.
Для наглядности и сравнения толщин СП в различных частях поля положение лесополосы на рис. 6 также отмечено вертикальной линией черного цвета. Первый профиль на рис.
6 отражает толщину СП в верхней части полевого участка, второй среднюю часть склона,
а третий снегонакопление у подножия склона.

Рис. 6. Оценка влияния густой лесополосы на толщину снежного покрова на поле северного склона (пашня)
полигон «Лучаново» 1994 г.

Интенсивность снеготаяния определялась по методу температурного коэффициента,
предложенного в 1959 г. В.Д. Комаровым и по методу Е.Г. Попова [2]. Расчеты суточной интенсивности снеготаяния показали близкие результаты (табл. 3)
Таблица 3. Интенсивность снеготаяния мм/сут в разные годы, определенные разными методами
Интенсивность снеготаяния (мм/сут), рассчитанная по методу Е.Г Попова
Максимальная – 22,9 (1994–1995 гг.)
Минимальная – 8,7 (1997–1998 гг.)
Средняя – 13,6 за период 1965 – 2017 гг.
Средняя – 15,9 за период 1988 – 2020 гг.

Интенсивность снеготаяния (мм/сут), рассчитанная по
методу температурных коэффициентов (метод В.Д. Комарова)
Максимальная – 22,6 (1994–1995 гг.)
Минимальная – 9,8 (1997–1998 гг.)
Средняя – 13,6 за период 1965 – 2015 гг.
Средняя – 12,9 за период 1988 – 2020 гг.

Высокие показатели интенсивности снеготаяния – 20 мм/сут и более – наблюдались и в
1996–1997; 2007–2008, 2008–2009; 2009–2010 и 2014–2015 гг. В данной работе на примере метеорологических данных и проведенной снегомерной съемки произведен расчет интенсивности снеготаяния по выше указанным методам за 2019–2020 г для кедрового леса и пашни (северный склон). Наибольшая суточная интенсивность снеготаяния для леса составила по методу температурного коэффициента 11,8 мм/сут; для открытого поля (северный склон) – 29,5
мм/сут и, соответственно, 52,5 мм/сут. Причем эта максимальная суточная интенсивность
приходится на середину второй фазы таяния СП. При расчете разными методами интенсивности снеготаяния необходимо учитывать, что в заключительную фазу снеготаяния за отдельные сутки интенсивность получается чуть выше (на 3 –5 мм). В это период времени на
открытых полевых участках снежный покров почти полностью растаял, остались только от232

дельные пятна снега, сохранившиеся близ лесных полос и значительных понижениях рельефа. В заключительную фазу снеготаяния водоотдача значительно превосходит интенсивность снеготаяния, на склонах наблюдается ручейковый сток.
Формирование СП и его сход в разных урочищах весной происходит разновременно:
вначале СП сходит на склонах южной экспозиции, потом – северных, позднее – в депрессиях
и у лесополос и лишь затем в кедровом лесу.
Заключение
Несмотря на длительную историю и значительный прогресс в исследованиях снега и
снежного покрова [11] до сих пор остаются серьезные противоречия между возможностями,
представляемыми разномасштабными подходами к учету значения снега и снежного покрова
для природной среды. При внешней схожести терминов (модель снега, энергетический баланс, запас влаги в снеге), фактически для каждого масштаба существуют свои понятия
«снег» и «снежный покров». При всей условности деления на «глобальный», «локальный» и
«микро»-масштабы, разрывы между ними очевидны и определяются разницей в используемых методах и технологиях. Не факт, что такие разрывы оказывают значительное влияние на
качество представления снега и снежного покрова в каждом отдельном масштабе. Однако
для практического применения данных моделирования или для прогноза влияния возможных
изменений в характеристиках снега и снежного покрова для конкретных прикладных задач,
понимание существующих различий и пробелов в накопленных данных, а также поиск возможностей их ликвидации, могут стать необходимыми. Для сглаживания существующих
проблем, на наш взгляд, весьма важны данные стационарных, полустационарных наблюдений в локальном масштабе с проведением ландшафтных снегосъемок в микромасштабе. Такие данные смогут улучшить результаты моделирования при решении различных задач.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РОССИИ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ (1990–2020)
Аннотация. В 2020 году в связи с глобальным распространением пандемии COVID-19
большинство стран мира столкнулись с ухудшением основных демографических показателей: повсеместно наблюдался рост смертности, произошло замедление или прекращение миграции, сократился естественный прирост или усилилась естественная убыль населения.
В данной работе предпринята попытка оценить основные компоненты демографической динамики (рождения, смерти, естественное и миграционное движение) России и Алтайского
края в 2020 году на фоне долговременных тенденций развития населения. Делаются выводы
о существенном негативном воздействии эпидемии коронавируса на смертность населения и
выдвигаются предположения о возможном влиянии на рождаемость. Оцениваются демографические перспективы рассматриваемых территорий.
Ключевые слова: численность населения, естественное движение, рождения, смерти,
миграция, Россия, Алтайский край, пандемия COVID-19.
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POPULATION DYNAMICS IN RUSSIA AND ALTAI KRAI IN 1990-2020
Abstract. In 2020, due to the global spread of the COVID-19 pandemic, most countries of the
world faced a deterioration in the main demographic indicators: an increase in mortality was observed everywhere, migration slowed down or stopped, natural population growth decreased or natural population decline increased. This paper attempts to assess the main components of demographic dynamics (births, deaths, natural and migratory movement) in Russia and the Altai Krai in
2020 against the background of long-term trends in population development. Conclusions are made
about the significant negative impact of the coronavirus epidemic on the mortality of the population, and assumptions are made about a possible impact on fertility. The demographic prospects of
the territories under consideration are assessed.
Keywords: population, natural movement, births, deaths, migration, Russia, Altai Krai,
COVID-19 pandemic.
Введение
2020 год как в России, так и в мире в целом по ряду параметров стал, несомненно, экстраординарным годом. Пандемия COVID-19 стала глобальным явлением, затронувшим все
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государства планеты. Она оказала (и все еще продолжает оказывать) огромное влияние на
многие стороны жизни мирового населения, в первую очередь, на его здоровье и смертность,
экономическое положение и психологическое состояние, на брачно-семейные и репродуктивные планы и поведение людей.
В начале каждого года Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) публикует предварительную оценку результатов естественного движения населения
нашей страны и ее регионов за прошедший год, а также и предварительные данные о численности населения РФ и ее субъектов на начало нового года. В настоящее время после появления этих сведений на официальных сайтах статистических служб появилась возможность провести анализ ряда основных показателей демографической динамики за 2020 год
и сделать первые выводы о том, какое влияние коронавирус оказал на российское демографическое развитие.
Таким образом, в данной работе нашей целью выступает первичная оценка компонентов изменения численности населения России и Алтайского края (количества родившихся,
умерших, естественного и миграционного прироста) в 2020 году на фоне долгосрочной динамики населения за последние 30 лет (период 1990–2020 гг.). Информационной основой исследования послужили официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики России [1] и ее Управления по Алтайскому краю и Республике Алтай
[3], а также материалы базы данных ЕМИСС [2].
Число родившихся
Наибольшее число новорожденных за весь рассматриваемый период времени в нашей
стране было зафиксировано в 1990 г. – немногим менее 2 млн детей (см. рис. 1). Однако в первые же годы десятилетия этот показатель резко обвалился и потом еще в течение нескольких
лет продолжал падать. В результате к 1999 г. количество рождений сократилось почти на 40%
и достигло минимального значения за всю историю страны. Начиная с 2000 г. динамика сменила знак на положительный, и начался рост числа новорожденных, который продолжался до
середины 2010-х гг. Но в дальнейшем динамика вновь сменилась на отрицательную и в последние несколько лет количество младенцев сокращается довольно быстрыми темпами.
В ближайшие годы практически неизбежно этот процесс продолжится, а загадкой для специалистов сейчас остается лишь то, до какого уровня сократится этот показатель, будет ли побит
антирекорд 1999 г. Ряд демографов считают, что вероятность этого крайне высока.

Рис. 1. Динамика числа родившихся в России и в Алтайском крае (чел.), 1990-2020
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В Алтайском крае, как можно видеть на графике, траектория динамики числа новорожденных была очень близкой к среднероссийской. Однако серьезную озабоченность вызывает
тот факт, что снижение показателя в регионе происходит более высокими темпами, чем в
России в целом. В 2020 г. этот показатель впервые за всё время упал ниже отметки в 20 тыс.
рождений.
Вместе с тем стоит отметить, что пандемия COVID-19 на рассматриваемом показателе
еще не имела возможности сказаться хоть сколь-нибудь заметно, поскольку она пришла на
территорию России фактически лишь в конце марта – начале апреля. Соответственно, первое
влияние на число новорожденных пандемия должна продемонстрировать в статистике уже
2021 года. И в подтверждение догадок демографов органы ЗАГС по Алтайскому краю на
днях опубликовали данные о том, что в январе текущего года было зарегистрировано 1399
актов о рождениях, тогда как годом ранее их было 1667, а, например, в 2013-ом году – 2787.
Таким образом, ситуация будет ухудшаться, и в этих обстоятельствах пока остается неясным, до какого уровня количество рождений может сократиться.
Число умерших
В 1990 г. в России умерло 1656 тыс. человек, и это стало наименьшим числом умерших
за последние 30 лет (см. рис. 2). В первой половине того десятилетия произошел резкий скачок смертности: в 1994 г. в стране зарегистрировано 2,3 млн смертей, соответственно, показатель вырос почти на 40%. Вторая половина 1990-х ознаменовалась некоторым снижением
количества умерших, но в 1999 г. тенденция разворачивается и до середины 2000-х наблюдается рост этого показателя до рекордных уровней почти в 2,4 млн смертей.

Рис. 2. Динамика числа умерших в России и в Алтайском крае (чел.), 1990-2020

Как можно заметить, динамика в период 1990-2005 гг. была крайне неустойчивой, но в
целом, конечно, очень неблагополучной. Однако с середины 2000-х гг. в России начался период улучшения ситуации со смертностью, выразившийся в относительно стабильном росте
продолжительности жизни и сокращении числа смертей, даже несмотря на продолжающийся
процесс старения населения. В 2019 г. этот процесс привел к наилучшим результатам за долгое время: ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73,3 лет, а количество умерших
сократилось до минимума с 1992 г., опустившись ниже отметки в 1,8 млн человек. По прогнозам Росстата, в 2020 г. позитивная динамика должна была продолжиться, и первые два
месяца того года (с очень низкими значениями смертности) подтверждали, что год может
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стать наилучшим за очень долгое время. Но этого не случилось, поскольку фактор пандемии
COVID-19 появился как классический «черный лебедь», которого никто не ожидает и не может предсказать.
Рисунок 2 со всей очевидностью демонстрирует, насколько неординарным стал 2020 г.
на фоне долгосрочной динамики. Скачок числа смертей на 18% за один год – это катастрофическое развитие событий. Сокращение показателя продолжительности жизни, вызванное
таким ростом смертности, еще только предстоит посчитать, но демографы предполагают падение на 2-2,5 года.
Что же касается Алтайского края, то тут снова, как и в случае с ранее рассмотренной
рождаемостью, направления и траектория движения показателя числа умерших в регионе
практически точно повторяют таковые для страны в целом. Резкий рост количества смертей
в начале 1990-х гг., волнообразная динамика до середины 2000-х гг. и планомерное, устойчивое снижения показателя до начала 2020 г. Ежегодное число умерших в период 20052019 гг. сократилось на 10 тыс. человек, или на 23%. К сожалению, в 2020 г. количество
смертей в крае выросло на 16%, что откатило регион назад к показателям пятнадцатилетней
давности.
Естественный прирост / убыль
Разница между величинами рождаемости и смертности представляет собой естественный прирост населения. Этот показатель позволяет одним числом охарактеризовать имеющееся соотношение числа рождений и смертей. Если первых больше, чем вторых, то показатель будет положительным, если наоборот – отрицательным.
Глядя на рис. 3, нетрудно заметить, что за последние 30 лет лишь 5 характеризовались
положительным естественным приростом – 1990-1991 и 2013-2015 гг. Это означает, что
практически весь постсоветский период развития России прошел в условиях естественной
убыли населения, которая в 1993-2005 гг. составляла в среднем 850 тыс. человек ежегодно, а
суммарно количество смертей превысило число рождений за период 1992-2012 гг. (период
непрерывной убыли) на 13,4 млн человек. Общая естественная убыль за последние 30 лет, в
том числе с учетом 2020 г., приблизилась к 15 млн человек.

Рис. 3. Динамика естественного прироста/убыли населения в России и в Алтайском крае (чел.), 1990-2020

Обращаясь к рассматриваемому региону, мы вновь можем наблюдать синхронность
демографических изменений Алтайского края и России, траектории динамики очень похожи,
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но нельзя не отметить важное, но, к сожалению, печальное отличие. Даже в лучшие годы –
наибольшего числа рождений в сочетании с заметно сократившимся количеством смертей
(2012-2014 гг.) – краю не удалось подняться над нулевой отметкой и выйти в область естественного прироста населения. С тех пор абсолютные масштабы убыли лишь нарастали, в
2020 г. поставил не только рекорд по наименьшему числу новорожденных в регионе за всё
время, но также и рекорд превышения смертности над рождаемостью. Естественная убыль
стала наибольшей за всю историю Алтайского края – почти 18 тыс. человек, а суммарно за
весь период ее существования в 1992-2020 гг. число смертей превысило число рождений на
291 тыс. человек.
Численность населения
Естественный прирост или убыль населения (в сочетании с миграционным приростом
или убылью) определяют наблюдающуюся динамику численности населения любой страны
и региона. Они представляет собой компоненты так называемой демографической динамики.
Если бы население России было закрытым (т.е. изменялось бы лишь под воздействием совокупности рождений и смертей, а внешняя миграция отсутствовала бы), то его численность
менялась бы исключительно под влиянием естественного движения населения. В таком случае, как было описано ранее, население страны должно было бы сократиться почти на 15 млн
человек: за период 1992-2020 гг. падение было бы с 148,5 до 133,8 млн человек.
Однако население России, по предварительной оценке Росстата, на начало 2021 г. составляет 146,2 млн человек. Эта разница объясняется двумя обстоятельствами:
1) на протяжении всего рассматриваемого периода в стране фиксировался миграционный прирост населения (т.е. людей приезжало в страну больше, чем из нее уезжало), суммарно составивший около 10,5 млн человек;
2) в 2014 г. в состав Российской Федерации вошли Республика Крым с городом федерального значения Севастополем, с общей численностью населения около 2,3 млн человек.
На рис. 4 представлена динамика общей численности населения России и Алтайского
края, и здесь, в отличие от всего того, что было рассмотрено нами ранее, мы можем увидеть
существенное отличие в траекториях изменения населения.

Рис. 4. Динамика численности населения в России и в Алтайском крае (чел.), 1990-2020

Наибольшая численность населения была зафиксирована в России на начало 1993 г.
более 148,5 млн человек. С этого момента начался длительный процесс ее сокращения, и к
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началу 2009 г. в нашей стране проживали уже лишь 142,7 млн человек. Таким образом, за
период 1993-2008 гг. население уменьшилось на 5,8 млн человек, или почти на 4%. С 2009 г.
тенденция изменилась и население страны стало небольшими темпами увеличиваться. Однако с 2018 г. число жителей в России вновь пошло на спад, а 2020 г. заметно усилил этот
тренд: российское население за один лишь год сократилось более чем на 0,5 млн человек.
В отличие от России в целом, имеющей пусть и колеблющийся, но неизменно положительный миграционный прирост, в Алтайском крае население последние 20 лет сокращается
под «двойным давлением» как естественной, так и миграционной убыли. Поэтому реальное
снижение числа жителей нашего региона за период 1995-2020 гг. составило практически 400
тыс. человек: с 2,7 млн до 2,3 млн человек, или около 15%. Последний показатель заметно
выше соответствующего среднего значения для страны, что говорит об ускоренном уменьшении населении края.
Заключение
В течение всего современного периода российской депопуляции в обществе обсуждаются вопросы о том, что можно и что должно быть сделано для преодоления демографического кризиса в стране. К сожалению, как показывает мировой опыт реализации демографической политики в странах и регионах мира на протяжении уже более ста лет, никаких простых рецептов в этой сфере просто не существует. И это касается в первую очередь рождаемости. Ни одна страна в мире, прошедшая демографический переход от традиционного к современному типу воспроизводства населения, не смогла выйти на устойчивый и при этом
обеспечивающий простую или слегка расширенную смену поколений уровень рождаемости.
Значит ли это, что «демографическая задача» в принципе не может быть решена? Возможно, не значит. Однако это, безусловно, говорит о чрезвычайной сложности преодоления
депопуляции в любом современном развитом обществе. На тему демографической политики
написано множество научных трудов, эксперты спорят о деталях и нередко не согласны друг
с другом в каких-то вопросах. Но в чем сходятся большинство, если не все специалисты, так
это в том, что в стране с хронически недофинансированной семейно-демографической сферой и сферой здравоохранения успешные ответы на демографические вызовы даны быть не
могут.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЕСЕННИХ ПАВОДКОВ НА ЗАТОПЛЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В работе представлены данные по экологическому риску возникновения
весенних паводков на территории Акмолинской области. Экологические последствия после
затопления территории могут иметь как положительные, так и отрицательные стороны,
наиболее заметно это проявляется в береговой части. Отмечается, что в условиях паводка
происходит изменение химического состава воды, также происходит изменение ее качественных показателей. Отмечается, что происходит изменение уровня почвенного плодородия на близлежащей территории, в результате изменения физико-химического состава почвогрунта, в том числе происходит изменение видового состава биоценозов, так как в результате паводка будет происходить перенос мелких частиц во взвешенном состоянии. При увеличении объема воды транспортная способность потока будет расти. Проведены полевые исследования после затопления территории вследствие весеннего паводка, рассмотрены показатели гранулометрического состава, влажности, реакции среды. Рассматривается изменение
геоэкологических характеристик затопляемых земель на основании выделенных параметров.
Ключевые слова: экологический риск, паводок, влажность, реакция среды, плодородие,
Акмолинская область, Республика Казахстан.
S.B. Zhaparova, I.B. Fakhrudenova, A.S. Kurmanbayeva, M.R. Yeminalinova
Sh. Ualikhanov Kokshetau State University, Kokshetau (Kazakhstan)
ENVIRONMENTAL RISKS OF SPRING FLOODS IN FLOODED AREAS
OF AKMOLA REGION
Abstract. The paper presents data on the environmental risk of spring floods in the territory of
the Akmola region. Environmental consequences after the flooding of the territory can have both
positive and negative sides, this is most noticeable on the coastal part. It is noted that in flood conditions, the chemical composition of water changes, as well as changes in its quality indicators. In
particular, it is noted that there is a change in the level of soil fertility in the surrounding area, as a
result of changes in physico-chemical composition of soils, including changes in the species composition of biocenoses, as a result of the flood will be the migration of small particles in suspension.
It is noted that with an increase in the volume of water, the transport capacity of the stream will increase. Field studies were conducted after the flooding of the territory due to the spring flood, the
indicators of the granulometric composition, humidity, and the reaction of the environment were
considered. Changes in the geoecological characteristics of flooded lands are considered on the basis of the selected parameters.
Keywords: environmental risk, flooding, humidity, reaction of the environment, fertility, Akmola region, Republic of Kazakhstan.
Введение
Акмолинская область располагается в северном Казахстане, по своим гидрологическим
характеристикам она довольно бедна водными ресурсами. Основные реки, которые распола-
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гаются на территории Акмолинской области, – это река Иртыш, а также его притоки: ТерсАккан – левый приток, Жабай, Колутон – правые притоки.
Ландшафты исследуемой территории имеют единую литогенную основу, а такие параметры, как рельеф, баланс тепла и влаги, количество поверхностных и подземных вод,
почвы, растительность и животный мир создают единый геоэкологический баланс территории [2].
На нарушение параметров геоэкологического баланса территории может оказать затопление территории вследствие весеннего паводка [1].
Если весенний паводок на территории «задерживается» по ряду причин, то это может
сказаться на изменениях в составе растительного сообщества на данной территории [3–7].
В качестве условий возникновения экологического риска весенних паводков рассматриваются такие параметры, как компоненты ландшафта территории, глубина и скорость приливного течения реки. Экологические последствия после затопления территории могут иметь
как положительные, так и отрицательные стороны, наиболее заметно это проявляется в береговой части [15].
Небольшие весенние паводки могут быть с периодами затопления до 10-20 суток, в том
числе с низким расходом воды. Процент общего затопления на исследуемой территории
находится в пределах 12-25%, это будет довольно оптимальным для хорошего развития биоценозов на близлежащей территории и животных сообществ [11–14].
Во время весеннего паводка будет происходить смыв илистых частиц почвы, а также её
органических остатков. Можно отметить, что легко растворимые соли, в том числе, будут
удаляться из почвы.
Во время паводка может изменяться химический состав воды и ее качественные показатели. Изменяется уровень почвенного плодородия, вследствие изменения физикохимического состава почвы, в том числе будет происходить изменение видового состава
биоценозов [8].
Поэтому в условиях паводка река в большей степени будет переносить мелкие частицы
во взвешенном состоянии. По мере увеличения объема воды транспортная способность потока, соответственно, будет возрастать, и большое количество частиц донных отложений будет передвигаться [9, 10].
Размер взвешенных частиц наносов в период весеннего половодья будет меньше размера донных отложений. Во взвешенных отложениях во время весеннего паводка 80-97% частиц будут размером <0,05 мм, в то время как в донных отложениях при этом только 4% частиц такого размера.
Материалы и методы исследований
Для проведения исследований использовался ситовой метод гранулометрического анализа; потенциометрический метод определения реакции среды. Влажность почвы и гигроскопическая влажность определялись по ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания
растений. При определении количества отбираемых проб руководствовались требованиями
государственных стандартов и рекомендаций по отбору образцов природных сред.
Результаты и их обсуждение
Были проведены исследования гранулометрического состава почвы после весеннего
паводка на водосборной территории реки Ишим. Потеря грунта при просеивании была разнесена по фракциям пропорционально их весу. Результаты гранулометрического анализа
приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Результаты гранулометрического анализа
Гранулометрический метод
Фракции, мм

Вибросито
Фракции, мм
100,00

Навеска, %

10

Навеска, %
28,22

7

3,22

0.500

10,48

5

3,25

0.250

15,35

3

5,15

0.100

12,99

2

3,70

0.050

5,81

1

7,86

0.040

2,83

0

49.39

<0,040

2,25

Всего:

100,00

Всего:

100,00

47,70

Результаты гранулометрического анализа показали, что наибольшая фракция – песчаная, процент навески составил 49,39%.
Таким образом, результаты анализа полевых исследований показывают, что весенний
паводок будет оказывать влияние на изменения гранулометрического состава почвенного
профиля.
При проведении полевых исследований на затопляемой территории также определялась гигроскопическая влажность почвы (табл. 2).
Таблица 2. Влажность (Wr)
Горизонт, см
0-10
10-20
20-30
30-40

Влажность, Wr (%)

0,012
0,114
0,011
0,011

По данным таблицы 2 можно отметить, что максимальная влажность почвы была отмечена во втором горизонте, затем с увеличением глубины она незначительно понижалась.
Максимальный параметр гигроскопической влаги также был отмечен во втором от поверхности горизонте (табл. 3).
Таблица 3. Гигроскопическая влажность (Kr)
Горизонт, см
0-10
10-20
20-30
30-40

Гигроскопическая влажность, Kr (%)

1,0001
1,0011

1,0001
1,0001

Коэффициент пересчета результатов анализа на сухую навеску (почву) близок к единице во всех горизонтах (табл. 4).
Таблица 4. Коэффициент воздушно-сухой почвы (К)
Горизонт, см
0-10
10-20
20-30
30-40

Коэффициент воздушно-сухой почвы К

0,999
0,998
0,999
0,999
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Литогенная основа ландшафтов, рельеф и высокий расход грунтовых вод, характеризуют действие эрозионно-аккумулятивных процессов в русле реки.
В зависимости от скорости течения воды и состава русловых отложений, а также литологического строения участка берега реки размываются и разрушаются. Однако, плодородие
почвы на исследуемой территории может повышаться, если продолжительность затопления
будет не больше 20-25 дней, так как показатели влажности почвы после затопления будут
оказывать существенное влияние на свойства грунта.
Одним из параметров, который может измениться при затоплении территории, может
быть реакция среды.
Результаты определения рН представлены в таблице 5.
Таблица 5. Средние значения рН в 2019 году по месяцам
Месяц
Показатели реакции
среды

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

7,00

6,67

6,26

6,62

6,79

7,29

6,78

Анализируя средние значения рН, можно отметить, что в 2019 году реакция среды была
в марте слабокислая, в июне слабощелочная, в другие месяцы близкая к нейтральной. Динамика рН представлена на рис. 1.
7,4
7,2
7
6,8
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
1

2

3

4

5

6

7

Рис. 1. Динамика рН по месяцам

С июня по сентябрь подтопление сельскохозяйственных культур на исследуемой территории отрицательно сказывается на их урожайности и может приводить к полной потере
урожая.
В большей степени многие культуры чувствительны к летним паводкам, чем к весенним. Возможно, это связано с динамикой температуры воды.
На основании проведенных исследований экологический риск весенних паводков может оказать значительное влияние на геоэкологическое состояние территории и экологическое качество почвогрунтов.
Критерии экологического качества почвогрунтов – это параметры отсутствия компонентов химического и токсикологического загрязнения и их влияния на почву с расчетом параметра риска загрязнения [1]. Экологическое качество почв может быть соотнесено с воздействием и на экосистему, и на здоровье людей [2]. Это является основой при оценке состо247

яния окружающей природной среды территорий исследования и при разработке методов
контроля загрязнений и снижения параметров возникновения рисков [3].
К основным параметрам диагностики по уровню загрязнения почвы можно отнести параметры продуктивности и биогеохимические циклы [5].
Нарушенные геоэкологические характеристики затопляемых земель можно рассматривать на основании следующих параметров:
– мощность слоя;
– плотность почвы;
– уровень грунтовых вод почвы;
– содержание биогенных элементов;
– содержание легкорастворимых солей;
– окислительно-восстановительные характеристики;
– характеристика степени загрязнения;
– характеристика параметров микробной флоры;
– фитотоксичность;
– генотипическая токсичность.
Выводы
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно отметить, что при
весеннем паводке всегда возникает риск геоэкологических последствий на близлежащих водосборных территориях. Также происходят изменение геоэкологического баланса территории, нарушение рельефа, плодородия почв, биоценотического состава растений.
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УДК 901
А.И. Зырянов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь (Россия)
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КOРОНАВИРУСА В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА
И ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ТУРИЗМ
Аннотация. Пандемию следует рассматривать как глобальную географическую проблему. Изучение мировых особенностей распространения коронавируса может помочь
в прогнозировании ситуации и преодолении проблемы. Туризм и туристский сервис как одна
из наиболее широко распространенных и инновационных отраслей оказалась наиболее зависимой от пандемии. В течение 2020 года процесс распространения коронавируса проявлял
некоторые географические закономерности. На начальном этапе география эпидемии была
особенно связана с географией туризма, захватывая крупнейшие города, транспортные узлы
и коридоры, дестинации разного профиля, центры зимней рекреации, приморские зоны, места массовых событийных мероприятий. На последующем этапе география распространения
коронавируса становится более сложной и дисперсной. При волнообразности хода заражений, зависимой, по-видимому, от общих закономерностей развития и спада эпидемий, пандемия COVID-19 проявляет зависимость и от климатической поясности планеты, выраженности сезонов года. Уроки пандемии будут учтены в развитии туризма, который может изменить свою функциональную и пространственную структуру. Более быстрыми темпами в
России будет развиваться внутренний туризм, увеличится интерес к региональным и межрегиональным путешествиям. Туристская инфраструктура будет развиваться, учитывая пространственную дисперсию. Малые и удаленные населенные пункты получают больше возможностей туристско-рекреационного развития. Природно-ориентированные виды туризма
становятся особенно востребованными.
Ключевые слова: пандемия, география коронавируса, перспективы туризма.
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WORLD PECULIARITIES OF THE DIFFUSION OF CORONAVIRUS DURING 2020
AND THE INFLUENCE OF THE PANDEMIC ON THE TOURISM
Abstract. The pandemic should be viewed as a global geographic problem. Studying the global features of the spread of coronavirus can help predict the situation and overcome the problem.
Tourism and travel services, as one of the most widespread and innovative industries, has proven to
be the most affected by the pandemic. During 2020, the spread of the coronavirus showed some geographic patterns. At the initial stage, the geography of the epidemic was especially associated with
the geography of tourism, capturing the largest cities, transport hubs and corridors, destinations of
various profiles, winter recreation centers, coastal zones, and places of mass events. At the next
stage, the geography of the spread of the coronavirus becomes more complex and dispersed. With
the undulating course of infections, which seems to be dependent on the general patterns of development and decline of epidemics, the COVID-19 pandemic also shows dependence on the climatic
zonality of the planet, the severity of the seasons of the year. The lessons of the pandemic will be
taken into account in the development of tourism, which can change its functional and spatial structure. Domestic tourism will develop at a faster pace in Russia, and interest in regional and interregional travel will increase. Tourist infrastructure will develop taking into account spatial dispersion.
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Small and remote settlements receive more opportunities for tourist and recreational development.
Nature-oriented types of tourism are becoming especially popular.
Keywords: pandemic, geography of coronavirus, tourism prospects.
Введение
Пандемия 2020 года захватила большую часть ойкумены планеты. Распространение коронавируса было быстрым, и на первый взгляд неподдающимся каким-то географическим
закономерностям. Тем не менее, многие географы России стали пристально следить за развитием ситуации, стараясь выявить особенности процесса распространения заражений [1, 5, 6,
7, 13], анализировать причины пандемии и меры противодействия [2, 9, 12], размышлять о
перспективах развития стран и регионов в этой связи [3, 4, 8, 10, 11, 14, 15].
Пандемия оказывает влияние на многие сферы жизни общества. Борьба с пандемией и
осознание подобных рисков приведет к существенным изменениям в территориальной организации общества, в пространственной и структурной организации туризма. Туризм показал
себя не только самой реагирующей отраслью, но оказался в большой степени усилителем
распространения пандемии. Выделим особенности распространения коронавируса, рассматривая пространственный ход зараженности за 2020 год. Попробуем понять направления корректировки всевозможных туристских перспектив.
Распространение коронавируса имеет если не четкие закономерности, то некоторые
определенные географические особенности. «География» и «туризм» - тесно взаимосвязанные сферы и мировое туристское движение оказалось сильно зависимым от хода географического распространения пандемии. Поэтому для анализа туристских перспектив в условиях
эпидемиологических рисков целесообразен анализ географических особенностей распространения коронавируса. Поскольку коронавирус сильно влияет на туризм (приоритеты, потоки, сервис), необходимо выяснить особенности, факторы и закономерности его распространения.
Развитие геоситуации с пандемией в 2020 году в контексте мирового туризма
Февраль – Март. В феврале и марте вирус распространяется по полосе субтропиков
Северного полушария из Китая. Первыми страдают страны этого пояса: Южная Корея, Иран,
Италия, Испания. Затем коронавирус захватывает страны и регионы, близкие к Северной Атлантике. В области распространения эпидемии оказались страны от Исландии до Средиземноморья в Европе, штаты США и провинции Канады, близкие к Атлантике и Великим озерам.
Эпидемия на первоначальном этапе наиболее задевает крупнейшие города (Нью-Йорк,
Париж, Лондон, Милан, Стамбул, Москва), регионы с сосредоточением городских агломераций (Северный Рейн - Вестфалия, Бенилюкс) и территории, примыкающие к крупнейшим
городам (Коннектикут, Массачусетс, Нью-Джерси, Ломбардия, Московская область. География распространения вируса в первые месяцы также определялась центрами экскурсионного
и событийного туризма (Венеция), крупными горнолыжными зонами Австрии, Италии,
Франции, Швейцарии.
Распространение вируса во многом соответствовало географии районов массового туризма. Страдали высокоразвитые туристские страны Европы. Первыми в регионах ощутили
пандемию именно туристские страны. Так в зоне Персидского залива это были ОАЭ и Кувейт. Меньше были затронуты заражениями популярные территории летнего туризма: Сардиния, Базиликата (Италия), Анталья и Мугла (Турция).
Апрель. Зараженность продолжала возрастать в самых больших по численности населения городах, которые называют «глобальный город» (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москва,
Сингапур). Области повышенной зараженности приходились на транспортные узлы, пояса
транспортных потоков, на морские каналы, судоходные проливы (Босфор, Панама, Малаккский пролив, Гибралтар, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандеб).
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Проявляется каскадное распространение коронавируса. Различия в зараженности регионов в стране могут составлять порядки. Города и провинции – лидеры по зараженности –
намного превышают любые другие территории.
Ряд стран, расположенных в разных частях мира - Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея – испытали быстрый подъем числа заражений, но через относительно короткое время (1 – 1,5 месяца) наступило завершение эпидемии, процесс роста заражений
пошел на спад и практически завершился. Выделяются группы стран, которых эпидемия
меньше захватывает, чем соседние регионы (Балканский полуостров, Страны Балтии, Индокитай).
В России с запада, на восток зараженность в целом убывает, достигая локальных максимумов у особенно крупных городов, в приморских регионах Черного, Азовского морей,
Каспия, в горах и предгорьях Кавказа. Регионы в стороне от главных путей (Томская область, Республики Тыва и Алтай) эпидемия в апреле задевает меньше. Северные городские и
вахтовые регионы (Мурманская область, Ямало-Ненецкий округ) значительно охвачены вирусом.
Май. В зарубежной Европе эпидемия в начале месяца медленно спадала. В России зараженность росла, концентрировалась в Москве и столичном регионе. Ближний и Средний
Восток, Россия, Северная Америка, а особенно Южная Азия и Латинская Америка стали регионами наибольшего роста заражений.
В мае по распространению коронавируса можно было на карте мира выделить смежные
группы стран по сходной динамике, синхронности всплесков заражений, величине абсолютных и относительных показателей. Поскольку зараженность зависит от многочисленных позиционных, природных, социальных, культурных и экономических факторов, эта характеристика оказывается для территории комплексной, а не только отражающей ее эпидемиологическую ситуацию. По этому признаку достаточно определенно оконтуриваются регионы:
Северная Европа, Западная Европа, Восточная Европа, Балтия, Закавказье, Средняя Азия,
страны Персидского залива и т.д.
В США зараженность растет сильнее каких-либо других стран мира. В Латинской Америке зараженность прибывает разными темпами по регионам. Выделяются группы: Венесуэла и Гвиана со слабым ростом; страны Анд, где сильно растет зараженность; страны Центра
и Юга (Боливия, Парагвай, Уругвай и Аргентина) заражений добавляют немного.
Страны Анд переживают в конце мая галопирующие темпы заражений (Колумбия, Чили, особенно Перу), а по Эквадору несколько дней не поступает информация в общемировую
систему. Бразилия по темпам роста заражений превзошла Россию и даже США.
В России в конце мая усилилась тенденция увеличения доли зараженных в регионах по
сравнению с Москвой и Московской областью.
Июнь. В начале месяца Западная Европа практически во всех странах снижала ежедневный прирост заражений. В Восточной Европе большая группа стран практически вышла
из эпидемии. Ближний и Средний Восток за исключением ряда небольших стран (Кипр, Ливан, Сирия, Иордания) переживала разгар пандемии. Страны Южной Азии по приросту заражений – одни из первых в мире. Индокитай показывает пример, к чему всем надо стремиться, это регион с самыми малыми значениями заражений относительно других стран. Латинская Америка почти целиком, кроме Уругвая, Парагвая и некоторых малых государств
Карибского моря, стала самым проблемным пространством. В США, имеющих наибольшие
показатели заражений в мире, ежедневный прирост очень медленно идет на спад, в Канаде
это проявляется сильнее. В США постепенно перераспределяется доля зараженности от района Нью-Йорка в направлении других штатов.
В России прирост держится почти весь период на четвертой позиции в мире и практически не спадает. Регионами, имеющими стабильно наименьшие значения ежедневного
прироста заражений, выглядят Костромская и Томская области, Кузбасс, Удмуртия, Крым.
Обнаруживается очень резкая разница в степени зараженности центральных городов регионов и пригородных муниципалитетов, с одной стороны, и нецентральных муниципалитетов –
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с другой. Зараженность коронавирусом согласуется с центральностью места. Например, если
(в период начало мая – середина июня) в Москве один зараженный (общая накопленная зараженность) приходится на 50-100 чел, то в главном городе региона - один на 500 – 1000 чел,
а в нецентральном муниципальном районе – один на 5000 – 10 000 чел. Коронавирус становится проблемой центральных мест.
В конце июня ряд наиболее туристских регионов России (Краснодарский край, Татарстан, Ярославская, Владимирская, Смоленская области, республики Северного Кавказа) существенно снизили зараженность, а некоторые территории (Крымский полуостров, Карелия,
Вологодская) постоянно имеют относительно невысокие проблемные показатели. Эти регионы имеют наиболее подготовленный сервис, который, по-видимому, правильно среагировал
на вводимые эпидемиологические ограничения.
В конце июня Россия оставалась одним из мировых лидеров по приросту заражений,
который ежедневно неуверенно сокращался. Спадала зараженность в Москве, в большинстве
регионов Центральной России, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на Кавказе, т.е.
именно там, где пандемия началась раньше всего. Не снижалась или даже росла зараженность в тех регионах, где сильный рост начался позже (Сибирь и Дальний Восток).
В мае и июне видна тенденция усиления темпов зараженности в странах Южного Полушария и спада - во многих странах севера. Возможно, сказывалась сезонность, приход зимы на южную половину планеты.
Июль. В зарубежной Европе в начале июля ежедневные значения прироста заражений
были не такие высокие, но постоянного снижения не было. Наоборот, уровень или сохранялся (Италия, Германия, Молдавия, Польша) или был явный крутой подъем (страны Балкан,
Румыния, Словакия, Швейцария, Австрия). Наиболее высокие приросты заражений в Европе
были на Украине. В Северной Европе и в Балтии ситуация в целом оставалась спокойной.
В конце июля Румыния оказалась в континентальных лидерах по приросту. Повышение
ежедневных заражений в Люксембурге, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии выглядит как
начало второй волны.
Ряд стран Азии (Израиль, Южная Корея, Япония), как и Австралия, зашли на вторую
волну. Индия по ежедневным заражениям третья, а иногда и вторая в мире. На высоком
уровне заражений долго находятся Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Индонезия, Филиппины.
В Африке значительные приросты заражений – на севере (Египет, Алжир, Марокко,
Ливия, Мавритания). Не снижается проблема в странах Гвинейского залива. ЮАР – континентальный «лидер».
Америка в июле – наиболее проблемное пространство мира. Ситуация с заражениями
относительно спокойная только в Канаде, на Кубе и в некоторых малых странах Карибского
моря. Аргентина и Колумбия, которые позже всех остальных стран Латинской Америки
вступили на подъем заражений, демонстрируют одни из самых высоких приростов в мире.
Перу, Чили, Мексика, Боливия, Гватемала, Доминикана также остаются в числе лидеров. Часто не поступает информация из Перу, Эквадора и Колумбии. В Бразилии значения увеличиваются и, как правило, находятся на втором месте в мире.
Россия в начале июля почти не обнаруживала тенденцию к снижению заражений.
Большой прирост происходил в ХМАО, ЯНАО, Воронежской, Челябинской, Иркутской областях и Красноярском крае. Приостановилось снижение у лидеров - Москвы, СПБ, Московской, Нижегородской, Свердловской областей; началось увеличение в Крыму. Повышалась
зараженность там, куда эпидемия пришла гораздо позже (Томская, Кемеровская, Курганская
области). В середине июля в России обнаруживается тенденция к постепенному снижению
прироста заражений, особенно на Кавказе, в Центральной России и Поволжье.
Август. В августе большинство европейских стран показывали рост графика новых заражений (Украина, Румыния, Франция, Испания – особенно). Вторая волна ощущалась почти
везде в Европе.
В Западной Азия лидером прироста заражений становится Ирак. В Китае идет небольшой рост, а в Японии - значительный. Вьетнам, Мальдивы, Австралия время от времени да254

ют прирост. Индия в течение августа становится лидером по приросту новых заражений в
мире.
Многие страны Африки вступают в первую волну (Ливия, Эфиопия). Марокко и Алжир – переживают начало второй волны. ЮАР, достигнув значения дневных приростов более чем 10 тыс., в конце августа стала существенно снижать этот показатель.
В Америке сразу несколько стран с огромными приростами заражений. Особенно выделяются США, Бразилия, Колумбия, Перу, Мексика, Аргентина. Начала ощущаться проблема в Парагвае и Венесуэле, в которых она до этого почти не проявлялась.
Многие страны зарубежной Европы и Южной Америки пробуксовывают в обновлении
ежедневной статистике по коронавирусу.
В России весь август идет слабо заметный спад прироста новых заражений коронавирусом.
Сентябрь. В зарубежной Европе начался особенно резкий подъем заражений, особенно – во второй половине месяца. В Северной Европе и в Балтии он относительно слабый, но
в Исландии, Эстонии, Латвии и Литве на фоне их в целом мягкой короновирусной истории,
сентябрьский подъем очень заметен. Наиболее проблемны – Испания и Франция. В этих
странах еще и самая пляшущая информация с многодневными пробелами. Такие пробелы в
сентябре допускают Швеция, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Исландия. В Великобритании зараженность сильно прогрессирует.
Восточная Европа переживает подъем заражений. Это не только Украина, Польша, Румыния, Чехия, но и до недавнего времени спокойные Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия. Балканский полуостров – относительно благополучен. Германия – с начала августа,
Италия – с конца августа, а Португалия – с начала сентября медленно идут по зараженности
вверх, не имея все же таких высоких проблемных значений относительно численности населения, как их соседи.
В Западной Азии по сравнению с летним периодом пандемия где-то неуверенно идет на
спад. Это чувствуется в Саудовской Аравии, Катаре, Сирии, затихло – в Йемене и Кувейте.
На очень высоких, иногда и повышающихся, значениях ежедневных заражений уже несколько месяцев держится Ирак, а Иран - еще дольше, но самым проблемным государством с
пляшущими значениями новых заражений (от 3 до 11 тыс. в день) в этом регионе является
Израиль.
В Закавказье пандемия почти успокоилась в Армении и Азербайджане, но с середины
месяца пошла вверх – в Грузии. Средняя Азия – относительно спокойный в этом плане регион.
Афганистан, Пакистан, Шри-Ланка, Мальдивы и даже Бангладеш укрощают пандемию,
чего нельзя сказать об Индии. В Индии прирост новых заражений – наибольший в мире. В
Непале с августа, а в Мьянме с сентября идет рост заражений. Небольшие волны подъема
новых заражений в июле в Китае, в августе в Южной Корее, а в августе-сентябре в Японии
завершились или находятся на спаде.
Страны Индокитая в рассматриваемом отношении практически безпроблемны. Наметился небольшой подъем в Малайзии. В Филиппинах и Индонезии приросты заражений постоянно очень существенные. Австралия, Новая Зеландия и страны Океании показывают почти полное отсутствие эпидемии.
В Африке пандемия затухает или затихла, за исключением некоторых стран Средиземноморья. Проблемным лидером на континенте после Египта весной и ЮАР летом, в сентябре
становится Марокко.
В Южной Америке спад эпидемии хорошо чувствуется только в Боливии и Чили,
в Бразилии он ощущается в конце месяца. Переживает эпидемию наиболее мягко Уругвай.
Аргентина в августе-сентябре была одной из десяти стран мира с самыми высокими ежедневными заражениями. Колумбия, Эквадор и Перу имеют высокие «пляшущие» значения.
Северные Анды много месяцев остаются одним из самых проблемных регионов мира.
Центральная Америка и Карибы смягчают проблему. Это особенно видно на примере
Доминиканы и Панамы – длительных лидеров по зараженности.
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В США и Мексике идет медленный спад ежедневных заражений, значения которых
в США еще экстремально велики. В Канаде с началом сентября пошел довольно ощутимый
подъем заражений.
В России зараженность усиливается, особенно в Москве, но не только. Большая группа регионов после спада прироста новых заражений в июле-августе начался рост зараженности (Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Дагестан, Ленинградская, Новгородская, Архангельская, Тверская, Брянская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Воронежская и Самарская области, республика Коми, ЯНАО
и ХМАО, республики Хакассия и Тыва, Забайкальский край).
В глобальном плане в сентябре спадает прирост новых заражений в Южном полушарии, где заканчивается зимний сезон, и нарастает проблема в Северном полушарии планеты
в преддверье холодного периода. Эту ситуацию в обратном порядке страны мира переживали в конце мая – начале июня.
Октябрь. В Европе поднимается вторая волна заражений коронавирусом. Это особенно проявляется на западе континента, где наиболее высока (абсолютная и относительная)
зараженность в Испании, Франции, Великобритании, Бельгии и Нидерландах. В конце месяца к наиболее проблемным странам присоединяются Италия, Германия, Португалия и Швейцария. Румыния и Украина демонстрируют высокие, а Чехия и Польша – очень высокие
темпы заражений. Даже те страны, которые пандемия почти обходила ранее стороной (Словакия, Словения, Хорватия, Венгрия), двигаются «вверх». Заметные приросты заражений
обозначаются и на Балканском полуострове, и в Балтии – в тех образцовых регионах, которые почти укрылись от первой волны.
Пандемия в октябре спадает в Западной Азии, но на этом пространстве ряд стран также
не спокойны (Кипр, Ливан, ОАЭ и особенно Иордания). Ирак имеет стабильно высокие приросты, а Турция и особенно Иран еще и «пошли в гору». После летнего спада приростов заражений в Закавказье Армения, Азербайджан и особенно Грузия быстро наращивают зараженность.
Средняя Азия имеет относительно небольшие показатели прироста заражений, но
в Киргизии проявляется начало волны. Пандемия в Южной Азии стала успокаиваться. Азиатско-Тихоокеанский регион в октябре – наиболее спокойное пространство мира. Нарушителем спокойствия уже несколько месяцев является Индонезия.
Африка за исключением крайнего севера – вышла или выходит из обострения, приросты относительно невелики, особенно в ранее проблемных местах (страны Гвинейского залива).
Латинская Америка показывает тенденцию снижения прироста заражений. Утешительных тенденций пока не просматривается в Колумбии и Мексике, которые, как Бразилия
и Аргентина, входят в десятку главных стран по общему числу заражений за весь период
эпидемии.
США имела наибольшие дневные приросты, которые в конце октября стали сильно
увеличиваться. Эта новая волна четко проявилась в Канаде.
В России пандемия переживает в октябре сильный рост. Это характерно почти для всех
субъектов Федерации. Резко наращивают зараженность и те регионы, которые вступили
в пандемию значительно позже всех, т.е. держались в стороне от первой волны весной (Воронежская и Кировская области, Удмуртская республика, Омская, Томская, Кемеровская,
Иркутская, Амурская области, республика Бурятия, Забайкальский край, республика Крым
и Севастополь). Очень мало регионов, которые можно взять за образец борьбы с пандемией
(Чеченская республика, Татарстан, Башкортостан).
В октябре особенно проявилась сезонность в распространении коронавируса. Пандемия
показывает сильный рост в странах Северного полушария, где приближается зима. Спадает
зараженность в Южном полушарии, где приближается лето (Австралия, Океания, Южная
Африка, Южная Америка).
Ноябрь. В западной и центральной частях Европы коронавирусная ситуация стала разряжаться. В ряде стран (Исландия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция Чехия, Сло256

вения) весь месяц шло неравномерное снижение ежедневных приростов заражений. Большая
группа государств (Великобритания, Испания, Португалия, Швейцария, Австрия, Польша,
Венгрия, Румыния) пережила пик приростов в самой середине ноября и к концу месяца проблему снизила. Северная и Восточная Европа, Балтия и Балканы ведут себя иначе. Албания,
Северная Македония, Словения и Болгария в ноябре имели рост заражаемости, который вроде бы прекратился к концу месяца. Страны Северной Европы и Балтии, Беларусь, Молдова,
Украина и Россия, позже на месяц чем более западные страны вступившие во вторую волну,
переживают непрекращающийся ежедневный подъем прироста заражений.
Турция обнаружила такой резкий подъем, близкого к которому не было ни у одной
страны мира за весь период коронавируса. Страна летом и осенью показывала практически
одно и то же относительно малое значение ежедневных приростов заражений – в пределах 1–
2 тыс. чел., в то время как практически у всех стран были волны, подъемы, спады. Складывалось впечатление искусственно выровненной статистики. В ноябре в Турции очень постепенно приросты повышались от 2 до 6 тыс. человек, но с 26.11.2020 страна стала показывать
ежедневно от 30 до 44 тыс. чел., и график уже очень похож на графики других стран.
Индия, Ирак, Армения в ноябре снижали зараженность; Грузия, Азербайджан, Кипр,
Иран, Индонезия – увеличивали. Относительно небольшой повышающийся прирост этого
значения был характерен для Пакистана, Бангладеш, Южной Кореи и Японии. Иордания пережила высокую волну с пиком в середине месяца.
Индокитай, Австралия и Океания – регионы спокойные в отношении пандемии. В африканских странах проблемная статистика также не столь высока. Пик высокой волны в середине месяца прошла неспокойная осенью Марокко, чуть позже - Алжир и Кения, возможно и Ливия. Рост зараженности начинает показывать ЮАР.
Южная и Центральная Америка по проблемным показателям держится почти на одном
уровне, значения скачут, однако в Аргентине они в целом снижаются, в других странах,
например, в Бразилии и Уругвае – нарастают. Соединенные Штаты Америки и Канада по зараженности шли в рост. В США особенно в ноябре взвинтилась зараженность до 200 тыс.
чел в день, в Канаде пандемия также весь месяц круто прогрессировала.
В России в ноябре прирост заражений увеличивался от 18 до 26 тыс. в день без какихлибо намеков на смягчение. Стала возрастать доля зараженных в регионах по отношению к
Москве. Практически все регионы наращивают ежедневные приросты заражений. Особенно
крутой рост зараженности происходит в Санкт-Петербурге, Вологодской области и республике Карелия. Больше средних значений прирост в республике Бурятии и Забайкальском
крае, резко наращивает зараженность даже Чеченская республика, почти полностью справлявшаяся с коронавирусом в начале осени. В середине месяца особенно резкий рост проблемы обнаружился в Пермском крае, а к концу месяца зараженность круто подскакивает
в Камчатском крае, Липецкой и Смоленской областях, Чувашской республике. Если принимать во внимание сдвиг на месяц начала второй волны пандемии в России по сравнению со
странами Западной Европы, то можно ожидать спад в приростах зараженности в нашей
стране в конце декабря.
Декабрь. Наиболее высокие, нередко прогрессирующие, приросты заражений отмечались в США, Бразилии, России, Колумбии, Германии, Великобритании. В Турции 10 декабря
обозначилось огромное число – 823 тыс. заражений в день. Относительно высокие проблемные показатели практически ежедневно были у Канады, Мексики, Украины, Ирана, Малайзии, Индонезии. В рост с большими значениями относительно населения пошли Нидерланды, Ирландия, Дания, Литва, Латвия. Эстония. Короткие волны с разницей максимума и минимума в один месяц стали характерны сразу для нескольких стран Европы: Нидерланды,
Великобритания, Ирландия, Дания. Самыми нестабильными информаторами традиционно
являются Швеция и Испания
Азиатско-Тихоокеанский регион в декабре – относительно спокойное в отношении
пандемии пространство. В Индии и во всей Южной Азии показатели прироста заражений
снижались. Некоторыми нарушителями спокойствия в Юго-Восточной Азии являлись Индонезия и Малайзия, но их приросты заражений относительно численности населения не так
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велики. В Африке показатели приростов заражений в целом ниже среднемировых. Кривая
пандемии на континенте пошла вверх в Египте, Тунисе, но наиболее резко – в ЮАР. Проблема в декабре увеличивалась хаотично в самых разных уголках мира (Панама, Куба, Мальта, Кипр, Израиль, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Сенегал, Мавритания, Эритрея, Эсватини). Небольшой рост зараженности относительно численности населения отмечался в Японии и Республике Корея. В Северной и Южной Америке в декабре почти не было регионов
со стабильно низкими, не растущими и не скачущими проблемными показателями.
В России в декабре небольшими скачками заражение продолжало расти, подходя к отметке 30 тыс. заражений в день. Наиболее быстро зараженность росла в регионах северных и
присеверных (Архангельская и Вологодская области, республики Карелия, Коми и Удмуртия, Пермский край, Калининградская и Псковская области – в последней фиксировались
экстремально резкие повышения). Может это связано с довольно сильной второй волной в
соседних Латвии и Эстонии, но это не было заметно при первой волне, обошедшей Балтию
стороной. Из южных регионов выделялись скоростью подъема заражений Республика Крым
и Севастополь. Даже Чеченская республика обнаруживала быстрое повышение заражений.
Из регионов с относительно мягкой коронавирусной ситуацией в декабре можно отметить
республики Татарстан, Башкортостан, Марий-Эл и Кемеровскую область.
Можно предположить, что пик второй волны пришелся в России именно на декабрь,
в самом конце декабря начинается ее медленный спад. Это происходит наиболее явно
в Москве, в меньшей степени заметно в других регионах.
Реакция и перспективы туризма
Туризм наиболее быстро и чутко реагировал на эпидемию, поскольку именно по туристским каналам и полюсам она распространялась, проявляя глобальный характер. Весной
международный туризм предельно ограничился. Это приостановило распространение коронавируса, что особенно почувствовалось в странах, расположенных в стороне от основных
транспортных потоков. Так, в Исландии в марте и апреле в два раза было снижено число
авиапассажиров по отношению к февралю. Относительно высокая зараженность Исландии,
зарегистрированная прежде именно в наиболее посещаемых районах юго-запада и юга страны, быстро пошла на убыль и в мае почти прекратилась. То же произошло и в Южной Корее,
Австралии, Новой Зеландии, в странах Балканского полуострова и Балтии.
В регионах России, в частности в Пермском крае, весной и в начале лета 2020 г. спектр
видов туризма сильно сократился. Стали востребованы рекреационные занятия вблизи дома,
в своем муниципалитете, регионе. Особенно востребованным стал отдых на даче. Из видов
межрегионального туризма не прекратил действия деловой, который почти единственный
обеспечивал спрос на гостиницы. Однако загрузка гостиниц составляла не более 10–20%, поскольку и число командировочных резко сократилось из-за ограничительных мер на переезды своих сотрудников многих компаний. Почти полностью прекратили работу туристские
агентства, работающие на международные выездные направления, а обслуживание иностранных туристов в 2020 г. по данным пермских компаний сократилось в 100 раз. Почти не
работали внегородские рекреационные объекты, всевозможные базы. Этап ограничений
в первую волну сказался на всех компонентах туристско-рекреационной сферы.
В середине лета в регионах постепенно начал работать туристский сервис, но с ограничениями межрегиональных перемещений. Так в муниципалитетах Удмуртии в июле базы отдыха принимали на размещение только жителей своего региона.
Во второй половине лета предприятия туристского сервиса почувствовали резкое увеличение спроса на внутри- и межрегиональные поездки по России. Произошли существенные изменения. В два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
были загружены гостиницы больших городов. В Пермском крае это началось с 11 августа,
когда было разрешено принимать в отели не только гостей с командировочными удостоверениями. Сентябрь 2020 года для больших гостиниц городов был очень активен за счет спортивных соревнований и различных форумов, которые были запланированы в этом году и откладывались. Сильно были загружены загородные, особенно периферийные базы отдыха,
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куда прибывал не только обычный контингент, но и те, кто планировал отдыхать за границей. Если раньше туристы в начале путешествия прибывали в Пермь, останавливались в
больших гостиницах, а затем отправлялись знакомиться с регионом, то теперь большая часть
гостей сразу планировала оказаться на одной из баз отдыха в сельской или лесной местности,
в том числе на дальних окраинах региона. Октябрь и ноябрь в Пермском крае были традиционно «несезонными» для предприятий размещения вне городов. В декабре с наступлением
зимы оказались востребованы горнолыжные и другие рекреационные комплексы за пределами городов.
Многочисленные предприятия туризма и туристской инфраструктуры и сервиса оказались первыми, ощутившими эпидемию коронавируса, первыми из отраслей пострадали в результате закрытия или сокращения деятельности. Отрасль туризма в течение года ежедневно
приспосабливалась к ситуации, отслеживая все происходящие изменения. Это не может
пройти бесследно, должны последовать определенные преобразования в ее работе, в структуре, в приоритетах.
Туризм будет учитывать эпидемиологические риски. Будет изменяться не только
функциональная и пространственная структура туризма. Более безопасные в периоды эпидемий виды туризма получат новое развитие. Предпочтительны виды и формы туризма,
характеризующиеся индивидуальным транспортом, малыми группами, размещением
в апартаментах, гостевых домах, малых гостиницах, с питанием на открытом воздухе, отсутствием скученности.
Среди видов туризма к новым условиям наиболее подходят природно-ориентированные (спортивный, экологический, промысловые), многие внегородские (сельский, агрономический, пригородный). В такое время особенно востребованным становится индивидуальный транспорт (автомобильный, яхтенный, водно-моторный, байдарочный, спортивный водный, велосипедный, мотоциклетный).
Менее подходят для новых условий виды туризма, связанные с посещением больших
помещений (санаторный, шопинговый, музейный, экскурсионный). Сложности вызывают
виды, связанные с пребыванием больших групп людей в одном месте (фестивальный, конференционный, спортивно-соревновательный). Развитие этих видов туризма будет сопровождаться введением различных ограничительных условий и новых санитарных норм. Горнолыжные комплексы должны будут также менять форму обслуживания, особенно при предоставлении дополнительных услуг.
Среди предприятий сервиса более предпочтительны те, что расположены рассредоточено. Экономическая эффективность туризма требовала концентрации предложений и создание крупных комплексов. Эпидемиологические риски диктуют деконцентрацию туристской
индустрии, дисперсный, а не полюсный подход в территориальной организации. Площадное
развитие туризма потребует проведение дробного туристского районирования, разработки
сетей туристских микромаршрутов, развития муниципального туризма.
Это приводит к изменениям в содержательной стороне туристско-рекреационной деятельности, проявляется в мотивации и потребностях людей. Возрастает интерес к родному
региону, соседним регионам, своему муниципалитету, природе, окружающей город или село.
По-новому становится интересно и важно краеведение, география, история и жизнь своего
края.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЭПОХИ
ГОРОДА БАРНАУЛА КАК УНИКАЛЬНЫЙ РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Аннотация. В начале XVIII века началась активная колонизация территории современного Алтайского края Российским государством, заинтересованным в освоении рудных богатств данной территории. Строительство горнозаводских предприятий, формирование
и успешное развитие горнозаводской промышленности способствовали интенсивному освоению Алтая на протяжении XVIII – XIX вв.
Объекты материальной культуры горнозаводской эпохи в настоящее время являются
популярными объектами показа в туристско-экскурсионной работе. Многие из них уникальны для культурно-исторического наследия Алтайского края и России в целом, так как сохранились и представлены только в Алтайском крае.
Столица Алтайского края – город Барнаул – с XVIII века являлась центром КолываноВоскресенского горного округа (с 1832 года Алтайского горного округа). В настоящее время
в Барнауле сосредоточен ряд объектов горнозаводской эпохи, которые призваны позиционировать Барнаул как горнозаводской город на туристической карте России.
С этой целью продолжается формирование туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город». Для его продвижения необходимы не только серьезная реконструкция исторических объектов, но и раскрытие их уникальности и ценности для культурноисторической памяти России. Такая работа представителей научного сообщества, туристического бизнеса и администрации Алтайского края будет способствовать привлечению всеобщего внимания к проблеме сохранения культурно-исторического наследия Алтая.
Ключевые слова: культурно-исторический потенциал, Барнаул, горнозаводская эпоха,
культурное наследие.
V.V. Isaev
Altai State University, Barnaul (Russia)
CULTURAL-HISTORICAL POTENTIAL OF THE GORNOZAVOD EPOCH
OF THE CITY OF BARNAUL AS A UNIQUE RESOURCE OF REGIONAL TOURISM
IN THE ALTAI KRAI
Abstract. At the beginning of the XVIIIth century, the active colonization of the territory of
the modern Altai Territory began by the Russian state interested in the development of the ore resources of this territory. The construction of mining enterprises, the formation and successful development of the mining industry contributed to the intensive development of Altai during the
XVIIIth - XIXth centuries.
Objects of material culture of the mining and smelting era are currently popular objects of
display in tourist and excursion work. Many of them are unique for the cultural and historical heritage of the Altai Territory and Russia as a whole, since they have survived and are represented only
in the Altai Territory.
The capital of the Altai Territory, the city of Barnaul, since the XVIIIth century has been the
center of the Kolyvano-Voskresensky (since 1832 Altai Mountain District) mountain district. Cur-
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rently, a number of objects of the mining era are concentrated in Barnaul, which are designed to position Barnaul as a mining city on the tourist map of Russia.
To this end, the formation of the tourist cluster "Barnaul - a mining town" continues. Its promotion requires not only a serious reconstruction of historical sites, but also the disclosure of their
uniqueness and value for the cultural and historical memory of Russia. Such work of representatives
of the scientific community, tourism business and the administration of the Altai Territory will help
to attract general attention to the problem of preserving the cultural and historical heritage of Altai.
Keywords: cultural and historical potential, Barnaul, mining era, cultural heritage.
Территория современного Алтайского края стала осваиваться Российским государством в XVIII в. Экономические и политические интересы государства, стремившегося, с одной стороны, к освоению рудных богатств Алтая, а с другой, к защите южных рубежей Сибири от нападений джунгар, способствовали быстрому развитию территории. Во второй половине XVIII – XX вв. Алтай стал объектом географических исследований, которые раскрыли его уникальный природный и культурный потенциал.
В настоящее время природное и культурное наследие Алтая является важнейшей составляющей туристской деятельности. Задача туристских организаций максимально полно
раскрыть особенности формирования и развития территории для туристов, а также всемерно
способствовать сохранению его культурно-исторического и природного наследия посредством взаимодействия с региональными и федеральными властями, а также СМИ, акцентируя внимание на проблемах и предлагая возможные пути их решения.
В культурно-историческом наследии Алтая особое место занимает период XVIII – первой половины XIX вв., известный как эпоха горнозаводского производства или горнозаводской период. Это начальный период русского освоения Алтая. Время формирования и развития горнозаводской промышленности, на полтора столетия определившей облик данного региона. Благодаря государственной поддержке Алтай превратился в один из ведущих горнопромышленных регионов России, в котором использовались передовые технологии того
времени и трудились талантливые инженеры и ученые – Иван Ползунов, Козьма и Петр
Фроловы, Поликарп Залесов, Павел Аносов и многие другие. Крупнейшая в мире гидросиловая установка и первая в России рельсовая дорога, созданные на Змеиногорском руднике,
первая в мире универсальная паровая машина, построенная Иваном Ползуновым в Барнауле – все это достижения горнозаводской эпохи, прославившие алтайскую землю.
Во второй половине XIX в., с отменой крепостного права в России в 1861 г., горнозаводская промышленность Алтая, основанная на крепостнической системе производственных
отношений, вступила в полосу экономического кризиса, завершившегося через три десятилетия закрытием металлургических предприятий. Горнозаводская эпоха уступила место эпохе
капиталистического предпринимательства и торговли, Алтай все более стал приобретать
профиль аграрного региона Сибири.
В настоящее время объекты материальной культуры горнозаводской эпохи представлены в экскурсионных программах Алтайского края и являются наиболее ценными в информационном отношении источниками формирования туристического интереса к историческому
прошлому Алтаю.
В 2015 г. в столице Алтайского края городе Барнауле началось формирование туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город». Реализация данного проекта связана, с
одной стороны, с региональной туристской политикой, призванной повысить привлекательность Барнаула и в целом Алтайского края на туристском рынке России, с другой стороны,
со стремлением сохранить культурно-историческое наследие Барнаула, представленное рядом уникальных объектов.
Концепция туристического кластера выделяет на его территории 9 подкластеров:
1. Многофункциональный инновационный туристический комплекс «Барнаульский сереброплавильный завод»
2. Рекреационный комплекс «Парк Центрального района с аптекарским садом».
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3. Историко-познавательный комплекс «Демидовская площадь и улица Ползунова».
4. Градостроительный и культурно-исторический комплекс «Соборная площадь».
5. Историко-познавательный комплекс «Московский проспект».
6. Историко-познавательный комплекс «Старый рынок с пешеходной улицей».
7. Музейно-туристический комплекс «Улица Льва Толстого».
8. Туристско-рекреационный комплекс «Нагорный парк».
9. Конгрессно-выставочный и туристический комплекс «Алтай».
Центральным объектом кластера, памятником федерального значения, является Барнаульский сереброплавильный завод, построенный в 1739–1744 гг. и положивший начало Барнаулу, вначале как заводскому поселку, а затем, с 1771 г. городу – центру КолываноВоскресенского горного округа [1]. Чтобы понять значимость этого исторического памятника необходимо осознать, что это единственный за Уралом памятник промышленной архитектуры горнозаводской эпохи, который полностью сохранился как комплекс.
Барнаульский завод представлял собой крупное предприятие, оснащенное многочисленными цехами. Об этом свидетельствует опись заводов, составленная при передаче их
в ведомство Кабинета, и план Барнаульского завода от 1748 г.
Завод имел обширный заводской пруд, образованный крупной по тому времени плотиной. Земленасыпная плотина, укрепленная дерном и «сланью», имела два прореза – вешняный (водоспуск) и ларевой (рабочий).
Слева от водоспуска возле плотины располагалась плавильная фабрика с деревянными
забранными в столбы стенами. Фабрика размерами на плане 85,3х16 метров имела деревянную тесовую крышу, завершенную вверху вентиляционным фонарем, противопожарными
мостками и перилами. Вблизи основного производственного корпуса размещался ряд вспомогательных цехов: меховая, сушильная фабрика, пильная, хлебная, толчейная мельница,
кузница, склады и т. д. В 1810–1830 гг. деревянные производственные помещения были заменены каменными, кирпичными.
Как видно из плана Барнаульского завода, в 1830-х гг: многие производственные и административно-хозяйственные здания располагались по периметру строго очерченного контура заводской территории. Количество вспомогательных цехов с ручным производством
было сокращено до минимума путем блокирования, при сохранении их прежнего месторасположения. Такая рациональная планировка промышленной площадки способствовала комплексному развитию как отдельных зданий, так и завода в целом.
В соответствии с общим архитектурно-планировочным замыслом, главные фасады основных цехов, обращенные в сторону производственной территории, решались в едином архитектурном стиле, с применением выразительных декоративных средств. Все производственные и гражданские здания составляли единый ансамбль завода и города [2].
До середины XIX в. на Барнаульском сереброплавильном заводе выплавляли 90% всего
российского серебра, таким образом он являлся крупнейшим предприятием страны в своем
сегменте, практически не имея конкурентов [3].
К 40-м годам XIX века в ходе развития городской застройки завод оказался в городе.
Производственные цеха, гидротехнические сооружения и обширный заводской пруд составили главную планировочную ось горнозаводского города Барнаул.
Учитывая уровень развития производственной техники того времени, такое расположение завода имело резко отрицательную сторону. Жилые районы города находились под
постоянным воздействием производственных вредностей, выбрасываемых сереброплавильными цехами завода [2].
С отменой крепостного права в России в 1861 году, горнозаводская промышленность
Алтая, основанная на крепостнической системе производственных отношений, вступила в
полосу кризиса. В 1892 г. было принято решение о закрытии сереброплавильного производства на Алтае. Барнаульский сереброплавильный завод изменил свой профиль и после модернизации стал лесопильным заводом. В советский период истории, в 1942 году, в его заводских корпусах разместилась спичечная фабрика, проработавшая до 1990-х гг.
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Отмечая значимость Барнаульского сереброплавильного завода в культурно-историческом наследии горнозаводской эпохи следует признать, что в настоящее время он не может быть использован для полноценного экскурсионного осмотра ввиду аварийного состояния и затянувшейся реставрации.
Наряду с Сереброплавильным заводом значимыми памятниками горнозаводской эпохи
являются здания Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов, инструментального магазина, химической (золотосплавочной) лаборатории, горной аптеки, расположенные на улице
Ползунова (в прошлом Петропавловской) и непосредственно примыкающие к заводу. Все
здания, построенные в стиле классицизма, являются редкими образцами общественной
и промышленной архитектуры Сибири конца XVIII – первой половины XIX в.
Особое место в культурно-историческом пространстве горнозаводского Барнаула призваны сыграть музеи, характерной особенностью которых является их расположение в исторических зданиях горнозаводской эпохи XVIII–XIX вв.: музей «Горная аптека», Алтайский
государственный краеведческий музей, музей «Мир камня».
Горная аптека – памятник архитектуры федерального значения. В годы освоения Сибири Барнаул являлся одним из центров аптечной сети региона. Через горную аптеку шло
снабжение госпиталей Колывано-Воскресенского горного округа медикаментами, предметами ухода за больными, инструментами и медицинскими книгами. Здесь же готовили лекарства из местных трав [4].
Первое здание аптеки было построено в 1752 г. на улице Петропавловской, именуемой
на плане Барнаульского завода 1748 г. линией (ныне это улица им. И.И. Ползунова). 3 мая
1793 в Барнауле произошло одно из самых значительных за всю историю города наводнений.
Среди пострадавших построек была и заводская аптека. Обветшавшее здание разобрали,
а в 1793 – апреле 1794 гг. на этом месте было построено новое кирпичное одноэтажное здание по проекту архитектора Андрея Ивановича Молчанова. Большая часть здания отводилась под жильё провизора, меньшая – под аптеку, склад, лабораторию и комнату для учеников. В 1844 г. Я.Н. Попов увеличил площадь помещений аптеки, спроектировав пристройку
со стороны двора здания, изменил обработку главного фасада. В 1873 г. архитектор Шульдаль незначительно изменил внутренние помещения, занимаемые Барнаульской казенной
аптекой, и построил при здании деревянные службы.
В 1920-е гг. бывшая «Горная аптека» стала Барнаульской базисной аптекой № 63.
В 1937 г. принято решение приспособить аптеку под аптечный склад с капитальным ремонтом здания и пристройкой каменных кладовых. В 1942 г. в здании аптечного склада организована галеново-фармацевтическая лаборатория. В 1975 г. на базе галеново-фармацевтической лаборатории создана Барнаульская фармацевтическая фабрика [5], в 1990-х гг.
преобразованная в краевое государственное унитарное предприятие «Фармацевтическая
фабрика».
По инициативе общества с ограниченной ответственностью научно-производственной
фирмой «Алтайский букет» в 2010 г. были начаты работы по реставрации здания (по проекту
НПЦ «Наследие») с приспособлением помещений под аптечный музей и офисы. 19 мая 2012
года в рамках проведения краевой акции «Музейная ночь – 2012» состоялось торжественное
открытие частного музея аптекарского дела на Алтае «Горная аптека».
При реконструкции, в подвалах нашли много интересного – различные аптечные
склянки, ампулы с неизвестной жидкостью, кованые шпатели, осколки каменных ступ и пестиков, используемых провизорами XVIII-XIX вв. Интересные склянки с клеймами заводов
Орловых, Глинских, выпускавших в XIX веке линейку аптечного стекла. В связи с этими
находками и возникла идея открыть музей «Горная аптека». Достойную часть экспозиции
заняли этикетки лекарственных препаратов того времени, рецепты, в том числе и выписанные известными врачами. Например, знаменитым барнаульским врачом Александром Смирновым, который в 1912 году стал инициатором открытия первого роддома в Барнауле [4].
В настоящее время музей «Горная аптека» обладает большой коллекцией уникальных пред-
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метов, которые знакомят жителей и гостей Алтайского края с историей медицины и горнозаводским периодом развития города.
В 2018 г. с учётом дальнейшего развития туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город» принято решение о восстановлении аптекарского огорода, который был
неотъемлемой частью горной аптеки на протяжении XVIII – XIX вв.
Алтайский государственный краеведческий музей среди музеев Сибири является одним
из старейших. К 100-летию горнозаводского производства на Алтае в 1823 г. в г. Барнауле
был основан ведомственный «Горный музеум». Инициаторами создания музея были инженер, изобретатель, начальник округа Колывано-Воскресенских заводов П.К. Фролов (17751839) и доктор медицины, натуралист, исследователь Алтая Ф.В. Геблер (1782-1850). Именно они положили начало формированию историко-технической и естественнонаучной коллекции музея.
В первой музейной экспозиции были представлены модели горных машин и механизмов, археологическая, этнографическая, зоологическая коллекции, минералогический кабинет. К. Ледебур, профессор Дерптского университета, после посещения Барнаула в 1826 г.
описал музейную экспозицию, отмечая наличие предметов «обихода различных сибирских
народностей, как-то: оружие, утварь, костюмы и снаряжение шаманов».
В XIX в. музей посетили К. Ледебур, А. Гумбольдт, П.П. Семенов-Тян-Шанский,
А. Брем и другие известные ученые и путешественники. На Антропологической выставке
(1879) в Москве музейная «Коллекция древностей из Сибири» была удостоена серебряной
медали.
В 1907 г. археологическая, этнографическая и большая часть модельной коллекции были переданы в Императорский Томский университет и Томский технологический институт.
Важную роль в этот период жизни музея сыграл Алтайский подотдел Русского географического общества. В 1911-13 гг. сохранившиеся коллекции и библиотека Горного музея были
объединены с коллекциями, собранными членами Алтайского подотдела РГО.
С 1915 г. музей располагается в здании бывшей Главной химической лаборатории Алтайского округа (архитекторы Я.Н. Попов, И.М. Злобин, середина XIX в.). В 1920 г. музей
был открыт для публичного посещения.
Современное фондовое собрание, насчитывающее более 150 тыс. ед. хранения, отражает историю региона, его природные богатства с древнейших времен до современности. Основу музейного фонда составляют коллекции по истории горного дела XVIII–XIX вв., включающие раритеты российского уровня: модель паро-атмосферной машины И.И. Ползунова,
макет Змеиногорского рудника – «Змеевой горы», модель чеканного станка Сузунского монетного двора с набором чеканов, выполненные для музея по заказу П.К. Фролова в 182527 гг.; минералогическая коллекция; книги из библиотек Колывано-Воскресенских заводов
с автографами крупнейших европейских исследователей, картографический материал.
Подлинным украшением музейного собрания являются книги из библиотек КолываноВоскресенских заводов XVIII–XIX вв.: «Действующий травник и лечебник» (1720), «Руководство врачебное» (1760), труды исследователей Алтая П.С. Палласа, Г.М. Ренованца,
К.Ф. Ледебура, Ф.В. Геблера [4, 5].
Музей «Мир камня» – минералогический музей, его экспозиция органично вписывается
в горнозаводскую тематику туристического кластера, тем более что он располагается в историческом здании инструментального магазина при Барнаульском сереброплавильном заводе.
Музей был создан НП «Союз ремесленников» совместно с администрацией Алтайского
края в октябре 2010 года на основе коллекции Сергея Иосифовича Бергера.
Экспозиция насчитывает более 1000 образцов минералов и горных пород из разных
уголков земного шара: России, США, Индии, Австралии, Израиля, Италии, Испании, Вьетнама, стран Африки и т.д. При этом центральное место отводится богатствам недр Алтайского края [4].
Все вышеназванные музеи являются популярными объектами туристских экскурсионных маршрутов, раскрывающих тему горнозаводского Барнаула, горнозаводской эпохи Ал266

тая: «Барнаул – горнозаводской», «Наследие И.И. Ползунова». В настоящее время обсуждается идея формирования в структуре туристического кластера «Барнаул – горнозаводской
город» музея под открытым небом – «Барнаульский сереброплавильный завод». Значительна
роль музеев в общественной жизни города. Проведение ежегодной международной акции
«Музейная ночь» показывает, что жителей Барнаула и гостей краевой столицы в наибольшей
степени привлекают музеи, расположенные в исторической части города в зданиях XVIII–
XIX вв. которые органично вписываются в эпоху горнозаводского производства, положившего начало русскому освоению Алтая.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В НИЖНЕ-ТОМСКОМ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМ
РАЙОНЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние туризма в одном из туристско-рекреационных районов Кемеровской области. В качестве объекта исследования определен Нижне-Томский туристско-рекреационный район, занимающий Юргинский и Яшкинский муниципальные районы региона. На основе материалов сайта государственной статистики, а также стратегий и программ развития туризма в Кузбассе составлена первичная характеристика Нижне-Томского района. Для выявления конкурентных преимуществ и недостатков развития туризма на территории района авторами проведен SWOT-анализ, результаты которого показали, что наиболее привлекательными точками притяжения туристов в дестинацию являются музей-заповедник «Томская Писаница», национальный татарский праздник «Сабантуй», конноспортивные скачки в селе Проскоково, неделя уличного искусства
«Стрит-Арт» в Яшкино, экомузей «Калмаки» и другие. Что касается основных видов туризма, то на территории района наиболее развитыми и перспективными являются историкокультурный, событийный, познавательный, экологический, научный, образовательный, охота
и рыбалка.
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный район, SWOT-анализ, позиционирование, дестинация, Кемеровская область.
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TOURISM DEVELOPMENT IN THE NIZHNE-TOMSKY TOURIST
AND RECREATIONAL AREA OF THE KEMEROVO REGION
Abstract. The article considers the current state of tourism in one of the tourist and recreational areas of the Kemerovo region. The object of the study is the Nizhne-Tomsky tourist and recreational area, which occupies the Yurginsky and Yashkinsky municipal districts of the region. Based
on the materials of the state statistics website, as well as strategies and programs for the development of tourism in Kuzbass, the primary characteristics of the Nizhne-Tomsky area are compiled.
To identify the competitive advantages and disadvantages of tourism development in the district,
the authors conducted a SWOT-analysis, the results of which showed that the most attractive points
of attraction for tourists to the destination are the museum-reserve «Tomskaya Pisanitsa», the national Tatar holiday «Sabantuy», horse racing in the village of Proskokovo, the Street Art week in
Yashkino, the Kalmaki ecomuseum and others. As for the main types of tourism, the most developed and promising in the district are historical and cultural, event, educational, ecological, scientific, educational, hunting and fishing.
Keywords: tourism, tourist and recreational area, SWOT-analysis, positioning, destination,
Kemerovo region.
Введение
В настоящее время туризм представляет собой третью по величине индустрию в мире
(сразу после нефтяной и автомобильной промышленности) в соответствии с суммой генери268

руемых доходов. Многие страны, а также их отдельные субъекты, которые обладают пригодными для развития туризма природными и историко-культурными ресурсами, определяют эту деятельность как стратегическое направление дальнейшего экономического развития.
Регионы, в которых ведется активная работа над организацией туристской индустрии, включая тематическое туристское районирование, по нашим наблюдениям, находятся на лидирующих позициях не только в Национальном туристическом рейтинге (Москва, Краснодарский
край, Московская область, Санкт-Петербург, Алтайский край и др.), но и являются туристскими центрами внутреннего и въездного туризма. Это показывает, что идентификация отдельных туристско-рекреационных районов является важным инструментарием для развития
туристской индустрии, что особенно важно для регионов, которые только начинают свое позиционирование на туристском рынке. К таким регионам следует отнести Кемеровскую область (Кузбасс), в которой сформированы самостоятельные туристско-рекреационные районы, требующие более детального анализа перспектив развития.
Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования авторами определен Нижне-Томский туристскорекреационный район, занимающий Юргинский и Яшкинский муниципальные районы Кемеровской области. Основными материалами исследования послужили сайт Федеральной
службы государственной статистики Кемеровской области [5], стратегии и программы развития внутреннего и въездного туризма Кузбасса («О Стратегии развития туризма в Кемеровской области до 2025 года» [2], «Об утверждении стратегии развития туристскорекреационного кластера Кузбасса на период до 2025 года» [3]), а также публикации отечественных авторов по теме исследования [1; 4; 6]. В качестве научных методов использованы
сравнительно-географический, описательный, а также диагностический.
Результаты и их обсуждение
Нижне-Томский туристско-рекреационный район находится в северо-западной части
Кузбасса, где широко распространены разнотравные ковыльные степи. Общая площадь туристско-рекреационного района составляет 5 492 км2 (6% от площади области) с населением
154 088 чел. (2019 г.) [2]. Для комплексного анализа уровня развития туризма в НижнеТомском туристско-рекреационном районе, а также выявления конкурентных преимуществ и
недостатков района авторами статьи проведен SWOT-анализ. Проведенный анализ позволил,
прежде всего, выделить наиболее сильные стороны развития туризма на территории района:
- Наличие музея-заповедника «Томская Писаница» как центра притяжения туристов со
всего региона;
- Привлекательные ландшафты (горно-равнинный рельеф – «мини-Алтай»);
- Логическое единство маршрута – все локации расположены вдоль реки Томь;
- Существование готовых маршрутов для разных категорий туристов – байдарочников,
скалолазов, велосипедистов, внедорожников, скандинавских ходоков, пассивных отдыхающих и т.д.;
- Наличие туристско-рекреационной инфраструктуры – многочисленные санатории,
турбазы, туристические стоянки и биваки вдоль реки;
- Высокий уровень транспортной доступности (в т.ч. для соседних с Кузбассом регионов);
- Богатый историко-культурный потенциал – от петроглифов и мест археологических
раскопок до «городских легенд» о подземных городах и тоннелях до самого Тибета под Тутальскими скалами.
Сильные стороны показывают, что Нижне-Томский туристско-рекреационный район
обладает достаточно высоким потенциалом для развития многих видов туризма и является
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конкурентоспособным по отношению к другим территориям. Для полноценного анализа
необходимо рассмотреть и слабые стороны, которые нуждаются в корректировке:
- Полное отсутствие информации про Тутальские скалы, скалы д. Пещерка, «тоннель в
Шамбалу», «подземных» крестьянах с Иткаринского водопада и про сам водопад, сибирский
баобаб в шесть обхватов, Новоромановские писаные скалы и т.д.;
- Отсутствие финансовой поддержки туристских объектов, кроме «Томской Писаницы»;
- Неорганизованный характер туристических стоянок;
- Устаревающая туристско-рекреационная инфраструктура;
- Узкая специализация каждой дестинации: «Томская Писаница» – для семей среднего
класса с автомобилем, скалы – для альпинистов, острова – для лодочников и т.д.
Перечисленные слабые стороны представляют собой существенные преграды для развития туризма в районе, но большинство из них являются решаемыми при разработке мероприятий в соответствии с дальнейшим развитием области в целом. На основе выделенных
сильных и слабых сторон авторами определены возможности развития туризма на территории туристско-рекреационного района:
- создание Нижне-Томского кластера и разработка единого маршрута со множеством
вариантов любой сложности и для любой целевой аудитории;
- позиционирование «Томской Писаницы» как центра событийного туризма в регионе;
- развитие альпинизма на федеральном уровне, создание круглогодичных тренировочных баз и т.д.;
- развитие организованного рыболовного и охотничьего туризма;
- создание тематических «экзотерических» туров «Кузбасс Таинственный: пешком в
Тибет», «Места силы Кузбасса»;
- привлечение к сфере обслуживания жителей из прибрежных деревень (многие деревни 17 века, старые срубы);
Помимо этого, существуют потенциальные угрозы развития туризма на территории туристско-рекреационного района, которые заключаются в следующем:
- истощение рекреационного потенциала, угасание интереса к музею-заповеднику
«Томская Писаница» со стороны туристов;
- нестабильность р. Томь для постоянного функционирования водного транспорта между дестинациями района;
- активность со стороны предпринимателей Томской и Новосибирской области;
- нападение на туристов диких животных (медведи, волки, лисы и др.) в Яшкинском
районе;
- нарушение экологического состояния р. Томь, которая протекает по территории района после г. Кемерово и других антропогенно преобразованных земель.
Анализ сильных сторон и возможностей: создание на территории музея-заповедника
«Томская Писаница» центра событийного туризма в регионе («Всекузбасская масленица»,
«Празднование дня Ивана Купалы», «Новый год и Рождество» и другие); существование
многочисленных санаториев, лагерей, туристических стоянок, а также готовых маршрутов
для разных категорий туристов – байдарочников, скалолазов, велосипедистов и т.п. можно
использовать для организации массового туризма; логическое единство маршрута (расположение дестинаций вдоль р. Томь) позволяет привлекать к сфере обслуживания жителей из
прибрежных деревень; высокий уровень транспортной доступности позволяет формировать
Нижне-Томский туристский кластер и разрабатывать единый маршрут со множеством дестинаций, маршрутов любой сложности для разной целевой аудитории; скальный рельеф
(«мини-Алтай») позволяет развивать альпинизм на региональном и федеральном уровне,
обустраивать круглогодичные тренировочные базы и др.
Анализ слабых сторон и возможностей: перспектива Нижне-Томского кластера и
разработка единого маршрута со множеством вариантов любой сложности и для любой целевой аудитории позволяет привлекать дополнительных инвесторов, что нивелирует финан270

совую поддержку только музея-заповедника «Томская Писаница»; реализация всего туристского потенциала района позволит обновить устаревающую инфраструктуру, изменить характер организации стоянок, расширить узкую специализацию дестинаций. С развитием различных видов туризма на территории района появится возможность транслировать информацию о туристском потенциале; развитие организованного рыболовного туризма позволит
организовать стоянки на берегах рек, озер и т.д.
Анализ сильных сторон и угроз: позиционирование музея-заповедника «Томская Писаница» как центра притяжения туристов со всей области может привести к истощению рекреационного потенциала, угасанию интереса к дестинации со стороны туристов; нестабильность р. Томь для постоянного трансфера туристов между дестинациями может нарушить
объем туристского потока; проблема периодических нападений дикими животными (медведи, волки, лисы и др.) на туристов в Яшкинском районе невозможно контролировать без организованного охотничьего туризма; нарушение экологического равновесия р. Томь, т.к. река протекает по территории района ниже по течению после г. Кемерово, может привести к
усложнению развития туризма на побережьях реки (туристические стоянки, биваки, турбазы
и т.п.); богатейшему историко-культурному потенциалу всего района (петроглифы, археологические раскопки, могильники и т.д.) сложно конкурировать с развитой дестинацией «Томской Писаницей».
Анализ слабых сторон и угроз: отсутствие финансовой поддержки туристских объектов (кроме «Томской Писаницы») может привести к экономической активности со стороны
предпринимателей Томской и Новосибирской области, что усложнит регулирование цен на
внутренний туристский продукт и услуги; неорганизованный характер стоянок может способствовать загрязнению основных гидрологических объектов района, что окажет влияние
на общее экологическое состояние территории; узкая специализация каждой дестинации может привести к угасанию интереса со стороны массового туриста (слабо прогнозируется повторное посещение скал, водопадов, писаниц и т.д.).
Выводы
Главным конкурентным преимуществом Нижне-Томского туристско-рекреационного
района перед другими дестинациями области является расположение в нем музеязаповедника «Томская Писаница» с петроглифами эпохи неолита, являющегося ядром формирования туристского образа района. На территории музея-заповедника круглый год проходят различные фестивали и празднования, что привлекает туристов со всей Кемеровской
области. Другими наиблее привлекательными точками притяжения туристов в дестинацию
являются национальный татарский праздник «Сабантуй», конноспортивные скачки в селе
Проскоково, неделя уличного искусства «Стрит-Арт» в Яшкино, экомузей «Калмаки» и другие. Таким образом, основными видами туризма на территории района - наиболее развитыми
и перспективными - являются историко-культурный, событийный, познавательный, экологический, научный, образовательный, охота и рыбалка.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЛЯЦИОЛОГИЯ: ОЦЕНКА ЛАВИННОГО РИСКА
Аннотация. За последние 30 лет стратегия борьбы с лавинными опасностями и стихийными бедствиями в США, Канаде и Альпийский странах изменилась от простой балльной оценки лавинной опасности до использования экологических и социально-экономических подходов, ориентированных на оценку и управление лавинным риском. В России 10
лет назад в связи с зимними Олимпийскими играми в Сочи началась реконструкция лавинной службы, обслуживающей инженерные противолавинные сооружения в Красной Поляне на Западном Кавказе. Изданием научно-технической документации и руководящих
документов по активному воздействию на лавины занимается Высокогорный геофизический институт (ФГБУ ВГИ) Росгидромета в г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика). На Алтае и в Сибири фоновые прогнозы лавинной опасности делаются в рамках МЧС
России на основе данных Росгидромета. Автор в данной работе анализирует зарубежный
и отечественный опыт инженерной защиты от лавин и предлагает решение стратегического
планирования и управления на основе оценки лавинного риска для Кош-Агачского района
Республики Алтай.
Ключевые слова: инженерная гляциология, лавинная опасность, лавинный риск, инженерные противолавинные сооружения.
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ENGINEERING GLACIOLOGY: AVALANCHE RISK ASSESSMENT
Abstract. Over the past 30 years, the strategy for management of avalanche hazards and disasters in the USA, Canada and the Alpine countries has evolved from a simple avalanche hazard score
to an environmental and economic approach focused on assessing and management of avalanche
risk. 10 years ago in Russia, in connection with the Winter Olympic Games, Sochi, the reconstruction of the avalanche service began, serving the engineering avalanche structures in Krasnaya Polyana in the Western Caucasus. The publication of scientific and technical documentation and guidance documents on active influence on avalanches is carried out by the High Mountain Geophysical
Institute (FGBU VGI) of Roshydromet in Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, the forecast of
avalanche hazard for Altai and Siberia are made within the framework of the Russian Emergencies
Ministry on the basis of Roshydromet data. In this paper, the author analyzes Swiss, USA, Canada
and local experience in engineering protection against avalanches and proposes a strategic planning
and management solution based on an avalanche risk assessment for the Kosh-Agach region of the
Altai Republic.
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Keywords: engineering glaciology, avalanche hazard, avalanche risk, engineering avalanche
structures.
Введение
За последние десятилетия стратегия борьбы с лавинными стихийными бедствиями
в Швейцарии, США и Канаде изменилась с подхода, ориентированного на анализ лавинной
опасности на основе балльной оценки, на подход, ориентированный на экономические, социальные и экологические риски. Основываясь на зарубежном и отечественном опыте, на Алтае и в Сибири может быть использована методика оценки лавинного риска для увеличения
эффективности внедрения инженерных мер защиты от лавин, а также применены сейсмические и радарные системы обнаружения лавин (Avalanche Detection Network, ADN), интернети телефонные системы сигнализации и предупреждения населения и туристов на базе вебплатформы оповещения.
Материалы и методы исследования
Следуя стратегии устойчивого развития горных регионов, были разработаны различные
методы и алгоритмы расчета как части процесса принятия решений (decision making process,
DMP – см. рис. 1) и процесса управления лавинными рисками, согласно рекомендациям Канадской лавинной ассоциации [11] (см. рис. 2). Автор в этой работе представляет некоторые
из этих разработок и приводит пример риск-ориентированного проектирования инженерных
мер защиты от лавин с использованием алгоритмов расчета рисков, таких как количественное управление рисками, а также агрегирование и распределение рисков [9].

Рис. 1. Процесс принятия решений (DMP) для достижения устойчивого уровня безопасности
(Стратегия борьбы со стихийными бедствиями в Швейцарии, программа PLANAT-2014) [7]
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Рис. 2. Процесс управления лавинными рисками [11]. Пунктирная линия и черный маркированный текст справа
показывает связь с процессом ISO 31000 [12]

Изначально методика была апробирована в Швейцарских Альпах [7]. В 2016 году существующая карта зонирования лавинной опасности была пересмотрена с учетом новых инженерных и организационных мер по снижению лавинного риска. Хорошо задокументированные лавины с 1951 г. позволили провести всесторонний анализ данных. Были определены
зоны различной лавинной опасности, основываясь в основном на: 1) истории схода лавин, 2)
топографо-статистическом моделировании и компьютерных симуляциях с использованием
динамической модели Aval-1D, 2D RAMMS, SLAB https://www.epfl.ch/labs/slab/ и 3) экспертной оценке. Особое внимание было уделено оценке эффективности мер смягчающих последствия от лавин. Расчет максимальной дальности выброса лавины был непростым, так как несколько рядов домов стоят на пути лавины и тормозят лавинный поток, изменяя его динамические характеристики.
Районы исследования и ситуационный анализ
Исследуемые территории: первый район исследования, это местные сообщества
в швейцарских Альпах [7], второй район – горно-рекреационная зона Разрыв трех долин
(Three Valley Gap) в Британской Колумбии, третий район – шоссе Южный Клондайк между
Юконом и Аляской в США, четвертый район – горно-рекреационная зона в Красной Поляне
на Западном Кавказе, пятый – урочище Казаныгир, Кош-Агачский район, Алтай, всем этим
пяти горным районам угрожают сходы снежных лавин частой повторяемости. В Швейцарских Альпах, было несколько событий, когда лавины разрушили жилые здания и объекты
инфраструктуры, причинив значительный экономический и экологический ущерб и гибель
людей [10]. В ответ на эти стихийно-разрушительные события были возведены противолавинные сооружения. Из-за недостатков в инженерной защите от снежных лавин в этом исследуемом районе были запланированы дополнительные меры. Их инженерная противолавинная эффективность, экономическая эффективность, влияние на окружающую среду
и экологические издержки были подвергнуты переоценке для подачи заявки на дополнительную субсидию из федерального бюджета.
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Оценка лавинной опасности
Оценка риска основана на 30-, 100- и 300-летних сценариях лавинной активности для
швейцарских Альп и для выбранных автором районов США, Канады, Западного Кавказа и
Алтая. Для каждого из этих сценариев были составлены карты лавиной интенсивности для
ситуации без дополнительных критериев (рис. 3) и с дополнительными критериями, и на их
основе рассчитывались динамические характеристики лавин с помощью числовых моделей:
1) топографо-статистических (методы Козика [2], Аккуратова [5], Благовещенского [1], Канадской лавинной ассоциации [8]); 2) физико-динамических (модели Aval-1D, 2D RAMMS,
SLAB). После прохождения этой двухступенчатой методической процедуры моделирования
входные и выходные данные проверялись экспертной группой.

Рис. 3. 30-, 100- и 300-летние сценарии без дополнительных критериев на примере Айроло (Airolo)
в Швейцарских Альпах [7, 10]

Результаты и их обсуждение
В 30-, 100- и 300-летних сценариях результаты расчетов максимальной дальности выброса лавин для исследуемых районов показывают, что существующие методики часто занижают реальные значения этой характеристики. В том числе очень сильно занижает фактические результаты методика Канадской лавинной ассоциации [8], построенная на гидравлической модели движения лавин. Это связано с тем, что эти методы не учитывают генетические классы лавин, но физико-динамические модели, такие как Aval-1D, 2D RAMMS, SLAB,
существенно приближают эти расчеты к действительности. На практике автором было определено, что в физико-динамических моделях важна правильная подборка параметров входных данных.
В ходе исследования использовалась оценка экономической эффективности противолавинной защиты на стадии проектирования и внедрения проекта с помощью алгоритмов расчета рисков (индивидуального и коллективных рисков). Результаты исследований сведены
в таблицу 1.
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Таблица 1. Коллективные риски по различным 30/100/300-летним сценариям без противолавинных
мероприятий / с противолавинными мероприятиями в швейцарских франках в год
(для сравнительного анализа районов риск был просчитан в швейцарских франках)
Регион

Сценарий 30 лет

Сценарий 100 лет

Сценарий 300 лет

район Айроло (Airolo) в
Швейцарских Альпах

584 / 0

3486 / 62

56440 / 2027

Разрыв трех долин
(Three Valley Gap), Британская Колумбия

372 / 0

2842 / 51

55720 / 1721

шоссе Южный Клондайк, США и Канада

351 / 0

1522 / 31

44286 / 949

Горная карусель, Красная Поляна, Западный
Кавказ

449 / 0

2680 / 48

—

урочище Казаныгир,
Кош-Агачский район,
Алтай*

349 / 0

1513 —

—

*

Были сделаны предположительные расчеты, не на основе проектной документации, для дальнейших
расчетов необходимо создание мастер-плана

Снижение коллективного риска за счет инженерных и организационных мероприятий
в сумме по трем сценариям составляет 58421 швейцарских франков в год для района Айроло
(Airolo) в Швейцарских Альпах. Данные по другим районам см. в табл. 1. Риск для людей
монетизируется, т.е. переходит из экономических издержек в социальные расходы, и доходит, например, для граждан Швейцарии до 5 миллионов швейцарских франков за предотвращенный смертельный исход. За последние 10 лет, произошло смещение временной сетки
проявления стихийно-разрушительных явлений 30/100/300-летней повторяемости. Так, лавины с повторяемостью 300 лет стали появляться в зонах со среднестатистической повторяемостью явления в 100 лет. Типичным примером такой ситуации была зима 2015/2016 гг.
в Красной Поляне, где за месяц выпала годовая норма осадков. Изучение этого смещения и
его региональные особенности требуют дополнительных исследований. Результаты количественной оценки рисков и анализа затраты-выгоды (cost-benefit analysis, CBA) показали, что
запланированные инженерные меры защиты могут быть рекомендованы для дальнейшего
государственного субсидирования определенного горного района.
Выводы
Стратегия смягчения последствий от снежных лавин должна сочетать все доступные
типы мер, такие как планирование землепользования (составление карт лавинной опасности,
планирование переселения населения в более безопасный район), а также градостроительное
регулирование территорий, в том числе использование экологически устойчивых природнотехнических систем (например, защитный лес от лавин и противолавинные сетки), организационные информационные меры (активное воздействие, закрытие дорог, информирование
и эвакуация населения). Особенно информационные меры стали более востребованными
в последние годы из-за инновационных технических достижений в области создания сейсмических и радарных систем обнаружения лавин (ADN), а также систем сигнализации и
предупреждения населения и туристов с помощью телефонных, спутниковых и вебплатформ оповещения. В Швейцарии и Канаде планирование мер по смягчению последствий
(mitigation) основано на подходе, ориентированном на риски, который направлен на сниже277

ние индивидуального риска для людей ниже определенного порога и снижение коллективных рисков с помощью экономических мер. Дополнительными критериями для получения
субсидии от федерального правительства являются меры по охране окружающей среды
и планирование на основе принципа участия (социальное признание местных сообществ или
коренного населения). Несмотря на отсутствие полного соответствующего социальноэкономического исследования, официальные правительственные организации и местные органы управления в Швейцарии и Канаде подтверждают, что оптимальная степень защиты
достигается с меньшими затратами за счет средств с использованием подхода, ориентированного на риски, по сравнению с результатами подхода, ориентированного на балльную
шкалу лавинной опасности. Для Кош-Агачского района Республики Алтай необходима разработка мастер-плана по внедрению интернет- и телефонных систем сигнализации и предупреждения населения и туристов на базе веб-платформы оповещения. Подготовкой научнотехнической документации и руководящих документов по защите территорий от лавин ведёт
ФГБУ ВГИ Росгидромета в г. Нальчик, КБР [3, 4, 6]. На Алтае и в Сибири фоновые прогнозы
лавинной опасности делаются в рамках МЧС России на основе данных Росгидромета. Также
для улучшения эффективности горного мониторинга требуется увеличение числа автоматических горных метеостанций, например, летом 2021 г. планируется установка такой станции
на леднике Актру в пределах Северо-Чуйского хребта.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ШАРЫН
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация. Рекреационные ландшафты бассейна реки Шарын представлены уникальными геосистемами, природный потенциал которых соответствует организации зон отдыха и
развитию туризма. В результате изучения рекреационных возможностей ландшафтов нами
была систематизирована и проведена классификация рекреационных ресурсов данной территории, создана цифровая модель рельефа с объектами туризма. Так как развитие туризма
обусловливает формирование территориальных туристско-рекреационных комплексов
(ТТРК), в работе предлагаются модели их организации. Для этого были определены возможности развития разнообразных моделей организации туризма в данном объекте исследования. С учетом региональной специфики нами предлагается типология ТТРК бассейна реки
Шарын, в основе которой лежат ландшафтные условия и туристская специализация.
Ключевые слова: геосистемы, природные ландшафты, рекреационные ресурсы, туристско-рекреационные комплексы, модели организации ТТРК.
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OPPORTUNITIES FOR ORGANIZATION OF TERRITORIAL TOURIST
AND RECREATION COMPLEXES IN THE SHARYN RIVER BASIN
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Abstract. The recreational landscapes of the Sharyn river basin are represented by unique
geosystems, the natural potential of which corresponds to the organization of recreation areas and
the development of tourism. As a result of studying the recreational possibilities of landscapes, we
have systematized and classified the recreational resources of this territory, created a digital relief
model with tourism objects. Since the development of tourism determines the formation of
territorial tourist and recreational complexes (TTRC), the paper proposes models for their
organization. For this, the possibilities of developing various models of tourism organization were
identified. Taking into account the regional specifics, we propose a typology of the TTRK of the
Sharyn River basin, which is based on landscape conditions and tourist specialization.
Keywords: natural landscapes, recreational resources, tourist and recreational complexes,
models of the TTRC organization.
Введение
В административно-территориальном отношении бассейн реки Шарын входит в Уйгурский, Кегенский и Райымбекские районы Алматинской области Республики Казахстан и
находится на крайнем юго-востоке страны. Шарын – крупный левый приток реки Иле –
начинается на южном склоне восточной части хребта Кетмень. Рассмотренные в данной работе природные ландшафты, приуроченные к различным притокам реки Шарын, являются
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одним из мощных привлекательных факторов для туристов. Рекреационные возможности
ландшафтов бассейна реки Шарын обусловлены расположением в высокогорном, среднегорном и низкогорном ярусах северного склона Тянь-Шаня. Такое положение территории определило условия для сохранения реликтовых элементов ландшафтов, значительного биоразнообразия, а также формирование месторождений термальных минеральных вод и бальнеологических свойств климата.
Материалы и методы
Одним из путей удовлетворения потребностей населения в рекреационных услугах является формирование туристско-рекреационных комплексов. Эти комплексы представляют
собой многоотраслевую и многоуровневую структуру. Теоретические и методологические
вопросы формирования территориальных туристско-рекреационных комплексов (ТТРК) рассмотрено в работе А.Н. Дунца «Туристско-рекреационные комплексы горного региона» [1].
В работах авторов Бурменко Т.А., Ветитнева А.М., Кускова А.С., Зырянова А.И., Dunets A.,
Penkova A., Potekhina E., Lautier M. и др. рассмотрены вопросы лечебно-оздоровительного
туризма (ЛОТ) [2, 3, 4, 5, 6]. Материалы работы и данные были получены из научного фонда
Республики Казахстан, из архива Шарынского ГНПП и собраны во время полевых экспедиции в бассейне реки Шарын [7, 8].
Современный туризм основан на использовании одного или нескольких компонентов
ландшафтов в качестве рекреационного ресурса. Поэтому при определении рекреационных
возможностей ландшафтов необходимо учитывать эстетические качества ландшафта. Сочетание горных и горно-долинных ландшафтов, относящихся к пустынному, степному, лесостепному, лесному и луговому типам, создает эстетическую привлекательность данной территории. Леса приурочены к долинам рек и северным экспозициям склонов гор. Пустынные
и степные ландшафты соответствуют водораздельным поверхностям предгорий, низкогорий
и южных склонов гор. Низинные луга встречаются в поймах рек, альпийские луга приурочены к останцовым вершинам среднегорий.
Значительное биологическое разнообразие обусловлено тем, что долина реки Шарын
представляет собой рефугиум четвертичного времени. В нем произрастает более 1500 видов
растений, 17 из которых занесены в Красную книгу Республики Казахстана (РК), 62 вида
млекопитающих, 103 вида птиц, 25 видов рептилий. Такое разнообразие оказывает благоприятное эмоциональное воздействие на туристов [7].
На территории бассейна реки Шарын, в 7 км западнее с. Шонжы находится особо охраняемая природная территория (ООПТ) Шарынский Государственный национальный природный парк (ГНПП), на территории которого были обнаружены реликтовые растения и палеонтологические находки. В 2018 году «Шарын» внесен в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Биосферный резерват Шарын объединяет в единое целое Шарынский,
Темирликский каньоны и реликтовую Сарытугайскую рощу. В этой роще с палеогенового
времени сохраняется ясень согдийский (Fraxinus sogdiana) [8].
На территории резервата встречаются туранговые редколесья, рощи из тополя афганского (Populus afghanica), сизолистного (P. Pruinosa), разнолистного (P. Heterophýlla), заросли
из барбариса илийского (Berberis iliensis), жимолости илийской (Lonicera iliensis), клен Семенова (Ácer semenóvii), реомюрии джунгарской (Reaumuria songarica), саксульчика илийского (Arthrophytum iliense) и др. Всего обнаружен 61 вид редких и эндемичных растений, в
том числе занесенных в Красную книгу Республики Казахстан [7,8]. Из фауны на территории
исследования встречаются: джейран (Gazella subgutturosa), центрально-азиатская лягушка
(Rana asiatica), пестрая круглоголовка (Phrynocephalus versicolor). Разнообразна орнитофауна
парка и его ближайших окрестностей. Ее образуют 130 видов птиц, среди которых 3 вида занесены в Красную книгу РК: скопа (Pandion haliaetus), орёл-могильник (Aquila heliaca) и сапсан (Falco peregrinus). Встречаются: саджа (Syrrhaptes paradoxus), змееяд (Circaetus gallicus
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или Circaetus ferox), черный аист (Ciconia nigra), филин (Bubo bubo), балобан (Falco cherrug),
стервятник Neophron и др. [9].
Территория ООПТ Шарынского ГНПП основана в связи с необходимостью сохранения
в естественном состоянии уникальных природных комплексов как памятников природного
и культурного наследия мирового значения. Памятник природы «Ясеневая роща» в дальнейшем гарантирует привлекательность территории как объекта экологического туризма,
а также в качестве биосферной научной лаборатории мирового уровня для изучения реликтовых видов растительности. Восточная часть гор Большие Бугуты является местом обитания редких видов флоры и фауны.
Шарынский каньон «Долина замков» ландшафтно-геоморфологический памятник природы, где интерес представляют морфоскульптуры – отвесные скалистые склоны каньона.
Кроме того, на территории парка имеются культурно-исторические объекты: палеонтологические находки, могильники и курганы представляющие научно-познавательный интерес
[10, 11].
Шонжинские термальные источники имеют благоприятные условия развития международного центра лечебного туризма. Туризм, связанный с термальными и лечебными водами,
известен с древнейших времен, но использование минеральной воды в медикооздоровительных процедурах должно осуществляться под медицинским контролем. Воды
бальнеологического назначения делятся на высокоминерализованные (М=10-35 г/л); рассольные (М =35-150г/л); крепкие рассолы (М=150-160г/л); очень крепкие рассолы (М>600
г/л). Во время использования рассолы с М >150г/л могут разбавляться пресной водой до необходимой в процессе лечения минерализации. Температура воды имеет важное значение
для сохранения растворенных в ней газов [2].
Водоносный комплекс подгорной равнины хр. Кетмень в бассейне реки Шарын, имеет
множество восходящих минеральных источников, приуроченных к тектоническим разломам.
Свойства вод этих месторождений формируются на значительных глубинах в процессе взаимодействия с горными породами, температура которых повышается с глубиной. Термальные
минеральные источники района исследования подразделяются на тёплые (20– 37 °C), горячие (37–50°C) и очень горячие (50–100 °C). По химическому составу рассолы не уступают,
а порой даже превосходят многие известные минеральные воды. Химический состав минеральных вод изменяется с запада на восток от гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатных
и кальциево-натриевых до хлоридно-сульфатных и натриево-кальциевых с общей минерализацией от 0,8 до 3,1 г/л [11,12].
В окрестностях Шонжы преобладают горячие источники с температурой воды от 37
до 50° C. Химический состав этих вод, степень минерализации, содержание газовых компонентов и биологически активных веществ различаются. Воды с разными свойствами оказывают специфическое лечебное действие на организм человека. Наиболее ценным их компонентом является радон, который в небольших дозах имеет существенный оздоровительный
эффект. Радон и продукты его распада действуют обезболивающе, нормализуют функции
эндокринной системы.
Пространственное изменение свойств вод в районе исследования соответствует смене
физико-географических, гидрогеологических, геохимических и геотермических условий
и степени гидродинамической активности территории. На основании данных закономерностей территории месторождения можно выделить две области: низкогорную и горнодолинную. Низкогорная область охватывает южную часть бассейна и приурочена к зонам
молодых тектонических разломов. Ее воды характеризуются, как правило, низкой минерализацией и разделяются на три бальнеологические группы: без "специфических" компонентов
и свойств, радоновые и кремнистые термальные [11, 12].
Кроме вышеперечисленных в бассейне реки Шарын имеются необходимые природные
предпосылки и условия для развития водного туризма. Наиболее благоприятными являются
участки основного русла реки Шарын. Также территория макрогеосистемы имеет все природные предпосылки для развития спортивно-оздоровительного вида туризма [10].
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Природные предпосылки для развития горного туризма – это наличие высоких и средних гор, перевалов различной категории сложности, ледников, горных озер, лесов, расчлененного живописного рельефа (рис. 1). Все эти условия имеются в Шалкудысуской, Кегенской, Каркаринской, Кенсуской, Орта- и Шетмеркенской субгеосистемах. Природные предпосылки для активно-оздоровительного туризма имеют живописные ландшафты высокогорий, доступных для переходов. Мягкий климат, разнообразие видов растительного покрова,
эндемичные виды животных, характерные для долины рек Шалкудысу, Каркара, Темирлик
создают условия для развития данного вида туризма.

Рис. 1. Цифровая модель рельефа бассейна реки Шарын с объектами туризма

Территории ущелий Кенсу, Орта- и Шетмерке имеют предпосылки для организации
комплексных рыболовно-охотничьих хозяйств, на побережье реки Иле, дельтовых протоков
Шарына и на озере Деревяное возможна организация рекреационных зон.
Для формирования территориальных туристско-рекреационных комплексов нами систематизированы рекреационные ресурсы бассейна реки Шарын (табл. 1).
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Таблица 1. Классификация рекреационных ресурсов для развития туризма в бассейне реки Шарын
(по материалам 9,10)
№
1

Группы ресурсов
Высокогорные и среднегорные
геосистемы

2
3
4

Уникальные природные
комплексы и объекты
Термальные источники Шонжы
Редкие виды флоры
(занесенные в Красную книгу РК,
МСОП)

5

Ценные пищевые,
лекарственные растения

6

Редкие виды фауны
(занесенные в Красную книгу РК,
МСОП)

7

Охотничье-промысловые виды

Список ресурсов
Каркаринское, Аюсайское, Какпакское и Кокжарское высокогорья с альпийскими и субальпийскими формами рельефа
Шалкудысуское, Кенсуское, Орта- и Шетмеркенские, Темирликское, Западно-Кетменское среднегорья
Горные перевалы Корымды, Кен-Су, Тобылгыты, Сынтас,
Оралма, Какпак, Тиек, Туз
Памятник природы «Ясеневая роща»
Шарынский каньон «Долина Замков» и Темирликский каньон
Водоносный комплекс подгорной равнины хр. Кетмень
Fraxinus sogdiana – Ясень согдианский
Populus pruinosa Schrenk – Тополь сизолистый, туранга
Lonicera iliensis Pojark – Жимолость илийская
Т.kolpakovskiana Regel – Тюльпан Колпаковского
Atriplex tatarica – Лебеда татарская
Berberis iliensis M. Pop. – Барбарис илийский
Hyppophaephamnoides – Облепиха
Ferula iliensis Krasn. ex Korov. – Ферула илийская, илан
Lynx lynx – Туркестанская рысь
Felis manul – Манул
Lutra lutra – Среднеазиатская выдра
Rana amurensis – Среднеазиатская лягушка
Gazella subgutturosa – Джейран
Bufo danatesis – Данатинская жаба
Phrynoctphalus versicolor – Пёстрая круглоголовка
Canis lupus – Волк
Vulpes vulpes – Лисица
Meles meles – Барсук
Sus scrofa – Кабан
Capra sibirica – Сибирский горный козел
Capreolus pygargus – Сибирская косуля

8

Охраняемые виды и крупные
скопления животных

Gazella subgutturosa – Джейран
Capra sibirica – Сибирский горный козел
Felis manul – Манул
Lynx lynx isabellinus – Туркестанская рысь

9

Редкие виды орнитофауны
(занесенные в Красную книгу РК,
МСОП)

Chlamydotis undulate – Дрофа-джек
Pterocles orientalis – Чернобрюхий рябок
Falco cherrug – Балобан

10
11

Глобально значимые природные
комплексы и объекты UNESCO
Памятники истории и культуры

Aquila nipalensis – Степной орел
Haliaeetus albicilla – Орлан-белохвост
Aegypius monachus – Черный гриф
Биосферный резерват и ООПТ Шарынский ГНПП
Могильники Курганы II–III века до н.э.
Петроглифы в ущельях Большие Бугуты, в нижней части Каньона
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На основе выявленных нами туристско-рекреационныех возможностей ландшафтов
бассейна р. Шарын можно сформировать центры различных видов туризма. Продолжительный тёплый период, преобладание ясной погоды в летний сезон, пейзажная привлекательность, наличие гор и водных объектов, значительное биоразнообразие делают эту территорию перспективной для организации горного, активно-оздоровительного, экологического и
научно-познавательного видов туризма.
Все рассмотренные выше участки доступны для экскурсий и уже привлекают многочисленных туристов. Нами выяснено, что основным мотивом поездки могут быть получение
лечебных услуг. Для их предоставления в районе исследования есть прекрасные возможности. Это не только местные оздоровительные процедуры, но и месторождения горячих термальных вод.
Так как развитие туризма обусловливает формирование территориальных туристскорекреационных комплексов, нами были определены возможности развития разнообразных
моделей организации туристско-рекреационных комплексов в бассейне р. Шарын (табл. 2).
Таблица 2. Модели организации территориальных туристско-рекреационных комплексов (ТТРК)
в бассейне реки Шарын
№

Модели организации ТТРК

1

Территории маршрутного и начального освоения

2

Природоохранное туристское освоение ООПТ

3

Интенсивное туристское маршрутное освоения (ранее освоенные территории, места массового развития
туризма)
Освоение территорий, с последующей оптимизацией сети инфраструктуры

4

Структурно-функциональные особенности
организации ТТРК
Формирование информационных баз о туристско-рекреационных
ресурсах, сеть туристских маршрутов, возникновение первичных
элементов ТТРК.
Выделение функциональных зон, обязательное соблюдение их
режима. В ООПТ приоритетное развитие экологического и научно-познавательного туризма.
Формирование локальных рекреационных участков (смотровые
площадки, места специальных сооружений и кратковременного
отдыха).
Развитие ТТРК (количественный и качественный рост, формирование специализированных зон отдыха). Добыча и использование
лечебно-оздоровительных ресурсов. Дальнейшее развитие инфраструктурного обустройства территории.

Результаты и их обсуждение
Из всех моделей организации ТТРК на территории бассейна р. Шарын мы считаем
наиболее приемлемой модель освоения территорий с последующей оптимизацией сети инфраструктуры. В этой модели структурно-функциональными особенностями организации
являются развитие ТТРК (количественный и качественный рост, формирование специализированных зон отдыха), добыча и использование лечебно-оздоровительных ресурсов и развитие инфраструктурного обустройства территории.
С учетом региональной специфики нами предлагается типология ТТРК бассейна р.
Шарын, в основе которой лежат следующие признаки: ландшафтные условия и туристская
специализация (табл. 3).
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Таблица 3. Классификация туристско-рекреационных комплексов по специализации
№

Тип ТТРК

Примеры видовых
вариантов ТТРК

Примеры туристскорекреационных занятий

1

Альпинистскогорно-туристский

Альпинистский,
горно-туристский

Восхождение, движение
по склону горы

2

Спортивнооздоровительный

Горнолыжный

3

Водный

Водноэкскурсионный

4

Активнооздоровительный

4

Фестивальноделовой

Прогулочнотуристские маршруты
Событиный,
семинарно-деловой

Горнолыжный спуск,
горные походы, скалолазание
Купание, водные игры,
загорание, прогулки на
лодках
Отдых на природе

5

Лечебный

Бальнеологический

6

Научнопознавательный

Геологический, биологический,
археологический

7

Экологический

Экологический

8

Охотничьерыболовный

Охотничий,
рыболовный

Охота, рыбная ловля

9

Бёрдвотчинг

Наблюдения за
птицами

Наблюдение за редкими
видами орнитофауны,
занесенными в Красную
книгу РК

Участие в мероприятиях,
деловых встречах
Прием ванн с минеральной радоновой водой
Посещение музея парка,
каньона, Ясеневой рощи,
петроглифов, курганов и
могильников
Участие в экопознавательных маршрутах, экологических мероприятиях

Примеры существующих и
перспективных ТТРК в Алматинской области РК
Ущелья Малой Алматы,
ледник Богдановича, пик
Туюк Су на Заилийском Алатау
Горнолыжные курорты Чимбулак на Заилийском Алатау
и Акбулак в Тургене
Туры по Кольсай и Каинды

Долины рек Шарын, Темирлик и дельты р. Шарын, озеро Тузколь
Шарынский ГНПП, акции
«Марш парков», «Чистый
родник» и «День птиц»
Зоны отдыха в термальных
источниках Шонжы
«Долина Замков» (Шарынские каньоны), и Сарытугайская «Ясеневая роща», «Темирликские каньоны»
Биосферный резерват Шарынский ГНПП, КазахстанUNESCO
Рыболовно-охотничьи базы
на Балхаше, в дельте реки
Иле, горной реке Тургень,
Ассы, предгорьях Джунгарского и
Заилийского Алатау
Визит-центр «Птичий рай» в
Кургалджинском заповеднике в Акмолинской области,
РК

Исследования показали, что туристско-рекреационные возможности ландшафтов бассейна реки Шарын могут стать основой формирования ТТРК по лечебно-оздоровительному
туризму (ЛОТ), так как горячие источники позволяют оказывать бальнеологические услуги
круглый год.
ЛОТ рассматривается как комбинированный вид туризма и включает в себя два аспекта
оказания услуг: медицинский и экскурсионно-познавательный. В сферу ЛОТ вовлекаются не
только рекреанты без ограничений по здоровью, но и люди, имеющие некоторые заболевания. Лечебно-оздоровительный туризм в туристско-рекреационных комплексах дает людям
возможность сочетать лечение с отдыхом и посещением новых привлекательных мест. ЛОТ
рассматривается как концепция духовного и физического оздоровления, направленная на
гармонизацию отношения человека с внешней средой на основе сочетания использования
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природных и искусственных факторов, с преобладанием водных процедур, здорового питания, двигательной активности [2, 3, 5].
Развитие услуг в сфере отдыха и необходимой инфраструктуры позволили бы полнее
использовать туристические возможности в бассейне реки Шарын. Организация ЛОТ предусматривает не только создание гостиничной инфраструктуры и использование бальнеологических свойств ландшафтов, но и разработку туристических маршрутов для осмотра достопримечательностей территории.
Важнейшим условием развития туризма на этой территорий при росте общего числа
туристов является создание сети предприятий общественного питания. При организации
территориальных туристско-рекреационных комплексов наряду с размещением, системообразующими выступают услуги питания, с помощью которых удовлетворяется физиологическая потребность туристов в пище.
Для ТТРК характерны такие типы предприятий питания, как рестораны, кафе, бары,
столовые, фабрики-кухни, фабрики заготовочные, буфеты и т.д. Данные услуги подразделяются на комплексное питание, питание по выбору, питание по предварительному заказу и др.
В Уйгурском, Кегенском и Райымбекском районах Алматинской области, в пределах которых находится бассейн реки Шарын, имеются все предпосылки для обеспечения предприятий питания продуктами. Здесь расположены орошаемые земледельческие территории, являющиеся основным потребителем водных ресурсов: Шалкудысуский, Каркаринский, Кегенский и Жаланашский, Шонжинский и дельты реки Шарын. Сейчас здесь возделываются
зерновые, развито садоводство и огородничество.
Мы считаем, что крестьянским хозяйствам сельских округов Уйгурского, Кегенского
и Райымбекского районов Алматинской области целесообразно заниматься предпринимательством в области выращивания и продажи своей продукции предприятиям питания туристов. Такой продукцией могут быть зерновые, овощи, фрукты, а также традиционная продукция животноводства мясо-молочного направления. Однако в настоящее время возможность дальнейшего расширения сельскохозяйственных работ, особенно в нижней равнинной
части бассейна, местами ограничивается засушливостью и безводьем, а в верхней части территории – неблагоприятными условиями рельефа.
Выводы
Нами выявлено, что многие проблемы в сфере развития туризма в бассейне реки Шарын обусловлены слабым развитием туристской инфраструктуры, при этом необходим поиск
эффективных решений по размещению объектов туризма и рекреации. Представляется важным выявить варианты размещения территориальных туристско-рекреационных комплексов
как в горной части бассейна, так и на равнинных территориях. На основе рассмотренных моделей ТТРК для бассейна реки Шарын нами выделен следующий вариант модели: освоение
территорий с последующей оптимизацией сети инфраструктуры. В структурно-функциональные особенности организации ТТРК этого варианта модели входит: добыча и использование лечебно-оздоровительных ресурсов, дальнейшее развитие инфраструктурного
обустройства территории. В настоящее время в бассейне реки Шарын развивается использование месторождений минеральных термальных вод: строятся гостиничные комплексы
с бассейнами, аквапарки, малоэтажные пансионаты, гостевые дома и другие объекты. Для
предотвращения негативных последствий неорганизованной туристической деятельности и
обоснования дальнейших инвестиций в освоение рекреационных ресурсов этой территории
необходимо провести их комплексную оценку, а также сформулировать рекомендации, вы287

полнение которых обеспечит устойчивое развитие ТТРК лечебно-оздоровительного туризма
на долгие годы.
Высокогорные и среднегорные геосистемы бассейна реки Шарын правомерно
рассматривать в качестве обособленных структур туристско-рекреационного пространства
разного иерархического уровня. Для них характерно значительное разнообразие условий и
факторов, определяющих формирование туристско-рекреационных комплексов. Сочетание
ряда условий, формирующих географическое положение горного региона, может
обуславливать проблемы или преимущества в развитии туризма. Необходимо организовать
научно-прикладные работы для территориальной организации развития туристскорекреационных комплексов в бассейне реки Шарын.
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Ю.В. Козырева
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ
В РЕЧНОМ БАССЕЙНЕ (АЛТАЙ)
Аннотация. Использование растений в жизни и хозяйственной практике связано с удовлетворением широкого спектра потребностей человека в пище, одежде, лекарствах, парфюмерных веществах, строительных материалах и т.д. Растения можно использовать прямо:
ягоды, орехи, корнеплоды, так и косвенно – для получения мяса, молока и других продуктов
животноводства. Отсюда необходимость систематического обследования горных территорий
отличающихся высоким биоразнообразием в целях изучения состояния и запасов растительных ресурсов. Растительный покров бассейна р. Песчаной обладает богатыми запасами ценных видов растений. В бассейне насчитывается 676 видов полезных растений, что составляет
84,5% от всей флоры. Наибольшее количество практически ценных растений включают семейства: астровых (Asteraceae) – 93 вида, мятликовых (Poaceae) – 50 видов, розоцветных
(Rosaceae) – 39 видов, бобовых (Fabaceae) – 34 вида, лютиковых (Ranunculaceae) – 32 вида,
яснотковых (Lamiaceae) – 31 вид. В зависимости от применения полезные растения разбиты
на 16 групп.
Ключевые слова: растительные ресурсы, речной бассейн, лекарственные растения, кормовые ресурсы, декоративные растения, Алтай.
Yu.V. Kozyreva
Altai State University, Barnaul (Russia)
PLANT RESOURCES OF USEFUL PLANTS IN THE RIVER BASIN (ALTAI)
Аbstract. The use of plants in life and economic practice is associated with meeting a wide
range of human needs for food, clothing, medicines, perfumes, building materials, etc. Plants can be
used directly: berries, nuts, root crops, and indirectly - to obtain meat, milk and other livestock
products. Hence the need to systematically survey mountain areas with high biodiversity in order to
examine the state and reserves of plant resources. The vegetation cover of the basin has rich reserves of valuable plant species. There are 676 species of useful plants in the basin, which is 84,5%
of the total flora. The largest number of practically valuable plants include families: aster (Asteraceae) – 93 species, mint (Poaceae) – 50 species, rosaceae (Rosaceae) – 39 species, legumes (Fabaceae) – 34 species, lute (Ranunculaceae) – 32 species, clear (Lamiaceae) – 31 Depending on the application, useful plants are divided into 16 groups.
Keywords: plant resources, river basin, medicinal plants, feed resources, ornamental plants,
Altai.
Применение растений в жизни и хозяйственной практике связано с удовлетворением
широкого спектра потребностей человека в пище, одежде, лекарствах, парфюмерных веществах, строительных материалах и т.д. Растения можно использовать как прямо: ягоды, орехи, корнеплоды, так и косвенно – для получения мяса, молока и других продуктов животноводства. Отсюда необходимость систематического обследования горных территорий отличающихся высоким биоразнообразием в целях изучения состояния и запасов растительных
ресурсов. Автором детально обследован растительный покров одного из речных бассейнов
Алтая (р. Песчаная) [1-4, 6-8].
290

Растительный покров бассейна обладает богатыми запасами ценных видов растений.
В бассейне насчитывается 676 видов полезных растений, что составляет 84,5% от всей флоры. Наибольшее количество практически ценных растений включают семейства: астровых
(Asteraceae) – 93 вида, мятликовых (Poaceae) – 50 видов, розоцветных (Rosaceae) – 39 видов,
бобовых (Fabaceae) – 34 вида, лютиковых (Ranunculaceae) – 32 вида, яснотковых
(Lamiaceae) – 31 вид. В зависимости от применения полезные растения разбиты на 16 групп
(таблица) [5].
Лекарственные растения в настоящее время широко применяются при различных заболеваниях как в научной, так и народной медицине. При фитотерапии, с лечебными и профилактическими целями используют либо все растение, либо его отдельные части: корни, корневища, клубни, луковицы, листья, цветки, стебли, кору, почки, плоды и семена. Несмотря
на то, что в бассейне произрастает много лекарственных растений, все их нельзя заготавливать по той причине, что некоторые из них растут в небольшом количестве. Запасы сырья
лекарственных растений с каждым годом становятся все меньше. Под угрозой исчезновения
находится родиола розовая. Из лекарственных растений в бассейне обильно произрастают
зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), душица обыкновенная (Origanum
vulgare), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), подорожник большой (Plantagо
major) и др.
Таблица. Полезные растения бассейна р. Песчаная
№

Хозяйственная группа

Число видов

% от общего
количества видов

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

Лекарственные
Кормовые
Медоносные
Декоративные
Пищевые
Ядовитые
Красильные
Перганосные
Эфирно-масличные
Технические
Инсектицидные
Дубильные
Витаминные
Древесные
Плетеночные
Волокнистые

529
394
268
252
136
75
65
56
50
43
38
37
27
20
18
11

63,8
47,5
32,3
30,4
16,4
9,0
7,8
6,8
6,0
5,2
4,6
4,5
3,3
2,4
2,2
1,3

Кормовые растения в бассейне по числу видов стоят на втором месте (таблица). В основном это представители семейств астровых (Asteraceae) – 62 вида и мятликовых
(Poaceae) – 45 видов, бобовых (Fabaceae) – 26 видов и розоцветных (Rosaceae) – 21 вид. Все
кормовые растения по хозяйственной ценности делят на бобовые, злаковые, разнотравье и
осоки. Наиболее ценными в составе травостоя как покосов, так и пастбищ считают бобовые,
у которых период цветения более продолжительный, чем у злаков, очень часто цветение
продолжается все лето. Бобовые поедаются и во время цветения, и во время плодоношения:
люцерна серповидная (Medicago falсata), донник (Melilotus), клевер (Trifolium), горошек (Vicia), эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria). Весьма многочисленна и ценна злаковая группа: овсяница луговая (Festuca pratense), кострец безостый (Bromopris inermis), мятлик (Poa),
ежа сборная (Dactylis glomerata), пырей ползучий (Elytrigia repens).
Для характеристик кормовой ценности пастбищ важно знать процент ядовитых растений. За счет таких растений уменьшается общая продуктивность кормовых угодий. Ядовитыми считаются представители семейств лютиковых (Ranunculaceae), сельдерейных (Apiace291

ae), гвоздичных (Caryophyllaceae) и других из-за большого содержания алкалоидов, гликозидов, эфирных масел. Нередко содержание яда зависит от фазы развития и условий местообитания. Так, лютики (Ranunculus) наиболее ядовиты в фазе цветения, хвощ (Equiesetum) в разных местообитаниях оказывается то безвредным, то ярко выраженным ядовитым растением,
то же самое с чемерицей. В бассейне реки Песчаная группа ядовитых растений насчитывает
75 видов (9% от всей флоры района): аконит бородатый (Aconitum barbatum), все виды хвощей (Equiesetum), болиголов пятнистый (Conium maculatum), в последнее время с большой
скоростью увеличивающий свою численность в бассейне, а также лютики едкий и ползучий
(Ranunculus acris, R. repens), живокость высокая (Delphinium elatum), молочай лозный (Euphorbia virgata) и многие другие.
Медоносные растения учтены нами в бассейне р. Песчаной в количестве 268 видов
(32,3%). Наиболее ценными медоносными растениями являются представители семейства
гречишных (Polygonaceae): фалопия вьющаяся (Fallopia convolvulus), горец развесистый (Persicaria lapathifolia) и др. Очень много медоносов в семействе бобовых (Fabaceae) – карагана
(Caragana), горошек (Vicia), чина (Lathyrus), клевер (Trifolium) и др. Семейства сложноцветных (Asteraceae) и розоцветных (Rosaceae) также содержат много медоносных растений: тысячелистник (Achillea), соссюрея (Saussurea), клубника (Fragaria), лапчатка (Potentilla), шиповник (Rosa) и др. Также существуют ценные медоносы в семействе губоцветных (Lamiaceae): змееголовник (Dracocephalum), тимьян (Thymus), душица (Origanum) и др.
Декоративные растения – это разнообразная группа полезных растений. Они служат
удовлетворению эстетических потребностей человека, его стремления к прекрасному. Зеленые насаждения очищают загрязненный воздух, улучшают микроклимат, они необходимы
при рекультивации нарушенных человеком территорий. В бассейне реки Песчаная насчитывается 252 вида декоративных растений, что составляет 30,4% от всей флоры бассейна. Все
эти виды обладают высокими декоративными свойствами и могут использоваться в качестве
исходных видов для интродукции и озеленения. Декоративных древесных видов мы насчитали 49 видов. Из них приходится на деревья 11 видов: пихта сибирская (Abies sibirica), сосна сибирская (Pinus sibirica), лиственница сибирская (Larix sibirica), дуб черешчатый (Quercus
robur) и др. Декоративных кустарников в бассейне 28 видов: боярышник кроваво-красный
(Crataegus sanguinea), можжевельник сибирский (Juniperus sibirica), ива корзиночная (Salix
viminalis), карагана древовидная (Caragana arborescens) и др. Декоративных полукустарников
на территории бассейна произрастают 6 видов: курильский чай кустарниковый
(Pentaphylloides fruticosa), сабельник болотный (Comarum palustre) и др. Полукустарничков –
3 вида: дриада острозубчатая (Dryas oxyodonta), дендрантема выемчатолистная
(Dendranthema sinuatum) и лебеда бородавчатая (Atriplex verrucifera). Из декоративных лиан
в бассейне представлено только один вид – княжик сибирский (Atragene speciosa). Выявлено
203 вида декоративных травянистых растений: пион марьин корень (Paeonia anomala), наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora), живокость высокая (Delfinium elatum), астра
альпийская (Aster alpinus), глауциум рогатый (Glaucium corniculatum), эхиноцистис лопастной (Echinocystis lobata), ослинник двулетний (Oenothera biennis) и др.
Пищевых растений в бассейне реки насчитывается 136 видов (16,4%). К пищевым растениям относятся, главным образом, ягодные, в больших количествах произрастающие на
луговых степях и в лесах: шиповник иглистый (Rosa acicularis), брусника (Vaccinium vitisidaea), костяника (Rubus saxatilis), жимолость алтайская (Lonicera altaica). Также употребляют в пищу щавель (Rumex), ревень (Rheum), спаржу (Asparagus), одуванчик (Taraxacum)
и др. Растительный покров бассейна с давних пор используется для выпаса скота и заготовки
сена. В нижней части бассейна это злаково-разнотравные луга в поймах рек с урожайностью
до 35-60 ц/га поедаемой зеленой массы. На распаханных бывших степных угодьях возможен
выпас по стерне после уборки урожая. Больше всего пастбищ для крупного рогатого скота
и лошадей находится в лесной полосе. Это березово-осиновые высокотравные луга (45–
60 ц/га), сосновые, сосново-березовые кустарниковые травяные луга (20–30 ц/га), злаковоковыльно-разнотравные по южным склонам (18–25 ц/га). В поймах рек повсеместны разно292

травно-осоковые лугово-болотные комплексы в сочетании с ерниковыми заболоченными
угодьями (20-40 ц/га). Остепненные южные склоны верховий бассейна используются для
выпаса овец, пятнистых оленей, молодняка. В верховьях встречаются вкрапления лиственнично-кедровых травяных угодий, где выпасается крупно-рогатый скот.
Таким образом, растительный покров бассейна р. Песчаная обладает богатыми запасами ценных видов растений, которые можно применять в хозяйственной деятельности человека.
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Я. Колейка
Университет им. Масарыка, г. Брно (Чешская Республика)
ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТУРИЗМА
Аннотация. Чрезмерное посещение популярных туристических достопримечательностей приводит к ряду негативных последствий, что в конечном счете ставит под угрозу само
их существование. Рассредоточение посетителей по более обширной территории способно
облегчить ситуацию. Древние культурные ландшафты позволяют достичь компромисса
между обычно небольшими историческими местами и гораздо более крупными природными
территориями, т. к. они включают как культурно-исторический потенциал, так и природноэстетические факторы ландшафта. Идентификация остатков древнeго культурного ландшафта в современном ландшафте основана на исторических графических документах. С помощью современных цветных ортофотокарт и карт так называемого стабильного кадастра, сделанных в первой половине XIX века в Габсбургской монархии, в исторической области Моравии (восточная часть Чехии) было найдено более 1100 остатков (сегментов) древнего доиндустриального культурного ландшафта. Во многих случаях они несут в себе признаки непрерывного развития от средневековья до начала основной волны промышленной революции в Моравии. В период после 1850 года в Моравии было проведено множество земельных
реформ, которые коренным образом изменили ландшафт. Таким образом, идентифицированные остатки древнего ландшафта представляют собой важное природное и культурное
наследие. Чтобы сделать их доступными для туризма и широкой общественности (от пространственного планирования до образования и искусства), необходимы хорошая документация, согласие всех заинтересованных сторон и определенные инвестиции. При этом развитие туризма не должно им повредить.
Горный и предгорный Алтай также может предложить ряд интересных мест с древними
культурными ландшафтами. Для их поиска и описания может быть использована вся доступная графическая документация досоветского периода. Таким образом, малоизвестные и
интересные места могут быть открыты для публики, что позволит снизить чрезмерное посещение популярных мест.
Ключевые слова: культурный ландшафт, туризм, инвентаризация древних культурных
ландшафтов, интерес общественности, критерии использования, Моравия, Алтай.
J. Kolejka
Masaryk University, Brno (Czech Republic)
OLD CULTURAL LANDSCAPES AS A POSSIBILITY
OF TOURISM DIVERSIFICATION
Abstract. Over-visiting popular tourist attractions has a number of negative consequences that
endanger their very existence. Dispersal of visitors to a wider area can alleviate the situation. Ancient cultural landscapes offer a compromise between usually small historical sites and much larger
natural areas. They include both cultural and historical potential and natural aesthetic landscape factors. The identification of the remnants of the old cultural landscape in the current landscape is
based on pictorial documents historically preceding the present. Using recent colour orthophotomaps and maps of the so-called stable cadastre completed in the first half of the 19th century in the
Habsburg monarchy, more than 1,100 remnants (segments) of the ancient pre-industrial cultural
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landscape were found in the historical region of Moravia in the Czech Republic. These bear the features of continuous development in many cases from the Middle Ages to the onset of the main wave
of the industrial revolution in Moravia. Many land reforms took place in Moravia in the period after
1850, which fundamentally changed the landscape. The identified remnants of the old landscape
thus represent a significant landscape natural and cultural heritage. Making them accessible to tourism and the general public (from spatial planning, to education and the arts) requires good documentation, the joint consent of the legal and physical bodies concerned and certain investments.
However their opening for tourism must not lead to their damage.
The mountainous and foothill Altai region can offer a number of interesting localities such as
ancient cultural landscapes. To find and describe them, all available pictorial documentation from
the pre-Soviet period can be used. This way, little-known and interesting localities can be opened to
the public, and these will relieve the popularly visited places.
Keywords: cultural landscape, tourism, inventory of ancient cultural landscapes, public interest, utilising criteria, Moravia, Altai.
Повышение уровня жизни, связанное с увеличением свободного времени, мобильностью и экономическим положением населения, закономерно приводит к давлению на традиционные туристические объекты. В настоящее время существует лишь ограниченный набор
возможностей для регулирования чрезмерного посещения привлекательныx мест. Одна из
них – это пространственное рассредоточение туристов. Современная высокая посещаемость
природных и культурных памятников способствует возникновению ряда негативных факторов. К ним относятся значительный уровень шума, который продолжается практически в течение всего дня, увеличение количества мусора, смог от автотранспорта, конфликты с местным населением. Все это, несомненно, ставит под угрозу качество посещаемых объектов.
В случае природных территорий с неурбанизированными ландшафтами чрезмерная концентрация посетителей приводит к ущербу для растительности и почвы, создает беспокойство
для животных и провоцирует общую деградацию природной среды данной территории. В то
время как в случае культурных достопримечательностей рассредоточение посетителей по
более обширной территории практически невозможно, в привлекательных природных местах
это также совершенно нежелательно в связи с тем, что необходимо сохранять окружающие
территории. Определенным решением для обеих названных групп туристических достопримечательностей (центров посещения) таким образом может служить только перевод избыточного количества посетителей в альтернативные места, но всегда с учетом их вместимости.
Древние культурные ландшафты предлагают компромисс между обычно небольшими историческими местами и гораздо более крупными природными территориями. Они включают
как культурно-исторический потенциал, так и природно-эстетические факторы ландшафта.
Для успешного посещения туристами такие ландшафты должны соответствовать ряду критериев, а также необходимо информирование потенциальных посетителей.
Цель статьи – представить древние культурные ландшафты как относительно редкое
природное и культурное наследие, продемонстрировать методологию их идентификации на
примере исторической территории Моравии в Чешской Республике, обосновать их пригодность в качестве туристического объекта, показать возможность выявления древних культурных ландшафтов на Алтае (в Алтайском крае и Республике Алтай) с целью расширения
регионального туристического предложения.
Концепция древнeго культурного ландшафта
Одним из важнейших вопросов является определение того, какие ландшафты можно
назвать древними и как отличить их от современных ландшафтов. Для этого необходимо
вспомнить, что ключевым периодом изменений в человеческом обществе стал переход от
мелкого феодального производства к крупному промышленному производству. Учитывая
кардинальные изменения, вызванные массовым промышленным производством, которые
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оказали влияние практически на все сферы функционирования человеческого общества,
можно разумно предположить, что культурные ландшафты, возникшие до основной волны
промышленной революции, несут признаки развития в совершенно ином общественноэкономическoм образовании. Это означает, что генезис таких ландшафтов в социальном
плане предшествует возникновению традиционного гражданского общества, основанного на
гражданских правах и свободах, гарантированных конституцией, с одной стороны, и общества, осуществляющего крупномасштабное производство товаров с использованием машин,
работающих на энергии, также производимoй машинами, с другой стороны. Таким образом,
древний культурный ландшафт мог в последний раз проявиться во время перехода феодального общества к буржуазному. Несомненно, что в Европе и на других континентах, или в
государствах, или даже регионах этот переход произошел в разное время. Момент начала
индустриализации и территория ее проявления всегда зависели от конкретных местных социальных условий. Конечно, природные условия и положение территории по отношению к
мировым и национальным политическим и экономическим центрам также сыграли свою
роль.
В пределах Чешской Республики или даже Европы территорию, культурные параметры
которой возникли в период предшествующий формированию промышленного общества,
можнo считать древним культурным ландшафтом. Основная волна промышленной революции и последующего промышленного общества пришла на чешские земли во второй половине XIX века. Отсюда следует, что культурные ландшафты на чешских землях, которые
были созданы примерно до 1850 года и до сих пор сохраняют свои основные черты, можно
считать древними культурными ландшафтами.
Меры по рационализации сельскохозяйственного производства, используемые для
обеспечения питания растущего городского населения в промышленном обществе, инициированные политическими или экономическими причинами, дали мощный импульс изменениям в сельском ландшафте. Обычно они проявлялись в объединении земель в большие блоки там, где преобладали мелкие землевладения. Хотя высокая цена земли каким-то образом
ограничивала экономический способ соединения земли снизу, поэтому такой способ создания крупных земельных участков распространился только ограниченно – особенно в Западной и Южной Европе. Социалистическая коллективизация сельского хозяйства в Советском
Союзе и в послевоенный период в странах советского блока была по существу политически
обусловлена сверху. В результате мелкие земельные угодья в этих странах (за исключением
большей части Польши) практически исчезли. Приватизация земли после включения этих
стран в рыночную экономику не сильно способствовала их повсеместному возврату. Таким
образом, несмотря на оговорки экологов, консолидация земель продолжается высокими темпами во многих развитых странах, независимо от различных исходных позиций. Причина
опять же в необходимости повышения эффективности сельского хозяйства. Тем не менее, не
только профессиональная общественность в ряде стран пришла к заключению, что остатки
мелкого разделa земель представляют собой интересное природное и культурное наследие,
которое в настоящее время находится под серьезной угрозой из-за рационализации сельского
хозяйства. С другой стороны, участки с первоначальным крупномасштабным разделом земель больших феодальных поместий были преобразованы в современные фермерские хозяйства без значительных визуальных изменений. Проблема, пожалуй, только в непродуманной
реконструкции и модернизации исторических построек хозяйств. Таким образом, древние
структуры иcпользования земeль c мелкомасштабным и крупномасштабным землепользованием в быстро меняющемся ландшафте несомненно представляют собой ценное наследие,
которое начинает привлекать внимание общественности по ряду причин.
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Интерес к древним ландшафтам мира
Ландшафты, созданные в прошлые исторические периоды и сохранившиеся до настоящего времени, привлекают интерес широких слоев общества и профессионального сообщества по многим причинам. К наиболее интересным можно отнести:
1. Они представляют собой сохранившийся предмет из прошлого, отражающий способности населения того времени.
2. Они представляют собой редкую возможность заглянуть в прошлое через творения
сообщества, котороe больше не существует.
3. Они поддерживают воображение ученых и обычных граждан, приводя к пониманию
ряда обстоятельств, связанных с генезисом тогдашнего характера ландшафта.
4. Существенно отличаясь от современного пейзажа, соответствующего современности,
они создают благоприятное эстетическое впечатление, оказывая успокаивающее или активирующее действие.
5. Они дают возможность романтического ощущения переноса в прошлое со многими
литературными, художественными, музыкальными и драматическими последствиями, то
есть с проекцией во многие области искусства.
Определенная проблема однако всегда вызывалась невозможностью сравнить текущее
состояние данного ландшафтa, считающегося древним, с его первоначальным фактическим
состоянием. Таким образом, разница между нынешним состоянием и реальностью прошлого
находится в руках экспертов, которые ищут как можно больше свидетельств, описывающих
древний облик этой местности.
ЮНЕСКО также обращает внимание на древние ландшафты [1, 2] и определяет (древние) культурные ландшафты как «комбинированные произведения природы и людей, выражающие долгую и тесную связь между людьми и их естественной средой». Таким образом,
термин «культурный ландшафт» включает в себя все разнообразие проявлений взаимодействия между человечеством и его естественной средой [3].
Культурные ландшафты были отнесены к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО в
соответствии с их происхождением, развитием и связью с различными событиями. В этом
контексте выделяют следующие типы культурных ландшафтов (адаптировано согласно [4]):
1. Задуманный культурный ландшафт: его легче всего идентифицировать как четко
определенный ландшафт, спроектированный и намеренно созданный человеком. Сюда входят садовые и парковые ландшафты, построенные из эстетических соображений, которые
часто (но не всегда) связаны с религиозными или другими монументальными зданиями и их
ансамблями.
2. Органически развитый ландшафт. Он развился в связи с природной средой и в ответ
на нее. Такие ландшафты отражают процесс эволюции по своей форме и свойствам. Этот тип
ландшафта может продолжать развиваться как место проживания или эволюционный процесс остановлен, и ландшафт остается в остаточной форме. Можно выделить две подкатегории:
а) Реликтовый или ископаемый ландшафт, где эволюционный процесс закончился когда-то в прошлом, внезапно или на какое-то время. Однако его важные отличительные черты
все еще видны в материальной форме.
б) Постоянный ландшафт – это ландшафт, который в современном обществе сохраняет
активную социальную роль, тесно связанную с традиционным образом жизни, и в котором
процесс развития все еще продолжается. В то же время он показывает значительные материальные свидетельства его эволюции с течением времени.
3. Присоединенный или ассоциативный культурный ландшафт – это тип ландшафта,
связанного с культурными традициями. Включение этих мест в Список Всемирного наследия оправдано мощными религиозными, художественными или культурными ассоциациями
природных элементов, а не материальными культурными свидетельствами, которые могут
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быть незначительными или даже отсутствовать. Ассоциативный культурный ландшафт – это
физическое место, где воплощаются нематериальные аспекты культурного наследия.
ЮНЕСКО считает участки древнего (старого) ландшафта ценным культурным наследием [5]. До сих пор немногие страны или регионы проводили систематическую инвентаризацию этого типа природно-культурного наследия, хотя Европейская ландшафтная конвенция также предоставляет для этого общий стимул. Успешным примером является инвентаризация сегментов древнего ландшафта всех размеров в районе Фламандского сообщества в
Бельгии, где проводилась систематическая инвентаризация и классификация идентифицированных территорий. Также обнадеживает тот факт, что на выявленных территориях должны
соблюдаться методы пространственного планирования и региональное законодательство [6].
Валлонское сообщество Бельгии провело аналогичную инвентаризацию на части своей территории. Процесс бельгийской инвентаризации был основан на сравнении старых высококачественных карт конца XVIII века и недавних аэрофотоснимков с последующей проверкой
выбранных участков в полевых условиях, их оценкой и формулированием рекомендаций. В
рамках типологии европейского ландшафта инвентаризация фрагментов старых ландшафтов
была проведена в Бретани во Франции (список ландшафтов типа «бокаж»), в Алентежу в
Португалии (лесохозяйственный комплекс), в Великобритании [7] и Нидерландах [8]. Остатки старых ландшафтов были нанесены на карту в Саксонии [9]. Имеется эталонная запись об
«исторических ландшафтных структурах» в Словакии [10] и соответственно выделены «исторические структуры традиционного сельскохозяйственного ландшафта» [11]. Словацкая
наyкa также присоединилась к общенациональной инвентаризации на местном уровне [12].
В Чешской Республике определены и описаны исторические ландшафтные зоны [13] и исторические культурные ландшафты [14]. Как правило, они охватывают относительно большую
территорию, где в прошлом имели место значимые события или она была целенаправленно
скомпонована. Среди этиx охраняемыx территорий очень мало древних ландшафтов.
Европейская ландшафтная конвенция также призывает государства-члены обращать
внимание на «обычные» ландшафты. К этому типу ландшафта могут относиться остатки
древнего землепользования [15].
Сам факт включения некоторых древних культурных ландшафтов в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО почти автоматически означает огромное увеличение посещаемости, во
многих случаях вплоть до предельной вместимости. Основная цель в настоящее время состоит в рассредоточении этого количества посетителей по широкому кругу объектов, чтобы
избавить от перегрузки памятники, находящиeся на попечении ЮНЕСКО. Более чем удовлетворительное решение могут обеспечить тщательно разыскиваемые остатки древнего ландшафта и необходимая информация о них, а также организация доступа к этим местам для
широкой общественности. Хотя сеть охраняемых природных территорий и природных
ландшафтов довольно обширна и ее формирование почти завершено во многих странах мира, так же как и сеть культурных и технических памятников, однако существуют огромные
пробелы в регистрации и возможной охране древних культурных ландшафтов на национальном и региональном уровнях. Особенно на региональном уровне этот аспект идентификации
и картирования древних культурных ландшафтов обычно находится в зачаточном состоянии
в большинстве стран мира.
Процесс поиска и регистрации древних культурных ландшафтов Моравии
В настоящее время постмодернистское чешское общество также уделяет внимание
естественному и культурному историческому наследию и проблемe его сохранения. Помимо
охраняемых территорий и памятников, большое внимание уделяется промышленному наследию. В некоторой степени остается в стороне хорошо сохранившийся обычный (не парковый) культурный ландшафт, возникший до начала промышленной революции. Чешское
сельское хозяйство, землевладение и землепользование в целом в промышленный период
претерпели многочисленные земельные реформы. Все территории, которые в настоящее
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время сохраняют внешний вид и структуру землепользования, которая возникла до 1850 года, являются очень ценными объектами, достойными нескольких форм защиты ландшафта.
Ситуация начала кардинально меняться после революционного 1848 года, который принес не
только личную свободу малоимущим, но и снял барьеры экономического развития. Последующее развитие общества и экономики, хотя обычно и основывалось на городах и промышленности в целом, но также затронуло и сельскую местность, куда вскоре проникли новые рыночные отношения. Регионы с более плохими природными условиями и часто удаленные от центров развития менялись медленно. Межвоенный период ХХ века означал
дальнейшее ослабление устаревших условий периферийной сельской местности. Радикальные изменения были вызваны выселением немецкого меньшинства из приграничных районов в 1946-1947 гг. после Второй мировой войны в результате Потсдамской конференции
держав-победительниц (1945) и последующей коллективизацией и национализацией сельскохозяйственных и лесных земель. Ниже приводится короткая последовательность технологических и социально-политических воздействий на владение и использование земeль:
• Создание государственных поместий в погранзоне (конец 1940-х гг.).
• Часто насильственная коллективизация сельского хозяйства и появление сельскохозяйственных кооперативов (1950-е годы).
• Полная механизация крупного сельского хозяйства (1960-е годы).
• Химизация и индустриализация сельского хозяйства (1970-е годы).
• Специализация интенсивного сельского хозяйства (1980-е годы).
• Приватизация и реституция земель (1990-е годы).
• Полная коммерциализация земель (после 2000 г.).
Результатом этих процессов является нынешний внешний вид и использование ландшафта, в котором преобладают большие однообразные участки пахотных земель (рис. 1), а
часто также сплошные лесные территории (хотя небольшие леса покрывают участки, непригодные для эффективного сельского хозяйства).

Рис. 1. Есеники. Даже на европейском атлантико-средиземноморском водоразделе на высоте более 650 м
над уровнем моря образовались огромные монотонные угодья. Фото: Я. Колейка, 2020

Тем не менее, некоторые сегменты допромышленного культурного ландшафта, часто
отражающие непрерывное развитие ландшафта после Тридцатилетней войны (1618-1648), по
разным причинам оказались на периферии продолжающегося развития и стали реликтами
ландшафтной структуры предыдущего периода. Для них характерно сохранение древних земельных участков, малых и крупных. Территории, которые в настоящее время обладают следующими свойствами, можно считать составляющими древнего допромышленного сельского культурного ландшафта:
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1) такое же распределение земель, как это было до 1850 г.,
2) аналогичная тому времени структура использования этих земель,
3) такой же или подобный внешний облик территории, каким он был в данный период
прошлого.
«Сходство» заключается в том, что в основном сохранились размеры, форма и расположение характерных участков земли. Хотя конкретное использование земель на этих участках менялось от места к месту, они объединялись и разделялись (в рамках «стандарта местного размера»), но общая композиция и мозаика использования участкoв в этом меcте остались неизменными. При этом некоторые структурные изменения участков ландшафтов нужно рассматривать с осторожностью при отнесении их к «сегментам доиндустриального
ландшафта», в случае если только они относятся к снижению интенсивности землепользования (например, озеленение пахотных земель, но не облесение, что меняет визуальный аспект
территории).
Территория Чешской Республики состоит из трех исторических стран Богемии, Моравии и Силезии, границы которых не совпадают с нынешним административным делением
государства (рис. 2). Вторая по величине страна – Моравия занимает около 1/3 территории
Чешской Республики (26 658 км2 из 78 865 км2). Как и вся Чешская Республика, Моравия
также является промышленной страной. Первые подробные и надежные картографические
данные о расположении сельскохозяйственных и лесных земель или акваторий в доиндустриальный период могут быть руководством для поиска остатков древнего доиндустриального культурного ландшафта в Моравии. Территорию измеряли в Богемии в 1826–1830 гг. и
1837–1843 гг., в Моравии и Силезии – в 1824–1830 гг. и в 1833–1836 гг., на основании чего
были созданы кадастровые карты в масштабе 1: 2 880. На каждом участке было изображено
его использование. Учитывая, что это произошло до основной волны промышленной революции в чешских землях (которая условно относится ко второй половине XIX века), ландшафт, зафиксированный на этих старых кадастровых картах, можно охарактеризовать как
доиндустриальный.

Рис. 2. Местонахождение Моравии (желтый ареал) на востоке Чешской Республики.
Источник: собственная обработка данных
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Рис. 3. Поселок Нова Вес у Рымаржова.
Пример использованных картографических материалов при обнаружении остатков древних культурных
ландшафтов на территории Моравии. Слева: общедоступная ортофотокарта 2018 г. (источник: Mapy.cz),
справа: архивная карта стабильного кадастра 1835 г. (источник: www.mza.cz)

В отличие от последующего периода существования промышленного общества, доиндустриальный ландшафт несет на себе следы непрерывного развития с XVII века, а часто
и со средневековья. Поиск и нанесение на карту остатков (сегментов) древнего доиндустриального сельского культурного ландшафта Моравии (рис. 3) были основаны на сравнении
текущей структуры землепользования, отраженной на общедоступных цветных аэрофотоснимках (см. Mapy.cz) с разрешением около 1 м, с изображением этого же населенного пункта на старых картах в масштабе 1: 2880, доступных в Интернете (см. www.mza.cz).
В связи с большой протяженностью исторической территории Моравии и большим количеством (более 3000) кадастровых единиц, ее территория была разделенa на рабочие регионы, которым были присвоены этнографические названия (например, Словацко, Валашско,
Гана, Лашско, Горацко и т. д.) или региональные географические названия, присвоенные по
важным городам, орографическим единицам или рекам (например, Брно, Летовице, Есеники,
Драханско, Подыьи) там, где «этнографическое» наименование исключалось по разным причинам (погранзона, большие разрывы между очевидными этнографическими регионами).
Фактическое определение сегментов древнего ландшафта происходило в следующей
последовательности: (1) систематический поиск кадастровой единицы – (2) поиск искомой
схемы землепользования на ортофотокарте с географической привязкой – (3) приблизительное сравнение территории с предварительно найденным образцoм на старой карте – (4) уточнение контуров с данным образцом согласно имперaтopскому отпечатку – (5) выделение
контуров сегмента во всех используемых документах – (6) оцифровка и векторизация контуров – (7) сохранение полигона сегментa в базе геоданных ГИС с названием в соответствии
с кадастровой единицей (рис. 4).
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Рис. 4. Поселок Нова Вес у Рымаржова. Определение границ территории со сходным использованием земель
в 2018 и 1835 гг. с применением современной ортофотокарты и карты стабильного кадастра.
Источник: собственная интерпретация данных на основе Mapy.cz и www.mza.cz

В ходе последующего полевого исследования результаты работы, основанные на данных Интернета, были проверены и в базу геоданных внесены дополнительные сведения. Для
каждого зарегистрированного сегмента была составлена инвентарная таблица с широким
диапазоном переменных (табл. 1). Внимание полевого исследования было сосредоточено в
основном на оценке текущего состояния данной местности, угрожающих факторах
и предварительном рассмотрении предложений по управлению территорией.
Таблица 1. Поселок Нова Вес у Рымаржова. Свойства сегмента древнего
доиндустриального культурного ландшафта (ДДКЛ)
Название доиндустриального
культурного ландшафта

Регион

Географические координаты
центра тяжести

49°59'17.4"N 17°16'24.9"E

Количество локальных
сегментов

Нова Вес
1
Есеники
Местoположение в Моравии: Моравскосилезский край, Брунтальский район, граница между
Грубим Есеником (Прадедские горы) и Низким Есеником (Брунтальская возвышенность)
Классификационные аспекты ДДКЛ
Код
сегмента
Общая
Категория
Использование
Состояние Угроза
КадастроДДКЛ
в
базе
площадь
участков
вая единица
геоданных
(га)
ДДК
Напрямyю от оси
2
Полная замена
Нова Вес у
Нова Вес у
313,13
микропоселка по обе стохорошо
пашни лугами,
Рымаржова
Рымаржова
ландшафт
роны практически
сохранив- дальнейшее
_01
прямые полосы лушийся
зарастание
гов, прерванные по
окраин древескраям лесом, ручьными
ями, деревьями и
pастениями,
кустарниками; леса,
слияние
застройка поселка,
участков
смотровая башня
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Природные свойства
местоположение
расчлененные крутые
краевые склоны горного массива над пологим
подножием, высоко над
поселкoм, расположенным
на склоне в мелкой
долине

(доля природных объектов в %
высота
н.у.м.
(м)
655-856

наклон
90 пологий
склон
10 равнина

ориентация

30 B
20 ЮB
10 Ю
10 ЮЗ
10 CB
10 C

от территории сегмента)
климат

геологическая
основа

почва

C7

50 филлит с
графитом
10 сланец
с филлитом
10 метадолерит
20 глинистокаменистыe
отложения

50 бурая лесная
20 бурая лесная
глеевая
10 бурая лесная
слегка глеевая
10 бурая лесная
кислая

Рекомендация: Сохранить современную долю лугов и пастбищ и предотвратить распространение древесных
растений на открытые территории.
Источник: собственная обработка данных

Процедура поиска сегментов ДДКЛ проводилась с помощью визуального анализа каждой кадастровой единицы в ГИС. Первоначальная попытка использовать цифровые процедуры анализа изображений для поиска характерной мозаики землепользования на текущей ортофотокарте не удалась из-за чрезвычайного разнообразия искомых образцов.
В процессе инвентаризации на исторической территории Моравии постепенно было
обнаружено 1139 фрагментов древнего ландшафта на территории более чем в 3000 кадастровыx единиц страны (табл. 2). Их территориальное распределение очень неравномерноe
(рис. 5).
Таблица 2. Количество обнаруженных сегментов доиндустриального ландшафта в рабочих этнографических и
географических регионах Моравии
Регион
Брненско
Драханско
Гана
Горацко и Подгорацко
Гржебечско и Забржежско
Есеники
Лашско, Краваржско и Моравска брана
Летовицко
Мала Гана
Подыьи
Словацко
Валашско
общий

количество обнаруженных сегментов
69
29
46
482
16
79
49
9
10
94
115
141
1139

Источник: собственная обработка данных
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Рис. 5. Моравия. Пространственное распределение сегментов древнего доиндустриального культурного
ландшафта на территории этнографических и географических регионов страны.
Источник: собственная обработка данных

Остатки древнего культурного ландшафта в качестве туристической достопримечательности
Древние ландшафты могут объективно обеспечить расширение спектра услуг учреждений и частных лиц, вовлеченных в туристический бизнес, а также разнообразить предложение стран и регионов. Возврат к истории и традициям уже выражается в интересе общественности и профессионального сообщества к реликтовым культурным ландшафтам, находящимся на попечении ЮНЕСКО. Однако их количество далеко не удовлетворяет потенциальный интерес. Решение этого вопроса возможно с помощью должного продвижения предлагаемого типа исторического природно-культурного наследия. В то же время это позволит
равномернее распределить потоки туристов по более обширной территории и, безусловно,
будет способствовать росту доходов муниципалитетов и отдельных лиц в местах, где встречаются такие интересные ландшафты. Конечно, этот взгляд на древние ландшафты еще недостаточно признан в соответствующих экономических кругах, но уже есть определенный
интерес у профессионалов, и особенно у специалистов по охране природы.
Сегмент древнeго ландшафта можно рекомендовать в качестве туристской дестинации
при выполнении следующих условий:
1. Соответствующий сегмент древнего ландшафта имеет достаточно разнообразный
пейзаж, который определяется многообразием рельефа и мозаикой современного землеполь304

зования, но «древнeго» происхождения. То есть ландшафт должен соответствовать профессиональным и эстетическим критериям.
2. Рекомендуемая территория не обременена рядом серьезных угроз, так как в случае
повышенной посещаемости может возникнуть дополнительная нагрузка. При этом необходимо оценить взаимодействие существующих угроз со статусом туристическoй достопримечательности. В некоторых случаях общественный интерес может уменьшить или устранить
влияние определенных угроз, если эти угрозы снижают привлекательность туристской дестинации.
3. Посещаемость местности не должна противоречить рекомендуемым мерам по сохранению древнего культурного ландшафта. В случае строительства зданий для обслуживания
посетителей необходимо подумать, не повлечет ли это появление других типов застройки в
сегменте древнего ландшафта.
4. Необходимо сделать сегмент древнего ландшафта доступным для посетителей подходящим для этого образом и обеспечить получение удовольствия от посещения. Это означает, что оптимального живописного эффекта можно добиться при наличии возможности
более широкого обзора территории. Для этого достаточно установить смотровые площадки и
смотровые башни в подходящих местах. Однако они не должны ухудшать существующий
хороший вид местности.
Некоторые из выявленных сегментов древнего доиндустриального культурного
ландшафта Моравии уже соответствуют указанным требованиям (рис. 6) и после должной
рекламы могут служить первыми примерами новой категории достопримечательностей. Это
участки древнего ландшафта, которые имеют хотя бы элементарную доступность и удобства.
Помимо туристического бизнеса, пользователями знаний об определенных сегментах
древнего доиндустриального культурного ландшафта могут быть: органы по охране памятников, защитe природы и ландшафта, учреждения территориального планирования, государственная администрация и самоуправление, землевладельцы, широкая общественность, школы, местные любительские организации, кризисное управление, средства массовой информации и кино, изобразительное искусство и многие другие.

Рис. 6. Сегмент ДДКЛ Нова Вес сохраняет средневековую структуру земельных участков,
характерную для колонизации горных территорий страны в ХIII веке. Неограниченный обзор возможен
со смотровой башни, построенной в 2014 г. Фото Я. Колейка, 2020
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Возможности выявления древниx ландшафтoв нa Алтаe и их использование в туризме
Горныe и предгорные ландшафты Алтая пережили драматическое прошлое как с точки
зрения эволюции природы, так и человеческого общества. Алтай считается колыбелью
большой группы народов и языков. Здесь в плейстоцене существовал один из древнейших
видов доисторического человека (Денисова пещера). Три особо охраняемые природные территории в горной части Алтая (Алтайский заповедник, Катунский заповедник и Плато Укок)
совместно внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом, особенно в Античности и Средневековье, на нынешней территории Алтая смешивались разные культуры
и сменяли друг друга разные государствa. Население Алтая традиционно принадлежало
к разным кочевым племенам и народам, что объясняет наличие относительно небольшого
количества более крупных каменных построек и большое количество мелких археологических артефактов из камня и металла. С XVIII века территория попала под влияние Российской империи. Земельные и рудные богатства привели к иммиграции людей европейского
происхождения и включению территории в экономическую систему России. Купеческие семьи вскоре превратились в класс промышленников и во многих областях стали авангардом
в развитии новых технологий. Радикальные социальные изменения произошли в связи с приходом к власти большевикoв после 1917 года. Интенсивная индустриализация и коллективизация сельского хозяйства в последующие десятилетия изменили как человеческое общество,
так и ландшафт. В условиях Алтая участки, сохранившие вид ландшафта досоветского периода, можно охарактеризовать как древние ландшафты.
При этом древние ландшафты можно искать в нескольких типах ландшафтов:
1. Остатки степных пастбищ в Кулундинской степи.
2. Заброшенные горнодобывающие и промышленные объекты в окрестностях Змеиногорска и в других местах.
3. Горные степные долины с курганами.
4. Муниципалитеты Чуйского тракта и их окрестности.
5. Древние стоянки на берегах Оби, Катуни и Бии.
6. Части курортной зоны вокруг Белокуриxи.
Несомненно, краеведам и местным знатокам будет известно множество других вариантов. Для выявления древних ландшафтов нужны старинные источники. Их можно найти на
старых картах, картинах, открытках, в старых газетах или книжных иллюстрациях. Это очень
трудоемкая работа, требующая творческого подхода. Однако результаты могут не только
внести значительный вклад в познание региона, его прошлого, но и повысить привлекательность региона, привлечь больше посетителей, равномернее распределить их между природными и культурными объектами и в целом сделать туристический портфель региона более
разнообразным и, следовательно, более интересным для широкого круга потенциальных посетителей.
Заключение
Рост числа туристов, если не считать ограничений, вызванных пандемией коронавируса, с одной стороны, сильно поддерживает местный бизнес и связанные с ним сферы,
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с другой стороны, вызывает негативную реакцию как местных жителей, не включенных в
сферу туристского обслуживания, так и природоохранных организаций и ряда местных организаций гражданского общества. Частичное снижение туристского потока в популярные места, вероятно, произойдет в связи с возможностью виртуальных посещений. Однако подавляющее большинство людей по-прежнему захотят посетить выбранные места лично. Таким
образом, нет другого способа предотвратить чрезмерные массовые посещения привлекательных мест, кроме как вводить ограничения посещения и предлагать другие объекты для посещения. Последнее является попыткой рассредоточить туристов по большей территории.
При этом необходимо предложить ценные альтернативы для посещения.
В случае ориентации посетителей на древние культурные ландшафты это очень эффективное решение проблемы чрезмерной посещаемости популярных туристических объектов
путем перемещения значительной части посетителей в другие, еще не известные места, где
они могут получить дополнительные знания о прошлом и настоящем ландшафта. Процедура
выявления древних культурных ландшафтов предполагает инвентаризацию таких участков,
их надлежащую документацию и, конечно же, информирование потенциальных посетителей.
Первый шаг – определить их местонахождение. Следующим шагом будет их подробное описание с предупреждениями о возможных конфликтах с посетителями. Важная задача – информировать всех потенциальных активных и пассивных участников туризма в данной местности. Учреждения, отвечающие за охрану природы, ландшафта и памятников будут играть
ключевую роль в управлении будущим территории древниx культурныx ландшафтoв. Также
необходимо получить согласие на развитие туризма на конкретной территории от местных
заинтересованных сторон (например, местных жителей, землевладельцев, предпринимателей, местной администрации, органов безопасности и т. д.). Только после этого можно сформулировать предложение, предназначенное для широкой публики. Оно должно быть основано на всесторонней экспертизе, подготовленной квалифицированными учреждениями, достоверной территориальной документации (тексты и карты), инструкциях по организации
пребывания в населенном пункте (доступ по туристическим тропам/маршрутам, автомобильным дорогам) и информации об объектах, повышающих удобство посещения для туристов (смотровые площадки, смотровые башни, местный транспорт, услуги и др.). Таким образом можно будет в значительной степени избежать чрезмерной туристической нагрузки, от
которой часто страдают популярные места.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ И СТРОЕНИЕ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА
ДОЛИНЫ Р. ИХ-ТУЛБЭРИЙН-ГОЛ (ОРХОН-СЕЛЕНГИНСКАЯ
ГОРНАЯ СТРАНА, МОНГОЛИЯ)
Аннотация. Для выяснения характера позднечетвертичного седиментогенеза в районе
известного геоархеологического объекта Толбор в Булганском аймаке Монголии детально
изучены аккумулятивные толщи долины р. Их-Тулбэрийн (правый приток р. Селенга) – двух
геоархеологических объектов Толбор-4 и Толбор-15, крупного подгорного шлейфа в среднем
течении р. Их-Булаг (левый приток р. Их-Тулбэрийн-Гол) вдоль левого борта ее долины
(разрез IB-1), а также разрезы IB-2 и IB-3 в карьере устьевой части долины р. Их-Булаг. По
фракционному составу, сочетанию статистических и динамических показателей процесса
осадконакопления осадочная толща объекта Толбор-4 (4,3 м) подразделяется на 14 разновозрастных слоев (из них 12 охарактеризованы гранулометрически) и представлена в целом
осадками склонового генезиса. Глубина вскрытых отложений на Толборе-15 составила 2,4 м,
при этом было зафиксировано 6 литологических горизонтов, осадки склоновые по своему
происхождению и подстилаются валунно-галечно-гравийной смесью с супесчаным заполнителем аллювиального генезиса. Отложения разреза IB-1 мощностью 7,4 м подразделяются на
7 горизонтов и имеют двучленное строение – аквальное и коллювиальное. В северо-западной
стенке карьера был описан разрез IB-2, осадочная толща изучена до глубины 3,7 м, отложения по механическому составу подразделяются на 3 слоя и характеризуются пестрым трехчленным генетико-фациальным строением. Разрезу IB-3 (глубина отработки 2,8 м), вскрывающему конус выноса бокового распадка долины р. Их-Булаг, свойственна цикличность
процессов седиментогенеза.
Ключевые слова: рельеф, разрезы покровных осадочных толщ, литологические горизонты, статистические параметры седиментогенеза, Орхон-Селенгинское среднегорье, Монголия.
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GEOMORPHOLOGY AND STRUCTURE OF THE SEDIMENTARY COVER
OF THE IKH-TULBERIIN-GOL RIVER VALLEY (ORKHON-SELENGA
MOUNTAINOUS COUNTRY, MONGOLIA)
Abstract. To clarify the nature of Late Quaternary sedimentogenesis in the area of the wellknown geoarchaeological site Tolbor in the Bulgan aimag of Mongolia, the accumulative strata of
the Ikh-Tulberiin river valley, the right tributary of the Selenga river, were studied in detail. For this
purpose, the sedimentary strata of two geoarchaeological objects – Tolbor-4 and Tolbor-15, a large
foothill plume in the middle course of the Ikh-Bulag River – the left tributary of the Ikh-TulberiinGol River along the left side of its valley (section IB-1), were investigated as well as a quarry in the
mouth of the Ikh-Bulag river valley (sections IB-2 and IB-3). The thickness of the studied strata of
the Tolbor-4 object is 4.3 m. In terms of fractional composition, a combination of statistical and dynamic indicators of the sedimentation process, the stratum is subdivided into 14 layers of different
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ages (of which 12 are characterized by grain size) and is represented as a whole by sediments of
slope genesis. The depth of the studied sedimentary strata at Tolbor-15 was 2.4 m, while 6 lithological horizons were recorded, the deposits are slope in origin and are underlain by a boulder-pebblegravel mixture with a sandy loam aggregate of alluvial genesis. Deposits of section IB-1 with a
thickness of 7.4 m are subdivided into 7 horizons and have a two-member structure – aquatic and
colluvial. In the northwestern wall of the quarry, section IB-2 was described, the sedimentary stratum was studied to a depth of 3.7 m, the sediments are subdivided into 3 layers by their texture and
are characterized by a variegated three-membered genetic-facies structure. Section IB-3 (mining
depth 2.8 m), exposing the fan of the lateral valley of the Ikh-Bulag river valley, is characterized by
cyclical sedimentation processes.
Keywords: relief, sections of overburden sedimentary strata, lithological horizons, statistical
parameters of sedimentogenesis, Orkhon-Selenga middle mountains, Mongolia.
Введение
Район исследований относится к Орхон-Селенгинской среднегорной области, входящей
в состав Хангай-Хэнтэйской горной страны и занимающей ее центральную, депрессионную
часть между крупными сводово-глыбовыми поднятиями Хангая и Хэнтэя [1]. Основными
орографическими элементами региона являются положительные (хребты высотой от 1400 до
2000 м) и отрицательные (межгорные впадины и долины крупных рек, находящихся на высоте 900–1100 м) морфоструктуры. В общем плане развитие рельефа предопределено зонами
протяженных глубинных тектонических разломов длительного существования, что и обусловило преимущественно северо-восточную ориентировку главных хребтов и разделяющих
их впадин (рис. 1).

Рис. 1. Территория Монгольской Народной Республики. Черный квадрат – район исследований

Методы исследований
При изучении отложений применялся стандартный комплекс литолого-фациальных исследований с получением полного ряда количественных характеристик процесса седиментации [3].
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Результаты исследований и их обсуждение
Геоморфология. Положительные морфоструктуры. Таковыми в исследуемом районе
являются два водораздельных северо-западных боковых отрога хребта Бурэнгийн-Нуруу, отделяющих долину р. Их-Тулбэрийн-Гол от долины р. Нарийн-Тулбэрийн-Гол с запада и рек
Алтатын-Гол, Харганнын-Гол с востока (все правые притоки р. Селенги). Продольные оси
хребтов и долин имеют северо-восточное заложение вдоль тектонических оперяющих нарушений субширотного отрезка Селенгино-Орхонского глубинного разлома [1].
Восточный борт долины р. Их-Тулбэрийн-Гол крутой и обрывистый. Водораздел скалистый, резкий, с цепью отдельных вершин – денудационных скал-останцов высотой до 10–
15 м (абсолютная высота 1723 м), образующих зубчатый гребень шириной от 2–3 до 10–15.
Для этой части активны процессы нивальной денудации и морозного выветривания с растрескиванием и разваливанием обнажений горных пород, что ведет к формированию небольших по площади криопленов с невысокими ступенчатыми нагорными террасами и крупноглыбовыми каменными россыпями по периметру коренных выходов. Седловины между
скалистыми вершинами выпуклого поперечного профиля, как правило, имеют мягкие очертания и перекрыты дресвяно-щебнистым веществом. Привершинные части склонов часто
представляют собой сплошные выходы коренных пород с крупноглыбовым элювием.
Основную роль в формировании верхней частей склонов играют процессы вымораживания (курумоторошения), мерзлотный крип и склоновые камнепадные водокаменные потоки в период таяния снегов и обильного выпадения атмосферных осадков в жидкой фазе.
Кроме этого, после схода снега имеет место подповерхностный, надмерзлотный делювиальный вымыв, который связан с деятельностью вод, стекающих не по поверхности, а между
крупными обломками.
Склоны в нижней части массивные, разной степени расчленения, в зависимости от их
ориентировки по странам света, крутизна может достигать существенных значений (30–35 и
более). Наклонные поверхности северной экспозиции практически всегда лишены растительности; они сухие и более крутые, чем скаты южной экспозиции, имеющие маломощный
почвенный слой, лучше увлажнены и выположены, покрыты травами, кустарником и лиственничным лесом.
Профиль склонов выпуклый в верхней, прямой в средней и слабовогнутый в нижней
части. Массивность и относительно слабую расчлененность склонов южной экспозиции
можно объяснить тем, что растительный покров способствует удержанию склонами больших
масс поверхностных вод. Маломощные водотоки почти не разрушают склоны, а крупные вызывают эрозию и способны разрушить корневую систему залесенного склона. Ввиду этих
особенностей здесь выработана сравнительно редкая сеть эрозионных ложбин. Еще одной
причиной образования ровных крупных склонов является крип, способствующий сглаживанию мелких неровностей и являющийся наиболее результативной формой массового движения обломков.
Современную поверхность южных склонов формируют процессы массового перемещения послойно оттаивающего материала в условиях более ровного температурного режима
и относительно равномерного увлажнения (солифлюкционные и дефлюкционные процессы).
Главный склоновоформирующий процесс на северных склонах – делювиальный плоскостной
смыв с участием гравитационного сноса. К крутым поверхностям и тектоническим уступам в
борту долины приурочены фасеты – склоны треугольной формы с ребристыми выступами
коренных пород. В случае подмыва и подрезки отдельных участков склона образуются осыпи. В зависимости от времени формирования часть осыпей погребена под слоями молодого
делювия и задернована. Кроме того, независимо от экспозиции, склоны можно разделить на
две зоны – верхнюю (денудационную) и нижнесреднюю (аккумулятивную). Соответственно
меняется и мощность рыхлых отложений – от десятков сантиметров в верхней части до нескольких метров у подножий.
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Днища эрозионно-денудационных форм различного порядка хорошо выражены, перекрыты, как правило, отложениями завального характера склонового парагенетического ряда
континентальных осадочных образований – дисперсионными (осыпными) и дерупционными
(обвальными). Прямолинейные ущельеобразные распадки часто представляют собой формы
выпахивания с порожистым узким до 1 м в поперечнике днищем, которые образовались в
результате движения крупноглыбового материала под действием мерзлотного крипа, солифлюкционных и эрозионных процессов. Ближе к подножию склона они приобретают Vобразный поперечный профиль и новый врез глубиной 1–2 м, покрытый щебнистодресвяным материалом.
Западный борт долины р. Их-Тулбэрийн-Гол менее контрастен (максимальная абсолютная высота 1896 м, г. Манхан-Ула). Вдоль подножия имеется широкий подгорный
шлейф; хотя местами он сужается, борту присущ достаточно крутой угол наклона или даже
близвертикальные скалистые выходы. Некоторым отличием его являются более глубокие и
протяженные эрозионные врезы, придающие склонам перистый облик, рытвинно-овражные
(в верхней части), расширяющиеся к низу с отдельными коленообразными изгибами. Эти
врезы часто принимают боковые, более мелкие эрозионные формы, под прямым или косым
углом с очень крутыми стенками и узким порожистым дном за счет выхода отдельных крупных глыб и неразрушенных скальных блоков. Вершины в плане имеют продолговатую,
овальную, куполовидную, неправильно-коническую формы. Часты узкие, скалистые, крутостенные и обрывистые водораздельные гребни (длина до 100–150 м, высота 10 м) с мелкими
зубцами, соответствующие отдельным пластам и жилам коренных пород. Они амфитеатром
могут огибать находящиеся в привершинной зоне склонов водосборные эрозионные воронки, частично заполненные обвально-осыпными свалами.
Подошвенная часть макросклонов отделяется от собственно днищ больших долин, занятых стационарными водотоками (р. Их-Тулбэрийн-Гол и р. Их-Булаг), предгорными
шлейфами, которые представляют собой слившиеся отдельные более-менее крупные конусы
выноса. Они выглядят как террасированные поверхности, ранее, возможно, целиком заполнявшие врезы на всю их ширину. Данные формы рельефа различных морфометрических параметров имеют комплексный генезис и созданы совместной деятельностью временных водотоков и склоновых процессов. В зависимости от совокупности проявлений внешних агентов, образуется та или иная форма в подножиях склонов. Таковы коллювиальные конусы
и шлейфы, сопряженные с обвально-осыпными склонами северной экспозиции. С гравитационно-солифлюкционными склонами южной экспозиции напрямую связаны коллювиальносолифлюкционные каменные потоки, конусы и шлейфы. Делювиально-пролювиальные
шлейфы флювиально-гравитационных склонов и конусы выноса временных потоков развиты
вне зависимости от ориентировки скатов.
Отрицательные морфоструктуры. Рассматриваемая территория является наиболее
увлажненной в Орхон-Селенгинском среднегорье: здесь развита достаточно густая речная
сеть, которая принадлежит бассейну р. Селенга. Долины рек и большинства притоков соответствуют зонам глубинных нарушений. Долина р. Их-Тулбэрийн-Гол также имеет тектоническое заложение вдоль разлома северо-восточного направления. Днище долины шириной
250–300 м и более в расширениях в виде полукругов морфологически отчетливо выражено
на всем ее протяжении. Пойма выделяется достаточно хорошо; прослежено два уровня –
низкий и высокий. Низкая пойма располагается вдоль русла реки, занимает центральную
часть днища, покрыта ярко-зеленой травянистой растительностью, местами с кустарником,
отчасти заболочена, развит кочкарник. Высокая пойма высотой до 1 м прослеживается вдоль
обоих склонов долины, характерна пологопокатая поверхность от борта к руслу с одной стороны и вниз по течению с другой. На отдельных участках в тыловой части пойма перекрыта
наложенными конусами выноса. Кроме того, в днище долины отмечены остатки старых заросших русел, придающих поверхности поймы мозаичный рисунок. Русло реки галечного
типа, меандрирует; его ширина до 2–2,5 м.
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Днище р. Их-Булаг (левый приток Их-Тулбэрийн-Гола) имеет морфологически четкий
врез; долина шириной 100–150 м, каменистое русло шириной до 1 м. Пойма имеет один уровень, местами заболочена, с мелкокочковатыми формами нанорельефа. Само днище в нижнем течении выработано в более древнем подгорном шлейфе. Оно воронкообразно расширяется, размывая последний, что очень заметно в устьевой части ручья. Здесь присутствуют
следы русловых блуждающих перемещений, эродирующих поверхность днища.
Литология осадочных толщ. Разрез геоархеологического объекта Толбор-4 расположен на подгорном шлейфе, примыкающем к крутому коренному склону вдоль левого борта
долины р. Их-Тулбэрийн-Гол. Мощность пройденной выработки составляет 4,3 м. По фракционному составу, сочетанию статистических и динамических показателей процесса осадконакопления толща подразделяется на 14 разновозрастных слоев (рис. 2).

Рис. 2. Толбор-4. Разрез западной стенки раскопа [2]

Венчающий разрез почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м имеет голоценовый
возраст. Слой 2 (глубина 0,2–0,5 м) состоит из лессовидного песчаного алеврита (средневзвешенный размер частиц x=0,31 мм) плотной массивной текстуры с включениями неока313

танного псефитового материала. Эмпирический полигон распределений (ЭПР) осадков соотносится с правосторонне-открытым гомомодальным двухфракционным типом. Вещество горизонта не сортировано (коэффициент сортировки Траска S0=2,09, стандартное отклонение
=1,29). Аккумуляция осуществлялась в среде, характеризующейся относительным избытком энергетического потенциала при малом пути перемещения и дефиците разрушенного
субстрата в стабильном состоянии тектонического фона (коэффициент асимметрии >0; эксцесс >0). Высокие значения коэффициента вариации (=4,11) исключают возможность образования отложений в водном бассейне и определяют их склоновый генезис в результате
возможного вторичного переотложения эоловой пыли путем делювиального сноса.
Верхние горизонты лессовидного облика – слои 3–5 (интервал 0,5–1,45 м) сложены белесоватыми, бестекстурными дресвянисто-песчаными алевритами (x=1,05–1,49 мм) с хаотичным наполнением обломками щебнистой размерности. Неравномерное содержание разных по крупности частиц формирует бимодальный смешанно-фракционный правостороннеоткрытый тип ЭПР: доминируют частицы <0,14 мм (они составляют 2/3 и более от общего
суммарного веса образцов) и 0,315–0,14 мм (8,9–14,4%). Для остальных градаций характерны
низкие значения – 1–5%. Сортированность материала очень плохая (S0=2,61–3,30; =2,76–
4,25); модальность распределений сдвинута в сторону мелких частиц (коэффициент асимметрии Траска, Sk>1); эксцесс положителен в пределах первых десятков единиц (=7,81–
24,65). Такие статистические показатели указывают на более или менее стабильную динамику вещества при укороченном пути его привноса на протяжении всего периода осадконакопления и менее спокойный, по сравнению со слоем 2, тектонический режим. Параметры коэффициента изменчивости (=2,35–3,01) определяют коллювиальное происхождение описываемых слоев.
Средняя часть разреза (слои 6–8) на интервале 1,45–2,35 м выполнена плотным щебнисто-дресвяным мелкозернистым алевропеском (x=2,00–3,46 мм) со скрыто-выраженной
субгоризонтальной слоистостью. ЭПР коррелируется с двухмодальным (пики – слабозаметный и доминантный – соответствуют фракциям 5–2,5 и <0,14 мм) смешанно-фракционным
двусторонне-полуоткрыто-открытым типом, который характеризуется полным отсутствием
сортировки (S0=3,67–6,68; =4,84–7,46); вариация распределений сдвинута в сторону мелких
частиц (Sk>1); эксцесс положителен (=6,20–16,03). Основные параметры свидетельствуют
как о перемещении субстрата на очень малое расстояние, так и устойчивости вещественного
баланса, сохранявшегося во время всего цикла седиментации при условно-изменчивом тектоническом фоне – сначала в сторону некоторого послабления (слой 6), а затем сравнительного усиления (слой 7). Показатели коэффициента вариации (=2,15–2,42) соответствуют
склоновому генезису этих пачек.
Слой 9 (щебнисто-дресвяно-песчаная смесь массивной текстуры, x=5,23 мм) залегает
на глубине 2,35–2,6 м. Общий вес щебня с преобладанием мелкого не превышает 17,7%, массовая доля дресвяных частиц составляет 17,9%. Мелкообломочная часть гранулометрического спектра представлена песками (38%), господствуют мелко- и среднезернистая фракции
(по 11%), и алевритово-глинистым материалом (26,4%). Данный спектр формирует бимодальный двусторонне-открытый смешанно-фракционный тип ЭПР. Статистические параметры устанавливают абсолютную несортированность отложений (S0=6,32; =8,67), скошенность ЭПР в правую сторону (Sk>1) и положительный эксцесс в пределах первых единиц.
Следовательно, аккумуляция происходила в обстановке заметного энергетизма (>0) среды
при предельно малом пути транспортировки и увеличении функции тектонической и климатической составляющих процесса осадконакопления в данном регионе. Значения коэффициента вариации (=1,66) предполагают обязательное участие в образовании слоя свободнотекучей воды, что при большом содержании неокатанных частиц псефитовой размерности
указывает на его смешанное, склоново-водное происхождение (гравитационная, делювиальная и флювиальная группы) – коллювиально-пролювиальный генотип.
Низы толщи (слои 10–12, интервал 2,6–3,65 м) сложены щебнисто-дресвяным мелкозернистым алевропеском (x=2,08–3,94 мм). Все особенности ЭПР и почти все вычисленные
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методами математической статистики показатели процесса седиментогенеза адекватны соответствующим характеристикам слоев 6–8.
Слой 13, состоящий из дресвянистого песчаного алеврита (x=0,92–3,38 мм), залегает на
глубине 3,65–4,0 м. Толща имеет очень плохую сортировку (S0=2,37; =2,72) ввиду смешения большого количества фракций с примерно ровным содержанием щебнисто-дресвянопсаммитовой размерности и резко изменчивым на их фоне процентным содержанием тонкообломочных частиц. ЭПР свойственна бимодальность распределений. Характерно два модальных пика – слабозаметный и отчетливо выраженный, – соответствующие диапазону
мелкой дресвы и алевритово-глинистому сектору. Мода сдвинута в сторону мелких частиц
(Sk>1; >0), эксцесс плюсовой. Это указывает на относительно стабильный динамический и
тектонический фон. Генезис осадков склоновый (=4,06). В основании разреза на глубине
4,0–4,3 м залегает кора выветривания с отдельными недезинтегрированными обломками
(слой 14).
Разрез объекта Толбор-15 вскрыт на выступе подгорного шлейфа у левого, западного
склона долины р. Их-Тулбэрийн-Гол в 2 км к югу от стоянки Толбор-4. Глубина выработки
северо-восточной ориентировки составила 2,4 м, при этом было зафиксировано 7 литологических горизонтов (рис. 3).

Рис. 3. Толбор-15. Разрез северо-восточной стенки карьера [2]

Накопление низов толщи (слой 6 – валунно-галечно-гравийная смесь с супесчаным заполнителем (x=22,50 мм) без видимой текстуры русловой фации аллювиального генезиса,
интервал 2,0–2,4 м) осуществлялось в условиях, близких к современным. Основанием этому
может служить высокая степень схожести петрографического состава, морфологических и
морфометрических параметров обломочного вещества галечной размерности данного слоя с
одной стороны и современного аллювия р. Их-Тулбэрийн-Гол с другой. В итоге, это обстоятельство однозначно указывает на сохраняющуюся принадлежность к той же самой области
денудации и сноса – питающей провинции, северо-восточное, селенгинское направление
стока, общность в распределении водоразделов и близкий порядок относительных высот
между положительными и отрицательными структурами изучаемого региона.
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Параметры аккумуляции перекрывающих 4–5 слоев (гравийно-галечный мелкозернисто-песчаный алеврит и алевропесок (x=0,88–8,59 мм) сероватой, светло-серой окраски, интервал 1,35–2,0 м) склонового генезиса еще сохраняли черты динамичности, характеризовавшейся сохранением «живости» тектоно-климатической обстановки, ее температурной и
влагообеспечивающей составляющей, что свойственно периодам относительных потеплений, к примеру, каргинскому межстадиалу. Формирование облессованных верхов разреза
(слои 2–3 – белесоватый песчаный алеврит (x=0,10–0,61 мм) на интервале 0,25–1,35 м) смешанного эолово-делювиального генезиса с наименьшей крупностью зерна осадка можно соотнести с маловлажной климатической эпохой сартана.
Крупный подгорный шлейф в среднем течении р. Их-Булаг вдоль левого борта ее долины был изучен разрезом IB-1. Отложения мощностью 7,4 м по гранулометрическому составу, статистическим и динамическим показателям процесса седиментогенеза подразделяются на 8 горизонтов (рис. 4). Первый слой представлен современной почвой.
Второй слой (мощность 0,45 м) сложен массивным лессовидным песчаным алевритом
(x=1,47 мм). Формирование слоя происходило в обстановке малого энергетического потенциала при средней длине пути транспортировки вещества и недостатке субстрата в устойчивом положении тектонической составляющей морфогенеза (=4,60; =20,61). Достаточно
большие значения коэффициента вариации (=3,66) определяют аккумуляцию подобных
осадков в субаэральной среде и сопоставимы с плоскостной склоновой денудацией с одной
стороны и дальнейшей ветровой дифференциацией с другой (комплексный эоловоделювиальный генотип континентальных осадочных образований).

Рис. 4. Вскрытая осадочная толща подгорного шлейфа (разрез IB-1)

Третий слой (интервал 0,55–2,35 м) образован бестекстурными дресвяно-щебнистоалевритовыми осадками (x=9,95–11,54 мм) с хаотичным наполнением толщи псефитовым
материалом. Какое-либо присутствие сортировки не наблюдается (=0,26–20,70), мода сдвинута в сторону крупных частиц (Sk<1), эксцесс мало положителен (=3,34–3,80). Такие энергодинамические показатели седиментации указывают на незначительное расстояние перемещения и балансирующее на грани устойчивости количество поступающего в осадконакопительный бассейн субстрата при условно-стабильном состоянии тектонического фона. По316

казатели коэффициента вариации (=1,96–2,08) устанавливают склоновый генезис данных
осадков в более влажной обстановке.
Плотные, массивные алевритисто-дресвяно-щебнистые отложения (x=18,04 мм) формируют четвертый слой (интервал 2,35–3,05 м). Абсолютная несортированность (=25,54),
левостороннее смещение моды осадка (Sk=0,55) при повышенном энергетизме (=1,30) кумуляции в условиях, близких к нестабильному состоянию тектонического фона (почти нулевые значения эксцесса), а также параметры коэффициента изменчивости (=2,02) определяют склоновое происхождение наносов. Но, учитывая некоторую окатанность грубых обломков, можно утверждать о коллювиально-делювиальном их переотложении, ранее залегавших
на более высоких высотных уровнях с обязательным участием в этом процессе текучей воды.
Пятый слой (интервал 3,05–3,8 м) состоит их рыхлых грубо-крупнозернистопесчаных
дресвяно-щебнистых осадков (x=13,83 мм). Само вещество характеризуется лучшей, чем в
перекрывающем горизонте сортировкой (=21,01), свойственна асимметрия распределений
(Sk<1; >0), эксцесс со знаком «+» в пределах первых единиц (=2,41). Следовательно, можно утверждать о достаточном динамическом потенциале среды осадконакопления, укороченном пути привноса вещества на всем протяжении формирования толщи и чуть более спокойном, по сравнению с вышележащим горизонтом, тектоническом режиме. Коэффициент вариации (=1,52) определяет коллювиально-пролювиальное происхождение описываемых слоев
в субаквальном квазистационарном седиментационном бассейне.
Средне-мелкозернисто-песчаные щебнисто-алевритовые осадки (x=12,71 мм) слагают 6
слой (интервал 3,8–4,0 м) наклонного залегания (15–17). Основные статистические параметры описывают сдвиг моды в сторону тонкозернистых частиц и лучшую их обработку
(Sk>1), локальную транспортировку (отсутствие сортировки =25,01) двумя скоростными
режимами в среде, обладающей достаточным запасом энергии (>0) и балансирующей на
грани нестабильности тектоно-климатического фона (очень малый эксцесс). Происхождение
прослоя склоновое, в его формировании в незначительной степени принимала участие однонаправленно-текучая свободная вода (парагенетическая группа коллювия смывания), так как
значения коэффициента вариации (=1,97) находятся в граничном положении между аквальным и неаквальным характером седиментогенеза.
Седьмой слой (интервал 4,0–4,9 м) состоит из неслоистого средне-мелкозернистого
алевропеска (x=1,21 мм) лессовидного облика. В отличие от вышезалегающих горизонтов
материал имеет уже очень плохую сортировку (=3,79), в рассеве преобладают лучше структурированные мелкие частицы (Sk>1; >0), эксцесс положителен в рамках первых десятка
единиц (=36,94). Такой перечень статистических характеристик констатирует относительную динамическую устойчивость поступления вещества при недалеком пути его транзита на
протяжении всего временного промежутка накопления в наиболее спокойном по всему разрезу тектоническом режиме. Числовые значения коэффициента изменчивости (=3,13) указывают на коллювиальный характер образования описываемой толщи.
Восьмой слой (интервал 4,9–7,4 м) состоит из валунных и гравийных галечников с разнозернисто-песчаным заполнителем (x=20,52–28,43 мм). Большое количество фракций предопределило кумуляцию несортированных отложений (=20,52–28,43; Sk=0,38–0,93; =0,39–
1,63) в среде с высоким энергетическим потенциалом. Эксцесс отрицателен, что указывает
на нестабильные условия осадконакопления, постоянное поступление новых и больших объемов дезинтегрированного вещества, слабодинамическую его обработку, а в итоге – неустойчивое климато-тектоническое состояние окружающей среды. Все значения коэффициента вариации (=0,86–1,23) находятся в пределах от 0,8 до 2,0 единиц, что сопоставимо с
сектором однонаправленных стационарных водотоков с колебанием дебита стока по сезонам
года и однозначно трактует флювиальный генезис изучаемого горизонта.
В устьевой части р. Их-Булаг имеется карьер, вскрывающий покровную толщу до глубины 3,7 м. В северо-западной стенке карьера был описан разрез IB-2, отложения которого
по механическому составу подразделяются на 3 слоя (рис. 5).
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Слой 1 выполнен облессованным, дресвяно-щебнистым алевропеском (x=8,77 мм) массивной текстуры и не выдержан по мощности (в среднем 1 м). Состав слоя (щебень – 15,8%,
дресва – 7,6%, песок – 21,4%, алеврит и глина – 55,2%) абсолютно не сортирован (=20,91),
мода сдвинута в сторону мелких частиц (Sk>1), эксцесс мало положителен (τ=4,25). Следовательно обстановка осадконакопления характеризовалась определенным динамизмом (>0),
упорядочившим структуру тонкозернистой части гранулометрического спектра при удлинении путей переноса, но явно недостаточным для преобразования крупнозернистого сектора
при укороченной длине транспортировки в относительно стабильных условиях тектонического фона вне аквальной области седиментации (=2,44, склоновое – коллювиальноделювиальное происхождение, а также эолово-делювиальное, в случае возможного участия
ветра в переотложении пылеватых частиц).
Валунный галечник (x=41,42 мм) слагает 2 слой разреза IB-2. Выдержанная по простиранию его мощность достигает 1,6 м, залегание – наклонное (до 10), толща уложена плотно, наблюдаются отдельные прослои в 5–7 см гравийно-грубозернистопесчаного материала.
Наибольший размер частиц составляет 0,15х0,5 м, преобладает вещество галечной размерности (не менее 70% от общего веса), характерна карбонатная корка по нижней поверхности
напластования. Суммарный коэффициент окатанности равен 1,63 (1-й класс окатанности
имеют 52% обломков, 2-й – 33, 3-й – 15). Горизонт характеризуется очень плохой сортированностью осадка (=30,51), сдвигом моды в сторону крупных частиц (Sk<1) и отрицательным эксцессом (=–1,77), что указывает на нестабильность условий литогенеза, возможные
тектонические подвижки, интенсивную эрозию и, следовательно, аккумуляцию, а также привнос материала, существенно превышавший скорость его переработки в виду недостатка
энергетического потенциала в среде осаждения (<0). Параметры коэффициента вариации
(=0,74) устанавливают аквальный характер седиментации однонаправленными потоками
речного облика с сезонным колебанием водности.

Рис. 5. Литологические колонки разрезов IB-2 и IB-3
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Массивные щебнисто-алевритово-глинистые осадки (x=14,66 мм) формируют 3 слой
выдержанной мощности в пределах 0,85 м. С ростом глубины разреза происходит увеличение количества тонкообломочного субстрата. Характерно полное отсутствие какой либо сортировки (=23,55), а также скошенность в сторону мелких частиц (Sk>1). Слой накапливался
в условиях балансирования на грани «устойчивость – неустойчивость» процессов эндо- и экзогенеза (очень малые плюсовые значения эксцесса в пределах единицы) с повышенным
энергетизмом (>0) при малом пути перемещения субстрата. Происхождение осадков – комплексное склоновое, но в структуризации и трансформации вещества горизонта обязательное
участие принимала свободно-текучая вода, так как значения коэффициента изменчивости
(=1.57) принадлежат флювиальному сектору (коллювиально-пролювиальный и пролювиально-делювиальный генотипы).
Совсем другие отложения задокументированы в юго-восточной части карьера, где
пройдена расчистка глубиной 2,8 м (разрез IB-3). Причиной такого различия является осадочная толща, представляющая собой подрезанную левую часть бокового конуса выноса,
наложенного на днище долины р. Их-Булаг (рис. 5). В свою очередь, по структурнотекстурным особенностям рыхлые наносы подразделяются на 6 слоев. Первый слой (интервал 0,2–0,7 м) состоит из дресвяно-алевритисто-щебнистых осадков (x=30,37 мм) с единичными глыбами и валунами. Осадки несортированы (=29,53) с модальным перекосом в сторону крупных частиц (Sk=0,20). Другие статистические параметры процесса седиментогенеза
(=0,42; =–1,56; =0,97) характеризуют его повышенный динамизм, недалекость транспортировки субстрата и неустойчивость в квазипостоянных аквальных условиях (пролювиальноколлювиальный генотип).
Далее в разрезе следуют три горизонта, отличные внешне, но имеющие схожие физикомеханические и статистические показатели. Второй слой (интервал 0,7–1,05 м) наклонного
залегания (5–7) представлен дресвяно-щебнисто-алевритовыми осадками (x=10,47 мм).
Слоистый третий горизонт (интервал 1,05–1,65 м) сформирован из ритмично-чередующихся
прослоев субгоризонтального залегания переменной мощности (от 7–8 до 10–15 см) серочерного (а) и темно-серого (б) цвета (а – 1,05–1,15; 1,22–1,32; 1,40–1,65 и б – 1,15–1,22; 1,32–
1,40 м). Вещество в целом – дресвяно-щебнисто-алевритовые осадки (x=10,15 мм). Четвертый слой (интервал 1,65–1,85 м) скомпонован плотными, комковатыми дресвяно-щебнистоалевритовыми осадками (x=6,38 мм) массивной текстуры с включениями окатанного (1–3-й
классы) гравийно-галечного материала. Осадки абсолютно не сортированы (=9,97–19,70),
что отражает предельно малую длину переноса. Положительный эксцесс (=1,00–4,04) указывает на некую стабилизацию тектонической и климатической составляющих процесса аккумуляции осадков на данной территории в субаквальной динамичной (>0) обстановке седиментации (=1,56–1,90 – поле постоянных и эпизодических однонаправленных потоков).
Генезис осадков – делювиально-пролювиальный (слои 3–4) и пролювиальный (слой 5, наличие среднеокатанного материала).
Гравийно-дресвяный галечник (x=29,05 мм) с тонкообломочным заполнителем (пески
различной крупности зерна – 20%, алевритово-глинистый материал – 4,3%) слагает пятый
слой (интервал 1,85–2,05 м). Преобладают окатанные разности вплоть до редких малых валунов, доля угловатых частиц – 15–20%. По сравнению с вышележащими горизонтами условия осадконакопления вновь сменяются на нестабильные (<0), падает энергетизм живых сил
седиментации (=0,54), но обстановка не претерпевает особых качественных изменений. Отложения накапливались теми же потоками с непостоянством гидрологического режима
(=0,98), что определяет пролювиальный, или даже аллювиально-пролювиальный генотип
ввиду наличия материала средней степени окатанности.
Шестой слой, состоящий из дресвяно-алевритово-щебнистых осадков (x=11,19 мм), залегает на интервале 2,05–2,80 м. Псефитовый материал преимущественно неокатанный, слабоокатанных, не выше 1-го класса, обломков значительно меньше (10–15%), насыщение по
разрезу более-менее равномерное. Ассиметричные с левосторонним модальным смещением
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(Sk=0.76) осадки слоя характеризуются полным отсутствием структурированности (=19.85).
Аккумуляция вещества осуществлялась в динамичной (>0), в некоторой степени стабильной (>0), субаквальной (0.8<<2.0) обстановке осадконакопления (делювиальнопролювиальный генотип).
В основании обоих разрезов встречены красновато-коричневые, карминовые тяжелосуглинистые дресвяно-щебнистые отложения.
Выводы
Детально изученная толща памятника Толбор-4 имеет в целом склоновый генезис осадков. Верхние горизонты лессовидного облика (слои 2–3) могли накапливаться в условиях холодного аридного климата сартанской эпохи, в период которого они претерпели воздействие
лессового типа выветривания, перенос материала осуществлялся коллювиальным, делювиальным и, возможно, ветровым путями. Тектоно-климатическая составляющая процесса аккумуляции испытывала при этом усиление вектора дестабильности с периодичным послаблением, что нашло отражение в постепенном росте эрозионно-денудационных явлений и
укрупнении средневзвешенного размера частиц осадка. Относительный максимум был достигнут при образовании слоя 6, являющегося репером, от которого можно наблюдать цикличность вариабельности процессов эндо- и экзогенеза при образовании слоев 6–8 и 10–12:
сначала минимум, затем рост и снова небольшой спад. Наиболее яркое их проявление было
достигнуто при формировании слоя 9, для которого характерна самая большая размерность
частиц в разрезе и, как следствие, участие в кумуляции свободно текучей воды, что, безусловно, можно связать с оптимумом каргинской фазы позднего плейстоцена, характеризующейся в целом климатическим потеплением и увеличением обводненности территории.
Горизонт 13, залегающий в основании толщи, по всей общности показателей, кроме облессованности, можно соотнести с верхами разреза, образовавшегося либо в финале ермаковского,
либо в начале каргинского времени.
Литологический анализ разреза Толбор-15 позволяет сделать вывод о принадлежности
всей толщи рыхлых отложений памятника ко второй половине позднего плейстоцена.
Изученная толща подгорного шлейфа в целом имеет двучленное строение – аквальноколлювиальное. Слой 8 формировался в аллювиальных обстановках седиментогенеза, ему
присущ максимальный средневзвешенный размер частиц. Чтобы аккумулировать осадки
с заданными параметрами, была необходима достаточная обводненность территории, наличие постоянных потоков с однонаправленным поступательным движением воды. Такое сочетание внешних факторов могло присутствовать в первую очередь в теплые климатические
фазы, к примеру, в начале позднего плейстоцена в казанцевское межледниковье.
Известно, что эпохи потеплений в позднем плейстоцене всегда сменялись периодами
похолоданий и аридизации климата в целом. Следовательно, в разрезе речные отложения
должны смениться образованиями, имеющими совсем иной облик – тонкообломочными породами. И такое замещение действительно наблюдается – 7 слой коллювиального генезиса,
характеризуется минимальной крупностью зерна и что наиболее значимо – облесованностью
– прямым доказательством осадконакопления в холодных, маловлажных условиях ермаковского времени.
Для слоев 4–6 с ростом размерности частиц вновь происходит смена обстановок аккумуляции с более заметным энергетическим потенциалом (коллювиально-пролювиальный генезис с участием свободно-текучей воды), основой которому являлась очередная климатическая коллизия в каргинское время. Если последовательно следовать тренду климатических
вариаций, то третий слой склонового происхождения сформировался уже в сартанскую, еще
достаточно влажную эпоху, подтверждением чему может служить факт все того же колебания чисельных значений процедуры седиментации. И, наконец, венчающий разрез второй,
эолово-делювиальный слой накопился в голоцене.
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Разрез IB-2 имеет пестрое трехчленное генетико-фациальное строение. Верхняя облесованная пачка склонового происхождения образовалась в холодных аридных условиях сартанской эпохи. Определение времени аккумуляции среднего слоя затруднительно по причине его аллювиального генезиса, так как русловой водоток мог существовать на данной
территории длительное время вне всякой связи с климатическими вариациями в ту или иную
сторону. Склоново-пролювиальный нижний слой мог накапливаться в относительно влажных климатических обстановках.
Разрезу IB-3 характерна цикличность процессов седиментогенеза, когда общая его короткая нестабильность (а) чередовалась с продолжительной некой стабильностью (б): а (слой
2) – б (слои 3–5) – а (слой 6) – б (слой 7). В целом же, такая ритмичность во временном интервале может отражать менее (а) или более (б) влажные периоды позднего плейстоцена.
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Бийское отделение АКО Русского географического общества, г. Бийск (Россия)
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ АЛТАЯ
Аннотация. В статье проанализированы возможности развития горнодобывающей
промышленности на базе месторождений полезных ископаемых Алтайского края и Республики Алтай. Выделены наиболее перспективные для освоения месторождения в условиях
планируемого строительства газопровода «Сила Сибири-2». Установлено, что Горный Алтай
богат редкоземельными месторождениями, в числе которых крупное комплексное магнетитапатит-редкометальное Холзунское, литий-танталовое Алахинское, крупнейшее Кумирское
скандиевое месторождение. Следует учесть возможность освоения в Алтайском крае Белининского месторождения кобальт-никелевых руд и Харловского месторождения титаномагнетитовых руд. Строительство газопровода позволит снизить энергетические затраты при
разработке месторождений, составляющих одно из главных богатств Алтая.
Ключевые слова: месторождения редкоземельных элементов, железо, марганец, скандий, полиметаллические руды, запасы, прогнозные ресурсы, газопровод «Сила Сибири-2»,
Горный Алтай.
V.N. Korzhnev
Biysk branch of the Altai regional branch of the Russian Geographical Society, Biysk (Russia)
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MINERAL DEPOSITS IN ALTAI
Abstract. The possibilities of developing the mining industry on the basis of mineral deposits
of the Altai Territory and the Altai Republic are analyzed. The most promising fields for development have been identified in the context of the planned construction of the Power of Siberia-2 gas
pipeline. It is established that the Altai Mountains are rich in rare earth deposits. Among them are
the large complex magnetite-apatite-rare-mineral Kholzunskoye, Alakhinskoye lithium-tantalum,
and the largest Kumirskoye scandium deposit. It is necessary to take into account the possibility of
developing the Belininsky deposit of cobalt-nickel ores in the Altai Territory and the Kharlovskoye
deposit of titanium-magnetite ores. The construction of the Altai-2 gas pipeline will reduce energy
costs during field development. They are one of the main riches of Altai.
Keywords: deposits of rare earth elements, iron, manganese, scandium, polymetallic ores, reserves, inferred resources, the Power of Siberia-2 gas pipeline, Gorny Altai.
Введение
В мае 2020 г. начаты проектно-изыскательские работы по трассе нового газопровода
«Сила Сибири-2» (ранее называемый «Алтай»), целью которого является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, а также газификация в Средней
Сибири. Проект планируется завершить к июню 2025 года и его реализация позволит ежегодно поставлять в Китай 18,9 миллиардов кубометров российского газа. Газопровод пройдет от Нового Уренгоя через Томск, Новосибирск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск и далее
через плато Укок до границы c Китаем. Причем и Россия, и Китай единогласно желают, чтобы газопровод не проходил через территории других стран (Монголии, Казахстана), что
удешевляет транспортировку. Газопровод позволит улучшить экологию и решить энергети322

ческие проблемы. Предполагается развитие горнодобывающей промышленности на базе месторождений полезных ископаемых Алтайского края и Республики Алтай.
В основу статьи положены личные наблюдения, частично опубликованные в ряде статей
и монографий [6-9]. Кроме того, использовались опубликованные данные других авторов.
Результаты изучения и их обсуждение
В ближайшей перспективе прогнозируется обострение проблем обеспечения железными рудами Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургического комбинатов. К 2040 г.
практически все рудники, обеспечивающие эти комбинаты, кроме Таштагольского, исчерпают свои запасы [5]. В этой связи подготовлен к отработке Алтайский железорудный район,
объединяющий весьма крупное Холзунское, крупное Белорецкое и среднее Инское, а также
ряд мелких месторождений. Суммарные прогнозные ресурсы этого района достигают
2,5 млрд т железной руды [6, 7].
Железо-марганцевое оруденение Алтайского железорудного района приурочено к коргонской свите верхнего эмса. В ее пределах выделяются осадочные рудоносные горизонты
(снизу вверх): Коргонский, Западный, Кульдинский, Холзунский, контролируюшие расположение месторождений железа и марганца [11]. Формирование первичных гематитовых руд
шло в прибрежной зоне, а главным источником их вещества, очевидно, была суша и фумарольно-сольфатарные источники [4]. Установлено, что метаморфизованное железомарганцевое оруденение контролируется основными глубинными разломами: Инским, Коргонской зоной смятия, Тигирекским, Южно-Тигирекским, Тимофеевским [10]. Наиболее
значимые железорудные месторождения сформировались вблизи тектонических швов (Холзунское, Тимофеевское) и связаны с островодужными толеитами и известково-щелочными
базальтами. Часть из них (Инское, Белорецкое) впоследствии скарнированы в контактах
с коллизионными гранитоидами.
В пределах рудного поля и флангов крупного Холзунского магнетитового месторождения распределение оруденения свидетельствует о его полигенном образовании. Здесь закартированы первичные полосчатые осадочные руды и рудные порфириты, содержащие до 33%
валового железа. Промышленные концентрации железа контролируются экзоконтактовыми
зонами девонской плагиогранит-гранодиорит-диоритовой Хайдунской интрузии. Образование их связано с наложением перераспределенного железа на первичные осадочные руды [8].
Одновременно на железные руды наложилась апатитовая минерализация. Несмотря на значительные запасы фосфорного ангидрида (5,1 млн т), необходимо осторожно подходить
к оценке перспектив месторождения на апатиты, так как комплексные руды выделены по
опробованию, технологические пробы с одинаковым содержанием пятиокиси фосфора показывают разную обогатимость из-за различных размеров зерен апатита, выделение блоков
комплексных руд затруднено. По этим причинам, вероятно, можно говорить лишь о малых
перспективах Холзунского месторождения на апатиты [9].
Из элементов-примесей в магнетитах наибольшее значение имеет германий, содержания которого в магнетитах Холзунского месторождения варьирует от 0,2 до 25 г/т (в среднем
5,5 г/т). Следует заметить, что германий легко сорбируется органическим веществом, обладает халькофильными свойствами и редко образует самостоятельные минералы. Такие повышенные содержания германия в рудах характерны для типичных осадочных и метаморфизованных осадочных месторождений [2].
Магнетит-апатитовые руды Холзунского месторождения характеризуются очень высокими концентрациями редкоземельных элементов. В них появляются такие минералы, как
ортит, монацит, цериевый эпидот. Так, в ортите содержится (г/т): Y – 7562; La – 63224; Ce –
53626; Pr – 152; Nd – 778; Sm – 126; Eu – 101; Gd – 185; Tb – 28,5; Dy – 278; Ho – 18,2; Er –
55,3; Tm – 11,2; Yb – 43,1; Lu – 10,6; La/SmN – 306; La/YbN – 969; Eu/Eu* – 0,148. Апатиты 1
и 2 генерации содержат (г/т): Y – 362,8-5910; La – 552,9-3100; Ce – 976,3-7277; Pr – 99,6-127;
Nd – 359,9-575; Sm – 61,1-82,3; Eu – 10,5-77; Gd – 62,97-156; Tb – 8,53-17,4; Dy – 49,7-197;
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Ho – 10,9-12; Er – 30,5-35; Tm – 4,21-6,9; Yb – 24,1-37; Lu – 3,73-6,2; La/SmN – 5,2-30;
La/YbN – 14,3-53; Eu/Eu* – 0,037-0,15. Микроскопические данные свидетельствуют, что максимальные концентрации РЗЭ в общей последовательности минералообразования характерны для самых ранних эпизодов становления руд, где и формировались фторапатит, минералы
редких земель, магнетит, пирит, ранние генерации спекулярита. При этом замечено, что эта
ассоциация приурочена к самому нижнему стратиграфическому уровню оруденения в пределах Холзунского рудного поля. В верхних горизонтах появляются минералы полиметаллической ассоциации – пирит-сфалерит-галенитовые. Они же локализуются на латеральных выклинках рудоносных горизонтов. Безапатитовые руды намного беднее суммой редкоземельных элементов. Высокие содержания в апатит-магнетитовых рудах редкоземельных элементов повышают перспективы Холзунского месторождения как источника комплексного сырья [2].
Рудные тела оконтуриваются при бортовом содержании валового железа 20%, при минимальной мощности руд 2 м и максимальной – безрудных прослоев до 5 м. Суммарные мощности рудных тел по разведочным линиям 55 – 130 м при длине по простиранию до 0,5–1 км.
Подсчитанные запасы и прогнозные ресурсы позволяют относить месторождение к весьма
крупным. Суммарные прогнозные ресурсы железной руды Холзуно-Коксинского района до
глубины 1 км (на 60-километровом отрезке рудной зоны) оцениваются в 1450 млн т. По геофизическим данным, руды на Холзунском месторождении распространяются до глубины не менее 1500–2000 м. Рудная площадь месторождения составляет до 250 тыс. м2, что позволяет
ежегодно добывать до 15 млн т руды. Попутно извлекается до 0,70 млн т апатитового концентрата из хвостов магнитной сепарации. Прогнозные ресурсы редкоземельных элементов и германия не подсчитывались, но, судя по содержаниям, они представляют практический интерес.
Установлено, что на Харловском месторождении в рудах свободный ильменит имеется
количестве – 5-10 % в виде зерен размером до 1–3 мм, которые при обогащении могут извлекаться в отдельный концентрат. Средневзвешенный весовой выход свободного ильменита
равен 9 %, а в рудах нижних горизонтов еще выше. К нижним горизонтам руды постепенно
переходят от железо-титановых к существенно титановым. Выделен тип руд с высокотитанистым (10–12% TiO2) титаномагнетитовым концентратом, составляющим только четыре
верхних сравнительно маломощных рудных горизонта с запасами не более 10–15 % от общих ресурсов руд, и тип руд со среднетитанистым (5–8 % TiO2) титаномагнетитовым концентратом, который составляет всю остальную часть руд, т.е. более 85 % их общих ресурсов
(около 3 млрд т). В первом типе руд количество свободного ильменита составляет 5-7 объемных процентов, а во втором – 9-10 %. По относительному количеству ильменита от суммы
ильменита и титаномагнетита в рудах, а также по соотношению железа и титана в рудах
Харловское месторождение попадает в группу таких известных титаномагнетитовых месторождений, как Кручининское, Гремяха-Вырмес, Большой Сэйим, Елетьозерское, Медведевское, Гаюмское в России и разрабатываемое сейчас в США месторождение Сэнфорд Лейк,
а в Китае – Панжиху. Следует обратить внимание, что почти все исследованные технологические пробы отобраны из первого типа руд верхних горизонтов расслоенного массива,
и опробованием почти не охвачен второй тип руд. По результатам химического анализа отобранных концентратов титаномагнетита, а также анализа технологических проб установлено,
что в нем содержание пентоксида ванадия несколько, в ряде случаев на 50 %, выше, чем в
качканарских концентратах, что делает их более привлекательными для металлургической
промышленности. Плагиоклаз, входящий в состав титаномагнетитовых руд, по всему разрезу
месторождения относится к битовниту с содержанием 74–84 % анортитовой составляющей и
около 32 % глинозема, т.е. на 4 процента выше, чем в наиболее высококачественных небокситовых нефелиновых рудах – уртитах Кия-Шалтырского месторождения, используемых на
Ачинском глиноземном комбинате в качестве алюминиевого сырья [12].
В юго-западной части Алтайского края (Рудный Алтай) разведано 15 месторождений
полиметаллических руд и одно медно-колчеданное. Запасы всех месторождений составляют:
по категории В+С1 – 59787 тыс. т руды, 814 тыс. т меди, 1538 тыс. т свинца, 4598 тыс. т цин324

ка; по категории С2 – 10221 тыс. т руды, 87 тыс. т меди, 207 тыс. т свинца, 527 тыс. т цинка.
В настоящее время наиболее перспективными для наращивания добычных работ являются
6 месторождений (Корбалихинское, Рубцовское, Таловское, Захаровское, Зареченское, Степное). На базе всех этих месторождений возможна организация добычи до 1,2-1,5 млн т руды
в год, с выпуском в концентратах 100-120 тыс. т цинка, 25030 тыс. т свинца и 10-12 тыс. т
меди. В настоящее время ведутся добычные работы на Рубцовском и Зыряновском месторождениях [12].
Следует обратить внимание на Шалапский рудный район, расположенный в 100 км
от г. Бийска в Целинном районе Алтайского края. Самым значимым объектом этого района
является Белининское кобальт-никелевое месторождение (площадью 50 км2), приуроченное
к площадным и линейным окисно-кремнистым и нонтронитовым корам выветривания, развитым по серпентинитам Белининского гипербазитового массива [1]. Никель-кобальтовое
оруденение в площадном типе коры приурочено к горизонту нонтронитов, в линейном –
к зоне охристо-кремнистых образований. Рудные тела представлены пласто- или клинообразными залежами протяженностью по простиранию 500-2000 м, по падению 100-300 м,
имеют горизонтальную ширину 60-250 м. Мощность перекрывающих рудные тела покровных суглинков 2-20 м. Минералогический состав руд характеризуется преобладанием железосодержащих минералов – миггемита, гетита и гидрогетита – 24-53%, заохренных обломков – 3,5-21,8%, в небольших количествах встречается хромит, монтмориллонит и слюды.
Средние содержания полезных компонентов составляют: никеля – 0,46-1,10%, кобальта –
0,04-0,19%, железа валового 19,6-34%. В железисто-магнезиальных рудах средние содержания никеля – 1,15%, Со – 0,01%. В магнезиальных рудах никеля – 1,02%, Со – 0,01%. В железисто-кремнистых рудах никеля – 0,7-1,10%, кобальта – 0,08-0,09%. В глиноземистых рудах
никеля – 0,5-1%, кобальта 0,01-0,05%. Первые два типа слагают 80% запасов [1, 3].
Руды Белининского месторождения, по заключению «Гироникеля», пригодны для любого пирометаллургического передела, а железистый тип оруденения – для гидрометаллургического передела, являющегося максимально рентабельным. Запасы руды и металлов категории С1-С2: никеля 320,4 тыс. т, кобальта 22,2 тыс. т, ресурсы Р1 и Р2 никеля составляют 150
тыс. т [1, 3]. Себестоимость 1 т никеля может составить 2530 руб., а кобальта 17709 руб.
Удельные капитальные затраты на 1 т никеля 10000 руб., а на тонну металла приведенного
к никелю – 7000 руб. В то же время, мировые цены 1999 г. на гранулированный никель достигали 6422 доллара за тонну. Разработка месторождения является высокорентабельной [3].
Следует заметить, что Белининское месторождение куплено публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК „Норильский
никель“») и зарезервировано до времен окончания запасов Норильского месторождения.
Попутно с разработкой никель-кобальтовых руд могут быть освоены Белининское месторождение магнезита с запасами по категории С2 – 37356 тыс. т при среднем содержании 2830,8% и Комсомольское месторождение асбеста с запасами по категории С2 – 897 тыс. т [3].
В Горном Алтае известно Алахинское литий-танталовое месторождение, прогнозные
ресурсы которого по категории Р1 по состоянию на 01.01.2003 г. составили 3,7 тыс. т
и утверждены в МПР России. Алахинское месторождение находится в Кош-Агачском районе
вблизи границы с Казахстаном на высотах 2500-2800 м. Открыто Зыряновской партией Восточно-Казахстанского ПГО в 1989 г. в процессе геологической съемки 1:50000 масштаба.
В 1990 г. на нем проведены поисковые работы с детальным опробованием. Район месторождения сложен метаморфическими флишоидными осадками кембро-ордовика (горноалтайской серии), прорванными разновозрастными гранитоидами и локально перекрытыми маломощными четвертичными отложениями. Оруденение локализовано в пределах одноименного
интрузива сподуменовых гранит-порфиров, производных заключительных фаз внедрения
гранитоидов Рахмановского плутона (D1) [6]. Интрузив на поверхности представлен двумя
телами неправильной формы (Главным и Малым) размерами 1000-120-650 м и 800-100-300 м
с площадью 0,3 и 0,2 км2, соответственно. В приконтактовых зонах интрузива проявлены
грейзенизация, альбитизация, окварцевание. Гранит-порфиры и приконтактовые метасома325

титы характеризуются повышенными концентрациями лития, тантала (основные компоненты),
ниобия, рубидия, цезия (второстепенные компоненты), висмута, бериллия. Основными рудными минералами являются сподумен, танталит, поллуцит, слюда, полевые шпаты. Рудные
тела выделяются только по результатам опробования. Среднее содержание в крупных телах
лития 0,8%, тантала 0,012%, рубидия 0,12%, цезия 0,026%. Запасы тантала первой очереди месторождения утверждены ГКЗ России по главному штоку до глубины 50 м по состоянию на
01.10.2004 г. (протокол ГКЗ № 817 от 21.03.2003 г.). Согласно утвержденным запасам, месторождение в настоящее время относится к средним, по среднему содержанию металлов руды
являются рядовыми. По прогнозным ресурсам лития до глубины 250 м объект относится к
весьма крупному (уникальному), а по ресурсам тантала, ниобия и цезия – к крупному [13].
В начале 90-х годов прошлого столетия установлены высокие перспективы Горного
Алтая на скандий. Только на расположенном в Чарышском районе Кумирском комплексном
скандий-редкоземельном месторождении по результатам поисково-оценочных работ подсчитаны запасы скандия категории С2 в количестве 28 т при среднем содержании скандия в руде
214 г/т. Оценены запасы сопутствующих компонентов: иттрия, ниобия, рубидия [6].
Выводы
Алтайскому краю и Республике Алтай не хватает электроэнергии для динамичного развития. Энергетическая проблема может быть решена с введением в строй газопровода «Алтай-2». Это повысит рентабельность уже существующих добычных предприятий и создаст
возможность освоения новых месторождений.
При проектировании следует учесть возможность освоения расположенных вблизи газопровода месторождений Алтайского железорудного района, включая Холзунское магнетит-апатит-редкометальное, Белорецкое и Инское месторождения магнетитовых руд, Харловское месторождение титано-магнетитовых руд, а также других полиметаллических и золоторудных объектов.
Горный Алтай выделяется как перспективная редкоземельная провинция, с которой
связаны крупное тантал-ниобиевое Алахинское и крупнейшее скандиевое Кумирское месторождения. Необходимо провести специализированные поисковые работы. Целесообразно
возобновить наиболее информативные геологические съемки 1:50000 масштаба перспективных рудных районов.
Месторождения полезных ископаемых – редкоземельных элементов, благородных металлов, железа, полиметаллов, алюминиевого сырья – одно из главных богатств Алтая.
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Аннотация. В настоящее время в России увеличивается количество детей с сочетанными нарушениями развития, которым сложно проходить обучение в условиях школы. Введение новых нормативных документов ставит перед педагогическими работниками задачи по
созданию доступной образовательной среды и изменению содержания образования, в том
числе и в рамках школьного курса географии. Учителям общеобразовательных учреждений
необходимо знать общую характеристику и категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), уметь организовать учебную деятельность обучающихся с ОВЗ
на основании психолого-педагогических особенностей обучающихся, разрабатывать адаптированные образовательные программы, проводить урочные мероприятия и индивидуальные
занятия с детьми-инвалидами на дому и осуществлять обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.
При реализации этих задач нужно учитывать, что обучающиеся с ОВЗ нуждаются в специальных формах и методах обучения, нацеленных не только на формирование знаний по географии, но и на развитие самостоятельной деятельности, их социализацию и развитие личности,
также актуальной задачей является совершенствование профессиональной компетенции учителей в вопросах организации образовательной деятельности у обучающихся с ОВЗ.
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ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN GEOGRAPHY
FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS
Abstract. Currently the number of children with combined developmental disabilities who
meet difficulties in school conditions is increasing in Russia. The introduction of new regulatory
documents sets the task for teachers to create an accessible educational environment and change the
content of education, including the school geography course too. Teachers of general education institutions need to know the general characteristics and categories of students with disabilities (HIA),
be able to organize the educational activities of students with disabilities which are based on the
psychological and pedagogical characteristics of students, develop adapted educational program.
They should conduct special events and have individual classes with children with disabilities at
home and carry out training according to an individual curriculum in accordance with Federal State
educational standards. In solving this problem, it is necessary to consider that students with disabilities need special forms and methods of teaching while focusing on the formation of knowledge of
geography, but also on the development of independent activity, socialization and development. It is
also required to improve the professional competence of teachers in the organization of educational
activities with students with disabilities.
Keywords: Organization of the educational process in geography, students with disabilities,
methods of teaching geography.
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Введение
По данным Министерства просвещения в России более одного миллиона обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, и эта цифра неуклонно ежегодно увеличивается
[6]. В Томской области на первое сентября 2020 г. из 50698 детей, посещающих дошкольные
образовательные организации, 2143 детей составляют дети с ОВЗ; из общей численности
обучающихся школ 13370 (10,75%) являются детьми с ОВЗ, 2112 человек имеют статус «ребенка-инвалида»; на уровнях начального, основного и среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020/21 учебном году получали
образование 3658 обучающихся с ОВЗ. В Томской области в 2020 году количество коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ составило 196, а на начало 2020/21 учебного года
по программам общего образования на дому обучался 481 ребенок с ОВЗ [1, с. 1–5].
Нормативно-правовую базу в сфере образования детей с ОВЗ составляют документы
разных уровней: международные, федеральные, правительственные, ведомственные, региональные и локальные акты образовательного учреждения. В статье 43 Конституции Российской Федерации отмечается, что каждый человек имеет право на образование, при этом
обеспечение реализации права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из
главных задач политики государства в области образования [2].
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, основного и среднего общего образования включают в себя требования к результатам, структуре и
условиям образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся,
включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Особо отмечается доступность получения качественного образования, а
перед образовательными учреждениями ставятся задачи формирования личности, которая
может самостоятельно организовывать свою деятельность [8].
В качестве основной задачи в области реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается создание вариативных условий для
получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических
особенностей. Это возможно только при условии индивидуального подхода к каждому ученику и подборке специальных методик преподавания географии, которые позволят проводить работу по коррекции памяти, внимания, мышления, развитию речи [4].
Цель статьи – анализ организации образовательного процесса по географии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях.
Материалы и методы исследования
В исследовании использованы:
1. Материалы научно-педагогической воспитательной и научно-производственной
практик во время обучения по направлению 05.04.02 «География», профиль «География в
общем и профессиональном образовании» магистерской программы «Цифровые технологии
в географии» кафедры географии Томского государственного университета в 2018–2020 гг.
2. Материалы педагогического опыта работы учителем географии в МБОУ СОШ № 197
им. В. Маркелова г. Северска Томской области: разработанные и апробированные урочные
мероприятия в общем классе; индивидуальные занятия с детьми-инвалидами на дому и обучение по индивидуальному учебному плану; разработанные адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ 5-го, 8-го и 9-х классов.
При проведении научного исследования использовались методы: обобщения, наблюдения, исследования объекта во времени, статистический и исследовательский.
Результаты и их обсуждение
Школьный курс географии содействует развитию и формированию у детей с ОВЗ
наблюдательности, внимательности, навыков сравнения объектов, явлений и процессов, что
способствует совершенствованию познавательной деятельности. Учителями накоплен богатый опыт организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в рамках школь330

ных курсов по географии в общеобразовательных учреждениях. А.И. Ронина (2019) отмечает, что методика использования средств графической наглядности помогает развить у детей с
ОВЗ логическую последовательность мышления, воображение, наблюдательность, и в целом
повышают интерес к изучаемому материалу [7]. Л.А. Корвижина и Н.Г. Колпашникова
(2017) предлагают использовать интеграцию предметов географии, биологии, литературы и
русского языка в обучении детей с ОВЗ в формировании общей картины мира, что усилит
взаимосвязь компонентов мыслительной деятельности – слова, образа и действия [3]. Опыт
коррекционной работы по развитию внимания с использованием приемов и упражнений для
обучающихся с ОВЗ представляет Е.В. Лукина (2018). Автором рассматриваются упражнения «Корректура», направленные на развитие внимания; упражнение «Пальцы», нацеленное
на развитие концентрации внимания; упражнение «Муха», способствующее развитию устойчивости внимания; представлен опыт использования методики «Выявление общих понятий»
и технологии «Обучение в сотрудничестве» [5].
Представляем анализ имеющегося опыта организации обучения детей с ОВЗ по географии. Для коррекции и развития внимания предлагается план и практическая составляющая
урока по курсу «География» в 5-м классе по теме «План местности – условные знаки».
Этапы урока:
1. Организационный момент. Приветствие и готовность к уроку обучающихся.
2. Проверка домашнего задания. С помощью мозгового штурма идет опрос о плане
местности и ориентировании (Что мы называем планом местности? Чем отличается план от
карты? Что такое ориентирование? Какие виды ориентирования мы знаем? Что такое азимут?).
3. Актуализация знаний. Этот этап важен для развития интереса к обучению у учащихся и для формирования темы урока. Слайд с фотографией детей и фразами их разговора:
«Мальчик говорит девочкам, что он живет недалеко, и поэтому зовет их в гости, но не знает,
как объяснить. Девочки просят его нарисовать путь к его дому». Скажите, пожалуйста, чего
нам не хватает в знаниях о плане местности? (Дети выдвигают свои предположения и останавливаются на условных знаках).
4. Постановка цели и задач урока.
5. Усвоение новых знаний. Начинаем с кластера азбуки для плана местности. Зарисовываем в тетрадь группы знаков, после чего совместно начинаем зарисовывать сами знаки в
тетрадь. Каждый знак разбирается детально (цвет, символ и т.д). Далее, на форзаце учебника
проверяем свои знаки с книжными.
6. Закрепление изученного материала. Проходим топографический диктант. На слайдах появляется текст с условными знаками, его нужно правильно прочитать. К примеру,
«наш путь шел от (школы) по (грунтовой дороге) до (железного моста)».
7. Рефлексия. Рисуем вазу и располагаем в ней цветы. Красные – если есть проблемы,
жёлтые – понятно не все, зеленые – все хорошо.
Данное занятие отлично усваивается детьми, что показывают результаты последующих
уроков при написании диктанта по условным знакам и составлении планов местности конкретного маршрута.
Работа на уроках географии в условиях обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья состоит из определенных технологий, которые помогают правильно и
эффективно выстраивать работу, при этом нельзя не учитывать формы обучения особенных
учащихся:
1. Домашнее обучение с видами программ – индивидуальной, общей (ребенок учится
точно так же, как и его одноклассники) и вспомогательной (специальная программа, учитывающая состояние здоровья ребенка).
2. Экстернат и заочная форма, когда обучение происходит по индивидуальной программе. Родители самостоятельно организовывают учебу, предварительно согласовав этот
вопрос с органами местного самоуправления.
3. Очная форма, которая применяется к большинству учеников современных школ.
4. Вечерняя форма, отличается от очной формы лишь временем посещения уроков.
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Работа с детьми-инвалидами на дому предполагает составление индивидуального
учебного плана обучающегося, рабочей программу по предмету, годового календарного графика и расписания занятий. Важной задачей является формирование у ребенка представлений и понятий о географических объектах. Домашнее задание помогает решить данную задачу. Задания на дом даются разнообразные, так как это залог успешного их выполнения. На
индивидуальных занятиях ребёнок наносит изучаемые объекты на контурную карту, а затем
самостоятельно их закрашивает. Для данной работы требуется ориентироваться на ребенка.
Домашнее задание обязательно необходимо подробно разъяснить на уроке. Индивидуальный
подход для ребенка инвалида принципиально важен. От того, как будут проходить уроки и
выполняться домашнее задание, и будет зависеть интерес и успех ребенка.
Работа с детьми с ОВЗ в общем классе. В школах, при выполнении всех требований,
у детей должна появляться работоспособность и активность на уроках. Главное и самое необходимое – использование различных видов практической деятельности. Следовательно,
главная цель таких занятий – формирование восприятия отдельных разделов образовательной программы. У большинства учеников с ОВЗ имеется недостаточный уровень познавательной активности, а также низкий уровень самостоятельности и работоспособности. Поэтому для учителя важен постоянный поиск новых активных форм и методов обучения.
В качестве примера рассмотрим урок в пятом классе, где обучается 19 человек, из которых дети с ОВЗ составляют 75%. Каждый ребенок имеет индивидуальные способности,
поэтому необходимо подстраиваться под каждого ребенка и выдавать материал в соответствии с его уровнем возможностей. Пример этапов урока «Путешествие по материкам».
Этапы урока:
a. Организационный момент. Идет приветствие учащихся и проверка готовности к
уроку. В данном классе сложно собрать детей после перемены, поэтому нужно заинтересовать их сразу (можно использовать технику «речевой настрой»).
b. Проверка выполнения домашнего задания. Поскольку предыдущая тема урока была
«Вулканы и землетрясения», проводится пятиминутный географический диктант (Как называется движение земной коры? В чем измеряется сила землетрясения? Что люди называют
«огнедышащей горой»? Как называется самый высокий действующий вулкан России?).
c. Актуализация знаний. На данном этапе необходимо правильно выдать информацию, для того чтобы обучающиеся смогли сформулировать самостоятельно тему в соответствии с ФГОС.
d. Постановка цели и задач урока.
e. Первичное усвоение новых знаний. Из ранее изученного материала начальной школы обучающиеся вспоминают, что такое «материки». Так как эта группа обучающихся имеет
недостаточное количество знаний, в данной теме каждый материк изучаем в классе по тексту
учебника (в то время как другие классы готовят в качестве домашней работы сообщения по
всем материкам). Ученики открывают учебник и читают текст. Концентрация внимания достигается, когда используется следующий подход – с определенного ряда каждый обучающийся читает только одно предложение и так по цепочке. По отработанной системе дети
знают, что цепь может прерваться и начаться с любого другого участника, поэтому стараются внимательно следить за текстом. После прочтения одного материка представляю материал
на слайдах с иллюстрациями и важными данными, которые обучающиеся себе фиксируют.
Для закрепления материала сразу после каждого пункта отвечаем на вопросы по данному
материку.
f. Закрепление изученного материала. По данной теме отвечаем на вопросы из пройденного раздела устно (Самый жаркий материк? Самый маленький?), после чего детям раздаются контурные карты, которые им нужно заполнить.
g. Рефлексия. На столы раздаются три кружка – красный, зеленый и желтый. Поднять
нужно тот, который больше всего подходит для оценки своей работы и усвоения материала
урока.
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Как показывает практика, именно данная тема хорошо усваивается у детей с ОВЗ. Тема
является достаточно интересной и познавательной.
Обучение по индивидуальному учебному плану. Одним из возможных вариантов обучения в школе является обучение детей с ОВЗ по индивидуальному плану. Индивидуальный
учебный план (ИУП) обеспечивает индивидуальное освоение образовательной программы с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. ИУП разрабатывается и реализуется в соответствии с ФГОС в рамках осваиваемой образовательной
программы. Порядок осуществления обучения определяется образовательной организацией
самостоятельно [4]. Рассмотрим данное обучение на примере урока в 7 классе (табл.).
Таблица. Пример организации и проведения урока для обучающегося с ОВЗ 7-го класса
по индивидуальному плану

Этап урока
Организационный
момент
Проверка домашнего
задания

Актуализация знаний

Постановка
темы,
целей и задач урока

Первичное усвоение
новых знаний

Физкультминутка

Закрепление изученного материала
Рефлексия
Выдача
задания

домашнего

Организационная структура урока
Деятельность учителя
Деятельность учащегося
Добрый день! Сегодня мы с тобой проведем Готовность к уроку и восприятию.
необычный урок. Готов? Тогда вперед!
Устный опрос по теме «Африка».
Закрепление пройденного материала
Задание: «Что такое и откуда» - не все объекты из предложенного списка относятся к Африке, выбери те, которые подходят. Предложенный список: Сахара, баобаб, Лимпопо,
кенгуру, утконос, Атлантический океан, Тихий океан, Нил, Муррей.
Итак, мы с тобой завершили интересное пу- Выдвигает предположения, участвутешествие по Африке. Вместе мы побывали в ет в беседе
разных странах, изучили их природу, рельеф,
климат и народы, которые населяют этот материк. Теперь нам предстоит отправиться в
новое путешествие. Все оставшиеся слова из
списка относятся к новому объекту изучения,
как ты думаешь, к какому?
– Как ты думаешь, какова цель и задачи уро- Озвучивание темы, целей урока.
ка? (Обучающийся уже знаком с планом описания материка, поэтому должен назвать –
определение географического положения,
история открытия и главные особенности
природы).
На данном этапе идет знакомство с проис- Составляет алгоритм действий.
хождением названия материка, гербом и фла- Делает вывод о географическом погом, географическим положением (обяза- ложении.
тельно используя карты атласа). Далее сов- Определяет координаты крайних
местное определение крайних точек материка точек материка.
с их координатами. После этого выдача ма- Определяет климатические условия и
териала по рельефу, климату (с совместным природные зоны.
определением климатических поясов) и природным зонам (с использованием карты природных зон).
Всегда выбирается разного типа. Это могут Выполняют упражнения под рукобыть упражнения для: общего воздействия на водством учителя.
разные группы мышц, улучшению мозгового
кровообращения, шейного отдела позвоночника, нормализации осанки, гимнастики глаз.
Задание: найдите главную мысль в тексте и Формулирует общую информацию,
выделите её.
заполняет таблицу.
- Что нового узнал (а) на уроке?
Анализирует свою деятельность на
- Что больше всего понравилось?
уроке.
- Какие затруднения были?
Нанести на контурную карту номенклатуру Фиксирует домашнее задание.
(выдается учителем списком)
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Индивидуальный учебный план для детей с ОВЗ должен обеспечивать равный доступ к
образованию для обучающихся в посильном для них темпе, с использованием оптимальных
форм обучения, а также должен учитывать разнообразие особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Выводы
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что в настоящее время организация обучения детей с ОВЗ является актуальной задачей. Образовательный процесс по
географии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должен основываться на индивидуальном подходе к каждому ученику. В зависимости от категории детей с
ОВЗ используют как обучение в общем классе, так и обучение по индивидуальному плану.
Дети-инвалиды и обучающиеся по индивидуальному плану нуждаются в специальных формах и методах обучения, которые отличаются доступным для них темпом, учитывают особенности физического здоровья, нацелены не только на формирование знаний по географии,
но и на развитие самостоятельной деятельности, социализацию и развитие личности. Важной
задачей является совершенствование профессиональной компетенции учителей в вопросах
организации образовательной деятельности у обучающихся с ОВЗ, необходимо формирование навыков разработки индивидуального учебного плана и индивидуальной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей.
Работа выполнена в рамках проекта «Формирование профессиональных компетенций
будущих учителей географии в ходе организации и проведения полевого практикума по
наукам о Земле «Познай и береги природу!» грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного фонда В. Потанина 2019/2020 года. Заявка № ГК200001266.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИНДИКАТОРЫ,
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
Аннотация. Качество жизни населения как тема научных исследований является предметом многих дискуссий, что несомненно говорит о её актуальности. На современном этапе
развития экономики и страны в целом происходит изменение социально-экономических
процессов, увеличение социальной дифференциации населения по уровню жизни населения.
Исследование социально-экономической политики, оценка развития региона путем изучения
уровня жизни населения как на всей территории, так и в отдельных субъектах является одним из важнейших приоритетов государства.
Вместе с социальной дифференциацией усиливается и территориальная неоднородность. Это связано, в первую очередь, с природными, климатическими условиями, ресурсообеспеченностью территорий.
С каждым годом возрастает интерес исследователей к проблеме поддержания и повышения качества жизни населения, это связано с переходом мирового сообщества в новую
стадию – «стадию качества». Показатель качества жизни признан одной из главных характеристик успешности развития страны.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, уровень доходов, подход к изучению,
общество.
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QUALITY OF LIFE: DEFINITIONS, INDICATORS, APPROACHES TO STUDY
Abstract. Such a topic as the quality of life of the population is the subject of many discussions, which undoubtedly indicates its relevance. At the present stage of development of the economy and the country as a whole, there is a change in socio-economic processes, an increase in social differentiation of the population according to the standard of living of the population. The study
of socio-economic policy, assessment of the development of the region by studying the standard of
living of the population both throughout the territory and in individual subjects is one of the most
important priorities of the state.
Along with social differentiation, territorial differentiation is also increasing. This is primarily
due to the natural, climatic conditions, and the availability of resources on the territory.
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Every year, researchers are increasingly interested in the problem of maintaining and improving the quality of life of the population, this is due to the transition of the world community to a
new stage – the “stage of quality”. The quality of life indicator is recognized as one of the main
characteristics of the country's development success.
Keywords: the standard of living, the quality of living, income level, approach to learning, society.
Уровень жизни населения – сложное социально-экономическое явление. Единого общепринятого определения данного понятия в современной науке нет. Разные специалисты
толкуют его по-своему, в зависимости от целей исследования. В большей части определений
делается акцент на определенные сферы жизни человека, которые, по мнению данного исследователя, важны, и считается, что именно они отражают полную картину уровня жизни.
Для более точного понимания термина «уровень жизни населения» можно выделить
два подхода к его трактовке.
1. В узком понимании уровень жизни населения описывается через характеристику
уровня потребления населения и степени удовлетворения потребностей (проводится измерение доходов, расходов и потребления населением благ и услуг);
2. В широком понимании данное понятие определяется через характеристику уровня
человеческого развития (состояние здоровья и возможностей населения для удовлетворения
потребностей), а также условий жизнедеятельности населения (состояние среды обитания
и безопасности населения). В широком понимании этого термина авторы работ приближаются к категории «качество жизни».
Термин «качество жизни» был введен Дж. Гэлбрейтом в 60-е гг. XX в. Возникнув как
проблема охраны окружающей среды, здоровья и обновления городов, проблема «качества
жизни» постепенно приобрела более общее смысловое значение [7]. Анализ научных трудов
позволяет сделать вывод о том, что четкого определения понятия «качество жизни» также
пока нет. За основу можно взять утвержденный ООН интегральный показатель, который отражает ИЧР (индекс человеческого развития), рассчитанный по нескольким составляющим:
уровню образования, прогнозируемой продолжительности жизни, валовому национальному
доходу.
Ряд авторов трактуют качество жизни как сложное, многокомпонентное, комплексное
понятие, но эта сложность рассматривается ими в различных аспектах. Если А.И. Субетто
определяет качество жизни через систему качеств (духовных, материальных, социокультурных, экологических и демографических компонентов жизни), то И.С. Попов дает следующее
определение качества жизни: комплексная, интегральная характеристика экономических
и неэкономических факторов, определяющих положение человека в современном обществе [8].
С.А. Меркушев говорит о качестве жизни как об интегральном понятии, всесторонне
характеризующем степень (уровень) комфортности общественной и природной среды для
жизни и деятельности (труда) человека, уровень благосостояния, социального, духовного
и физического здоровья человека [5]. Дж. Пападжорджио рассматривает это понятие как
функцию следующих типов условий: биофизических, экологических, биологических и соматических; социально-психологических; условий окружающей среды (как естественных, так
и антропогенных).
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Подход, отражающий объективный и субъективный смысл понятия «качество жизни»,
основывается на двух противопоставлениях: «объективные условия существования – субъективные оценки условий существования» и «общество в целом – индивид» [9]. Долгое время
большинство исследователей считали, что качество жизни является лишь качественной стороной образа жизни [11].
В данной работе было проведено исследование по обзору показателей и некоторых методик измерения качества жизни населения.
Методологический подход ВЦУЖ к изучению и оценке качества и уровня жизни населения наиболее полным образом может быть представлен в толковании понятий и использовании социальных стандартов.
1. О понятиях «качество жизни» и «уровень жизни» и их структуре.
Изучение международных и отечественных источников, а также авторские исследования позволили заложить во ВЦУЖ основы современной научной школы изучения качества
и уровня жизни населения на основе мониторинга его социально-экономического положения, системы социальных стандартов качества и уровня жизни и квалиметрических оценок.
В основу этих разработок положены понятия «качество жизни» и «уровень жизни» населения и их компоненты.
1.1. Качество жизни представляет собой разнообразие способностей и удовлетворенных потребностей личности, социальных групп и общества в целом, предопределяющее их
развитость и благосостояние.
1.2. Уровень жизни представляет собой денежную оценку ресурсов, необходимых для
обеспечения качества жизни личности, социальных групп и общества в целом.
1.3. Уровень и качество жизни характеризуют ее как целое и определяются экономической оценкой и развитостью личности и общества.
Компонентами качества жизни являются [3]:
1) качество общества (личности, населения, отдельных социальных групп и организаций гражданского общества);
2) качество трудовой и предпринимательской жизни (качество труда и качество трудовой среды);
3) качество социальной инфраструктуры (качество, доступность и охват населения
услугами образования, здравоохранения, жилого фонда, пассажирского транспорта, торговли, социальной защиты и др. и техническое состояние этих объектов);
4) качество окружающей среды (природно-климатические условия и экологическая
устойчивость);
5) личная безопасность людей (предотвращение насилия и преступлений против личности и собственности);
6) удовлетворенность качеством жизни (субъективные оценки людьми своего экономического и социального положения). Общество всегда имеет известную философию хозяйства
и социального развития, т.е. систему ценностных представлений о достойной жизни, с которыми сравниваются фактические показатели благосостояния. Социальные стандарты качества и уровня жизни [6] — это ценностные представления людей о должном устройстве общества, отвечающем призванию и достоинству человека, включающие систему норм и идеалов жизни. Целью разработки системы социальных стандартов качества и уровня жизни является определение критериальных нормативов качества и уровня жизни населения, и преж338

де всего стандартов — минимальных гарантий и стандартов ориентиров. Необходимо различать:
1) стандарты развития человека, семьи, социальных групп и общества в целом,
2) стандарты ресурсов, необходимых для обеспечения качества жизни населения. Квалиметрические оценки качества и уровня жизни [1] представляют собой их количественное
измерение и определение индексов качества и уровня жизни.
В современном подходе измерения качества жизни немаловажную роль играет экологический фактор, который упомянут выше. Окружающая среда, которую мы так стремимся
сделать всё больше «географической», оказывает сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние населения, проживающего в ней. Когда на уровне субъекта использование ресурсной базы осуществляется недостаточно рационально, то это способно оказывать
негативное влияние как на здоровье людей, так и на экономику в целом. На данном этапе
развития общества, понятие «качество жизни» все больше затрагивает состояние окружающей среды.
Можно обозначить причинно-следственную цепочку, отражающую влияние экологических угроз на качество жизни населения [2].
Экологические
угрозы (внешние и
внутренние)

Ухудшение
качества окружающей среды

Снижение качества жизни населения
(рост заболеваемости, нарушение душевного комфорта, снижение продолжительности жизни и т.д.)

Рис 1. Схема влияния экологического фактора на качество жизни населения [2]

В некоторых работах в оценку качества жизни закладывается критерий, связанный с
социальной стратификацией. Тогда качество жизни рассматривается как комплексный показатель, включающий совокупность ценностных характеристик и условий жизнедеятельности
различных социальных групп. Понятие качества связывается с удовлетворением базовых потребностей населения (питание, отдых, безопасность), с возможностями реализации социальных и духовных потребностей, а также самореализации в профессиональной и иных сферах жизнедеятельности [3]. В данном подходе предметом анализа становятся доходы и расходы населения, его занятость, состояние сферы образования, здравоохранения, социальной
защиты, культуры и отдыха, потребительского рынка и сферы услуг, жилищнокоммунального хозяйства, экономического развития, экологии и общественной безопасности. При этом важным оказываются не только эти показатели, а в первую очередь, субъективная удовлетворенность материально-бытовыми условиями, социальными отношениями
и экологией среды обитания, возможность самому определить содержание «качества жизни»
и приоритеты его развития. Этот подход позволяет не только зафиксировать статистические
показатели, но что, на наш взгляд, более важно для выстраивания стратегии развития – выявить латентные причины неудовлетворенности качеством жизни и организовать систему
мониторинга качества. В научный оборот при этом включаются новые дефиниции качества
жизни: коэффициент гуманитарного развития, биосоциальное здоровье человека, социальная
сетка безопасности, уклад жизни, стандарт жизни, стиль жизни, образ жизни, позволяющие
уловить новые нюансы в развитии базового понятия качества. Такое понимание качества
определяет суть и задачи мониторинга качества жизни населения, состоящие в том, чтобы
оценить различные множественные взаимозависимости между проводимой социальноэкономической политикой, структурой государственных или муниципальных затрат, скла339

дывающимися социальными условиями жизнедеятельности населения и социальным самочувствием человека, включенным в ту или иную систему жизнеобеспечения [10].
Одним из новейших подходов к рассмотрению понятия качества жизни является рассмотрение потребностей человека и условий их удовлетворения. Это дает возможность максимально отразить комплекс условий и факторов, которые удовлетворяют потребности,
а также оценить социальное самочувствие человека.
Результаты измерений качества и уровня жизни отражаются в различных докладах
и рейтингах. Одним из авторитетных изданий считается «Доклад о человеческом развитии»,
выпускаемый каждый год ООН, а именно программой UNDP. Документ содержит в себе не
только результаты исследований, но и статьи, в которых раскрываются такие темы, как неравенства среди стран по разным критериям.
Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «качество жизни населения» становится одним из важнейших в современной социологии и социально-экономической географии. Необходимо отметить, что регионоведами было введено понятие «качество региональной среды», которое обозначает направленность на изучение качества места проживания и
личности. В последние годы появляется всё больше исследований на тему изучения и оценки
качества жизни населения, но до сих пор нет единой методики и не сформулировано четкого
определения самого понятия «качество жизни населения».
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕОПОРТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация. Рассмотрена проблема разработки археологического геопортала регионального уровня. В его основе лежит информационно-картографическая система – Web-ГИС
«Археология Алтая», синтезирующая археологические данные с природно-географическими
условиями, реализованная на цифровой картографической основе. Предлагаемый ресурс
имеет современный интерфейс, включает функции, обеспечивающие доступ и защиту данных. Полный или частичный доступ к данным обеспечивается посредством администрирования. Предлагается доступ к инструментам и алгоритмам обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) и других пространственных данных, которые будут полезны исследователям, активно использующим естественно-научные и математические методы в реконструкциях прошлого.
Ключевые слова: геопортал, археологическое наследие, ГИС, Web-ГИС, цифровое картографирование.
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ARCHAEOLOGICAL GEOPORTAL AS A TOOL
FOR MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Abstract. The problem of developing an archaeological geoportal at the regional level is considered. It is based on the information and cartographic system - Web-GIS "Archeology of Altai",
synthesizing archaeological data with natural and geographical conditions, implemented on a digital
cartographic basis. The proposed resource has a modern interface, includes functions that provide
access and data protection. Full or partial access to data is provided through administration. It offers
access to tools and algorithms for processing remote sensing data and other spatial data, the use of
which will help researchers actively using natural science and mathematical methods in reconstructing the past.
Keyworlds: geoportal, archaeological heritage, GIS, Web-GIS, digital mapping.
Введение
Как отмечает Ф.С. Воройский «…ключ к пониманию сути геопортала лежит в понятии
«портал», который определяется как «исходная точка выполнения тематического поиска в
распределенной сети» и «сервер, предоставляющий прямой доступ пользователям к некоторому множеству серверов, включая установленные на них информационные ресурсы, а также Web-приложения, которые реализуют Web-сервисы, соответствующие назначению портала» [1].
Коллеги-сибиряки из ИВМ СО РАН определяют геопортал как программнотехнологическое обеспечение для работы с пространственными данными. Его основная задача состоит в обеспечении пользователей средствами и сервисами хранения и каталогизации, публикации и загрузки пространственных (географических) данных, поиска и фильтра-
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ции по метаданным, интерактивной веб-визуализации, прямого доступа к геоданным на основе картографических веб-сервисов [4].
А.В. Кошкарев предлагает рассматривать геопортал в проекции на проблематику ГИС
и ИПД, что означает доступ к распределенным сетевым ресурсам пространственных данных
и сервисов (геосервисов), которые могут быть найдены на геопортале как исходной точке
входа в сеть серверов [3].
Мы предлагаем рассматривать археологический геопортал в русле рассматриваемой
ранее проблематики по созданию единой системы управления пространственными историческими данными, что позволило бы интегрировать данные и знания о территории, строить и
использовать модели природных и социально-экономических явлений и процессов в историческом контексте, анализировать их взаимодействие в системе «общество – природная среда» с помощью методов и технологий ретроспективного моделирования в среде ГИС [2].
Таким образом, цель исследований состояла в разработке механизма предоставления
доступа к пространственно-координированным археолого-географическим данным посредством геосервисов, а также предоставление инструментов и алгоритмов работы с этими данными для научных исследований с использованием естественно-научных методов и цифровых технологий.
Материалы и методы исследования
Для решения задачи облачного хранилища и визуализации археологогеоинформационных данных запущен Web-ресурс «Археологическое картографирование
Алтая» http://altgis.asu.ru/.
Его ключевым элементом является информационнокартографическая система «Археология Алтая», функционирующая на базе Web-ГИС.
Структура базы данных системы представлена на рис. 1. Объекты образованы группой
точек, соответствующих координатам центров (например, кургана), при этом каждый объект
содержит описание, географические координаты и привязку к районам и типам (рис. 2).

Рис. 1. Структура базы данных археологической Web-ГИС
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Рис. 2. Выбор района исследований с типизацией археологических объектов

По запросу пользователя система отображает район исследования и на интерактивной
карте отображаются археологические объекты с возможностью фильтра по типу (рис. 3).

Рис. 3. Вывод информации об объекте по запросу на интерактивной карте в Web-ГИС
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Целевой аудиторией Web-ГИС являются следующие категории пользователей:
1. Коллективы ученых, занимающиеся археологическими исследованиями;
2. Археологи, выполняющие исследования археологических памятников с помощью
естественно-научных методов;
3. Специалисты в области геоинформатики, картографии и дистанционного зондирования;
4. Краеведы и др.
Основные функции геопортала:
1. Возможность внесения/подключения новых пространственных данных.
2. Обеспечение пользователей пространственно-географическими данными и метаданными.
3. Практико-ориентированная деятельность (экпертизы, кадастровая деятельность
и др.).
Для обеспечения полного доступа к базам геоданных, содержащих точные координаты
и описания археологических объектов, предусмотрен механизм регистрации пользователя и
подачи заявки на получение доступа. Полный доступ к геоданным предоставляется только с
разрешения администратора.
Специфика работы с интерфейсом ресурса. Векторные слои пространственных геоданных, предоставляемые возможными коллективами для добавления в базу, должны совмещаться с географической цифровой основой (Google Maps, Map Here, Yandex Народная
Карта/Спутник, Данные открытых проектов OpenStreetMaps и т.п.). Перечень данных, предоставляемых в открытом доступе в гостевом режиме, и перечень детализированных данных
имеют разные уровни доступа. Для данных второго уровня прорабатывается возможность
загрузки и просмотра метаданных по запросу пользователей любых категорий. После выбора
требуемых метаданных осуществляется процедура персонального доступа с разрешения администратора.
Выводы
Одним из краеугольных камней при обсуждении проблемы разработки единого реестра
(базы) пространственных данных объектов археологического наследия стал вопрос о технологических возможностях реализации данной проблемы и способах предоставления доступа
к данным.
Думается, что идею разработки единой базы/репозитория нужно продолжать реализовывать как на уровне регионов, так и на национальном уровне. Это ускорит завершение работ по наполнению базы данных археологической ГИС России, запуск которой инициировал
Н.А. Макаров при реализации проекта «Геоинформационная система "Археологические памятники России"» в 2014 году. Разработка региональных геопорталов является единственной
возможностью ускорить решение данной проблемы.
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Е.Н. Куликова
Учебно-исследовательский экобиоцентр, г. Усть-Каменогорск (Республика Казахстан)
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «АКБАУР» КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ
ДЕСТИНАЦИЯ ПРИГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА БОЛЬШОГО АЛТАЯ
Аннотация. На территории Большого Алтая расположено значительное количество памятников природы и истории, которые могут стать перспективными объектами для развития
туризма. Особый интерес представляют комплексные аттрактивные территории. Так, природно-исторический комплекс «Акбаур», расположенный в Восточном Казахстане, обладает
достаточным потенциалом как перспективная туристическая дестинация. Здесь на сравнительно небольшой территории расположены как природные, так и культурно-исторические
достопримечательности. Среди природных объектов известны памятник природы государственного значения «Синегорская пихтовая роща» и Ключевая орнитологическая территория. К культурно-историческим объектам относятся разновременные петроглифы и писаницы; курганы и могильники; каменные изваяния; древние поселения и исторически значимые
современные населенные пункты; древние горные выработки золота и олова; «астрокомплекс». Комплексный памятник «Акбаур» может стать перспективной дестинацией приграничного туризма Большого Алтая в соответствии с предложенными рекомендациями.
Ключевые слова: Приграничное сотрудничество, Большой Алтай, туристическая дестинация, Восточно-Казахстанская область, древние горные выработки, памятники природы,
наскальные рисунки и курганы, познавательный туризм.
E.N. Kulikova
Educational-research ecobiocenter, Ust-Kamenogorsk (Kazakhstan Republic)
NATURAL AND HISTORICAL COMPLEX "AKBAUR" AS A PROMISING
DESTINATION FOR CROSS-BORDER TOURISM OF THE GREATER ALTAI
Abstract. On the territory of the Great Altai there are a large number of natural and historical
monuments that can become promising objects for the development of tourism. Of particular interest are the complex attractive territories. Thus, the natural and historical complex «Akbaur», located
in Eastern Kazakhstan, has sufficient potential as a promising tourist destination. Here, on a relatively small territory, there are both natural and cultural and historical attractions. So ancient mining
operations for gold and tin; The state-level nature monument «Sinegorskaya Fir forest», a key ornithological territory, are considered natural objects. The cultural and historical ones include petroglyphs and scribbles of different times; burial mounds and burial grounds; stone sculptures; ancient
settlements and historically significant modern settlements; «astrocomplex». The complex monument «Akbaur» can become a promising destination for cross-border tourism of the Greater Altai in
accordance with the proposed recommendations.
Keywords: Cross-border cooperation, Big Altai, tourist destination, East Kazakhstan region,
ancient mining sites, natural monuments, rock carvings and burial mounds, educational tourism.
Территория, объединяющая четыре страны и называемая Большой Алтай, располагает
значительным количеством аттрактивных туристических объектов. При схожести природных условий и историко-культурного развития в каждой стране выделяются уникальные
объекты, которые успешно развиваются как туристические дестинации.
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На территории Восточно-Казахстанской области, входящей в состав Большого Алтая,
расположены объекты туристического интереса международного, государственного и местного уровней [1, 2, 3, 4].
Таблица 1. Объекты туристического интереса Большого Алтая (Восточно-Казахстанская область)
Уровень
Международный

Наименование программы
Внесенные в список ЮНЕСКО

Государственный

Внесенные в список ООПТ государственного значения

Внесенные в список объектов «Сакральной географии» государственного значения

Местный

Внесенные в список ООПТ областного значения

Внесенные в список объектов «Сакральной географии» областного
значения
Свод памятников истории и культуры Восточного Казахстана
Свод археологических памятников
Восточного Казахстана

Наименование места
Западно-Алтайский государственный природный
заповедник.
Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
(2020 г.) на территории Республики Казахстан как
биосферный резерват.
Катон-Карагайский государственный национальный
природный парк.
Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (2017
г.) на территории Республики Казахстан как трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай»
Алакольский государственный природный заповедник
Маркакольский государственный природный заповедник
Государственный национальный природный парк
«Тарбагатай»
Государственный лесной природный резерват «Семей орманы»
Алтайский ботанический сад
Синегорская пихтовая роща
Кулуджунский заказник
«Каратальские пески»
Нижне-Тургусунский заказник
Историко-культурный комплекс Абая «ЖидебайБорили»
Литературно-мемориальный дом Ф.М. Достоевского
Пещера Коныр Аулие
Гора Белуха
Исторический комплекс «Акбаур»
Некрополь Берель
Курганы Шиликты
Мавзолей Козы-Корпеш и Баян-Сулу
Мавзолей Ыргызбай-ата
Монумент памяти жертв ядерных испытаний
«Сильнее смерти»
геолого-минералогический заказник «Асубулак»
геолого-петрологический памятник природы «Голубой залив»
геологический памятник «Каменная сказкаЛинейские столбы»
геолого-палеонтологический памятник природы
«Киин-Кериш»
геолого-палеонтологический памятник природы
«Ашутас»
палеонтологический памятник природы «Тарханский
разрез»
518

612
584
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Понимая туристскую дестинацию в соответствии с определением О.А. Никитиной как
«географическую территорию, характеризующуюся высокой концентрацией туристских ресурсов, а также необходимой обеспечивающей и вспомогательной инфраструктурой» [5, стр.
47], нам представляется, что одним из таких мест является природно-исторический комплекс
«Акбаур». Данная туристическая достопримечательность расположена в Уланском районе
Восточно-Казахстанской области, в 38 км от областного центра г. Усть-Каменогорска. На
сегодняшний день популярным здесь является познавательный и паломнический туризм с
посещением гротов с наскальными рисунками, древнего поселения и «астрокомплекса». В
ходе комплексного исследования данной территории с 2000 по 2020 гг. нами выявлен ряд
разноплановых объектов, которые могут повысить аттрактивность данной туристической дестинации и привлечь путешественников из России, Монголии и Китая [5].
Объекты сосредоточены на территории 1248 км2, ограниченной селами Б. Утепов (с.
Точка до 1998 г.), Мамай Батыр (с. Васильевка до 2012 г.), Кочунай, И. Айтыков (с. Скалистое до 1998 г.) с центром в селе Сагыр (с. Ленинка до 2007 г.). Высокая концентрация аттрактивных объектов обусловлена пристальным вниманием к геологическим особенностям
региона, т.к. здесь проходит вольфрамо-молибденовый и золото-оловянный пояс Калбинского Алтая, имеющий стратегическое значение для развития экономики страны. На основании
составленных геологических карт впоследствии проводились археологические исследования.
Изучение данного района началось с 1937 г., и сейчас накоплены обширные материалы
многих ученых разных направлений. Особенно необходимо отметить исследования:
С.С. Черникова – курганы и древние горные выработки [7, 8]; Ф.Х. Арслановой – могильник
Кызылтас, в том числе уникальные «курганы с усами» [9]; А.А. Чарикова – каменные изваяния [10,11]; З.С. Самашева – наскальные рисунки, древнее поселение [12]; С.Л. Скляренко,
Н.Н. Березовикова – фауна района в рамках работы по ключевой орнитологической территории «Западные и северные предгорья Калбы» [13, 14].
К сожалению, комплексного подхода к изучению данной туристской дестинации нет,
что послужило основанием авторского исследования.
На изучаемой территории выявлены следующие объекты, которые могут рассматриваться как объекты туристского интереса:
1. Геологические объекты, к которым относятся древние горные выработки эпохи
бронзы: Урунхай (олово), Медведка (олово), Ленинка (олово), Кочунай (золото), Кошбурлы
(турмалины).
2. Ботанические объекты: «Синегорская пихтовая роща» – единственный памятник
природы, имеющий государственный статус охраны в Восточно-Казахстанской области.
Особенностью объекта является локально сохранившиеся заросли пихты сибирской на северной экспозиции склона г. Медведка (1417 м над у.м.) на территории с преобладающими
горно-степными формациями. Пихта сибирская является реликтом для Калбинского нагорья.
3. Зоологические объекты представлены ключевой орнитологической территорией «Западные и северные предгорья Калбы». Здесь подлежат охране 14 видов птиц на международном уровне, 3 вида – на государственном уровне. Также учеными отмечены популяции животных, занесенных в Красную книгу Казахстана: манула сибирского и казахстанского горного барана.
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Таблица 2. Редкие виды птиц, встречающиеся в природно-историческом комплексе «Акбаур»
Ключевые виды

Комментарии
A1 Глобально угрожаемые виды

Могильник (Aquila heliaca)

2-3 пары (2006)

Степная пустельга (Falco naumanni)

не менее 74 в 14 колониях (2005, 2006)

Балобан (Falco cherrug)

14-20 пар (2006)

Коростель (Crex crex)

обычен на отдельных участках (2006)

Большой веретенник (Limosa limosa)

обычен (2006)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Степной лунь (Circus macrourus)

отмечено 2 пары, редок (2006)

Кобчик (Falco vespertinus)
Степная тиркушка (Glareola nordmanni)

1, характер пребывания неясен (2006)
1, характер пребывания неясен (2006)

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийская степь»
Степной лунь (Circus macrourus)

отмечено 2 пары, редок (2006)

Степной орел (Aquila nipalensis)

300-350 пар (2005, 2006)

Могильник (Aquila heliaca)

2-3 пары (2006)

Красавка (Grus virgo)

48, в т.ч. 7 пар и 2 линных скопления (2006)

Степная тиркушка (Glareola nordmanni)

3, характер пребывания неясен (2006)

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera)

обычен (2006)

Виды, занесенные в Красную книгу Казахстана
Черный аист (Ciconia nigra)

3-4 пары (2006)

Беркут (Aquila chrysaetos)

120-200 пар (2005, 2006)

Филин (Bubo bubo)

редок (2006)

4. Историко-культурные объекты:
- Разновременные курганы и могильники (III тыс. до н.э. – XIV в. н.э) – Кызылтас,
Желдузек, Ленинка 1, Ленинка 2, Ленинка 3, Бестерек, Скалистое, Точка, Копбала;
- Каменные изваяния (IX–X в. н.э) – изваяния № 13, № 14, № 15;
- Наскальные рисунки (III тыс. до н.э. – IV в. н.э.) – грот Сагыр, грот Акбаур, Каратобе,
Кызылтас, Бестерек, Камысты, Кочунай, Сагыр 1 и 2, Алтай, Сарыбель, Егиндала, Майтпас,
Тулеке, Копбала, Карасай, Карымсак, Коктау;
- Древние поселения эпохи ранних кочевников (III-I тыс. до н.э.) – Акбаур;
- Исторически значимые современные населенные пункты: Сагыр (Ленинка, 120 лет) и
Мамай Батыр (Васильевка, 110 лет).
Высокая концентрация разнообразных объектов является основой формирования туристской дестинации. Несмотря на то, что часть объектов природно-исторического комплекса «Акбаур» включена в список объектов «Сакральная география Казахстана» государственного уровня (грот Акбаур с писаницами, грот Сагыр с петроглифами, могильник Кызылтас),
большая часть объектов не знакома туристам. Грот Акбаур и «астрокомплекс» являются конечными или промежуточными пунктами ряда туристических маршрутов, организуемых
турфирмами Восточно-Казахстанской области [1, 4]. Вместе с тем проводимые исследования
показывают, что здесь находится большое количество разноплановых объектов. Увеличение
потока туристов в данную туристскую дестинацию можно осуществить за счет расширения
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аттрактивных объектов, в том числе государственного и международного уровней, включаемых в экскурсионные маршруты. Помимо этого увеличению турпотока будут способствовать
развитие не только познавательного и паломнического туризма, но и других видов; улучшение инфраструктуры, включая строительство тематического отеля, кемпингов, обзорных
площадок и троп.
Таблица 3. Рекомендуемые меры по привлечению посетителей в туристическую дестинацию «Акбаур»
Современное состояние

Основные объекты показа
туристам

грот Акбаур с писаницами,
грот Сагыр с петроглифами,
могильник Кызылтас, «астрокомплекс»

Виды туризма

Познавательный, паломнический

Инфраструктура

Беседки, стоянка, санитарная зона

Перспектива
памятник природы «Синегорская пихтовая роща»,
ключевая орнитологическая территория «Западные и
северные предгорья Калбы»,
наскальные рисунки (Каратюбе, Кызылтас, Сагыр 2, Сагыр 1)
каменные изваяния,
могильники (Кызылтас, Желдузек, Бестерек)
поселение (М. Батыр, Сагыр, Бестерек, Б. Утепова, И.
Айттыкова)
древние горные выработки (Медведка, Кочунай),
«астрокомплекс».
научный, этнический, событийный, рекреационный, экологический.
Улучшение качества дорог, строительство велодорожек
между объектами, строительство тематического отеля,
кемпингов и глэмпингов обзорных площадок, кафе с
национальной кухней.
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ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАЛЕГАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
В СНЕГОВОЕ ПОЛОВОДЬЕ В БАССЕЙНЕ Р. МАЙМА НА ОСНОВЕ
СТАЦИОНАРНЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ ДАННЫХ
Аннотация. Анализ продолжительности залегания снежного покрова в низкогорном
бассейне р. Майма (Русский Алтай) основан на суточных данных метеостанции Кызыл-Озёк
(1940–2020 гг.; температуры воздуха, суммы осадков, параметры снежного покрова) и спутниковых данных Sentinel-2 (2018–2020 гг.). За период наблюдений на метеостанции проведен
анализ динамики даты схода снежного покрова в период весеннего снеготаяния и основных
метеопараметров зимы, предшествующей снеговому половодью 2018–2020 гг. Сход снежного покрова в бассейне в значительной мере определяются погодными условиями в период
снегового половодья и наблюдается чаще всего в середине–конце апреля. Разница в дате
схода снежного покрова по данным метеостанции и дистанционным данным Sentinel-2
в 2018–2020 гг. составляла от 3 до 8 суток. Анализ дистанционных данных указывает на
определенную зависимость уменьшения покрытой снегом площади от высотного градиента.
Наиболее поздние сроки схода снежного покрова свойственны наиболее возвышенным
участкам бассейна с преобладаем чернево-таёжных ландшафтов. В пределах более низкого
высотно-поясного уровня, расположенного на некотором удалении от гребня орографического барьера с господством подтаёжных ландшафтов, процессы таяния снега протекают активнее по сравнению с чернево-таежными ландшафтами. Наиболее ранние сроки схода
снежного покрова характерны для самой низкой лесостепной части бассейна р. Майма.
Ключевые слова: Алтай, низкогорный бассейн р. Майма, снеговое половодье, снежный
покров.
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ESTIMATION OF THE SNOW COVER DURATION DURING SNOW FLOODS
IN THE MAIMA RIVER BASIN BASED ON STATION AND REMOTE SENSING DATA
Abstract. Analysis of the snow cover duration in the low mountain Maima River basin (Russian Altai) was based on the Kyzyl-Ozyok climate station daily data (1940-2020; air temperature,
precipitation, snow parameters) and Sentinel-2 satellite data (2018-2020). Along the observation
period at the climate station, we analyzed the dynamics of the snowmelt date and the main weather
parameters of the melting periods 2018-2020. The melting of snow is largely determined by weather conditions during the snowmelt period and was most often observed in mid to late April. The difference in the snowmelt date according to the climate station data and Sentinel-2 remote sensing
data in 2018-2020 ranged from 3 to 8 days. The analysis of the remote sensing data indicated a certain dependence of the decrease in the snow cover area on the altitude gradient. The latest dates of
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snowmelt observed in the most elevated parts of the basin with predominantly black taiga landscapes. Within the lower altitude-belt level, located at some distance from the orographic barrier
and dominated by sub-thaw landscapes, snowmelt processes were more active as compared to the
black taiga landscapes. The earliest dates of snow cover melt were observed within the lowest forest-steppe part of the Maima River basin.
Keywords: Altai, low-mountain, Maima river basin, snowmelt-runoff, snow cover.
Введение
Оценка распределения и продолжительности залегания снежного покрова имеет важное
теоретическое и практическое значение. Снежный покров является регулятором гидрологических процессов, определяя их направленность в первую очередь в снеговое половодье [3-4;
10-11; 13; 17].
Количественная оценка продолжительности залегания снежного покрова в горных водосборах – достаточно трудоемкий процесс и зависит от наличия исходной инструментальной информации. Зачастую в пределах бассейна располагается одна метеостанция, точечных
данных с которой недостаточно для корректного анализа протекания гидрологических процессов в переделах всего водосбора. Использование данных дистанционного зонирования
Земли (ДЗЗ) позволяет получить пространственную характеристику снегонакопления, определить сроки схода снега в период снеготаяния в разных частях бассейна [14; 18-22].
Цель исследования – установить сроки схода снежного покрова в период снегового половодья на разных высотно-поясных уровнях бассейна р. Майма с использованием стационарных и дистанционных данных.
Задачи исследования:
1) проанализировать динамику схода снежного покрова за период наблюдений (1940–
2020 гг.) на метеостанции Кызыл-Озёк (нижнее течение р. Майма);
2) оценить изменчивость основных метеопараметров холодного периода, предшествующему снеговому половодью 2018–2020 гг.;
3) проанализировать динамику схода снежного покрова на разных высотно-поясных
уровнях бассейна р. Майма с использованием данных спутника Sentinel-2 (2018–2020 гг.);
4) оценить зависимость между метеопараметрами и динамикой периода снеготаяния в
снеговое половодье на разных высотно-поясных уровнях бассейна р. Майма (2018–2020 гг.).
Территория исследования
Река Майма является притоком второго порядка р. Обь и правым притоком первого порядка р. Катунь. Бассейн р. Майма находится на территории республики Алтай в низкогорной части Русского Алтая на северном окончании хребта Иолго [2]. Длина реки – 57 км,
средний уклон – 10‰. Абсолютные высоты бассейна изменяются от 260 до 1140 м, средняя
высота – 670 м. Площадь водосбора – 780 км2.
Бассейн р. Майма расположен, преимущественно, в горно-лесном поясе: по площади
преобладают чернево-таёжные субнеморальные (31,9% общей площади; диапазон высот
518–1104 м) и подтаёжные (62%; 386–586 м) ландшафты. Незначительную площадь в пределах бассейна занимают лесостепные ландшафты (6,1%; 327–577 м) [6]. Ландшафтная структура бассейна является типичной для северной периферии Алтая. Спецификой бассейна является то, что его территория является наиболее освоенной и заселенной частью Республики
Алтай. Кроме этого, в бассейне имеется метеостанция, расположенная в с. Кызыл-Озёк
(наблюдения с 1940 г.), абсолютная высота 324 м, и гидрологический пост в с. Майма
(наблюдения с 1939 г.), абсолютная высота нуля графика 251,98 м. Средняя годовая температура воздуха составляет +1,0°C, средняя годовая сумма осадков – 795 мм [7].
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Материалы и методы исследования
Термины и понятия, используемые в исследовании. В исследовании, с учетом анализа
метеоусловий в период прохождения снегового половодья в низкогорной части бассейна
Верхней Оби, авторами приняты понятия: «холодный период», «снеговое половодье», «волна
тепла», «волна холода».
Под «холодным периодом» понимается период, когда осадки выпадают на земную поверхность в твердой фазе и отсутствует поверхностный сток на водосборе. При определении
дат начала и окончания периода использовали следующие характеристики: 1) устойчивый
переход среднесуточной температуры воздуха через 0°C; 2) наличие атмосферных осадков,
их состояние в зависимости от температуры воздуха; 3) степень покрытия снежным покровом местности (значимая степень покрытия 4-5 баллов [9]). В общем случае, началом холодного периода следует считать дату перехода среднесуточной температуры воздуха ниже 0°C.
Характеристикой, уточняющей дату начала, является наличие осадков в твердой фазе (что
подтверждается степенью покрытия местности снежным покровом более 4 баллов). Окончанием холодного периода считаем дату перехода среднесуточной температуры воздуха выше
0°C и степень покрытия менее 4 баллов.
«Снеговое половодье» – период, характеризующийся высоким и длительным подъемом
воды на реках, вызванным таянием снега [17].
«Волна тепла» – период от трех и более дней, когда на фоне относительно ровного хода
средней суточной температуры воздуха около 0°С наблюдается всплеск ее значений в среднем на 7°С (пик) с интенсивностью 4 °С в сутки. На графике этот всплеск принимает форму
волны. При данном критерии процесс постепенного потепления (с монотонным увеличением
температуры от 0°С) мы не считаем волной тепла.
«Волна холода» – период от трех и более дней, когда средняя суточная температура
воздуха опускается ниже 0°С в среднем на 6°С (пик) с интенсивностью 4°С в сутки.
Исходные данные и методы исследования. Для анализа распределения и продолжительности залегания снежного покрова использовались данные метеостанции Кызыл-Озёк
(за период наблюдений 1940–2020 гг.): суточная сумма осадков [7-8]; суточная температура
воздуха (средняя, максимальная, минимальная); суточные характеристики снежного покрова
(толщина, дата схода снежного покров) [9].
Для определения даты схода снежного покрова для территории бассейна помимо данных метеостанции Кызыл-Озёк использовались также материалы ДЗЗ. Для выявления областей, покрытых снегом, были использованы снимки со спутника Sentinel-2 [22]. Снежный
покров идентифицировался с помощью Normalized Difference Snow Index (NDSI) [15]. Индекс NDSI принимает значения от 0 до 1, снегу соответствуют значения выше 0,4 [16].
Для выделения облачности использован метод с использованием нормализованно разностного индекса зелёного и красного спектра NDGR [12].
Обработка спутниковых снимков производилась посредством специально созданной
для этих целей программой, на языке Python, с использованием библиотеки GDAL и оболочки BASH.
Дата схода снега определялась его долей на снимке 10 % и менее от общей площади
бассейна [1].
Результаты и их обсуждение
Река Майма и ее притоки имеют преимущественно снеговое питание с участием дождевого и грунтового [3; 5]. Снеговое половодье достаточно отчётливо выделяется на фоне
зимней и летней межени. Период снеготаяния для конкретного года во многом определяется
динамикой основных метеопараметров в холодный период, предшествующий снеговому половодью и особенностями хода температур в период половодья.
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Сход снежного покрова по данным метеостанции Кызыл-Озёк (1940–2020 гг.). Сход
снежного покрова на метеостанции Кызыл-Озёк наблюдается чаще всего в середине – конце
апреля, реже в конце марта и начале мая (рис. 1). Самая ранняя отмеченная дата схода снежного покрова – 24 марта (2014 г.); самая поздняя – 10 мая (1969 г.); средняя за период – 14
апреля.

Рис. 1. Периоды схода снежного покрова по данным метеостанции Кызыл-Озёк (1940–2020 гг.)

Метеоусловия периодов предшествующих снеготаянию в 2018–2020 гг. Проведенный
на основе данных [7] анализ количества осадков за весь период наблюдений на гидрометеостанции Кызыл-Озёк показывал, что зима 2019/20 г. из трех изучаемых является наиболее
снежной – сумма осадков выше среднего за весь период наблюдений на 25 % (табл. 1). Менее снежными были зимы 2017/18 и 2018/19 гг. – сумма осадков ниже среднего, на 11 % и 9
% соответственно.
Анализ суточной температуры воздуха указывают на то, что зима 2017/18 г. из рассматриваемых была наиболее холодной, (на 6 % ниже среднего за весь период наблюдений);
а зимы 2018/19 и 2019/20 гг. были значительно более теплые (на 32 % и 25 % выше среднего
за весь период).
Таблица 1. Основные метеопараметры холодных периодов 1940/41–2019/20 гг. по данным метеостанции Кызыл-Озек [7]
Холодный период
Сумма осадков, мм
Средняя температура воздуха, оС
2017/18
96,1
-11,9
2018/19
91,8
-7,7
2019/20
191,4
-8,4
среднее за 1940/41–2019/20 гг.
151,4
-11,3
минимальное за 1940/41–2019/20 гг.
68,9
-18,1
максимальное за 1940/41–2019/20 гг.
317,4
-6,3

Динамика периода снеготаяния в снеговое половодье в бассейне р. Майма (2018–2020
гг.). Даты схода снежного покрова по данным метеостанции и данным ДЗЗ отличались на 3–8
суток (табл. 2).
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Таблица 2. Дата схода снежного покрова в бассейне р. Майма за период 2018–2020 гг. по данным метеостанции Кызыл-Озёк [9] (нижнее течении реки) и снимкам Sentinel-2 (для всей площади бассейна)
Год

Начало снегового половоДата схода снега
дья*
данные метеостанции
рассчитанная по снимкам
2018
19.03.
22.04.
25.04.
2019
13.03.
02.04.
10.04.
2020
15.03.
15.04.
19.04.
*принимаем за дату начало периода снеготаяния

Анализ данных за три рассматриваемых года (табл. 3) независимо от условий предшествующего холодного периода показывает устойчивую зависимость уменьшения площади
снежного покрова от высотного градиента. В пределах бассейна дольше всего снег сохраняется в чернево-таёжном подтипе ландшафтов (абсолютные высоты 518–1104 м). Ситуация
определяется тем, что поступающие в течение всего холодного периода на территорию бассейна осадки перехватываются наиболее возвышенными участками верховий бассейна. Кроме того, в условиях густого полога тёмнохвойных пород сроки периода снеготаяния увеличиваются. В подтаёжных ландшафтах в связи с меньшими абсолютными высотами территории (386–586 м), а также расположением на некотором удалении от гребня орографического
барьера, процессы снеготаяния протекают активнее, что определяет меньшие значения доли
площади снега на одни и те же даты по сравнению с чернево-таёжной частью бассейна.
Наиболее ранние сроки схода снежного покрова наблюдаются в пределах лесостепных
ландшафтов (диапазон высот 327–577 м). Дополнительных эффектом ускоренного снеготаяния в лесостепном барьерно-циклоническом подтипе ландшафтов является преобладание открытых склонов световых и переходных экспозиций, подверженных бόльшему влиянию
прямой солнечной радиации и воздействию ветра (световые склоны в пределах бассейна одновременно представляют собой и наветренные), в сравнении с теневыми склонами.
Таблица 3. Доля покрытой снегом площади относительно бассейна в целом и отдельных высотно-поясных
уровней (подтипов ландшафтов) в снеговое половодье 2018–2020 гг. (на основе спутниковых данных Sentinel-2)
Дата
снимка

бассейн
в целом

Доля снежного покрова от общей площади, %
подтипы ландшафтов
чернево-таёжные субнемоподтаёжные
лесостепные барьерноральные
циклонические
2018 год

02.04.
05.04.
15.04.

89
88
33

83
82
48

13.03.
21.03.
23.03.
26.03.
02.04.
10.04.
12.04.

83
80
71
64
31
6
2

70
71
60
62
33
10
3

92
92
27

98
98
10

87
81
69
68
29
4
1

90
80
73
65
24
0
0

92
87
86
83
77
52
48
14
6
3

98
93
90
85
63
46
28
2
0
0

2019 год

2020 год
20.03.
25.03.
27.03.
01.04.
04.04.
06.04.
11.04.
16.04.
19.04.
21.04.

89
83
84
80
72
55
53
17
8
3

84
80
77
78
83
56
58
23
12
5
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Погодные условия периода снеготаяния в бассейне р. Майма в снеговое половодье 2018–
2020 гг. Мы не выявили какой-либо явной зависимости между датой схода снежного покрова и
снежностью зимы. Определяющими факторами интенсивности снеготаяния в бассейне за рассматриваемый период являлись скорость и длительность нарастания положительных значений
температуры воздуха, а также выпадение твердых осадков в условиях понижения температуры
воздуха ниже 0 оС во время половодья. Уменьшение доли снега за сутки в период изучаемых
половодий 2018–2020 гг. составляет от 3 до 5 % (рис. 2, приведен пример за 2020 г.).

Рис. 2. Снеготаяние в бассейне р. Майма в снеговое половодье 2020 г.
(составлена с использованием данных спутника Sentinel-2)
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Период снеготаяния 2018 г. является самым длинным среди рассматриваемых и заканчивается позднее всего (табл. 4). Объясняется данный факт тем, что с 19 марта по 5 апреля
дважды наблюдалось значительное снижение суточной температуры воздуха до 0 °C и ниже
в течение трех и более суток. В период одной из волн холода также наблюдалось выпадение
твердых осадков (сумма осадков с 31 марта по 5 апреля 36 мм). Лишь в конце периода снеготаяния отмечалось значительное повышение температуры воздуха близкое к 20 °C и выше –
волна тепла (рис. 3). В более короткие периоды снеготаяния 2019 и 2020 гг. проявлялись
только по одной волне холода на фоне относительно ровного хода средней суточной температуры воздуха (без резких скачков, см. табл. 4).
Таблица 4. Основные характеристики периода снеготаяния в бассейне р. Майма в снеговое половодье
2018–2020 гг. (по данным метеостанции Кызыл-Озёк [9] и снимкам Sentinel-2)
Период снеготаяния
год
сроки /
количество суток
18.03–25.04.
2018
38
12.03–10.04.
2019
29
14.03–19.04.
2020
36

Волна тепла
сроки
колебания температуры, оС

Волна холода
сроки
колебания температуры, оС
19.03–21.03
-0,4 – -2,4
31.03–5.04.
-4,2 – -11,8

22.04–24.04.

19,5–26,2

-

-

16.03–21.03

-0,1 – -9,34

-

-

24.03.–30.03

0,2 – -9,6

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
-10,0
-20,0
1

2

Период снеготаяния, сутки
3

Рис. 3. Комплексный график погодных условий периода снеготаяния 2018 г.: 1 – средняя суточная температура
воздуха (оС); 2 – максимальная суточная температура воздуха (оС); 3 – сумма осадков за сутки (мм)
(данные метеостанции Кызыл-Озек [7-9])

Выводы
1. Продолжительность залегания и сроки схода снежного покрова в низкогорных
ландшафтах бассейна р. Майма в значительной мере определяются погодными условиями
в период снегового половодья.
2. В бассейне р. Майма сход снежного покрова наблюдается чаще всего в серединеконце апреля, реже в конце марта и начале мая. Даты схода снежного покрова по данным метеостанции Кызыл-Озек и данным ДЗЗ отличались на 3–8 суток.
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3. Дистанционные данные указывают на зависимость уменьшения покрытой снегом
площади от высотного градиента. Наиболее поздние сроки схода снежного покрова свойственны наиболее возвышенным участкам верховий бассейна с преобладаем черневотаёжных ландшафтов. В пределах более низкого высотно-поясного уровня, расположенного
на некотором удалении от гребня орографического барьера с господством подтаёжных
ландшафтов, процессы таяния снега протекают активнее. Наиболее ранние сроки схода
снежного покрова наблюдаются в пределах самой низкой лесостепной части бассейна р.
Майма.
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Г.З. Мажитова
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, г. Петропавловск
(Республика Казахстан)
ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД В ВЫЯВЛЕНИИ РИСКА ПРОЯВЛЕНИЯ
ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ КЛЕЩЕВОГО РИККЕТСИОЗА)
Аннотация. В статье представлены результаты медико-географических исследований
актуального для Северо-Казахстанской области природно-очагового заболевания –
клещевого риккетсиоза. Приводятся данные об эпидемическом проявлении, пространственно-временном распространении данного заболевания на территории региона. Выполнен математико-статистический анализ многолетней динамики заболеваемости населения риккетсиозом за период 2000-2020 гг. Проведена медико-географическая оценка риска проявления
риккетсиоза в границах природных комплексов (ландшафтных районов). Выявлены различия
в эпидемической опасности территории области. В границах природных единиц выделены
три зоны – с низким, средним и высоким риском заболевания населения риккетсиозом.
Наиболее эпидемически опасными являются ландшафтные районы средней (типичной)
и южной (колочной) лесостепи. Меньший риск проявления риккетсиоза отмечается в южной
части территории области, в ландшафтных районах, относящихся к умеренно засушливой
и засушливой степи.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, природно-очаговые заболевания,
клещевой риккетсиоз, медико-географический анализ, заболеваемость.
G.Z. Mazhitova
Manash Kozybayev North Kazakhstan University, Petropavlovsk (Republic of Kazakhstan)
LANDSCAPE APPROACH IN RISK IDENTIFICATION OF ZOONOTIC DISEASES
MANIFESTATION IN NORTH KAZAKHSTAN REGION
(AS EXAMPLED BY TICK TYPHUS)
Abstract. In the article there are results of medical-geographical research presented of the zoonotic disease typical for the North Kazakhstan region – as exampled by tick typhus. The data is
given about the epidemic manifestation, spatiotemporal spread of this disease in the territory of the
region. The mathematiсal and statistical analysis of longstanding course of the tick typhus morbidity of population has been carried out for the period of 2000-2020. The medical-geographical assessment of the tick typhus manifestation risk is conducted within the boundaries of ecosystems
(landscape areas). Differences in epidemic hazard of the territory of the region have been identified.
Three zones were highlighted within the boundaries of natural units - with low, average and high
risk level of the tick typhus morbidity of population. Landscape areas of average (typical) and south
(outlier) forest steppe are the most epidemically dangerous ones. The least tick typhus manifestation
risk is noted in the southern part of the territory of the region in landscape areas, which belong to
the semi-dry and dry steppe.
Keywords: North Kazakhstan region, natural focal diseases, as exampled by tick typhus, medical-geographical analysis, morbidity.
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Введение
Клещевой риккетсиоз, или клещевой сыпной тиф – наиболее распространенная риккетсиальная инфекция, возбудитель которого передается только специфическим переносчиком –
иксодовыми клещами. Очаги этой инфекции распространены во многих странах, в том числе
и на территории Республики Казахстан [2, 5, 6]. В республике за последний период ежегодно
выявляются десятки случаев заражений людей клещевым риккетсиозом. Практически половина всех зарегистрированных случаев клещевого риккетсиоза в стране приходится на Северо-Казахстанскую область (СКО) [7, 8].
Природно-климатические условия СКО благоприятны для существования очагов
и циркуляции на ее территории различных клещевых инфекций [2, 5]. К числу наиболее
активных в эпидемиологическом отношении заболеваний природно-очаговой этиологии,
возбудители которых передаются кровососущими насекомыми (клещами), относится клещевой риккетсиоз (клещевой сыпной тиф). В структуре природно-очаговых болезней, проявляющихся в регионе, на долю клещевого риккетсиоза приходится основное количество заболевших (81%). Данное заболевание характеризуется наиболее продолжительным эпидемическим процессом, случаи заболеваний регистрируются в области ежегодно. Материалы официальной статистики свидетельствуют о сохранении активности проявления риккетсиоза
в регионе за последние два десятилетия [7, 8]. Хозяйственное освоение территории СКО не
могло не отразиться на современном эпидемическом проявлении и нозогеографии очагов
клещевого риккетсиоза. Причины и последствия антропогенной деятельности и ее воздействия на очаги требуют специального анализа. Вышеуказанное дает основание для заключения о необходимости усиления внимания к данной природно-очаговой болезни, дальнейших
разработках по ее профилактике.
В работе с медико-географических позиций анализируются накопленные материалы о
клещевом риккетсиозе в СКО с акцентом на получение новых сведений, которые позволят
более эффективно разрабатывать и осуществлять профилактические мероприятия. Одна из
задач данного исследования заключалась в определении и получении объективной характеристики современных закономерностей пространственно-временного распространения и
эпидемического проявления риккетсиоза в регионе. Важным аспектом исследования явилось
применение геоинформационных методов в изучении и картографировании риккетсиоза, выполнение оценки медико-географической ситуации в границах административных и природных единиц, использование ландшафтного подхода.
Материалы и методы исследования
В теоретическом и методологическом плане исследование опирается на учение о природной очаговости Е.Н. Павловского (1939, 1964), в дальнейшем развившегося в трудах его
учеников и последователей; обобщении данных исследований отдельных ученых и их коллективов по изучению заболеваний природно-очагового характера на различных территориях: В.Н. Беклемишева (1961), Б.В. Вершинского (1965), Н.И. Кереева (1965), Э.И. Коренберга
(1981), В.Д. Белякова и др. (1989), С.М. Малхазовой (1999, 2019), Н.Ю. Курепиной (2010)
и др.
В исследовании использованы данные медицинской статистики, предоставленные РГУ
Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля СКО Комитета санитарноэпидемиологического контроля МЗ РК, РГУ Департаментом статистики СКО Комитета по
статистике МНЭ РК за период с 2000 по 2020 гг.
В ходе исследования использованы следующие методы: сравнительно-географический,
картографический, математико-статистический анализ, полевые, ГИС. Математико-статистическая обработка данных выполнялась стандартными методами с применением программного пакета Microsoft Excel. Разработка электронных нозогеографических карт выполнялась в
ГИС-среде ArcGIS 10.1 (ESRI Inc.).
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Для проведения исследования выбрано и проанализировано актуальное для СКО в эпидемиологическом отношении природно-очаговое заболевание – риккетсиоз. Анализ и оценка
современного распространения риккетсиоза осуществлялась посредством обработки статистики заболеваемости населения. В процессе анализа учитывалось число случаев заражения
и уровень заболеваемости (на 100 тыс. человек), кратность (повторяемость) проявления, т.е.
количество лет регистрации заражения людей данной нозоформой за конкретный период
времени. Анализ проводился в разрезе административных районов. На заключительном этапе исследования выполнена медико-географическая оценка риска возможного проявления
клещевого риккетсиоза. Распространение риккетсиоза в СКО обусловлено природноклиматическими условиями, поэтому для медико-географической оценки использован ландшафтный подход, при котором в качестве базовых выступают природные комплексы. Для перехода от административных к географически обусловленным природным выделам применялся подход, описанный в [3, 4]. При пересчете учитывалась доля площади каждого административного района в общей площади природного выдела (единицы), в границах которых
размещается его территория. С помощью геоинформационных технологий статистические
данные по заболеваемости населения риккетсиозом преобразованы и оценены в границах
крупных зональных природных комплексов, отражающих ландшафтную структуру территории – физико-географических (ландшафтных) районов. В работе в качестве основы использована схема физико-географического (ландшафтного) районирования Северного Казахстана
В.А. Николаева [1].
Результаты и их обсуждение
Всего в СКО за период 2000-2020 гг. выявлено 1051 заболевший риккетсиозом. На территории региона данное заболевание регистрируется непрерывно на протяжении 20 лет.
Случаи инфицирования выявлены в 11 из 13 районов области и г. Петропавловске. Среди
районов области наибольшее число заболевших отмечается в Кызылжарском (323), Мамлютском районе (131) и г. Петропавловск (431). На их долю приходится порядка 84% всех выявленных случаев заражения. Гораздо меньшее число случаев заболевания наблюдается в районах: М. Жумабаева (53), Аккайынском (45), Есильском (40), Айыртауском (15). Отдельные
случаи риккетсиоза отмечены в Жамбылском, Шал акына, Тайыншинском, Г. Мусрепова,
Тимирязевском районах. На юго-востоке региона в Акжарском, Уалихановском районах
риккетсиоз за анализируемый период не проявлялся.
В среднем показатель заболеваемости риккетсиозом по СКО за рассматриваемый период составил 10,8 случаев на 100 тыс. человек, что превышает средний уровень по республике
(1,2 на 100 тыс. человек). Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом изменялся в интервале от 0,54 до 26,68 на 100 тыс. населения. Анализ многолетней динамики заболеваемости риккетсиозом показал периодические подъемы и спады. Подъемы уровня заболеваемости
отмечались в 2001, 2005 и 2012 годах. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в
2012 г. – 156. Спад заболеваемости приходился на 2008, 2015-2017 гг. В 2020 г. случаев заболевания населения риккетсиозом не выявлено. Отсутствие проявления заболевания, возможно, связано с более низкой активностью иксодовых клещей, обусловленной климатическими
условиями года (ранней весной, более жарким и сухим летом, преобладанием безоблачной
погоды) [9], колебанием численности мелких млекопитающих (грызунов), служащих резервуаром инфекции, и действием других факторов. Многолетняя динамика заболеваемости
клещевым риккетсиозом в СКО представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика заболеваемости населения СКО клещевым риккетсиозом
за 2000-2020 гг. (составлено по данным [7, 8])

По продолжительности эпидемиологического процесса риккетсиальной инфекции лидирует Кызылжарский, Мамлютский районы. В этих районах число лет регистрации риккетсиоза составило 20 лет. Длительная периодичность проявления риккетсиоза наблюдается в г.
Петропавловск (18 лет), Аккайынском районе (16 лет) и районе М. Жумабаева (12 лет). Гораздо меньшее число лет проявления данной нозоформы отмечается в Айыртауском районе
(7 лет). В остальных районах продолжительность эпидемиологического процесса не превышает 4 лет. На территории последних отмечается периодическое проявление риккетсиоза на
фоне продолжительного отсутствия случаев заболеваний.
Проявление клещевого риккетсиоза на территории СКО в разрезе административных
районов за рассматриваемый период представлено на рис. 2.

Рис. 2. Проявление риккетсиоза на территории СКО за период 2000-2020 гг.
(составлено по данным [7, 8])
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В проявлении риккетсиоза прослеживается определенная закономерность. Наиболее
часто данное заболевание отмечается на севере региона. Число выявленных случаев, уровень
заболеваемости населения и периодичность проявления риккетсиозом снижается при продвижении на юг.
Для большей части региона риск заболевания населения клещевым риккетсиозом не
слишком высок. На этом фоне выделяется зона повышенной эпидемической опасности проявления риккетсиальной инфекции. Она приурочена к ландшафтам средней (типичной) и
южной (колочной) лесостепи. В нее включены 3 ландшафтных района: Пресновский, Булаевский и Явленский (23,3% площади территории региона). Умеренно благополучная медикогеографическая ситуация и средний риск проявления риккетсиоза отмечается в Пресновском,
Шагалалинском, Айыртауском и Имантауском ландшафтных районах (27,3%). Данные районы относятся к колочной лесостепной и умеренно засушливой степи. Сравнительно благополучная обстановка и пониженный риск проявления риккетсиальной инфекции выявлены в 10
ландшафтных районах умеренно-засушливой и засушливой степи: Марьевский, Чапаевский,
Каменнобродский, Карасуский, Жаксынский, Улькенкараойский, Кызылтуский, Кокшетауский, Бестобинский, Селетытенизский (49,4%) (рис. 3).

Рис. 3. Районирование (зонирование) территории СКО по степени потенциального риска проявления
риккетсиоза (составлено по данным [7, 8])

Следует отметить, что риск возможного заражения людей клещевым риккетсиозом зависит от активности природного очага, которое определяется влиянием как природных, так и
антропогенных факторов. Вероятность заболевания человека связана с видом и характером
его деятельности, уровня санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасности места проживания и труда, продолжительности пребывания в потенциальных очагах, состояния
здоровья, восприимчивости к заражению и др.
Среди мер профилактики клещевого риккетсиоза наиболее эффективны меры индивидуальной защиты, в т.ч. использование репеллентов и иных средств защиты против укусов
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клещей, самоосмотры, соблюдение правил личной гигиены, исключение посещения мест
наибольшего риска заражения (лесные массивы, колки и др.). К числу специальных мер относятся дезинсекция, применение защитных (от нападения клещей) костюмов. В обязательном порядке должна проводиться разъяснительная работа среди населения, представление
информации о мерах профилактики риккетсиоза посредством публикаций в областной
и местной печати, проведения специальных выпусков на телевизионных каналах, выступлений по радио, а также размещения на официальных сайтах областных и районных органов
управления, Департамента здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы, издания памяток, листовок. В целях повышения эффективности важно согласованное действие
органов управления, специальных ведомств, учреждений (санитарно-эпидемиологической
службы, здравоохранения), деятельность которых непосредственно связана с сохранением
здоровья и обеспечением качества жизни населения.
Выводы
Распределение риска заболевания клещевым риккетсиозом на территории СКО имеет
неравномерный характер. Степень эпидемического проявления различается в разрезе административных районов. Наиболее эпидемически опасными по риккетсиозу являются районы,
расположенные на севере области. В границах природных ареалов (ландшафтных районов)
выделены три зоны – с низким, средним, высоким риском заболевания населения риккетсиальной инфекцией. К наиболее эпидемически опасным относятся ландшафтные районы
средней (типичной) и южной (колочной) лесостепи. Ежегодная регистрация случаев заболевания населения СКО риккетсиозом указывает на валентное состояние природных очагов и
необходимость проведения дальнейших детальных исследований данной природно-очаговой
болезни, оптимизации профилактических мероприятий.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА
Аннотация. В настоящее время существует множество экономических субъектов, различных по виду собственности, организационно-правовой форме, размерам и т.д. Объединяющим для них признаком является стремление к повышению эффективности с целью увеличения выгоды. В связи с этим перед исследователями встает задача изучить те критерии, которые определяют эффективность того или иного субъекта. Однако процесс исследования
может быть затруднительным по ряду причин. К одной из них относится дефиниция тех или
иных экономических субъектов. Например, город считается многогранным понятием без
принятого всем научным сообществом определения, что усложняет задачу оценки его эффективности. В связи с вышеизложенным, в рамках данной работы было решено рассмотреть
влияние социально-экономической географии на хозяйственную эффективность города. Исследование данной проблемы является актуальным по ряду причин, среди которых: повышенный интерес к роли города как экономического фактора, решение методологических вопросов по оценке хозяйственной эффективности города, необходимость выбора оптимальной
стратегии по развитию города и др.
Ключевые слова: город, хозяйственная эффективность, социально-экономический, фактор, критерий.
A.S. Migal, A.I. Zaytseva
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SOCIO-ECONOMIC FACTORS AS A TOOL OF EXPLORING THE ECONOMIC
EFFICIENCY OF THE CITY
Abstract. Currently, there are many economic entities, different in the type of property, organizational and legal form, size, etc. The unifying feature for them is the desire to improve efficiency
in order to increase benefits. In this regard, researchers are faced with the task of studying the criteria that determine the effectiveness of a particular subject. However, the research process can be
difficult for a number of reasons. One of them is the definition of certain economic entities. For example, a city is considered a multifaceted concept without a definition accepted by the entire scientific community, which complicates the task of assessing its effectiveness. In connection with the
above, within the framework of this work, it was decided to consider the influence of socioeconomic geography on the economic efficiency of the city. The study of this problem is relevant
for a number of reasons, including: increased interest in the role of the city as an economic factor,
solution of methodological issues to assess the economic efficiency of the city, the need to choose
an optimal strategy for the development of the city, etc.
Keywords: city, economic efficiency, socio-economic factor, criteria.
На сегодняшний день города являются местами концентрации экономических ресурсов
и драйверами прогресса научной мысли. От их развития и экономической эффективности
зависит благополучие всей страны. Из-за этого становится наиболее важно и актуально изучать критерии, способствующие повышению эффективности городов. Один из способов оценить их эффективность – использовать методы социально-экономической географии. Соот371

ветственно, целью исследования является изучение социально-экономических факторов,
влияющих на эффективность хозяйственной деятельности города.
Рассматривая сущность термина «город», ученые часто концентрируют свое внимание
на какой-то определенной грани этого понятия. Обзор понятий, с точки зрения различных
наук, представлен в таблице.
Таблица. Трактовки понятия «город»
Наука
Социальноэкономическая
география

Содержание понятия «город»
Города – следствие и фактор географического
разделения труда

Социология

Люди, объединяющиеся в социальные структуры
(группы и институты) для реализации своих интересов [10].
Часть масштабного исторического процесса, в
ходе которого общество создает институты, помогающие ему доминировать политически и экономически [3].
Населенный пункт, являющийся промышленным,
экономическим и культурным центром, имеющий
развитую инфраструктуру (социальную, производственную, инженерную и транспортную),
определенную численность жителей, большинство
из которых заняты несельскохозяйственными видами производства и обслуживания, имеющий
важное (промышленное, социальноэкономическое, социально-культурное, историческое) значение, перспективу дальнейшего развития и роста численности населения [14].
Компактное поселение с преобладанием несельскохозяйственных функций, в котором формируется сообщество людей, ведущих своеобразный
образ жизни в условиях, отличающихся от окружающей сельской местности определенным типом
антропогенного преобразования в виде застройки
крупными зданиями и другими характерными сооружениями [12].

Политология,
история

Право

География

Отличительные признаки
В основе определения – разделение труда, повлиявшее на формирование города как экономического актора на мировой арене.
Город рассматривается, как продукт деятельности общества.
Образование городов – естественный исторический процесс
развития общества, один из этапов его эволюции.
Является наиболее емким из всех
рассмотренных понятий; характеризует город в различных сферах
деятельности человека.

Рассматривает город как пространство, трансформированное и
реорганизованное благодаря деятельности человека.

Анализ трактовок позволяет указать на их различие в рамках перечисленных наук.
Определяющей чертой города является разнообразие выполняемых им функций. Ещё Г.М.
Лаппо отмечал, что именно разнообразие города проявляется во всех аспектах его существования: «в выполняемых функциях, составе населения, взаимодействии с окружением, в облике и т.д. Разнообразие – это общее, что присуще всем городам» [6].
Фундаментальных научных работ, посвященных сущности и изучению хозяйственной
(или экономической) эффективности города, встречается немного. В связи с этим рационально будет рассмотреть классическое определение понятия «эффективность». Согласно
ему, экономическая эффективность – это результативность производства, соотношение между результатами хозяйственной деятельности и затратами труда [1]. Соответственно, для города хозяйственная эффективность состоит в «сопоставлении затрат и результатов его развития, позволяющая определить границы эффективности развития города» [14].
Один из известных методов оценки эффективности хозяйственной деятельности города
разработан Н.В. Щербаковой. В его основе лежит использование системно-динамической
модели, суть которой состоит «в изучении изменений социально-экономических явлений
в их взаимосвязи и взаимодействии, в поиске путей, механизмов управления этими изменениями». Данный метод использует системный расчет экономических, социальных и экологи372

ческих показателей, а его преимущество состоит в рассмотрении перечисленных выше элементов не по отдельности, а в совокупности и взаимодействии. В своей работе Н.В. Щербакова рассматривает несколько важных для жизнедеятельности города элементов, что позволяет учесть «влияние современных условий на изменение уровня жизни горожан и на эффективность развития всей социально-экономической системы города». В их числе – состояние
инженерно-транспортной инфраструктуры, государственное управление, уровень развития
коммерческо-деловой и потребительской сфер, социальная инфраструктура, объемы производства, территориальные ресурсы и состояние окружающей среды, а также население [14].
Все перечисленные элементы являются критериями для оценки эффективности экономической организации города, что позволяет устанавливать их совокупное влияние на городское пространство. Изучение каждого из этих критериев – отдельный методологический вопрос, которым занимаются многие исследователи. Некоторые акцентируют свое внимание на
изучении эффективности государственного управления [9], другие – на исследовании транспортной инфраструктуры [2], третьи – на оценке экологической обстановки и ее влиянии на
город [8; 13] и т.д.
На экономическую эффективность города и его развитие оказывают влияние многочисленные факторы социально-экономического характера. В первую очередь следует обратить
внимание на факторы «первой природы» и «второй природы», выделенные П. Кругманом
в работе «Новая экономическая география» [15].
К факторам «первой природы» Кругман относит географическое положение, наличие
востребованных рынком ресурсов (минеральных, земельных и прочих) и других, независимых, объективно существующих преимуществ. К факторам «второй природы» принадлежат
преимущества, созданные людьми (агломерационный эффект, высокая плотность, развитая
инфраструктура и т.д.).
Регионалисты отмечают, что «пространственное развитие не может быть равномерным» [4]. И действительно, если взглянуть на географическую карту, то можно отметить
наличие сверхконцентрации экономических и человеческих ресурсов в одних местах и их
отсутствие или скудное наличие в других. Города в России образовывались по разным причинам: одни города изначально формировались в условиях максимального использования
своих конкурентных преимуществ из факторов «первой природы», другие же – либо потеряли свои преимущества, либо были основаны в неблагоприятных условиях, либо переориентировались и развивались за счет факторов «второй природы».
Как отмечает Н.В. Зубаревич, в России отмечается повышенная роль факторов «первой
природы» (в первую очередь, обеспеченность нефтегазовыми ресурсами), в то время как
факторы «второй природы» «чаще работают как барьеры развития» [4]. Это важный факт,
который необходимо учитывать при создании стратегий развития городов. Дело в том, что
город, который развивается, опираясь только на факторы «первой природы», имеет короткий
горизонт планирования. Подобный способ является рискованным, т.к. современный мир
быстро развивается и востребованные сегодня ресурсы, могут потерять спрос на рынке в будущем. Соответственно, более рационально инвестировать ресурсы в факторы «второй природы»: развивать человеческий капитал, инвестировать в инфраструктуру, снимать барьеры,
ограничивающие развитие городов и т. д.
Демографические факторы, такие как степень урбанизации и уровень жизни населения,
его плотность, численность и т.д., также оказывают влияние на хозяйственную эффективность города. Исследователи-демографы отмечают, что для России характерна сверхконцентрация экономического и социального потенциала в крупных городах и региональных столицах. Это связано с тем, что именно в них наблюдается наибольшее число экономически
активного населения и высококвалифицированной рабочей силы.
В связи с высокой концентрацией населения в городе стоит обратить внимание на то,
как градостроители и застройщики решают проблему расселения и строительства жилья.
В урбанистических исследованиях отмечается, что решение данного вопроса в России осу-
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ществляется через строительство микрорайонов с многоэтажной застройкой [5]. Данный тип
застройки порождает ряд проблем, условно разделяемых на следующие группы:
1. Экономические – ежедневная трудовая миграция (как на места работы, так и в места
активного отдыха), скудность имеющейся инфраструктуры, дорогое обслуживание «пустырей» и парковок между домами и др. [5].
2. Социальные – негативное влияние на человека окружающей среды «многоэтажек»,
безликих и несоразмерных человеку. Подобная среда не может способствовать увеличению
социальных контактов между жильцами.
Учет перечисленных проблем, а также знание преимуществ других типов застроек может повысить эффективность хозяйственной организации города. На первый взгляд кажется,
что микрорайонный тип застройки выгоден с экономической точки зрения, т.к. позволяет
быстро и относительно недорого расселить население в новое жилье, дешевое по эксплуатации и строительству. Однако в более долгой перспективе данный тип застройки уступает,
например, квартальному.
Второй способен активизировать объекты малого бизнеса, решить ряд логистических
задач, обеспечить шаговую доступность всех необходимых для жизнедеятельности человека
заведений и учреждений, улучшить социальные связи и поспособствовать формированию
гражданского общества.
Еще один демографический показатель – уровень жизни населения – можно оценить с
точки зрения качества городской среды, определяемой как «способность удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный
момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности». Исследователи отмечают, что
качество городской среды определяется ее способностью к адаптации для разных слоев
населения, нахождением баланса между экономической эффективностью и социальной выгодой, а также «грамотной политикой при разработке инвестиционных программ развития
проблемных территорий». Появляется необходимость зонирования территории в соответствии с возможностями и потребностями слоев населения, проживающих на ней. Это позволит снизить издержки на транспорт, предотвратит размещение экономических объектов
в заведомо неприбыльных для них местах и т.д. [11].
И, наконец, последний анализируемый фактор, влияющий на хозяйственную эффективность городов, – концепция path dependency (эффект колеи). Суть этой концепции заключается в том, что предсказуемое усиление небольших различий является непропорциональной причиной более поздних обстоятельств [7]. В течение ХХ века промышленность играла
ведущую роль в формировании функциональной структуры городов, являясь как основой
для создания новых, так и преображения существующих. Число больших городов в стране
выросло благодаря, в первую очередь, промышленности [6].
Таким образом, сформировалась тенденция к появлению градообразующих предприятий и возникновению моногородов, в которых большая доля трудоспособного населения занята на одном предприятии. Чаще всего специализация такого города является трудоемкой и
создает относительно небольшое количество рабочих мест, что способствует эмиграции
наиболее образованных и мобильных слоев населения в более привлекательные места проживания.
В современном мире важно понимать свои конкурентные преимущества и использовать
их во благо своего развития. Однако для их реализации необходимо соблюдать принцип сотрудничества и находить компромисс. Действительно, город – это место концентрации людей с совершенно разными сферами деятельности, точками зрения и, что самое главное,
жизненным опытом. От способа находить равновесное решение зависит будущее развитие
территорий разного ранга. И именно знание последствий принимаемых решений позволяет
сделать выбор, наиболее подходящий для той или иной ситуации. Поэтому учет социальноэкономических факторов и критериев является важным процессом для развития любого города, т.к. он позволяет предотвратить нерациональное использование ресурсов, оптимизиро-
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вать коммерческую и транспортную сферы, создать благоприятные для дальнейшего развития стратегии и принять их к реализации.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Аннотация. В статье рассмотрены важные вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования в Таджикистане. Отмечается, что несмотря на предпринимаемые усилия в развитии природопользования, в республике наблюдаются во многих случаях
нежелательные тенденции. Их экстраполяция на будущее и соответствующие экологические
и социально-экономические ситуации рисует картину, вызывающую закономерную озабоченность. Преодоление отрицательных последствий антропогенных воздействий на природу
– важнейшее направление природоохранной деятельности на перспективу. Пестрота и мозаичность ландшафтов Таджикистана, вызванные характером рельефа и другими региональными особенностями, обусловливают значительное разнообразие форм природопользования.
Поэтому комплекс природоохранных мероприятий для каждой территориальной единицы
непременно должен быть ориентирован на реализацию целей на различных территориальных
уровнях – от региона в целом или отдельных крупных целостных его составляющих до конкретной местности.
Ключевые слова: природопользование, социально-экономическая ситуация, природная
среда, ресурсы, комплексное использование, стратегия развития, регионы.
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STRATEGIC GOALS FOR PROTECTION AND ENVIRONMENTAL
USE IN TAJIKISTAN
Abstract. The article covers an important environmental issues and rational use of natural resources of Tajikistan. It is noted that despite many efforts to develop use of natural resources, still
some unwanted tendencies are observed. Their extrapolation to the future and related environmental
and socio-economic situations paints a picture of a legitimate concern. Overcoming the negative
consequences of anthropogenic impacts on nature is the main and important direction of environmental protection in the future. The diversity and mosaicism of the landscapes of Tajikistan, caused
by the nature of the relief and other regional features, determine a significant variety of forms of
nature management. Therefore, the complex of environmental protection measures for each territorial unit must certainly be focused on the implementation of goals at various territorial levels - from
the region as a whole or its individual large integral components to a specific area.
Keywords: nature management, socio-economic situation, environment, resources, complex
use, strategy of development, regions.
Успешное развитие производительных сил и благосостояние населения любого государства находится в тесной взаимосвязи с природно-ресурсным потенциалом территории и
стратегией рационального природопользования, что обусловливает необходимость синтеза
географических, экологических, социальных знаний [1]. Данное положение особенно спра377

ведливо для горных регионов с экстремальными природными условиями и значительными
контрастами в территориальной организации производительных сил, к числу которых относится и Республика Таджикистан.
В этой связи недооценка природных и экологических факторов развития и размещения
производства, а также переоценка возможностей научно-технического прогресса неизбежно
приводят к большим или меньшим просчетам в экономической политике, к реальным потерям, измеряемым стоимостными или социальными показателями. Рациональное природопользование, включающее в себя воспроизводство и охрану природы, подразумевает одним
из главных условий качественную и количественную оценку природной среды и природных
ресурсов с прогнозированием возможностей их общественного, а не только производственного использования [2].
Рациональное природопользование и экологические проблемы Таджикистана являются
весьма сложными и многообразными. Несмотря на предпринимаемые усилия по поддержанию экологической ситуации, в республике во многих случаях наблюдаются нежелательные
тенденции. Их экстраполяция на будущее и соответствующие экологические и социальноэкономические интерпретации рисуют картину, вызывающую обеспокоенность. Обедняется
видовой состав растительности и животного мира, снижается лесистость, увеличивается эродированность земель, сокращается и без того чрезвычайно низкий показатель удельной обеспеченности пашней, увеличивается засоленность почв, в них происходит дальнейшее накопление вредных химических веществ (тяжелых металлов, пестицидов), во многих случаях
растет загрязненность водоемов и воздуха в городах [3].
Преодоление отрицательных последствий антропогенных воздействий на природу –
важнейшее направление природопользования в настоящее время и на перспективу. В этой
связи нами для условий республики предпринята попытка обосновать систему основных
направлений природопользования по предупреждению, сокращению и преодолению негативных последствий вмешательства в природные процессы. Мероприятия, включаемые в эти
направления, должны учитывать следующие моменты:
1. Обеспечение условий превалирования тенденций самоочищения или восстановления
природных экосистем над их загрязнением (деградацией и т.п.); регулирование антропогенных нагрузок на ландшафты.
2. Учет реальных экономических возможностей осуществления природопользования,
прежде всего – ограниченности капитальных и материальных ресурсов; преимущественное
использование недорогостоящих средств.
3. Учет приоритетности природопользования (по экологическим, социальным и экономическим критериям); отражение фактора времени.
В условиях переходной экономики, несмотря на тяжелое экономическое состояние, следует находить резервы и возможности направлять значительную долю накоплений на охрану
природной среды. Данные специалистов и имеющиеся расчеты показывают высокую эффективность затрат на природопользование. В то же время большие затраты на охрану природы
неизбежно приводят к существенному удорожанию производимой продукции, сокращению
возможностей для дальнейшего развертывания важнейших социальных программ в республике. Поэтому устранение данного противоречия состоит в переходе к природоохранной деятельности преимущественно профилактического характера. Согласно мнению специалистов,
будущее охраны природы и рационального природопользования связанно с экологически
ориентированными технологическими процессами и техническими средствами. С другой
стороны, ориентироваться на решение проблем охраны и рационального природопользования
только с помощью экотехники и экотехнологии было бы нереально. Ограниченные в условиях Таджикистана возможности самоочищения и самовосстановления, неблагоприятные тенденции развития экологической ситуации на значительной части территории республики
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и недостаточная результативность предпринимаемых мер по охране природы делают необходимым разработку новых подходов к организации природопользования.
Пестрота и мозаичность ландшафтов Таджикистана, предопределенные характером рельефа и другими региональными особенностями, обусловливают значительное разнообразие
форм природопользования, ориентированных на учет существенных индивидуальных характеристик отдельных территорий. Поэтому комплекс природоохранных мероприятий для каждой территориальной единицы непременно будет ориентирован на реализацию целей на различных территориальных уровнях – от региона в целом или отдельных крупных целостных
его составляющих до конкретной местности. Так, природоохранная деятельность на Анзобском горно-обогатительном комбинате должна исходить не только из интересов обеспечения
благоприятных экологических условий в непосредственных его окрестностях, но и учитывать возможные последствия и влияние на экологическую ситуацию в Зеравшанской долине
в целом. Точно так же, как и проведение локальных природоохранных мероприятий при
строительстве гидроэлектростанций в верхнем и среднем течении Вахша непременно должно
быть согласовано с целями экологической стратегии по Вахшской долине в целом, включая
и такую задачу, как сохранение естественных экосистем нижнего течения этой реки.
К внешним факторам, учитываемым при разработке региональной экологической стратегии, относятся: экологическая ситуация на территориях более высокого таксономического
уровня (в данном случае – в Центральной Азии, в СНГ и т.д.), а также цели экологической
стратегии и ее конкретное содержание на территориях соответствующих таксономических
уровней. Учет внешних факторов имеет существенное значение для Таджикистана, поскольку далеко не во всех случаях границы республики проходят по естественным природным рубежам. В этих условиях фактор соседства играет важную роль. Характерный пример – территория к западу от Северной зоны (Согдийской области), экологическая ситуация на которой
формируется под влиянием выбросов Узбекского металлургического завода, расположенного
в Бекабаде, в непосредственной близости от границы с Таджикистаном.
Для достижения стратегических задач природопользования в республике, на наш
взгляд, должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
- региональные (эколого-хозяйственное зонирование, экологическое районирование);
- расселенческо-градостроительные (стабилизация и снижение плотности сельского
населения, сдерживание роста городов, создание санитарно-защитных зон, вынос предприятий за пределы городской черты);
- производственно-технологические мероприятия в промышленности (внедрение малоотходной и безотходной технологии, утилизация отходов производства, внедрение оборотного водоснабжения);
- производственно-технологические мероприятия в сельском хозяйстве (рациональное
использование удобрений, ограничение использования ядохимикатов, внедрение интегрированного метода борьбы с вредителями, регулирование выпаса скота на пастбищах, обводнение пастбищ);
- мероприятия по организации рекреации (формирование рекреационного ландшафта,
организация зон санитарной охраны курортов, благоустройство и санитарное оборудование
рекреационных территорий, обеспечение рекреационных территорий транспортной инфраструктурой);
- инженерно-экологические мероприятия (лесопосадка и лесоразведение, противоэрозионные мероприятия, рекультивация земель, предотвращение засоления почв);
- режимно-территориальные мероприятия (расширение территории заповедников, организация новых заповедников, организация охранных зон заповедников, организация заказников, организация природных и национальных парков).
Решение вопросов охраны окружающей среды и рационального природопользования в
Таджикистане, а также его главное стратегическое направление связано с развитием ком379

плексных эколого-географических исследований, включающих как естественные, технические, так и общественные науки. Наибольшую эффективность следует ожидать от решения
ключевой серии научных проблем на стыке различных направлений: экологоэкономического, социально-экологического, эколого-математического и прочих интеграций.
Одним из основных приоритетных направлений в сфере прогноза в области окружающей среды и рационального природопользования в Таджикистане является экологогеографический мониторинг, который предусматривает развитие прикладных исследований с
выходом на рекомендации по дальнейшему освоению каждого компонента природной среды
и их внедрение в практику.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Аннотация. Возрастающие процессы интеграции и глобализации обусловили формирование всеохватывающей мировой социальной системы, участником которой на сегодняшний
день является практически каждый человек. Возникающие на этом фоне социальные процессы охватывают части стран, страны, целые континенты, невзирая на наличие природных или
административно-территориальных и государственных границ.
Усиливающиеся темпы развития социальных связей в приграничных территориях разрушают представление о чётко установленных и строго регламентированных границах.
В современный период имеется достаточно большое количество научных работ, посвящённых анализу границ. Известны примеры изучения социальных процессов в приграничных
городах. Данная работа посвящена пространственному анализу социального взаимодействия
в пределах приграничных территорий Восточно-Казахстанской области и Алтайского края,
выделению зоны приграничья и выявлению общих закономерностей взаимодействия населения по обе стороны от границы.
Ключевые слова: приграничные территории, Восточно-Казахстанская область, Алтайский край, социальное взаимодействие, приграничное сотрудничество.
S.D. Mamenov, K.A. Artemyeva
Altai State University, Barnaul (Russia)
MAIN TRENDS OF SOCIAL INTERACTION IN THE BORDER TERRITORIES
OF THE EASTERN KAZAKHSTAN REGION AND ALTAI TERRITORY
Abstract. The growing processes of integration and globalization have led to the formation of
an all-encompassing world social system, of which, today, almost every person is a participant. Social processes arising against this background cover parts of countries, countries, entire continents,
regardless of the presence of natural, or administrative-territorial, state borders.
The increasing pace of development of social ties in border areas destroys the idea of clearly
defined and strictly regulated borders. In the modern period, there is a fairly large number of scientific works devoted to the analysis of boundaries. There are known examples of studying social processes in border towns. This work is devoted to the spatial analysis of social interaction within the
border areas of the East Kazakhstan region and the Altai Territory, the identification of the border
zone and the identification of general patterns of interaction between the population on both sides of
the border.
Keywords: border areas, East Kazakhstan region, Altai Territory, social interaction, crossborder cooperation.
Введение
Согласно философскому словарю, социальное взаимодействие – это система взаимообусловленных социальных действий, связанных между собой цикличной зависимостью, при
которой действие одного субъекта является одновременно причиной и следствием ответных
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действий других субъектов. При условии рассмотрения социального взаимодействия как
способа осуществления социальных связей и взаимоотношений, оно характеризуется наличием не менее двух субъектов, непосредственно процесса взаимодействия, а также условий и
факторов его реализации.
Н.Л. Виноградова определяет социальное взаимодействие как способ социального бытия, который базируется на диалогическом отношении социальных субъектов и обеспечивает
единство и гармонизацию социальных структур, имея конечной целью выработку стратегии
единых действий отдельных личностей, социальных групп и общностей [1].
По мнению А.Г. Эфендиева, «Социальные взаимодействия – систематические, достаточно регулярные социальные действия партнёров, направленные друг на друга, имеющие
цель вызвать вполне определённую ожидаемую ответную реакцию со стороны партнёра:
причём ответная реакция порождает новую реакцию взаимодействующего» [2].
Г.И. Козырев определяет социальное взаимодействие как «процесс непосредственного
или опосредованного влияния социальных субъектов (акторов) друг на друга. В процессе
взаимодействия происходит обмен информацией, знаниями, опытом, материальными, духовными и иными ценностями; индивид (группа) определяет свою позицию относительно других, своё место (статус) в социальной структуре, свои социальные роли. Роль, в свою очередь, предписывает индивиду определённые образцы поведения и делает взаимодействие
предсказуемым. Сама социальная структура, социальные отношения и социальные институты являются результатом различных видов и форм социального взаимодействия» [3].
Приграничные территории Восточно-Казахстанской области (ВКО) и Алтайского края
выделяются среди других участков казахстанско-российского пограничного пространства за
счёт проживания на них народов наиболее близких с точки зрения этнического происхождения, культуры, языка и истории взаимоотношений [4].
Методы исследования
В целях выявления этнокультурных и социально-экономических взаимоотношений
между населением приграничных территорий нами был использован метод полевых исследований. В приграничных территориях Восточно-Казахстанской области и Алтайского края
было проведено социологическое исследование в форме анкетирования населения. Местами
проведения анкетирования стали 11 населённых пунктов ВКО и Алтайского края, находящихся на разной удалённости от границы. С российской стороны были выбраны следующие
населённые пункты: г. Барнаул, с. Поспелиха, с. Курья, г. Змеиногорск, г. Рубцовск, с. Староалейское, г. Горняк. Восточный Казахстан представляли г. Усть-Каменогорск, п. Глубокое, с. Прогресс,
г. Шемонаиха. В опросе приняли участие более 200 респондентов, представители 12 национальностей.
Анкета была оставлена в двух вариантах: для жителей приграничья с российской стороны и отдельно для населения с казахстанской стороны от границы. Социологический
опрос включает в себя вопросы о частоте пребывания населения на территории соседнего
государства, используемых видах транспорта, качестве услуг объектов социального и технического обслуживания, а также контрольно-пропускных пунктов между ВКО и Алтайским
краем. Кроме того, в анкете содержатся вопросы о составе продовольственного набора, известных казахстанских и российских товарах, объектах туризма и т.д. Респондентам были
заданы вопросы о наличии/отсутствии желания смены места жительства, о рассмотрении
возможности трудоустройства, наличии родственников на территории соседнего государства.
Результаты и их обсуждение
Целью анкетирования стало выявление уровня сформированности социальных связей
между населением приграничья Восточного Казахстана и Алтайского края. Определение
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проявлений социальных связей, схожих и различных черт в социальном взаимодействии жителей приграничья так же явились целями проведения социологического опроса.
Из опроса видно, что большинство жителей Восточного Казахстана бывают на территории Алтайского края достаточно часто, раз в год. Многие респонденты с российской стороны отмечали, что приезжают в Восточный Казахстан раз в 10 лет (рис. 1).

Рис. 1. Частота посещения жителями приграничных районов территории Восточно-Казахстанской области
и Алтайского края

Следует отметить, что частота пребывания населения Алтайского края на территории
Восточно-Казахстанской области увеличивается по мере приближения населённых пунктов
к границе. К примеру, около 20% опрошенных г. Барнаул бывают в ВКО раз в 1–2 года, тогда как 46% респондентов Змеиногорска, находящегося значительно ближе к границе, пребывают на территории Восточного Казахстана несколько раз в год, или каждый месяц (25%).
С казахстанской стороны ситуация складывается иным образом: чаще всего посещают Алтайский край жители Усть-Каменогорска (30% выбрали вариант «несколько раз в год») –
наиболее отдалённого от границы из всех пунктов, в которых проводилось анкетирование.
Длительность пребывания на территории соседнего государства почти у всех опрошенных респондентов населенных пунктов по обе стороны от границы составляет менее месяца.
Большинство опрошенных жителей приграничья отмечают, что пребывают на территории
соседней страны 3–7 дней. Около 7% населения, принимавшего участия в опросе, отметили,
что срок пребывания в ВКО/Алтайском крае превышал 3 месяца.
В качестве основных целей поездок многие большинство респондентов по обе стороны
от границы указывали посещение родственников и частные визиты (рис. 2).
Кроме этого, россияне чаще пребывают в Казахстан для совершения покупок, в меньшей степени – для получения образовательных услуг. Образовательная сфера России пользуется популярностью у жителей приграничья ВКО, 33% опрошенных в возрасте от 16 до 24
лет отправляются в Алтайский край именно в этих целях. Как видно из диаграммы, небольшой процент опрошенных в качестве целей указывают трудовую деятельность и работу (6%
всех опрошенных), путешествия и туризм (17% опрошенных).
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Рис. 2. Цели пребывания жителей приграничных районов на территории Восточно-Казахстанской области
и Алтайского края

По итогам опроса, жители приграничья ВКО довольно редко отдыхают в туристических местах Алтайского края. Тем не менее, части опрошенных доводилось отдыхать в санатории «Белокуриха», на базе отдыха «Бирюзовая Катунь». Самыми популярными объектами
туризма Восточного Казахстана среди жителей Алтайского края стали Бухтарминское водохранилище, Рахмановские ключи, оз. Зайсан, б/о «Алтайские Альпы», Катон-Карагайский
национальный парк.
Для поездок 84% всех респондентов выбирают автомобильный транспорт, 13% – железнодорожный и 3% пользуются авиаперевозками (рис. 3). Доступны прямые авиарейсы
(Усть-Каменогорск – Новосибирск).

Рис. 3. Виды транспорта, используемые жителями приграничных территорий Восточно-Казахстанской области
и Алтайского края

Жители российской зоны приграничья достаточно высоко оценивают транспортную
доступность приграничной полосы Восточного Казахстана: 59% определяют её как высокую,
40% – среднюю, 1% – низкую. 58% опрошенного населения со стороны ВКО отмечают среднюю доступность приграничных территорий Алтайского края, 41% – высокую, 1% – низкую.
384

Большинству опрошенных по пути следования приходилось пользоваться услугами
объектов социального и технического обслуживания: заправочными станциями и СТО, объектами общественного питания, магазинами, меньшей части – гостиницами или хостелом.
При этом, более 90% респондентов оценивают качество объектов обслуживания, расположенных по пути следования, как среднее, отмечая в ряде случаев малое их количество, узкий
спектр предоставляемых услуг, низкую профессиональную подготовку работников, а также
высокие цены на предоставляемые товары и услуги (рис. 4).

Рис. 4. Удовлетворённость качеством услуг объектов по пути следования Восточно-Казахстанская область –
Алтайский край

Самыми популярными предложениями по улучшению работы транспортной системы
ВКО и Алтайского края стали:
1) улучшение качества дорожного покрытия, оснащение дорог освещением;
2) увеличение частоты и количества автобусных рейсов, создание более комфортабельных условий перевозок;
3) улучшение работы железнодорожного транспорта;
4) увеличение скорости прохождения пограничных контрольно-пропускных пунктов,
качества обслуживания при прохождении; упрощение процедуры прохождения КПП,
упразднение границ.
Находясь на территории соседнего государства, многие опрошенные казахстанцы пользовались услугами образования, торговли и общественного питания. У россиян, прибывших
в Казахстан, наибольшая активность наблюдается в использовании услуг торговли и общественного питания, а также финансовых услуг, а именно, в обмене российской валюты на
казахстанский тенге. Как отмечают все россияне, принявшие участие в опросе, на территории Казахстана не возникало никаких трудностей, связанных с обменом валюты. Жители же
Восточного Казахстана, прибывшие в Россию, зачастую сталкивались проблемами малого
количества обменных пунктов и невыгодным курсом обмена валют.
Касаемо качества пограничных контрольно-пропускных пунктов ВКО и Алтайского
края, стоит отметить, что большинство опрошенных и в российских и в казахстанских населённых пунктах оценили его как среднее, результаты представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Оценка качества КПП Восточно-Казахстанской области и Алтайского края жителями приграничья

К положительным моментов, соответствующих пограничным контрольно-пропускным
пунктам большинство относят:
1) минимальный пакет документов, необходимый для прохождения через границу;
2) обеспечение безопасности перевозимых грузов;
3) высококвалифицированные сотрудники.
В качестве основных минусов более 90% всех респондентов назвали большое количество времени, затраченное на прохождение КПП. Помимо этого, отметили низкую пропускную способность пограничных пунктов, отсутствие условия для ожидания своей очереди.
Многие опрошенные высказали предложения по улучшению работы КПП между ВКО и Алтайским краем: сокращение времени прохождения за счет увеличения пропускной способности, разделение потоков грузового и общественного транспорта, оборудование пропускных
пунктов общественными туалетами, магазинами, объектами общественного питания.
Интересен состав продовольственного набора, который чаще всего везут из Казахстана
в Россию и наоборот. Если в качестве гостинцев из России многие привозят мёд, сборы трав,
сувениры, реже конфеты, то состав продовольственной корзины из Казахстана гораздо шире
и многообразнее. Согласно данным анкетирования, самыми популярными казахстанскими
продуктами, которые везут в Россию, являются алкогольные напитки (особое место занимает
коньяк), сладости (конфеты, шоколад, печенье), мясные продукты (колбасные и консервные
мясные изделия), чай, фрукты, овощи, орехи и т.д.
Выводы
В отношении разницы в ценах на одни и те же товары в Казахстане и России респонденты с российской стороны от границы отмечают, что на сегодняшний день отличия в ценах несущественные, по сравнению, к примеру, с прошлым десятилетием, когда многие отправлялись в Казахстан для покупки детской, школьной одежды, свадебных платьев, автомобилей, мебели и даже продуктов питания. Некоторые жители г. Змеиногорска признаются,
что существующая сегодня значительная разница в стоимости горючего топлива, в частности
бензина, позволяет дешевле закупать его в приграничье ВКО и экономить тем самым личный
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бюджет. Казахстанцы, посещающие Алтайский край, говорят о высоких ценах на российские
товары. Возможно, именно по этой причине ассортимент привозимых из России товаров в
качестве гостинцев гораздо меньше и ограничивается в основном так называемыми «уникальными» товарами (алтайские травы, алтайский мёд и т.д.).
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МЕЛИССОПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕДОНОСНОЙ БАЗЫ КАК ОСНОВА
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Аннотация. Показан опыт применения мелиссопалинологического анализа как составной части оценки природно-ресурсного потенциала в связи с развитием сельского туризма и
возросшего интереса к качеству пищевых продуктов, к числу которых относится мёд. Применены общепринятые методы мелиссопалинологического анализа на примере Советского
района Алтайского края. Выделены 10 ведущих семейств флоры, характеризующих её как
типичную голарктическую со значительным участием бореальных, термофильных и засушливо-среднеазиатских элементов. В зависимости от применения были выявлены 12 групп
растительных ресурсов. Наибольшее количество видов соответствует группе лекарственных
ресурсов. Показано, что на территории Советского района насчитывается 167 видов медоносов, относящихся к 27 семействам. Была составлена карта, отражающая процентное соотношение медоносных ресурсов в ландшафтах Советского района. Показана важность медоносных ресурсов для развития сельского туризма.
Ключевые слова: мелиссопалинологический анализ, медоносные ресурсы, Алтайский
край, Советский район.
G.I. Nenasheva, D.A. Kartashova
Altai State University, Barnaul (Russia)
MELISSOPALINOLOGICAL ANALYSIS OF HONEY BASE AS BASIS OF NATURAL
RESOURCE POTENTIAL OF TERRITORY (USING EXAMPLE
OF SOVIET REGION OF ALTAI TERRITORY)
Abstract. The experience of applying melissopalinological analysis as an integral part of the
natural resource potential in connection with the development of rural tourism and increased interest in the quality of food products, including honey, is shown. Generally accepted methods of
melissopalinological analysis were applied on the example of the Soviet district of the Altai Territory. 10 leading flora families have been identified, characterizing it as a typical Holarctic with significant participation of boreal, thermophilic and arid-Central Asian elements. Depending on the application, 12 groups of plant resources were identified. The largest number of species corresponds to
the group of medicinal resources. It is shown that on the territory of the Soviet region there are 167
species of honeybees belonging to 27 families. A map was drawn up reflecting the percentage of
honey resources in the landscapes of the Soviet region. The importance of honey resources for the
development of rural tourism is shown.
Keywords: melissopalinological analysis, honey resources, Altai Territory, Soviet District.
Введение
В решении проблемы продовольственной безопасности и устойчивого развития сельскохозяйственного производства главное значение имеет рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов. К последним относятся медоносные растения, являющиеся кормовой базой медоносных пчел и источником получения продуктов пчеловодства,
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важных для питания человека. Вместе с тем, хозяйственное освоение территорий приводит к
уменьшению видового разнообразия медоносных ресурсов и оскудению медоносной базы.
Состав и продуктивность медоносных ресурсов зависят от географических условий. Чем они
разнообразнее, тем устойчивее медосбор. Территория Советского района является предгорной. Расположенный в пределах Предалтайской равнины Советский район включает равнинные и низкогорные виды растений. Изучение медоносной растительности имеет большое
значение для продуктивного пчеловодства, которое должно основываться на умелом использовании медоносных ресурсов как с культурных, так и естественных растений.
Материалы и методы исследования
К основным задачам мелиссопалинологии относится выявление качественного и количественного состава пыльцы в продуктах пчеловодства, установление медоносноперганосной базы региона, идентификация ботанического происхождения медов и других
продуктов пчеловодства. Современный уровень знаний мелиссопалинологической системы
позволяет достоверно диагностировать ботаническое происхождение мёда и других продуктов пчеловодства [6].
Мелиссопалинологический анализ проводился по приготовленным микропрепаратам
пыльцы. Пыльцевой анализ мёда и обножки осуществлялся в соответствии с ГОСТ 317662012 и ГОСТ 19792-2001 по общепринятой методике [3, 4]. Карта содержания медоносных
растений создана с помощью программы ArcMap.
Результаты и их обсуждение
Советский район расположен в Верхне-Обской и Предалтайской ландшафтных провинциях Западно-Сибирской физико-географической страны [7].
Территория сильно подвержена антропогенному воздействию. Лишь местами сохранились разнотравно-злаковые, разнотравно-ковыльно-злаковые луговые степи в сочетании с
березовыми, осиново-березовыми колочными лесами [1].
Для степной части района характерно значительное количество колков – березовых,
осиново-березовых, осиновых. Наибольшие площади между колками занимают разнотравнозлаковые луга, которые используются под сенокосы и пастбища. Здесь наиболее распространены ксеромезофильные растения – лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris), жабрица
порезниковая (Seseli libanotis), девясил иволистный (Inula salicina), подмаренник весенний
(Galium verum). Характерны эфемеры и эфемероиды: адонис весенний (Valeriana tuberosa) и
др. Злаковую основу луговых степей слагают мезоксерофиты: Poa stepposa, Stipa pennata, но
характерно и присутствие ксерофитов – Koeleria cristata, Festuca valesiaca [8].
Предгорная равнина с ее холмисто-увалистым рельефом покрыта, в основном, березовыми мелколиственными лесами, иногда с примесью осины. Площади березовых лесов в
настоящее время сократилось в процессе рубок и раскорчевок под пашни. В подлеске характерны карагана, шиповник, таволга, богат разнотравный покров из ежи сборной, клевера люпиновидного, володушки золотистой, костяники и др. [8].
В равнинной части мелколиственные леса встречаются в виде колков по плоским водораздельным микропонижениям. Травяной покров колков, как правило, мезофильный. Встречаются в них костяника, воробейник, чистец, чина, вика, гранатик, из злаков – тимофеевка,
ежа, мятлики. В долинах рек колки заболочены, в них получают развитие заросли ив, кочкарные формы осок, мытник Каро, бузульник сибирский, тростник [1].
В предгорьях Северного Алтая, в долинах рек Ануй, Песчаная, Каменка, распространены луговые степи. Характерны луговые злаково-разнотравные и разнотравно-злаковые степи
на типичных тучных черноземах. На низких террасах рек и поймах развиты разнотравные
низинные и заливные разнотравно-злаковые луга [8].
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Крупнейшими семействами являются Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae (табл. 1), а
крупнейшими родами – Carex, Artemisia, Salix. Высокое представительство 10 ведущих семейств (56,5%) характеризует флору как типичную голарктическую со значительным участием бореальных (в числе крупнейших семейств присутствует Rosaceae, Cyperaceae); термофильных (обилие видов в семействах Fabaceae, Brassicaceae) и засушливосреднеазиатских (преобладание Asteraceae и участие Chenopodiaceae) элементов. Черты
степного характера флоры в целом просматриваются в обилии видов в семействах Poaceae,
Fabaceae и в родах Carex, Artemisia, Astragalus.
Таблица 1. Крупнейшие семейства флоры Советского района
Название семейств
Asteraceae
Brassicaceae
Fabaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Rosaceae
Apiaceae
Cyperaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae
Всего

Количество видов
83
29
28
22
21
21
21
20
18
15
278

% от общего числа видов
16,9
5,9
5,7
4,5
4,3
4,3
4,3
4,1
3,7
3,0
56,5

Растительный покров Советского района богат количеством видов ценных растений.
Здесь насчитывается 503 вида растительных ресурсов, что составляет 55% от всей флоры.
В зависимости от применения растительные ресурсы дифференцированы на 12 групп
(табл. 2).
Таблица 2. Группы растительных ресурсов Советского района [8]

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Растительные ресурсы
Лекарственные
Кормовые
Декоративные
Медоносные
Пищевые
Красильные
Эфирно-масличные
Технические
Перганосные
Инстектицидные
Дубильные
Витаминоносные
Плетеночные
Древесинные
Волокнистые

% от общего
кол-ва видов

Кол-во видов
402
306
229
167
84
58
43
39
36
31
28
21
14
12
7

27
21
15
11
7
4
3
3
2
2
2
1
1
0,5
0,5

Наибольшее количество видов соответствует группе лекарственных растительных ресурсов – 402 вида (44% от общего количества видов). Они считаются ценными, благодаря
наличию активных лекарственных веществ (алкалоидов, гликозидов, сапонинов, танинов,
ферментов, гормонов, фитонцидов и т.д.), накапливающихся в максимальном количестве
в разных частях растения (в почках, корнях, листьях, цветах) и в разные периоды вегетации
(весной, осенью, летом) [5].
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Среди лекарственных растений на территории района встречаются змееголовник поникающий (Dracocephalum nutans), василек луговой (Centaurea jacea) и др.
Пищевые растительные ресурсы во флоре района представлены в количестве 84 вида.
Многие из них употребляются в пищу в настоящее время, некоторые использовались раньше
и сейчас забыты. В пищу в сыром виде широко употребляют стебли борщевика, дудника
лесного, скерды сибирской, чины Гмелина, листья щавеля, ревень, колбу (черемшу), ягодные
растения [9].
Кормовых растительных ресурсов в Советском районе Алтайского края насчитывается
306 видов (34% от общего количества видов). Они содержат особый комплекс ценных веществ: витамины, белки, жиры, кислоты, микроэлементы, биологически активные соединения. В основном это представители семейств: злаковые (Poaceae), бобовые (Fabaceae), сложноцветные (Asteraceae), маревые (Chenopodioideae), лютиковые (Ranunculaceae), гвоздичные
(Caryophyllaceae), крестоцветные (Brassicaceae), осоковые (Cyperaceae) [10]. Среди кормовых
видов встречаются чина клубненосная (Lathyrus tuberosus), люцерна хмелевидная (Medicago
lupulina) и др.
Наиболее ценными в составе травостоя как покосов, так и пастбищ являются бобовые
(Fabaceae). Многие из них указываются в литературе как кормовые: роды астрагал
(Astragalus), донник (Melilotus), люцерна (Medicago), клевер (Trifolium), эспарцет
(Onobrychis). Резервы использования бобовых (Fabaceae) как самых легко перевариваемых
и богатых белком растений также велики. У большинства бобовых цветение продолжается
все лето, и они не грубеют в отличие от большинства злаков [8].
Декоративных растительных ресурсов во флоре насчитывают 229 видов (30,5% от общего количества видов), которые могут использоваться в том числе и для озеленения. Среди
них встречаются дербенник прутовидный (Lythrum virgatum), василисник обыкновенный
(Thalictrum minus) и др.
На территории Советского района насчитывается 167 видов медоносных ресурсов, которые относятся к 27 семействам. Наиболее представлены медоносными растениями семейства: Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae (табл. 3).
Таблица 3. Крупнейшие семейства медоносных ресурсов [7]
Семейства
Fabaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Salicaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae

Количество
видов
28
24
19
18
18
17
14
12
9
8

% от общего кол-ва видов медоносных растений
13
11
9
8
8
8
6
6
4
4

Нами проведен мелиссопалинологический анализ шести образцов меда с территории
Советского района. Модельные участки были заложены на шести различных ландшафтах.
Анализ образцов меда изученных ландшафтов отражает тип растительности той местности, где мед был собран. В изученных образцах была определена пыльца 10 семейств растений, 3 из которых встречается во всех образцах (Polygonaceae, Rosaceae, Brassicaceae).
Мелиссопалинологические исследования медов свидетельствуют о том, что, несмотря
на большое разнообразие цветущих растений на территории района, в качестве основных источников нектара и пыльцы выступают немногие. Показано, что в Советском районе преобладают разнотравные меда и меда с примесью гречихи. Пыльцевой состав в образцах меда
представлен естественной растительностью и сельскохозяйственными культурами.
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На основе ландшафтной карты Алтайского края [2] была составлена карта, отражающая
процентное соотношение медоносных ресурсов в ландшафтах Советского района (рис. 1).

Рис. 1. Содержание медоносных растений в ландшафтах Советского района Алтайского края

Наименьшее содержание медоносных ресурсов (7%) наблюдается на пологонаклонных
надпойменных террасах с разнотравно-злаковыми и злаково-разнотравными луговыми степями на выщелочных черноземах и лугово-черноземных почвах.
Более высоким показателем (8%) отличаются бугристо-грядовые и грядово-волнистые
предгорные равнины с богаторазнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелочных и типичных.
Еще больше содержание медносных растений (9%) в долинах рек Катунь, Каменка и
Сетовка с сильно врезанными руслами, с закустаренными лесами крупнозлаковыми лугами
на аллювиально-луговых почвах.
На среднекрутые склоновые среднерасчлененные поверхности с разнотравнозлаковыми луговыми степями и злаково-разнотравными остепненными лугами на черноземах выщелочных и оподзоленных приходится 10% медоносных растений.
Самый высокий показатель (14%) характерен для холмистых слаборасчлененных междуречных поверхностей с кустарниковыми луговыми степями на горных черноземах выщелочных в сочетании с разнотравно-злаковыми луговыми степями на горных черноземовидных луговых почвах.
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Выводы
Растительный покров Советского района Алтайского края богат количеством видов
ценных растений. На территории района насчитывается 503 вида растительных ресурсов, что
составляет 55% от всей флоры. Из общего количества видов растений 167 (11% от общего
количества) являются медоносными растениями. Наиболее представлены медоносными растениями семейства: Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae. Самый высокий показатель количества
медоносных ресурсов характерен для междуречных поверхностей с кустарниковыми луговыми степями и в долинах крупных рек.
Медоносные ресурсы имеют большое значение для развития пчеловодства в Советском
районе, последнее способствует расширению видов хозяйственной деятельности в сельской
местности, повышению занятости и уровня жизни населения, устойчивости развития сельских территорий, расширению источников формирования доходной базы местных бюджетов.
Одним из основных резервов повышения эффективности отрасли пчеловодства следует считать научно обоснованное использование медоносных ресурсов. Наличие чистой медоносной
базы способствует развитию пчеловодства и, как следствие, агротуризма на территории Советского района.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОЯСА Г. НУР-СУЛТАН
Аннотация. В статье рассматриваются несколько важных показателей, которые повышают выгодность экономико-географического положения и влияют на формирование и развитие продовольственного пояса столицы Республики Казахстан г. Нур-Султан. Составлена
карта административного деления и валового производства сельского хозяйства продовольственного пояса г. Нур-Султан. Проанализированы транспортно-географическе и аграрногеографическое положения, признанные важными показателями повышения выгодности
экономико-географического положения Акмолинской области, которая является ключевым
звеном в бесперебойном снабжении сельхозпродукцией продовольственного пояса столицы.
Ключевые слова: экономико-географическое положение, продовольственный пояс,
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INDICATORS OF ECONOMIC-GEOGRAPHICAL POSITION
CONTRIBUTING TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE FOOD BELT OF NUR-SULTANCITY
Abstract. The article considers several important indicators that increase the profitability of
the economic and geographical situation, which affect the formation and development of the food
belt of the capital of Kazakhstan, Nur-Sultan. A map of the administrative division and gross agricultural production of the food belt of Nur-Sultan was compiled. Transport-geographical and agrarian-geographical positions recognized as important indicators of improving the economicgeographical position of Akmola region, which is a key link in the uninterrupted supply of agricultural products to the food belt of the capital, were analyzed.
Keywords: economic-geographical position, food belt, transport-geographical position, agrarian-geographical position.
Категория экономико-географического положения (ЭГП) является важнейшей специфической характеристикой территории в региональных исследованиях. О важности географического положения в своих трудах говорили И.Тюнен, В.П. Семенов-Тянь-Шанский
и другие. Основы теории ЭГП заложены Н.Н. Баранским и получили развитие в трудах
В.В. Покшишевского, И.М. Маергойза, Ю.Г. Саушкина, Г.М. Лаппо, А.И. Трейвиша,
М.Д. Шарыгина и др.
Согласно термину Н.Н. Баранского: «ЭГП – это отношение какого либо места, района
или города к вне лежащим данностям, имеющим то или иное экономическое значение...
Чрезвычайно важно положение данной страны (или района, города) к путям, рынкам, крупным центрам (промышленным, торговым, административным, культурным)» [1].
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Существуют благоприятные и неблагоприятные предпосылки ЭГП, способствующие
социально-экономическому развитию региона. Выгодным экономико-географическим положением объекта считаются возможности, которые напрямую влияют на его социальноэкономическое развитие, а его фактическая реализация зависит от определенных исторических и социально-экономических условий.
ЭГП – ведущий фактор в системе географических факторов, группа экономических
факторов, которые способствуют формированию и устойчивому развитию национальной
экономики, обязательное условие, а также последствия связей, разделения труда и территориального саморазвития. ЭГП была и остается одной из важнейших категорий социальноэкономической географии одной из ведущих отраслей географической науки. Следовательно, при формировании системы внешнеэкономических связей региона необходимо эффективно использовать и учитывать преимущества ЭГП [2].
ЭГП – сложная система, которая включает ряд взаимосвязанных компонентов. Если
рассматривать структуру ЭГП с точки зрения расположения объекта по отношению к элементам общественного производства, необходимо выделить следующие основные составляющие: транспортно-географическое положение, т.е. расположение относительно транспортной сети (пропускная способность, загруженность дорог, скорость и стоимость перевозки).
Особо выделяют приморское положение, которое всегда было важным фактором экономического развития; производственно-географическое положение – расположение по отношению
к источникам энергии, производственным центрам и научно-техническим базам; аграрногеографический – положение региона относительно ареалов производства продукции растениеводства и животноводства, крупных продовольственных баз, центров потребления сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров; рыночно-географический – положение
относительно рынков (как средств производства, так и товаров народного потребления). Это
важнейший фактор, влияющий на размещение производства, и он играет ключевую роль
в экономическом развитии многих отраслей [3].
Акмолинская область – административно-территориальная единица, расположенная
в северной части центральной части Республики Казахстан, с выгодным экономикогеографическим положением. Она входит в состав Северо-Казахстанского экономического
района. Область занимает площадь 146,1 тысячи квадратных километров или 5,4% территории страны. Акмолинская область – девятый по величине регион Казахстана. Граничит с Северо-Казахстанской областью на севере, Костанайской областью на западе, Карагандинской
областью на юге и Павлодарской областью на востоке. Его протяженность с севера на юг составляет около 350 км, а с запада на восток – более 500 км.
Согласно историческим данным, область была основана 14 октября 1939 года. В 1961
году переименован в Целиноградскую область, 6 июля 1992 года – в Акмолинскую.
Отличием Акмолинской области от других областей Северного Казахстана является
статус пристоличного региона. Аршалинский, Целиноградский и Шортандинский районы
входят в зону влияния Астанинской агломерации. Область участвует в формировании продовольственного пояса вокруг г. Нур-Султан в соответствии с «Дорожной картой по формированию продовольственного пояса г. Нур-Султан на 2018-2021 годы», утвержденной Правительством Республики Казахстан 13 октября 2017 г. № 645 [4].
На севере близко расположены Омская, Новосибирская, Курганская, Челябинская, Тюменская и Свердловская области Российской Федерации. Административный центр – город
Кокшетау основан в 1824 году. В состав области входят 17 административных районов, 2 города областного значения – Кокшетау и Степногорск, 8 городов районного значения (Акколь, Атбасар, Державинск, Ерейментау, Есиль, Макинск, Степняк, Щучинск), 5 поселков
и 590 аулов (рис. 1).
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Рис. 1. Карта административных территорий, входящих в продовольственный пояс г. Нур-Султан

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, по состоянию на 1 апреля 2020 г. численность населения области составила
736 187 человек, что составляет 5,4% от населения республики или 11-е место по регионам.
Из них городское население – 348 408 тысяч человек, сельское – 387 779. Плотность населения – 5,1 человека на квадратный километр (9-е место в Казахстане).
Наиболее высокая плотность населения в городах Кокшетау и Степногорске, Бурабайском, Целиноградском, Буландынском, Шортандинском и Зерендинском районах. Преобладающая часть населения – 51% казахи, около 32% – русские, 4,2% – украинцы, 3,5% –
немцы. Акмолинская область – один из наименее урбанизированных регионов Казахстана.
На 1 апреля 2020 года доля городского населения составила 47,3%, а доля сельского населения – 52,7% [5].
Наряду с этим, большое влияние на экономическое развитие Акмолинской области оказывает транспортно-географическое положение, повышающее эффективность благоприятных экономико-географических условий. Это связано с тем, что железные дороги Средней
Сибири, Южной Сибири и Трансказахстанская играют важную роль в экономике региона,
расположенного недалеко от географического центра страны, в реализации его экономических связей. Эти дороги связывают регион с другими регионами Северного Казахстана,
Уральска, Кузбасса, Центрального Казахстана, а также выходят на европейскую и азиатскую
части России и Южно-Казахстанскую область. В области зафиксирована самая высокая по
республике плотность железнодорожных путей – 10,66 км на 1000 кв. км территории (среднее по РК – 5,53).
По территории области проходят транспортные коридоры международного значения
(автомобильные дороги: Алматы-Екатеринбург, Нур-Султан-Петропавловск; железная дорога: Достык-Актогай-Саяк-Моинты-Нур-Султан-Петропавловск-Россия).
По сравнению с другими регионами страны об эффективности экономикогеографического положения исследуемой территории свидетельствует ее близость к столице,
а также расположение на пересечении основных автомобильных и железнодорожных кори397

доров общегосударственного значения. Преимущество такого экономико-географического
положения региона обеспечивает высокий транспортный потенциал региона.
Через административный центр области г. Кокшетау проходят в продольном направлении железные дороги Трансаказахстан (Петропавловск-Кокшетау-Нур-Султан-КарагандаМоинты-Шу) и в широтном направлении Средней Сибири (Троицк-Костанай-КокшетауКарасу).
Воздушные перевозки в Акмолинской области осуществляет АО «Авиакомпания Кокшетау», владеющая и эксплуатирующая аэропорт г. Кокшетау. Аэропорт г. Кокшетау соответствует требованиям ИКАО и может принимать все типы воздушных судов [6].
Кроме того, особое внимание будет уделено автомобильным дорогам государственного
значения. Впервые в Казахстане на территории области построена 205-километровая шестиполосная автомобильная дорога Астана-Щучинск. Объем финансирования, направленного на
улучшение состояния дорог местного значения, с каждым годом увеличивается.
В рамках нашего исследования, одним из показателей, повышающих эффективность
экономико-географического положения г. Нур-Султан и способствующих формированию и
развитию продовольственного пояса, является аграрно-географическое положение региона.
Акмолинская область в силу географического преимущества природных условий, истории заселения и освоения, исторически является зерносеющим регионом Казахстана с большим потенциалом развития сельского хозяйства, поэтому наиболее значимой отраслью хозяйства является именно агропромышленный комплекс [7].
Занимая всего 5,4% территории, область производит 12% всей сельскохозяйственной
продукции страны, четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы, высоко ценимой на мировом рынке брендовых товаров.
Сегодня есть возможности для развития различных отраслей традиционного животноводства, в том числе производства мяса с высоким экспортным потенциалом. Создание новых предприятий и модернизация существующих производств в рамках развития птицеводства позволит региону занять одно из лидирующих мест в этой сфере, наличие естественных
пастбищ позволит увеличить поголовье скота и продукции животноводства [8].
Работа сельскохозяйственных научно-исследовательских станций и ряда фермерских
хозяйств, занимающихся племенным животноводством, направлена на повышение качества
развития отрасли. Крупнейший научно-исследовательский центр в области растениеводства
в Республике Казахстан действует научно-производственный центр зернового хозяйства
имени А.И. Бараева. Цель Центра – обеспечение ускоренного научно-технологического развития экономики агропромышленного комплекса Северного и Центрального Казахстана за
счет диверсификации растениеводства, создания качественных и конкурентоспособных сортов, разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий, предоставление научных
и образовательных услуг.
Основная сельскохозяйственная продукция области – зерновые, площадь которых самая большая в Казахстане – 4,3 млн га. га или 27,9% всей пашни в стране. В отраслевой
структуре сельского хозяйства области преобладает растениеводство – 64,6%
В 2019 году в сфере агропромышленного комплекса насчитывалось 6841 сельскохозяйственных структур, в том числе 1586 – юридические лица (АО, ТОО, ГК, ПК), 5255 – фермерские хозяйства. Доля сельскохозяйственных построек, ферм и фермерских хозяйств в Зерендинском, Жаркаинском и Бурабайском районах высока в соответствии с историческими и
природными условиями. По данным Госкомстата, общий объем продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 515,8 млрд тенге, в том числе растениеводства – 347 млрд тенге,
животноводство 167 млрд тенге (табл. 1).
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№

Всего

Растениеводство

Животноводство

4
5
6
7
8
9
10

По области
г. Кокшетау
г. Степногорск
Акколь
Аршалы
Астрахан
Атбасар
Бурабай
Буланды
Биржан сал

Животноводство

1
2
3

Растениеводство

№

Районы и
городская
администрац.

Всего

Таблица 1. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства Акмолинской области в млн. тенге, 2019 г.

515804.4
5255,1
5074,2

347433,5
3478,5
3418,3

166884,4
1557,3
1562,8

11
12
13

Егиндиколь
Ерейментау
Есиль

17950,0
18592,4
32648,5

15953,1
3891,4
27482,5

1924,4
13404,3
5152,8

20216,7
22665,8
33116,5
37413,1
30809,7
34769,0
23560,2

13435,0
11011,8
25327,5
28995,6
21782,2
17018,9
10884

6717,1
11528,9
7500,4
8333,1
11412,7
19357,2
11929,9

14
15
16
17
18
19
20

Жаксы
Жарқайын
Зеренди
Қоргалжын
Сандықтау
Целиноград
Шортанды

42549,2
44974,0
38634,0
10536,6
36128,3
36818,9
24092,3

36410,9
34803,5
27230,5
5158,1
29513,0
16224,4
15413,5

7032,0
4080,8
17603,5
4611,4
6806,6
20761,4
5507,8

Районы и
городская
администрац.

Согласно таблице, растениеводство в области является приоритетным по сравнению с животноводством, так как валовая продукция растениеводства в 2,8 раза превышает валовую продукцию животноводства.
По объемам валовой продукции, за исключением Буландынского, Биржан салского,
Ерейментауского, Целиноградского районов, растениеводство преобладает над животноводством (рис. 2).
В свою очередь, в растениеводстве доминирует выращивание зерновых, в 2018 году
общая посевная площадь составила 4888,8 тыс. га, из которых 4334,2 тыс. га занимают зерновые, что составляет 88,6% от общей посевной площади. Преобладание зерновых в регионе
объясняется рядом факторов: дороговизной товарного зерна, реализуемого на мировых рынках; благоприятные природные условия, позволяющие выращивать качественное зерно; минимальное соотношение цены и качества, т.е. низкая стоимость производства зерна. Зерновые и зернобобовые культуры собраны с 4 379,6 тыс. га при валовой урожайности 5124,1
тыс. тонн при средней урожайности 11,7 ц/га. Убрано семян масличных на 245,1 тыс. га,
урожайность 186,8 тыс. тонн, урожайность 7,6 ц / га. Картофель убран с 17,4 тыс. га, урожайность 278,1 тыс. тонн, урожайность 160,0 ц/га. Овощи – 3,8 тыс. га, общая урожайность –
57,5 тыс. тонн, урожайность 149,6 ц/га.
По статистике, общее поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
области на 1 января 2019 года составило 430,2 тыс. голов (101,8% к 2018 г.), в том числе коров – 219,9 тыс. голов (104,1%), лошадей – 187,3 тыс. голов (98,8%), птицы – 8078,9 тыс. голов (107%), овец и коз – 530,2 тыс. голов (99,4%), свиней – 101,6 тыс. голов (97,7%) (табл. 2).
В области произведено 140,1 тыс. тонн мяса в живом весе (127,9 %), молока – 396,1 тыс.
тонн (102,7%), яиц – 860,4 млн. штук (97,1%).
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Рис. 2. Карта валового выпуска продукции сельского хозяйства продовольственного пояса г. Нур-Султан

В области имеется сеть откормочных площадок для формирования необходимого объема кондиционного поголовья, 7 из которых одновременно имеют общую вместимость 31,5
тыс. голов (ТОО «Renaissance compani» Аршалинского района, ТОО «Ерейментау Акбас»
Ерейментауского района, Заречное Есильского района, ТОО «Новокиевка» Жаксынского
района, ТОО «Щучинский ГМЗ» Зерендинского района, ТОО «Агро Экспорт ЛТД» Коргалжынского района, ТОО «Агропарк» Целиноградского района). По состоянию на 31 декабря 2019 года общее количество быков, размещенных на специальных откормочных площадках по программе развития экспортного потенциала говядины в регионе, составило 22 225
голов (97,8%).
В Акмолинской области имеется 15 мясокомбинатов производственной мощностью
62,5 тыс. тонн в год, 15 предприятий производственной мощностью 146,8 тыс. тонн молочной продукции в год, 47 мукомольных предприятий с производственной мощностью 960,0
тыс. тонн в год, 8 предприятий по переработке масличных культур с производственной мощностью 49,3 тыс. тонн в год [9].
В 2019 году произведено продуктов питания на 100,7 млрд тенге (111,1% к 2018 году).
Увеличилось производство мясных продуктов, которые составили 36,5 млрд тенге (147,3%
к аналогичному периоду 2018 года), молочных продуктов – 19,2 млрд тенге (111,2% к аналогичному периоду 2018 года). Основная доля в структуре производства продуктов питания –
мясопереработка – 36,2%, молоко – 19%, переработка зерна – 13,6%, хлеб и хлебобулочные
изделия – 5,2%, прочая промышленность – 26%. На этих предприятиях и цехах в натуральном выражении произведено 51,9 тыс. тонн мяса, что на 78,7% больше, чем за аналогичный
период 2018 года, производство колбасных изделий составило 2,1 тыс. тонн.
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Таблица 2. Поголовье скота и птицы в Акмолинской области, 2019 г.
Из них
Хозяйства
категорий

голов
Крупный рогатый
скот
Овцы и козы
Свиньи
Лошади
Верблюды
Птицы

430 221
530 206
101 571
187 319
61
8
078
887

всех

Сельскохозяйственные
предприятия

в процентах
к
предыдущему
году

голов

в процентах к
предыдущему
году

101,8
99,4
97,7
98,8
65,6

136 934
53 834
11 438
43 765
50

104,8
101,0
105,2
113,4
74,6

107,0

7 030 917

107,2

Крестьянские или
фермерские хозяйства
Хозяйства населения
голов

293 287
476 372
90 133
143 554
11
1
047
970

в процентах к
предыдущему
году
100,5
99,2
96,8
95,1
42,3
105,4

Объем производства переработанного молока составил 80,8 тыс. тонн, что на 23,9%
больше уровня 2018 года, сливочного масла произведено на 1,3 тыс. тонн, что на 11,0%
больше, чем в 2018 году, сыров и творога 1,2 тыс. тонн, увеличение составило 21,2% по
сравнению с 2018 годом, кисломолочная продукция составила 5,0 тыс. тонн, что на 9,4%
больше, чем в 2018 году. Объем произведенного растительного масла составил 26,1 тыс.
тонн, что на 13,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Муки тонкого
помола произведено 293,6 тыс. тонн, что ниже на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года [10].
Таким образом, выгодность экономико-географического положения исследуемой территории, ее статуса пристоличного региона, расположения на пересечении важных железных
и автомобильных дорог обеспечивают высокий транспортный потенциал региона. Геоморфологические особенности, земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы региона
обеспечивают высокий агропромышленный потенциал. Акмолинская область также является
одним из наименее урбанизированных регионов страны, с высокой долей сельского населения 52,7%, т.е. трудовых ресурсов для развития сельского хозяйства достаточно. Создание
продовольственного пояса вокруг г. Нур-Султан и реализация инвестиционных проектов
в рамках программы по обеспечению населения региона продуктами питания положительно
скажется на дальнейшем развитии агропромышленного комплекса.
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УДК 373
О.В. Отто
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия)
МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Аннотация. В статье представлен анализ результатов единого государственного экзамена по географии, являющегося формой итоговой аттестации и вступительным испытанием
при поступлении в вуз. Исследование проводилось на базе статистико-аналитических материалов, предоставленных Региональным центром обработки информации Алтайского края.
Анализу подлежали такие основные показатели, как число и доля участников экзамена,
средний балл выполнения экзаменационной работы, число участников, как набравших максимальный тестовый балл, так и не преодолевших минимальный порог, уровень решаемости
задания. Были выделены элементы школьного курса «География», уровень усвоения которых
недостаточен. Даны рекомендации для повышения качества географического образования.
Ключевые слова: географическое образование, географические знания и умения, единый государственный экзамен, контрольно-измерительные материалы.
O.V. Otto
Altai State University, Barnaul (Russia)
METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE LEVEL OF GEOGRAPHIC EDUCATION
OF STUDENTS IN THE ALTAI KRAI ON THE MATERIALS
OF THE UNIFIED STATE EXAMINATION
Abstract. The article presents an analysis of the results of the unified state exam in geography,
which is a form of final certification and an entrance test for admission to a university. The study
was carried out on the basis of statistical and analytical materials provided by the Regional Information Processing Center of the Altai Territory. The analysis included such basic indicators as the
number and proportion of exam participants, the average score of the examination work, the number
of participants who both scored the maximum test score and did not overcome the minimum threshold. The elements of the school course "Geography" were highlighted, with which the tasks are associated. causing the greatest difficulty in solving.
Keywords: geographical education, geographical knowledge and skills, unified state examination, control and measuring materials.
Введение
Основной целью единого государственного экзамена является объективная оценка качества подготовки выпускников для их дифференциации по уровню подготовки и конкурсного отбора в учреждения среднего и высшего профессионального образования. Анализ результатов экзамена, по мнению авторов внедрения системы ЕГЭ, должен дать представление
об особенностях усвоения школьных курсов, позволить выявить сильные и слабые стороны
подготовки выпускников, определить уровни усвоения знаний и умений отдельными группами экзаменуемых [2]. Рассмотрим достижение поставленных задач на материалах экзамена
по географии в Алтайском крае.
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Учащиеся Алтайского края сдают единый государственный экзамен по географии
с 2004 года. Это позволяет сделать определенные выводы. За эти годы значительно изменилось количество учащихся выбирающих в качестве выпускного экзамена предмет «география», и не в строну увеличения, eесли в 2005 году в экзамене приняло участие 611 человек,
то через 15 лет – менее 200. Это связано не только с сокращением количества выпускников
в крае, но в большей мере с тем, что география является вступительным экзаменом для небольшого количества специальностей, а Алтайском крае, до последнего времени, это только
две специальности (направления подготовки) «География» и «Экология и природопользование» [3]. Эта закономерность подтверждается и исследованием Ипполитовой Н.А. и Сусловой В.С. на материалах Сибирского федерального округа [1]. Авторы отмечают, что количество и доля сдававших ЕГЭ по географии не коррелирует с общей численностью населения
в регионах, на распространение предмета влияет его востребованность для поступления
в высшие учебные заведения.
Материалами исследования послужили статистические данные результатов ЕГЭ по
географии учащихся образовательных учреждений региона, предоставленные Региональным
центром обработки информации Алтайского края, а также наблюдения, проведенные во время проверки экзаменационных работ. Так как ЕГЭ по географии выбирают менее 2% выпускников, результаты экзамена не могут в полной мере отражать состояние школьного географического образования, однако позволяют выявить некоторые тенденции.
Результаты и их обсуждение
Количество участников ЕГЭ по географии в Алтайском крае продолжает снижаться.
Если в 2018 году испытания прошли 283 выпускника, то в 2020 только – 184 (рис. 1). Снизился и удельный вес сдававших географию с 2,3 до 1,97 % от общего выпускников 2018
и 2020 гг.
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Рис. 1. Динамика участников государственной аттестации по географии среди школьников Алтайского края

В большинстве муниципальных районов края численность сдававших экзамен по географии невелико, от 1 до 8 человек. По количеству участников выделяются города Барнаул, в
котором сдавало более 36% от общего числа участников экзамена в регионе, Бийск (около
9%) и Рубцовск (6,5%). Среди сельских муниципальных образований выделяются Каменский, Первомайский и Алтайские районы, доля выпускников которых в общем количестве
сдававших географию превышает 2%.
В 2020 году произошло значительное увеличение до 60,6 среднего балла ЕГЭ по географии (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение результатов ЕГЭ по географии

Большая часть участников экзамена получили от 51 до 70 баллов (57%). Удельный вес
низких результатов (менее 40 баллов) снизился на 2 %. Значительно выросла доля участников экзамена, продемонстрировавших высокие результаты подготовки (более 70 баллов). Если в предыдущем году ответы только 10% выпускников получили более 70 баллов, то в
2020 г. – почти 20%. Ответы 9 выпускников были оценены очень высоко (более 90 баллов) и
3 из них получили максимальный результат, что явялется уникальным результатом для региона.
Не смогли справиться с заданиями контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ
по географии и не набрали требуемый минимум баллов около 3% от общего количества
участников экзамена.
В КИМ ЕГЭ проверяется как знание географических явлений и процессов в геосферах
и географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, так и
умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах,
способность применять полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и включает в себя 34 задания, различающихся формой и уровнем сложности. Задания базового уровня проверяют
овладение экзаменуемыми наиболее значимым содержанием в объеме и на уровне, обеспечивающем способность ориентироваться в потоке поступающей информации (знание основных фактов; понимание смысла основных категорий и понятий, причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями).
Для выполнения заданий повышенного уровня требуется овладение содержанием, необходимым для обеспечения успешности дальнейшей профессионализации в области географии.
Задания высокого уровня подразумевают овладение содержанием на уровне, обеспечивающем способность творческого применения знаний и умений. При их выполнении требуется продемонстрировать способность использовать знания из различных областей школьного курса географии для решения географических задач в новых для учащихся ситуациях.
Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом. (18 заданий базового уровня сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание высокого уровня сложности).
Требования «Знать/понимать» проверяют 14 заданий КИМ ЕГЭ 2019 г, на проверку основных умений направлено 17 заданий, и 3 задания позволяют оценить способность учащегося использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
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В таблице 1 представлены результаты освоения разделов учебного предмета «География» по части выполнения заданий первой и второй части контрольных материалов.
По принятым в международной практике критериям требование считается усвоенным,
если процент выполнения заданий, проверяющих их, равен или превышает 65 для заданий
с выбором ответа и 50 для заданий с кратким и развернутым ответом. Жирным шрифтом
в таблице выделены номера заданий, по которым доля учащихся, справившихся с данным
заданием, составляет менее 65% (в среднем по краю), что говорит о низком уровне знаний и
недостаточной сформированности умений и навыков. Именно на эти разделы географии или
конкретные темы школьного курса при изучении предмета в 6-10 классах, а также при повторении в 11 классе следует обратить особое внимание.
Таблица 1. Результаты освоения разделов учебного предмета «География» школьниками Алтайского края
№
задания

Проверяемые элементы содержания / умения

1.

Географические модели. Географическая карта, план местности

83,5

2.

Атмосфера. Гидросфера

69,3

3.

Природные ресурсы. Рациональное и нерациональное природопользование.

73,0

4.

5.

Средний процент правильных ответов

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная
зональность и высотная поясность. Природа России. Знать и понимать географические процессы и явления. Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений
Особенности природы материков и океанов. Особенности распространения крупных форм рельефа материков в России. Типы климата, факторы их формирования,
климатические пояса России

70,2

70,4

6.

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли

77,3

7.

Литосфера. Рельеф земной поверхности.

51,1

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Географические особенности воспроизводства населения мира. Уметь оценивать
демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира
Географические особенности размещения населения. Неравномерность размещения населения земного шара.
Уметь оценивать территориальную концентрацию населения
Структура занятости населения. Отраслевая структура хозяйства.
Знать и понимать географические особенности отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства.
Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира.
Городское и сельское население. Города.
География отраслей промышленности России.
Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России
Определение географических объектов и явлений по их существенным признакам.
Мировое хозяйство. Хозяйство России. Регионы России.
Погода и климат. Распределение тепла и влаги на Земле. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
чтения карт различного содержания.
Административно-территориальное устройство России. Столицы и крупные
города
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88,1
80,1

80,1
60,5
65,3
55,1
64,2
67,6
73,9
88,1
64,8

19.

Ведущие страны – экспортеры основных видов промышленной продукции.
Знать и понимать специализацию стран в системе МГРТ

42,6

20.

Часовые зоны.

88,6

21.

Направление и типы миграции населения России. Городское и сельское население.
Регионы России

84,1

22.

Природные ресурсы

77,8

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

Этапы геологической истории земной коры. Знать и понимать смысл основных теоретических категорий и понятий.
Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира. Уметь выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений.
Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. Уметь выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений.
Географические модели. Географическая карта, план местности. Уметь определять
на плане и карте расстояния.
Географические модели. Географическая карта, план местности. Уметь определять
на плане и карте направления.
Географические модели. Географическая карта, план местности. Уметь составлять
простейшие карты, модели.
Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика
численности населения Земли. Половозрастной состав населения. Факторы
размещения производства. География отраслей промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Рациональное и нерациональное
природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства
Форма, размеры, движение Земли. Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности населения Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. География
отраслей промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности
воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер.
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития социально-экономических объектов, процессов и явлений
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Знать и понимать географические следствия движений Земли.
Численность, естественное движение населения России. Уметь находить в разных
источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и
явлений, разных территорий, их обеспеченности человеческими ресурсами.
Направление и типы миграции. Уметь анализировать информацию, необходимую
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий, их обеспеченности человеческими ресурсами.

63,1
55,1
67,6
82,4
69,9
58,5

44,6

44,9

53,9

38,3
61,1

62,8

Процент выполнения заданий первой части КИМ ЕГЭ по географии изменялся от 42 до
88%.
Наиболее успешно были решены задания № 8 и 17, относящиеся к базовому уровню и
№ 20 повышенного уровня сложности. В первом задании необходимо было продемонстрировать знания географических особенностей воспроизводства населения мира, половозрастного состава населения, а во втором - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для чтения климатической карты. В задании
№20 учащиеся определяли местное время. Данные умения и навыки продемонстрировали
более 88% участников экзамена.
Успешно были выполнены и задания № 1, 9, 10, 21 и 26, решаемость которых превышает 80%. В первой задаче необходимо было продемонстрировать картографические знания
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и умения и большинство выпускников правильно определили регион в зависимости от указанных географических координат. Задания 9 и 21 были нацелены на проверку знаний и умений, формируемых при изучении темы «Население мира и России». Улучшилось решение
заданий, связанных с картографическими изображениями. Около 82% участников экзамена
продемонстрировали умения определять на плане и карте расстояния (задание № 26).
В то же время 8 заданий первой части КИМ ЕГЭ по географии правильно решили менее 65% участников. Наибольшие затруднения у выпускников среди задач базового уровня
вызвали задания № 7, 11, 14, 18 и 19. В первой из этих задач необходимо было продемонстрировать знание и понимание темы «Литосфера. Рельеф земной поверхности». Только 51%
участников экзамена правильно смогли определить размещение полуостровов Европы.
Сложными для выпускников стали и задачи по темам «Особенности природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира» (№11), «Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России» (№14) и «Столицы и крупные
города» (№18).
Недостаточный уровень знаний раздела «Мировое хозяйство» выпускников подтверждает и то, что менее половины их справились с заданием 19, в котором необходимо было
указать специализацию стран в системе МГРТ.
Около 55% участников экзамена продемонстрировали умение выделять, описывать
существенные признаки географических объектов и явлений и правильно определили страну
по ее характеристике (задание №24).
В группе выпускников, не преодолевших минимальный балл, успешно было решено
только задание № 20 на определение различий во времени.
Процент выполнения заданий первой части КИМ ЕГЭ по географии в группе школьников, набравших 60-80 баллов, изменялся от 58 до 100%. Наибольшее затруднение при решении вызвало задание № 19, в котором необходимо было выделить страны по отрасли международной специализации. Недостаточный уровень знаний по теме «Природно-хозяйственное
районирование России. Регионы России» подтверждается результатами решения заданий №
14, с которым справились менее половины школьников.
Для группы выпускников с наиболее высокими результатами самыми сложными оказались задания № 4, 18 и 19, их правильно решили половина участников экзамена. У учащихся
возникли проблемы с выделением особенностей природных зон России, на примере тайги,
установлением соответствия между страной и её столицей, а также с определением отрасли
международной специализации.
Вторая часть контрольно-измерительных материалов включает 7 заданий с развернутым ответом, в первом из которых ответом должен быть рисунок, а в остальных требуется
записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. Наиболее трудными традиционно являются задания именно этой части, относящиеся к более высокому уровню сложности (2 задания повышенного и 5 заданий высокого уровня сложности).
Во второй части КИМ выделяются три задания, доля правильных ответов у которых
составила менее 50%. Наибольшие затруднения возникли при решении задания № 30, по
условиям которого нужно было по климатограмме определить климатический пояс Земли.
Средний уровень выполнения этого задания составил 20%, при этом только 26% выпускников полностью или частично правильно определили климатический пояс. Наиболее распространенной ошибкой было общая характеристика климата, без указания хода температуры и
режима выпадения осадков.
Традиционно сложными для выпускников образовательных учреждений являются задания, где необходимо применить знания о географических следствиях движений Земли (задание №32). Значительная часть учащихся, а именно 60%, не владеют этими умениями,
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и очевидно, и знаниями. Только 36% решили эту задачу полностью, а 9% частично.
Наибольшие затруднения вызывает ситуация, когда необходимо в расчетах использовать не
только часы, но и минуты. Многие ответы демонстрируют примитивное понимание движения Земли вокруг Солнца.
Объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, уметь сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных
объектов и процессов, а именно объяснить, как посадка леса сдерживает развитие водной
эрозии, необходимо было в задании № 29. С этой задачей полностью смогли справиться
только 28%, а частично - 45% участников. Очевидно, что выпускники недостаточно владеют
званиями о закономерностях взаимодействия природных компонентов. Часть ответов содержала только общие положения и не использовались такие понятия как «поверхностных
сток», «подземный сток».
В задании 28 необходимо было построить профиль рельефа местности. Если в прошлом
этот тип заданий вызывал наибольшие затруднения у участников экзамена и многие даже не
приступали к выполнению этого задания, то в отчетном году полностью правильно построить профиль (преобразовать масштаб и отобразить расстояния на профиле, отобразить рельеф: спуски, подъемы, крутизну склонов, горизонтальные поверхности, обрывы) смогли более
54% участников экзамена. Еще 18% могут построить профиль с некоторыми неточностями.
Чаще всего, ошибки связаны с неумением определить характер и направление уклона местности. Около 27% сдававших ЕГЭ не смогли справиться с заданием или не приступали к его
выполнению.
Умеют определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития социально-экономических объектов, процессов и явлений, как показали
результаты решения следующего задания более половины участников экзамена, которые частично или полностью справились с ними. В заданиях экзаменуемым предлагалось по данным, представленным в статистической таблице, сравнить роль сельского хозяйства в экономике двух стран. Анализ результатов выполнения заданий показывает, что половина выпускников, сравнив на основе данных таблиц такие показатели, как доля населения, занятого
в сельском хозяйстве, и доля сельского хозяйства в общем объеме ВВП, смогли сделать вывод о том, в какой из двух стран сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Еще
14% выпускников смогли сделать вывод на основе сравнения лишь одного показателя (как
свидетельствует анализ ответов, представленного в таблице в явном виде). При этом некоторые выпускники приводят только цифры и не производят сравнения, что является ошибкой и
снижает оценку за ответ.
Неполные ответы учащихся связаны с непониманием того, что вывод формулируется
как результат сравнения указанных в условии задания показателей.
Умение находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую
для изучения обеспеченности территории человеческими ресурсами, проверялось в следующих заданиях 33 и 34. В первой из этих задач необходимо было определить показатель естественного прироста в относительных величинах. Полностью верно выполнить это задание
смогли 59% выпускников, сдававших экзамен, а частично 5%. Частой ошибкой выпускников
при выполнении этого задания является приведение ответа без округления или неправильное
округление результатов вычислений.
Вычислить значение показателей миграционного прироста региона по данным об изменении численности его населения по годам и соответствующим величинам естественного
прироста нужно было в задании №34. Рассчитать показатель смогли почти 60% полностью и
5% частично. При этом допускаются либо математические ошибки, связанные с вычитанием
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отрицательного числа, либо с непониманием смысла отрицательного значения коэффициента
естественного прироста.
Выводы
Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы по географии показывает, что в целом выпускники региона демонстрируют достижения на базовом уровне требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Участники экзамена достаточно уверенно выполняют задания, связанные с определением географических координат, расстояний, чтением карт различного содержания, умеют
определять различия во времени. Учащиеся знают и понимают смысл основных теоретических категорий и понятий.
К основным недостаткам подготовки выпускников, являющимися причинами типичных ошибок, относятся непонимание некоторых географических терминов и понятий, обыденные представления о географических объектах и процессах, особенно связанных с характеристиками планеты и климатом Земли. Недостаточно сформированы представления о природных и социально-экономических особенностях отдельных территорий (субъектов РФ и
стран).
Результаты экзамена показывают, что значительной частью экзаменуемых не в полной
мере усвоены такие понятия, как «циклон», «климатический пояс», «поверхностный сток»,
«подземный сток», «прирост населения», «отраслевая структура хозяйства».
Сохраняются недостатки в формировании метапредметных умений, навыков и способов деятельности (например, умение проводить расчеты для решения поставленной задачи и
делать сравнения) [4].
Анализ выполнения различных заданий с развернутым ответом показывает, что
наибольшие затруднения у выпускников вызывают задания, требующие интеграции знаний
из разных разделов курсов географии, особенно физической, анализа новой информации.
На методическом объединении учителей-предметников необходимо обсудить методику
преподавания тем, с которыми связаны задания, вызывающие наибольшие затруднения при
решении:
1. Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение
Земли.
2. Атмосфера. Климатические пояса.
3. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры
крупных стран.
4. Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России.
Необходимо активнее использовать возможности дистанционных методов обучения.
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АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ КАРТ МОНГОЛИИ

Аннотация. В 1991 году Монголия стала членом Всемирной туристской организации
(ВТО) и туристический бизнес начал развиваться в соответствии с международными стандартами. Спрос на туристские карты вырос в связи с интенсивным развитием туристской индустрии в нашей стране. Туристские карты являются и справочным пособием, и путеводителем для знакомства с регионом путешествия. Они служат для ориентации на местности, получения необходимых сведений о размещении достопримечательностей, системе обслуживания туристов и др. В настоящей статье исследуются туристские карты Монголии до и после 1990-х годов. В ходе развития туристской картографии можно выделить два этапа, различающиеся не только по времени развития, но и разнообразию полноты содержания карт,
методов их создания, качества и дизайна карт и др. К первому этапу относятся карты широкого пользования для отечественных и иностранных туристов. На втором этапе содержание
туристических карт стало более информативным в связи с внедрением компьютерных технологий в сферу картографии (в том числе ГИС-технологий), что повысило эффективность использования карт в туристическом бизнесе.
Ключевые слова: туризм, анализ туристских карт, туристический поток, ГИС-технология.
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ANALYSIS OF MONGOLIAN TOURIST MAPS

Abstract. In 1991 Mongolia became a member of the World Tourism Organization (WTO)
and the tourism business began to develop in accordance with international standards. The demand
for tourist cards has grown due to the intensive development of the tourist industry in our country.
Tourist maps are both a reference and a guide for getting to know the region of travel. They serve
for orientation on the terrain, obtaining the necessary information about the location of attractions,
the tourist service system, etc. This article examines the tourist maps of Mongolia before and after
the 1990s. During the development of tourist cartography, two stages can be distinguished, differing
not only in the time of development, but also in the diversity of the completeness of the content of
the maps, methods of their creation, quality and design of maps, etc. The first stage includes maps
for general use for domestic and foreign tourists. At the second stage, the content of tourist maps
became more informative due to the introduction of computer technologies in the field of cartography (including GIS technologies), which increased the efficiency of using maps in the tourism
business.
Keywords: tourism, analysis of tourist maps, tourist flows, GIS technology.
Введение
1954-1990 годы считаются периодом основного развития туризма в Монголии. Эти годы являются сравнительно новым и молодым сектором. В 1954 году туристическая компания
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«Жуулчин» была создана при Министерстве внешней торговли как «Бюро обслуживания
иностранных туристов». Она предоставляла услуги туристам-охотникам и группам туристов
стран социалистического содружества, в результате чего было положено начало развития
туризма в Монголии. После создания данного бюро в столице были созданы гостиницы
Улан-Батор, Баянгол и Алтай, автобаза для обслуживания туристов, а также появились туристические базы в сельских местностях – в Тэрэлже в 1962 году, в аймаке Умнуговь в 1964
году. В туристические маршруты того времени были включены природные красивые места,
такие как Тэрэлж, Ёлын ам, песок Хонгорын, водопад Орхон, курорт Хужирт и ХархоринЭрдэнэзуу [4].
Таким образом, перед нами открывается возможность творческого простора для создания новых видов картографических произведений для туристской отрасли. О важности картографирования культурно-исторических объектов говорит то, что изучение и отражение
культурно-исторического потенциала территорий может способствовать развитию туристической отрасли, которая не может обойтись без использования карт.
Материалы и методы исследования
Туристические картографические произведения предназначены для обеспечения рекреационных и познавательных потребностей гостей, туристов и путешественников, а также для
организаторов и исследователей туризма. В содержание туристических карт включаются
объекты туристического интереса (объекты природного и культурно-исторического значения
и др.), объекты туристской инфраструктуры (гостиницы, предприятия питания, визит-центры
национальных парков, элементы транспортной инфраструктуры и др.), маршруты путешествий (экскурсионные, для разных видов туризма).
I этап. В 1970 г. было создано «Государственное управление геодезии и картографии»
с основной функцией по картографированию территории Монголии. Картографическое бюро
приступило к составлению, редактированию и печати массовыми тиражами для нужд населения страны (топографические и тематические карты различных масштабов, планы, схемы
и атласы различного назначения и содержания).
В 1979 году фабрикой картографии государственного управления геодезии и картографии впервые были опубликованы карты на монгольском и русском языках: центральная
часть г. Улан-Батор и туристская карта Монгольской народной республики в масштабе 1:12
000 000 (на 2 сторонах) для иностранных туристов. В центральной части на карте показаны
гостиницы, рестораны, исторические и культурные памятники, театры, культурные дворцы,
кинотеатры, стадион, библиотеки, почтовые службы, агентство «МИАТ», службы такси,
парк, автобусные маршруты.
Представлен план города с подробным изображением улиц, проспектов с названиями,
показаны общегеографические элементы. В левом верхнем углу расположена карта-врезка –
туристская карта МНР. На ней показаны архитектурные сооружения, исторические памятники, заповедники, резерваты для иностранных охотников, туристические базы, туристские
маршруты, музеи, водопады и озера, хорошо иллюстрированные методом художественных
значков. Названия пронумерованы цифрами, а краткие справочные сведения приведены на
задней стороне (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент туристской карты г. Улан-Батор (передняя сторона)

В 1986 году была издана двухсторонняя карта г. Улан-Батора на английском языке в
масштабе 1:10 000 под названием «ULAN-BATOR» в картографической фабрике (рис. 2).
Особенностью этой карты является подробное указание местоположения главных улиц, исторических и культурных объектов города методом значков с нанесением их названий. В
другой стороне физико-географической карты г. Улан-Батор в левом нижнем углу расположены карты-врезки, что необходимо на продвижения информации для иностранных туристов.

Рис. 2. Фрагмент туристской карты г. Улан-Батор, 1986 г.

Туристская карта МНР в масштабе 1:4 500 000 была составлена и издана при подготовке и составлении Национального атласа МНР 1983-1986 годах, специалистами государственного управления геодезии и картографии России и Монголии (рис. 3). В ней были показаны
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туристические маршруты (воздушные, железнодорожные, автомобильные, водные и пешеходные), обслуживание туристов (5 турбаз, 20 заказников для охоты), достопримечательные
места природы (14 заповедников, 16 оазисов, 4 водопада и 70 живописных мест), историкореволюционные памятники (39 памятников и мест, связанных с историей Народной революции), памятники древней истории и культуры (11 наскальных рисунков и надписей, 2 оленных камня, 2 каменных изваяния, 8 архитектурных памятников, могильники и пр.).

Рис. 3. Фрагмент туристской карты Национального атласа МНР 1983-1986 г.

К концу 80-х годов ряд монгольских картографов приступили к разработке, составлению и редактированию туристических карт административного деления, в частности следующих аймаков – Тов, Архангай, Омноговь, Баянхонгор, Ховд, на монгольском и русском
языках (рис. 4).

Рис. 4. Внешний вид (обложка) туристских карт аймаков

Туристские карты до 1990 года составлялись в основном вручную, поэтому полнота содержания, характеристики, качество исполнения, качество оформления, дизайн и качество
печати были слабыми и неудовлетворительными. К тому же они давали неполное представление об известных культурно-исторических объектах и местах, их содержание было недо416

статочно богатым. Все это показывает, что в нашей стране туристский сектор был недостаточно развит и сегодня он является сравнительно новым и перспективным.
II этап. С 1990 года Монголия перешла на новую социально-экономическую систему и
в 1991 году стала членом Всемирной Туристической Организации (ВТО), что дало возможность для развития международного туризма, налаживания связей со странами: США, Японией, Южной Кореей и т.д. Девяностые годы привели к развитию туристического бизнеса в
Монголии по международному стандарту. Монголия оказалась в числе наиболее популярных стран, привлекающих западные и соседние страны. Монголия дает туристам возможность познакомиться с культурными и природными богатствами. Древняя история, уникальный ландшафт и традиционный образ жизни кочевых народов, обычаи и традиции, сделают
даже недолгое путешествие запоминающимся. С каждым годом увеличивается количество
иностранных туристов и путешественников (рис. 5).

Рис. 5. Динамика туристского потока [5].
Источник: Департамент туризма Министерства окружающей среды и туризма Монголии.

В cвязи с этим в 1990-2001 гг. открывались многие туристические компании по обслуживанию иностранных туристов, гостиницы, авиатуры, турбазы, рестораны, информационные центры и начался развиваться процесс рыночной экономики. Кроме того, вырос спрос на
туристические карты Монголии, расширилось тематическое содержание и информативность
туристских карт.
Картографическая фабрика обратила внимание на эту ситуацию, каждый год составлялись и издавались обновленные туристские карты Монголии на английском и монгольском
языках по основным туристическим направлениям – Хувсгул, Хархорин, Улан-Батор-Терелж
и Гобидля. Например, Ulaanbaatar map (1991 г.), Welcome to Mongolia (1992 г.), Tourist map of
Ulaanbaatar (1992 г.), Guide map to Harhorum (1997 г.), Tourist map of Mongolia (1998 г.),
Ulaanbaatar-Terelj (1999 г.) и др.
В то же время к концу 1990-х годов начался стремительно быстрый рост техник и технологий, в результате чего были поставлены актуальные вопросы по обновлению технологий
картографического производства, по освоению современных новых методик и технологий.
В результате внедрения новых компьютерных технологий в картографическом производстве
были решено большое количество технологических трудных проблем за короткий срок,
в значительной мере улучшились качество, дизайн, цвет изображения и читаемость карт
(рис. 6).
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Рис. 6. Фрагмент туристской карты Монголии, 1990 – 2000 гг.

В 2003 году правительственное агентство «Государственное управление геодезии и
картографии» было реорганизовано в «Управление земельных отношений, геодезии и картографии». Также были приватизированы аэрогеодезическое предприятие и картографическое
предприятие, созданы частные компании по геодезии и картографии. С этого времени тематические карты и атласы для широкого круга потребителей начали создаваться частными
картографическими компаниями с помощью современных компьютерных технологий. Назовем их крупнейшие картографические работы:
 Географический атлас Монголии (2005 г., для учебных целей);
 Второй Национальный атлас (2009 г., для широкого круга потребителей);
 Карты дорожных сетей, карты туристические (Tourist map of Mongolia, Toirist map of
Ulaanbaatar) в масштабах 1:2 000 000 и 1:2 500 000 (на монгольском и английском языках)
и др. (рис. 7).

Рис. 7. Фрагмент туристской карты Монголии, 2000 – 2010 гг.

В последние годы сектор туризма интенсивно развивается, в связи с чем информативность карт для туристов увеличивается, улучшается дизайн. В 2016, 2017 годах опубликованы: «Tourist map of Mongolia» и «Tourist map of Ulaanbaatar»
в масштабах
1:2 000 000, 1:10 000 частной картографической компанией по названием «Эм Пи Эм». Карты двухсторонние, на лицевой стороне показаны более 200 туристических баз, 45 наскаль418

ных рисунков и надписей, 17 оленных камней, 34 каменных изваяния, 20 могильников, 12
древних монастырей, около 30 красивых мест природы, 12 оазисов, 18 минеральных вод, 5
пещер, 3 водопада и особо охраняемые природные территории. Обратная сторона карты использована для рекламы туристических фирм, офисов, объектов обслуживания туризма.
С развитием компьютерных технологий и программного обеспечения стало возможным
вводить полную информацию и детальные изображения об объектах, интересующих туристов. Ранее изданные карты не подходили для использования по форме и объему в условиях
путешествий. Учитывая данный факт, частные картографические компании в последние годы особое внимание начали уделять формату туристских карт, упрощению их в использовании во время путешествий.
Кроме того, основные туристические маршруты, такие как – Хувсугул, Улан-БаторТэрэлж и Хархорин, показаны в виде отдельных приложений. Туристские карты Монголии
ежегодно обновляются на профессиональном уровне (рис. 8).

Рис. 8. Фрагмент туристской карты (2010 г. – по настоящее время)

Картографические частные компании ежегодно выполняют полевые работы по конкретным туристическим маршрутам и уточняют местоположения туристических объектов
различного назначения с помощью GPS, собирают дополнительную и вспомогательную информацию (фотографии, исторические, археологические данные и др.), дополняют и обновляют туристские карты, что является основным факторов для привлечения интереса как иностранных, так и отечественных туристов. Таким образом, улучшаются содержание, качество,
внешний вид и информативность карт, при этом спрос на такие карты растет. В результате
каждый туристский регион начал заказывать и публиковать свои туристские карты с подробным описанием природных и географических особенностей, исторических и культурных местах, редких животных и растениях. Они являются базовым руководством по изучению туристского потенциала территории, продвижению и развитию туристического региона для
иностранных гостей, путешественников и туристов.
Геоинформационные системы в настоящее время представляют собой современный инструмент, применяемой в различных отраслях народного хозяйства. В Монголии с 2005 года
ГИС-технология стала универсальным инструментом с обширной сферой применения, в том
числе – в военной обороне, в научно-исследовательских организациях, в геологии и горнодобывающей промышленности, в землеустройстве и землепользовании, в кадастре и др. отраслях.
ГИС – это современная компьютерная технология для картографирования и анализа
объектов реального мира. Данная технология позволяет объединить работу с базами данных
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(например, запрос и статистический анализ) с возможностью полноценной визуализации и
географическим анализом посредством цифровых карт.
Туризм – одна из традиционных областей применения геоинформационных технологий. ГИС «Туризм» будет полезным инструментом эффективного управления сферой туризма, позволит быстро получить полную информацию о туристских объектах региона – актуальную информацию о музеях и выставочных центрах, культурных и досуговых учреждениях, природных и историко-культурных памятниках, предприятиях туристического обслуживания. Таким образом, в будущем перед нами стоит неизбежная задача – создать новые базы
данных туристских карт разного тематического содержания с использованием ГИСтехнологий.
Выводы
Туристские карты имеют прикладное значение для широкого круга потребителей и играют важную роль в формировании и расширении туристического потока и их направлений.
Туристские карты обычно составлялись в мелком и среднем масштабе для общего ознакомления, и только планы городов, показывающие подробную характеристику объекта составлялись в крупном масштабе.
На сегодняшний день ГИС-технологии используется, в основном, для подготовки различной печатной продукции, в том числе – карт, атласов и схем различного назначения. В
тоже время, для территорий, обладающих уникальным природным потенциалом и имеющих
историко-культурных значение, необходимо создание прикладных ГИС широкого профиля.
Министерством окружающей среды и туризма от 29 Июня 2015 г. была утверждена
национальная программа «Развитие туризма на 2016–2021 гг.». Основной целью программы
является – создание условий для устойчивого развития туризма Монголии [6]. Среди основных задач стоит развитие туристической индустрии, повышение доступности информации в
отрасли туризма МНР.
В рамках реализации программы необходимо повышать требования к качеству информационного обеспечения. В связи с этим возникает необходимость комплексного отражения
туристического пространства. Для полной оценки туристических объектов необходимо провести их комплексный пространственный анализ и их отображение на картографических материалах [4]. Ранее, к примеру, использовались отпечатанные на бумаге туристские карты,
на которых отображались только некоторые объекты туризма с помощью значков. Карты передавали только расположение туристических, природно-исторических и культурных объектов. Невозможно было отображать все объекты полностью и детально, только основные, это
также зависело от масштаба карт и формата бумаги. С развитием ГИС-технологий стало
возможным вводить полную информацию и детальные изображения об объектах, интересующих туристов. Туристская карта является сегодня наиболее эффективным и мощным инструментом передачи пространственной информации.
Особенно важно ГИС-картографирование с целью управления в туристической области, обеспечения управленческих решений, информационной поддержки иностранных и отечественных туристов. В рамках реализации Национальной программы развития туризма
необходимо создать комплексную систему туристической информации в Монголии.
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АНАЛИЗ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ БАССЕЙНА
РЕКИ АК-СУГ КАК ЭТАП МОНИТОРИНГА УЯЗВИМЫХ
ЭКОСИСТЕМ РЕСПУБЛИКИ ТУВА

Аннотация. В статье представлены первые результаты многолетнего мониторинга уникальных ландшафтов Республики Тува. Для изучения влияния глобального изменения климата были выбраны ключевые участки, расположенные от таежно-тундрово-нивальных геосистем Западного Саяна до аридных пустынь Убсунурской котловины. В статье анализируются физико-географические особенности одного из северо-западных районов – бассейна
малой реки Ак-Суг. Установлены особенности рельефа территории, наличие и режим поверхностных и подземных вод, изменение климатических показателей за тридцатилетний
(1961-1991 гг.) и десятилетний (2009-2019 гг.) периоды, присутствие редких видов растений.
На участке получили распространение экзогенные процессы (гравитационно-склоновые,
криогенные), активизация которых в результате потепления климата представляет опасность
для природных комплексов и хозяйственной деятельности человека.
Ключевые слова: Тува, мониторинг, физико-географическая характеристика, рельеф,
климат.
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ANALYSIS OF THE PHYSICAL AND GEOGRAPHICAL CONDITIONS
OF THE AK-SUG RIVER BASIN IN THE PROCESS OF MONITORING
VULNERABLE ECOSYSTEMS OF THE TUVA REPUBLIC
Abstract. The article presents the key areas of the Tuva Republic, selected for long-term monitoring of the impact of global climate change on their unique landscapes. These areas are located
from the taiga-tundra-nival geosystems of the Western Sayan to the arid deserts of the Ubsunur Basin. The article analyzes the physical and geographical features of one of the North-Western regions
- the basin of the small river Ak-Sug and shows the features of the terrain, availability and the regime of surface and underground waters, changes in climate indicators over the thirty-year period,
the presence of rare species of plants. As a result, the area revealed the spread of exogenous processes (gravity-slope, cryogenic), the activation of which as a result of climate warming is dangerous for natural complexes and economic activities.
Keywords: Tuva, monitoring, physical and geographical characteristics, relief, climate.
Введение
Республика Тува – один из немногих регионов нашей страны, где на небольшой территории, сохранилось значительное разнообразие природных ландшафтов. Прежде всего, это
предопределено географическим положением в центре Азии, сложным геоморфологическим
строением территории, контрастностью климатических условий, отсутствием крупных промышленных предприятий и в целом относительно малой антропогенной нагрузкой. Разнооб423

разие природных ландшафтов, обусловленное положением территории на границе южносибирской тайги и центрально азиатских пустынь, нашло отражение и в видовом разнообразии. Более 130 видов относятся к редким и исчезающим, многие из них являются эндемиками Тувы. Во флоре Тувы отмечено 2066 вида растений из них более 10 % эндемики, 174 вошли в красную книгу Республики Тыва. Здесь отмечены 28 редких для Сибири растительных
сообществ, расположены два государственных заповедника – Азас и Убсунурская котловина
[8]. Территория Тувы входит в состав 200 мировых горячих экорегионов WF - «АлтаеСаянские горные леса». В этой связи, проблема всестороннего системного изучения и сохранения уязвимых комплексов и биоразнообразия уникальной и имеющей глобальную значимость территории Тувы, относится к числу неоспоримых приоритетов мирового уровня.
Для организации многолетних мониторинговых исследований на территории Тувы в
ходе предполевых камеральных работ и рекогносцировочных экспедиций летом и осенью
2020 года проведена инвентаризация объектов-индикаторов климатических изменений, а
также подобраны площадки с учетом ландшафтного разнообразия республики и степени антропогенного преобразования. Всего таких мониторинговых площадок – 6, они расположены
по трансекте меридионального направления от высокогорных ландшафтов Западного Саяна
до полупустынь Убсунурской котловины [5].
Объект, цель, материалы и методы исследования
Одна из шести мониторинговых площадок расположена на северо-западе Республике
Тува, в бассейне р. Ак-Суг (рис. 1). В административном отношении исследуемая территория
относится к Барун-Хемчинскому кожууну. Площадь изучаемого участка составляет около
1200 км2. В географическом отношении исследуемая территория расположена в поясе гор
Южной Сибири, в пределах южного макросклона горной цепи Западный Саян, на Алашском
плато. На этом участке располагаются природные ландшафты, объекты и свойства которых
(снежники, положение снеговой линии и верхней границы леса и др.) отчетливо реагируют
на климатические изменения. Кроме того, предполагается мониторинг за развитием опасных
экзогенных процессов, среди которых распространены гравитационно-склоновый, чаще
представленный обвалами и осыпями, флювиальный (сели в пределах долины реки и временных водотоков), а также криогенный класс (солифлюкция, термокарст).

Рис. 1. Местоположение мониторингового участка на территории Тувы
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Целью нашей работы является анализ физико-географических условий ключевого
участка – бассейна р. Ак-Суг как одного из этапов мониторинга уязвимых экосистем и природно-антропогенных процессов в период глобального потепления климата.
На основе дешифрирования разновременных космических снимков, в том числе мультиспектральных Landsat с пространственным разрешением 30 м/пиксель, среднемасштабных
топографических карт были определены границы и морфометрические характеристики мониторингового ключевого участка. В бассейне р. Ак-Суг были проведены исследования, с
использованием как традиционных методов в географических науках (полевые комплексные
физико-географические), так и современных картографических (ГИС).
Установлены измерительные комплексы важнейших климатических показателей (логгеры): датчики температуры и влажности. Эти системы автоматического мониторинга позволяют удалённую автономную регистрацию и сбор данных. Создана база данных космических
снимков, топографических и тематических карт, фотографий и других материалов, полученных во время проведения всех этапов исследования (предполевой, полевой, камеральный).
Результаты исследований и обсуждение
В геологическом отношении изучаемая территория принадлежит к Алтайско-Саянским
складчато-глыбовым геоструктурам, которые обрамляют с юго-запада Сибирскую платформу. По современной структуре Западный Саян является крупным сводо-блоковым поднятием, испытывающим дифференцированные движения в различных блоках [4], сложен он преимущественно породами кембрия и силура, относится к каледонским сооружениям.
Согласно карте геоморфологического районирования России, исследуемая территория
входит в состав Южносибирской геоморфологической страны, в Кузнецко-Тувинскую провинцию разновысотных гор, нагорий и глубоких котловин, в область Западный Саян, которая
является сложным горстом с узкими котловинами байкальского типа, с глубоко- и сильно
расчлененными эрозионно-денудационными местами ледниково-эрозионными средневысотными и высокими горами [11]. Макроформой рельефа на исследуемой территории выступает
южный склон Западного Саяна, а мезоформой – бассейн реки Ак-Суг. В соответствии с основными типами рельефа по С.С. Воскресенскому (1962) [1], в зависимости от структурных
особенностей и проявления тех или иных экзогенных процессов, обусловленных различием
климатических условий на исследуемой территории можно выделить:
I. Средневысотное гляциальное нагорье (абсолютные высоты 1600–3500 м);
II. Средневысотные нагорья с плоскими вершинами и эрозионными долинами (абсолютные высоты 1500–2500);
III. Поймы, пойменные и низкие надпойменные террасы крупных рек.
Основные геоморфологические структуры, характерные для исследуемой территории:
I. Высокогорный ярус, расположенный на высотах более 2500 м. В пределах этого яруса широкое развитие имеют реликтовые поверхности выравнивания, останцовые массивы
древнего денудационного рельефа;
II. Среднегорный ярус, расположенный в диапазоне высот от 1500 до 2500 м. Здесь
наиболее распространен эрозионно-денудационный рельеф, различающийся по крутизне
склонов, глубине и дробности эрозионного расчленения;
III. Низкогорный ярус, расположенный в пределах 1000–1500 м. В данном ярусе доминирует молодой неоген-четвертичный эрозионный рельеф, который представляет собой сочетание крутых скалистых склонов и узких водоразделов, приуроченный к подножьям активно поднимающихся хребтов, а также древний палеоген-неогеновый эрозионно-денуда425

ционный рельеф, для которого свойственно сочетание уплощенных водоразделов и неглубоких пологосклонных ложбин;
IV. Долины рек [по 8].
Доминирующими экзогенными рельефообразующими процессами в пределах исследуемого района являются гравитационно-склоновые (обвалы, осыпи и т.д.). Так, недалеко от
перевала «Сотка» на крутом склоне хребта Западного Саяна нами зафиксирована свежая
осыпь рядом с автомобильной трассой 93 К-01 «Ак-Довурак–Абаза» (рис. 2). Также локально
наблюдаются формы рельефа, обусловленные термодинамическими (криогенный класс)
процессами (солифлюкция, термокарст и т.д.), овражной и русловой эрозией на склонах,
сложенных рыхлыми отложениями, интенсивное размытие происходит в основном во время
снеготаяния и ливневых дождей
Для проведения анализа морфометрических показателей рельефа исследуемой территории нами был составлен ряд геоморфологических карт (рис. 3) с использованием полнофункционального комплекса ArcGis 10.6 (ESRI Inc.) и свободной географической информационной
системы Quantum GIS 3.14, на основе топографической карты масштаба 1: 100 000 (издание
1985 г., по состоянию местности на 1975 г.), а также данных радарной интерферометрической
топографической спутниковой съемки SRTM (Shuttle radar topographic mission).

Рис. 2. Обвально-осыпные процессы на склонах гор Западного Саяна
(фото З.Н. Квасниковой, 2020)
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Рис. 3. Гипсометрическая карта исследуемой территории (автор С.А. Потапова, 2020)

Абсолютные высоты на исследуемой территории изменяются от 1120 до 3122 м. Амплитуда высот составляет 2002 м. Средняя высота составляет около 1933 м. Наибольшую
площадь занимают высоты от 2000 до 2200 м (26,93 % от общей площади), наименьшую – от
2900 м и выше (0,13 % от общей площади).
В соответствии с градацией поверхностей по крутизне склонов для горных территорий,
В.К. Жучковой и Э. М. Раковской [3] нами проведен анализ территории бассейна р. Ак-Суг:
наибольшую площадь занимают покатые склоны – 39,2 % от общей площади, они достаточно равномерно распределены по исследуемой территории. Чуть больше 20 % занимают как
склоны средней крутизны, так, как и пологие склоны. Наименьшая площадь представлена
скалистыми склонами – менее 1 % и очень крутыми склонами – 0,1 %, они характерны для
высших точек высокогорного яруса.
Анализируя карту экспозиции склонов можно сделать вывод, что склоны южной 19,5%,
северной 16,4 %, а также юго-восточной экспозиции – 12,9 % занимают территории соизмеримые по площади. Наименьшее распространение имеют склоны западной экспозиции – 6,7
%. Также присутствуют выровненные участки – 2,5 % от всей площади, они соответствуют
самым низким гипсометрическим уровням, днищам котловин.
При анализе территории с использованием классификации типов геоморфологических
структур [8] на исследуемом участке было выделено 4 основных типа: долины рек, низкогорный ярус, среднегорный ярус, высокогорный ярус. Мониторинговая территория представлена в основном среднегорным геоморфологическим ярусом (высоты от 1500 до 2500 м).
Данный ярус занимает примерно 1090 км2 (87,4 % от всей площади исследуемого участка).
Значительно меньшие площади приходятся на высокогорный (высоты более 2500 м) и низкогорный (высоты от 1000 до 1500 м) ярусы: 32,9 км2 (2,7 %) и 125 км2 (10 %) соответственно,
в совокупности они занимают 12,7 % площади исследуемого участка.
Высокогорный ярус расположен в юго-западной части территории и представлен хребтом Артыш и его высшей точкой горой Кызыл-Тайга, а также в северо-восточной части, где
расположен хребет Сайлыг-Хем-Тайга и гора Мунгаш-куль. Высшей точкой на исследуемой
427

территории является гора Кызыл-Тайга – высота 3122,2 м, наиболее низкие высотные отметки располагаются в долинах рек.
Гидрографическая сеть представлена верховьем реки Ак-Суг, ее притоками, ручьями,
временными водотоками и озерами, относящимися к категории малых (площадь менее 10
км2). Всего на исследуемой территории 23 реки, включая Ак-Суг, общая длина водотоков
составляет 280,96 км. Все реки принадлежат бассейну реки Енисей и относятся к горному
типу. Их характерной особенностью являются узкие глубоковрезанные эрозионные долины
рек и значительные уклоны русел. Питание рек смешанное (преимущественно снеговое) [10;
14]. По типу водного режима реки относятся к рекам с половодьем и дождевыми паводками
теплого периода с весенне-летним половодьем и примерно равным паводочным летнеосенним периодом; устойчивой зимней меженью [19]. Самым крупным озером на исследуемой территории является Куп-Холь. Оно расположено в западной части на высоте 2172 м над
уровнем моря. Озера преимущественно ледникового происхождения: каровые и моренноподпрудные [2].
Исследуемая территория богата и подземными водами. Относится к Саяно-Алтайской
гидрогеологической складчатой области, которая представляет собой систему гидрогеологических массивов (Кузнецко-Алатауский, Восточно-Саянский, Западно-Саянский, ТаннуолоСангиленский) и межгорных артезианских и адартезианских бассейнов (ЮжноМинусинский, Северо-Минусинский, Сыдо-Ербинский, Назаровский, Рыбинский, Тувинский, Убсанурский). Характерно формирование пресных и ультрапресных подземных вод,
связанных с зоной выветривания пород и зонами тектонических разломов [2]. Согласно карте типизации грунтовых вод, исследуемая территория расположена в провинции болотноторфяных сезонно-талых и мерзлых пресных кислых глеевых вод, воды почвенно-грунтовые,
глубина залегания 2–5 м, по преобладающим минерализации и химизму воды пресные (0,2–
1,0 г/л) [18].
Исследуемая территория входит в зону распространения многолетнемерзлых пород,
которые занимают большие территории, имеют значительную мощность и оказывают влияние на условия формирования подземных вод. Основные факторы, определяющие своеобразие геокриологической обстановки: высокогорный глубоко расчлененный рельеф с большими амплитудами абсолютных высот, обусловленный активными продолжающимися и в
настоящее время восходящими движениями земной коры, а также отчетливо выраженная
вертикальная климатическая зональность, обусловившая закономерное высотно-поясное изменение геокриологических условий. До высот 1200 м многолетнемерзлые породы имеют
прерывистое распространение, температура от 0°С до -3°С, мощность сезонно талого слоя не
превышает 250 см. На высотах более 1500–1800 м многолетнемерзлые породы имеют практически сплошное распространение. Водопоглощающие и водовыводящие сквозные талики
приурочены к днищам долин и ваннам озер по зонам тектонических нарушений. Мощность
криогенной толщи увеличивается с высотой и достигает 800–1000 м в осевых частях горных
хребтов [2]. В пределах участка распространены мезоформы рельефа связанные с многолетнемерзлыми породами – булгунняхи и термокарстовые впадины (рис. 4).
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Рис. 4. Термокарстовые формы рельефа в долине р. Ак-Суг (фото З.Н. Квасниковой, 2020)

Согласно карте климатического районирования России, исследуемая территория расположена в умеренном климатическом поясе в горной области Алтая и Саян [13]. При районировании территории России по суровости климатических условий территория была отнесена к регионам с суровыми климатическими условиями [9]. Особенности климата данной
территории обусловлены сложным, достаточно расчленённым горным рельефом, значительной удаленностью от морей и океанов, условиями циркуляции атмосферы – воздействием
азиатского максимума в холодное время года и азиатской депрессии в тёплое время года, а
также обособленностью от соседних территорий.
Так как сеть метеостанций в Туве редкая, для характеристики климатических условий
на исследуемой территории была выбрана метеорологическая станция «Тээли», потому что
она расположена также, как и исследуемая территория на южном макросклоне Западного
Саяна на высоте 982 м над уровнем моря. На данной метеостанции с 11.09.1960 г. проводятся
метеорологические наблюдения. К сожалению наблюдения, на данной метеостанции велись
нерегулярно: отсутствуют данные о температуре воздуха в период с 1966 по 1968 гг., за 1972
г., частично отсутствуют данные за 1971, 1982, 1985, 1991 гг; сведения о количестве осадков
полностью отсутствуют в период с 1961 по 1972 гг., частично отсутствуют за 1982, 1985,
1992 гг. [7].
Нами проанализированы климатические показатели, зафиксированные на метеостанции
«Тээли» за период с 1961 по 1991 гг. Среднегодовая температура воздуха составила -2,1°С.
Самым холодным месяцем является январь, температура воздуха -26,6°С, самым теплым –
июль, температура воздуха 17,8°С. Продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха 6 месяцев (рис. 5). Среднегодовая амплитуда температур 44,4°С.
Среднегодовое количество осадков около 140 мм. Распределение осадков по сезонам
года неравномерное: большая часть выпадает в тёплый период, зимой выпадает минимальное количество осадков. Максимум приходится на июль, минимум на январь, февраль и
март. Преобладающими направления ветра являются северо-восточное и восточное. Суммарная годовая солнечная радиация от 4400 до 4800 Мдж/м2 [17]. Радиационный годовой баланс 1600-1800 мдж/м2 [16].
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Рис. 5. Среднемесячные температуры воздуха (1961–1991)

При сравнении многолетних средних климатических показателей (за период с 1961 г.
по 1991 г.) и текущих средних климатологических данных (за период с 2009 г. по 2019 г.)
было выявлено, что на 0,3°С повысилась средняя температура января, и на 1,1°С повысилась
средняя температура июля. Продолжительность периода с отрицательными средними температурами сократилась на один месяц в сравнении с многолетней нормой и составляет 5 месяцев. Годовая амплитуда температур возросла до 45,2°С.
Среднегодовая температура возросла на 1,4°С и составляет - 0,7°С. Тренд роста среднегодовой температуры сохраняется (рис. 6). Увеличилось также количество осадков: среднее
значение 215 мм, что выше среднегодовой нормы на 75 мм.

Рис. 6. Среднегодовые температуры воздуха (2009–2019)

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом изменение климата в пределах исследуемой территории совпадает как с общемировой тенденцией к потеплению, так и с региональной. Данные климатические изменения могут привести к дальнейшему сокращению
площади современного оледенения, уменьшению речного стока, изменению условий суще430

ствования отдельных уязвимых видов растений и животных и к другим негативным последствиям.
Согласно карте почвенно-географического районирования, исследуемая территория относится к суббореальному географическому поясу, к центральной лиственно-лесной, лесостепной и степной почвенно-климатической области, к почвенно-климатической фации умеренных длительно промерзающих почв Тувинско-Южно-Забайкальской почвенной провинции [15].
На исследуемой территории в сложении форм современного рельефа принимают участие главным образом аллювиальные, делювиальные, пролювиальные, моренные и флювиогляциальные четвертичные отложения. Делювиальные и пролювиально-делювиальные отложения являются одной из главных групп рыхлых четвертичных отложения, послуживших
материнскими породами почв района. Такие отложения распространены на покатых склонах
гор, седловинах, широких ложбинах и других вогнутых поверхностей на вершинах хребтов и
плоскогорий. Аллювиальные и пролювиально-аллювиальные отложения имеют широкое
распространение в речных долинах [6].
Согласно почвенной карте Республики Тува, на исследуемой территории встречаются
следующие зональные типы почв: горные черноземы; горно-таежные дерновые неоподзоленные и слабо оподзоленные; горно-таежные перегнойные кислые неоподзоленные (длительно-сезонно-мерзлотные); горные лугово-степные; горно-луговые; горно-тундровые перегнойные; горно-тундровые светлые слабогумусированные (с частым распространением примитивных каменистых почв, мерзлотных образований глыбовых скоплений и скальных выходов пород.
В целом формирование растительности Тувы происходило под достаточно сильным
влиянием окружающих территорий, отмечается флористическая близость к Алтаю и Монголии. Современное распределение основных типов растительности сопряжено с рельефом, а
существенными геоботаническими закономерностями являются наличие вертикальнопоясных смен и экспозиционная асимметрия растительного покрова [6]. Согласно карте зон
и типов поясности растительности, исследуемая территория относится к бореальному (таежному) Саяно-Тувинскому типу поясности растительности гор [12].
На изучаемом участке отчетливо выражены три пояса растительности: степной, лесной,
тундровый. Степной пояс растительности имеет верхнюю границу на высоте около 1500 м.
На исследуемой территории представлен он остепненными лугами. Лесной пояс представлен
в основном лиственничными лесами с травяно-кустарниковым подлеском, местами с примесью кедра. Верхняя граница проходит на высоте 1900-2200 м. Выше господствует тундровая
растительность.
Выводы
Разнообразие физико-географических факторов определяет высокую мозаичность природных условий Республики Тувы. Основными факторами являются местоположение в центре Азии и сложный рельеф. В различных частях Республики они формируют особые климатические условия, гидрологический режим и почвенный покров, что приводит к формированию специфического флористического состава. Для детального крупномасштабного исследования выбраны ключевые участки, среди которых бассейн реки Ак-Суг. В долине реки
распространены бугры пучения (булгунняхи), термокарстовые котловины; на склонах горных хребтов Западного-Саяна активно развивается солифлюкция, оползни, осыпи и другие
опасные природные процессы. Реакция перечисленных объектов и процессов на глобальные
климатические изменения не вызывает сомнений, поэтому они и являются основными объектами ландшафтно-экологического мониторинга.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного
фонда (проект № 2°-67-46°18)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ: ИТОГИ ПАНДЕМИИ
Аннотация. Туризм является одним из факторов устойчивого развития экономики и социальной стабильности в любом регионе мира. Анализ статистической информации по турпотокам позволяет своевременно воздействовать на туристическую отрасль путем поддержания позитивных и ослабления негативных тенденций. Мировой кризис, связанный с пандемией короновируса, является потрясением для многих стран и крайне негативно повлиял
на развитие всей сферы туризма. Ввиду того, что география распространения вируса COVID19 тесно связана с туристскими потоками, это оказало самое неблагоприятное воздействие на
развитие туристического бизнеса. На основе анализа актуальной статистической информация
и мнения экспертов турбизнеса оценивается состояние международного и внутреннего туризма, а также возможные направления развития. Познание процессов, происходящих в туризме, происходит с учетом мнения ведущих специалистов сферы туризма. В сочетании со
статистикой эта информация позволяет получить более реальное представление о ситуации.
Ключевые слова: международный туризм, внутренний туризм, турист, туристский регион, туристский субрегион, турпоток, пандемия.
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INTERNATIONAL TOURISM: THE RESULTS OF THE PANDEMIC
Abstract. Tourism is one of the factors of sustainable economic development and social stability in any region of the world. Analysis of statistical information on tourist flows allows you to
timely influence the tourism industry by maintaining positive and weakening negative trends. The
global crisis associated with the coronavirus pandemic is a shock for many countries, which has an
extremely negative impact on the development of the entire tourism sector. Due to the fact that the
geography of the spread of the COVID-19 virus is closely related to tourist flows, this has had the
most adverse impact on the development of the tourism business. Based on the analysis of relevant
statistical information and the opinions of tourism industry experts, assess the state of international
and national tourism and possible development directions. Knowledge of the processes taking place
in international tourism takes into account the opinion of leading experts in the field of tourism.
Combined with statistics, this information provides a more realistic picture of the situation.
Keywords: international tourism, domestic tourism, tourist, tourist region, tourist sub-region,
tourist flow, pandemic.
Введение
Туризм важное направление жизнедеятельности современного человека. По определению Всемирной Туристской Организации Объединенных Наций (UNWTO), туризм — временные выезды людей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жи435

тельства на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с совершением не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой
из местного источника. Он выполняет ряд важных функций экономического и социального
характера, таких как развитие туристской инфраструктуры, рост валютных поступлений,
увеличение занятости населения, рост уровня жизни местного населения. К тому же туризм
дает большие возможности в направлении ознакомления с историей, культурой, обычаями,
традициями стран и народов мира.
Сегодня ситуация в международном туризме очень сложная: индустрия гостеприимства
в ряде стран полностью парализована из-за закрытия границ и введения карантина.
Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической основой исследования послужили научные приемы
и методические разработки отечественных и зарубежных ученых в области международного
туризма, представленные в трудах А.Ю. Александровой, В.Ю. Воскресенского и др. [2, 6, 7]
В основу работы положен анализ опубликованных статистических материалов по туристским потокам ЮНВТО за период с 1990 по 2020 годы [4,5,8,9,15]. Для анализа современной
ситуации использовались материалы Рrofi.travel с привлечение мнения ведущих экспертов в
сфере туризма РФ [13,14]. Методы исследования: статистический, аналитический, интерпретации.
Результаты и их обсуждение
Для мирового хозяйства туризм является особенно важным, так как данная отрасль является благоприятной средой для малого и среднего бизнеса и перспективна для привлечения иностранных инвестиций в широких масштабах и в короткие сроки. К тому же туристский бизнес стимулирует развитие других отраслей экономики: строительства, торговли,
транспорта, сельского хозяйства, связи и др. Вклад туризма в глобальный ВВП составляет 10
%, он обеспечивает каждое 11 рабочее место в мире и 7% глобального экспорта. По данным
UNWTO в 2019 году число международных туристов достигло около 1,5 млрд человек [4,15].
Туристский бизнес приносил неплохие доходы не только самим владельцам бизнеса, но и
государству. К примеру, поступления от туризма в США за 2018 г. составили порядка 214
млрд долларов, а в РФ – всего лишь 1,4 млрд долларов. В Европе - лидирующем турнаправлении мира – в 2019 году доходы сектора от международного туризма составили более 407
миллиардов долларов США, обеспечив более 27 миллионов рабочих мест [4,5,8,9,15]. Однако, ситуация резко изменилась в прошлом году. Не случайно, 2020 год назван худшим годом
для международного туризма за предыдущие 30 лет. Так, по данным UNWTO количество
международных прибытий сократилось на один миллиард, экспортные доходы от туризма
снизились на 1,3 трлн. долларов, что в 11 раз превысило потери от глобального экономического кризиса 2009 года [4,15]. Под угрозой оказалось от 100 до 120 миллионов рабочих мест
в сфере туризма, большинство которых – в малом и среднем бизнесе. По данным Ростуризма
и Ассоциации туроператоров России потери туристической отрасли России из-за пандемии
составили 1,3 млн рублей [1], а 50 тысяч турагентов и других сотрудников этой сферы потеряли работу в 2020 году.
В таблице 1 представлена доля туристских регионов и субрегионов по международным
прибытиям в динамике за 1990-2020 гг.
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Таблица 1. Доля регионов и субрегионов мира в международных прибытиях в 1990-2020 гг.
(составлено авторами по данным [4,15])

Субрегион
Центральная Америка
Южная Азия
Океания
Тропическая Африка
Южная Америка
Северная Африка
Ближний Восток
Карибы
ЮВА
Северо-Восточная Азия
Северная Европа
Центр/Вост Европа
Северная Америка
Южная Европа
Западная Европа
Регион
Европа
Азия и ТР
Америка
Африка
Ближний Восток

Международные тур прибытия – млн. (рыночная доля - %)
1990г.
2000г.
2010г.
2015г.
2019г.
4,3
8,3
10,3 (1%) 11,1
1,8 (0%)
(1%)
(1%)
(0,8%)
6,1
10,9
18,3
35,3
3,2 (1%)
(1%)
(1%)
(1%)
(2,4%)
9,6
11,6
14,2
17,5
5,2 (1%)
(1%)
(1%)
(1%)
(1,2%)
17,7
30,1
34,2 (3%) 44,9
6,6 (1%)
(3%)
(3%)
(3,1%)
15,5
23,5
30,3 (2%) 35,7
7,9 (2%)
(2%)
(3%)
(2,4%)
10,1
18,6
18,8 (2%) 26,3
8,4 (2%)
(2%)
(2%)
(1,8%)
22,7
60
54,1 (5%) 63,9
9 (2%)
(3%)
(6%)
(4,4%)
17,2
20,3
23,8 (2%) 27,1
11,4 (2%) (3%)
(2%)
(1,8%)
37
69,6
102,2
138,6 (9,5%)
(5%)
(7%)
(9%)
21,5 (5%)
62,5
111,7 (9%)
142,3
172,2 (11,8%)
28 (6%)
(9%)
(12%)
44,1
53,3
75,3 (6%) 79,6
29,1 (6%) (6%)
(6%)
(5,4%)
43,8
76,8(11%)
93,7(10%)
127,8
154,3
(10%)
(11%)
(10,6%)
91,2
99,2
126,2
146,2
71,7 16%) (13%)
(11%)
(11%)
(10%)
95,5
140,7
168,4
225,1
304,6
(21%)
(20%)
(18%)
(19%)
(20,8%)
113,8
141,2
156,1
180,9
203,8 (13,9%)
(25%)
(20%)
(17%)
(15%)
1990г.
2000г.
2010г.
2015г.
2019г.
282,2
402,8
471,5 (50%)
609,1
742,3
(62%)
(58%)
(51%)
(50,8%)
57,7
115,3
203,8 (22%)
277 (23%) 363
(13%)
(17%)
(24,9%)
92,9
128,3
151,2 (16%)
190,7
220,1 (15,1%)
(20%)
(18%)
(16%)
15
27
48,7
53,1 (5%) 71,2
(3%)
(4%)
(5%)
(4,9%)
9
22,7
60
54,1 (5%) 63.9
(2%)
(3%)
(6%)
(4,4%)

2020г
2,8 (0,7%)
8,0
(2,1%)
3,6
(0,9%)
12,3
(3,2%)
9,2 (2,4%)
5,6
(1,5%)
16,2
(4,2%)
8,7
(2,3%)
25,4
(6,7%)
20,2
(5,3%)
20,7
(5,4%)
40,8
(10,7%)
48,3
(12,7%)
85,7
(22,5%)
74 (19,4%)
2020г.
221,2
(58%)
57,2
(15%)
69
(18%)
17,8
(4,7%)
16,2
(4,2%)

Несмотря на сложнейшую ситуацию, Европейский туристский регион остался в лидерах. На него приходится половина международного турпотока (58%) (рис.1). Из них 22,5%
международного турпотока зафиксировано в Южной Европе, 19,4% - в Западной Европе,
10,7% - в Центральной/Восточной Европе и 5,4% - в Северной Европе. Южная Европа была
и остается самым популярным местом отдыха уже на протяжении второго десятилетия. Ей
удалось воспользоваться некоторым оживлением на туррынке во второй половине летнего
сезона 2020 г. Страны Европейского Средиземноморья уже не одно десятилетие привлекают
массового туриста не только наличием великолепных мест для пляжного отдыха, но и большим количеством объектов культурного наследия на единицу площади.
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Рис. 1. Доля регионов мира в международных прибытиях в 2020 г., %

Азиатско-Тихоокеанский регион первым пострадал от пандемии, там раньше, чем в
других туристских регионах были введены ограничения на поездки, не случайно здесь зафиксировано самое большое снижение турпотока (-83% от уровня 2019 года). По региону
прибыло на 300 миллионов меньше туристов, чем годом ранее. Азиатско-Тихоокеанский регион вплотную приблизился к показателям тридцатилетней давности, уступив свои позиции
Американскому региону.
Азиатско-Тихоокеанский регион забрал всего лишь 15% международного турпотока
вместо прогнозируемых 25%. Юго-Восточная Азия стала наиболее популярным направлением в рамках этого региона (6,7% международного туристского потока), обогнав постоянного
лидера - Северо-Восточную Азию (5,6%). Два других субрегиона практически не изменили
своей доли в турпотоке: Южная Азия (2,1%) и Океания (0,9%)
Американский регион в долевом разделе международного турпотока немного восстановил свои прежние утраченные позиции - 18% международного турпотока. Северная Америка, как и ранее, лидирует в рамках этого региона. Ее доля в общем объеме международных
туристских прибытий составляет 12,7%. Южная Америка – 2,4%, Карибы – 2,3% и Центральная Америка - 0,7%.
Далее со значительным отставанием идет Африканский туристский регион (4,7%).
Тропическая Африка (3,2%) более популярна, чем Северная (1,5%). На Ближний Восток
приходится 4,2% турпотока.
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Рис. 2. Динамика международных туристских прибытий с 1990 по 2020 гг.

В целом, за исключением 2020 года, динамика международных туристских прибытий
положительна (рис. 2). Конечно, были периоды, когда снижались турпотоки в те или иные
регионы. Так, например, наибольшие потери в период мирового экономического кризиса
2009 г. были характерны для Ближнего Востока (-5,7%), Европы (-5%) и Америки (-5%).
Меньше всех потерял АТР (-1,7%), а Африка (+3,2%) и Юго-Восточная Азия (+0,5%) наоборот показали рост числа международных прибытий.
За последние 30 лет международный турпоток увеличился в 3 раза (456,8 млн. в 1990;
1461 млн. в 2019). Сравним международные турпотоки 2019 г. с международными турпотоками 1990 г. Наибольший прирост заметен у Ближнего Востока (увеличился почти в7 раз),
Азии и ТР (увеличился почти в 6 раз) и Африки (увеличение почти в 5 раза). В начале 21 века на второе место по количеству международных туристских прибытий выдвинулась Азия и
Тихоокеанский регион, особенно выделялись по темпам роста международных туристских
прибытий два субрегиона: Юго-Восточная Азия и Северо-Восточная Азия. Это можно объяснить быстро растущим уровнем инфраструктуры, отсутствием сложных визовых формальностей, доступными способами перемещения, как в Азиатскую страну, так и в её пределах,
большим культурным наследием и, конечно же, мягким и тёплым климатом. Ближний Восток, занимавший последнее место по числу международных туристских прибытий в 1990 г.,
к 2006 г. сумел на некоторое время обогнать Африку по этому показателю. Однако стоит обратить внимание, что размеры данных регионов абсолютно не сопоставимы.
По данным UNWTO, сильнее всех от пандемии в 2020 г. пострадал туризм в АзиатскоТихоокеанском регионе, где действовали максимально строгие ограничения на поездки.
В этом регионе количество международных прибытий упало на 84% (300 млн). На Ближнем
Востоке и в Африке отмечен спад на 75%.
Не смотря на небольшое и кратковременное оживление летом 2020 года, Европейский
туристский регион потерял до 70% турпотока. При этом на европейском континенте зафиксировано наибольшее падение числа поездок в абсолютном выражении по сравнению с 2019
годом – 500 млн. В Северной и Южной Америках снижение числа иностранных туристов составило 69%. Эксперты UNWTO неоднозначно оценивают перспективы сектора в 2021 году,
считая, что для полного восстановления потребуется от 2,5 до 4 лет.
Обобщая мнение различных экспертов в сфере туризма, можно сделать следующие
выводы о тенденциях развития международного туризма в последнее десятилетие:
1. Акцент на безопасные территории.
2. Развитие внутреннего туризма, ориентация на местного туриста.
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3. Увеличение роли интернета на разных этапах формирования и проведения путешествия.
4. Рост количества отелей в формате «все-включено», с одной стороны, а с другой,
средств бюджетного размещения.
5. Акцент на ответственный туризм: сохранение ресурсов, минимизация «экологического следа», соблюдение местных традиций, уважение к культурным различиям стран и
народов мира, помощь благотворительным организациям и др.
6. Персонализация предложения, ориентация на конкретный сегмент потребителя турпродукта; в связи с этим развитие культурного и «нишевого» туризма.
7. Развитие доступной среды для разных категорий людей, в особенности для людей с
ограниченными возможностями по состоянию здоровья, либо по семейному бюджету.
8. Появление множества лоукостеров – бюджетных авиалиний, расширение географии
их полета.
Однако сегодня мировой туристический рынок переживает серьёзный кризис, поскольку широко распространившееся новое заболевание блокирует активное перемещение
людей как между странами, так и внутри мест постоянного проживания. Если углубиться в
суть проблемы, и рассмотреть связь туризма и пандемии, следует изучить список стран, с
наиболее распространенной инфекцией. В первые 10 стран входят: США, Испания, Италия,
Франция, Германия, Великобритания, Китай, Иран, Турция, Бельгия [3]. Практически все
страны из этого списка являются лидерами по прибытиям международных туристов. Быстрое распространение инфекции и рост заболевших привело к тому, что правительственные
структуры вынуждены ограничивать население в совершении большинства поездок. Как отметил глава Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили [10]: «новости
о начале вакцинации повышают желание путешествовать, но до выздоровления отрасли еще
далеко».
Индустрия международного туризма находится в кризисном положении. Главные туристские центры мира не востребованы. Сегодня все компании, так или иначе задействованные в международном туристическом секторе, терпят колоссальные убытки. Отмечается
крайне негативное влияние вируса на туристический сектор экономики. В тоже время, внутренний туризм оказался в менее глубоком кризисе, сложившаяся ситуация в международном
туризме способствовала его развитию. Несмотря на то, что статистика российского туризма
тоже в минусе: количество путешествий по стране сократилось на 35-40% по сравнению с
2019 годом, в такой оценке сходятся Ростуризм и Ассоциация туроператоров России. В этом
году туристы совершили около 40–42 миллионов поездок по стране, а в 2019-м было 68 миллионов (табл. 2). Однако сделано много шагов в сторону улучшения ситуации и выхода из
кризиса. Положительные результаты дала программа туристического кэшбека, которая была
запущена Ростуризмом в августе 2020 г. Второй этап стартовал в ноябре. В него входили и
поездки на новогодние каникулы. Компенсации от государства за отдых в России за это время получили 300 тысяч человек. В настоящее время идет подготовка к третьему этапу.
Таблица 2. Как изменилось количество туристов в российских регионах
(по данным Ассоциации туроператоров России и туристических администраций регионов) [8, 12]
Регион
Краснодарский край
Московская область
Москва
Крым
Санкт-Петербург
Алтайский край
Калининградская область

Прибыло в 2020 г.
11,5 млн
11,5 млн.
7 млн.
6,1 млн.
2 млн.
1,3 млн.
1,3 млн.
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Разница с 2019 г (%)
-33%
-50%
-72%
-18%
-80%
-40%
-30%

Выводы
В условиях пандемии, наряду с действиями, направленными на оказание медицинской
помощи, перераспределение средств на здравоохранение, лидеры стран делают упор на контроль за мобилизацией общества, посредством введения режима чрезвычайного положения,
самоизоляции, вакцинации населения, обязательное тестирование, карантина, использование
прививочного сертификата. В связи с этим у населения неопределенные планы на отдых.
Отмена массовых мероприятий за границей негативно сказалась на работе всей индустрии
гостеприимства. В связи с закрытием границ произошел резкий спрос на внутренний туризм. Новые условия повлияли на поведение путешественников. Решение принимается, как
правило, за короткий срок, максимум неделя – две до поездки. Произошел рост туров выходного дня. Очень часто туристы используют для путешествия собственный автомобиль. Это, с
одной стороны, более безопасно, так как меньше контактов с посторонними людьми, а с другой стороны турист становится более мобильным в районе отдыха. Так, в прошлом году добраться до черноморского побережья на собственном автомобиле предпочли 45% россиян в
то время, как самолетом воспользовались 24%, а железнодорожным транспортом 31% [11].
В этом году на отели с собственными парковками по раннему бронированию уже приходится каждая пятая заявка от туриста в феврале. На смену стандартной неделе отдыха
приходит более продолжительный период.
Восстановление туризма в 2021 году будет определяться темпами развертывания вакцинации в разных странах и регионах, координацией между странами в отношении процедур
поездок и общей экономической ситуацией в мире. Проведение массовой вакцинации населения от короновируса предоставит возможность для дальнейшего взаимодействия между
странами, а туристский рынок начнёт восстанавливаться, поскольку сегодня путешествия
являются важной неотъемлемой частью жизни людей.
Поскольку индустрия путешествий восстановится позже любой другой, предприятия
индустрии гостеприимства некоторое время будут аутсайдерами на рынке. Представляется
удачной идея развития делового туризма в числе первых, поскольку данные поездки будут
иметь важное значение в условиях восстанавливающейся экономики, и таким образом можно
помочь местному туристическому рынку вернуться к активной деятельности. Происходящие
события заставят туриста тщательно продумывать свои путешествия. Возможно, изменения
произойдут и в привычках туристов посещать те или иные места. Однако люди не перестанут ездить на отдых в другие страны. Этот процесс необратимый.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ И РЕГИОНЕ
Аннотация. В статье рассматриваются те проблемы, которые сейчас стоят перед городом Иркутском и Прибайкальем в целом, для повышения комфортности посещения туристами и особенно туристами с отклонениями в физическом здоровье. Главная задача состоит в
том, чтобы уменьшить или совсем исключить те ограничения, которые в настоящее время
сдерживают определённый сегмент туристов.
В связи с этим, проводится анализ безбарьерной среды в городе и ближайших рекреационно-ориентированных местах. Для того, чтобы проанализировать уровень современного
состояния необходимой инфраструктуры, приводятся критерии оценки соответствия ее требованиям особых туристов.
Так же в статье отражены основные проблемы, показывающие неприспособленность
многих объектов туризма Иркутска (в частности музеев, отелей, театров) для посещения их
людьми с ограниченными возможностями, показан уровень доступности этих объектов.
Автор считает, что все эти проблемы могут быть легко решены, если подключатся городские и областные власти, а также владельцы туристской инфраструктуры. Результатом
может быть созданный полноценный туристский продукт, который будет удовлетворять потребности не только туристов без особых требований, но и туристов из социально-уязвимых
категорий.
Ключевые слова: комфортность посещения, безбарьерная среда, особые туристы, ограниченные возможности, социально-уязвимые категории.
E.A. Rzhepka
Baikal State University, Irkutsk (Russia)
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF BARRIER-FREE TOURISM
IN THE CITY OF IRKUTSK AND THE REGION
Abstract. The article discusses the problems that are now facing the city of Irkutsk and the
Baikal region as a whole, to improve the comfort of visiting tourists and especially tourists with
disabilities in physical health. The main challenge is to reduce or completely eliminate the restrictions that currently hold back a certain segment of tourists.
In this regard, an analysis of the barrier-free environment in the city and the nearest recreationaloriented routes is carried out. In order to analyze the level of the current state of the necessary infrastructure, the criteria for assessing its compliance with the requirements of special tourists are given.
The article also reflects the main problems showing the inability of many tourism objects in
Irkutsk (in particular, a museum, galleries, theaters) to be visited by people with disabilities, and a
rating of the availability of these objects is shown.
The author believes that all these problems can be easily solved if the city and regional authorities, as well as the owners of the tourist infrastructure, are involved. The result can be a fullfledged tourist product that will satisfy not only tourists without special requirements, but also tourists from socially vulnerable categories.
Keywords: comfort of visiting, barrier-free environment, special tourists, disabilities, socially
vulnerable categories.
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Уже давно признано, что Иркутск является притягательным туристским центром Прибайкалья и обладает уникальными ресурсами для историко-познавательного и культурноисторического туризма. Ежегодно в город приезжают десятки тысяч туристов из России и
зарубежных стран. В 2020 году в связи с пандемией короновирусной инфекции поток иностранных туристов был резко снижен (с 367, 8 тыс. чел. в 2019 до 54,1 тыс. чел. в 2020), но
зато россияне с удовольствием приезжали на Байкал. А для этого было необходимо сначала
прибыть в город Иркутск, который несомненно задерживал их на несколько дней перед поездкой на озеро и после нее.
Согласно многочисленным рейтингам Байкал возглавляет список самых посещаемых
озер вместе с Селигером и Ладогой. Среди самых популярных мест, в которые стремятся туристы, прибывающие в Иркутск можно выделить Листвянку, Слюдянку, Байкальск и Хужир
(остров Ольхон).
Очень актуальным является то, что Иркутск и регион входят в топ-10 лучших мест России для виртуальных туров и экскурсий и это как раз то, что не вызывает опасений для комфортности посещения любых категорий туристов. Но тем не менее, даже при современных
ограничениях, люди стремятся увидеть все собственными глазами.
Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «Смыслография»
и Коммуникационным агентством «АГТ», Байкальский Дед Мороз вошел в топ-10 новогодних персонажей в России, упоминаемых в российских федеральных и региональных СМИ.
Байкальский Дед Мороз, занявший десятое место в рейтинге, на треть увеличил свою известность в российских медиа за счет проведения Фестиваля зимних волшебников «Ледяная
сказка Байкала», в котором приняли участие не только российские, но и зарубежные новогодние персонажи.
Иркутск стал победителем Национальной гостиничной премии-2020 в номинации
«Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» среди городов с населением до 1 миллиона человек. Еще одну высшую награду в номинации «Лучшая концепция малого отеля» завоевал отель «Sayen». Успешному развитию туризма способствует выгодное географическое
расположение региона, который находится на пересечении транспортных потоков из Европы
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие уникальных природно-рекреационных
ресурсов, значительный культурно-исторический потенциал, разнообразие этнических культур, более чем 50-летний опыт приема туристов [3].
До сих пор в городе и регионе не поднимался вопрос о выделении особой категории
гостей, имеющих отклонения в физическом развитии и создании для них специальных условий и разработке специальных туров. Сейчас к приоритетным видам туризма относятся экологический, этнографический, активный, самодеятельный, круизный и деловой. Большой потенциал имеется для развития лечебно-рекреационного туризма.
Сейчас выделяют несколько основных категорий туристов с ограничениями:
- родители с маленькими детьми, причем возраст детей варьирует от грудничков до
подростков;
- туристы, придерживающиеся вегетарианства в разных его формах и степени строгости;
- люди преклонного возраста, у которых есть свои привычки и требования, которые
необходимо неукоснительно соблюдать;
- путешественники в инвалидных колясках, слабовидящие, слабослышащие, с проблемами неврологического характера.
С точки зрения перспективности, все эти сегменты неукоснительно растут, причем путешественники с маленькими детьми раньше в основном отмечались среди иностранцев.
Российские врачи всегда рекомендовали начинать дальние путешествия с детьми не ранее
чем с семилетнего возраста, но сейчас все больше и больше россиян не воздерживаются от
путешествия даже сразу после рождения ребенка. Ответственность за это, конечно, лежит на
них самих, но принимающие туроператоры и владельцы инфраструктуры должны обеспечит
максимальный уровень безопасности и удобности пребывания таких путешественников. От445

дельный вопрос о персонале, который умеет и знает, как работать с данной категорией туристов или хотя бы очень толерантен к маленьким детям.
В учебных заведениях Иркутска, обучающих будущий персонал для индустрии гостеприимства нет ни одной программы или дисциплины, которая была бы рассчитана на подготовку работы со специальным контингентом туристов.
Не во всех отелях можно найти удобное оборудование для размещения родителей
с детьми. Конечно, сетевые отели всегда предусматривали такую категорию и в частности в
иркутских отелях Марриотт и Ибис имеется все необходимое для малышей. Такие отели высокого класса как Sayen, Амурский, History всегда были готовы предоставить всевозможные
блага: пеленальные столики, специальные детские кровати, отдельное меню, ванночки для
купания, люльки, коляски, детские фотозоны и т.д. В большинстве же отелей, а их в Иркутске более 70, гости могут рассчитывать только на свои возможности и на нетребовательность
малышей.
Очень популярны для данной категории туры в деревенскую среду, где дети могут знакомиться с домашними животными (причем необходимо оборудованное безопасное место
для наблюдения за животными и птицами) и возделыванием овощей и фруктов, но, как правило, условием является наличие водоема (реки, озера, моря) и проживания с достаточно высоким уровнем комфортности и дополнительными сервисами. Важным для родителей является познавательная и образовательная часть такого отдыха, а также пейзажный аспект для
фотографирования.
Кроме указанного, данная категория туристов выставляет требования о создании специализированных порталов, коммуникационных ресурсов, где можно четко выбрать те места, где обозначены те условия, которые удовлетворят путешественников. Ведь часто бывает
так, что туристы с детьми могут создавать определенный дискомфорт для других туристов,
которые хотят расслабиться и отдохнуть.
В настоящий момент музеи, рестораны, театры решают вопрос очень однобоко и просто создают детские игровые комнаты (которые кстати есть далеко не везде), для того чтобы
дети не мешали взрослым и освобождали родителей хотя бы на время. Но отмечается значительный рост пожеланий родителей приобщать детей к познанию нового для них места, умению вести себя в отелях, ресторанах, музеях. Поэтому необходимо создавать специализированные туры, которые учтут данные пожелания и сделают детей полноправными участниками туров, а родители почувствуют, что они заплатили за качественный турпродукт.
По данным Европейского вегетарианского союза ежегодно активно увеличивается количество людей, придерживающихся такой жизненной концепции и, следовательно, увеличивается их количество среди путешественников. Россияне сейчас также влились в эту тенденцию, особенно это касается тех регионов, где традиционно продолжительный теплый период и можно без особых усилий комфортно и полноценно питаться продуктами растениеводства [1].
В изучаемом регионе особым интересом у вегетарианцев пользуются экологические
туры, йога туры, эзотерические туры с практиками, как правило, на острове Ольхон, считающемся местом особой духовной и энергетической силы. Но главная проблема состоит в
том, что именно на Ольхоне сложнее всего выращивать овощные культуры по ряду биологических ограничений. Практически все фрукты и овощи доставляются из Иркутска и в силу
логистических сложностей они значительно дороже и менее качественны, чем в других местах. Все это приводит к удорожанию туров и внесению дискомфорта для данной категории
туристов. При организации данных туров, организаторы должны понимать, что успешность
вегетарианских программ на 80% зависит от правильного питания и уделять пристальное
внимание данному аспекту, а не доверять местным средствам размещения и питания своих
клиентов без тщательного контроля. Туристы должны иметь доступ к информационным ресурсам, которые позволят сориентироваться на местности для приобретения натуральных
продуктов неживотного происхождения (со знаком «Эко» или «Био»).

446

Для вегетарианцев важен водный баланс и качественная вода для питья. К счастью,
этих проблем на озере Байкал нет, и это может временно завуалировать другие проблемы, но
на перспективу необходимо решать кардинально вопрос с наличием веганской косметики,
санитарно-гигиенических принадлежностей, маркированных блюд и специальных эко мест
для приема пищи, выпечки с отсутствием компонентов животного происхождения и др.
В общемировой статистике четко прослеживается старение населения планеты, и соответственно туристы преклонного возраста занимают все большую долю среди путешествующих. Еще 10-15 лет назад можно было увидеть пожилых путешественников только среди
иностранцев. Российские пенсионеры предпочитали воспитывать внуков и возделывать огороды на дачах, считалось что туризм – это удел молодых. Но сейчас тенденции сменились
и среди россиян, путешественники после 60 лет составляют более 15% и это достаточно существенный показатель, для того, чтобы создавать им определенные условия. Задача региона
состоит в том, чтобы заинтересовать данную категорию в посещении Иркутска и Байкала.
Эта категория очень ориентирована на инфраструктурные ограничения. Особенно это касается иностранцев, которые имеют значительный опыт путешествий по различным странам и
привыкли к определенному уровню оборудованности объектов. Конечно, в ряде мест, возможно, они сталкивались с отсутствием комфорта, но большинство стран Европы, Северной
Америки и Восточной Азии можно сказать «разбаловало» туристов объектами, приспособленными для любых видов ограничений со стороны туриста.
Среди путешественников-инвалидов практически нет россиян, они путешествуют только в силу вынуждающих обстоятельств. Но за рубежом путешественники-инвалиды имеют
высокую долю в общем количестве туристов. Например, австралийцы, англичане, американцы, немцы не видят ограничений в путешествиях на инвалидной коляске, так как в их родных странах созданы все условия для того, чтобы они чувствовали себя полноправными членами общества.
Важно помнить, что инвалидность сейчас растет, и это социальный феномен, избежать
его не может ни одно даже самое благополучное общество, и каждое государство и регион
пытается решить вопрос безбарьерной среды для данной категории населения в силу своего
развития, приоритетов и возможностей [2].
В Иркутске, а тем более в регионе, имеется минимум условий для комфортного пребывания и полноценного путешествия инвалидов. Когда в отелях для прохождения классификации специально организуются номера для гостей-инвалидов, то организуются только условия внутри номера и специальный лифт, но ведь этим не ограничиваются пожелания в передвижении по отелю. До сих пор без посторонней помощи туристы-инвалиды не смогут чувствовать себя свободно в музеях, ресторанах, театрах, а когда речь идет о востребованных
ими экологических маршрутах, то пока только единственная в регионе экологическая тропа
«Кедровая аллея» доступна для посещения всеми группами населения без ограничений. Тропа имеет протяженность 2,5 км, деревянное широкое полотно позволяет проехать на коляске,
имеются оборудованные места для стоянок и отдыха инвалидов.
На острове Ольхон, самом популярном среди туристов, пока нет приспособленных дорог для колясочников, во многих местах они не асфальтированы, нет тротуаров и проехать
инвалидам очень проблематично и опасно. Особое внимание должно быть уделено и дверным проемам, которые сейчас в большинстве средств размещения, питания и развлекательной инфраструктуры слишком узкие для прохождения коляски. В наиболее плачевном состоянии находятся общественные туалеты не только на острове Ольхон, но даже в городе
Иркутске, где практически невозможно разместиться колясочнику.
Итак, прежде чем приступать к действиям по улучшению безбарьерной среды в Иркутске и регионе, необходимо четко понимать, что социально-уязвимые категории туристов
нуждаются в особо внимательном отношении. Данный процесс требует одновременно решения технических, экономических, социальных и медицинских вопросов и поэтому невозможен без государственных программ, общественных движений и образовательного сообщества, способных систематизировать и консолидировать все предпринимаемые усилия.
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В случае успешного внедрения мер и создания комфортной среды для туристов особых категорий, регион получает колоссальные бонусы в виде роста лояльности туристов и высокой
доли повторных заказов, распространения информации среди широкого сообщества людей с
особыми требованиями, увеличения туристских потоков и, следовательно, поступления прибыли в регион.
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ГЕТЕРОНОМНЫЕ ПОЧВЫ ВОДОСБОРА Р. ЭДИГАН
Аннотация. Изучены основные морфологические, физические, химические и физикохимические свойства почв подчиненных позиций долины реки Эдиган (правый приток Катуни) в районе турбазы Амаду. Объекты исследования сформированы в горной местности, что
обуславливает специфику почвообразования, проявляющуюся в выраженном экспозиционном эффекте (особенностях перераспределения тепла и влаги), проявлении склоновых процессов различной интенсивности. Умеренно-континентальный климат, наличие постоянного
водотока и в целом совокупный комплекс физико-географических условий определяют формирование почв с вариабельными свойствами на сравнительно небольшой территории. Объектами исследования послужили чернозем, дерново-карбонатная и аллювиальная почвы,
сформированные под степной, травянистой лесной и пойменной растительностью. Выявлены
морфологические особенности профилей, обусловленные экзогенезом и проявляющиеся
в скелетности, нарушенности профилей, наличии погребенных гумусовых горизонтов. Изученные почвы гетерохронны и полигенетичны, содержат значительное количество почвенного органического вещества (8-14%), карбонатны (до 7,86% СО2), реакция среды от нейтральной до щелочной, среди обменных кальция и магния преобладает первый, емкость катионного обмена (стандартная) достигает 65,32 ммоль(+)/100 г почвы (дерново-карбонатная). Изучаемые природные тела отнесены к легко- и среднесуглинистым разновидностям, из гранулометрических фракций преобладает (мелко)песчаная.
Ключевые слова: Горный Алтай, гетерономные почвы, Эдиган, аллювиальная почва,
дерново-карбонатная почва, чернозем.
A.V. Rodikova, S.P. Kulizhskiy, A.A. Vorona
National Research Tomsk State University, Tomsk (Russia)
HETERONOMOUS SOILS OF THE RIVER BASIN EDIGAN
Abstract. The main morphological, and basic physical, chemical and physicochemical properties of the soils of the subordinate positions of the Edigan river valley (the right tributary of the
Katun) have been studied. The objects of study were formed in mountainous areas, which determines the specificity of soil formation, which manifests itself in a pronounced exposure effect (features of the redistribution of heat and moisture), the manifestation of slope processes of various
densities. The moderate continental climate, the presence of a permanent watercourse, and the overall complex of physical and geographical conditions are determining the formation of soils with variable properties in a relatively small area. The objects of the study were chernozem, sod-calcareous
and alluvial soils formed under the steppe, herbaceous forest and floodplain vegetation. The morphological features of the profiles, caused by exogenesis and manifested in skeletal structure, disturbed profiles, and the presence of buried humus horizons, were revealed. The soils are heterochronous and polygenetic, contain a significant amount of humus (8-14%), carbonate (up to 7.86%
CO2), the reaction of the medium is from neutral to alkaline, not saline, among exchangeable calcium and magnesium the former prevails, the capacity of cation exchange (standard) reaches 65.32
mmol (+)/100 g soil (sod-calcareous). The studied objects are attributed to light and medium loamy
varieties, fine sand prevails among the granulometric fractions.
Keywords: Altai, heteronomous soils, Edigan, alluvial soil, sod-calcareous soil, chernozem.
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Введение
Почвы в ландшафтах выполняют многочисленные специфичные экологические функции. Эти природные системы в значительной степени определяют состав и свойства компонентов окружающих ценозов, в связи с чем понимание их значимости в функционировании
экосистем (и в целом – существования) обусловливает необходимость изучения и контроля
их состояния для обеспечения сохранности этого системного звена, а также для рационального и безопасного использования других ресурсов территорий, в том числе такого туристического региона как Горный Алтай.
Согласно физико-географическому районированию, участок исследования принадлежит к центральноалтайской провинции Алтайской области гор Южной Сибири [4]. Она дренируется многочисленными горными реками, которые отличаются значительными уклонами
русла и бурным течением. Наиболее крупная и многоводная из них – Катунь с притоками.
В среднем ее течении в водоток впадает правый приток – Эдиган, долина которого была
освоена и используется человеком с эпохи бронзы и раннескифского времени [14]. Рельеф
местности горный, с приблизительными перепадами абсолютных высот в окрестностях пос.
Эдиган от 1400 м до 610 м. [13]. В нижней части склонов господствуют, в зависимости от
экспозиции, либо сухостепные биоценозы (злаковники, представленные ксерофитамипетрофитами), либо лесные (в основном – березовые травяные), границей между которыми
является долина реки. Климат – умеренно-континентальный, с холодной зимой (среднемесячные температуры декабря-февраля: от -10,5 до -12,6ºС), теплым летом (июнь-август:
+16(+18º)С) и характерными ветрами – фёнами; среднегодовая температура воздуха по ст.
Чемал составляет 3,0ºС [11]. Почвообразующие породы представлены элювиоделювиальными, делювиальными и аллювиально-делювиальными отложениями различной мощности
и состава, как правило – карбонатными и незасоленными [9; 7].
Материалы и методы исследования
Объектами исследования послужили почвы бортов и дна долины реки Эдиган в районе
туристической базы Амаду (названия почв даны согласно [5]). Разрезы расположены в нижних частях противоположно направленных склонов и в пойме (рис. 1) и характерными представителями являются:
• аллювиальная дерновая насыщенная неполноразвитая горно-долинная почва, сформированная на пойменном прирусловом участке, имеющем крутизну менее трех градусов
и представляющая собой природное тело, развитое на речных галечных наносах, смешанных
с щебнистым делювиальным материалом различной крупности; отнесена к поверхностногалечниково-щебнистым объектам (литоморфы не менее 5 см, с глубины от 0 до 30 см) (разрез 1);
• дерново-карбонатная выщелоченная с погребенным гумусовым горизонтом, вскрытая
на склоне северной экспозиции крутизной около 10 градусов, поверхностно-щебнистая (разрез 2);
• чернозем неполноразвитый горный на погребенной неполноразвитой почве, расположенный на делювиальном шлейфе относительно выровненного участка склона южной экспозиции крутизной около 10 градусов, поверхностно-щебнистый (разрез 3).
Перепады высот между точками заложения разрезов (пойма – борта) составляют около
30 м. Все три участка подвержены антропогенному влиянию различной интенсивности (выпас скота, рекреационная нагрузка), в связи с чем зафиксированы нарушения растительного
покрова, проявляющегося в уменьшении проективного покрытия, внедрения сорных видов и
прочих проявлений.
Изучение обозначенных объектов проводилось с помощью общепринятых в почвоведении методов и методик [1; 3].
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Результаты и обсуждение
Формирование почв подчиненных позиций в условиях горного рельефа определяет некоторые общие особенности их профилей. Необходимо отметить, что описываемые биокосные системы нельзя отнести к классическим объектам, сформированными «in situ». Они организованы по правилам сложных моделей почвообразования, сочетая черты и синлитогенной, и синденудационной, поэтому их вероятно целесообразнее отнести к «полупочвам», по
определению И.А. Соколова [12]. Данный факт определяет особенности изучения профилей
и интерпретации полученных в ходе исследований данных. Эта информация читается еще
при полевом изучении как комплексных физико-географических условий, так и в морфологии горизонтов (слоев), ярко проявляясь, к примеру, в наличии погребенного материала:
аллювиальная, разрез 1: Adk – ADk1 – ADk2;
дерново-карбонатная, разрез 2: A0Ad – A – [А] – ВDk – CDk;
чернозем, разрез 3: Аdk – Аk – АBk – [АDk] – [ВDk].

Рис. 1. Расположение почвенных разрезов на геоморфологическом профиле

Еще одной особенностью почвенных профилей можно обозначить присутствие во всех
горизонтах значительного количества (до 50% и более) достаточно крупных обломков породы (в среднем – 20-40 см), встречающихся с поверхности. Причиной этого является денудация водоразделов, которая приводит к постоянному омоложению почв гетерономных позиций. Кроме того, при формировании почвенных тел на делювии может происходить частичное относительное перемещение обломков снизу-вверх, связан этот процесс с эрозионным
смывом (и/или выдуванием) более тонких фракций гумусовых горизонтов [8]. С этим же
процессом, а также преобладанием физического выветривания, видимо, связано наличие достаточно большого количества песчаных фракций (до 70,4% в поверхностном горизонте аллювиальной, до 47,2% в дерново-карбонатной и 53,4% в черноземе), что позволило отнести
исследуемые объекты к легко- (разрез 1) и среднесуглинистым (разрезы 2-3) разновидностям.
Благодаря обилию литоморфов, создаваемой ими щельности, происходит засыпание
материала верхних горизонтов в нижележащие, обусловливая достаточно высокое содержание почвенного органического вещества даже на метровой глубине (рис. 2а). В целом, для
изучаемых объектов характерно высокое содержание гумуса (8-14 % в верхних горизонтах),
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что отмечено и другими исследователями [10]. Как правило, для горных почв повышенное
содержание этого специфичного для почв вещества нередкое явление, что связывается с особенностями условий формирования: склоновыми процессами, аэральным переносом вещества [2; 12 и др.].
Описываемые почвы содержат карбонаты (рис. 2б), однако, характер их распределения
по профилю весьма вариабелен. Сформированная в пойме аллювиальная характеризуется
наличием этих соединений по всему профилю, с выраженным максимумом на поверхности
и постепенным уменьшением с глубиной (2,18-0,66% СО2), что определяется, вероятнее всего, генетической связью с речными пресными водами, выщелачивающими нижнюю часть
профиля. Кроме того, некоторое количество этих соединений на поверхности может быть
связано с антропогенной деятельностью, поскольку разрез заложен в непосредственной близости к турбазе, а CaCO3 является составляющей строительных материалов и бытовых отходов и нередко является индикатором присутствия человека [6]. Распределение углекислых
солей в дерново-карбонатной почве демонстрирует обратную зависимость: выщелоченность
(слоистость?) верхних горизонтов и карбонатность нижележащих, начиная с глубины 35 см
(0,15-7,86% СО2). Чернозем южный вскипает с поверхности, карбонатный профиль имеет
два максимума: в АВк горизонте собственно поверхностного объекта (6,73% СО 2) и погребенном [ВDk] (4,14% СО2). Формы выделений солей углекислой извести во всех изучаемых
объектах (мучнистые и корочки на литоморфах) обусловлены особенностями передвижения
подземной влаги.
С наличием и количеством карбонатов тесно связана рН среды, которая характеризуется значениями близкими к нейтральным и колеблется незначительно: от 6,85 (А 0Аd дерновокарбонатной) до 7,64 единиц ([ADk] чернозема).

а

б
Рис. 2. Некоторые свойства изучаемых почв
(где: а – гумус, б – СО2 карбонатов, в – обменные кальций и магний;
Ал – аллювиальная, Дк – дерново-карбонатная, Чз – чернозем)
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Среди обменных катионов кальций преобладает над магнием (рис. 2в), причем в распределении Ca2+ явно прослеживается связь с горизонтами гумусонакопления, что позволяет
сделать вывод о преимущественно биогенном его происхождении. ЕКОст достигает 65,32
ммоль(+)/100 г почвы, что присуще наиболее гумусированной (14%) дерново-карбонатной
почве, кроме того для нее характерен и более тяжелый (по сравнению с другими объектами
изучения) гранулометрический состав, что также объясняет высокие значения ЕКО. Описываемые свойства почв в целом соотносятся с опубликованными данными [9; 10], исключая
особенности морфологии профилей. Из преобладающих на обозначенной территории почвенных процессов можно отметить такие как дерновый, гумусонакопления и гумусообразования, карбонатный.
Выводы
1. Исходя из сведений, полученных в ходе полевых и лабораторно-аналитических исследований, изучаемые природные биокосные системы целесообразнее охарактеризовать
термином «полупочвы» общности «экопочвы», поскольку они не являются почвенными телами классического почвообразования «in situ».
2. Почвообразование исследуемых аллювиальной дерновой насыщенной, дерновокарбонатной почв и чернозема в значительной мере нарушалось экзогенными процессами,
что читается в морфологии почвенных профилей и позволяет охарактеризовать их как относительно молодые полигенетичные природные тела.
3. Почвы с поверхности содержат значительное количество обломочного материала,
характеризуются как легко- и средне суглинистые с высоким содержанием фракции (мелкого)песка. Высокогумусные (до 14% в A0Ad дерново-карбонатной), карбонатные (до 7,86%
СО2 в породе дерново-карбонатной) с вариабельным распределением солей углекислой извести по профилю. На количество солей угольной кислоты могла повлиять деятельность человека. Среди обменных катионов преобладает кальций, характерна высокая ЕКОст (до
65,32 ммоль(+)/100 г почвы в A0Ad дерново-карбонатной).
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ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ НА РУССКИЙ СЕВЕР
КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрена краткая история формирования торгового Чайного
пути из Китая в Россию и популяризации чая на территории европейской России в XVI-XIX
вв. Отмечены наиболее известные города, лежащие на этом пути и хранящие память о чайной торговле. Обсуждаются возможности развития туризма на этом древнем маршруте
и перспективы формирования новых туристских предложений на основе Великого Чайного
пути из Китая и Монголии по территории России. Показана целесообразность реализации
международного проекта «Великий Чайный путь» на территории Сибири и Русского севера.
Обсуждаются перспективные направления развития внутреннего туризма в городах и регионах на трассе Чайного пути. Предлагается активное использование основных аттрактивных
объектов культурного наследия на древней трассе этого торгового пути в целях развития туризма. Показаны перспективы развития трансграничного познавательного историко-культурного туризма для российских, китайских, монгольских туристов в городах Сибири
и Русского севера. Утверждается, что развитие сотрудничества с Китаем в области туризма
и разработка новых историко-культурных турпродуктов на Великом Чайном пути в Сибири
и на Европейском севере является актуальным и перспективным направлением. Туризм может содействовать улучшению территориальной организации и социально-экономического
развития депрессивных регионов, лежащих на древнем Чайном пути из Китая в Россию.
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THE GREAT TEA ROUTE THROUGH SIBERIA TO THE RUSSIAN NORTH
AS HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF PEOPLES AND PROMISING
DIRECTION OF TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA
Abstract. The article dealt with a brief history of the formation of the trade Tea route from
China to Russia is considered. The most famous cities that lie along this route and preserve the
memory of the tea trade are listed. The possibilities of tourism development on this ancient route
and the prospects for the development of new tourist offers based on the Great Tea Route from China and Mongolia through Russia are discussed. The expediency of the implementation of the international project "Great Tea Way" in Siberia and the Russian North is shown. Promising directions
for the development of domestic tourism in cities and regions along the Tea Way are discussed. It is
proposed to use the main attractions of cultural heritage on the ancient route of this trade route. The
prospects of development of cross-border educational historical and cultural tourism for both Rus456

sian and Chinese and Mongolian tourists in the cities of Siberia and the Russian North are shown. It
is argued that the development of cooperation with China in the field of tourism and the development of new historical and cultural tourist products on the Great Tea Road in Siberia and on the European Russian north.
Keywords: history, Tea route, China, Siberia, Russian north, transportation, cultural heritage,
traditions, tourism, prospects.
Введение
В настоящее время достаточно широко известна география основных торговых маршрутов «Великого Шелкового пути» из Китая в страны Европы, но значительно меньше известны маршруты «Великого Чайного пути» из Китая через Сибирь в Москву и Петербург. В
последние годы возрастает интерес именно к истории «Великого чайного пути» на север, в
Россию, которая связана с распространением чая, чайных церемоний и обычаев чаепития в
зоне умеренного климата. Сведения о путях транспортировки и распространения чая и его
внедрения в жизнь и быт народов на территории Сибири и, особенно, европейского Русского
севера остаются малоизвестными. В последние десятилетия отмечается возрастающая популярность предложений международного туризма к путешествиям по древним караванным
маршрутам Великого Шелкового пути, Лазуритового пути и Великого Чайного пути. В Китае и в Монголии в последние годы активно развивается «Чайное туристское направление»,
что дает нам основание поддержать растущий интерес к истории функционирования основных торгово-транспортных коридоров в Китае и Сибири и взаимодействие двух великих
древних культур на просторах Евразии. Можно утверждать, что маршруты «Великого Чайного пути» через Сибирь на Европейский Русский север – это перспективное направление
для развития трансграничного познавательного историко-культурного туризма, как для российских, так и зарубежных туристов.
Исторические пути китайского чая в Россию
По данным исторических источников, чай известен в Китае на протяжении почти пяти
тысячелетий. В Китае он долгое время считался своеобразным напитком-лекарством, кроме
того, с чаем до настоящего времени связаны некоторые древние национальные китайские
культовые ритуалы. Как известно, в Китае чай является большой культурной ценностью и
там до сих пор бережно сохраняются старинные чайные традиции, являющиеся важной частью национального культурного наследия в этой стране. Историки отмечают, что на протяжении многих веков сведения о производстве чая сохранялись в секрете: его выращивали на
секретных плантациях, а способы возделывания, рецепты приготовления были государственной тайной. Лишь в средние века, к началу IX века чай в Китае превратился в широко
возделываемую культуру и стал основным национальным напитком китайцев. К этому времени на Великом шелковом пути, проходившем через Индию, страны Среднего и Ближнего
Востока, наряду с традиционными китайскими товарами (шелк, фарфор, бумага и др.), начал
появляться новый товар – чай [4].
В России с китайским чаем познакомились лишь к середине XVII века. Датой первого
появления в России китайского чая считают 1638 г., когда русский посол Василий Стариков
привёз царю Михаилу Федоровичу Романову чайные листья в дар от одного из монгольских
ханов. До начала XVIII в. китайский чай в Россию попадал эпизодически, наряду с другими
товарами. По мнению историков, сухие листья, привозимые из Китая в Россию, караванщики
называли «ча-э». Отсюда русское название – чай [9].
Известно, что в 1725 г. между Россией и Китаем был подписан Буринский договор
о разграничении территорий и установлении границы вблизи будущего города ТроицкоСавска (ныне Кяхта), и китайского торгового города Маймачен. Затем здесь был заключен
Кяхтинский договор, определивший политические и торговые отношения между Китаем
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и Россией. Это положило начало интенсивному торговому обмену между Россией и Китаем,
который продолжается уже почти 300 лет [7].
Основной караванный Чайный путь шел от Пекина и Уханя на Ургу (ныне Улан-Батор,
Монголия), далее на Маймачен и Троицко-Савск (ныне пограничный с Россией г. Кяхта),
затем – на Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), Слюдянку, Иркутск. На пути чая в Россию главным перевалочным пунктом стал Иркутск. Основным товаром, шедшим из Китая на север,
через Ургу и Кяхту, затем в Сибирь, далее в Екатеринбург, Казань и в Москву был чай, но
вместе с ним перевозились и другие типичные китайские товары. Чайный путь разделялся на
множество дорог, волоков и речных путей, маршруты которых проходили через разные города Китая, Монголии и России. В XVII-XVIII вв. путь от Пекина до Москвы составлял от 9
до 11 тыс. верст (рис.) и занимал от 6 месяцев до года и более [6].

Рис. Великий Чайный путь из Китая в Сибирь, в Москву и на Русский север на карте России [по 2]

Чай перевозили в спрессованном виде во вьюках на верблюдах и лошадях, через пустынные области Гоби северного Китая и Монголии. Из Кяхты, которая стала главным пограничным торговым пунктом, караваны направлялись в Иркутск – основной торговый перевалочный пункт на пути в Россию. Изначально, из Иркутска чайные караваны продвигались
летом водным путем по р. Ангаре до слияния её с Енисеем. Здесь и в настоящее время располагается старинный город Енисейск. Оттуда поднимались по Енисею до Красноярска. Летом товары транспортировали по воде, а зимой чайные караваны следовали на санях, используя русла замерзших рек, до Илимска на Ангаре, потом к Енисейску и Красноярску на Енисее. От Красноярска далее на запад уже шел Сибирский тракт, по которому караваны добирались до Москвы и Петербурга [2]. С развитием пароходства по Оби, центр ямских перевозок переместился в Томск, где складировались грузы для Восточной Сибири и Китая. Томск
был вторым после Иркутска узловым пунктом чайного пути (рис.). В Томске чай пользовался большим спросом, и предприимчивые купцы сколачивали на этом товаре крупные состояния. Здесь обрели известность и разбогатели на ямской гоньбе и торговле чаем купцы Пушниковы, Родионовы, Шешуковы, Кухтерин [9, 10].
По оценкам экспертов, Великий чайный путь, пролегавший в ХVII-ХIХ веках между
Азией и Европой, по объемам торгового оборота считался вторым после Великого шелкового пути. Уже в середине XVIII века через Кяхту проходило 67 % товарооборота России
с азиатскими странами. Основным импортным товаром был чай. В 1762 году по указу Екатерины II была провозглашена полная свобода торговли в Кяхте, в том числе пушниной.
К этому времени пушнина составляла около 85 % российского экспорта в Китай. Из Китая
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в Россию ввозились чай, шелковые и хлопчатобумажные ткани, фарфор, золото, серебро,
жемчуг, драгоценные камни. Китайские товары можно было встретить (как и в настоящее
время!) во многих городах России, даже в удаленных от основного пути городах Русского
севера, таких как Вологда и Великий Устюг. В Великоустюгском государственном музеезаповеднике хранится ряд вещей, привезенных в те времена из Китая – это в первую очередь
китайская посуда и ткани. В фондах Великоустюгского музея-заповедника хранится ярлык
кяхтинской таможни, данный 7 ноября 1809 г. братьям Николаю и Сергею Сутягиным на
торговлю китайскими товарами [1, 9]. По имеющимся данным, в 1811 году в страну было
ввезено 80 000 пудов этого товара, а в 1820 году – свыше 100 000 пудов. Именно чай и пушнина составляли в тот период уже 88% процентов всего российско-китайского торгового товарообмена [10].
В конце XVIII – начале XIX вв. в России появляется особый клан торговцев чаем –
«чайники», которые начинают продавать чай не только в столицах и близких к ним городах,
но и в глубинных регионах России. На всем протяжении чайного пути в России до сих пор
сохранились купеческие здания чаеторговцев: в Кяхте и Иркутске, в Томске и Екатеринбурге, Перьми и Казани, в Москве и Петербурге. В строительство караванных дорог и их благоустройство вкладывались немалые деньги государственной казны и купцов. На караванных
дорогах Чайного пути постепенно появлялись города и поселки, возникали почтовые станции и постоялые дворы, церкви и школы, заводы и фабрики, ярмарки и новые чаепитейные
заведения. Сформировались крупные торговые центры и купеческие «чайные дома». Торговля с Китаем была очень прибыльной и вызывала большую заинтересованность в правительственных и торговых кругах России. Многие известные русские и китайские купцы разбогатели и создали на этом чайном товарообмене крупнейшие состояния того времени [9].
Москва стала «чайной столицей России» к концу XVIII века. В этом была немалая заслуга купцов Перловых, которые в 1786 г. основали первую русскую чайную компанию
«Перлов с сыновьями». В Москве возникли два крупных «чайных дома» – купцов Перловых
и купцов Кузнецовых. Но первый фирменный магазин Перловых открылся в 1823 г. на Ильинке, потом были открыты несколько чайных лавок и в Торговых рядах на Красной площади. В конце XVIII и в первой половине XIX вв. чай в России был весьма дорог и малоизвестен простому народу. Более того, чай продавался, в основном, в аптеках, в качестве полезной лекарственной травы. В это время купцы Перловы стали продавать чай в розницу и дешевле, чем другие чаеторговцы. При этом купить чай было возможно и малыми порциями,
сколько захочет покупатель, «хоть на копейку». К концу XVIII в., когда в Москве уже были
десятки чайных, в Санкт-Петербурге открылась только первая чайная лавка [4, 10].
Именно из Москвы в XVIII-XIX вв. чай стал поступать водными и волоковыми путями
на Русский север – в Каргополь и Вологду и далее по р. Сухоне в Тотьму и Великий Устюг,
который стал крупным купеческим центром на Русском севере. Из Великого Устюга, Сухоно-Двинским водным путём разнообразные товары везли к Архангельску. Помимо промышленных изделий, этим маршрутом доставляли разнообразные пищевые продукты: соль, говяжье сало, постное и коровье масло, солонину, лук, мёд, овощи, фрукты, а также чай, орехи,
пряники, московский и важский хмель, крахмал, льняное масло и др. [1].
Как отмечают исследователи, завершение строительства Транссибирской магистрали в
1903 году привело к затуханию караванной торговли на Чайном пути по Сибири. В результате, благодаря скорости доставки, чай в России значительно подешевел, а его употребление
стало массовым. С появлением Транссибирской железнодорожной магистрали, чайные караваны из Китая шли до Кяхты и Иркутска, где образовался главный товарный перевалочносортировочный узел. Дальше чай стали перевозить из Иркутска по железной дороге, что значительно снизило цену на весь ассортимент поставляемых товаров и существенно расшири459

ло рынок потребителей китайского чая в России. Чай приобрел популярность целебного
напитка и его стали пить повсеместно в городах и селах вдоль Сибирской дороги. Его полюбили не только дворянское и купеческое сословия, но и рабочий люд. Разнообразие китайского чая в то время представляли в основном черные (байховые), цветочные и зеленые плиточные чаи. Цена на китайский чай была очень высока, но даже в северных городах, отдаленных от магистральных перевозок, со временем стал вытеснять исконно русские напитки:
сбитень, меды, фруктовые и травяные отвары. До конца XIX века в Петербурге и на Русском
Севере, в Архангельске, например, были очень распространены, так называемые, «копорские
чаи» – их делали из иван-чая (листьев кипрея). Его заготавливали и привозили из Копорья,
под Петербургом. Иван-чай обычно заваривали с другими травяными добавками, а позже его
стали добавлять к дорогому китайскому чаю [4, 5].
Следует подчеркнуть, что вследствие падения цены на чай, он стал популярным
«народным напитком», вытесняя спиртные напитки. В городах появились разнообразные
чайные заведения, в которых спиртного не подавали, только чай да еду. В чайных играли
в бильярд, слушали граммофон, решали деловые вопросы. Слово «чай» постепенно проник
в разговорную речь. Поэтому ямщикам и швейцарам стали давать не «на водку», как раньше,
а на чай.
Таким образом, Чайный путь из Китая в Европу, который действовал на протяжении
трех веков, был не только торговой дорогой – он способствовал социальному и экономическому развитию транзитных территорий и культурному обновлению многих стран на этом
пути. Появление чая в повседневной жизни имело мультипликативный эффект: вызвало появление самоварного и посудного производства, явилось стимулом для расширения фарфорового, сахарного и хлебо-булочного дела. К XIX веку чай стал любимым напитком в каждой русской семье от Сибири до Москвы и Архангельска. В городах и крупных селах Русского Севера в XIX в., самовар стал непременным атрибутом семейной жизни. В частности,
об этом свидетельствует крупная коллекция уникальных самоваров, хранящаяся в Великоустюгском государственном музее-заповеднике. Старинный русский город Великий Устюг,
основанный в 1147 г. на реке Сухона, расположен в 600 км на северо-восток от Вологды. Он
славится своей многовековой историей, христианскими храмами и целыми улицами сохранившихся до наших дней жилых домов, построенных в XVIII–XIX вв. Нельзя не отметить,
что Великий Устюг, задолго до того, как он стал «родиной Деда Мороза», был одним из значимых пунктов Великого чайного пути, где многие великоустюгские купцы активно участвовали в торговле c Китаем [1].
Перспективы развития туризма на Великом чайном пути в России
В настоящее время Великий Чайный путь, который в течение трех веков был экономическим мостом между тремя странами – Китаем, Монголией и Россией, является объектом
культурного наследия и превращается в один из популярных международных туристических
маршрутов. Можно отметить, что «Чайный путь» – это самый длинный сухопутный туристский маршрут, позволяющий пересечь Евразию и посетить многие страны. Путешествие по
нему дает возможность глубже узнать древнюю, уникальную историю культуры чая, увидеть
древние перевалочные чайные пункты на этом пути и заново открыть многое из того, что забыто. В последние годы маршрут «Великий чайный путь» уже стал популярным туристским
брендом в Китае и ежегодно привлекает все большее количество путешественников. Путешествие по Чайному пути из Китая через Монголию в Россию позволяет посетить многие
исторические города на этом пути и становится всё более популярным среди большого коли460

чество путешественников из разных стран. В Китае по маршруту Великого чайного пути
ежегодно путешествуют уже более 100 млн туристов [11].
История Чайного пути дала богатый материал для развития современного историкокультурного туризма и создания крупнейшего в мире трансконтинентального международного туристского маршрута. Международный туристский проект «Великий чайный путь»
разрабатывается с 1992 года при поддержке трех стран: России, Монголии и Китая. Целью
проекта является развитие крупного международного туристского направления с использованием историко-культурного наследия и бренда «Великий чайный путь» [6].
«Великий Чайный путь» становится популярным туристским брендом и привлекает все
большее количество путешественников из разных стран. В настоящее время на историческом
«Великом чайном пути» проложены автомобильные и железнодорожные магистрали, по которым осуществляются товарные потоки и туристские путешествия. По маршруту Великого
чайного пути в Китае, в Монголии и России можно увидеть различные достопримечательности, связанные с чаем в разных городах. Например, в г. Калган – памятник древним караванщикам; в г. Мейтан стоит огромный заварочный чайник-музей; в г. Ухань – скульптура чайного листа; в Иркутске открыт музей чая; в Кунгуре – памятник чаеторговцу Алексею Губкину;
в Тюмени – скульптура перед чайным домом; в Екатеринбурге художественная роспись железнодорожного вокзала сценами из крупнейшей в XVIII в. Ирбитской чайной ярмарки и др.
В Москве новой туристской достопримечательностью стали два «чайных дома», (отреставрированных с участием китайских специалистов) – купцов Перловых на ул. Мясницкой
и купцов Кузнецовых на Садовом кольце, которые пользуются большой популярностью у
китайских туристов, посещающих Москву [6, 11].
В России привлекательным дополнением к существующим туристским маршрутам по
Великому Чайному пути может быть его продолжение от Москвы на Русский север. Для этого здесь имеется значительный историко-культурный потенциал: старинные города Каргополь, Вологда, Тотьма, Великий Устюг, расположенные по продолжении Великого чайного
пути и обладающие своим неповторимым древнерусским архитектурным своеобразием жилых домов и многочисленных православных храмов и монастырей.
На этом направлении от Вологды к Великому Устюгу по реке Сухоне, и далее – от
Котласа на Архангельск по Северной Двине могут быть организованы речные круизные
маршруты, с посещением старинных русских городов, исторически связанных с Великим
чайным путем. «Китайский чай на Русском севере» может стать новым туристским брендом.
Этот водный отрезок пути интересен для отечественных и иностранных туристов тем,
что на живописных берегах северных рек и на междуречных волоках на Русском севере расположено множество старинных деревень, украшенных шедеврами деревянного храмового
зодчества XVII-XIX вв., сохранившихся до наших дней [8].
По мнению профессора Ю.А. Веденина – известного географа и историка, крупного
специалиста по культурному наследию – древние водные и волоковые пути, богатые объектами древнерусского деревянного зодчества – это ценнейшие объекты природного и культурного наследия. Они составляют важную часть культурных ландшафтов, которые требуют
углубленного изучения и охраны [3].
К сожалению, эти водные маршруты на Русском севере пока ещё мало известны туристской общественности. Необходима активная реклама этого маршрута и развитие общего
бренда – «Великий чайный путь на территории России». Это может стать драйвером социально-экономической активности в малых городах страны, по которым проходит маршрут.
При этом организация водных (круизных) путешествий по рекам Русского Севера, по которым в прошлом велась транспортировка и торговля чаем, несомненно, является перспективным направлением для инвестиций в развитие историко-культурного туризма по маршрутам
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Великого Чайного пути. Это будет способствовать развитию туристской инфраструктуры в
городах Сибири и Русского севера и может стать новым привлекательным межрегиональным
туристским маршрутом как для российских, так и китайских и других иностранных туристов. В настоящее время «Чайный путь» – это самый длинный отечественный сухопутный
туристский маршрут, позволяющий пересечь Евразию и посетить многие старинные города.
Путешествие по нему дает возможность глубже узнать древнюю, уникальную историю культуры чая и заново открыть многие уникальные историко-культурные объекты на территории
России из тех, что были забыты [12].
Следует подчеркнуть, что результатом взаимодействия китайского и российского руководства являются договоренности и соглашения о развитии сотрудничества в сфере культуры и туризма. В этой связи становится реальностью организация трансконтинентального туристского маршрута «Великий чайный путь между Китаем и Россией», соединяющего разные страны и народы на пути от Желтого моря до Балтики. Кроме того, организация региональных историко-культурных туристских маршрутов на отдельных отрезках этого пути,
имеет реальную перспективу. Популяризация этого маршрута и реализация планов туристско-рекреационного развития регионов, через которые проходит Великий чайный путь, будет
способствовать укреплению добрососедских социальных и экономических отношений между
всеми странами, прилегающими к этому историческому пути, а также послужит делу развития туристской инфраструктуры в регионах на пути этого маршрута.
В настоящее время Великий Чайный Путь, который в течение трёх веков был экономическим мостом между тремя странами: Китаем, Монголией и Россией, уже превращается
в один из популярных международных туристических маршрутов. Стратегический импульс
развитию маршрута «Великий чайный путь» был дан в июне 2015 г. в Уфе на трехстороннем совещании в рамках саммита БРИКС, когда Президент России В. В. Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж отметили важность
развития данного маршрута и поддержали запуск туристического поезда. Первый поезд
«Великий чайный путь: Маньчжурия – Сибирь» по маршруту «Маньчжурия – Чита – Петровск-Забайкальский – Улан-Удэ – Иркутск – Маньчжурия» прошел по этому маршруту в
августе 2015 г.
В 2016 г. в Пекине прошла церемония Презентации совместного туристского бренда
«Великого Чайного пути Китая, России и Монголии». В столице Бурятии Улан-Уде был проведен Международный туристический форум «Великий чайный путь» с участием около 200
специалистов туриндустрии из девяти регионов России, КНР, Монголии, Испании, Франции,
США, Тайваня и Японии. Было отмечено, что по сравнению с 2015 г. поток выездного туризма из Китая в Россию увеличился на 40% [6]. Всё это свидетельствует о благоприятных
перспективах развития международного сотрудничества в сфере культуры и туризма на основе бренда «Великий чайный путь». В связи с этим Компания «РЖД-Тур» в 2019 г. готовилась запустить фирменный поезд «Чайный путь» от Москвы до Пекина. Предполагалось, что
туристский поезд должен останавливаться в городах каждого региона на Великом чайном
пути в них должны проводиться обзорные экскурсии. К сожалению, пандемия Covid-19 временно помешала реализации этого проекта.
В заключение необходимо отметить, что маршруты Чайного пути по городам Сибири и
от Москвы и Санкт-Петербурга на Русский север пока ещё мало известны. Реклама этих путей и их популяризация может служить важным дополнением к существующим туристским
маршрутам по «Великому Чайному пути». Организация новых туристских маршрутов (автомобильных и водных) по «Чайным путям» от Москвы и Санкт-Петербурга к малым старинным русским городам, таким как Вологда, Тотьма и Великий Устюг, с возможным продолжением речного круиза по Северной Двине от Котласа на Архангельск в перспективе может
стать существенным фактором для привлечения сопутствующих инвестиций в социальноэкономическое развитие Вологодской и Архангельской области. Это направление, несомненно, будет привлекательно как для российских, так и для китайских туристов. В связи с
этим следует отметить, что еще в конце 2012 г. в статье «Россия в меняющемся мире» Вла462

димир Путин подчеркнул, что … «рост китайской экономики не угроза, а вызов, несущий
в себе колоссальный потенциал делового сотрудничества, шанс поймать „китайский ветер"
в „паруса“ нашей экономики». Поэтому можно заключить, что развитие сотрудничества
с Китаем в области туризма и разработка новых историко-культурных турпродуктов на Великом чайном пути в Сибири и на Европейском севере является важным и перспективным
направлением территориальной организации и социально-экономического развития депрессивных регионов, лежащих на древнем Чайном пути из Китая в Россию.
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ПОДХОДЫ К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ ЗАКАЗНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО
ЗАКАЗНИКА «ЧИНЕТИНСКИЙ»
Аннотация. Статья посвящена вопросам управления заказниками, в частности, функциональному зонированию их территорий. В настоящее время нет требований и единых подходов к функциональному зонированию территории заказников. Однако, развитие в заказниках туристско-рекреационной деятельности вызывает необходимость их функционального
зонирования. Проанализированы подходы к функциональному зонированию особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе применительно к национальным и природным паркам, а также к ряду российских заказников. Выполнен анализ рекомендаций Международного союза охраны природы (МСОП) в контексте функционального зонирования охраняемых природных территорий. Проведен анализ российского законодательства в области
ООПТ, позволяющий рассмотреть заказники с позиции организации регулируемого экологопознавательного туризма на их территории. Рассмотрены принципы и предложено функциональное зонирование территории заказника «Чинетинский» с выделением особо охраняемой
зоны, рекреационной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), зоны традиционного хозяйственного использования. Предложена схема зонирования и использования территории заказника «Чинетинский», которая позволит регламентировать его собственную хозяйственную деятельность, станет инструментом охраны
северной периферии Тигирекского заповедника.
Ключевые слова: функциональное зонирование территории, особо охраняемые природные территории, заповедник, национальный парк, природный парк, заказник, Алтайский
край, заказник «Чинетинский».
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APPROACHES TO FUNCTIONAL ZONING OF NATURE RESERVES
ON THE EXAMPLE OF THE REGIONAL COMPLEX RESERVE «CHINETINSKY»
Abstract. The article is devoted to the management of nature reserves, in particular, the functional zoning of their territories. Currently, there are no requirements and common approaches to
the functional zoning of the territory of nature reserves. However, the development of tourist and
recreational activities in nature reserves requires their functional zoning. Approaches to the functional zoning of specially protected areas (SPA), in particular, in relation to national and natural
parks, as well as to a number of Russian nature reserves, are analyzed. The analysis of the recommendations of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) regarding the functional
zoning of protected natural areas is carried out. The analysis of the Russian legislation in the field of
protected areas is carried out, which allows us to consider nature reserves from the point of view of
the organization of regulated ecological and educational tourism on their territory. The principles
and the proposed zoning of the territory of the reserve «Chinetinsky» with the release of a protected
area, recreational zones, the zones of protection of cultural heritage (monuments of history and cul465

ture), areas of traditional economic use. The scheme of zoning and use of the territory of the reserve
«Chinetinsky» is proposed, which will allow regulating its own economic activities, and will become a tool for protecting the northern periphery of the Tigirek Reserve.
Keywords: functional zoning, specially protected areas, reserve, national park, Altai Krai, reserve «Chinetinsky».
Функциональное зонирование территории – дифференциация ее на участки с различным назначением и режимом использования является инструментом территориального планирования, позволяющим установить для каждого выделенного участка оптимальное соотношение использования и охраны.
Система функционального зонирования ООПТ нацелена:
– на снижение антропогенного воздействия на природные и историко-культурные комплексы за счет дифференцированной планировочной структуры и регулирования рекреационных потоков;
– на повышение эффективности деятельности территории; создание условий для развивающейся системы туризма и отдыха;
– на устойчивое социально-экономическое развитие территории, основой которого является природное и историко-культурное наследие [1].
Функциональное зонирование выступает важным инструментом управления территорией и ресурсами, позволяет установить оптимальное соотношение мер использования
и способов охраны. Важнейшими критериями зонирования являются природоохранная и историко-культурная ценность, туристско-рекреационные ресурсы и возможность их использования, а также социально-экономические условия территории и др.
Функциональное зонирование ООПТ осуществляется в соответствие с регламентацией
положений об ООПТ, Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон [15].
Законодательно для каждой категории ООПТ закреплен статус и функциональные возможности (табл. 1). Так, на территории заповедников выделяются зоны заповедного режима
и буферная (охранная).
Среди российских категорий ООПТ функциональному зонированию подлежат только
территории национальных и природных парков, имеющие возможность организации туристско-рекреационной деятельности, что не противоречит целям их создания.
Одной из проблем управления заказниками является отсутствие требований и единых
подходов к функциональному зонированию территории. Тем не менее, при организации заказников предусматриваются заповедные территории, зоны хозяйственная и традиционного
природопользования.
Для заказников установлен заказной режим охраны – особый режим охраны природных
территорий (акваторий), обеспечивающий частичное или временное изъятие их из хозяйственного пользования. Применяется в местах, где объектом охраны служит не весь природный комплекс, а лишь отдельные его элементы (например, редкие, исчезающие или сокращающие свою численность охотничьи животные в заказниках, растительность в природных
парках и т.п.) [2].
Данная категория ООПТ нередко выступает и объектом эколого-познавательного туризма, что законодательно частично – не в полной мере – отражено в нормативно-правовых
документах при регламентации создания заказников.
Анализ российского законодательства в области ООПТ позволяет рассмотреть заказники с позиции организации регулируемого эколого-познавательного туризма на их территории.
Согласно ФЗ РФ «Об ООПТ», государственными природными заказниками являются
территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.
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Таблица 1. Нормативные возможности использования заказников для развития туризма, согласно МСОП,
законодательных документов об ООПТ России и Алтайского края [3, 4, 7, 16]
Документы
Международная
классификация
ООПТ МСОП
Декларация,
План действий, Рекомендации IV-го
Всемирного Конгресса по национальным паркам и
охраняемым территориям,
10-21.02.1992 г.
Российская Федерация,
Алтайский край
ФЗ «Об ООПТ»
от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ
(с изменениями и
дополнениями на
15.01.2018 г.)

Категории

Определение

Управляемые местообитания редких видов (видовые заказники)

Охраняемые природные территории, управление которыми
направлено, главным образом,
на сохранение отдельных биологических видов
охраняемые природные территории, предназначенные для
сохранения естественных
ландшафтов/морских акваторий

Охраняемые ландшафты/морские акватории

Государственный
природный заказник

территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их
компонентов и поддержания
экологического баланса

Закон Алтайского
края «Об ООПТ»
от 18.12.1996 г.
№ 60-ЗС
(с изменениями на
03.05.2017 г.)
Постановление Администрации Алтайского края
«Об утверждении
положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения»
от 26.06.2007 № 278
(с изменениями на
17.07. 2018 г)

Использование заказника в
контексте возможностей
развития туризма
Туризм и рекреация –
потенциально возможная
цель
Туризм и рекреация, охрана
природных и культурных
достопримечательностей
– основные цели

Режим особой охраны конкретного государственного
природного заказника
определяются органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Допускается рекреационное использование
территории заказника в
специально отведенных
местах в соответствии с
действующим законодательством; организованный экотуризм – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти края, в ведении
которого находится заказник

Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в том числе
быть:
а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);
б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;
в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов;
г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), предназначенными
для сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем;
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д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и комплексов
неживой природы [16].
Первые отечественные заказники создавались с целью восстановления численности
охотничьих животных и интродукции истребленных видов, например, бобра и американской
норки. Большая часть существующих ныне заказников была организована в 60-е – 70-е гг.
прошлого века. В 80-е – 90-е гг. вновь организуемые и уже существующие заказники стали
переводиться в категорию комплексных, то есть предназначенных для сохранения целостных
природных комплексов, включая весь растительный и животный мир этих территорий.
В настоящее время заказники составляют основу многих региональных систем ООПТ. Это
связано с тем, что для них прописан достаточно гибкий режим вводимых природоохранных
ограничений. По сути, заказники должны закрепить определенные ограничения прав соответствующих землепользователей в интересах охраны природы. Например, на территории
заказника могут быть запрещены или ограничены лишь некоторые виды хозяйственной деятельности, которые противоречит целям их создания: распашка, отдельные виды лесопользования, выпас скота, строительные работы, применение ядохимикатов, движение механизированного транспорта, охота и рыболовство. Из-за своего разнообразия, многочисленности,
эластичности, возможности размещения в сильно различающихся по природным и социально-экономическим условиям регионах они представляют как бы поддерживающую систему
в отношении ООПТ с более жестким режимом охраны (заповедники и национальные парки),
повышающую эффект их деятельности [5].
На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания
государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам [16].
На региональном уровне общий режим охраны и использования заказниками регламентируется соответствующими нормативными документами регионов.
В Алтайском крае согласно Постановлению Администрации от 26.06.2007 № 278 определены, как запрещающие, так и допустимые виды деятельности на территории заказника.
Так, запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов. Допускается рекреационное использование территории
заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный экотуризм – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник [7].
Предпринимаются попытки проведения функционального зонирования для конкретных
заказников с учетом их природоохранно-туристических возможностей, некоторые из которых отражены в таблице 2.
Таблица 2. Функциональное зонирование территории заказников России [6-14]
Название ООПТ
Государственный природный
комплексный заказник регионального значения «Котельский»

Регион
Ленинградская
область

Государственный природный
комплексный заказник регионального значения «Белый камень»
Государственный природный
комплексный заказник регионального значения «Лотос»

Ленинградская
область

Функциональные зоны
зона особо ценных природных комплексов и объектов;
зона интенсивного природопользования;
зона рекреационного назначения;
зона экстенсивного природопользования
зона особо ценных природных комплексов и объектов;
зона экстенсивного природопользования
особо охраняемая зона;
зона интенсивного природопользования

Краснодарский
край
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Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Псебайский»

Краснодарский
край

Государственный природный заказник регионального значения
«Томский»

Томская область

Государственный природный заказник регионального значения
«Кискачинский»
Государственный природный
комплексный заказник регионального значения «Олений перевал»
Государственный природный
комплексный заказник регионального значения
«Кислухинский»
Государственный природный
комплексный заказник регионального значения «Панкрушихинский»

Республика Хакасия

Государственный природный
комплексный заказник регионального значения «Озеро Большой
Тассор»

Алтайский край

особо охраняемая зона;
зона познавательного туризма;
зона экстенсивного природопользования;
зона интенсивного природопользования
заповедная зона;
рекреационная зона;
научно-исследовательская зона
историко-культурная зона;
зона ограниченного хозяйственного использования
зона особой охраны;
зона традиционного природопользования - допускается осуществление рекреационной деятельности

Алтайский край

зона особой охраны

Алтайский край

зона особой охраны;
рекреационная зона;
зона умеренной лесохозяйственной деятельности;
агрохозяйственная зона (зона традиционного природопользования),
зона строгой охраны;
Зона охраны степных, кустарниковых и галофитных
сообществ – проведение эколого-просветительских
мероприятий и кратковременного отдыха населения
в формах, не нарушающих общего природоохранного режима заказника и способствующих минимизации негативного воздействия на экосистемы и биоразнообразие

Однако, единых принципов функционального зонирования территории заказника, которые нашли бы применение при организации туристско-рекреационной деятельности,
в настоящее время не разработано.
Существуют разные подходы и схемы зонирования ООПТ, в цели которых входит регулируемое рекреационное использование (Забелина, 1987; Соколов и др., 1997; Репшас,
1994; Zoning in National Parks, 1979; Parks Canada policy, 1979 и др.). В их основе преимущественно лежит опыт североамериканских национальных парков, где функции охраны природы и рекреации сложились исторически и наиболее очевидны. Этот же опыт, а также принятые в них градации организационных форм и режимов охраны, положен и в схему зонирования, предложенную Международным союзом охраны природы в качестве рекомендаций. Согласно этим рекомендациям ООПТ с рекреационными функциями должны включать: зону
строгой охраны, режим которой соответствует режиму особой охраны заповедников России,
т.е. запрещается любая хозяйственная, в том числе и рекреационная деятельность; зону восстановления, где любая деятельность ограничивается так, как того требуют природоохранные цели; рекреационную зону, где и предполагается развитие рекреационной деятельности;
зону хозяйственного использования, режим которой регламентирован соответствующими законами и внутренними документами.
Рассмотрены примеры функционального зонирования применительно к национальным
паркам и заказникам России и рекомендации МСОП зонирования особо охраняемых природных территорий, в цели которых входит регулируемое рекреационное использование
в таблице 3.
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Таблица 3. Подходы к зонированию национальных парков и заказников с учетом рекомендаций МСОП [1, 6]
Рекомендации МСОП
зона строгой охраны
зона восстановления
рекреационная зона

Национальный парк
заповедная зона
особо охраняемая зона
рекреационная зона

зона хозяйственного использования

зона охраны объектов культурного
наследия
зона хозяйственного назначения
зона традиционного экстенсивного
природопользования

Заказник
заповедные территории
зона хозяйственная
зона традиционного природопользования

Идеология функционального зонирования, разработанная применительно для национальных парков и положенная в основу при организации туристско-рекреационной деятельности, и рекомендации МСОП служат основой при выделении единых принципов функционального зонирования территории заказника.
Согласно Федеральному закону об ООПТ, на территории национальных парков могут
быть выделены следующие зоны:
а) заповедная, которая предназначена для сохранения природной среды в естественном
состоянии и в границах которой запрещается осуществление любой экономической деятельности;
б) особо охраняемая, которая предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий, посещение
такой зоны в целях познавательного туризма;
в) рекреационная, которая предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов
туристской индустрии, музеев и информационных центров;
г) охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, которая предназначена для сохранения указанных объектов и в границах которой допускается осуществление необходимой для их сохранения деятельности,
а также рекреационной деятельности;
д) хозяйственного назначения, в границах которой допускается осуществление деятельности, направленной на обеспечение функционирования федерального государственного
бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка;
е) традиционного экстенсивного природопользования, которая предназначена для
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации
и в границах которой допускается осуществление традиционной хозяйственной деятельности
и связанных с ней видов неистощительного природопользования [16].
В основе функционального зонирования охраняемой природной территории лежит
комплексная оценка, которая учитывает не только многообразие природных комплексов
и культурных объектов, но также и их современное состояние и тенденции изменения.
Большую роль при этом играет общенаучная ландшафтная карта. В целом рисунок зонирования определяется, в основном, типом морфологической структуры ландшафта. Причем
роль ландшафтной карты в принятии проектных решений тем выше, чем сложнее эта структура, контрастнее и уязвимее природные комплексы, неравномернее хозяйственное использование территории и выше риск возникновения социально-природных конфликтов.
Помимо ландшафтного картографирования, при комплексной оценке территории составляются и анализируются следующие виды карт:
- особо ценных природоохранных участков;
- местообитаний редких и охраняемых видов растений и животных;
- памятников природы (комплексных, ботанических, гидрологических и др.);
- структуры современного использования территории;
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- современного развития рекреационной деятельности;
- оценки рекреационных ресурсов и условий (климата, минеральных вод и др.);
- устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам;
- благоприятности природных комплексов для рекреационного использования;
- оценки живописности (или пейзажной выразительности) территории;
- туристско-рекреационного потенциала (оценки ресурсов для различных видов туризма и отдыха);
- историко-культурного потенциала территории (наличие памятников истории и культуры и их сохранность);
- факторов, лимитирующих развитие рекреации (лавины, сели, оползни, природноочаговые болезни и др.);
- нарушенности природных комплексов в результате хозяйственной деятельности;
- инженерно-геологических и инженерно-строительных условий.
Кроме перечисленных, в каждом конкретном случае могут составляться и другие виды
карт, связанные с определенной природной и социально-экономической ситуацией в регионе, а также с некоторыми другими обстоятельствами (неблагоприятный прогноз возможных
стихийных бедствий и др.). Итогом анализа всех общенаучных и прикладных карт должна
быть схема «Комплексная оценка территории», которая составляется в масштабе проектирования. На ней выделяются наиболее ценные в экологическом, научном и рекреационном отношении участки, а также конфликтные зоны. Собранные в процессе подготовки этой карты
материалы послужат не только разработке функционального зонирования территории, но
и оптимизации всей ее дальнейшей деятельности [17].
Предложена концепция функционального зонирования территории заказника.
При проведении зонирования заказник рассматривается в первую очередь как природоохранное учреждение с определенным типом рекреационного использования, а именно, ориентированного на развитие экологического туризма. Главное требование – ограничение интенсивной и массовой рекреации или территориальная (и временная) ее локализация вдали
от особо охраняемых и уязвимых природных объектов.
Анализ идеологии функционального зонирования ООПТ с учетом имеющегося зонирования заказников на территории России позволяет рассмотреть его с позиции выделения на
территории зон, которые не противоречат целям создания заказника. В зависимости от природоохранной, хозяйственной и рекреационной ценности природных участков на территории
заказника выделяются следующие функциональные зоны:
- особо охраняемая зона - включает участки высокой концентрации видов флоры и фауны с особым природоохранным статусом. В этой зоне рекомендуется запрет любой хозяйственной деятельности. Допускается познавательный туризм, транзитный проход туристов
по обустроенному маршруту, запрещаются любые отклонения от маршрута и рассеянная рекреация. Необходима организация мониторинга состояния популяций видов с особым природоохранным статусом, занесенных в Красные книги разного уровня;
- рекреационная зона – непосредственное осуществление рекреационной деятельности,
размещения объектов туристской индустрии, музеев и т.д. Рекомендуется проведение научно-исследовательских работ по определению уровня воздействия рекреации на состояние
природных комплексов;
- зона охраны объектов культурного наследия (если таковые имеются на территории
заказника);
- зона традиционного хозяйственного использования – допускается традиционное природопользование местного населения (преимущественно, это сборы грибов, ягод, лекарственных растений, а также пчеловодство), – сельскохозяйственное использование соответствующих участков заказника, ограниченная лесная эксплуатация. На некоторых участках
этой зоны необходимо проводить целенаправленные природно-восстановительные мероприятия. Режим охраны в зоне хозяйственного использования должен регулировать лесопользование и исключить охотничье браконьерство.
471

Основополагающим фактором функционального зонирования территории заказника
является наличие природных участков, обладающих природоохранной, рекреационной и хозяйственной ценностями, а также объектов культурно-исторического наследия. В зависимости и с учетом размещения этих участков на территории заказника определяются границы
функциональных зон.
Зонирование заказников будет способствовать рассмотрению заказников как природоохранно-туристских учреждений.
Рассмотрены принципы функционального зонирования применительно к государственному природному комплексному заказнику краевого значения «Чинетинский» с учетом
имеющегося богатого видового и ландшафтного разнообразия, наличия наиболее значимых
историко-культурных объектов, находящихся в границах заказника. В основе функционального зонирования заказника «Чинетинский» лежит рассмотрение объектов природоохраннотуристского потенциала на основе ландшафтной карты и туристской картосхемы. При выделении функциональных зон использовалась общепринятая схема, согласно которой были
выделены зоны: особо охраняемая, рекреационная, охраны объектов культурного наследия
и традиционного хозяйственного использования. Соотношение выделенных зон, их расположение, величина и конфигурация зависят от конкретных природных и социальных условий
заказника (степени антропогенной трансформации природных комплексов, распределения
значимых биологических объектов, рекреационных объектов, сложившейся транспортной
сети и др.)
Особо охраняемая зона представлена расположенными особо ценными для региона
и данной ООПТ природными объектами - участками, обладающими особой важностью: массив горных луговых степей в низкогорно-сопочном рельефе на водоразделах рек Иня – Чагырка – Чарыш площадью около 11,7 тыс. га. Эти степи избежали распашки, благодаря
сложному рельефу. Массив обладает высокой природоохранной ценностью всероссийского
уровня, поскольку именно луговые степи в масштабе биома в целом сохранились в наименьшей степени, и такие крупные массивы луговых степей в стране единичны. Пойма р. Иня с
притоками Ханхара и Яровка, пойма р. Чагырка, долины малых рек и ручьев. Долины несут
серии пойменных и долинных растительных сообществ, включая пойменные ветловые леса,
березовые и осиновые леса, ивняки и заросли других влаголюбивых кустарников, включающие редкие, реликтовые и нуждающиеся в охране виды растений и животных. Уникальным
на территории заказника является сообщество сибирки алтайской – эндемичного для Алтая
кустарника, внесенного в Красную книгу Алтайского края. Осокорники предгорностепные
занесены в Зеленую книгу Сибири. Лесные массивы долин играют важную водоохранную
роль и нуждаются в строгой охране. В водотоках заказника обитают «краснокнижные»
таймень и хариус. На территории заказника известно не менее 9 пещер, содержащих богатый
палеонтологический и археологический материал, а также являющихся местом летнего обитания и зимовки колоний летучих мышей. В частности, это пещера Большая Прямухинская.
Уникальными являются лиственные прирусловые леса с тополем черным (Populus nigra).
По долинам рек распространены злаково-разнотравные луга и тополевые ассоциации, перемежающиеся луговой и кустарниковой растительностью. Уникальность их состоит в том, что
с одной стороны они характерны предгорным районам, но в то же время встречаются в высокогорьях Горного Алтая вплоть до Чуйской степи [1].
Рекреационная зона охватывает территорию заказника, наиболее благоприятную для
развития туризма, а также включает имеющиеся туристские маршруты, которые проходят
в основном в местах расположения памятников природы, исторических и археологических
объектов, вдоль крупных рек. Здесь могут развиваться и получают развитие такие виды туризма как: научный, эколого-познавательный, спортивный, рекреационно-оздоровительный,
сельский, паратуризм, детско-юношеский, семейный. Организация туристско-рекреационных мероприятий должна быть строго регламентирована с учетом законодательства
в области ООПТ.
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Согласно данным официального сайта Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края заказник имеет высокий потенциал развития рекреационной и экологопросветительской деятельности. Предгорно-низкогорные районы традиционно считаются
удобными для кратковременного отдыха и отдыха выходного дня. В зависимости от сезона
года зона низкогорий располагает условиями для промыслового туризма, семейного сельского отдыха с экскурсионным обслуживанием. Кроме того, условия рельефа позволяют развивать здесь сеть детских оздоровительных бальнеологических учреждений с организацией некатегорийных пеших и лыжных маршрутов. Увеличивает рекреационные возможности заказника наличие водотоков [1].
В зону охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) входят многочисленные объекты: пещеры, горы, рудники, курганные могильники.
Заказник имеет высокую историко-культурную ценность, благодаря наличию важных
геологических объектов, например, памятников природы «Опорный разрез ордовикскосилурийских отложений», «Терригенно-карбонатная толща ордовика и силура», а также памятников горного дела («Рудник Старо-Чагырский», «Пещера-рудник Ново-Чагырский» и
др.) и объектов археологии. Огромную ценность как палеонтологические и археологические
объекты имеют пещеры, во многих из которых сделаны важные для науки находки [1].
Зона традиционного хозяйственного использования представлена участками населенных пунктов с. Усть-Чагырка, с. Чинета, п. Талый Ключ, п. Генералка, не входящих в территорию заказника. Здесь допускается традиционное природопользование местного населения.
Предложенная схема зонирования и использования территории заказника «Чинетинский» позволит не только регламентировать его собственную хозяйственную деятельность,
но и станет важным инструментом охраны северной периферии Тигирекского заповедника.
В этом случае от границ заповедника отодвигаются реальные и потенциальные источники
различных антропогенных воздействий, и, соответственно, расширяются территории, функционирование которых близко к естественному, т.е. заказник является своего рода северной
буферной зоной заповедника, обеспечивает сохранность биологического и ландшафтного
разнообразия Северо-Западного Алтая.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние и приоритетные направления развития туристической отрасли в Республике Таджикистан. Автор на основе данных
анализирует современное состояние туристической отрасли в Таджикистане и рассматривает
имеющиеся возможности для превращения ее в динамично развивающуюся индустрию, способную на основе экологически целесообразного природопользования стать катализатором
экономического развития Республики Таджикистан. Выделены и охарактеризованы приоритетные направления развития туризма в Таджикистане, такие как горно-спортивный и экологический туризм, историко-культурный туризм, санаторно-оздоровительный туризм,
охотничий и рыболовный туризм. Подчеркивается, что крупными туристическими центрами
Таджикистана являются Горно-Бадахшанская автономная область, Хатлонская область
и Согдийская область.
Ключевые слова: туризм, туристские ресурсы, экологический туризм, приоритетные
направления развития, отрасль экономики, природные ресурсы.
Sh.A. Sodikov
Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, Dushanbe (Tajikistan)
CURRENT STATE AND PRIORITY AREAS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST
INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. The article examines the current state and priority directions of development of the
tourism industry in the Republic of Tajikistan. On the basis of the data, the author analyzes the current state of the tourism industry in the Republic of Tajikistan and considers the available opportunities for turning it into a rapidly developing industry that, on the basis of environmentally sound
nature management, can become a catalyst for the economic development of the Republic of Tajikistan. The article highlights and describes the priority directions of tourism development in Tajikistan, such as mountain sports and ecological tourism, historical and cultural tourism, sanatorium
and health tourism, hunting and fishing tourism. It is emphasized that the major tourist centers of
Tajikistan are Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast, Khatlon Oblast and Sughd Oblast.
Keywords: tourism, tourist resources, ecological tourism, priority areas of development, economic sector, natural resources.
В современном динамично развивающемся обществе туризм, который ещё совсем недавно не рассматривался как отрасль экономики, уже не просто стал отраслью экономики
непроизводственной сферы, но и превратился в значимую составляющую национальной экономики, так как направлен на её активное развитие. Являясь мощным катализатором позитивных экономических процессов, туризм способствует ускоренному региональному разви477

тию и приносит существенные совокупные доходы в бюджеты всех уровней. В то же время
туризм является не только существенным источником доходов, занятости, он также способствует диверсификации экономики, обеспечивает её стабильность. При этом в отличие от
многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов,
так как предполагает их рациональное использование.
В Республике Таджикистан в целом постепенно формируется понимание туризма как
сферы экономики, обладающей значительными возможностями для социально-экономического развития горных регионов республики.
Современный Таджикистан – это горная страна с абсолютными высотами от 300 до
7495 метров над уровнем моря. 93% территории страны составляют горные хребты, относящиеся к Памирской, Гиссаро-алайской и Тянь-шаньской горным системам. Указанные хребты разделены богатыми и плодородными землями Зерафшанской, Вахшской и Гиссарской
долин. Сложность рельефа и большая амплитуда высот горных систем обуславливает исключительное разнообразие растительного и животного мира.
Таджикистан располагает уникальными природными и историко-культурными ресурсами, представляющими интерес для развития туризма как самостоятельной и перспективной отрасли экономики. При правильной организации туризм может стать одним из главных
источников валютных поступлений в бюджет республики, что дает основание признать туризм приоритетным направлением развития экономики Республики Таджикистан.
Анализ современного состояния отрасли туризма в Республике Таджикистан показывает, что в годы государственной независимости эта сфера в целом развивается стабильно
и динамично. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока. В первую очередь туристов привлекает природа Таджикистана, особенно горные регионы: сам природный
ландшафт, чистый воздух, лечебные воды, экологически чистые продукты питания. Быстро
растущий спрос на туристские услуги внутри страны вызвал бум строительства малых гостиниц в курортных регионах, а также увеличение числа гостиниц международных гостиничных цепей в Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб и в других городах республики. Резко увеличился объем инвестиционных предложений по гостиничному строительству как со стороны
иностранных, так и со стороны отечественных инвесторов.
Правительство Таджикистана, понимая значение туризма, создает прочную базу для
его развития. Были приняты Концепция развития туризма в Республике Таджикистан на
2009-2019 годы, Государственная программа развития туризма в Республике Таджикистан на
2018-2020 годы, стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030
года и другие программы по развитию этой отрасли.
В качестве основных приоритетов развития туристской сферы выступили [2]:
- усилия в области создания имиджа Таджикистана как страны, благоприятной для развития туризма;
- программы продвижения национального туристского продукта на внутреннем и мировом рынках;
- развитие практики международного сотрудничества в области туризма, в том числе
сотрудничество с международными организациями;
- содействие развитию туристской инфраструктуры в регионах республики;
- облегчение визовых и иных формальностей для иностранных туристов;
- разработка и совершенствование нормативно-законодательного регулирования туристской деятельности;
- повышение качества туристских услуг и защита прав потребителей;
- привлечение инвестиций в туристскую отрасль.
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Перечисленное выше позволило значительно укрепить позиции туризма в системе отраслей национальной экономики. Однако, несмотря на позитивные сдвиги, туристский потенциал республики пока еще используется слабо.
С целью получения комплексной характеристики современного состояния развития туризма в республике следует более подробно остановиться на рассмотрении состояния и тенденций развития отрасли туризма в крупных административных центрах Таджикистана.
Горно-Бадахшанская автономная область. Является одним из самых привлекательных туристских регионов республики и славится во всем мире своими высокогорными
хребтами, крупнейшими ледниками, бурными реками, озерами. Развитию туризма в регионе
способствует наличие лечебных местностей, таких как Гармчашма, Авдж, Ямчун, Джелондех, Биби Фотимаи Зухро. В этом же регионе находится и Национальный парк Республики
Таджикистан, который в 2013 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
и представляет Таджикистан как страну экотуризма.
Этот регион интересен историческими памятниками. Всего на территории ГорноБадахшанской автономной области насчитывается 251 объект культурного наследия: 12 –
в Хороге, 9 – в районе Дарвоз, 15 – в районе Вандж, 35 – в районе Рушан, 76 – в районе Ишкошим, 32 – в районе Шугнан, 15 – в районе Мургаб и 51 – в районе Рошткала [4, c. 250].
Анализ показывает, что каждый год многие иностранные туристы прибывают в страну
именно из-за туристских зон области, популярны направления – альпинизм, экотуризм и экскурсионный туризм.
В области создана Памирская ассоциация экокультурного туризма, объединяющая более 12 хозяйственных субъектов и индивидуальных предпринимателей в этой отрасли.
На территории области действует 50 небольших гостиниц, что обеспечило новые рабочие места, расширило торговый оборот и создало условия для здоровой конкурентоспособности.
В настоящее время на территории области функционируют Хорогский государственный университет и Университет Центральной Азии, где готовят специалистов для туристской индустрии, так как качественные изменения в туристической отрасли невозможны без
высококвалифицированных, знающих свое дело профессионалов. И это еще один значимый
аспект. Развитие сферы туризма напрямую способствует повышению уровня образования во
многих направлениях, совершенствованию системы медицинского обслуживания населения,
внедрению новых средств распространения информации.
Хатлонская область. Наличие природных, историко-культурных и экологических
ресурсов позволит туризму стать одним из приоритетных направлений экономики этого
региона.
Всего на территории области расположено 582 исторических и культурных объекта, 32
музея, 32 градостроительных памятника и архитектурно-монументальных строения, 34 зоны
отдыха и 60 гостиниц, 13 курортов и санаториев [4, с. 323].
В настоящее время в области действуют 4 туристические компании, и их число может
быть в разы увеличено, так как анализ показывает, что количество иностранных туристов,
желающих посетить туристские зоны Хатлонской области, с каждым годом только увеличивается.
Приоритетные направления туризма в Хатлонской области:
1. Горно-спортивный и экологический туризм. Строительство хоумстеев, гестхаусов
и хостелов в городах Нурек и Сарбанд, районах Балджувон, Муминабад, Хуросон, Шамсиддина Шохина и Ховалинг;
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2. Горнолыжный спорт. На территории района Шамсиддина Шохина целесообразно создать соответствующие благоприятные условия для развития этого типа туризма и в будущем построить базу для лыжного туризма и конную базу;
3. Охотничий и рыболовный туризм. Районы Дусти, Балджувон, Муминабад и Шамсиддина Шохина. Следует отметить, что в последнее время эти два вида туризма пользуются
большой популярностью не только среди иностранных туристов, но и среди местных жителей;
4. Историко-культурный туризм. Города Бохтар, Куляб, районы Вахш, Кубодиён, Восе,
Шамсиддина Шохина, Балджувон, Ховалинг, Муминабад, Шахритуз и Фархор. Например,
город Куляб имеет 2700-летнюю историю и расположен на трассе Шелкового пути. Организация Содружества Независимых Государств со ссылкой на богатую историю города Куляб в
2015 году объявила его культурно-историческим городом среди стран Содружества Независимых Государств. Крепость Хулбук, которая в IX-XI веках была торговым и ирригационным центром Хуталона, со строительно-архитектурной точки зрения до сих пор не имеет себе равной в мире и привлекает внимание как туристов, так и археологов и историков;
5. Санаторно-оздоровительный туризм. Город Нурек и районы Восе, Муминабад, Темурмалик. Необходимо отметить, что строительство автодороги дало ощутимый толчок развитию туризма, но требует определенных финансовых вложений.
6. Религиозно-паломнический туризм. Города Нурек, Куляб, Бохтар и районы Дусти,
Шахритуз, Дангара, Бальджувон, Муминабад, Шамсиддина Шохина и Ховалинг. Следует
отметить, что все города и районы региона с точки зрения приоритета отрасли являются привлекательными. Особенно можно выделить такие места, как Тахти Сангин, Чилучорчашма,
Чилдухтарон, мавзолеи Имом Зайналобиддина и великого ученого и мыслителя Востока Мир
Сайида Алии Хамадони, которые в последние годы привлекают внимание все большего количества людей.
Согдийская область. Согдийская область является одной из самых привлекательных
туристских зон Таджикистана и пользуется большой популярностью среди туристов. Интересна область как своими озерами, быстротечными реками, горами, захватывающим ландшафтом, так и своими историческими местами: города Саразм, которому более 5500 лет,
Пенджикент, родина основателя таджикско-персидской классической литературы Абуабдуллохи Рудаки, Фанские горы, озера Куликалон, Хафткуль, Искандеркуль и другие.
В Согдийской области, учитывая наличие природных, исторических и культурных ресурсов, туризм считается одним из приоритетных направлений экономики.
Выступая важнейшим средством обеспечения занятости, увеличения доходов и уровня
жизни населения, туризм способствует решению социальных проблем, обеспечивая повышение уровня образования, здравоохранения, информатизации, а также оказывает благотворное влияние на развитие экономики страны. Однако успешное развитие туризма зависит от
многих важных факторов, основные из них – факторы формирования производственных особенностей туристской деятельности, соответствие их определенным классификационным
признакам, по которым организации входят в состав соответствующей отрасли национальной экономики, зависимость их от характера основной деятельности.
Разработанная и утвержденная стратегия развития туризма на период до 2030 года
включает в себя новые модели для развития туристического бизнеса, менеджмента и образования в сфере туризма. Эффективное использование рекреационных ресурсов, решение
и преодоление финансовых, социальных и образовательных трудностей.
Конечно, в любой стране, даже при наличие огромных природных ресурсов, туризм
никогда не достигнет надлежащего уровня без соответствующей законодательной базы, учета туристических услуг и инвестирования в эту сферу. Работа в этом направлении идет.
480

В настоящее время в Согдийской области действует 2 общественные организации – Ассоциация развития туризма в Зерафшане и Совет по развитию туризма, 50 туристических фирм,
открыто 25 новых туристических маршрутов. Гостиниц и санаториев на территории области – 86, музеев – 46, исторических и культурных памятников – 1190. За 11 месяцев
2019 года в гостиницах, санаториях, лечебных лагерях и центрах отдохнули и получили лечение 87,6 тыс. человек, из них 12,6 тыс. иностранные граждане, 75,0 тыс. чел. – граждане
Республики Таджикистан [3].
Приоритетные направления туризма в Согдийской области:
Культурно-исторический туризм. Согдийская область имеет богатую древнюю историю и культуру. Во многих городах и районах области имеются исторические места: город
Худжанд – историко-архитектурный комплекс Шайха Муслихиддина XII-XIX веков,
Худжандская крепость VII-XIX веков, медресе Абдулатифа Султона (XVI век), архитектурный комплекс Хазрати Шох (XIX век), архитектурно-исторический комплекс Савристон
(XVI век); район Шахристан – древний город Шахристан-Кахках, античные кладбища I–VII
веков, изображения на камне (каменный и средние века), архитектурный комплекс Абулкосима Гургони, гробницы Накибхона Туграла, медресе Олим Додхох, гробницы Мухаммад
Башоро, Абуабдуллохи Рудаки, древний городок Пенджикент, город Саразм, древний город
Бунджикат.
Горно-спортивный и экологический туризм. Города Пенджикент, Шахристан, Исфара,
Истаравшан, районы Айни, Кухистони Мастчох, Мастчох. Среди туристов и альпинистов
особенно популярны Фанские горы, которые расположены между хребтами Зерафшан и Гиссар. В 76 км от города Пенджикент (Фанские горы и Кули Калон) расположен международный альпинистский центр Aртуч, где имеются все условия для горных видов спорта и экологического туризма. Искандаркуль, Кули Калон, Алоуддин, Кули Ало, Кули Маргзор, Кули
Ойкуль, ущелья Охтанги, Кенгкуль и Кухсовли – красивые места, которые не поддаются
описанию.
Лечебно-оздоровительный и санаторно-курортный туризм преобладает в городах Исфара, Гулистан, Канибадам, Истаравшан, районах Ашт, Бободжона Гафурова, Айни. В Исфаре – санаторий «Зумрад», в Аште – лечебница «Аксикон», в районе Бободжона Гафурова –
«Санаторий Юсуфзода», в Гулистане – Центр медицинской реабилитации «Пляж», «Санаторий Шифо», «Санаторий Бахористон», в Канибадаме – курорты «Бодом» и «Ирам», в Истаравшане – курорты «Уротеппa», «Aвис-сити», «Хаватаг». Перечисленные комплексы являются основными медицинскими и диагностическими центрами с различными видами услуг.
Однако, несмотря на позитивные сдвиги, туристский потенциал Республики пока еще
используется слабо. Сейчас Таджикистан определяет и корректирует новые цели своего
развития, где важное место занимает туристическая индустрия, которая при правильном
подходе может превратиться в бурно развивающуюся отрасль экономики. Эта сложная по
своему составу отрасль является катализатором экономического развития и способна
обеспечить высокое качество жизни людей на основе экологически целесообразного природопользования.
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Аннотация. Предлагается и апробируется методика оценки рекреационно-географического положения на примере Иркутской области. Одним из важнейших составляющих
природно-ресурсного потенциала региона являются рекреационные ресурсы. Потенциал рекреационных ресурсов решает их роль в экономике регионов в качестве рекреационных географических кластеров, успешное развитие которых содействует структурной перестройке
экономики и стимулирует ее ускоренное развитие. Для успешного развития туризма необходимо провести оценку рекреационных ресурсов и рекреационно-географического положения. Оценка рекреационно-географического положения важна для разработки концепции туристического развития Иркутской области. Такая оценка регионов позволяет определить, как
негативные, так и позитивные моменты социально-экономического их развития, сделать
прогноз по развитию их туристской индустрии. Кроме того, оценка позволяет сравнить рекреационно-географическое положение предложенных регионов не только между собой, но
и с их соседями - субъектами РФ.
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ASSESSMENT OF RECREATIONAL AND GEOGRAPHICAL POSITION
OF THE IRKUTSK REGION
Abstract. A method for assessing the recreational and geographical position is proposed and
tested on the example of the Irkutsk Region. One of the most important components of the natural
resource potential of the region is recreational resources. The potential of recreational resources determines their role in the regional economy as recreational geographical clusters, the successful development of which contributes to the structural restructuring of the economy and stimulates its accelerated development. For the successful development of the tourism economy, it is necessary to
assess the recreational resources and recreational-geographical position. The assessment of the recreational and geographical position is important for the development of the concept of tourist development for the Irkutsk Region. Such an assessment of the regions allows us to determine both negative and positive aspects of their socio-economic development, to make a forecast for the development of their tourism industry. In addition, the assessment allows you to compare the recreational
and geographical position of the proposed regions not only with each other, but also with their
neighbors - the subjects of the Russian Federation.
Keywords: recreational resources; assessment; recreational and geographical position; Irkutsk
region; neighboring regions.
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Введение
В последнее время туризм стал одной из ведущих отраслей мирового хозяйства, сделавшись важной частью национальной экономики и социально-экономического развития регионов. Все чаще эксперты в своих прогнозах в развитии территории перспективы связывают
с туризмом. Туристские ресурсы –объекты или явления, способные удовлетворить потребности человека в процессе и в целях туризма [4]. Конкурентные возможности региональной и
муниципальной системы зависят от социальных, экономических, экономико-географических,
рекреационных, экологических и других условий [23].
В настоящее время большое значение приобретает изучение природно-ресурсного потенциала отдельных регионов и страны в целом, анализ систем их хозяйственного использования. Природно-ресурсный потенциал территории (ПРП) – это совокупность естественных
ресурсов, выступающих в качестве средств производства или предметов потребления в границах ландшафтов или регионов [24]. Одним из важнейших составляющих ПРП региона являются рекреационные ресурсы.
Материалы и методы исследования
Для Иркутской области основу доходов составляют предприятия нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, а также лесного комплекса и электроэнергетики, поэтому развитие альтернативных отраслей экономики весьма необходимо. На ее территории уже подготовлены к внедрению 2 программы по созданию туристских кластеров:
в районе поселка Большое Голоустное и в Слюдянском районе. Основная задача кластеров
состоит в перераспределении турпотока с острова Ольхон [18]. В области туристскорекреационный потенциал сформирован за счет выгодного географического положения
вблизи Байкала, на Транссибирской магистрали, являющейся транзитным фактором между
Европой и Дальним Востоком. ПРП области располагает огромными возможностями для
развития лечебно-оздоровительного, историко-культурного, круизного, экологического и
других видов путешествий [6].
Иркутская область давно озадачена разработкой научных проектов, карт, атласов, методических разработок, отражающих туристские возможности региона. Начиная с 1990-х гг.
ряд научно-исследовательских институтов приступили к исследованиям в области анализа и
оценки резервов туристско-рекреационного потенциала [14]. Сейчас накоплен большой
научно-практический опыт, который позволяет развивать туристскую индустрию [3]. В основном изучение проводилось на прибайкальской части области, а остальная ее территория
пока остается недостаточно исследованной [21].
Современная ситуация требует от социально-экономической географии и региональной
экономики оперативной разработки конкретных рекомендаций по оптимальному использованию внутреннего потенциала каждого региона. Поэтому необходимы анализ и оценка региональных факторов общественного функционирования, использование которых позволит
повысить динамичность социально-экономических процессов. Одним из таких факторов, по
нашему мнению, является экономико-географическое положение (ЭГП). Расширение индустрии туризма требует выделение внутри ЭГП рекреационно-географического положения
(РГП). Для успешного развития экономики необходимо провести оценку РГП, что важно для
разработки концепций туристского развития малоосвоенных в этом отношении регионов, к
которым относится частично и Иркутская область. Главное в оценке РГП – это соседство регионов, основной смысл которого с точки зрения географии заключается в возможности
непосредственного взаимодействия районов смежных территориальных систем, а через них –
территориальных структур хозяйства и инфраструктуры соседних регионов в целом [30].
Следствием этого является существенное значение соседства для интеграционных процессов, а интеграция стимулирует развитие приграничных районов [20]. Мы будем оценивать
потенциал РГП Иркутской области и ее регионов-соседей.
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В науке сложились три основных типа оценки рекреационных ресурсов: медикобиологический, психолого-эстетический и технологический. Ведущую роль при медикобиологических оценках играет климат – оценивается комфортность климата. При выборе
территории для спортивно-оздоровительного отдыха учитывается степень контрастности места отдыха и уникальность объектов. Технологическая оценка отражает взаимодействие человека и природы с точки зрения туристско-рекреационной отрасли [19]. Стоимостные оценки почти всегда подвержены колебаниям конъюнктурного характера и отражают коммерческую значимость ПРП на сегодняшний день. Для всесторонней оценки потенциала РГП региона нами предлагается его балльная оценка [25].
Потенциал РГП мы можем оценить по формуле:

R= ((a1+a2+a3)∙b+c+d+e− f +g+h+i )∙ j ∙k ∙l ∙m(1)
где a1 – оценка познавательной функции территории; a2 – оценка лечебно-курортной
функции; a3 – оценка оздоровительно-спортивной функции; b – индекс хозяйственного развития территории; c – оценка социально-экономических ресурсов туризма; d – показатель
высоты и площади; e – культурность земельных угодий; f – степень потенциальных опасностей и уровня преступности; g – показатель доли особо охраняемых природных территорий
(ООПТ); h – показатель обеспеченности медицинскими услугами; i – показатель природных
объектов ЮНЕСКО; j – комфортность условий; k – проницаемость границ; l – контрастность
территории; m – транспортная доступность.
Оценка оздоровительно-спортивной, лечебно-курортной и познавательной функции
территории (a1, a2 и a3 определяется экспертным путем в пределах от 1 до 10 баллов.
Индекс хозяйственного развития территории (b) вычисляется по формуле [9]:
b= Q/ √P∙S (2)
где Q – ВРП в данном регионе (млн. руб., 2017 г.), P – численность населения на данной территории (в тыс. чел., 2019 г.), S – площадь территории (тыс. км2).
По нашему мнению, для оценки социально-экономических ресурсов туризма (c) необходимо учитывать также натуральные, например, число гостиниц и аналогичных средств
размещения, число ночевок в гостиницах и др. Такая оценка определяется нормированием
согласно натуральных показателей размещения по формуле:

c=

c1 − c1min
c −c
+ 2 2min ∙100(3)
c1max − c1min c2max − c2min

(

)

где c1 – число коллективных средств размещения в регионе, c1min – наименьшее число
коллективных средств размещения в регионах РФ, c1max – наибольшее число коллективных
средств размещения в регионах РФ, c2 – число мест размещения в регионе (тыс.), c2min –
наименьшее число мест размещения в регионах РФ, c2max – наибольшее число мест размещения в регионах РФ (тыс.).
Показатель высоты и площади (d) определяется как:
d= log10 (1000∙ S)∙ √d1/25(4)
где d1 – максимальная высота местности (м), S – площадь территории (тыс. км2).
Для расчета культурности земельных угодий требуется информация по структуре земельных угодий. Культурность ландшафтов (e) определяется как
e= e1 ∙e2 ∙S/1000 (5)
где e1 – удельная рекреационная устойчивость земельных угодий (табл. 1); e2 – продолжительность благоприятного периода для летнего отдыха и туризма в днях, S – площадь территории (тыс. км2).
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Таблица 1. Удельная рекреационная устойчивость земельных угодий (e1)
Тип использования земель
Пашня
Залежь
Многолетние насаждения
Сенокосы
Пастбища
Лесные земли
Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд

Емкость
0,02
0,5
1,0
1,5
2,0
4,0
4,0

Тип использования земель
Под водой
Земли застройки
Под дорогами
Болота
Нарушенные земли
Прочие земли

Емкость
1,0
2,0
0,02
1,0
0
0,2

Структура земельных угодий оцениваемых субъектов федерации приведена в табл. 2,
которая составлена по данным Росреестра [16].
Таблица 2. Структура земельных угодий (%)
Регион

паш
ня

Иркутская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва

2,24
2,36
1,12
1,32
0,03
1,13

залежь,
многолетники
0,04
0,20
2,22
0,07
0,01
0,88

сенокосы и
пастбища

леса

воды и
болота

1,33
6,39
14,37
0,89
0,49
20,72

85,59
67,97
72,43
52,44
54,06
54,08

5,61
8,24
3,23
13,48
10,66
7,44

дороги,
застройка
0,55
0,45
0,62
0,15
0,07
0,30

нарушенные
земли

прочие
земли

0,03
0,02
0,06
0,01
0,01
0,03

4,61
14,35
5,97
31,63
34,67
15,41

Данные для расчета показателей b, c, d и e приведены в табл. 3.
Таблица 3. Основные социально-экономические показатели субъектов федерации, коллективных средств
размещения и благоприятного периода для отдыха и туризма (составлено по [17; 28])
Регион
Иркутская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Российская Федерация (минимум)
Российская Федерация (максимум)

Q
1192,1
201,6
300,7
1882,3
916,6
59,1

P
2397,7
983,3
1065,8
2874,0
967,0
324,4

S
774,8
351,3
431,9
2366,8
3083,5
168,6

–
–

–
–

–
–

c1
390
385
186
420
218
65
5

c2
26,7
18,6
11,1
34,8
5,8
3,9
0,2

5759

455,4

d1
2998
3491
3073
2922
3003
3976

e2
75,0
82,5
82,5
67,5
60,0
90,0

–
–

–
–

Показателем защиты населения от потенциальных опасностей является величина индивидуального риска. В докладе МЧС определены фактические значения величины индивидуального риска для жизнедеятельности населения по стране и субъектам, что позволяет сопоставлять уровни потенциальных опасностей [13]. Степень потенциальных опасностей и
уровня преступности (f) определяется по формуле:
f
f
f = 1 + ∑ 2 ∙5 (6)
fR
fR

(

)

где f1 – обобщенный уровень потенциальных опасностей на территории региона (на 10
тыс. жителей), fR – среднее российское значение обобщенного уровня потенциальных опасностей (на 10 тыс. жителей), f2 – число зарегистрированных преступлений в регионе (на 100
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тыс. жителей); fR – число зарегистрированных преступлений в регионе (на 100 тыс. жителей).
Показатель доли ООПТ (g) рассчитывается по формуле:
g1 g0
g=
∙ ∙100 (7)
gR S
где g1 – площадь, занятая ООПТ на территории региона (га), gR – площадь, занятая
ООПТ в РФ (га).
Показатель обеспеченности медицинскими услугами (h) в расчете на 10 000 человек
населения определяется по формуле:

h1
h
h
h
+ 2 + 3 + 4 ∙ 5(8)
h1R h2 R h3 R h4 R
где h1 – численность врачей в регионе, h1R – то же в РФ, h2 – численность среднего медицинского персонала в регионе, h2R – то же в РФ, h3 – число больничных коек в регионе, h3R
– то же в РФ, h4 –мощность амбулаторно-поликлинических организаций (посещений в смену) в регионе, h4R – то же в РФ.
Показатель природных объектов ЮНЕСКО (i) рассчитывается по формуле:
i
i
i
i= 1 +0,5∙ 2 +0,25∙ 3 ∙100 (9)
i1 R
i 2R
i 3R
где i1 – площадь объектов, включенных в Список всемирного [22] наследия на территории региона (га), i1R – то же в РФ, i2 – площадь объектов, включенных в предварительный
Список региона (га), i2R – то же в РФ, i3 – площадь объектов, перспективных для включения в
Список на территории региона (га), i3R – то же в РФ.
Данные для расчета f, g, h и i приведены в табл. 4.

(

)

(

)

h=

Таблица 4. Показатели ООПТ, обеспеченности медицинскими услугами (составлено по [17; 26])
Регион
Иркутская область
Республика
Бурятия
Забайкальский
край
Красноярский
край
Республика Саха
(Якутия)
Республика Тыва
Российская
Федерация

f1

f2

g1

h1

h2

h3

h4

i1

i2

i3

0,00011300

1309,6

1552,4

48,7

110,4

98

295

3,52

0

0

0,00013220

1605,9

2093,7

45,6

112,0

86

272

5,28

0

0

0,00015580

1624,4

401,4

50,2

112,4

99

252

0,279

0

0

0,00011130

1288,5

9639,1

49,8

118,1

81

324

1,887

0,047

0

0,00016030

973,6

12996,9

61,0

137,9

97

295

1,378

0

1,433

0,00013560

1781,4

655,2

51,4

147,3

113

306

0,074

0

0

0,00008065

1049,3

49646,4

47,9

101,6

125,2

272,4

25,336

5,085

5,431

Для оценки неблагоприятного воздействия на человека климатических условий используются биоклиматические индексы климатического дискомфорта, при помощи которых
определяется интенсивность и продолжительность негативного воздействия климата на человека [5].
Комфортность территории (j) определяется от 0,08 (абсолютно дискомфортные) до 4
(наиболее комфортные условия). Данные заимствовались с карты [11] как среднее значение
индекса комфортности климатических условий, деленное на 25 (табл. 5, 6).
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Таблица 5. Комфортность территории (j)
Индекс комфортности
1 – 3 крайне неблагоприятный
3 – 6 совершенно неблагоприятный
6 – 10 неблагоприятный
10 – 20 малоблагоприятный

Показатель j
0,08
0,18
0,32
0,6

Индекс комфортности
20 – 40 благоприятный
40 – 60 очень благоприятный
60 – 100 совершенно благоприятный
100 крайне благоприятный

Показатель j
1,2
2,0
3,2
4

Таблица 6. Доля площади, дифференцированной по индексу комфортности (%)
Регион
Иркутская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва

1-3

3-6

15
25

25
15

6-10
25
15
5
30
50

10-20
55
20
65
20
10

20-40
15
60
20
5

40-60
5
5
10
5

95

5

Показатель транспортной проницаемости во вне измеряется числом пересечений границы района дорогами и водными путями, отнесенными к длине периметра границы всего
района [10; 29]. Для очень извилистых границ их длина может быть очень велика, поэтому
предлагается условная длина границы региона [8].
Показатель проницаемости границ (k) между регионами определяется по формуле:
k= 100∙(2∙k1+k2+0,5∙k3+0,25∙k 4)/k5 (10)
где k1, k2, k3 – число пересечений границы между регионами соответственно железными, автомобильными дорогами, водными путями (включая морские порты), k4 – количество
аэропортов согласно Государственного реестра [7], k5 – условная длина границы региона
(км).
Условная длина границы региона (k5) рассчитывается по формуле:
k5= √4∙π∙S∙1000(11)
где S – площадь территории (тыс. км2), π=3,14.
Число пересечений границ приведено в табл. 9.
Контрастность территории (l) рассчитывается по видоизмененной формуле Шеннона:
l= (l 1 +l 2+l3 )/3 (14)
где
l 1= − ∑ n1 ∙log2 n1 (15)
l 2= − ∑ n2 ∙log2 n2 (16)
l 3= − ∑ n3 ∙ log2 n3 (17)
где n1 – доля типов ландшафтов на территории (согласно районированию по природным зонам); n2 – доля типов земельных угодий на территории; n3 – доля этносов на территории региона.
Число пересечений границ и показатели контрастности приведены в табл. 7.
Таблица 7. Число пересечений границ и показатели контрастности (рассчитано по [1; 2; 7])
Регион
Иркутская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва

k1
6
5
6
8
3
0

k2
57
50
50
74
39
42

k3
21
20
9
15
8
1
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k4
8
3
2
21
32
1

k5
3120
2101
2330
5454
6225
1456

l1
2,833
1,839
1,926
2,860
2,629
2,013

l2
0,987
1,668
1,628
1,787
1,561
2,047

l3
0,688
1,227
0,664
0,753
1,781
0,852

Транспортная доступность – важный показатель, влияющий на социально-экономическую ситуацию в регионах. По выражению американского ученого У. Хансена, основным
продуктом транспортной системы является обеспечение транспортной доступности [31].
Расчет показателя транспортной доступности (m) в виде модифицированного коэффициента Энгеля определяется как:
m= ∑ m1 ∙m2/ √1000∙ P∙ S(12)
где m1 – поправочные коэффициентов Василевского (табл. 8); m2 –длина дорог (км),
P – численность населения на данной территории (в тыс. чел., 2019 г.), S – площадь территории (тыс. км2).
Таблица 8. Коэффициенты Л.И. Василевского (m1) для дорожной сети
Тип дороги
Железная дорога
Усовершенствованные автодороги
Водные (речные и морские) пути

Коэффициент
1
0,45
1

Тип дороги
Автодороги с твердым покрытием
Прочие автодороги
Воздушные пути

Коэффициент
0,15
0,01
0,025

Длина дорог учитывает длину железных дорог (m21), усовершенствованных автодорог
общего пользования с твердым покрытием (m22), прочих автодорог общего пользования с
твердым покрытием (m23), прочих автодорог общего пользования (m24), судоходных речных
(m25), морских (m26) и воздушных путей (m27).
Длина воздушных путей рассчитывалась по формуле:
m27= 0,5∙k4 ∙(k4 − 1)∙k5/3+m28 (13)
где k4 – количество аэропортов, k5 – условная длина границы региона, m28 – максимальное расстояние по прямой в пределах региона (км).
Длины всех дорог приведены в табл. 9.
Таблица 9. Длина дорог (км) (составлено по [7; 15; 17])
Регион
Иркутская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Красноярский край
Республика Саха
(Якутия)
Республика Тыва

m21
2494
1227
2398
2078

m22
9154
4627
5398
3312

m23
15322
4571
9311
4355

m24
6743
5566
6954
1428

m25
7930
2325
2200
7075

m26
0
0
0
2720

m27
30623
3331
1927
385018

m28
1500
1230
1150
3264

525

2132

9915

18298

17000

2350

1031901

2730

0

1613

1932

5018

285

0

720

720

В итоге, по формуле (1) получаем показатель потенциал РГП. Кроме того, нам необходимо рассчитать и относительные показатели величины потенциала. К ним относятся:
1) обеспеченность населения рекреационными ресурсами (т.е. потенциал, приходящегося на душу населения – p баллов на 1 млн. населения),
2) рекреационная ресурсоемкость ВРП (т.е. потенциал, приходящегося на единицу
ВРП) – q баллов на 1 млрд. руб.),
3) плотность потенциала (т.е. потенциал РГП, приходящегося на единицу площади – s
баллов на 1 млн. км2 площади),
Такие относительные показатели величины рекреационного потенциала определяются
по формулам:
p= R/P∙1000(18)
q= R/Q∙1000 (19)
s= R/S∙1000(20)
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Результаты и их обсуждение
Сведем все расчетные данные в табл. 10-12. Оценка функций территории и индекс хозяйственного развития, оценка социально-экономических ресурсов туризма, культурность
ландшафтов приведены в табл. 10.
Таблица 10. Промежуточные показатели -1
Регион
Иркутская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва

a1
10
9
5
10
9
4

a2
9
8
5
8
5
2

a3
10
9
5
10
9
4

b
0,87
0,34
0,44
0,72
0,53
0,25

c
12,5
10,6
5,5
14,8
4,9
1,9

d
12,9
13,1
12,5
13,8
14,2
13,2

e
204
86
115
370
434
41

Как можно видеть, максимальные значения оценки познавательной функции территории (a1) характерны для Иркутской области и Красноярского края (10 баллов). Минимальными значениями оценки лечебно-курортной функции (a2) характеризуется Тыва (2 балла), в
то же время Иркутская область получают оценку 9 баллов. Оценка оздоровительноспортивной функции (a3) изменяется от 4 (Тыва) до 10 баллов (Красноярский край и Иркутская область).
Индекс хозяйственного развития территории (b) колеблется от 0,25 (Тыва) до 0,87 балла (Иркутская область). Оценка социально-экономических ресурсов туризма (с) лежит в пределах от 1,9 (Тыва) до 14,8 балла (Красноярский край); Иркутская область имеет 12,5 балла.
Показатель высоты и площади (d) изменяется от 12,5 (Забайкальский край) до 14,2 балла
(Якутия); для Иркутской области показатель равен 12,9 балла.
Показатель культурности земельных угодий (e) изменяется в пределах от 41 баллов
(Тыва) до 370 баллов (Красноярский край); Иркутская область располагается в середине
списка (204 балла).
Показатели степени потенциальных опасностей и уровня преступности, доли ООПТ,
обеспеченности медицинскими услугами, уровня преступности, комфортности условий, проницаемости границ, контрастности и транспортной доступности приведены в табл. 11.
Таблица 11. Промежуточные показатели - 2
Регион
Иркутская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва

f
13,2
15,8
17,4
13,0
14,6
16,9

g
6,3
25,1
0,8
79,1
110,3
5,1

h
19,8
18,7
19,4
20,2
22,4
22,7

i
13,9
20,8
1,1
7,9
12,0
0,3

j
0,69
0,99
0,85
0,43
0,27
1,24

k
2,61
3,37
2,88
1,88
0,92
2,94

l
1,50
1,58
1,41
1,80
1,99
1,64

m
0,41
0,35
0,40
0,29
0,88
0,19

Степень потенциальных опасностей и уровня преступности (f) колеблется в пределах
от 13,0 (Красноярский край) до 17,4 балла (Якутия); для Иркутской области этот показатель
равен 13,2 балла. Наименьшее значение показателя доли ООПТ (g) характерно для Забайкальского края (0,8 баллов), максимальное значение – для Якутии (110,3 балла); Иркутская
область располагается в начале списка (6,3 балла).
Показатель обеспеченности медицинскими услугами (h) находится в пределах от 18,7
(Бурятия) до 22,7 балла (Тыва), Иркутская область расположена в середине списка (19,8 балла). Показатель природных объектов ЮНЕСКО (i) лежит в пределах от 0,3 (Тыва) до 20,8
балла (Бурятия), Иркутская область расположена в конце списка (13,9 балла).
Комфортность условий (j) колеблется в пределах от 0,27 (Якутия) до 1,24 балла (Тыва);
для Иркутской области этот показатель равен 0,69 балла. Проницаемость границ (k) лежит в
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пределах от 0,92 (Якутия) до 3,37 балла (Бурятия), Иркутская область располагается в середине списка (2,61 балла). Наиболее контрастной (l) территорией является Якутия (1,99 балла), наименее – Забайкальский край (1,41 балла). Показатель контрастности для Иркутской
области равен 1,50 балла.
Транспортная доступность (m) максимальна в Якутии (0,88 балла), минимальна – в Тыве (0,19 балла). В Иркутской области этот показатель равен 0,41 балла.
Наконец, можно рассчитать потенциал РГП (R), а также относительные показатели:
обеспеченность населения рекреационными ресурсами (p), рекреационную ресурсоемкость
ВРП (q) и плотность потенциала РГП (s). Данные расчета приведены в табл. 13.
Для оценки ситуации, сложившейся на российском туристском рынке, необходимо рассмотреть туристскую привлекательность регионов. Журнал «Отдых в России» составил
национальный туристический рейтинг (v), который характеризует российский туристский
рынок, является, который является оценкой развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и туристического потенциала, популярности
среди отечественных и иностранных туристов [12]. Данные такого рейтинга также надо учитывать при оценке РГП (табл. 12).
Таблица 12. Оценка потенциала РГП, доходность отрасли туризма, туристская привлекательность
и туристический рейтинг(составлено по [12; 27; 28])
Регион
Иркутская область
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Красноярский край
Забайкальский край
Республика Тыва

R
313
305
257
216
195
77

p
131
310
265
75
183
237

q
263
1514
280
115
650
1300

s
404
869
83
91
452
456

v
94,4
64,4
60,5
68,7
35,4
16,4

На основании приведенной таблицы можно рассчитать коэффициенты корреляции
между оценкой потенциала РГП и национальным туристическим рейтингом равен 0,89.
Выводы
В результате проведенных расчетов можно сделать следующие выводы. Получена следующая оценка потенциала РГП, рассчитанная для выбранных регионов-соседей. Максимальное количество баллов набирает Иркутская область (313), от нее незначительно отстает
Бурятия (305 баллов), затем следуют Якутия, Красноярский и Забайкальский края, и последнее (6-е) место занимает Тыва (77 баллов).
С помощью корреляционного метода установлено, что линейный коэффициент корреляции между величиной потенциала РГП и национальным туристическим рейтингом
равняется 0,89. Это означает, что по шкале Чэддока связь можно считать сильной (тесной).
Таким образом, методика оценки РГП вполне правдоподобна и заслуживает применения на
практике.
Оценка рекреационно-географического положения региона позволяет определить как
негативные, так и позитивные моменты социально-экономического его развития, сделать
прогноз по развитию его туристской индустрии. Для изучения современного состояния экономики можно построить модель РГП, которая позволит выделить те стороны, которые существенны для целей социально-экономического развития региона (в том числе и рекреации), что повысит эффективность исследований ученых, занимающихся проблемами региональной экономики.
В заключении можно сказать, что регионы РФ, обладающие богатым природноресурсным и историческим потенциалом, имеют возможность пополнения бюджета за счет
развития туризма, несмотря на проблемы туристской индустрии, связанные с пандемией коронавирусной инфекции,
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
БОЛЬШОГО АЛТАЯ
Аннотация. В работе предлагается концепция и механизм управления развитием сельского хозяйства, ориентированного на производство органической продукции. Авторами
предложен апробированный организационный механизм стратегического развития отрасли
мараловодства Алтайского края и Республики Алтай, который в отличие от существующих
ныне дополнен сценарным подходом к планированию и составлению прогнозов. Даны предложения по стратегическому развитию регионального мараловодства Алтайского края и Республики Алтай. На основе поэтапного метода предложен наиболее вероятный сценарий развития мараловодства, а также разработана нормативная модель состояния отрасли мараловодства.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, модель рынка органических продуктов, сценарий развития, эффективность регионального мараловодства, стратегическое
развитие мараловодства, индикаторы развития, нормативная модель.
I.N. Sycheva, E.S. Permyakova
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul (Russia)
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT ORGANIC AGRICULTURAL
PRODUCTS IN THE CROSS-BORDER TERRITORIES OF BIG ALTAI
Abstract. The paper proposes a concept and a mechanism for managing the development of
agriculture focused on the production of organic products. The authors proposed a tested organizational mechanism for the strategic development of the maral breeding industry in the Altai Territory
and the Altai Republic, which, unlike the existing ones, is supplemented with a scenario approach to
planning and making forecasts. Proposals are given for the strategic development of regional maral
breeding of the Altai Territory and the Altai Republic. On the basis of a step-by-step method, the
most probable scenario for the development of maral breeding was proposed, and a regulatory model of the state of the maral breeding industry was developed.
Keywords: organic agriculture, organic products market model, development scenario, efficiency of regional maral breeding, strategic development of maral breeding, development indicators, normative model.
Введение
Устойчивое развитие экономики возможно при условии обеспечения продовольственной безопасности, сохранения ресурсов планеты и повышения уровня жизни. Одним из действенных способов повышения уровня жизни в сельской местности, устойчивого развития
сельских территорий, повышения эффективности производства сельхозпродукции является
развитие в России органического (экологического) сельского хозяйства. Органическое сельское хозяйство может стать новой нишей для России и новой сферой влияния в мире.
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В настоящее время рынок органических продуктов является одним из наиболее развивающихся и перспективных направлений агропромышленного производства. Продовольственная безопасность страны, здоровье населения и качество его жизни во многом обусловлены развитием органического сельскохозяйственного производства, базирующегося на инновационных разработках в области альтернативного землепользования, сохранения природных ресурсов, прежде всего, земельных. Вместе с тем незаполненная ниша рынка органической (экологически чистой) продукции (ЭЧП) и значительный земельный потенциал для
развития органического земледелия создают все необходимые предпосылки для формирования и развития отечественного сельского хозяйства, ориентированного на производство органической продукции в перспективе.
Методика исследования
Цель данного исследования заключается в разработке теоретических и методических
положений, а также практических рекомендаций по развитию сельского хозяйства, ориентированного на производство органической продукции в регионе. Объект исследования – организационное устройство, экономические, организационно-управленческие проблемы предприятий отрасли сельского хозяйства, ориентированных на производство органической продукции. Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и развития сельского хозяйства, ориентированного на производство органической
продукции.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам ведения сельскохозяйственного производства
органической продукции, вопросам развития земельных отношений; научные исследования
и рекомендации Российской академии сельскохозяйственных наук, законы Российской Федерации, указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты субъектов федерации, постановления ЕС по развитию экологического
сельского хозяйства, стандарты IFOAM.
Результаты
Для России в целом и трансграничных территорий Большого Алтая одним из перспективных направлений может стать развитие органического сельского хозяйства. Этот вид
производства создает условия и механизмы развития малых и средних форм производства.
Уже сегодня некоторые мелкие сельскохозяйственные предприятия выпускают продукцию,
соответствующую «экогостам». Однако современные стратегии торговых сетей и запросы
покупателей, ориентированные на низкую цену, не позволяют спровоцировать повышение
спроса на биопродукцию. Отсутствие каналов сбыта, большие расходы на хранение и транспортировку, отсутствие государственных стандартов препятствуют развитию рынка продуктов органического сельского хозяйства.
Предпринимателю, производящему экологически чистые продукты питания, необходимы дополнительные средства. Производство экопродуктов сегодня и всегда – это капиталоемкий и трудоемкий процесс, сопровождающийся ростом трансакционных издержек на
сертификацию, маркировку, экспертизу и продвижение. Снижение их величины осуществляется проведением специализированных выставок, конкурсов, через «прямые» продажи. При
этом важно понимать, что органическое сельское хозяйство способно увеличить ВВП России
на 300–400 млрд. руб., экспорт – на 300 млрд. руб., создать 75–100 тыс. рабочих мест на селе.
Заинтересованность предпринимателей в производстве ЭЧП заключается в приросте цены на
20–50%, и как следствие, прибыли. Развитие органического сельского хозяйства позволит
также добиться снижения уровня загрязнения атмосферы, воздуха и почвы; развить предпринимательский потенциал; обеспечить достойный уровень жизни населения [6, с. 134].
Предложенная нами программа поэтапного развития мараловодства позволит:
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 Использовать государственную поддержку, увеличить выручку, объем производства,
поголовье маралов, установить ветеринарную стабильность в региональной мараловодческой
отрасли. По окончании первого этапа планируется увеличить поголовье маралов до 70 тыс.
голов, объем производства сырых пантов – до 150,0 т, консервированных – до 60 т, продуктивность одного марала – до 7 кг пантов (сырых), выручку от реализации пантов – с 240 до
400 млн. руб.
 Реализовать мероприятия по финансированию научно-исследовательских работ,
модернизации технологии консервирования и переработки пантов, привлечению квалифицированных кадров. Возрастание себестоимости сухих пантов обусловлено более высокими
материальными затратами, в особенности расходами на потребление электроэнергии, которая необходима для процесса сушки влажных пантов и дальнейшего их измельчения на механических мельницах. Поэтому следует осваивать и внедрять в мараловодстве инновационные высокотехнологичные безотходные способы переработки пантового сырья.
 Разработать маркетинговые мероприятия. Повышение роли мараловодческой отрасли обусловливает решение проблем не только одной из сельскохозяйственных отраслей, но и
других немаловажных проблем, таких, как развитие связи и туристической отрасли, а также
дорожно-транспортной инфраструктуры, улучшение демографических показателей на сельских территориях, развитие строительной индустрии и др. Это приведет к развитию подотраслей (приоритетных), достижению финансовой устойчивости АПК и внешнеэкономическому регулированию, созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, а
также развитию социальной и инженерной инфраструктуры сел.
Обсуждение
Производство экологически чистой сельхозпродукции все более популярно во всем мире благодаря стабильно и быстро растущему спросу. Основные причины этого явления кроются в следующем: экологические пищевые кризисы последнего десятилетия (эпидемия коровьего бешенства, эпидемия ящура, птичий грипп, другие) и рост недоверия к обычным
продуктам; общественные волнения по поводу вреда генномодифицированных компонентов,
содержащихся в продуктах питания.
В экологических хозяйствах стран ЕС производятся бобовые и зерновые культуры, молоко, чай, мед, грибы, яйца, мясо, молоко и молочные продукты, овощи, морские аквакультуры, дрожжи, вино. Доля экологического производства в Европе в 2010 г. составляла около
четырех процентов сельскохозяйственных площадей – 7,39 млн. га, в том числе: 3 млн. –
биопашня и 3,2 млн. – биопастбища. Самое большое количество экоплощадей в Италии (1,15
млн. га), за ней следуют Испания (1 млн.) и Германия (0,87 млн.) (рис. 1).
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Рис. 1. Состояние европейского рынка экологически чистых продуктов (2015 г.) [6, с. 108, 118]

По мнению исследователей – экспертов по импортной экологической продукции, экопродукты отличает высокая пищевая и биологическая ценность. Они, в отличие от продуктов
с высоким содержанием быстро усваивающихся углеводов, содержат белки, жиры, углеводы,
витамины и минеральные соли в сбалансированных количествах. Такая пища усваивается
постепенно, поэтому чувство сытости удерживается гораздо дольше. Россия обладает огромным потенциалом в области выращивания и производства экологически чистых продовольственных товаров: это, в первую очередь, наличие огромных территорий, пригодных для ведения альтернативного земледелия.
Современная история экологического земледелия в России началась в 1989 г., когда
была запущена всесоюзная программа «Альтернативное сельское хозяйство». Сейчас в России уже есть сельхозпроизводители, заинтересованные в экологическом способе ведения хозяйства. Ряд хозяйств в Тульской, Орловской, Новгородской, Омской, Псковской, Курской,
Владимирской, Оренбургской, Ярославской, Московской областях, Ставропольском крае
уже перешли на этот вид производства. Органическое сельское хозяйство стало надеждой,
что в России появятся условия и механизмы развития малых и средних сельскохозяйственных форм производства.
Способность России выдержать соответствие международным стандартам и быть конкурентоспособной на мировом рынке экологически чистой сельхозпродукции достаточно
высока. Это объяснимо со следующих позиций:
1.
Отдельные российские культуры слабо культивируются на Западе или не выращиваются вовсе, а некоторые отечественные (например, дикорастущие ягоды, грибы, кедровые орехи, лекарственные растения) просто не имеют мировых аналогов.
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2.
Более жесткие, чем на Западе государственные стандарты для обычных российских продуктов. В отечественных продуктах питания гораздо меньше химии, нежели в импортных, что делает их более желанными, как на внутреннем российском рынке, так и на
международном.
3.
Огромные запасы земель в России: внедрение экологических систем нужно осуществлять на огромных площадях, согласовывая с большим количеством мелких собственников.
При внедрении методов экологического производства существуют некоторые проблемы. Во-первых, дороговизна проектов экологического агропроизводства. Финансовые затраты, необходимые для внедрения этих технологий, оцениваются в 200–1000 долл. на 1 га для
зерновых и в 5000–8000 долл. на 1 га для выращивания фруктов [6, с. 38]. Во-вторых, отсутствие сертифицированных земель (в РФ они составляют лишь 0,003% к площади всех земель
сельскохозяйственного назначения) [6, с. 38]. В-третьих, увеличение временных затрат и издержек на производство экологически чистой продукции, которые в несколько раз превышают временные затраты на производство обычной продукции. Например, чтобы вырастить
экологически чистую пшеницу потребуется два года, цыплят – 6 месяцев. В-четвертых,
предпродажная подготовка товара, его хранение и отгрузка: так как объемы экологически
чистой продукции пока сравнительно небольшие, то необходимо гарантировать избежание
риска смешивания ее с другой — неорганической продукцией.
Розничные сети, работая в условиях острой конкуренции, разрабатывают различные
механизмы привлечения покупателей (привлекательные цены, высокое качество обслуживания, уникальный ассортимент и др.). В этой ситуации повышения лояльности покупателей
следует ожидать в том случае, если стратегия торговой сети будет соответствовать современным запросам покупателей, среди которых все большее значение приобретают экологические потребности (табл. 1).
Таблица 1. Прогнозируемые изменения в стратегии розничных сетей под воздействием
экологических запросов потребителей [6, с. 118]

Сегодня в России есть масса мелких сельскохозяйственных предприятий, выпускающих продукты нужного качества. Часто эти предприятия не имеют средств для продвижения
своего продукта, но они делают, например, свою колбасу по советским ГОСТам, содержащую сто процентов мяса. Биомаркеты могли бы стать стимулом к развитию этих предприятий и точками розничной продажи экологических продуктов. Общая площадь подобных магазинов должна составлять более 1500 кв. м. Большие площади магазинов обусловлены
необходимостью открытых мест, где будут проходить постоянные презентации и дегустации
экопродуктов. Основная цель – объяснить потребителям, что такое биопродукты. Для этого в
торговом зале должны работать профессиональные продавцы – консультанты в области диетологии и экологии.
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Самостоятельные игроки на биорынке – фермеры, производители, трейдеры – открыто
выйдут на рынок лишь тогда, когда новые магазины покажут реальный спрос на биопродукцию, а существующая розница обогатится массовыми продуктами и обратит свой взгляд на
узкие специализированные ниши.
В России растет количество фермерских хозяйств, уделяющих большее внимание качеству продукции, которая благодаря этому способна составить конкуренцию продукции
крупных агропромышленных компаний. Органическое фермерство более интеллектуально и
трудоемко, в то время как традиционное фермерство больше ориентировано на капитал и в
настоящее время требует увеличения инвестиций. Из-за большей трудоемкости органическое
фермерство помогает обеспечить жителей села новыми рабочими местами, поскольку с увеличением затрат труда повышается и цена на продукцию. При этом социологические опросы
показывают, что многие люди спокойно относятся к повышению цены на продукты питания
в пределах 40–70%, если есть гарантии их качества и экологической безопасности.
Создав условия для развития органического сельского хозяйства, Россия способна стать
мировым лидером в производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции с
оборотом в данной сфере свыше 300 – 400 млрд. рублей на внутреннем рынке и объемом
экспорта свыше 300 млрд., и таким образом занять 10–15% мирового рынка. По экспертным
оценкам [6, с. 98], количество сертифицированных производителей органической сельскохозяйственной продукции в России к 2021 году превысит 15 000. Развитие органического сельского хозяйства в России позволит на селе создать 75–100 тысяч рабочих мест с высоким
уровнем дохода.
В рамках составленного прогноза авторами построена российская модель рынка органических продуктов сельского хозяйства (рис. 2).

Рис. 2. Российская модель рынка органических агропродуктов

Продукция органического сельского хозяйства принципиально отличается более высоким уровнем качества по сравнению с продукцией, произведенной традиционным путем. Органическая продукция отвечает особыми критериями качества, что позволяет удовлетворять
потребности в здоровой и экологически чистой продукции [2, с. 138].
Развивающийся рынок органических агропродуктов открывает для российских сельскохозяйственных производителей большое количество возможностей: расширение товарно501

го ассортимента в перспективном направлении; выход в новый развивающийся и высокодоходный сегмент потребителей; защита от конкурентов; занятие свободной рыночной ниши;
предложение уникальной отечественной продукции, не имеющей аналогов на российском и
зарубежном рынках; получение международной сертификации и упрощение выхода на емкий международный рынок органических агропродуктов; хорошие стартовые возможности
для экоагропроизводства в России и, как следствие, высокая конкурентоспособность российских производителей органических агропродуктов на международном рынке: высокая экологичность; реальная возможность привлечения иностранных партнеров и инвесторов, финансирующих высокодоходные и популярные на западе экопроекты; формирование благоприятного экологического имиджа для властей и потребителей.
Производством экологически чистых продуктов питания в России, как и в развитых зарубежных странах, занимаются предпринимательские структуры. Это связано с тем, что заинтересованность предпринимателей в производстве экологически чистых продуктов питания заключается в получении дополнительной прибыли.
Неуклонный рост спроса на данный вид продукции, а также превышение цен на них, в
среднем составляет от 20 до 50 %, в отличие от традиционных продовольственных товаров.
Именно предприниматели обладают всеми качествами, необходимыми для производства
экологически чистых продовольственных товаров: способностью принимать нестандартные
решения; интегрировать новые производственные и коммерческие идеи с точки зрения получения дополнительного дохода; оперативно оценивать инновации с позиции их конечной
эффективности и рыночную конъюнктуру с позиции получения дополнительной прибыли;
рисковать и т. д.
Несмотря на возрастающий спрос на экологически чистые продукты со стороны населения, их удельный вес во всей товарной массе составляет доли процента. Это связано с тем,
что данное производство требует значительных вложений и прочих усилий [3, с. 47]. Но значимость производства и потребления экологически чистых продуктов подтверждается эффективностью развития инновационного предпринимательства (табл. 2).
Таблица 2. Эффективность распространения производства и реализации экопродуктов
Вид эффекта
Экологический

Сущность эффекта
Снижение уровня
загрязнения атмосферы, воды и почвы

Мероприятия по реализации
Уменьшение выброса токсичных
веществ в атмосферу от ТЭК и
промышленных предприятий за
счет повышения доли природного
газа в топливном балансе и повышении эффективности работы
электрофильтров, осуществляющих золоулавливание;
снижение сброса сточных вод и
количество ингредиентов в поверхностные водоемы путем соблюдения законодательной и нормативной баз природоохранной
деятельности;
повышение продуктивности почвы
и уменьшение токсического действия тяжелых металлов на кормовые растения путем внесения органических удобрений не менее 10
тонн на 1 га, известкования и фосфоритования;
осуществление анализа кормов на
наличие тяжелых металлов и контроль их содержания в рационах
коров в разные периоды содержания, особенно в пастбищный пери-
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Результат
Снижение заболеваемости населения → улучшение самочувствия →
рост производительности труда → рост заработной платы → улучшение материального
состояния населения.
Снижение младенческой
смертности → улучшение генофонда →
укрепление иммунитета
→ уменьшение затрат
на лечение

од;
учет уровня токсичных веществ в
молоке, особенностей поведения и
концентрации отдельных элементов, а также видов вырабатываемого продукта; проведение периодического контроля молочного сырья
и готовых молочных продуктов на
содержание в них токсичных веществ.
Предпринимательский подход в
развитии основных базовых отраслей экономики: промышленности,
агропромышленного комплекса,
где проведенные преобразования
не сопровождались их переводом
на новый инновационнопредпринимательский режим ведения хозяйства.

Экономический

Развитие предпринимательского потенциала, который
мало задействован в
современной рыночной экономике

Социальный

Обеспечение достойного уровня
жизни населения
России

Обеспеченность жителей села новыми рабочими местами, поскольку с увеличением затрат труда повышается и цена на продукцию.

Институциональный

Стимулирование
государством российских предпринимателей

Налоговые и иные льготы, предоставляемые государственным и
другим предприятиям, учреждениям и организациям, которые производят экологически чистую продукцию;
специальное налогообложение
экологически вредной продукции,
которая непосредственно или косвенно наносит вред здоровью
граждан;
освобождение от налогообложения
экологических фондов;
применение льготного кредитования предприятий, осуществляющих экологически чистое производство, независимо от форм собственности;
безвозмездное предоставление
средств федеральных, местных
бюджетов.

Предпринимательский
подход в развитии основных базовых отраслей экономики: промышленности, агропромышленного комплекса,
где проведенные преобразования не сопровождались их переводом на
новый инновационнопредпринимательский
режим ведения хозяйства.
Удовлетворение первейших, жизненно важных потребностей человека в экологически чистых продуктах, питьевой воде, воздухе и других компонентах окружающей среды
Привлечение предпринимателей в сферу производства экологически
чистых продовольственных товаров, возникновение конкурентной борьбы и доступность покупателям ЭЧП

Агропромышленные комплексы (АПК) Алтайского края и Республики Алтай являются
одним из важнейших звеньев экономики этих трансграничных регионов, входящих в Большой Алтай [1, 3, 4, 7]. Они занимают лидирующее положение по выпуску продукции сельского хозяйства среди других регионов Сибирского федерального округа. Производство основных видов продукции сельского хозяйства (зерно, мясо, молоко) составляет 30–40% от
всего объема производства в Сибирском федеральном округе. Промышленное разведение
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маралов с целью получения пантовой продукции на основе глубокой переработки – одно из
перспективных направлений стратегического развития сельского хозяйства на Алтае. Республика Алтай и Алтайский край считаются одними из перспективных зон Сибири для развития маралов. Генетический потенциал пород маралов здесь достаточно высок, но отбор и
подбор реализуются не в полной мере из-за его отсутствия и недостаточного, а иногда и
скудного кормления.
В ближайшие годы для алтайских мараловодов основным рынком сбыта пантов и единственным внешним рынком останется Южная Корея, которая потребляет около 80% выращиваемых в мире пантов. Этот рынок исторически ориентирован на крупные панты алтайского марала, новозеландского красного оленя, американского оленя-вапити и «китайского»
марала.
Для стратегического развития мараловодства в качестве обязательного этапа возникла
необходимость разработать возможные сценарии изменения макросреды, характеризующиеся определенным набором показателей [1]. Производство экологически чистой продукции
мараловодства Алтайского края и Республики Алтай состоит из нескольких этапов (рис. 3),
в которых происходит трансформация входящих потоков сырья и ресурсов в ценность для
конечного потребителя [8, с. 55].
Первый этап – увеличение поголовья маралов, объема производства, увеличение выручки, ветеринарная стабильность в региональной мараловодческой отрасли, привлечение
государственной поддержки; по окончании первого этапа произойдет увеличение поголовья
маралов, объема производства сырых и консервированных пантов, выручки от реализации
мараловодческой продукции с 240 до 400 млн. руб.

Рис. 3. Модель стратегического развития мараловодства регионального АПК Республики Алтай
и Алтайского края
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Первоочередной задачей экономических расчетов для первого этапа является определение максимально возможного объема выпуска на существующем оборудовании, являющегося базой для дальнейших расчетов.
По окончании первого этапа планируется увеличить: поголовье маралов до 70 тыс. голов, объем производства (сырых) пантов – до 150,0 т., консервированных – до 60 т., продуктивность одного марала – до 7 кг сырых пантов, выручку от реализации пантов – с 240 до
400 млн. руб. Конкурентоспособность в мараловодческой отрасли может быть достигнута с
помощью современных технологий переработки сырья, внедряемых на втором этапе.
Второй этап – реализация мероприятий по финансированию научно-исследовательских
работ, модернизация технологии консервирования и переработки пантов, привлечение квалифицированных кадров. Возрастание себестоимости сухих пантов обусловлено более высокими материальными затратами, в особенности расходами на потребление электроэнергии,
которая необходима для процесса сушки влажных пантов и дальнейшего их измельчения на
механических мельницах. Поэтому необходимо осваивать и внедрять в мараловодстве безотходные способы переработки пантового сырья [2, с.36].
В таблице 3 представлены расчеты эффективности применения новых технологий заготовки, консервирования, переработки мараловодческой продукции.
Таблица 3. Экономико-производственные показатели производства пантов маралов (стадо 100 голов)
Показатель
Традиционный способ
Предлагаемый способ
Расчеты экономической результативности от уменьшения гибели животных во время срезки пантов
и предотвращения лома
Поломы за срезку, голов
5
Балансовая стоимость 1 марала-рогача, руб.
21 580
21 580
Недополученная прибыль вследствие гибели марала-рогача (мясо, панты консервированные),
40 000
руб./ед.
Ущерб от лома пантов, руб./кг.
3 180
Стоимость снижения стресса и остановки крово145
течения, руб./ед.
Предотвращенный ущерб от гибели марала и
64 518
лома пантов (экономический), руб./ед.
Экономическая эффективность на 1 руб. затрат,
451
руб.
Экономическая эффективность по внедрению технологии глубокой переработки продукции
Цена 1 кг. консервированных пантов, руб./кг.
5 117
6 047
Себестоимость 1 кг. консервированных пантов,
3 930,5
3 628,2
руб./кг.
Прибыль, руб./кг.
1 185,0
2 416,8

Третий этап основывается на реализации мероприятий по маркетингу, кооперации с
комплементарными отраслями, а также применении сопутствующих товаров, услуг. Очевидно, что кооперация мараловодческих предприятий с туристическим кластером на материальной основе на оздоровительных турбазах способна действительно решить вопрос о развитии
охотничьего туризма в Республике Алтай и Алтайском крае.
Оздоровительный туризм по своему рыночному потенциалу не уступает активному и
может удвоить размеры внутрикраевого и внутриреспубликанского туризма.
В настоящее время региональная мараловодческая отрасль развивает достаточное количество технологий для оздоровления (пантовые ванны, микроклизмы с пантогематогеном,
ванны с пантогематогеном для ног и т.п.), чтобы положить начало формированию имиджа
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Республики Алтай и Алтайского края как оздоровительной территории, в том числе использующей оздоровительные возможности мараловодства.
При этом оздоровительный туризм является гораздо более природосберегающим по отношению к туризму активного отдыха. Совершенно новые возможности открывает оздоровительный туризм в плане въездного туризма.
Проведенные оценка и прогноз экономической эффективности мараловодческой продукции в Алтайском крае и Республике Алтай подтверждают, что мероприятия по развитию
мараловодства регионального АПК способствуют увеличению поголовья маралов, выручки
от продажи мараловодческой продукции.
За 10 лет реализации мероприятий по стратегическому развитию мараловодства на покрытие доли затрат по закупке кормов, племенных животных, по привлечению инвестиционных кредитов в крае, республике необходимо направить около 2 млрд. руб., привлеченных из
федерального (357,2 млн. руб.), регионального (194,4 млн. руб.), краевого бюджета (150,8
млн. руб.) и внебюджетных источников (1126,28 млн. руб.) [5, с. 76].
Таким образом, разработанные предложения по формированию и реализации стратегии развития отрасли повысят эффективность мараловодства Алтайского края и Республики Алтай.
Выводы
1. Под сельским хозяйством, ориентированным на производство органической продукции, понимается параллельное ведение традиционно сложившейся индустриальной и системы производства, ориентированной на производство органической сельскохозяйственной
продукции, с постепенным увеличением доли органического сектора на основе рационального, территориально адаптированного землепользования с минимально обоснованной химизацией агротехнических и технологических процессов сельскохозяйственного производства.
2. Формирование системы ведения органического сельского хозяйства не означает отказ от индустриального сельскохозяйственного производства. По нашему мнению, и органическая, и индустриальная системы ведения сельскохозяйственного производства могут эффективно функционировать параллельно друг другу, постепенно трансформируясь в такую
аграрную технологию, которая сможет удовлетворить текущие и предполагаемые потребности населения в качественных и экологически безопасных продуктах питания.
3. Сформированная концепция политики сельского хозяйства, ориентированной на
производство органической продукции, на уровне субъекта РФ определяет последовательность действий и используемых инструментов при осуществлении взаимообусловленных организационно-экономических, инновационно-технологических и управленческих мероприятий, направленных на оптимальную организацию сельскохозяйственного производства в
процессе перехода сельскохозяйственных товаропроизводителей к использованию принципов органического хозяйствования.
4. В работе предлагается комплекс показателей для создания нормативной модели развития мараловодства Республики Алтай и Алтайского края. Разработан организационный
механизм стратегического развития региональной отрасли Республики Алтай, который позволяет сформировать модель стратегического развития мараловодства регионального АПК
Республики Алтай и Алтайского края. Проведены оценка и прогноз экономической эффективности мараловодческой продукции в Алтайском крае и Республике Алтай, предложены
мероприятия по стратегическому развитию мараловодства регионального АПК Республики
Алтай и Алтайского края.
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В данной статье рассмотрена лишь часть вопросов, связанных с управлением сельским
хозяйством в условиях развития производства органической продукции. Нерешенными
остаются теоретико-методические вопросы, относящиеся к формированию механизма перехода сельскохозяйственных организаций к использованию методов производства органической продукции. Формирование научных подходов к решению данных вопросов является
направлением дальнейших исследований.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА РИТМОВ
ЗИМНЕГО СЕЗОНА И ТЕНДЕНЦИЙ ИХ ИЗМЕНЕНИЙ В Г. ТОМСКЕ
Аннотация. Работа посвящена изучению проявления глобального потепления климата
в ритмах зимнего сезона года города Томска, расположенного в подтайге юго-востока Западно-Сибирской равнины. Накопленный авторами банк данных о естественных климатических
сезонах года за период с 1936 по 2015 гг. дал возможность сравнить между собой показатели
термического режима (суммы накопленных отрицательных температур, средние среднесуточные температуры воздуха за зиму и её структурные единицы) за 4 периода (1936-1970 гг.,
1971-2006 гг., 2001-2015 гг., 1936-2015 гг.) и выявить тенденции в изменении полученных
характеристик. В результате было установлено, что от первого к последующим периодам
продолжительность зимы и её центральной фазы заметно уменьшились, как и суровость. Это
имеет положительное значение для экономики региона (энергетики, сельского хозяйства, рекреации и т.д.) и для более комфортного проживания населения. Исследование также показало, что сезонный подход к проблеме современного климата углубляет знания об условиях
функционирования геосистем, в том числе и урболандшафтов, а также дает возможность получить более глубокие представления о важнейших тенденциях развития протекающих процессов.
Ключевые слова: зимний сезон, структура, фазы, термический режим, тенденции.
L.B. Filandysheva, T.V. Romashova
National Research Tomsk State University, Tomsk (Russia)
CHARACTERISTIC OF THE THERMAL REGIME INDICATORS OF THE RHYTHS
OF THE WINTER SEASON AND THE TRENDS OF THEIR CHANGES IN TOMSK
Abstract. The work is dedicated to the study of the signs of global warming in the rhythms of
the winter season of the city of Tomsk, located in the subtaiga (sub-boreal forest) of the southeast of
the West Siberian Plain. The data bank accumulated by the authors on the natural climatic seasons
of the year for the period from 1936 to 2015 made it possible to compare the indicators of the thermal regime (the sum of accumulated negative temperatures and the average daily air temperatures
for the winter and its structural units) for 4 periods (from 1936 to 1970, from 1971 to 2006, from
2001 to 2015, 1936 to 2015) and find trends in changes in the obtained characteristics. As a result, it
was revealed that from the first to last periods, the duration of winter and its central phase noticeably decreased, as did their severity. This has a positive meaning both for the economy of the region
(energy, agriculture, recreation, etc.) and for a more comfortable living of the population. The study
also showed that a seasonal approach to the problem of the modern climate deepens knowledge
about the conditions of functioning of geosystems, including urban landscapes, and makes it possible to gain a deeper understanding of the most important trends in the development of ongoing processes.
Keywords: winter season, structure, phases, thermal regime, trends.
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Введение
Изменение климата является одним из основных современных вызовов. За последние
130 лет температура в мире возросла примерно на 0,85 °С, а за последнюю четверть века
темпы глобального потепления ускорились, превысив 0,18 °С за десятилетие [1]. При этом,
как эмпирические, так и модельные данные свидетельствуют о пространственно-временной
неоднородности изменений основных климатических показателей на планете, что вызывает
необходимость комплексных национальных и региональных исследований происходящих
процессов на фоне глобальных климатических перемен [2; 6; 12; 17; 18; 19; 23].
Важнейшей чертой изменения климата Российской Федерации является более интенсивное повышение температуры на её территории, чем в пределах суши в целом и Северного
полушария, в частности. За последние 100 лет (1907-2006 гг.) потепление в России составило
+1,29 ºС, а в период с 1976-2006 гг. оно возросло до +1,33 ºС [5].
Для нашей страны с учётом её географического положения, размеров, разнообразия
климатических и природных условий, демографической и этнической специфики, экономических и геополитических особенностей глобальное потепление создаёт сложную ситуацию.
Согласно прогнозам на ХХI век, на значительной части территории России потепления ожидается даже более заметным по сравнению с глобальным, при этом характер его будет существенно зависеть от времени года и региона, особенно это коснется Сибири и субарктических регионов [2; 9; 13].
Географическое положение Томска в подтайге юго-восточной части Западной Сибири
(ЗСР) и связанные с этим природные особенности, влияющие на расселение и хозяйственную
деятельность населения, требуют мониторинга и изучения сезонных реакций его геосистем
на глобальные изменения климата.
Основным сезоном годового цикла сибирских регионов является зима. Погодные условия данного сезона определяют как особенности функционирования природных геосистем,
так и условия жизнедеятельности людей. Это подчеркивает актуальность исследования особенностей временной динамики показателей термического режимов зимнего сезона года и
его ритмов в современных условиях глобального изменения климата для г. Томска.
Материал, научные подходы и методы исследования
Материалом для исследования изменения термического режима зимнего сезона года
и его структурных единиц (фаз) (в естественных границах, а не календарных) послужили
данные по температуре приземного слоя воздуха среднесуточного, среднемесячного и среднегодового разрешения из базы данных ВНИИГМИ-МЦД за период с 1936 по 2015 по метеостанции Томск. Ежегодные показатели климатических режимов были сгруппированы в четыре периода (1936 –1970 гг., 1971 – 2006 гг., 2001- 2015 гг., 1936 – 2015 гг.), границы которых обоснованы нами ранее [22]. Кроме этого, была рассмотрена динамика временных рядов
среднегодовых значений температуры воздуха и за более длительный период (1880-2018 гг.).
На основе суточных данных климатических характеристик установлена структура зимнего сезона, как в среднем многолетнем плане, так и за каждый год исследуемого периода с
использованием критериев, обоснованных для Томска в работах Н.В. Рутковской [16]
и уточненных Т.В. Ромашовой [15]. Расчёт показателей термического режима производился
в естественных границах зимних ритмов.
Закономерности временных изменений климатических характеристик изучались методами математической статистики: проводилась оценка нормы и изменчивости статистических рядов, применялись корреляционный метод и тренд-анализ. Линейные тренды характе510

ризуют тенденцию (среднюю скорость) изменений рассматриваемой величины за указанный
период, рассчитываются методом наименьших квадратов и выражаются в градусах за десятилетие (° С/10 лет). Значимость линейных трендов устанавливалась по величине коэффициента детерминации (R²), показывающего вклад линейного тренда в общую изменчивость исследуемой переменной. Тенденция считалась значимой, если уровень достоверности был равен или превышал 95 % (р ± 0,95). При объеме выборки 50 лет и более это отвечает значению
R² ±0,08 [11].
Результаты и их обсуждение
Для выявления общих региональных особенностей изменения климата мы начали
с расчёта и сравнительного анализа среднегодовых, среднемесячных температур приземного
слоя воздуха в календарных границах за периоды, обозначенные выше.
1. Многолетняя динамика термического режима в календарных границах
1.1. Анализ временной динамики среднегодовой температуры воздуха
В ходе исследования было установлено, что за весь 80-летний отрезок времени наблюдается положительная тенденция в изменении многолетней годовой температуры воздуха с
коэффициентом линейного тренда +0,2 °С/10 лет.
С 1936 г. по 2015 г. температура увеличилась на 2 °С (с -0,7 °С до +1,3 °С) при среднем
уровне температуры данного продолжительного периода +0,3 °С. Положительный тренд хода температуры воздуха по метеостанции Томск зафиксирован и в более короткие временные
периоды, рассматриваемые нами. В первом и втором временных периодах наблюдаются
также положительные тенденции в изменении среднегодовой температуры приземного слоя
воздуха, но скорость роста температур в первом была почти в 9 раз меньше, чем во втором
(+0,056 °С/10 лет против +0,49 °С/10 лет соответственно), то есть она оказалась выше, чем по
Западной Сибири за период с 1978 по 2006 гг. (0,32 °С/10 лет) и близка к значению по России в целом (0,43°С/10 лет) [14]. В начале первого периода среднегодовая температура воздуха составляла -0,3 °С, к концу она повысилась незначительно – до -0,2 °С, во втором периоде эти показатели увеличились с -0,2 °С в его начале до +1,5 °С в конце. На фоне некоторого замедления глобального потепления с начала 2000-х годов тенденция среднегодовой температуры в Томске, как и в Алтайском крае [8], за период с 2001 по 2015 гг. поменяла знак на
отрицательный, однако значение коэффициента линейного тренда оказалось несущественным (-0,003 °С/10 лет) и температуры в этот период практически колебались около достигнутого высокого уровня второго периода.
В границах трех периодов, выделенных внутри 80-летнего ряда для значений среднемноголетних среднесуточных, среднегодовых минимальных и среднегодовых максимальных
температур воздуха были рассчитаны основные статистические параметры, а именно: многолетние средние значения, определены их экстремальные показатели (максимальные и минимальные) с указанием года, когда они наблюдались (табл. 1).
В таблице 1 также видна положительная тенденция в изменении всех характеристик
температуры воздуха. Так, рост параметров средней многолетней среднесуточной температуры от первого периода ко второму составил: 1,0 °С для средней суточной, 0,2 °С для минимального её значения, 0,9 °С для максимального значения; от первого к третьему показатели указанных характеристик изменялись, соответственно, на 1,5; 0,8; 1,2 °С; от второго
к третьему – 0,5; 0,6; 0,2 °С. Таким образом, с 1936 до 2015 гг. наблюдается тенденция роста
среднемноголетних среднесуточных температур воздуха.
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Нами также были рассмотрены изменения среднемноголетних значений среднесуточной температуры воздуха в Томске за более продолжительный временной ряд – с 1880 г. по
2019 г., т.е. практически за весь период непрерывных инструментальных наблюдений. Имеющиеся данные были сгруппированы в последовательные десятилетия, для которых рассчитывались средние многолетние значения среднегодовых среднесуточных температур приземного слоя воздуха. Из 14-ти десятилетий самым холодным оказалось первое (с 1881 по
1890 гг.), средняя величина среднегодовой температуры которого составила -1,17 °С, самым
теплым – последнее (с 2011 по 2019 гг.) со средней температурой +1,51 °С. Размах колебания
среднегодовой температуры за 140-летний период составил 2,68 °С. Следует отметить, что
начиная с 1971 г., отмечается более быстрый рост средних за десятилетия температур, и с
1981 г. их значения становятся положительными.
Таблица 1. Основные параметры среднемноголетних значений среднесуточной, минимальной и максимальной
температуры приземного слоя воздуха для г. Томска
Периоды, годы

Т ср.

Т min

T max

Среднесуточная температура, °С
1936-1970

-0,3

-2,1 (1969)

+1,7 (1962)

1971-2006

+0,7

-1,9 (1974)

+2,6 (1995)

2001-2015

+1,2

-1,3 (2014)

+2,9 (2015)

Минимальная температура, °С
1936-1970

-4,9

-6,9 (1936)

-2,2 (1947)

1971-2006

-3,7

-6,6 (1974)

-1,7 (1995)

2001-2015

-3,0

-5,6 (2010)

+0,5 (2015)

Максимальная температура, °С
1936-1970

+5,0

+7,2 (1962)

+3,0 (1937)

1971-2006

+6,1

+3,5 (1984)

+7,8 (1995)

2001-2015

+6,6

+4,3 (2009)

+8,1 (2014)

Условные обозначения: Т ср – среднегодовые многолетние значения температуры,
T max – среднегодовые многолетние максимальные значения температуры,
Т min – среднегодовые многолетние минимальные значения температуры.

Кроме этого, было проведено ранжирование по убыванию среднегодовых среднесуточных температур за период с 1875 по 2019 гг. В результате выяснилось, что в первую десятку
с самыми высокими значениями среднегодовых температур вошли семь лет нынешнего столетия. Они заняли следующие места: I место – 2015 г. (+2,86 °С) – самый тёплый, IV место –
2007 г. (+2,21 °С), V место – 2008 г. (+2,19 °С), VI место – 2017 г. (2,19 °С), VII место – 2019
г. (+1,3 °С), VIII место – 2013 г. (+1,9 °С), Х место – 2016 г. (+1,71°С). Всё сказанное, еще
раз подчеркивает, что, несмотря на смену знака температурного тренда после 2000-го года на
отрицательный, уровень значений температуры в последние десятилетия остается значительно выше всех предыдущих периодов.
Изменение среднегодовых значений температур приземного слоя воздуха даёт общее
представление об их временной динамике, но не отражает особенности изменений внутри
года [22, 24].
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1.2. Анализ временной динамики среднемесячных температур
Для анализа внутригодовой динамики были рассчитаны средние многолетние значения
температуры за каждый месяц по изучаемым нами периодам (табл. 2).
Анализ данных табл. 2. позволяет сделать вывод, что за все месяцы от первого периода
к последующим наблюдается рост значений среднемноголетних среднемесячных температур
воздуха. При этом повышение температур характерно в течение всего года, но наиболее значительный их рост наблюдается в зимние месяцы.
Таблица 2. Среднемноголетние среднемесячные температуры воздуха за периоды с 1936 по 2015 гг.
и разница между ними для г. Томска

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Периоды

Октябрь

Месяцы*

Среднесуточные температуры воздуха, ºС
1936-1970
(первый)
1971-2006
(второй)
Разн. 1 и
2
2001-2015
(третий)
Разн. 1 и
3

1,1

-10,8

-17,8

-18,8

-16,7

-9,7

0,6

9,1

15,4

18,6

12,2

9,3

1,3

-8,4

-14,8

-17,4

-15,3

-7,7

1,0

9,9

16,0

18,6

15,4

9,0

+0,2

+2,4

+3,0

+1,4

+1,4

+2,0

+0,4

+0,8

+0,6

0

+3,2

-0,3

1,8

-7,2

-14,9

-18,4

-16,0

-5,6

2,5

10,7

17,1

18,4

15,5

9,2

+0,7

+3,6

+2,9

+0,4

+0,8

+4,1

+1,9

+1,6

+1,8

+0,2

+3,4

+0,1

Минимальные температуры воздуха, ºС
1936-1970
(первый)
1971-2006
(второй)
Разн.1 и 2
2001-2015
(третий)
Разн. 1 и
3

-2,2

-15,0

-22,0

-23,0

-21,1

-14,9

-4,1

3,7

9,9

13,4

10,1

4,8

-2,0

-12,1

-18,8

-21,3

-19,7

-12,4

-3,4

4,5

10,8

13,4

10,7

4,8

+0,2

+2,9

+3,2

+1,7

+1,4

+2,5

+0,7

+0,8

+0,9

0

+0,6

0

-1,0

-9,5

-19,2

-22,0

-19,1

-10,2

-2,4

5,1

11,8

13,5

11,1

5,4

+1,2

+5,5

+2,8

+1,0

+2,0

+4,7

+1,7

+1,4

+1,9

+0,1

+1,0

+0,6

24,3

20,6

14,9

24,6

21,3

14,4

+0,3

+0,
7

-0,5

24,5

21,8

15,4

+0,2

+1,
2

+0,5

Максимальные температуры воздуха, ºС
1936-1970
(первый)
1971-2006
(второй)
Разн.1 и 2
2001-2015
(третий)
Разн. 1 и
3

4,9

-7,1

-13,3

-14,5

-11,6

-3,8

6,2

15,7

5,2

-5,0

-11,0

-13,2

-10,0

-1,7

7,0

17,1

+0,3

+2,1

+2,3

+1,3

+1,6

+2,1

+0,8

+1,4

6,5

-3,4

-11,2

-14,3

-10,3

0,1

8,8

17,8

+1,6

+3,7

+2,1

+0,2

+1,3

+3,9

+2,4

+2,1

21,
8
22,
7
+0,
9
23,
5
+1,
7

Амплитуда колебания температур, ºС
1936-1970
(первый)

7,1

7,9

8,7

8,5

9,5

11,1

10,3

12,0

11,9

10,9

10,5

10,1

1971-2006

7,2

7,1

7,8

8,1

9,7

10,7

10,4

12,6

11,9

11,2

10,6

9,6
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(второй)
Разн.1 и 2

0,3

-0,8

-0,9

-0,4

0,2

-0,4

0,1

0,6

0,1

0,3

0,1

-0,5

2001-2015
(третий)

7,5

6,1

8,0

7,7

8,8

10,3

11,2

12,7

11,7

11,0

10,7

10,0

Разн. 1 и 3

0,4

-1,8

-0,7

-0,8

-0,4

-0,8

0,9

0,7

-0,2

0,1

0,2

-0,1

Примечания: *– порядок расположения месяцев соответствует сезонному ходу температуры воздуха и
начинается с холодно-снежной части годового цикла; - – понижение среднемесячной температуры воздуха по
отношению к сравниваемому периоду; + – повышение среднемесячной температуры воздуха по отношению к
сравниваемому периоду; Разн. 1 и 2 – разница между первым и вторым периодом; Разн. 1 и 3 – разница между
первым и третьим периодом.

Так, средний прирост средней суточной температуры этого сезона (с ноября по март) от
первого периода ко второму составил +2,1 ºС (при максимуме в декабре – +3.0 ºС), минимальной – +2,5 ºС (при максимуме в декабре +3,2 ºС), максимальных – + 1,8 (при максимуме
в декабре +2,3 ºС). Разница между первым и третьим периодами у среднесуточных температур увеличилась, и в зимние месяцы повышение составило +2,4 ºС (с максимумом в марте
+4,1 ºС), а в летние +1,4 ºС (при максимуме в августе +3,4 ºС).
Следует отметить, что за третий период по отношению к первому происходит рост
максимальных и минимальных температур за все теплые месяцы (с апреля по октябрь). За
третий период минимальные летние температуры повысились на +1,1 ºС (максимум сдвинулся на июнь – +1,9 ºС), так же в указанные месяцы этого периода отмечается рост максимальных температур до +1,5 ºС (с максимумом в апреле – +2,4 ºС).
Проведенный анализ как среднегодовых, так и среднемесячных значений рассматриваемых характеристик термического режима приземного слоя воздуха показал их значительный рост после 1970-х годов, при этом уровень роста у минимальных температур в зимние
месяцы оказался выше роста максимальных температур, что согласуется исследованиями в
других регионах Сибири [3; 4; 7; 10 и др.].
В целом, амплитуда колебания между экстремальными значениями температур в среднем за зимние месяцы уменьшилась на 0,9 ºС (с 9,1 ºС до 8,2 ºС), что говорит о смягчении в
той или иной степени климата в регионе в холодное время года. В теплое же время от первого периода к третьему во все месяцы, за исключением июня и сентября, наблюдается небольшое увеличение амплитуды колебания температуры (табл. 2), что объясняется более
быстрым ростом значений максимальных температур по сравнению с минимальными температурами.
Из исследования межгодовой динамики показателей термического режима следует, что
от первого периода (1936-1970 гг.) к третьему (2001-2015 гг.) отмечается рост их значений,
причем повышение температур характерно в течение всего года, но оно наиболее заметно в
зимние месяцы, что согласуется с исследованиями и по другим регионам России [17; 19; 21 и
др.]. Отсюда важным является вопрос о проявлении выявленных температурных изменений в
климатических режимах сезонов года, в данном случае зимнего.
2. Динамика естественных климатических сезонов года
и их структурных единиц на примере зимы
2.1. Динамика временных характеристик
Особенности изменений временных характеристик зимнего сезона года и его структурных единиц рассматриваются нами путем сравнения их значений по указанным выше
временным периодам.
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Средняя многолетняя структура зимы в подтайге исследуемого региона трехфазная.
Она включает в себя следующие структурные единицы: умеренно-морозную зиму, значительно-морозную зиму и предвесенье [16]. Для определения границ зимнего сезона за каждый год периода с 1936 по 2015 гг. принимаются даты образования устойчивого снежного
покрова и начала устойчивых морозов в его начале и даты разрушения устойчивого снежного покрова и конца устойчивых морозов в конце. Центральная фаза зимы (значительноморозная зима) с обеих сторон ограничивается устойчивым переходом средней суточной
температуры воздуха через -16 С [15]. С наступлением зимы вследствие изменения фазового состояния воды, осадки выпадают в твердом виде; формируется устойчивый снежный покров, который делает подстилающую поверхность однородной. Накопленный за 80 лет банк
данных о сроках начала, конца и продолжительности ритмов зимнего сезона позволил провести исследование динамических изменений временных характеристик по рассматриваемым периодам, результаты которого представлены в таблице 3.
Таблица 3. Временные характеристики структурных единиц зимнего сезона года, г. Томск
Структурные единицы зимнего сезона года (фазы)
Периоды
(годы)

19361970
19712006

Умеренно-морозная

Значительно-морозная

Зима

Предвесенье

Дата
начала

Дата
конца

∆l в
днях

Дата
начала

Дата
конца

∆l в
днях

Дата
начала

Дата
конца

∆l в
днях

∆l в
днях

1.11

15.12

45

16.12

19.02

66

20.02

24.03

33

144

σ±25,7

σ±16,3

19.12

12.02

36

136

σ±20,6

σ±22,2

σ±8,4
5.11
σ±11,6

18.12

44

σ±10,0
56

13.02

20.03
σ±11,3

7.11
16.12
40
17.12
12 .02
58
13.02
16.03
26
130
2001σ±10,9
σ±23,1
σ±23,5
σ±11,0
2015
Условные обозначения к табл. 2.3: ∆l – продолжительность, σ – среднее квадратическое отклонение.

Из данных таблицы 3 следует, что продолжительность зимнего сезона с 1936 г. по 2015
г. заметно уменьшилась – со 144 дней в первый период до 130 дней в третий. Во втором периоде зима стала короче на 8 дней, в третьем –- на 14 дней по сравнению с первым.
Существенно изменились временные границы центральной фазы зимы (значительноморозной зимы). В первом периоде фаза значительно-морозная зима начиналась 16 декабря,
во втором – 19 декабря, а заканчивалась, соответственно, 19 и 12 февраля. Таким образом,
продолжительность холодного ядра сезона за период с 1971 по 2006 гг. сократилась на 10
дней или на 15% от продолжительности первого периода.
2.2. Изменение термических характеристик
Каждая из выделенных структурных единиц зимнего сезона отличается определенным
уровнем колебания характеристик термического режима и скоростью их изменений. Исследование термических условий зимнего сезона проводилось на основе анализа таких показателей, как сумма температур и средняя среднесуточная температура воздуха за зиму и её
структурные единицы (табл. 4).
Из таблицы 4 следует, что суммы накопленных отрицательных температур за три периода значительно отличаются между собой. Так, за первый период величина данного показателя составила -2375,1 ºС, во втором -2009,9 ºС, т.е. уменьшилась от первого периода ко второму на 366,2 ºС, что связанно с уменьшением продолжительности сезона. Значения средней
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температуры за зимний сезон от первого периода ко второму изменяется с -16,5 ºС до -14,7
ºС. Средняя суточная температура за зимний сезон в 2001 –2015 гг. по сравнению со вторым
периодом также повысилась на 1 ºС при уменьшении суммы накопленных отрицательных
температур приземного слоя воздуха на 223,6 ºС.
Внутри зимнего сезона значительные изменения термических показателей происходят
во вторую фазу – значительно-морозную зиму. Суммы температур холодного ядра за исследуемые периоды следующие: -1514,6 ºС (первый период), -1136,8 ºС (второй период),
1073,4 ºС (третий период), при этом значительно повышается (на 4,5 ºС) значение средней за
фазу температуры приземного слоя воздуха от первого периода к третьему (от -22,9 ºС до
-18,5 ºС). За весь исследуемый период в целом с 1936 по 2015 гг. эти показатели будут следующие: -2003,2 ºС (сумма накопленных отрицательных температур за зиму) и -15,1ºС
(средняя суточная температура за зиму). Варьирование показателей термического режима,
исходя из значений среднего квадратического отклонения, существенно. Эти значения, как
видно, выше, чем в первом периоде, но ниже, чем во втором.
Таблица 4. Термические характеристики зимнего сезона и его структурных единиц, г. Томск

Периоды

1936-1970

1971-2006

2001-2015

1936-2015

Структурные единицы зимнего сезона (фазы)
умереннозначительноморозная
морозная
предвесенье

Зима

∑t ср,ºС

t ср, ºС

∑t ср, ºС

t ср, ºС

∑t ср, ºС

t ср, ºС

∑t ср, ºС

t ср, ºС

-464,6

-10,3

-1514,6

-22,9

-395,9

-11,9

-2375,1

-16,5

σ±299,2

σ±3,2

σ±540,8

σ±2,8

σ±276,9

σ±2,2

σ±371,3

σ±2,8

-451,5

-10,3

-1136,8

-20,3

-422,9

-11,7

-2009,9

-14,7

σ±312,6

σ±2,6

σ±511,1

σ±2,6

σ±250,9

σ±1,8

σ±361,7

σ±2,3

-361,7

-8,3

-1073.4

-18,5

-351,2

-10,9

-1786,3

-13,7

σ±269,3

σ±6,8

σ±534,5

σ±12,6

σ±296,4

σ±1,5

σ±418,0

σ±2,7

-478,2

-10,0

-1218,3

-21,0

-370,2

-11,8

-2003,2

-15,1

σ±303,0
σ±3,8
σ±573,6
σ±5,8
σ±255,2
σ±1,9
σ±414,0
σ±2,6
Условные обозначения к табл.: Σt – сумма температур, tср – средняя суточная температура, σ – среднее
квадратическое отклонение.

На рис. 1 видно, что в первом и втором периодах, как и за весь 80-летний период (рис.
а, б, г) отмечается тенденция к уменьшению сумм отрицательных температур.
Наименьший коэффициент (7,3 ºС /10 лет) – у первого периода с 1936 по 1970 гг. (рис.
1, а), во втором периоде темпы убыли выросли примерно в 14 раз (105 ºС/10 лет) (рис. 1, б).
В последние пятнадцать лет появилась тенденция к увеличению сумм отрицательных температур со скоростью около 10,1 ºС /10 лет (рис. 1 в).
Из анализа графиков зимней средней среднесуточной температуры воздуха за четыре
периода (рис. 2) следует, что за весь исследуемый период (с 1936 по 2015) наблюдается положительная тенденция изменения температуры воздуха с коэффициентом линейного тренда
+0,1 °С /10 лет, которая сохраняется в период 1971 – 2006 гг. (+0,13°С /10 лет). В период с
2001 по 2015 гг. тенденция в ходе средней температуры поменяла свой знак на отрицательный с коэффициентом линейного тренда -0,38°С /10 лет, несколько уступая в этом отношении первому периоду (рис. 2, а, в).
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Рис. 1. Изменение сумм накопленных отрицательных среднесуточных температур за зимний сезон, Томск
Примечание: линейный тренд показан прямой линией. Обозначение периодов: а – с 1936 по 1970 гг.; б –
с 1971 по 2006 гг.; в – с 2001 по 2015 гг., г – с 1936 по 2015 гг.
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Рис. 2. Изменение средней суточной температуры приземного слоя воздуха за зимний сезон, Томск
Примечание: линейный тренд показан прямой линией. Обозначение периодов: а – с 1936 по 1970 гг.; б – с 1971
по 2006 гг.; в – с 2001 по 2015 гг., г – с 1936 по 2015 гг.
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Выводы
В процессе нашего исследования была изучена многолетняя динамика временных и
термических характеристик зимнего сезона года и его структурных единиц, установлены
тенденции их развития.
Сделать вывод об изменении климата в подтайге юго-восточной части ЗСР в сторону
потепления в период после 1970 г. нам позволил уже сравнительный анализ среднегодовых,
среднемесячных температур приземного слоя воздуха на ст. Томск, рассчитанных в границах
трех периодов, выделенных внутри 80-летнего ряда (с 1936 по 2015 гг.). Он показал, что, хотя и с разной интенсивностью, но отмечается рост значений всех показателей термического
режима (особенно во второй временной отрезок – с 1971 по 2006 гг.). Причем повышение
температуры характерно в течение всего года, но наиболее значительным оно оказалось в
ноябре, декабре, марте и августе месяцах. Следует отметить, что если во второй период в
сравнении с первым, процесс потепления происходил в основном за счет холодного времени
года, то в третий, в сравнении со вторым, стал увеличиваться вклад температур теплого периода на фоне глобальных перемен климата.
О происходящем потеплении климата в Томске говорят также и результаты сопоставления среднегодовых значений среднесуточных температур, рассчитанных за каждое десятилетие более длительного отрезка времени (с 1880 по 2019 г). Они показали, во-первых, что
размах колебания полученных значений составил 2,68 °С (от -1,17 °С первого десятилетия до
+1,51 °С последнего), во-вторых, с 1971 года отмечается более быстрый рост средних за десятилетия температур, в-третьих, с 1981 г. их значения становятся положительными.
При анализе многолетних изменений климатических характеристик зимнего сезона года по данным метеостанции Томск, рассчитанных за три периода (1936-1970 гг., 1971-2006
гг., 2001-2015 гг.) была выявлена их временная динамика и тенденции развития, из которых
наиболее значимыми являются следующие:
– смещение дат начала зимы на более поздние сроки, а дат конца – на более ранние;
– тенденция смещения начала зимы (начала устойчивых морозов и устойчивого формирования снежного покрова) на более поздние происходит за счёт стабильного повышения
температуры воздуха в ноябре месяца;
– сокращение (на 9,5%) продолжительности зимы и еще более (на 15%) её центральной
фазы (холодного ядра) по сравнению с периодом 1936-1970 гг.;
– сохранение зимы как основного сезона годового цикла (при уменьшении её продолжительность за 80 лет со 144 до 130 дней);
– потепление зимнего сезона, что подтверждается уменьшением сумм накопленных
отрицательных температур за зиму на 30-33 % и повышением средних суточных температур
воздуха на 16,9% или на 2,8 ºС (в значительной степени за счет центральной фазы зимы).
Заметное смягчение суровости зимнего сезона и его центральной фазы имеет положительное значение как для экономики региона (энергетики, сельского хозяйства, рекреации и
т.д.), так и для более комфортного проживания населения. Он также показал, что сезонный
подход к изучению данной проблемы – подход к изучению естественных сезонов года с помощью комплексно-генетического метода – углубляет знания об условиях функционирования урболандшафтов и дает возможность более объективно составить представление о важнейших тенденциях развития естественных процессов в г. Томске.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ В ГЛЯЦИОСФЕРЕ
Аннотация. На Земле в последние десятилетия интенсивно идёт глобальное изменение
климата. Так, за последние пятьдесят лет усреднённая среднегодовая температура воздуха на
планете уже повысилась на один градус. Прошедший 2020 год считается самым тёплым за
всю историю наблюдений по данным метеообсерватории МГУ для Москвы, по данным Гидрометцентра для всей России и по данным Copernicus Climate Change Service (C3S) для всего
Земного шара. Согласно данным о недавнем изменении климата в работе рассмотрено их
влияние на изменение состояния гляциосферы (снежный покров, морские льды и промерзание грунта). Так, зимний период 2019/20 года в Московском регионе был необычайно тёплый, и поэтому снега в московском регионе в зимний период 2019/20 года было мало. В конце весны из-за аномально высоких температур и как следствие значительной толщины сезонно-талого слоя произошло разрушение резервуара и разлив нефтепродуктов в реку в Норильске. Однако тёплое лето 2020 года повлекло одно из самых минимальных летних значений площади распространения морского льда в Арктике за всю историю наблюдений и, как
следствие, аномально сильные минимальные температуры и обильные снегопады зимой
2020/21 года в Евразии и в Москве.
Ключевые слова: изменение климата, снежный покров, морские льды, промерзание
грунта.
D.M. Frolov
Lomonosov Moscow State University, Moscow (Russia)
MODERN VARIATIONS OF CLIMATE IN RUSSIA AND THEIR INFLUENCE
ON THE VARIATIONS IN GLACIOSPHERE
Abstract. In recent decades, global climate change is going on intensively on Earth. So, over
the past fifty years, the average annual air temperature on the planet has already increased by one
degree. Past 2020 year is considered as the warmest during the record period according to meteorological observatory of MSU for Moscow, according to Russian meteorological center for the whole
Russia, and according to the Copernicus Climate Change Service (C3S) for the entire globe. According to the data on the recent climate change in the work the influence on the variations in glaciosphere (snow cover, sea ice and ground freezing) is considered. So the winter period of 2019/20 in
the Moscow region was unusually warm, and therefore there was very little snow in the Moscow
region in winter period 2019/20. In late spring, due to abnormally high temperatures and as a result
of the significant thickness of the seasonally thawed layer, the reservoir was destroyed and oil prod524

ucts were spilled in river in Norilsk. However, the warm summer of 2020 resulted in one of the
lowest summer values of the sea ice extent are in the Arctic in the entire history of observations
and, as a result, abnormally strong minimum temperatures and heavy snowfall in the winter of
2020/21 in Eurasia and in Moscow.
Keywords: climate change, snow cover, sea ice, ground freezing
На Земле в последние десятилетия интенсивно идёт глобальное потепление климата.
Так, за последние пятьдесят лет усреднённая среднегодовая температура воздуха на планете
уже повысилась на один градус. Это отображено на рис. 1:

Рис. 1. Аномалии среднегодовой температуры воздуха на планете за последние 140 лет [5]
В связи с нарастающим в последние десятилетия интенсивным потеплением климата
идёт интенсивное перераспределение залегания снежного покрова [1], которое также отражено на рис. 2:
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Рис. 2. Изменение площадь распространения снежного покрова в осенний, зимний и весенний периоды в Евразии за последние 50 лет по данным Rutgers University [2]
На рис. 2 особенно видно и как показывают данные спутниковых наблюдений и по результатам их обработки в университете Рутгерс, площадь распространения весеннего снежного покрова в последние десятилетия уменьшается, зимнего - остается прежней, а осеннего - увеличивается. В купе с идущим повышением температуры воздуха, это ведёт к уменьшению толщины зимнего промерзания грунта и к увеличению толщины летнего оттаивания
многолетнемерзлых пород, что ведёт далее к нарушению устойчивости зданий и сооружений.
Причём распространение снежного покрова весной 2020 достигло минимума, так как
прошедший зимний период 2019/2020 на территории Евразии был особенно тёплым (положительная аномалия температуры наблюдалась почти во все месяцы на рис. 3):
И согласно данным Росгидромета, прошлая зима 2019/2020 года на территории России
была действительно очень теплой, а весна наступила на месяц раньше. За первые четыре месяца 2020 года температура в регионах Сибири превышала на 5-10 градусов те значения, которые были в те же месяцы последние 10 лет. Летние температуры в Северном полушарии в
2020 году превышали норму на 3-5 градусов, причём самые заметные превышения температуры были в Арктике.
В Москве же, по данным метеостанции ВДНХ [3], значение температуры воздуха в ноябре зимнего периода 2019/2020 составило 1,8 °C при среднем за 1981-2010 гг. ([3]) значение
-1,2°C. В декабре оно составило 0,8°C (при средней норме -5,2°C), в январе 0,1°C (при 6,5°C), в феврале -0,3°C (при -6,7°C) и в марте 3,8°C (при -1,0°C) (рис. 3). Количество осадков по данным метеостанции ВДНХ [3] в Москве в зимний сезон (ноябрь-февраль) 2019/2020
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года было чуть меньше нормы (1980-2010) [4]. В ноябре 2019 года выпало 35 мм при средней
норме за 1981-2010 гг. ([4]) 55 мм. В декабре 33 мм при средней норме 52 мм, в январе 55 мм
при средней норме 52 мм, в феврале 40 мм при средней норме 41 мм и в марте 51 мм при
средней норме 35 мм (рис. 4).

Рис. 3. Температура воздуха в зимние месяцы 2019/2020 и средние, максимальные и минимальные значения за 1980-2010 гг. [3, 4]

Рис. 4. Количество осадков в зимние месяцы 2019/2020 и средние, максимальные и минимальные значения за 1980-2010 гг. [3, 4]
В связи с экстремально тёплой погодой, устойчивый снежный покров, в частности, в
Москве и Московской области в зимний сезон 2019/2020 гг. окончательно установился только лишь с 23 января (хотя и выпадал с 30 декабря по 18 января). 23 января мощность снежного покрова в Битцевском парке изменялась от 3,5 см в ельнике, до 5 см в лиственном лесу.
Однако, он постоянно подвергался воздействию оттепелей, и его толщина на метеостанции
ВДНХ не превышала 11см. Эти значения являются рекордными, так как лишь зимой
2006/2007 года по данным метеостанции ВДНХ снежный покров установился только на 21
января, и зимой 2013/14 года максимальная за сезон толщина снежного покрова достигала
только 15 см (рис. 5).
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Рис. 5. Изменение температуры и толщины снежного покрова в Москве
в зимний сезон 2019/2020 гг.
Установившийся в конце января снежный покров разрушился в первой декаде марта.
Тем не менее, в марте и апреле в результате залповых снегопадов еще несколько раз устанавливался кратковременный (от нескольких часов, до 2-4 дней) снежный покров.
Таким образом, в зимний период (ноябрь-март) 2019/2020 значение температуры воздуха составило 1,2°C, то есть она была на 5,5°C выше среднего за 1981-2010 [4] значения
(рис. 6).

Рис. 6. Средняя температура воздуха зимних месяцев (ноябрь-март) в Москве
за 1961-2020 гг.

528

Рис. 7. Изменение суммы осадков зимних месяцев (ноябрь-март) в Москве за 1961-2020 гг.

Рис. 8. Изменение средней за февраль толщины снежного покрова в Москве за 1961-2020 гг.
В предыдущие же зимние периоды (ноябрь-февраль) 2018/2019 и 2017/18 года температура воздуха в Москве была всего лишь на 1,1° и на 0,6°C выше среднего за 1981-2010 ([4])
значения (рис. 6). Толщина же снежного покрова в зимний сезон 2018/2019 достигала 49 см и
имела среднее за февраль значение 32 см (рис. 8). Таким образом, текущий зимний период
2019/2020 за месяцы с ноября по март является рекордным.
Месяц май в Москве характеризовался рекордно интенсивными осадками, что привело
к подтоплению дачных участков в области. Поэтому аномалии температуры воздуха в первые месяцы 2020 года на территории Северного полушария с ясно заметной положительной
аномалией на территории Северной Евразии и Сибири отображены на рис. 9:
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Рис. 9. Аномалии температуры воздуха в Северном полушарии в конце 2019 и первой
половине 2020 года относительно средних многолетних значений за 1981-2010 гг. [5]
Наблюдаемое аномальное тепло в весенний сезон 2020-го года повело к аномально
сильному оттаиванию мерзлоты и, как следствие, к повреждению фундаментов зданий и
линейных сооружений и к техногенным катастрофам, а также к природным пожарам. Вообще же рост толщины деятельного слоя многолетнемёрзлых грунтов в последние годы на
территории Сибири и аномально тёплый зимне-весенний период 2020 года привел, например, к экологической катастрофе в конце мая 2020 года, связанной с протаиванием фундамента и разрушением резервуара с нефтью вблизи Норильска и попаданием нефтепродуктов в реку [5].
Согласно произведённым наблюдениям и расчётам, мёрзлые грунты в Арктике и Субарктике стали таять в 2020 году на 30 процентов сильнее из-за теплой погоды. По данным
метеостанции Игарка [3, 4], температура воздуха в Игарке в ноябре зимне-весеннего периода
2019/2020 гг. Составляла -20,6°C при средней норме за 1981-2010 гг. -20°С. В декабре было 20,9°C (при средней норме -25,36 ° C), в январе -20,9 ° C (при -26,9°C), в феврале -16,1 ° C
(при -25,5°C), в марте -13,8 ° C (с -17,9°C), в апреле -0,3°C (с -11,1°C) и в мае 6,2°C (с -1,4°C)
(рис. 10).
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Рис. 10. Изменение температуры воздуха по месяцам в зимний период 2019/20
и их сравнение средними, максимальными и минимальными многолетними значениями
за 1981-2020 гг. [3, 4]

Рис. 11. Изменение максимальной толщины деятельного слоя на наблюдательной площадке
CALM Игарка [7]
Расчёты толщины сезонно талого слоя производились по расчётной схеме для скорости
движения фронта оттаивания. Схема учитывает оттаивание грунта сверху на массиве мёрзлого грунта в летний период на основе данных о ежедневной температуре воздуха. Уравнение теплового баланса записывалось как:
F1=cLV = c L dhth /dτ
или как:
dhth /dτ =V= F1 /cL, где:
F1 – приток тепла через талый грунт к фронту оттаивания (Вт/м2) из атмосферы;
c – влагосодержание грунта (кг/м3), L – энергия фазового перехода воды (335 кДж/кг);
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V = dhth /dτ - скорость движения фронта оттаивания (м/с);
c L V = c L dhth /dτ - расход тепла на фазовый переход;
Тепловой поток к фронту оттаивания через талый грунт в атмосферу выражается согласно закону Фурье через теплопроводность и тепловой поток согласно данным справочника [8] как:
Здесь Tвозд – температура воздуха, hth – толщина талого грунта, а λth – теплопроводность
талого грунта, принятая равной 1,4 Вт/м °C [9].
Строилась разностная схема посредством аппроксимации выведенного дифференциального уравнения первого порядка по времени для изменения толщины талого слоя явным
методом Эйлера: hth(tn+1)= hth(tn)+ Δt V(tn). По полученной разностной схеме производятся
расчёты изменения толщины талого слоя с шагом в один день и сравнение полученных результатов расчётов с данными фактических наблюдений.
Точное решение

Содержит корень квадратный из суммы положительных температур воздуха, помноженной на теплопроводность талого грунта и поделённой на теплоту фазового перехода.
Также поэтому минимум площади распространения морского льда в Арктике в августесентябре был второй по малости величины после 2012 года. А сентябрь, октябрь и ноябрь
2020 года были настолько аномально тёплыми (рис. 12), что в этом октябре и ноябре моря
Карское, Восточно-Сибирское и Лаптевых установили рекорд минимума площади распространения льда за всю историю наблюдений с 1979 года, а море Лаптевых же впервые за всю
историю наблюдений в октябре ещё не начало замерзать (рис. 13).

Рис. 12. Аномалии температуры воздуха в Северном полушарии в конце 2020 года относительно средних многолетних значений за 1981-2010 гг. [5]
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Рис. 13. Изменение минимальной площади распространения ледяного покрова
в Арктике в 2020 г.
Таким образом, вообще же, прошедший 2020 год считается самым тёплым за всю историю наблюдений по данным метеообсерватории МГУ для Москвы, по данным Гидрометцентра для всей России и по данным Copernicus Climate Change Service (C3S) для всего Земного
шара. При этом зимний сезон 2019/20 года в московском регионе был необычайно тёплый, и
поэтому в зимний сезон 2019/20 года снега в московском регионе было мало. Однако тёплое
лето 2020 года повлекло одно из самых минимальных летних значений площади морского
льда в Арктике и как следствие аномально сильные минимальные температуры и обильные
снегопады зимой 2020/21 года в Евразии и в Москве.
Хотя по данным Метеорологической обсерватории МГУ, октябрь 2020 года в Москве
выдался самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений, которые ведутся
уже 240 лет. В октябре 2020 года температура в среднем за месяц превзошла прежний рекорд
2008 года на целых полградуса и составила +9,45 °C, максимальная же температура достигала в один из дней двадцати градусов тепла. Примечательно, что в столице вплоть до начала
ноября не было отмечено ни одного заморозка в воздухе, а на поверхности почвы температура лишь один раз опустилась до нулевой отметки.
Поэтому первый снег в Москве выпал только 19 ноября. Снег продолжал выпадать в
Москве и в последующие дни. К понедельнику 23 ноября толщина снежного покрова на метеоплощадке МГУ составила около 15 см. Однако потом он в результате оттепели почти весь
растаял.
К началу календарной зимы и на две первые недели декабря вследствие пришедшего на
Европейскую территорию России мощного сибирского антициклона в Москве установились
отрицательные температуры (-5° – -6°C – днём и -10° – -12°C ночью). Мощность снежного
покрова в это время составляла 3–4 см, что повлекло интенсивное промерзание грунта
вплоть до 30 см в Московской области.
Работа выполнена по теме ГЗ «Опасность и риск природных процессов и явлений».
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Patterns and trends of Northern Hemisphere snow mass from 1980 to 2018 / J. Pulliainen, K. Luojus, C. Derksen et al. // Nature. – 2020. – V. 581. – P. 294–298. DOI: 10.1038/s41586020-2258-0
533

2.
Сайт данных о распространении снежного покрова университета Rutgers. URL:
https://climate.rutgers.edu/snowcover/ (дата обращения 02.02.2021).
3.
Сайт «Расписание погоды». URL: https://rp5.ru (дата обращения 02.02.2021).
4.
Сайт «Погода и Климат». URL: http://www.pogodaiklimat.ru (дата обращения
02.02.2021).
5.
Климатический сайт NASA. URL: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/ (дата
обращения 02.02.2021).
6.
Утечка
дизельного
топлива
в
Норильске
//
Википедия.
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Утечка_дизельного_топлива_в_Норильске
(дата
обращения
02.02.2021).
7.
Сайт данных наблюдения за толщиной активного слоя CALM. URL:
https://www2.gwu.edu/~calm/data/north.htm (дата обращения 02.02.2021)
8.
Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. Изд. 2-е. – М.: Энергия,
1977. – 344 с.
9.
Грунтоведение / Под ред. В.Т. Трофимова. – М.: Изд-во МГУ, Наука, 2005. –
1024 c.
REFERENCES
1.
Pulliainen J., Luojus K., Derksen C. et al. Patterns and trends of Northern Hemisphere
snow mass from 1980 to 2018. Nature, 2020, vol. 581, pp. 294–298. DOI: 10.1038/s41586-0202258-0
2.
Rutgers
University
snow
data
website.
Available
at:
https://climate.rutgers.edu/snowcover/ (accessed 2 February 2021).
3.
Weather and climate data website Rp5.ru. Available at: https://rp5.ru (accessed 2 February 2021).
4.
Weather and climate data website. Available at: http://www.pogodaiklimat.ru (accessed
2 February 2021).
5.
NASA climate data website. Available at: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/ (accessed
2 February 2021).
6.
Utechka dizel'nogo topliva v Noril'ske [Diesel fuel leak in Norilsk]. Wikipedia. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Утечка_дизельного_топлива_в_Норильске (accessed 2 February 2021).
7.
CALM data website. Available at: https://www2.gwu.edu/~calm/data/north.htm (accessed 2 February 2021).
8.
Mikheev M.A., Mikheeva I.M. Osnovy teploperenosa [Fundamentals of heat transfer].
Moscow, Energiya, 1977. 334 p. In Rus.
9.
Trofimov V.T. Gruntovedenie [Soil science]. Moscow, MSU Publishing, 2005. 1024 p.
In Rus.
Информация об авторе:
Фролов Денис Максимович, научный сотрудник, Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия, e-mail: denisfrolovm@mail.ru
Denis M. Frolov, scientific coworker, Geographical faculty of Lomonosov Moscow State
University, Moscow, 119991, Russia, e-mail: denisfrolovm@mail.ru

534

УДК 911.52
В.С. Хромых
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск (Россия)
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ
ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
Аннотация. В статье рассматриваются пойменные ландшафты – совершенно особые
объекты в плане изменчивости и устойчивости. Структура их постоянно изменяется под действием внешних факторов, главные из которых – факторы, связанные с деятельностью реки
и факторы, связанные с окружающей внепойменной обстановкой. В то же время механизм
саморегулирования пойменных геосистем стремится сохранить свой инвариант функционирования. В функциональном отношении за период времени больше года пойменную геосистему можно признать устойчивой. Направление эволюции пойменных ландшафтов определяется русловыми деформациями, а ритмичность эволюции – многолетними ритмами водности реки. Спонтанный режим развития пойменных геосистем существенно изменяют антропогенные воздействия на гидрологический режим реки.
Ключевые слова: пойменная геосистема, инвариант, функционирование, эволюция,
ритмичность.
V.S. Khromykh
National Research Tomsk State University, Tomsk (Russia)
SOME IDEAS ABOUT STABILITY AND VARIABILITY
OF THE FLOODPLAIN LANDSCAPES
Abstract. The article discusses the floodplain landscapes – the completely special objects by
the way of variability and stability are considered. Their structure is constantly changing under the
influence of external factors, the main of which are factors related to the activity of the river and
factors related to the surrounding non-flood situation. At the same time the mechanism of selfregulation of the floodplain geosystems aspires to keep invariant of functioning. Functionally, the
floodplain geosystem can be considered stable over a period of more than a year. The direction of
the floodplain landscapes evolution is defined by the watercourse deformations, and the rhythmicity
of evolution is defined by the perennial rhythms of the floods. The spontaneous mode of development of floodplain geosystems significantly changes anthropogenic impacts on the hydrological regime of the river.
Keywords: floodplain geosystem, invariant, functioning, evolution, rhythmicity.
Пойма представляет собой самую низкую часть речных долин, периодически заливаемую водами реки. Существование поймы обусловлено неравномерностью проходящих расходов воды, эрозионной силой потока, создающей и разрушающей поверхность дна долины
[3; 8; 9 и др.].
Само существование поймы как геологического тела и геоморфологического образования (а это наиболее исследованная часть пойменной природной системы) немыслимо без
опоры на ее изменчивость, неравномерность, как в пространстве, так и во времени. Следовательно, исследование изменений пойменных ландшафтов является необходимым в понимании особенностей этих природных реальностей.
Всякий водный поток первоначально течет по самому низкому месту в рельефе, то есть
заложение речных долин идет по уже выработанным отрицательным формам рельефа, иначе
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говоря, является унаследованным. Постоянный водоток никогда не бывает прямолинейным:
либо меандрирует, либо разбивается на рукава. Плановое положение русла реки никогда
надолго не остается неизменным, как не остается постоянным и уровень воды в реке. Пойма,
являясь их следствием, также никогда не будет структурно неизменной продолжительное
время. Земноводные ландшафты речных пойм испытывают влияние множества факторов,
которые можно разделить на две принципиально разные группы:
1) факторы, связанные с деятельностью реки, назовем их гидродинамическими;
2) факторы, связанные с окружающей внепойменной обстановкой, назовем их материковыми.
Зарождение, функционирование и переход в качественно новое состояние пойменных
ландшафтов идет при постоянной борьбе, взаимодействии этих двух противоположностей.
Кроме того, сама внутренняя организация пойменных геосистем несет в себе мощнейший
импульс к саморегулированию. Рассмотрим, как это происходит.
Прежде всего, необходимо условиться об инварианте пойменной геосистемы. По В.Б.
Сочаве, «структура геосистем и есть инвариантное начало» [7, с. 109]. А.Д. Арманд [1] расширил понятие инварианта, включив в него еще три аспекта: стабильное состояние объекта,
способ его функционирования и его траекторию саморазвития. В любом случае под инвариантностью понимается устойчивость, неизменность каких-либо параметров ландшафта во
времени.
Обычно признается отнесение большинства пойменных систем к серийным [2; 4; 5; 6
и др.]. Это следует из структурной неустойчивости пойменных ландшафтов: действительно,
едва ли не каждый год здесь меняются растительные доминанты, уровень грунтовых вод, некоторые элементы микрорельефа и т.д. Все это говорит о неустойчивости, переменном состоянии структуры пойменных геосистем.
Функционирование пойменного ландшафта выражается, в том числе, в ежегодном производстве биомассы, накоплении органического вещества. Этот показатель в годы разной
водообеспеченности колеблется около некоторого среднего, и можно сказать, что пойменная
геосистема стремится сохранить свой инвариант функционирования, в некотором смысле
принеся в жертву стабильность и структурную устойчивость. В функциональном отношении
за период времени больше года пойменную геосистему можно признать устойчивой, механизмом которой будет эластичность – «измениться, чтобы сохраниться».
Рассмотрим в качестве одной из составляющих инварианта геосистемы траекторию ее
движения, для чего необходимо понять суть определения эпифации. В это определение В.Б.
Сочавой положено представление об устойчивости как множестве путей достижения одного
результата, множестве переменных, серийных фаций на пути к климаксному, коренному состоянию. Для пойменной геосистемы коренными будут фации склонов и террас долины, т.е.
лежащие вне поймы. Таким образом, системе необходимо пройти путь от дна реки, прирусловых отмелей до террасы или склона междуречной равнины. Пойменная ландшафтная система сохраняет траекторию своего движения, в этом смысле ее также следует признать
устойчивой.
В теории систем главным механизмом устойчивости считается действие отрицательных
обратных связей, т.е. «гашение» внешних воздействий. В пойме это будет выглядеть следующим образом.
Серия лет высокой водности разрушает структуру луговых и кустарниковых биоценозов, значительно влияет на структуру лесных биоценозов. Половодье бывает часто растянуто, следовательно, при большой воде вегетационный период резко сокращается. Функционирование пойменной геосистемы будет нарушено, прирост биомассы мал. За многоводной
следует маловодная серия лет, сначала близкая к средней водности реки. На месте разрушенных биоценозов появляются новые, соотношение тепла и влаги теперь здесь оптимальное, идет активный процесс восстановления структуры биоценозов и производства ими биомассы. Безусловно, новые биоценозы не будут однозначны разрушенным высоким половодьем в предшествующую серию лет, но по способу функционирования они будут такими же
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или даже более высокопроизводительными. В лесных фациях восстанавливается нижний
ярус, все растения пойменных местообитаний активно вегетируют, идет стимуляция «от достигнутого».
Долгое продолжение маловодной серии лет с уменьшением водности реки вплоть до
очень низкой, катастрофической, может быть, тоже разрушающим структуру пойменных
геосистем. Теперь возмущение будет со стороны материковых факторов: уровень грунтовых
вод понизится, во время половодья не будет притока влаги, необходимого для жизни пойменных растений. Соотношения тепла и влаги опять будут нарушены; под действием лимитирующего фактора влаголюбивые пойменные растения находятся в угнетенном состоянии.
Если при таких условиях не будет достаточного привноса влаги атмосферными осадками, то
функционирование геосистем поймы, возможно, приблизится к внепойменным.
Чередование водности лет колеблется около среднего, а именно это положение является наиболее продуктивным в пойменном ландшафте. Таким образом, саморегуляция стремится увести систему от критических состояний в гомеостатическое, что возможно лишь при
наличии большого запаса свободной энергии, чем, вероятно, вполне обладают пойменные
геосистемы.
Итак, можно признать, что пойменный ландшафт является устойчивой природной системой.
Изменчивость ландшафтов проявляется в двух различных процессах: эволюции и динамике. Динамика (функционирование) ландшафта определяется состоянием переменных
геосистем одного инварианта [7]. Эта изменчивость связана с обменом веществом и энергией, информацией с окружающей средой, т.е. с нормальным способом жизни открытых систем [1]. Эволюция (развитие) ландшафта есть направленное движение путем смены инвариантов обычно от менее организованного к более организованному [1]. Выяснить грань между
эволюцией и динамикой пойменных ландшафтов – важнейший вопрос. Сделать это возможно на основе иерархической классификации ландшафтов.
Классификаций ландшафтов и подходов к ним множество. Не углубляясь в эту проблему, примем, что чем выше ранг ландшафта в иерархии, тем больше его возраст и тем длиннее его эволюционный путь. Исходя из этого положения, можно сказать, что одни и те же
процессы, изменяющие геосистему, в ландшафтах высоких иерархических ступеней будут
отражать динамику, т.е. изменения без смены инварианта, а в ландшафтах низких иерархических ступеней – эволюцию. Поясним этот важный момент.
Быстрые русловые деформации в районе активных тектонических движений действуют
разрушающе на геосистемы самых низких рангов – фации, слагающие одновозрастную единицу пойменного ландшафта (прирусловую часть поймы), или одновозрастной пойменный
сегмент. Для разновозрастного пойменного массива эти же изменения будут отражать эволюцию, смену структурного инварианта ландшафта от бечевника до притеррасной речки. Те
же самые русловые деформации для геосистем высоких рангов иерархии – пойм рек в целом
или геоморфологически однородных районов крупных речных пойм – будут отражать динамику, изменения внутри одного инварианта (до тех пор, пока не произойдет смена типа русловых деформаций, например, при изменении амплитуды или направления тектонических
движений).
Возьмем другой фактор – изменение водности реки и проходящих половодий по высоте. Известно, что эти изменения происходят циклично, отражая, как правило, климатические
ритмы. Пойменные ландшафты высоких ступеней иерархии – поймы крупных рек и их части
(верхнее, среднее и нижнее течение) – реагируют на сверхпродолжительные ритмы (1850летний ритм Шнитникова и крупнее), переходя от одного инварианта к другому.
Сверхвековые, вековые и внутривековые (многолетние) ритмы являются отражением
динамики пойменных ландшафтов высоких рангов, сохраняя ее инвариант, – пойма, сохраняя свойственные ей черты, остается поймой. Но для локальных ландшафтных единиц –
пойменных массивов – эти колебания будут эволюционными, значительно изменяя и струк-
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туру, и функционирование ландшафтов. Для самых низких рангов геосистем – фаций – многолетние ритмы могут стать разрушительными.
Самые краткосрочные ритмы – внутригодовые фазы гидрологического режима реки
(межень, паводок, половодье) – будут отражать динамику самых мелких ландшафтов ранга
фаций и лишь в экстремальных случаях – их эволюцию. Более высокие в ландшафтной
иерархии единицы не будут чувствительны к изменениям, вызванным этими ритмами.
Таким образом, временная изменчивость напрямую связана с пространственной. Чем
крупнее ландшафтная единица, чем выше ранг ландшафта в иерархии, тем более продолжительные изменения будут влиять на его эволюцию.
Пойменная природная система – совершенно особый в плане изменчивости и устойчивости объект. Специфика его в следующем:
1. Структура пойменных ландшафтов не остается надолго неизменной, что можно объяснить большой разрушительной силой внешних факторов.
2. В то же время поймы как ландшафтные системы, экосистемы, выполняющие определенную функцию в природе (производство живого вещества) будут устойчивыми образованиями. Это можно раскрыть через механизм саморегулирования пойменных ландшафтов и
противоположное направление воздействия внешних (гидродинамических и материковых)
факторов. Следовательно, любое возмущение в пойменной геосистеме (в том числе и антропогенного происхождения) может быть частично или полностью компенсировано.
3. Изучение эволюционных изменений пойменных геосистем возможно проводить,
лишь опираясь на таксономическую иерархию ландшафтов. В общем виде скажем, что чем
выше ранг ландшафта в иерархии, тем более длительный эволюционный путь был им пройден. Направление эволюции ландшафтов пойменных массивов (локальных геосистем) определено русловыми деформациями, а ритмичность эволюции – многолетними ритмами водности реки. Материковые факторы (климат, тектоника, окружающая ландшафтная обстановка и
т.д.) являются фоновыми, влияющими на эволюцию пойменных массивов через изменения
гидродинамики потока.
4. Антропогенные воздействия на пойменные геосистемы существенно изменяют спонтанный режим развития, причем в пойменных ландшафтах, как в специфических динамических системах, эти изменения проявляются очень быстро. Наиболее сильными антропогенными факторами, изменяющими естественную эволюцию ландшафтов речных пойм (как локального, так и регионального уровней), следует признать воздействия на гидрологический
режим реки (высоту и длительность половодий).
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ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ:
АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Аннотация. В статье авторы делают акцент на выделении детского туризма в отдельное ключевое направление, поддерживаемое со стороны государства. Проведен анализ современного состояния сферы детского туризма, вызывающий определенную тревогу и опасения. Раскрыта специфика и проблемы развития детского туризма в городе Красноярске: в
летний период проходят не более 10 профильных детских экспедиций, походов, сплавов, полевых выездов. По сравнению с 2000 годом (более 20) число детских походов, экспедиций и
др. форм активного отдыха в природной среде сократилось на 50 %. Изменить ситуацию
снижения числа детских туристских выездов можно лишь всесторонне проанализировав
причины и пути решения проблем, предложив их для рассмотрения в управленческие государственные структуры.
В данной статье авторы, основываясь на личном опыте проведения некатегорийных и
категорийных походов, экспедиций, профильных лагерей, попытались обозначить современное состояние сферы детского туризма в условиях природной среды, актуализировать проблемы для поиска возможных путей их решения с целью привлечения внимания со стороны
общества и развития перспективного направления в детском туризме.
Ключевые слова: детский туризм, природная среда, походы, экспедиции, нормативноправовое регулирование, функции детского туризма.
S.V. Chipura, А.V. Gorban
Krasnoyarsk park of flora and fauna "Roev Ruchey", Krasnoyarsk (Russia)
CHILDREN'S TOURISM IN THE CONDITIONS OF THE NATURAL ENVIRONMENT:
RELEVANCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSKY KRAI
Abstract. Children's tourism is now allocated in a separate key area and is actively supported
by the state. As an effective means of preventing asocial phenomena in adolescents, children's tourism promotes strategic social functions and tasks. The development of children's tourism of all formats can be seen as an incentive for the spatial development of any region. In the development and
formation of the legal framework, there are a number of problems that hinder the active development of children's tourism, including tourism in the natural environment.
The current state of children's tourism is a source of concern and concern. In the city of Krasnoyarsk in the summer are no more than 10 specialized children's expeditions, hikes, alloys, field
trips. Compared to 2000 (more than 20) the number of children's hikes, expeditions, etc. forms of
active recreation in the natural environment decreased by 50%. To change the situation of reducing
the number of children's tourist trips can only fully analyze the causes and ways of solving problems, offering them for consideration in the management state structures.
In this article the author, based on his personal experience of conducting non-categorical and
categorical trips, expeditions, specialized camps, tried to outline the current state of the field of
children's tourism in the natural environment, to actualize the problems to find possible ways to
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solve them in order to attract attention of society and develop promising directions in children's
tourism.
Keywords: children's tourism, natural environment, hiking, expeditions, legal regulation, children's tourism functions.
Специфика детского туризма позволяет выделить его в отдельное направление туристской индустрии. Данный вид туризма осуществляет три базовых функции: образовательновоспитательную, оздоровительную и организованного отдыха.
Популярность развития детского туризма связанно с тем, что в настоящее время для
городского населения необходимыми являются: укрепление здоровья учащихся через дозированные физические нагрузки, знакомство воочию с красивейшими ландшафтами, непосредственный контакт с природой. Для подросткового и юношеского возраста стремление к
изучению нового, к знакомству с историческими, культурными, природными достопримечательностями является наиболее естественной деятельностью. Детский туризм – эффективная
профилактика преступности, девиации и иных форм асоциального поведения. Поэтому для
государства, выполняющего социальные функции и гарантии, развитие детского туризма является актуальным и важным [1].
Детский туризм характеризуется стабильностью во времени (каникулярные периоды),
предпочтение родители отдают организации группового отдыха детей (безопасно, четко организовано, дешевле).
Функции детского туризма в природной среде являются комплексными и взаимосвязанными:
- учебно-образовательная и просветительская (новые навыки, умения и знания в естественной природной среде);
- коммуникативная (общение, работа в коллективе, ответственность, компромисс);
- оздоровление и отдых.
Использование разнообразных туристских и технических средств в походе, сплаве,
экспедиции: лазание по скалам, плавание на байдарках, лодках и катамаранах, работа с различными приборами и механизмами, проведение радиосвязи, к которым у детей среднего и
старшего возраста имеется повышенный интерес, создает дополнительный привлекательный
фактор участия в туристском походе [2].
В 2014 году при Правительстве РФ создан Координационный совет по детскому туризму. В 2016 году дополнен Федеральный Закон «Об основах туристической деятельности в
Российской Федерации» определением детского туризма: «Детский туризм – это туризм организованной группы несовершеннолетних туристов, в сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного представителя».
С 2017 года к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относится реализация комплексных мер по организации экскурсий и путешествий
для обучающихся. В рамках указа Президента от 29 мая 2017 года «Десятилетие детства на
2018-2027годы» должна быть разработана стратегия развития детского туризма.
С 2021 года со стороны Президента РФ стало уделяться особое внимание вопросам
развития детского туризма. Президент рекомендовал обратить пристальное внимание на развитие познавательных туристских маршрутов для детей, максимально доступных каждому
ребенку, вне зависимости от места проживания и материального положения семьи.
В стратегии развития туризма в России на период до 2035 года детский туризм обозначен как отдельный вид, требующий дополнительных специальных мер государственной поддержки, снятия административных и социально-экономических ограничений развития.
Все вышеперечисленные законодательные акты свидетельствуют о том, что детский
туризм стал частью государственной политики, однако реальная ситуация не способствует
обеспечению равнодоступности детей к культурно-природному наследию.
Следует выделить следующие проблемы развития детского туризма:
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1. Большая часть затрат (на организацию питания, обновление МТБ) ложится на родителей участников походов, экспедиций, слетов.
2. Достаточно часто выезды за пределы региона затруднены из-за нормативноправовых препятствий межрегионального взаимодействия.
3. Наличие требования для туристской базы, научного стационара, кордона заповедника иметь статус лагеря значительно усложняет возможности размещения базового лагеря для
радиальных выходов для организованных групп детей.
4. Сложность в исполнении и избыточность нормативно-правового регулирования детского туризма в природной среде из-за сильно рассредоточенной зоны ответственности между ведомствами. Отдельные аспекты и направления детского туризма курируют Ростуризм,
Министерство просвещения, Роспотребнадзор, Росстандарт, Минздрав России. Нормативноправовые акты принимаются исходя прежде всего из компетенций и понимания ведомствами
своих задач и функций, видимо отсюда и возникает перегрузка в документах для организаторов детского отдыха.
Справедливо отметить, что Минпросвещения, совместно с Минэкономразвития России
утвердили приказ от 19.12.2019 года № 702/811, устанавливающий требования к организации
и проведению в природной среде мероприятий с участием групп детей, являющихся членами
организованной группы несовершеннолетних туристов.
Система детско-юношеского туризма (данные за 2019-2020 учебный год) в Красноярском крае представлена 4 профильными туристско-краеведческими учреждениями, 346 объединениями туристско-краеведческой направленности в 73 многопрофильных учреждениях в
42 населенных пунктах. В Красноярском крае действует 19 маршрутно-квалификационных
комиссий, курирующих и контролирующих детский туризм в природной среде, проводящих
обучение и аттестацию инструкторов детско-юношеского туризма [3].
В городе Красноярске в летний период проходят не более 10 профильных детских экспедиций, походов, сплавов, полевых выездов. По сравнению с 2000 годом (более 20) число
детских походов, экспедиций и др. форм активного отдыха в природной среде сократилось
на 50 %.
В основном детский туризм в природной среде Красноярского края представлен следующими видами: водные сплавы по рекам Красноярского края не выше 3 категории сложности и пешие походы 1-2 категории сложности. Выезды за пределы региона сопряжены со
сложностью транспортной доставки. При организации перевозки детей авиа и железнодорожным транспортом действуют тарифы, применяемые в высокий сезон. Все это приводит к
отрицательной динамике развития детского туризма.
Перспективы развития активного детского туризма в природной среде видятся нам в
следующих направлениях:
1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагогических кадров с одновременной разработкой механизмов мотивации педагогов для активного включения в организацию и проведение активных форм детского туризма.
2. Интеграция детского туризма в учебные, внеурочные и иные виды образовательной
деятельности через разработку проектов профильных объединений туристической направленности.
3. Согласованная разработка и внедрение разумных подходов и требований к обеспечению безопасности, регламентации ответственности за жизнь и здоровье детей с предусмотренными легитимными механизмами делегирования ответственности.
4. Выделение отдельных грантовых направлений в государственных программах и конкурсах для обновления материально-технической базы с целью обеспечения безопасного активного отдыха детей в природной среде.
Подводя итог отметим, что актуальность развития детского туризма не вызывает сомнений. Он имеет большое воспитательное значение, используется как средство физического, эстетического, трудового, морально-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения, как средство познания окружающей среды и человека в природных
542

условиях. Оказывает воспитательное воздействие сравнительно простыми и доступными
средствами: походы, путешествия, экскурсии, прогулки, туристские слёты и соревнования, а
также краеведческая природоохранная деятельность. В туристских походах дети получают
важнейший критерий оценки – критерий подлинности. Совершив восхождение на Такмак,
пройдя Гуляевский порог на реке Казыр, дойдя до озера Тиберкуль по таежной высокогорной тропе, они лучше себе представят масштабность Гималаев, мощь Ниагарского водопада,
величие сибирской тайги.
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ТУМАНЫ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АЛТАЙ)
Аннотация. В статье проанализированы основные физические параметры (физикогеографические, метеорологические и антропогенные) природных комплексов и их роль
в процессе туманообразования. Обработаны материалы о туманах по метеостанциям ЮгоЗападного Алтая. Проанализированы климатические особенности пространственного и временного распределения туманов. Показана взаимосвязь и динамика элементов гидротермических ресурсов в процессах туманообразования и проведена типизация туманов. Уточнена роль
антропогенного загрязнения атмосферного воздуха городов в процессах туманообразования.
Результаты исследования могут использоваться при составлении прогноза неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) загрязнения атмосферы в промышленных городах.
Расчеты метеорологического потенциала самоочищения атмосферы взяты за основу при прогнозе НМУ в Усть-Каменогорске и Лениногорске.
Установлено следующее: характер процессов туманообразования как составляющая геоэкологической обстановки жестко контролируется барьерными ороклиматическими особенностями в районе исследования; антропогенные воздействия определяют не только особенности
загрязнения атмосферного воздуха, но и изменяют ландшафты региона.
Ключевые слова: туман, Юго-Западный Алтай, неблагоприятные метеорологические
условия (НМУ), потенциал самоочищения атмосферы, ороклиматический барьер, сернистый
газ, атмосферная циркуляция, авиаметеостанция (АМСГ), прогноз туманов.
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FOGS OF EASTERN KAZAKHSTAN (SOUTH-WEST ALTAI)
Abstract. The article evaluates the main physical parameters of natural complexes (physicalgeographical, meteorological and anthropogenic) and their role in the process of fogging. Materials
about fogs at the meteorological stations of the Southwest Altai have been processed. The climatic
features of the spatial and temporal distribution of fogs have been analyzed. The relationship and dynamics of the elements of hydrothermal resources in the processes of fogging have been studied, and
the typification of fogs has been carried out. The role of anthropogenic air pollution in cities in fogging processes has been clarified.
The results of the study can be used to predict unfavorable meteorological conditions (IMC) of
atmospheric pollution in industrial cities. Calculations of the meteorological potential for selfpurification of the atmosphere have been taken as a basis for forecasting the IMC in UstKamenogorsk and Leninogorsk.
The following have been discovered: the nature of fogging processes, as a component of the geoecological situation, is strictly controlled by barrier oroclimatic features in the study area; anthropogenic impacts determine not only the features of atmospheric air pollution, but also change the landscapes of the region.
Keywords: fog, Southwest Altai, unfavorable meteorological conditions, adverse meteorological phenomena (AMP), the potential for self-cleaning of the atmosphere, oroclimatic barrier, sulphur
dioxide, Atmospheric circulation, Aviation Meteorological Station (AMSG), fog forecast.
544

Введение
Юго-Западный Алтай – наиболее освоенный в промышленном отношении регион, один
из самых загрязненных на Алтае, где произошли устойчивые изменения окружающей среды с
нарушением природного равновесия.
Туман принадлежит к числу особо неблагоприятных явлений погоды, прежде всего, для
всех видов транспорта. Влияние туманов на содержание примесей в атмосферном воздухе носит сложный характер. Примеси частично поглощаются водяными каплями, при их растворении иногда образуются новые, более токсичные вещества. Ввиду сложности протекающих
процессов приобретает особую важность развитие теории загрязнения при туманах.
В связи с большой пространственной изменчивостью туманов в пределах ограниченных
территорий количественная оценка туманов приобретает особую ценность. Учет микроклимата туманов важен для принятия оптимальных решений при проектировании планов развития
промышленных городов, особенно в городах с высокой повторяемостью туманов.
Недостаток сведений о пространственной и временной изменчивости параметров тумана
значительно затрудняет решение вопроса об эффективном прогнозировании этого опасного
явления, а также неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) загрязнения атмосферы, связанных с процессами туманообразования.
Таким образом, исследование туманообразования в условиях ороклиматического барьера
Юго-Западного Алтая может рассматриваться как один из этапов научного подхода к решению проблемы более точного прогнозирования самого тумана и неблагоприятных метеорологических условий загрязнения атмосферного воздуха при туманах в данном регионе.
Объектом исследования выбраны природные комплексы Юго-Западного (Казахстанского) Алтая, занимающего внутриконтинентальное положение в южной части умеренного пояса,
которые являются весьма перспективными с позиций оптимального природопользования. Выбор Юго-Западного Алтая объектом исследования представляется целесообразным в силу недостаточной изученности роли ороклиматического барьера в процессах туманообразования и
влияния его на метеорологический потенциал загрязнения атмосферы.
Материалы и методы исследования
Для написания статьи использованы фондовые метеорологические материалы по 23 метеостанциям Юго-Западного Алтая за многолетний период (1940-2012 гг.). В работе использованы данные лабораторий по контролю за загрязнением атмосферного воздуха (ЛНКЗ) в городах: Усть-Каменогорске, Риддере (Лениногорске), Зыряновске за период с 1974 по 2012 год.
Основой для выполнения исследования явились фондовые и архивные материалы Авиаметеостанции (АМСГ) Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанского центра гидрометеорологии, Казахского управления гидрометеослужбы, Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы.
По результатам исследований впервые:
- проведён комплексный анализ пространственного и временного распределения туманов
в условиях ороклиматического барьера Юго-Западного Алтая;
- установлена связь различных типов туманов с гидротермическими особенностями подстилающей поверхности и проведена типизация туманов;
- определены циркуляционные условия формирования туманов, основные типы синоптических процессов в тропосфере, при которых они возникают, и причины антропогенного загрязнения атмосферного воздуха в городах Усть-Каменогорске, Зыряновске и Риддере, а также
его влияние на процессы туманообразования;
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- рассчитан метеорологический потенциал самоочищения атмосферы, уточнена повторяемость штилей и слабых ветров для Юго-Западного Алтая;
- проведена проверка и уточнена методика прогноза радиационных туманов на большом
фактическом материале для Усть-Каменогорска;
- разработана методическая основа по изучению туманов, их влиянию на загрязнение атмосферного воздуха в промышленных городах.
Полученные в работе результаты исследований имеют самостоятельное значение для
практического использования на транспорте, связи, промышленности, рекреации.
Предлагаемые методы прогноза радиационных туманов позволяют оптимизировать систему оперативного управления на транспорте, и будут способствовать уменьшению их неблагоприятного воздействия на хозяйственную деятельность. Усовершенствованный метод прогноза радиационных туманов используется в оперативной работе на АМСГ Усть-Каменогорск.
Результаты исследования могут использоваться при составлении прогноза неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) загрязнения атмосферы в промышленных городах.
Расчеты метеорологического потенциала самоочищения атмосферы взяты за основу при прогнозе НМУ в Усть-Каменогорске и Риддере.
Результаты и их обсуждение
В одной статье невозможно глубоко оценить все полученные результаты исследований,
поэтому остановимся на основных:
1. Проведённая типизация туманов по синоптическим условиям образования позволяет
сделать некоторые заключения о влиянии атмосферной циркуляции и подстилающей поверхности на процессы туманообразования (табл. 1). Рассмотренная классификация туманов показывает, что при общности понимания наиболее важных процессов образования туманов (радиационные и адвективные туманы) в деталях имеются значительные расхождения.
В таблице 1 рассматриваются два периода: до строительства Усть-Каменогорской ГЭС
(1953), и после перекрытия р. Иртыш плотиной, в результате чего река на протяжении 25-30
км ниже плотины не замерзает и является дополнительным источником поступления влаги в
атмосферный воздух, особенно в холодный период года.
Таблица 1. Повторяемость различных типов туманов в Усть-Каменогорске, %
Тип

радиационный

адвективный

речной

смешанный

Ледяной
t< – 400С

Период

t< 00С

t> 00С

1940-1953гг.

61,4

20,4

7,0

4,2

6,3

0,7

1954-1977гг.

27,3

8,5

3,8

36,2

23,5

0,7

До строительства плотины ГЭС более 80% всех случаев дней с туманами приходилось на
радиационные туманы, и только 10,5% можно было связывать с влиянием реки Иртыш при 7%
адвективных (фронтальных туманах).
С вводом в эксплуатацию Усть-Каменогорской ГЭС и перекрытием реки Иртыш картина
туманообразования в черте города резко изменилась. Во-первых, количество дней с туманами
в году увеличилось с 30-35 до 60-65 дней, во-вторых, типизация туманов по условиям образования претерпела значительные изменения. 36% туманов можно с некоторой условностью отнести к речным туманам, 23,5% - к так называемым «смешанным», т.е. в процессе туманообра546

зования участвует радиационное выхолаживание и адвекция влажной воздушной массы с реки. Доля адвективных туманов снизилась до 3,8%.
Для региона Юго-Западного Алтая следует отдельно выделить и такой тип туманов как
ледяной (морозный), возникающий при очень низких температурах, минус 40-45оС, несмотря
на их незначительную повторяемость до 1% в год. Конечно, такие туманы имеют радиационное происхождение. Но их отличительной особенностью является, во-первых, микроструктура
частиц тумана, во-вторых, интенсивность (видимость менее 200 м), в третьих, их продолжительность. В Усть-Каменогорске отмечался такой туман непрерывной продолжительностью
110 часов. Такие продолжительные туманы нередко отмечаются в Зыряновске и Секисовке.
2. Совместный анализ повторяемости числа дней с туманом, 11-летнего цикла солнечной
активности и типов атмосферной циркуляции Ш, С, Е за период с 1940 по 2001 гг. даёт основание сделать заключение, что корреляционной зависимости между рассматриваемыми составляющими практически не существует (рис. 1).
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Рис. 1. Совмещённый график повторяемости числа дней с туманами, 11-летних циклов солнечной активности
и типов циркуляции для г. Усть-Каменогорска
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Туманы являются одной из существенных характеристик климата. Они образуются в результате взаимодействия приземного слоя атмосферы с подстилающей поверхностью. В зависимости от местных физико-географических условий проявления их крайне разнообразно и
поэтому часто носит местный характер.
Данное заключение находит своё подтверждение и в пространственно-временном распределении числа дней с туманами на Юго-Западном Алтае. Их повторяемость колеблется от 8
дней в Риддере и Бахты до 62 дней в Усть-Каменогорске и 69 в Зыряновске при одном и том
же типе циркуляции атмосферы в регионе. Поэтому, говоря об условиях формирования туманов, надо рассматривать не глобальные типы циркуляции атмосферы, а проводить систематизацию синоптических условий образования различных типов туманов.
3. Исследование влияния метеорологических условий на распределение примесей в атмосфере в настоящее время привлекает особое внимание в связи с разработкой региональных
программ устойчивого социально-экономического развития.
Изучение влияния туманов и дымки на загрязнение воздуха в Усть-Каменогорске представляет повышенный интерес, поскольку известно, что увеличение влагосодержания воздуха
способствует перераспределению примесей к поверхности земли из более высоких слоев, а
также приводит к сложным преобразованиям структуры примесей, вследствие чего образуются новые, более токсичные вещества [1].
Влияние туманов на содержание и распределение примесей в воздухе весьма сложно и
своеобразно.
Исследования, проведенные в работе С.И. Тюребаевой [2] позволили сделать выводы,
что при туманах количество примеси в воздухе увеличивается, причем сочетание тумана с инверсией приводит к более интенсивному росту концентрации примеси в воздухе.
При туманах продолжительностью до шести часов наблюдается увеличение содержания
примеси в среднем в два раза, а в отдельных случаях и в 8 раз [3].
Эти результаты вполне подтверждаются данными наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске (рис. 2) и Зыряновске (Алтай) (рис. 3), а в Лениногорске (Риддере) (рис. 4) такая зависимость очень слабая [4].

Рис. 2. Число дней с туманом и среднегодовая концентрация сернистого ангидрида в г. Усть-Каменогорске
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Рис. 3. Зависимость повторяемости числа дней с туманом от загрязнения атмосферы пылью
в г. Зыряновске (Алтай)

Рис. 4. Зависимость повторяемости числа дней с туманом от загрязнения атмосферы диоксидом серы в г. Риддере

При изучении связи туманов с загрязнением воздушного бассейна чаще рассматривается
горизонтальная видимость в туманах. Известно, что уже само наличие тумана приводит к тому, что в его каплях концентрируется не только вредная примесь, которая находится вблизи
подстилающей поверхности, но и также значительная часть примеси из вышележащих и
наиболее загрязненных слоев воздуха.
Таким образом, чем выше верхняя граница тумана, тем из большего слоя воздуха происходит аккумуляция вредных примесей.
Как известно, индикатором большого присутствия в атмосферном воздухе соединений
серы являются хвойные деревья. Примером тому может служить гибель соснового бора в
Риддере и периодическая гибель хвойных насаждений в Усть-Каменогорске.
Установлено, что вредные вещества поглощаются растениями. Поэтому необходимо
знать не только ПДК или стандарты вредных веществ, неблагоприятные для здоровья насе549

ления, но и уровни загрязнения, определяющие пагубное воздействие на окружающую среду
(растительность, животный мир), т.е. биологические нормативы. Должны быть установлены
уровни предельно допустимой экологической нагрузки (ПДЭН). Следуя определению Ю.А.
Израэля [5], за ПДЭН для атмосферы можно принять уровни, которые не влияют на экосистему или изменяют её в допустимых пределах.
Изучая химический состав атмосферы в промышленных районах [5], обнаружены кроме
сернистого газа также сульфаты, единственным путем образования которых может явиться
окисление SO2 до SO3, которые с влагой воздуха образуют серную кислоту H2SO4. Особенно
интенсивно окисление сернистого газа до SO3 происходит фотохимическим путем. При этом
скорость реакции в значительной степени зависит от интенсивности солнечной радиации, повышенной влажности атмосферы в присутствии незначительного количества каталитических
соединений (окислов азота, озон и др.).
Большая скорость процесса окисления наблюдается в каплях тумана, однако, при снижении рН до 2,5 окисление приостанавливается [3]. Если водяные капли в туманах содержат следы каталитических ионов металлов, таких, как железо, медь, свинец, цинк, то быстрое окисление может происходить и без света. Скорость реакции окисления SO2 возрастает при добавлении аммиака, который нейтрализует кислоты в каплях тумана.
Исходя из наличия в загрязненной атмосфере подобных катализаторов в городах УстьКаменогорске и Зыряновске, время жизни SO2 может составлять 4-6 дней [7]. Данные исследования хорошо коррелируются со сведениями о повышенном содержании сернистого газа в
Усть-Каменогорске продолжительностью более 5 дней.
Как следует из приведенных исследований, нахождение сернистого газа в атмосфере зависит от многих факторов (интенсивности солнечной радиации, влажности, наличия каталитических примесей т.д.). И в различных районах может сильно варьировать.
Поэтому исследования количественного содержания примесей в ряде городов Рудного
Алтая по выяснению соотношения между содержанием сернистого газа и сульфатов в воздухе
требует дополнительного и более детального изучения.
Таким образом, измерение только содержания двуокиси серы не могут служить достаточной характеристикой загрязненности атмосферы. Наряду с SO2, необходимо определять
содержание сульфатов в атмосферном воздухе. Накопление подобных данных позволит оценить среднее время жизни сернистого газа для промышленных городов исследуемой территории и повысить точность прогнозирования состояния атмосферы, особенно в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
Выводы
1. Распределение по территории региона и повторяемость числа дней с туманом в течение года очень неравномерно и находится в большом интервале от 8 до 69 дней. Количество
туманов не зависит от высоты пункта над уровнем моря, а в большей степени определяется
ороклиматическими факторами и ландшафтно-географическими особенностями местности [4].
Образование туманов происходит в основном в холодный период с октября по март. Их
повторяемость в среднем в регионе составляет 75%, для равнинной местности и расширенных
долин повторяемость достигает 90 – 95%. Туманы усложнённых межгорных котловин и туманы склонов имеют одинаковую повторяемость дней с туманами в холодный и тёплый периоды, в некоторых котловинах (Секисовская) в тёплый период образуется 60% всех годовых туманов.
Средняя непрерывная продолжительность туманов зимой в 2-4 раза выше, чем летом.
2. Суточный ход тумана определяется суточным ходом температуры воздуха, максимум
повторяемости образования туманов приходится на ранние утренние часы до восхода солнца.
Туман не образуется после восхода солнца. И только после захода солнца начинается интенсивный процесс туманообразования, особенно в зимние месяцы и при наличии снежного покрова.
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В тёплое время года (апрель – сентябрь) в светлое время суток туман вообще не наблюдается. Рассеяние туманов обычно происходит через 1-1,5 часа после восхода солнца.
На туманы непрерывной продолжительности до 3 часов приходится более половины
случаев. Отмечаются туманы продолжительностью менее одного часа (26,3%), но могут образоваться и очень продолжительные туманы от 24 часов до 5 суток (Усть-Каменогорск, Зыряновск).
Между суммарной продолжительностью туманов в часах в течение года и числом дней с
туманами существует устойчивая корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции более 0,90.
3. На территории Юго-Западного Алтая имеются обширные районы, где скорости ветра
0-1 м/с наблюдаются в 35-45 % времени года и более (Зыряновск 80 %).
Годовой ход повторяемости скоростей ветра 0-1 м/с и штилей наиболее существенен в
межгорных котловинах, где летом они наблюдаются на 30-35 % реже, чем зимой. Суточных
ход затиший во всех районах очень велик в переходные сезоны и летом.
При определении условий возможного застоя воздуха и оценке потенциала загрязнения
следует использовать данные о повторяемости скоростей ветра 0-1 м/с, как по месяцам, так и в
различные часы суток.
4. Анализ динамики повторяемости туманов в районе промышленных предприятий в течение года с учетом полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что в холодный
период года увеличение повторяемости происходит преимущественно за счет образования в
воздухе кислотных аэрозолей. Увеличение повторяемости туманов способствует уменьшению
видимости, понижению температур воздуха, повышению влажности, сокращению числа ясных
дней в течение года.
Детальное изучение причин и условий возникновения промышленных туманов как метеорологического, так и технологического характера позволили бы, во-первых, определить
комплекс неблагоприятных метеорологических условий с целью их прогноза, во-вторых, разработать и внедрить ряд мероприятий по сокращению и даже устранению отдельных выбросов.
Выявлены метеорологические условия и синоптические ситуации, определяющие экстремально высокий уровень загрязнения воздуха в городах.
Исследованы связи между загрязнением воздуха и метеорологическими факторами, выявлен ряд новых эффектов, уточняющих механизм загрязнения воздушного бассейна региона.
Детальное изучение причин и условий возникновения промышленных туманов, как метеорологического, так и технологического характера, позволили бы, во-первых, определить
комплекс неблагоприятных метеорологических условий с целью их прогноза, во-вторых,
разработать и внедрить ряд мероприятий по сокращению и даже устранению отдельных выбросов.
5. Сформулирован подход к решению задачи краткосрочного прогноза загрязнения воздуха, который основывается на учете физических закономерностей распределения примесей в
атмосфере и особенностей влияния метеорологических условий на содержание примесей в
воздухе в конкретных районах.
Усовершенствованы метод прогноза радиационных туманов и методика расчета потенциала загрязнения атмосферы в условиях Юго-Западного Алтая с использованием их в оперативных прогностических подразделениях Усть-Каменогорска [4].
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ОТРАЖЕНИЕ СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЛЕСОСТЕПНЫХ
ЛАНДШАФТОВ КРАСНОЯРСКОЙ КОТЛОВИНЫ В СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ
СПЕКТРАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРОБ (ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
КЛИМАТОВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНА)
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДЭВИСА
Аннотация. В работе приведены данные детального геоботанического описания пробных площадок лесостепных ландшафтов территории Красноярской котловины, наименее
подверженных антропогенному воздействию, и спорово-пыльцевых спектров (СПС) поверхностных проб разногенетических типов отложений для оценки отражения состава растительности в спектрах. Для установления достоверности полученных данных использован коэффициент Дэвиса, который дает возможность рассчитать отношение процентного содержания
пыльцы вида в спектре к проценту участия этого вида в составе фитоценоза. Было установлено, что между составом растительного покрова лесостепных ландшафтов и составом спорово-пыльцевых спектров существует прямая корреляция. Наиболее достоверно состав растительного покрова отражается в общем составе пыльцы и спор в спектрах. Травянистая
часть спектра не дает возможности в полной мере оценить видовой состав травянистой растительности в связи со сложностью видового определения пыльцы. Среди споровых
растений наиболее достоверно прослеживается связь доли спор в СПС и их участии в
растительном покрове хвощевых растений и папоротников.
Ключевые слова: реконструкции климатов и растительности, спорово-пыльцевой анализ, палиноспектры, поверхностные пробы, состав растительности.
G.Yu. Yamskikh, V.O. Brungardt, A.S. Zholobov
Siberian Federal University, Krasnoyarsk (Russia)
REFLECTION OF THE COMPOSITION OF THE VEGETATION COVER
OF THE FOREST-STEPPE LANDSCAPES OF THE KRASNOYARSK BASIN
IN THE SPORE-POLLEN SPECTRA OF SURFACE SAMPLES (FOR THE PURPOSES
OF RECONSTRUCTION OF CLIMATES AND VEGETATION
OF THE NEO-PLEISTOCENE-HOLOCENE) BASED ON THE USE
OF THE DAVIS COEFFICIENT
Abstract. The paper presents the data of a detailed geobotanical description of sample sites of
forest-steppe landscapes in the territory of the Krasnoyarsk Basin that are least susceptible to anthropogenic impact and the spore-pollen spectra of surface samples of different types of sediments
to assess the reflection of vegetation composition in the spectra. The Davis coefficient was used to
establish the reliability of the data obtained, which makes it possible to calculate the ratio of the
percentage of pollen of a species in the spectrum to the percentage of participation of this species in
the composition of the phytocenosis. It was found that there is a direct correlation between the
composition of the vegetation cover of forest-steppe landscapes and the composition of spore-pollen
spectra. The composition of the vegetation cover is most reliably reflected in the total composition
of pollen and spores in the spectra. The herbaceous part of the spectrum does not make it possible to
fully assess the species composition of herbaceous vegetation due to the complexity of the species
definition of pollen. Among spore plants, the most reliable relationship is between the proportion of
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spores in the spore-pollen spectra and their participation in the vegetation cover of horsetail plants
and ferns.
Keywords: reconstruction of climate and vegetation, spore-pollen analysis, spore-pollen spectra, surface samples, the composition of the vegetation.
В рамках современного глобального изменения климата большое значение отводится
вопросам прогнозирования природно-климатических условий будущего. Так как ключ к пониманию будущего лежит в понимании процессов прошлого, высокой научной значимостью
в этом аспекте обладают данные о характеристиках ландшафтах последней межледниковой
эпохи [1]. В течение многих лет для реконструкций климатов и растительности широко используются данные спорово-пыльцевого анализа, который позволяет выявлять региональную
динамику климатических и ландшафтных изменений [2]. Степень насыщенности осадка
пыльцой и спорами, видовой состав палиноспектров является надежными показателями реакции растительных сообществ на изменение состояния природной среды, обусловленное
общими тенденциями развития климата. В связи с этим спорово-пыльцевые спектры дают
надежную информацию о показателях климата и позволяют прогнозировать их изменение в
будущем. Поскольку любой вид растений хоть и обитает в определенных благоприятных для
него климатических границах, пыльцевая и споровая продуктивность растений, ее сохранность и способность к переносу и переотложению зависят в большой степени от местных
условий [3]. Поэтому для каждого региона с различным набором ландшафтных зон необходимо разрабатывать оценочные критерии связей в системе «растительность настоящего –
субрецентные палинологические пробы – фоссильные спорово-пыльцевые спектры». Такие
работы являются методической основой для интерпретации ископаемых палиноспектров из
отложений разного генезиса и реконструкции растительности прошлых геологических эпох.
На территории Красноярской котловины таких исследований было немного, поэтому в последние годы основное внимание исследователей и направлено на изучение поверхностных
проб с одновременным геоботаническим изучением состава современной растительности в
местах их отбора и выявления особенностей отражения состава современной растительности
в спорово-пыльцевых спектрах субрецентных палинологических проб. Отбор поверхностных
проб осуществлялся по стандартной методике [4]. Для учета основных закономерностей
формирования спорово-пыльцевых спектров при их интерпретации часто применяются поправочные коэффициенты, которые позволяют перейти от процентного содержания компонентов спектра к процентному содержанию соответствующих растений в растительном покрове. Для выражения зависимости состава растительности в поверхностных СПС нами был
применен коэффициент Дэвиса (К), рассчитывающийся как отношение процентного содержания пыльцы вида в спектре к проценту участия этого вида в составе фитоценоза [5]:
К= V/R,
где V – доля пыльцы таксона в спорово-пыльцевом спектре;
R – объем участия таксона в растительном покрове.
К – равное 1, показывает равный процентный вклад вида растений в СПС и
проективное покрытие своего высотного уровня. К > 1 указывает на больший споровопыльцевой след, чем на присутствие растения в фитоценозе. Что означает либо высокую
спорово-пыльцевую продуктивность растений, либо на дополнительное транзитное
попадание спор и пыльцы с соседних территорий. К < 1 указывает на низкий процент спор и
пыльцы по отношению к обильной встречаемости растения в фитоцинозе, что означает
низкую сохранность спорово-пыльцевого материала, либо низкую спорово-пыльцевую
продуктивность вида растений. Ввиду того, что рассматриваемые величины вариативны в
природной среде, незначительными отклонениями от значения 1 (равновеликие зависимости)
следует пренебрегать, так как они находятся в зоне погрешности исследований. Однако
следует учитывать, что данные по сопоставлению поверхностных спорово-пыльцевых
спектров с составом фитоценозов могут быть эффективно использованы лишь в том случае,
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если они получены для каждого крупного физико-географического региона в результате
изучения большого числа субрецентных спектров поверхностных проб.
На территории развития лесостепной растительности для изучения был взят участок,
расположенный в долине р. Базаиха – правого притока р. Енисей. Всего было описано 3
растительных сообщества на трех площадках - Бз-1, Бз-2, Бз-3 (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Площадка Бз-1,
березово-черемухово-хвощово-кипрейный молодой лес на средней пойме р. Базаиха

Рис. 2. Площадка Бз-2, пойменный злаковоразнотравный луг на средней пойме р. Базаиха

Площадка Бз-1. Березово-черемухово-хвощовокипрейный молодой лес на средней пойме р. Базаиха (рис. 1). Древесный ярус образован березой повислой (B. pendula), формула древостоя –
10Б, средняя высота яруса – 10 м., сомкнутость
крон – 0,7. Хорошо развит подлесок из черемухи
птичьей (P. avium), сомкнутость яруса – 0,2.
Травяной покров развит фрагментарно, доминантами здесь выступают хвощ зимующий
(Equisetum hyemale) и кипрей узколистный (C.
angustifolium), много – белокопытника гладкого,
тимофеевки луговой (P. pratense), обычны такие
виды как таволга вязолистная (F. ulmaria), клевер гибридный (Trifolium hybridum L.), вейник
Лангсдорфа (C. langsdorffii), лютик северный (R.
subborealis),
черноголовка
обыкновенная
(Prunella vulgaris L.), дудник лесной (A.
sylvestris), хвощ полевой (Equisetum arvense L.),
лопух войлочный (A. tomentosum), камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.), полынь обыкновенная
(A. vulgaris), овсяница луговая (F. pratensis).
Единично встречаются – льнянка обыкновенная
(Linaria vulgaris Mill.), фиалка удивительная
(Viola mirabilis L.), люцерна серповидная
(Medicago falcata L.), горошек заборный (V.
sepium), подмаренник цепкий (Galium aparine
L.), манжетка городковатая (A. subcrenata). Общее проективное покрытие яруса составляет –
55%. Мохово-лишайниковый покров не развит.
Площадка
Бз-2.
Пойменный
злаковоразнотравный луг на средней пойме р. Базаиха
(рис. 2). Древесный и кустарниковый ярус отсутствуют. Доминантом травяного покрова выступает – вейник Лангсдорфа (C. langsdorffii),
значительна доля тимофеевки луговой (Phleum
pratense L.), много на площадке – тысячелистника азиатского (A. asiatica), мятлика обыкновенного (P. trivialis), пырея ползучего (E. repens),
встречаются – белокопытник гладкий (Petasites
radiatus (J.F. Gmel.) J. Toman), гравилат городской (Geum urbanum L.), горошек мышиный (V.
cracca), герань луговая (G. pratense), таволга вязолистная. Отмечены, лопух войлочный (A.
tomentosum), люцерна серповидная (M. falcata),
лютик северный (R. subborealis), осот полевой
(S.
arvensis), очанка мохнатая (Euphrasia
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Рис. 3. Площадка Бз-3, ивово-камышово-злаковые
заросли в пойме р. Базаиха

hirtella). Общее проективное покрытие яруса –
95%. Мохово-лишайниковый покров отсутствует.
Площадка Бз-3. Ивово-камышово-злаковые заросли в пойме р. Базаиха (рис. 3). Древесный
ярус не развит. Кустарниковый ярус образован
ивой трехтычинковой (S. triandra), встречаются
отдельные кусты дерена белого (S. alba). Сомкнутость кустарникового яруса – 0,3. Доминантом травяно-кустарничкового яруса выступает вейник незамеченный (C. neglecta), много
манника трехцветкового (G. triflora), камыша
лесного (S. sylvaticus), значительна доля таволги
вязолистной (F. ulmaria). Встречаются – лютик
северный (R. subborealis), крапива двудомная (U.
dioica), полынь обыкновенная (A. vulgaris), щавель водный (Rumex aquaticus L.), подорожник
большой (Plantago maxima Juss. ex Jacq), клевер
ползучий (Trifolium repens L.). Единично отмечены – яснотка белая (Lamium album L.), кипрей
болотный (Epilobium palustre L.), вероника
длиннолистная (Veronica longifolia L.). Затопляемый в половодье галечник занят белокопытником гладким (P. radiatus) и осокой водяной
(Carex aquatilis Wahlenb.). Общее проективное
покрытие травяного покрова достигает – 90%.
Мохово-лишайниковый покров не развит.

В спорово-пыльцевых спектрах лесостепной зоны отмечено пыльцы травянистых – до
30-40 % в среднем, пыльца древесных незначительно на разных участках преобладает над
травянистой, количество спор не превышает 20 %. Лесообразующими породами здесь являются сосна и береза, содержание их пыльцы в спорово-пыльцевых спектрах может достигать
60-70%, количество пыльцы пихты и ели не более 10% [6].
В общем составе СПС (спорово-пыльцевых спектров) в отобранных образцах пыльца
древесных пород и кустарников составляет – 59,5%, пыльца травянистых – 32,4%, спор –
8,1%. В группе пыльцы древесных около половины приходится на Betula sp. (50,2%), много
Pinus sylvestris (28,05), затем идут Abies sibirica (9,55%), Picea obovate (5,45%), Pinus sibirica
(2,5%), Alnus sp. (4,35%). В СПС среди трав наибольшее содержание пыльцы семейств Cyperaceae (31,2%), Rosaceae (21,8%), Ranunculaceae (14-15%), заметно участие Artemisia sp.
(5,2%) и Chenopodiaceae (4,9%). В споровых господствует Polypodiaceae (50,7%), Lycopodium
sp. (5,4%), Equisetum (2,6%), Selaginella (1,25%).
В описанных фитоценозах лесостепной зоны из древесных пород отмечается только
береза. В составе СПС поверхностных проб отмечается участие всех основных древесных
пород: Betula sp., Picea obovata, Abies sibirica, Pinus sibirica, Pinus sylvestris (рис. 4).
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Рис. 4. Соотношение средней частоты встречаемости пыльцы и таксономической структуры древесной
растительности лесостепной зоны

При геоботаническом описании травяного покрова лесостепного ландшафта были
описаны виды из 16 семейств, в СПС для данной территории определена пыльца 12
семейств. Всего было выявлено 8 совпадающих семейств. Не были обнаружены в
описываемых фитоценозах лесостепи представители следующих семейств: Brassicaceae,
Chenopodiaceae, Liliaceae, Caprifoliaceae (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение средней частоты встречаемости пыльцы и таксономической структуры травянистой
растительности лесостепной зоны

К семействам растений, встречаемость пыльцы которых больше встречаемости видов
из этих семейств на изучаемых площадках, относят следующие: Rosaceae, Cyperaceae,
Ranunculaceae, Artemisia sp. В большом количестве обнаруженные при геоботаническом
описании, но с малой встречаемостью в спорово-пыльцевых спектрах следующие семейства
растений: Poaceae, Asteraceae, Onagraceae. Пыльца семейства Polygonaceae не обнаружена в
спорово-пыльцевых спектрах, но виды из этого семейства обнаружены в пределах этой
ландшафтной зоны.
Из споровых растений в описанных растительных сообществах зафиксированы только
виды из рода Equisetum, которые отражены в спорово-пыльцевых спектрах (рис. 6). Существенная доля в СПС спор семейства Polypodiaceae и рода Lycopodium никак не отражена в
растительном покрове лесостепной зоны.
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Рис. 6. Соотношение средней частоты встречаемости спор и таксономической структуре споровой
растительности лесостепной зоны

Таким образом, в ходе проведенных исследований по изучению поверхностных проб
лесостепных ландшафтов Красноярской котловины и отражения в них состава растительного
покрова выявлена прямая корреляция. Следует отметить, что общий состав поверхностных
проб спорово-пыльцевых спектров наиболее адекватно отражает зональный тип
растительного покрова лесостепной зоны.
Трудности в определении видов пыльцы травянистых растений не позволяют
произвести детальное сравнение соотношений видового состава поверхностных СПС с
таксономической структурой травянистой растительности рассматриваемой зоны, чего
нельзя сказать о пыльце древесной и кустарниковой растительности. Среди споровых
растений прослеживается связь доли спор в СПС и участие в растительном покрове у
хвощевых растений и папоротников из семейства Рolypodiaceae.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства
Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта №
20-45-240001.
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УДК 338.48
Г.Ю. Ямских, И.А. Вайсброт, В.И. Чернов
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск (Россия)
О НАУЧНОМ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Аннотация. В данной статье авторы рассматривают возможности развития научного и
научно-образовательного туризма на территории Красноярской котловины с учетом географического и геоэкологического подходов. Выделяют и обосновывают объекты научного и
научно-образовательного туризма. Благодаря уникальности и особенностям использования
основными объектами данных видов туризма являются особо охраняемые природные территории. На территории Красноярской котловины к таковым относятся: национальный парк;
один комплексный и пять биологических заказников; восемь геологических, два гидрологических и три ботанических памятника природы. Авторы отмечают их неповторимость, исключительность и ценность для научного и научно-образовательного туризма. Выделены
факторы, ограничивающие развитие данных видов туризма на этих территориях. Показана
исследовательская и просветительская роль научного и научно-образовательного туризма
для местного населения и посетителей Красноярской агломерации, а также отмечена важность привлечения внимания лиц, принимающих решения.
Ключевые слова: научный туризм, научно-образовательный туризм, объекты туризма,
Красноярская котловина, Красноярская агломерация.
G.Yu. Yamskikh, I.A.Vaisbrot, V.A. Chernov
Siberian Federal University, Krasnoyarsk (Russia)
ON SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC-EDUCATIONAL TOURISM IN THE TERRITORY
OF KRASNOYARSK KOTLOVINA
Abstract. In this article, the authors consider the possibilities of developing scientific and scientific-educational tourism on the territory of the Krasnoyarsk depression, taking into account the
geographical and geoecological approaches. They highlight and substantiate objects of scientific
and scientific-educational tourism. Due to the uniqueness and features of their use, the main objects
of these types of tourism are specially protected natural areas. On the territory of the Krasnoyarsk
depression, these include: the national park; one integrated and five biological reserves; eight geological, two hydrological and three botanical natural monuments. The authors note their uniqueness,
exclusivity and value for scientific and scientific-educational tourism. The factors limiting the development of these types of tourism in these territories are identified. They show the research and
educational role of scientific and scientific-educational tourism for the local population and visitors
to the Krasnoyarsk agglomeration, and also note the importance of attracting attention from decision-makers.
Keywords: scientific tourism, scientific-educational tourism, tourism objects, Krasnoyarsk
depression, Krasnoyarsk agglomeration.
Территория Красноярской котловины традиционно используется человеком для хозяйственной деятельности, начиная с позднего неоплейстоцена. В последние годы она становится туристическим центром. Несмотря на активное антропогенное вмешательство и рекреационное использование до сих пор на ее территории сохранились уникальные природные объекты, имеющие социально-экологический характер при гармоничном сочетании природо560

охранной и рекреационной деятельности, сохранении и использовании экологических и социальных функций территории, которые целиком зависят от состояния окружающей природной среды – главного ресурса туризма и отдыха. Некоторые природные объекты сохранились в состоянии, близком к естественному.
Два подхода – геоэкологический и географический, позволят согласовать задачи охраны природы и разностороннего рекреационного использования. Геоэкологический подход
опирается на понятие о природных геосистемах, представляющих собой участки земной поверхности, где абиотические и биотические процессы и компоненты природы находятся в
тесной функциональной взаимосвязи друг с другом и взаимодействуют с соседними участками, являясь частью более крупных территориальных единиц. Географический – это пространственно-системный способ упорядочения информации о природе в ее территориальном
и функциональном измерении. Эта оценка является универсальной, т.к. обеспечивает прогноз поведения систем различных таксономических уровней в условиях антропогенной
нагрузки. Суть географического подхода заключается в изучении территориальных связей,
пространственной соподчиненности наблюдаемых объектов и явлений. Он необходим для
получения информации о природном разнообразии территории, о территориальной локализации редких природных объектов и явлений (как абиотических, так и биотических).
Современные ландшафты, включая такие их компоненты, как климат и растительность
территории, являются результатом антропогенной истории. В зоне всеобщего внимания традиционно остается биогенная составляющая ландшафта, напротив, литогенной основе и биокостной – исследователями уделяется слабое внимание. Учитывая уникальность геоморфологического положения территории и обрамляющих ее горных систем Восточного Саяна,
Енисейского кряжа, особенность геологического строения района и наличие объектов оценки
палеогеографических событий позволит создать на базе территории Красноярской котловины условия для научного, научно-образовательного туризма и полигона для проведения
учебных практик студентов вузов Красноярска по естественнонаучным дисциплинам (геологическим, географическим) и т.д. Объектами изучения могут стать:
1. Горные породы, на которых формируются ландшафты, и различная их устойчивость
к выветриванию, что приводит к формированию разнообразных по форме причудливых скал
– район национального парка «Красноярские Столбы».
2. Формы аллювиального рельефа, образованные в результате деятельности постоянных водотоков (река Енисей с притоками).
3. Природные болотные комплексы в долинах малых рек (Базаиха, Кача, Бузим и др.),
торфяные отложения как объекты, содержащие информацию о палеоклиматических и палеоландшафтных изменениях на территории котловины. В результате проведения споровопыльцевого анализа органогенных отложений торфяных отложений и малакофаунистического анализа, радиоуглеродного датирования установлено, что формирование торфяных отложений началось в позднеатлантическое время в условиях постепенного изменения климата
от стабильной увлажненности и тепла до увеличения увлажнения и похолодания. На протяжении всего времени формирования торфяников преобладал лесостепной тип растительности. До сих пор территория Красноярской котловины находится в стадии изучения, поэтому
для организации научного и научно-образовательного туризма необходимо произвести элементарную инвентаризацию природных объектов, комплексное рекреационное и геоэкологическое обследование территории, создание полного кадастра и карт природных комплексов котловины.
Основополагающими факторами для развития научного и научно-образовательного туризма являются уникальность (неповторимость, исключительность конкретного участка территории или расположенного на нем объекта и редкость по отношению к другим объектам и
территориям) и особенность использования территории (сохранение уникальных свойств и
объектов) [2; 3]. Из этого следует, что основными зонами развития научного и научнообразовательного туризма являются особо охраняемые природные территории (ООПТ).
В пределах Красноярской котловины располагаются два десятка ООПТ (рис. 1).
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Рис. 1. Карта-схема ООПТ Красноярской котловины [4]
Цифрами на карте обозначены: 1 – Пещера Большая Орешная, 2 – Пещера Баджейская, 3 – Базайский разрез,
4 – Пещера Кубинская, 5 – Мининские Столбы, 6 – Пещера Майская, 7 – Пещера Караульная, 8 – Пещера
Партизанская, 9 – Черная Сопка, 10 – Саратовское болото, 11 – Березово-муравьиная роща, 12 – Дендросад
в районе Старого скита, 13 – Дендрарий СибГТУ, 14 – Слизневский провал, 15 – Манское займище

Национальный парк «Красноярские Столбы» и памятник природы «Мининские Столбы» примечательны своими многочисленными сиенитовыми скалами с причудливыми формами, окруженными массивами светлохвойных, мелколиственных и темнохвойных лесов
предгорий Восточного Саяна.
Комплексный «Красноярский» заказник и биологические заказники «Мало-Кемчугский», «Больше-Кемчугский», «Тальско-Гаревский», «Большемуртинский» и «Саратовское
болото» представляют интерес для научного и научно-образовательного туризма своим природно-ресурсным богатством ландшафтов разнотравно-злаковых луговых степей, смешанных сосново-березовых, темнохвойных и пойменных мелколиственных лесов, а также водноболотных угодий, которые являются местами обитания и миграции краснокнижных видов
животных (водоплавающие и хищные птицы, Сибирская косуля).
Следует отметить, что кроме ландшафтного и фаунистического разнообразия особо
охраняемые природные территории Красноярской котловины уникальны и флористическим
разнообразием, которое включает в себя представителей типичной бореальной сибирской
флоры, монголо-даурской степи, широколиственных лесов Дальнего Востока и южнорусских
степей, а также эндемичные и реликтовые виды Алтае-Саянской области [4].
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На территории Красноярской котловины находятся несколько геологических памятников природы, таких как известняковые пещеры «Караульная», «Партизанская», «Кубинская»,
«Майская» и конгломератовые пещеры «Баджейская», «Большая Орешная», последняя из
которых является крупнейшей из ныне известных конгломератовых пещер на Земле. Ценность перечисленных пещер для научного и научно-образовательного туризма определяется
уникальными подземными экосистемами, геологическим строением, натечными образованиями (сталактиты, сталагмиты, пагоды, королиты и др.) и редкими видами микроорганизмов и
рукокрылых млекопитающих. Так, в пещере Большая Орешная ученые Иркутского государственного университета и их коллеги из Германии нашли десять новых штаммов актинобактерий, которые являются источниками натуральных антибиотиков [5].
Не менее ценным является памятник природы «Базайский разрез», который включает
ландшафтные геологические объекты (известняковые скалы) и эталонный разрез биостратиграфического надгоризонта, содержащего местонахождения морских отложений известняков
с остатками первых скелетных организмов (трилобиты и др.) и водорослей, существовавших
более 500 млн лет назад [1].
Также к числу редких природных образований Красноярской котловины относится памятник природы «Черная Сопка», который охватывает потухший древний вулкан, сложенный диоритами, карстовые пещеры и прилегающие смешанные березово-сосновые леса Торгашинского хребта.
Природный комплекс памятника природы «Березово-муравьиная роща» уникален чистым березовым разнотравным лесом с большим количеством муравейников. А «Озеро
Абакшинское» является единственным пойменным озером естественного происхождения на
территории Красноярской котловины.
Среди особо охраняемых природных территорий Красноярской котловины имеются два
дендрария: «Дендрарий СибГТУ» и «Дендросад в районе Старого скита». В дендрариях
представлена древесная и кустарниковая растительность, произрастающая в Европе, Средней
Азии, Северной Америке, на Дальнем Востоке.
Помимо положительных факторов для развития научного и научно-образовательного
туризма, имеются и отрицательные факторы, ограничивающие развитие отрасли. Для особо
охраняемых природных территорий такими факторами являются низкая транспортная и инфраструктурная доступность, а также экологические риски.
По транспортной доступности ООПТ Красноярской котловины от краевого центра
наиболее благоприятными для туристов являются национальный парк «Красноярские Столбы», памятники природы «Черная Сопка» и «Пещера Караульная», наименее (более 2 часов
езды) – заказники «Саратовское болото», «Большемуртинский» и «Тальско-Гаревской», памятники природы «Пещера Партизанская», «Пещера Большая Орешная», «Пещера Баджейская».
По инфраструктурной доступности относительно благоприятными условиями обладают национальный парк «Красноярские Столбы» и памятник природы «Пещера Караульная»,
так как эти территории характеризуются наличием обустроенных маршрутов (экологические
тропы с деревянными настилами, дорожки из песчано-гравийной смеси), мест отдыха (скамейки, беседки, павильоны), смотровых площадок, информационных стендов с картами
и информацией об особенностях ООПТ и коллективных средств размещения (гостевой городок научно-познавательного комплекса Нарым в национальном парке «Красноярские Столбы»). Для остальных ООПТ Красноярской котловины показатель инфраструктурной доступности – минимальный.
Большинство особо охраняемых природных территорий Красноярской котловины
имеют относительно неблагоприятный уровень экологического риска по причине ряда про563

блем: наличие бытового и строительного мусора; деградация почвенно-растительного покрова в результате использования моторного транспорта; повреждение скал в результате деятельности скалолазов; загрязнение подземных вод пещер и повреждение натечных образований. Национальный парк «Красноярские Столбы» по данному критерию относится к неблагоприятным территориям, так как в пределах туристско-экскурсионной зоны национального парка наблюдается превышение предельно допустимой рекреационной нагрузки и деградация почвенно-растительного покрова вдоль основных туристических маршрутов [4].
Особо охраняемые природные территории Красноярской котловины являются неотъемлемым объектом для профессиональной научно-исследовательской деятельности, учебнопрактической деятельности студентов естественнонаучных направлений и деятельности по
ознакомлению с уникальностью природных богатств не только для населения Красноярской
агломерации, но и для гостей из других муниципальных образований края, субъектов РФ
и зарубежных стран. Но поскольку ООПТ – это объект, требующий контроля за его использованием, туризм должен иметь организованную форму. Поэтому необходимо формирование
комплекса научной, туристской и обеспечивающей инфраструктуры. Появление этих элементов позволит говорить о комплексном и системном развитии территории для научного
и научно-образовательного туризма.
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