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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей книге собраны статьи, подготовленные на основе до-
кладов, с которыми выступили участники очередной, 17-й сессии Объ-
единенного научного совета по фундаментальным географическим про-
блемам при МААН и Научного совета по фундаментальным географи-
ческим проблемам РАН.

Сессия была посвящена роли географии в изучении и предупреждении 
природно-антропогенных стихийных явлений. Она прошла 10 и 11 сен-
тября 2013 г. в Алматы на базе Института географии Казахстана и собрала 
почти 60 ведущих географов Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Прозву-
чало 27 научных докладов, многие молодые исследователи, преимущест-
венно из Казахстана и России, представили стендовые доклады.

Состоявшаяся дискуссия показала, что современная география рас-
полагает необходимыми знаниями и технологиями для информацион-
ного обеспечения предупреждения природных катастроф. Однако раз-
витие географии как фундаментальной науки требует расширения поле-
вых исследований с применением современных подходов и методов для 
анализа новых явлений и получения нового знания о свойствах природы 
и результатах хозяйственной деятельности.

Особое место географии в системе наук и ее роль в современном мире 
определяются экологическим фактором в развитии общества и процес-
сами глобализации. На сессии было подчеркнуто, что ведущая задача 
обоих советов по фундаментальным географическим проблемам заклю-
чается в обмене новым знанием, рождающимся в странах СНГ. Необхо-
димо расширить взаимодействие географических учреждений стран 
СНГ по изучению причин, прогнозированию опасных погодно-клима-
тических явлений и оценке последствий стихийных бедствий и их транс-
граничных проявлений, а также по разработке мер адаптации различных 
отраслей экономики и сфер социальной жизни к изменениям окружаю-
щей среды и климата.

Была отмечена заслуга географов в разработке и издании националь-
ных атласов и атласов чрезвычайных ситуаций, вышедших в последние 
годы в России, Казахстане и Украине. Привлекли внимание работы Ин-
ститута географии Казахстана по обеспечению водной безопасности, 
управлению использованием природных ресурсов и экологическими 
рисками, а также созданию геопространственных информационно-оце-
ночных систем по водной проблеме, опустыниванию и научному обос-
нованию борьбы с природными опасностями.



Предисловие

Материалы книги весьма полно отражают указанные выше сюжеты и 
дают обширный материал для размышлений. Статьи объединены в три 
раздела. В первом – «Моделирование природных процессов и управле-
ние рисками» – помещены статьи, посвященные глобальным и регио-
нальным климатическим изменениям (Ю.Г. Пузаченко, А.Н. Кренке-
мл.; В.Ф. Логинов) и гидрологическим проблемам (Н.И. Коронкевич, 
Е.А. Барабанова, С.В. Долгов, И.С. Зайцева, Е.А. Кашутина; Е.Ж. Гар-
маев, Б.З. Цыдыпов, А.А. Аюржанаев); управлению различными видами 
природных опасностей и рисками чрезвычайных ситуаций в Украине 
(Л.Г. Руденко, Е.Л. Дронова), Казахстане (А.Р. Медеу), Азербайджане 
(Р.М. Мамедов, Э.К. Ализаде, С.А. Тарихазер, С.Ю. Гулиева, И.Я. Ку-
чинская), ряде территорий всего постсоветского пространства (А.И. Чис-
тобаев, А.В. Лачининский, М.Г. Сергеев, З.А. Семёнова, С.С. Лачининс-
кий).

Второй раздел «Исследование опасных природных процессов на тер-
риториях с экстремальными условиями» содержит статьи, в которых 
рассматриваются процессы в ледниках (А.Ф. Глазовский, В.П. Епифа-
нов, И.И. Лаврентьев, Ю.Я. Мачерет), экстремальные явления на терри-
тории Казахстана (В.П. Благовещенский; Ж.Д. Достай, А.Ж. Достаева, 
А.А. Турсунова; Ф.Ж. Акиянова, А.Д. Абитбаева, К.Б. Егембердиева, 
Р.К. Темирбаева), Центральной Азии (А.Г. Бабаев), Прикаспия 
(А.Н Бармин, Е.А. Колчин), а также горные регионы России в условиях 
глобальных изменений (Ю.П. Баденков). 

В третьем разделе, названном «Оценка экологических и социально-
экономических последствий стихийных процессов и хозяйственной де-
ятельности», помещены статьи об опасных природных явлениях в при-
брежных зонах (В.Л. Бабурин, С.А. Добролюбов, К.П. Колтерманн), 
водной безопасности Казахстана (А.Р. Медеу, И.М. Мальковский, Л.С. То-
леубаева), экосистемных услугах как факторе устойчивого природополь-
зования в Украине (Л.Г. Руденко, С.А. Лисовский, Е.А. Маруняк), пос-
ледствия стихийных явлений на территории Таджикистана (Х.М. Мухаб-
батов), тенденциях природопользования в регионах России (Н.Н. Клюев), 
сельскохозяйственном землепользовании в бассейне Аральского моря 
(А.И. Даньшин), трендах рекреационного освоения Северного Кавказа 
(Р.Г. Грачева), антропогенной трансформации природной среды Южно-
го Кавказа (И.В. Бондырев).

Авторы книги представляют широкий спектр ведущих географичес-
ких учреждений. Они работают в научных институтах Азербайджана, Бе-
ларуси, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, 
университетах и академических институтах России.
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I. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Ю.Г. Пузаченко, А.Н. Кренке-мл.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА В XX ВЕКЕ

Общее основание

Будем исходить из того, что наши знания о механизмах, порождаю-
щих явления природы и их пространственно-временную динамику, всег-
да неполны и могут рассматриваться лишь как некоторое приближение 
к реальности. На основе этих знаний мы строим теорию, которая через 
описание физического смысла отношений отвечает на вопрос, почему 
существует наблюдаемое явление. Формальным обобщением теории 
служат основанные на ней динамические модели. При внешней непро-
тиворечивости теории должны быть верифицированы, что ставит задачу 
проверки соответствия теоретически предсказанной динамики явлений 
эмпирическим данным. В.И. Вернадский сформулировал представление 
об эмпирическом обобщении, являющемся предвестником теории. 
В отличие от теории эмпирическое обобщение отвечает на вопрос, как 
состояния данного и других явлений соотносятся друг с другом во вре-
мени и пространстве. Фактически это то, что дано нам в наблюдениях. 
Эмпирическое обобщение отражает факт существующего в природе ди-
намического порядка, факт существования некоторых инвариантов, 
констант, устойчивых отношений, предельных циклов, аттракторов и 
т.п. В конечном итоге любая теория опирается на эмпирическое обобще-
ние и выводится из него. Натуралист строит эмпирические обобщения 
на основе прямых наблюдений и измерений в природе на доступном для 
него интервале пространства – времени и при помощи существующих 
технических средств измерения. Соответственно любое эмпирическое 
обобщение, так же как и теория, есть приближение к реальности. При 
этом обобщение на основе новой информации может отрицать пред-
шествующее. Как бы ни была развита теория, естествознание должно 
заниматься не только ее верификацией, но и с использованием новых 
средств наблюдения, методологии и методов анализа данных искать 
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пути к построению новых эмпирических обобщений, которые не обяза-
тельно должны укладываться в рамки существующих теорий. 

Современные технические средства во всех областях знания принци-
пиально расширили возможности натуралиста. В географии это прежде 
всего мульти- и гиперспектральная дистанционная информация, изме-
ряющая поглощение энергии в функционально различных полосах сол-
нечного спектра, а также радиолокационное зондирование, позволяю-
щее построить трехмерные модели любых форм рельефа. Быстро растут 
технические возможности оперативного измерения в поле самых раз-
личных свойств множества явлений, связанных с функционированием 
компонентов ландшафта. 

Принципиально важным является развитие методологии исследова-
ния в концепции синергетики. Синергетика обобщает эмпирически 
подтвержденные представления об организации сложных систем. Сюда 
относятся: представления о конечном и небольшом числе параметров 
порядка, определяющих динамику множества свойств системы; пред-
ставления неравновесной термодинамики и теории информации, поз-
воляющих через обобщенные физически интерпретируемые перемен-
ные представить эволюцию системы как статистического ансамбля; 
представления теории динамических систем, из которых как следствия 
вытекают возможные формы динамики, бифуркации, аттракторы. Эти 
представления можно рассматривать как теоретическую основу мышле-
ния натуралиста, позволяющую ему идентифицировать механизмы, ле-
жащие в основе динамики наблюдаемых им явлений, – рассматривать 
наблюдаемое в контексте эволюции природной системы. С этих пози-
ций становится более осмысленным применение статистических мето-
дов анализа, которые, по сути, направлены на выявление правил поряд-
ка (равновесные отношения) и отклонений от них, выходящих за рамки 
случайности и возможной ошибки измерения. Современный арсенал 
статистических методов весьма богат и постоянно расширяется, что оп-
ределяется множественностью возможных геометрий пространства – 
времени, каждая из которых требует специальной метрики и математи-
ческой основы, закладываемых в статистический анализ. 

Целью данной работы является демонстрация применения некото-
рых аспектов синергетической идеологии к весьма актуальной теме: 
пространственно-временной динамике климата. Мы специально делаем 
вид, что априори ничего не знаем о существующих теориях и непредвзя-
то применяем синергетический подход к большому массиву данных. 
После того как получены некоторые пространственно-временные пара-
метры, естественно связать их с существующими эмпирическими обоб-
щениями, однако эта составляющая работы носит чисто иллюстративный 
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характер и заведомо неполна. Оставаясь в рамках эмпирического обобще-
ния, с необходимыми оговорками и дополнительными условиями можно 
осуществить прогноз возможной пространственной динамики столь акту-
альных климатических переменных: температуры и осадков. 

Исходный материал

Анализ пространственно-временной динамики климата осуществля-
ется на основе материалов базы данных проекта CRU TS3.21 (Climatic…, 
2012) (Harris et al., 2013). В нее включены десять переменных: осадки, 
средняя температура, дневной диапазон температуры, минимальная и 
максимальная температуры, парциальное давление влаги, облачный 
покров, число дней с дождями, число дней с отрицательной температу-
рой, потенциальное суммарное испарение, для которых представлены 
среднемесячные значения с января 1901 г. по декабрь 2012 г. с разреше-
нием на поверхности суши 0,5o. Интерполяция на сетку квадратов со 
стороной 0,5o осуществляется специально разработанной техникой тон-
ких сплайнов (Hutchinson, 2007) для климатических данных. Независи-
мая проверка более чем для 30 конкретных метеостанций на территории 
России показала, что временные ряды температур воспроизводятся через 
интерполированные данные с R2 > 0,9, а осадков – > 0,75. В настоящей 
работе климат отображается через четыре переменные: среднюю темпера-
туру, парциальное давление влаги, облачность и атмосферные осадки. В 
анализе каждая климатическая переменная определяется как отдельная 
система с 1332 переменными (Vt), где t – время (год и месяц) с 67 420 со-
стояниями за каждый месяц с координатами x – долгота, y – широта. 

Основной метод анализа

Задачей анализа является отображение 1332 переменных в ортого-
нальном базисе существенно меньшей размерности, так чтобы на его 
основе можно было с высокой точностью воспроизвести каждую пере-
менную во всех ячейках пространства. В соответствии с Г. Хакеном 
(2001) координаты ортогонального базиса можно трактовать как пара-
метры порядка. Г. Хакен рассматривал решение задачи определения па-
раметров порядка на примере магнитоэлектроэнцефалограмм мозга. 
Датчики измерительной системы определенным образом закрепляются 
на голове пациента, и каждый датчик воспроизводит динамику пере-
менной во времени. Таким образом, схема измерения тождественна 
схеме измерения переменных климата. В данном случае ортогональный 
базис получаем, используя метод главных компонент c ротацией (Пуза-



Ю. Г. Пузаченко, А. Н. Кренке-мл.

12

ченко, 2004). Число достаточных компонент для отображения множест-
ва переменных определяется методом «падающей осыпи» по собствен-
ным значениям главных компонент и по величине описываемого варьи-
рования переменных. При принятом способе определения системы 
каждая компонента F ixy отображает обобщенное изменение всех пере-
менных в пространстве, инвариантное ко времени. Значение перемен-
ной V txy  в любой момент времени t в пикселе с координатами ху опреде-
ляется регрессионной моделью

            
,

где mt  – среднее глобальное значение переменной; δt  – среднеквадрати-
ческое отклонение; αt

i  – стандартизованный коэффициент регрессии 
при F ixy  в момент времени t.

Все параметры уравнения есть функции времени и не зависят от про-
странства (Пузаченко, 2010). Таким образом, главные компоненты 
можно рассматривать как параметры порядка в пространстве, так как 
они определяют специфику динамики переменной в каждой его точке и 
отображают проекцию состояний динамической системы на двухмерное 
пространство. Собственно динамика отражается в коэффициентах урав-
нения регрессии как функции времени и может определяться как автох-
тонными параметрами порядка, так и действием управляющих парамет-
ров порядка, изменяющихся во времени. 

Анализ пространственной структуры
климатической системы

Для всех климатических переменных, кроме осадков, четыре про-
странственных параметра порядка описывают более 90% варьирования. 
В табл. 1 приведена доля варьирования, описываемая каждым парамет-
ром порядка.

На рис. 1 (цв. вклейка I) показаны изменения средних, дисперсии и 
коэффициентов регрессии при четырех параметрах порядка. Естествен-
но считать, что соответствующий параметр порядка отражает в первую 
очередь пространственную структуру переменной с наибольшей вели-
чиной коэффициента регрессии. Первый параметр порядка отражает 
пространственную структуру поля температуры зимой, второй – летом, 
третий – весной и четвертый – осенью. График построен так, что в пре-
делах каждого месяца показаны изменения параметров уравнения рег-
рессии в течение 112 лет. 
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На рис. 2 (цв. вклейка II) показана пространственная структура пара-
метров порядка и соответственно поля температур. Естественно пола-
гать, что поле температур определяет основные типы движения воздуш-
ных масс. Зимой нагретая воздушная масса в Южном полушарии неиз-
бежно переносится в холодное Северное, летом основная зона нагрева 
смещается севернее экватора, и перенос воздушных масс в равной мере 
направлен в высокие широты Северного и Южного полушарий. Весной 
максимальный нагрев в Северном полушарии связан с континентальны-
ми регионами в основном с меридиональным переносом тепла, а осе-
нью – с влиянием на нагрев континентов теплых океанических вод. 
В Южном полушарии соотношения обратные. Очевидно, что первый и 
второй параметры порядка соответствуют тепловой машине первого рода 
В.В. Шулейкина, а третий и четвертый – тепловой машине второго рода. 

В целом полученное отображение вполне естественно и не противо-
речит существующим представлениям климатологии. Для всех климати-
ческих переменных параметры порядка связаны с одними и теми же се-
зонами, и вклад зимы в варьирование всех климатических переменных 
наибольший (табл. 1). Пространственная структура поля парциального 
давления влаги (рис. 3, цв. вклейка III) зимой в целом подобна полю 
температуры, но область с очень высоким давлением еще более локали-
зована в субэкваториальной зоне Южного полушария, где зимой идет 
максимальное испарение. Характерно, что зимний параметр порядка 
определяет 87% варьирования парциального давления влаги в течение 
всего времени наблюдений. Летом область максимального парциально-
го давления, как и у температуры, смещается к экватору. Пространствен-
ную структуру третьего и четвертого параметров интерпретировать 
сложнее, но можно предположить, что они связаны с переносом влаж-
ного воздуха в переходные периоды. 

Таблица 1. Доля варьирования переменных, описываемая параметрами порядка, 
полученными методом главных компонент

Переменная
Описанное

варьирование, 
%

Варьирование, описанное
параметром порядка, %

1 2 3 4

Температура 98,9 54,9 43,2 0,4 0,2

Парциальное давление влаги 99,0 87,6 10,7 3,7 3,5

Облачность 91,5 66,5 20,4 3,2 1,3

Осадки 78,0 49,6 21,9 3,9 2,5
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Пространственная структура облачности (рис. 4, цв. вклейка IV) для 
первого и второго параметров порядка отличается от двух рассмотрен-
ных переменных максимумами не только в экваториальной зоне, но и в 
Северном полушарии. Можно полагать, что эти максимумы определя-
ются переносом из Южного полушария и субэкваториальных широт 
влажного воздуха, который в Северном полушарии находится в состоя-
нии, близком к точке росы, но не переходит в капельно-жидкое состоя-
ние или твердую фазу. При этом зимой данная область совпадает с об-
ластью относительно высоких температур (Европа), а летом смещается в 
высокие широты. Пространственная структура облачности весной, воз-
можно, отражает переход от зимы к лету, а осенью наоборот. Область 
максимума осадков (рис. 5, цв. вклейка V) зимой очень узкая и совпадает 
примерно с южным тропиком. Вместе с тем имеются два приокеаничес-
ких максимума в Северной Америке и Европе (Англия). Весна отражает 
переходное состояние к лету, а осень – к зиме.

Таким образом, пространственная структура четырех климатических пе-
ременных хорошо отражает общую схему циркуляции атмосферы, опреде-
ляемую изменением территориального прихода солнечной энергии 
(Brewer – Dobson circulation). Зимой максимум поступления солнечной 
энергии приходится на ту часть планеты, где площадь океана существенно 
больше суши, и в результате в атмосферу поступает с влажным воздухом 
большое количество скрытого тепла (Ueyama, Wallace, 2010; Chen, Sun, 
2011; Lin, Fu, 2013 и др.), транспортируемого в Северное полушарие и опре-
деляющего в том числе второй максимум облачности. Летом максимум сол-
нечной радиации приходится на зону северного тропика, где доля океана 
существенно меньше и соответственно существенно меньше поступление 
скрытого тепла. В результате зимний период Северного полушария являет-
ся ведущим в определении структуры климатического пространства. 

Оценить характер влияния параметров порядка на среднее глобаль-
ное значение климатической переменной можно на основе регрессии 
изменения среднего во времени от соответствующих коэффициентов 
при параметрах порядка. Получаем соотношения:

• для средней глобальной температуры:
Т = 16,568 – 1,02αt

F1 + 0,358αt
F2 – 0,176αt

F3 + 0,464αt
F4, коэффициент 

детерминации 0,997;
• для среднего парциального давления влаги: 
VP = 48,95 – 0,0871αt

F1 + 1,33αt
F2 – 0,85αt

F3 – 0,49αt
F4, коэффициент 

детерминации 0,985;
• для облачности: 
CL = 60,49 – 0,024αt

F1 – 0,12αt
F2 + 0,32αt

F3 – 0,05αt
F4, коэффициент 

детерминации 0,625;
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• для осадков: 
PR = 359,4 + 0,24αt

F1 + 0,437αt
F2 + 0,009αt

F3 – 0,115αt
F4, коэффициент 

детерминации 0,904.
Таким образом, для большинства переменных динамика их средних 

значений практически полностью воспроизводима через соответствую-
щие коэффициенты регрессии при параметрах порядка. Однако они 
действуют на средние с разными знаками.

Если знак отрицательный, то это означает, что, например, при умень-
шении значения коэффициента в модели, описывающей глобальную 
динамику средней температуры, температура в среднем будет увеличи-
ваться. При этом она будет уменьшаться в области положительных зна-
чений соответствующего параметра порядка и увеличиваться в области 
его отрицательных значений. Если коэффициент положителен, то, на-
против, увеличению температуры в положительной области параметра 
порядка будет соответствовать уменьшение температуры в отрицатель-
ной области. Таким образом, в пространстве все параметры порядка 
отображают колебательный контур, так что увеличение значения клима-
тической переменной в одной части суши сопровождается ее снижением 
в другой. Очевидно, что если бы распределения значений параметров 
порядка были нормальны, то средние глобальные значения вообще ос-
тавались неизменными и система в целом была бы нечувствительна к 
изменению управляющих параметров. Но в действительности распреде-
ления во всех случаях отличаются от нормальных, что формально при-
водит к направленной динамике во времени глобальной средней. Отли-
чие от нормального распределения определяется дисимметрией площа-
ди суши в Северном и Южном полушариях, различиями в конфигурации 
континентов и положением горных систем. Пространственная неравно-
весность параметров порядка должна приводить к увеличению полезной 
работы климатической системы (увеличению интенсивности кругово-
рота влаги) в ответ на увеличение прихода солнечной радиации в первую 
очередь в зимний период. 

Анализ динамики климатических переменных
во времени

Целью анализа временного ряда, воспроизводящего динамику соот-
ветствующей переменной, является выделение в нем квазирегулярных 
составляющих и оценки связи мощности спектра (амплитуды колеба-
ния) с частотой или периодом. Тот факт, что временной ряд глобальных 
средних для каждой переменной воспроизводится через временные ряды 
коэффициентов уравнения регрессии при параметрах порядка, позволя-
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ет в первом приближении ограничиться анализом динамики именно 
средних. 

Применяя классический спектральный анализ временных рядов, 
установим связь логарифма спектральной мощности (lnPower) от лога-
рифма частоты, выраженной через период (ln(1/P), где lnPower = 
a + bln(1/P), фрактальная размерность D = (5 – b)/2. Используя метод 
сезонного сглаживания, исключим из временных рядов сезонную со-
ставляющую с периодом 12 месяцев. Таким образом, здесь и далее 
будем рассматривать динамику переменных, отражающих реакцию на 
действия всех внутренних и внешних факторов, кроме сезона года. 
В табл. 2 приведены параметры этих моделей для всех рассматривае-
мых переменных.

Таблица 2. Параметры регрессионных моделей
«мощность спектра – период»

Переменная R2 a b D

Температура 0,559 –8,8910 –2,2670 1,37

Давление влаги 0,648 –9,8651 –2,4275 1,285

Облачность 0,555 –7,3964 –2,0872 1,45

Осадки 0,551 –7,6045 –2,1888 1,406

Фрактальная размерность показывает, что все временные ряды по 
типу флюктуации близки к бурому шуму, однако коэффициент детер-
минации относительно невелик, что указывает на существенный вклад 
регулярных составляющих. Вид спектров четырех переменных с выде-
лением типов колебаний по M. Ману (Mann, Park, 1999) с полной оче-
видностью показывает, что динамика во времени всех переменных 
может связываться с нелинейными автоколебаниями, генерирующими 
субгармоники с периодами меньше 2,5 года. Параметры этих осцилля-
ций можно оценить, выделив частоты регулярных составляющих в 
спектре.

На основе подобной оценки для спектра температуры выделена ос-
новная субгармоника. Однако кроме нее существует, по крайней мере, 
еще четыре источника независимых субгармоник, и в общем можно 
предполагать существование четырех- шестимерных осцилляций. Суб-
гармоники и линейный тренд спектра описывают 75% варьирования 
мощности спектра, и соответственно регулярная составляющая, опреде-
ляемая субгармониками, описывает 19% варьирования мощности спек-
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тра. Эти субгармоники порождаются нелинейными колебаниями с пе-
риодами около 25–50 лет. В целом можно полагать, что квазирегулярная 
составляющая определяет не менее 30% варьирования временного ряда, 
обусловливая его существенное отклонение от случайного фрактального 
процесса типа бурого шума. 

Для спектров температуры и индекса осцилляции Северо-Атланти-
ческого колебания (Man, Zhou, 2011) и глобальной средней температуры 
общими являются периоды 33, 50 и 100 лет. Но на основе более длинного 
ряда для Северо-Атлантического колебания выделяется также период в 
200 лет. Существование этих периодов показано многими исследовате-
лями (например, Cook, Mann, 2002). В материалах Global & Hemispheric 
Temperature, NAO, and SOI, NOAA Paleoclimatology Program (Global…, 
электронный ресурс) приведен 71 ряд оригинальных реконструкций 
температур за последние 2000 лет с использованием разных методов. 
Вполне естественно, что ряды существенно отличаются друг от друга, 
но, используя метод главных компонент, можно выделить наиболее 
общие составляющие, отражающие основные черты варьирования. Пер-
вые шесть компонент описывают 47% варьирования температуры во 
всех точках реконструкции. Каждая компонента определяет составляю-
щую общей динамики всех переменных, однако выраженность этих со-
ставляющих в разных точках пространства различна. Вторая компонента 
отражает тот факт, что в целом в течение последних 2000 лет существует 
тенденция к общему потеплению, особенно хорошо выраженная в Грен-
ландии. Первая компонента показывает динамику температуры в боль-
шей части Феноскандинавии с максимумом в 1000 г. с некоторым похо-
лоданием к настоящему времени. Третья, четвертая, пятая и шестая ком-
поненты демонстрируют существование 800-летнего периода колебаний. 
Кроме того, пятая и шестая компоненты выделяют периодические со-
ставляющие 80 и 200 лет. 

Таким образом, различные источники позволяют принять существо-
вание колебаний климата с периодами, по крайней мере, 50, 100 и 200 
лет. Колебания с периодом 800 лет невоспроизводимы в относительно 
коротком ряду наблюдений. 

Используя методы анализа временных рядов, оценим вклад квазире-
гулярных составляющих в динамику глобального среднего и параметров 
порядка климатических переменных. Используя функции синуса и ко-
синуса с периодами 33, 50, 100 и 200 лет, опишем через регрессионную 
модель вклад в динамику низкочастотных колебаний, а с помощью про-
грамм AutoSignal v1/6 SYSTAT – колебания с периодами менее 33 лет. 
В табл. 3 приведена оценка вклада регулярных составляющих в описа-
ние динамики соответствующих временных рядов.
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Таблица 3. Вклад детерминированной составляющей в динамику
климатических переменных

Переменная
Параметр уравнений

регрессии

Коэффициент детерминации, %

Низкие 
частоты

Высокие 
частоты

В целом

Температура Среднее 82,5 7,9 87,2

Параметр при F1 34,8 22,3 59,4

Параметр при F2 17,6 48,2 66,3

Параметр при F3 20,3 26,3 46,9

Параметр при F4 11,8 19,05 31,0

Парциальное 
давление влаги

Среднее 81,7 11,7 90,3

Параметр при F1 42,5 25,1 65,7

Параметр при F2 50,6 14,9 65,3

Параметр при F3 4,21 28,1 33,9

Параметр при F4 59,0 26,3 79,0

Облачность Среднее 49,6 34,0 84,9

Параметр при F1 20,7 45,0 65,7

Параметр при F2 48,3 33,6 82,0

Параметр при F3 27,3 43,0 70,5

Параметр при F4 24,0 40,4 64,7

Осадки Среднее 42,3 25,7 76,8

Параметр при F1 11,6 30,5 46,2

Параметр при F2 17,6 43,1 60,6

Параметр при F3 15,6 34,8 51,7

Параметр при F4 8,9 44,2 52,6

Полученные оценки коэффициентов детерминации показывают, что 
вклад квазирегулярных гармонических колебаний в динамику как гло-
бальных средних, так и параметров порядка в целом высок. Варьирова-
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ния глобальных средних для всех переменных определяются более чем 
на 76%. При этом динамика парциального давления влаги и температу-
ры может рассматриваться как практически детерминированная с на-
ибольшим вкладом низких частот, т.е. колебаний с периодами больше 
33 лет. Случайная составляющая в динамике облачности и осадков за-
метно выше, и в их динамику значителен вклад высоких частот. Детер-
минированная составляющая в динамике коэффициентов при парамет-
рах порядка в целом ниже и в большей степени определяется высокочас-
тотной составляющей. Однако динамика коэффициентов регрессии при 
первых двух параметрах порядка, имеющих наибольший вес в определе-
нии пространственной структуры, может быть признана существенно 
детерминированной (почти всюду больше 50%). 

Низкочастотные колебания хорошо описывают общее потепление в 
XX в. Более того, статистическая модель хорошо описывает локальное 
похолодание, начавшееся в 2005 г., которое определяется суперпозицией 
100-, 50- и 27-летних периодов. Если детерминированная модель отра-
жает реальность, то в ходе 200-летней гармоники температура будет мед-
ленно расти до 2040 г., после чего начнется ее быстрое снижение. Дина-
мика коэффициентов при первом и втором параметрах порядка отража-
ет пространственную неоднородность динамики. Так, низкое значение 
коэффициента при первом параметре порядка в текущее время указыва-
ет на особо значительное потепление в континентальных регионах. На 
рис. 6 (цв. вклейка VI) демонстрируется пространственная анизотроп-
ность приращения температуры за 9 лет по низкочастотной составляю-
щей динамики. Действие первого параметра порядка определяет про-
должающееся потепление зимы, а второго – заметное похолодание 
лета в Северном полушарии. Вместе с тем сохраняется относительный 
рост температур в высоких широтах, который прекращается к 60-м 
годам XXI в. 

В отличие от температуры на динамику осадков практически не вли-
яет составляющая с периодом 200 лет. В результате общий максимум 
осадков достигается в 2015 г., и далее они должны в среднем снижаться. 
На рис. 7 (цв. вклейка VII) показана пространственная анизотропность 
приращения осадков с 2011 по 2020 г. Зимой еще сохраняется небольшое 
положительное приращение в умеренных широтах Северного полуша-
рия, но летом сумма осадков в этих регионах начинает снижаться. Поло-
жительное приращение осадков в течение всего года ожидается в регио-
нах субэкваториальных широт.

Масштаб перестройки поля климатических переменных можно оце-
нить, рассчитав дистанцию Евклида для коэффициентов при парамет-
рах порядка для соседних дат:
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Fj
  – коэффициент уравнения регрессии при параметре порядка 

Fj; j = 1, 2, 3, 4 для даты i. Соответственно чем больше дистанция, тем 
резче изменяется поле температуры.

В данном случае в качестве примера в целях достижения лучшей на-
глядности  рассматривается пространственное варьирование прираще-
ния средних температур за год, которое хорошо описывается гамма-рас-
пределением. Временной ряд дистанций и спектр этого ряда свидетельст-
вуют, что в перестройках существуют периодические составляющие и 
наиболее контрастные из них происходят в среднем через 13–14 лет. На 
рис. 8 (цв. вклейка VIII) демонстрируется характер наиболее резких пе-
рестроек поля температур. Как следует из этого рисунка, за год происхо-
дит пространственная перестройка поля температур, когда области по-
тепления переходят в области похолодания и наоборот. Возможно, что 
этот процесс по содержанию близок к смене типов циркуляции атмо-
сферы Б.Л. Дзердзеевского.

Очевидно, что переменные описывают динамику всей климатиче-
ской системы. Действительно, все средние глобальные значения поло-
жительно связаны друг с другом (табл. 4). Связь между температурой и 
парциальным давлением влаги максимальна, однако ясно, что отклоне-
ния от линейной зависимости неслучайны. Очевидно, существуют сдви-
ги между циклическими изменениями значений парциального давления 
относительно изменения температуры. Особенно хорошо эти цикличе-
ские сдвиги выражены в отношениях давления и сумм осадков.

Таблица 4. Коэффициенты корреляции между средними глобальными
значениями климатических переменных

Переменная Температура
Парциальное 

давление влаги
Облачность Осадки

Температура 1,00 0,95 0,27 0,42

Парциальное
давление влаги

0,95 1,00 0,36 0,38

Облачность 0,27 0,36 1,00 0,26

Осадки 0,42 0,38 0,26 1,00

Кросс-спектры выявляют различные фазовые сдвиги между всеми 
парами климатических переменных при их достоверной когерентности 
на основных частотах. Оставляя в стороне детали анализа кросс-спект-
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ров, покажем основные типы фазовых сдвигов. В 100-летнем периоде 
сдвиг относительно невелик. Через 7,25 года после максимума темпера-
туры наступает максимум облачности и через 17 лет максимум осадков. 
Наибольшие фазовые сдвиги существуют в 50-летнем цикле. Здесь мак-
симум облачности достигается через 13 лет, а максимум осадков — через 
37 лет после максимума температуры. В результате максимальным тем-
пературам соответствует средний уровень осадков. Колебания облачнос-
ти и осадков с периодом 22 года синхронны, и их максимумы следуют 
через четыре года после максимума осадков. В общем случае запаздыва-
ния определяются различной инерционностью связанных процессов. 
Возможно, именно эффекты инерционности лежат в основе запаздыва-
ния в 100- и 22-летнем периодах. Значительные запаздывания в 50-лет-
нем цикле, скорее всего, связаны с влиянием на климат циркуляции в 
Мировом океане, с его инерционностью, существенно большей, чем у 
атмосферы и поверхностного слоя океана. Конечно, это очень грубый 
анализ запаздываний в системе. Материал позволяет исследовать ука-
занные эффекты и для параметров порядка, что в принципе должно от-
разить региональные аспекты колебаний климатических переменных. 
Однако в данном случае ограничимся наиболее общими результатами, 
объясняющими низкую прямую положительную корреляцию между 
климатическими переменными и демонстрирующими, что колебания 
облачности и сумм осадков, скорее всего, провоцируются колебаниями 
температуры.

Как следует из анализа, изменение средней глобальной температу-
ры в XX в. практически однозначно описывается как суперпозиция 
квазигармонических колебаний. При этом основной вклад в динамику 
вносят низкочастотные колебания с периодами около 50, 100 и 200 лет, 
выявляемыми по самым различным рядам. Таким образом, для объяс-
нения существовавшей динамики не требуется привлечение фактора 
антропогенного влияния на климат. Сторонники идеи вклада антропо-
генного фактора, опираясь на реконструкции температуры по косвен-
ным данным, указывают на то, что аналогов существующего потепле-
ния не наблюдалось (Mann, Jones, 2003). Однако их реконструкции 
опираются на географические пункты в пространстве параметров по-
рядка, для которых характерно минимальное варьирование температур 
(район Североатлантических колебаний). Этим рядам ставятся в соот-
ветствие средние температуры для XX в., включающие и континен-
тальные регионы. Дергачев и др. (2009), рассмотрев более представи-
тельный ряд данных и надежные реконструкции поверхностных тем-
ператур по буровым скважинам, показали, что в 1100–1200-х годах 
средние температуры были подобны современным, что близко к выде-
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ленному выше периоду колебаний в 800 лет. Авторы цитируемой рабо-
ты, как и многие другие исследователи, связывают колебания темпера-
тур с изменением солнечной активности, индицируемой, в частности, 
по содержанию изотопа 14С. Следует отметить, что малые приращения 
солнечной энергии в экваториальных широтах приводят к заметному 
приращению эксергии, т.е. затрат тепла на испарение как Ex(W/m2) = 
8,8497 exp (0.0036Eint ), c R2 = 73,038% с производной этой функции со-
ответственно dEx/dEint = 0,0318589 exp (0,0036Eint ).

Величина эксергии в области большого прихода солнечной энергии 
весьма чувствительна к ее флюктуации (Пузаченко, 2013, с. 32). Эта зави-
симость на уровне тенденции c R2 = 73,038% при пересчете на весь сол-
нечный спектр описывается функцией Ex(W/m2) = 8,8497 exp (0,0036Eint). 
Производная этой функции dEx/dEint = 0,0318589 exp (0,0036Eint), и в эква-
ториальных широтах на 1 Вт/кв. м приращения солнечной постоянной 
приращение эксергии составляет 4,3579 Вт/кв. м (Puzachenko et al., 2011). 
Соответственно климатическая система при увеличении прихода солнеч-
ной энергии должна увеличивать транспорт скрытого тепла в высокие 
широты, прежде всего Северного полушария. 

Так как низкочастотные колебания весьма устойчивы во времени, то 
можно с должной осторожностью говорить о пространственно-времен-
ном прогнозе значений климатических переменных на ближайшие де-
сятки лет. Экстраполируя временные ряды глобального среднего и ко-
эффициентов уравнения регрессии при параметрах порядка, получаем 
необходимые основания для расчета поля климатических переменных 
на любой момент времени. На рис. 9 (цв. вклейка IX) в качестве примера 
приведено сглаженное (низкочастотное) изменение температур и осад-
ков с 2011 по 2020 г., демонстрирующее общее похолодание зимы в Се-
верном полушарии с небольшим увеличением осадков и сохраняющим-
ся потеплением лета с незначительным уменьшением осадков. Естест-
венно, что существуют возможности расчета поля переменных для 
каждого месяца каждого года с учетом и высокочастотных гармоник. 
Конечно, прогноз возможен ровно настолько, насколько за колебания 
переменных ответственны квазирегулярные составляющие. Вполне по-
нятно, что нет абсолютной уверенности в их однозначном проявлении 
на значительном интервале времени. В связи с этим необходимо, по 
крайней мере, раз в пять лет обновлять данные и рассчитывать заново 
все параметры статистической модели. Обратим внимание на то, что 
после 2040 г., если сохраниться выявленная схема колебаний, на терри-
тории России климат весьма быстро вернется к состоянию, близкому к 
началу XX в. с двух-трехлетними засухами, суховеями и черными буря-
ми, практически не наблюдавшимися во второй его половине. В целом 
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климат станет менее комфортным для хозяйственной деятельности, а 
его быстрое изменение затруднит необходимую адаптацию.

Заключение

Результаты анализа позволяют сделать ряд практически однозначных 
выводов. 

1. В основе пространственной структуры параметров порядка клима-
тической системы лежит термодинамическая машина В.В. Шулейкина 
первого и второго рода, при этом первый, ведущий параметр для всех пе-
ременных – фактор циркуляции в зимний перод в Северном полушарии.

2. Колебания климата в целом определяются квазигармоническими 
колебаниями с периодами 200, 100, 50 лет, выявляемыми по самым раз-
личным независимым данным. Колебания с более высокой частотой ге-
нерируются многомерным нелинейным осциллятором с субгармоника-
ми с периодами меньше 2,5 года.

3. Квазирегулярные колебания описывают существенную часть варь-
ирования климатических переменных, и климатическая система может 
рассматриваться как в существенной степени детерминированная.

4. Перестройки поля температур и, по-видимому, других переменных 
происходят скачкообразно со статистически значимой периодичностью.

5. Рост температуры в XX в. есть суперпозиция трех основных гармо-
ник – 50, 100 и 200 лет.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
научного фонда, грант 14-27-00065.
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В.Ф. Логинов 

ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И АДАПТАЦИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные изменения климата
и их основные причины

Современное потепление климата достоверно установлено, хотя его 
природа остается предметом острых дискуссий (Будыко, 1980; Шерстю-
ков, 2008; Абдусаматов, 2009; Логинов, 2010; Покровский, 2010; Гройс-
ман и др., 2011;  Фролов и др., 2012 и др.). Известно, что характер и вели-
чина воздействия внешних и внутренних климатообразующих факторов 
на потепление определяется начальными условиями: широтой, высотой 
над уровнем моря, сезоном года и др. От сезона года зависит величина и 
знак проявления роли вулканических аэрозолей в изменении климата, а 
широта и высота местности над уровнем моря, океаничность и сезон 
года определяют величину потепления климата вследствие роста содер-
жания парниковых газов в атмосфере, а также степень воздействия дру-
гих внешних климатообразующих факторов.

Уменьшение контрастов температуры между полярными, где потеп-
ление сильнее выражено, и низкими широтами приводит к ослаблению 
зонального потока и как следствие переноса океанического водяного 
пара в глубь континента; при этом увеличивается вероятность блокиро-
вания и формирования больших междолготных контрастов увлажнения. 
Длительные меридиональные потоки тепла и влаги в зависимости от се-
зона года приводят к формированию либо засух, либо суровых зим.

Потепление в полярных широтах усиливает муссонную циркуляцию 
зимой и ослабляет ее летом, создавая условия для формирования цикло-
ничности над океаном и антициклоничности над материком. При уси-
лении антициклонической циркуляции над сушей увеличивается повто-
ряемость засух. В полярных и субполярных районах рост влагосодержа-
ния, связанный с повышением температуры океанов и испарения, 
служит одной из причин увеличения осадков.

Положение климатических фронтов зависит от пространственных 
особенностей изменения температуры подстилающей поверхности: при 



В. Ф. Логинов

26

потеплении климата в высоких широтах траектории циклонов смеща-
ются к северу, как это было в период потепления Арктики, а при похоло-
даниях – к югу. Названные пространственные особенности динамики 
климата и их причины с разной степенью детальности и достоверности 
представлены в многочисленных работах (Кондратьев, 1977; Будыко, 
1980; Логинов, 2011 и др.). В большинстве работ современное потепле-
ние, по крайней мере его тренд, связывается с изменением интенсив-
ности источников и стоков парниковых газов в результате хозяйствен-
ной деятельности человека (Будыко, 1983; Climate Сhange, 2001, 2007).

Если исходить из теории парникового потепления климата, то более 
быстрый рост температуры должен наблюдаться зимой и ночью в высоких 
широтах. Это обусловлено б�ольшим вкладом альбедной обратной связи и 
воздействием сильной гравитационной устойчивости, создаваемой выхола-
живанием земной поверхности, которое подавляет конвенцию и перенос 
длинноволнового излучения в результате роста концентрации углекислого 
газа, приводя к нагреванию в тонком поверхностном слое – потеплению 
климата. В тропиках потепление «размазывается» по большей высоте, за-
нимая слой влажной конвекции, и как следствие менее заметно.

В ряде работ основная роль в изменении современного климата отво-
дится солнечной активности и другим естественным климатообразую-
щим факторам (Максимов, 1970; Абдусаматов, 2009; Кононова, 2009 и 
др.). Вопросы влияния аэрозолей на климат широко обсуждались в ра-
ботах К.Я. Кондратьева (1977), М.И. Будыко (1983), В.Ф. Логинова 
(2011) и др. По исследованиям автора (Логинов, 2012, 2013), аэрозоли 
естественного и антропогенного происхождения должны оказывать 
большее влияние на радиационный режим климатической системы в 
теплое время года, особенно летом.

Ранее было показано (Логинов, 2011), что температура воздуха в гло-
бальном масштабе изменялась скачкообразно, оставаясь самой высокой 
в последний 16-летний период, и не увеличивалась, несмотря на более 
чем 30%-й рост содержания парниковых газов в атмосфере (2,0–2,4% в 
год). Анализ аномалий глобальной температуры за последние годы поз-
волил установить, что рост нормированной температуры в теплое время 
года зачастую превысил или стал соизмеримым с ростом нормирован-
ной температуры в холодное время года.

В целом для земного шара самые высокие положительные аномалии 
зимних и летних температур отмечаются с 1977 г. по настоящее время 
(рис. 1). За этот период произошло увеличение содержания в атмосфере 
основного антропогенного парникового газа – СО2 более чем на 50% по 
сравнению с предындустриальным уровнем. Интересно отметить, что, 
начиная с 1990-х годов, если судить по величине трендов, происходило 
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более быстрое увеличение нормированных летних температур по срав-
нению с зимними, а с 1997 г. в большинстве случаев (12 из 16) отмеча-
лись более крупные нормированные положительные аномалии темпера-
туры летом, нежели зимой.

Эти сезонные особенности изменений глобальной температуры труд-
но объяснить в рамках теории парникового изменения климата.

Изменение температуры воздуха в Беларуси

В Беларуси в последнее десятилетие температура более интенсивно 
увеличивается в теплое время года, тогда как в предыдущие два десяти-
летия ее рост был максимальным зимой и в марте–апреле. Изменение 

нормированных аномалий 
температуры в самые хо-
лодные месяцы года (ян-
варь–февраль) росло от 
самых минимальных зна-
чений в 1963–1972 гг. до 
самых максимальных 
(+0,78) в 1993–2002 гг., а в 
последнее десятилетие по-
ложительная аномалия 
температуры уменьшилась 
до +0,18 (рис. 2, а).

В самые теплые месяцы 
года (июль–август) норми-
рованные аномалии темпе-
ратуры были минимальны-
ми в 1973–1982 гг. (–0,64), 
а затем последовательно 
возрастали и достигли мак-
симальных значений в 
2003–2012 гг. (+0,86) 
(рис. 2, б). Из рисунка 
также следует, что самые 
высокие положительные 
аномалии температуры в 
июле – августе наблюда-
лись в 1893–1902, 1933–
1942 и 1993–2012 гг. Эти 
периоды пришлись на 

а

б

Рис. 2. Изменение нормированных аномалий 
температуры воздуха: а – в самые холодные ме-
сяцы года (январь–февраль); б – в самые теп-

лые месяцы года (июль–август)

нормированные аномалии Δ Т/σ

нормированные аномалии Δ Т/σ
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самую низкую аэрозольную загрязненность атмосферы, когда крупных 
вулканических извержений не наблюдалось (Логинов, 2012).

В работе (Логинов, 2013) было показано, что в последние годы вели-
чина положительных трендов температуры за последовательные сколь-
зящие 15-летние периоды особенно уменьшилась в зимнее время года и 
над сушей Северного полушария.

Величины линейных трендов температуры в Беларуси в самые теп-
лые месяцы года в последний 30-летний период оказались положитель-
ными (около 0,06°С в год), тогда как в холодные месяцы знак трендов 
изменился с положительного на отрицательный, что не согласуется с те-
орией парникового потепления климата (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Изменение величины трендов нормированных аномалий температуры с 
1962 по 2012 г.: а – январь–февраль; б – июль–август
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Опасные (экстремальные) погодные и климатические 
явления в Беларуси

Такие экстремальные явления, как засухи, наносят наиболее сущест-
венный урон климатозависимым отраслям экономики. Засухи в Белару-
си могут возникать с разной периодичностью. Зафиксированы следую-
щие засухи:

• ежегодные – в 1968–1969, 1985–1986, 1992–1996, 1999–2000 гг.;
• через 2 года – в 1969 и 1971, 1979 и 1981, 1990 и 1992, 2002, 2004 и 

2006 гг.;
• через 3 года – в 1976 и 1979, 1996, 1999 и 2002 гг.;
• через 4 года – в 1981 и 1985,1986 и 1990 гг.;
• через 5 лет – в 1971 и 1976 гг.
Особенно часто (один раз в 2 года или даже каждый год) засухи от-

мечались в период с 1992 по 2006 г. Засушливые явления носят, как 
правило, локальный характер: в 15% лет они охватывают менее 10% 
площади, в 9% лет – 26–40, в 6% – 41–55, в 3% лет – более 62% площа-
ди (Логинов, Бровка, 2012). Повторяемость засух в Беларуси представ-
лена на рис. 4.

Рис. 4. Повторяемость засух в областях Беларуси до потепления (1960–1987 гг.) и 
в период потепления климата (1988–2011 гг.)
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Число засух в период потепления климата увеличилось во всех без 
исключения областях Беларуси. Особенно существенный рост произо-
шел в Витебской области, что согласуется с повышением температуры 
на севере страны.

Другое опасное явление – заморозки. Изменение повторяемости за-
морозков в Беларуси приведено на рис. 5. Повторяемость заморозков 
увеличилась в последние годы, но ее рост связан с широкомасштабной 
мелиорацией земель в 1960–1980-е годы. Это один из ярких примеров 
влияния хозяйственной деятельности на климат в локальном и регио-
нальном масштабах. Увеличение морозоопасных площадей приводит к 
некоторому охлаждению и соседних территорий с минеральными почва-
ми. Повторяемость весенних и осенних заморозков на осушенных тор-
фяниках в 2 раза выше, чем над супесчаными почвами юга республики. 
Даже в июне заморозки на торфяниках наблюдались каждые 2–3 года, в 
то время как на минеральных почвах они регистрируются на юге в сред-
нем один раз в 20–50 лет.

Опасность шквальных разрушений связана с увеличением числа 
шквальных дней в отдельные периоды (1966–1970, 1996–2000 гг.), хотя в 
последние годы наступило некоторое снижение их числа (Логинов и др., 
2010). 

Рис. 5. Временн�ые изменения повторяемости заморозков (май–сентябрь) в об-
ластях Беларуси

число лет
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Период
1966–

1970 гг.
1971–

1975 гг.
1976–

1980 гг.
1981–

1985 гг.
1986–

1990 гг.
1991–

1995 гг.
1996–

2000 гг.
2001–

2005 гг.
2006–

2010 гг.

Число 
шквальных 
дней

52 20 9 12 6 12 32 6 2

Суровость зимы на территории Беларуси во многом связана с перио-
дами потепления Арктики. Пять самых суровых зим с интервалами сред-
них температур от –9,9 до –10,8°С, наблюдались (по ранжиру) в 
1928/1929, 1939/1940, 1941/1942, 1984/1985, 1892/1893 гг. Пять самых 
теплых зим отмечены в 1989/1990, 1974/1975, 2007/2008, 1999/2000 и 
1960/1961 гг. (интервал от –0,1 до –1,5°С).

Опасные метеорологические явления
на европейской территории СНГ

Наибольшая повторяемость опасных метеорологических явлений в 
Беларуси, Украине, центральной и южной частях европейской террито-
рии СНГ за последние 40 лет пришлась на вторую половину 1960-х – на-
чало 1970-х годов, конец 1980-х – 1990-е годы и начало текущего столе-
тия (Андреева, 2006; Логинов, 2010; Логинов и др., 2010; Стихийные ме-
теорологические…, 2006 и др.). Для указанных периодов большая 
повторяемость характерна для меридиональной северной (12-й тип) и 
меридиональной южной (13-й тип) циркуляций по Б.Л. Дзердзеев скому 
(рис. 6 и 7) (Дзердзеевский, 1975; Стихийные гидрометеорологические…, 
2002; Кононова, 2009).

При развитии ЭЦМ 12бл, 12вл и 12а наблюдается выход теплых и 
влажных циклонов со Средиземного моря и Юго-Западной Европы, а 
при ЭЦМ 13а – вынос теплого воздуха с юга Атлантики и образование 
антициклона в Восточной Европе. В среднем двукратное по сравнению с 
нормой число дней ЭЦМ 13л в 1984–2010 гг. совпало с большей (в 1,6 
раза) повторяемостью крупных засух на европейской территории СНГ в 
этот период: 1984, 1989, 1991, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2010 гг. 
Выход южных циклонов со Средиземного моря в холодное время года 
при развитии ЭЦМ 12бз, 12вз, 12а и 13з обеспечивает большую повторя-
емость сильных снегопадов. Она отмечалась в конце 1960-х и 1990-х 
годов, а также в начале текущего столетия.

Суммарное число дней с меридиональной южной и меридиональной 
северной циркуляциями оказалось максимальным в 1960-е – начале 
1970-х годов, в 1990-е годы и начале текущего столетия. В последние 
10–15 лет произошло снижение суммарного числа дней указанных типов 
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циркуляции за счет уменьше-
ния числа дней с меридиональ-
ной южной циркуляцией. В это 
же время прекратился рост сред-
негодовой глобальной темпе-
ратуры и наступило снижение 
среднегодовой температуры в 
Беларуси. Оно было особенно 
заметно зимой и в начале 
весны.

В 1960-е – начале 1970-х 
годов и в 1990-е годы увеличи-
лось число опасных метеороло-
гических явлений на большей 
части европейской территории СНГ. Анализ показал, что в ближайшие 
10–20 лет можно ожидать снижения их повторяемости, если исходить из 
выявленной цикличности и наметившихся трендов. Доминирующими 
циклами повторяемости 12-го и 13-го типов циркуляции являются ква-
зитридцатилетние и квазишестидесятилетние. Основываясь на измене-
ниях амплитуд и фаз указанных циклов, в ближайшие годы можно ожи-
дать снижения повторяемости опасных метеорологических явлений.

Рис. 6. Изменение числа дней с меридиональной южной и меридиональной се-
верной циркуляциями, по Б.Л. Дзердзеевскому, зимой и летом

Рис. 7. Изменение среднегодового числа 
дней с меридиональной северной (ЭЦМ 
12бз, 12бл, 12вз, 12вл) и меридиональной 
южной циркуляциями (ЭЦМ 13з, 13л) по 
Б.Л. Дзердзеевскому
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Среднее число дней с ЭЦМ 13з + 12бз + 12вз зимой Среднее число дней с ЭЦМ 13з + 12бз + 12вз в январе–феврале

Среднее число дней с ЭЦМ 13л + 12бл + 12вл летом Среднее число дней с ЭЦМ 13л + 12бл + 12вл в июле–августе
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Из 29 случаев крупных засух на европейской территории за период с 
1891 по 2010 г. отмечалось только 4 случая при отрицательных аномалиях 
температуры высоких широт (Логинов, Бровка, 2012). За последний 
30-летний период — с 1981 по 2010 г., когда Арктика была теплой, наблю-
далось 11 крупных засух (38% случаев), тогда как при их равномерном рас-
пределении должно быть только 7 (24%). Особенно большая повторя-
емость крупных засух была характерна для периодов 1920–1924 (3 случая), 
1946–1951 (4 случая), 1972–1981 (3 случая), 1998–2002 гг. (4 случая).

Таким образом, повторяемость ряда рассмотренных экстремальных 
климатических и погодных явлений на европейской территории СНГ и 
в Беларуси обнаруживает связь с числом дней с меридиональной север-
ной и меридиональной южной циркуляциями атмосферы по Б.Л. Дзерд-
зеевскому, а также температурой высоких широт Северного полушария. 
Число засух в Беларуси увеличилось при потеплении климата, а число 
заморозков скорее связано с проведенной крупномасштабной мелиора-
цией в период с 1966 по 1985 г.

Воздействие климата на сельское, лесное
и водное хозяйство

Воздействия климата на сельское хозяйство осуществляются по двум 
схемам – через изменение частоты опасных явлений погоды, а также 
через тенденции – тренды, отражающиеся в средних показателях сель-
скохозяйственного производства. Повышение среднегодовой темпера-
туры на 1°С приводит к увеличению вегетационного периода на 10 дней 
и суммы температур на 200°С, что соответствует сдвигу по широте (к се-
веру) более южных климатических условий на 150–200 км. Тем самым 
изменится климатическая (природная) зональность страны, произойдет 
существенный сдвиг дат фенофаз (особенно весной), удлинится вегета-
ционный период.

Прогнозируются следующие последствия потепления климата (Ло-
гинов, 2010): 

• внедрение более урожайных умеренно позднеспелых сортов (гиб-
ридов) зерновых культур и овощей, которые используют возросшие теп-
ловые ресурсы;

• расширение посевов под высокоэффективными культурами – ку-
курузой, просо, соей, сахарной свеклой, яровым рапсом и др.;

• сдвиг сроков сева яровых культур на более раннее время. Это поз-
волит эффективнее использовать запасы влаги в почве после весеннего 
снеготаяния, приведет к более раннему созреванию зерна, что увеличит 
возможности выращивания пожнивных культур; 
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• продвижение несколько севернее (100–120 км) зоны выращивания 
теплолюбивых культур;

• закладка садовых насаждений с новым набором видового и сорто-
вого состава;

• более раннее наступление первого укоса (на 7–12 дней), но менее 
благоприятные условия для формирования полноценного второго укоса в 
связи с увеличением вероятности засушливых условий в июле – августе;

• некоторое улучшение условий перезимовки сельскохозяйственных 
культур и сеяных многолетних трав, но сохранение высокой вероятнос-
ти их вымерзания в отсутствие снежного покрова;

• улучшение условий и сокращение сроков уборки;
• снижение водорегулирующего эффекта оросительных мелиораций;
• снижение уровня грунтовых вод и их более быстрая сработка;
• улучшение условий перезимовки вредителей, возбудителей болез-

ней растений, роста сорной растительности, что усложнит фитосанитар-
ную ситуацию на полях и приведет к большим затратам на закупку пес-
тицидов;

• теплые зимы будут способствовать уменьшению продолжительнос-
ти стойлового периода и улучшению условий перезимовки скота.

В связи с увеличением засушливости настоятельно рекомендуется:
• усилить работы по созданию и использованию засухоустойчивых 

культур;
• расширить регионы орошаемого и поливного земледелия;
• дальше развивать систему страхования от последствий засух;
• увеличить площади под засухоустойчивыми культурами;
• наладить семеноводство засухоустойчивых культур.
Увеличение вегетационного периода, теплообеспеченности, улучше-

ние условий перезимовки и др. не являются гарантией роста урожайнос-
ти культур, поскольку большая теплообеспеченность способствует более 
быстрому созреванию и укорачивает период налива зерна. Ухудшается 
созревание средних и поздних сортов картофеля, льна, капусты, второго 
укоса трав из-за сухой и жаркой второй половины лета. Многие культуры 
умеренных широт нуждаются в яровизации. Зимние потепления приво-
дят к вымоканию, выпреванию, вымерзанию, снежной плесени озимых 
посевов. Отрицательно влияет на посадки рост повторяемости поздне- и 
ранневесенних заморозков. Для адаптации сельского хозяйства к клима-
тическим изменениям и обеспечения его устойчивости необходимо:

• усилить борьбу с эрозией почв;
• внедрить почвозащитные технологии, адаптированные к новым 

условиям – влагосбережение, чистые пары, агролесомелиорация, кон-
сервация деградированных земель;
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• расширить посевы зерновых и масличных культур, таких как три-
тикале, кукуруза, подсолнечник, рапс, соя и др.;

• продвинуть на север выращивание теплолюбивых овощных куль-
тур;

• ускорить селекцию и расширить посевы новых культурных сортов 
и гибридов, которые лучше используют местные тепловые ресурсы; 

• сдвинуть сроки сева яровых культур на более раннее время, чтобы 
эффективнее использовать запасы влаги в почве;

• подобрать видовой и сортовой составы для закладываемых садовых 
насаждений;

• расширить пожнивные (поукосные) посевы для использования до-
полнительных ресурсов тепла;

• разработать и внедрить новые средства защиты растений и борьбы 
с вредителями в условиях теплых зим.

Наряду с учетом меняющегося климата в Беларуси необходимо со-
вершенствовать технологию растениеводства в целом. Известно, что 
средняя урожайность пшеницы за период 1946–2007 гг. составила в Бе-
ларуси 17,4, Польше 26,7, Германии 48,1, Великобритании 52,6, Ни-
дерландах 58,8 ц/га. Сравнительные оценки урожайности пшеницы в 
Беларуси и в ряде стран Европы представлены в таблице (Логинов, 
2010).

Сравнительные характеристики урожайности
в ряде стран Европы

Показатель
Польша/
Беларусь

Германия/ 
Беларусь

Великобри-
тания/

Беларусь

Нидерланды/
Беларусь

Соотношение урожайности 
озимой и яровой пшеницы 

1,5 2,8 3,0 3,4

Климатический потенциал 
стран, по данным Л.В. Кукреша

1,3 1,7 1,5 1,8*

Нормированные значения со-
отношений урожайности 
пшеницы на климатический 
потенциал стран**

1,25 1,9 2,0 2,3

* Экспертная оценка. 
** Соотношение можно рассматривать как показатель уровня развития тех-

нологии сельскохозяйственного производства в Беларуси по сравнению с други-
ми странами.
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Как следует из таблицы, отставание Беларуси от развитых стран 
только частично определяется более низким климатическим потенциа-
лом. Более существенным оказывается технологическое отставание 
нашей страны. Оно пока остается близким к двукратному. В последние 
несколько лет отставание Беларуси по урожайности пшеницы от запад-
ных стран (Англия, Германия, Нидерланды) несколько уменьшилось и 
составляет около 35–40 ц/га. Разница урожая в Польше и Беларуси 
стала несколько меньше 10 ц/га. Следует также отметить, что климати-
ческие условия Беларуси в последние годы были относительно благо-
приятными.

Воздействия климата на лесное хозяйство проявляется многообразно. 
В первую очередь под влияние потепления климата попали лесные эко-
системы. Их изменения сводятся к следующему (Логинов, 2010; Отчет…, 
2009):

• изменяется прирост древостоев в связи с ростом суммы активных 
температур, продолжительности вегетации, увеличением расходов на 
дыхание в период вегетации из-за роста ночных температур;

• изменяются сроки созревания плодов и семян в связи с более ран-
ней вегетацией;

• сдвигается на 10–15 дней начало лесокультурного сезона;
• увеличиваются пожароопасный период и площади пожароопасных 

лесов;
• изменяется структура древостоев в связи со сдвигом ареалов основ-

ных лесных пород: ели, граба, ольхи серой;
• растет вероятность массовых размножений вредителей леса как 

первичных (непарного шелкопряда, шелкопряда-монашенки, пилиль-
щиков, совок, волнянок, листоверток и др.), так и вторичных (прежде 
всего короеда-типографа и его спутников);

• возрастает вероятность поздних весенних заморозков при более 
ранней вегетации;

• изменяются почвенно-грунтовые условия произрастания древо-
стоев вследствие понижения уровня грунтовых вод;

• обедняется генофонд бореальной лесной флоры и фауны; 
• идет экспансия в леса лесостепных и степных видов флоры;
• ухудшаются условия перезимовки лесной растительности из-за от-

сутствия или сокращения сроков снежного покрова;
• ухудшаются зимние условия доступа лесной техники к заболочен-

ным лесосекам;
• понижается уровень грунтовых вод, что приводит к деградации 

черноольховых и ясеневых лесов в Полесье после его осушения и малых 
осадков в 1990-е годы.
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Установлено, что ускорение круговорота веществ в лесных экосистемах 
в результате повышения концентрации СО2 в атмосфере и разложения лес-
ного опада и подстилки увеличит продуктивность древостоев. Однако рост 
числа вредителей и засушливости, а также изменение концентрации озона, 
загрязнение атмосферы и почв могут уменьшить возможный прирост про-
дуктивности. По оценкам российских ученых, только за счет антропоген-
ного увеличения приземного озона прирост биомассы лиственных деревьев 
в первой половине 1990-х годов в ряде стран Западной и Центральной Ев-
ропы снизился на 15%. Для Беларуси это снижение оценивается в 7–9%. 
Предлагаются следующие действия по адаптации лесного хозяйства: 

• разработка стратегии и целевой программы адаптации лесного хо-
зяйства к новым климатическим условиям;

• лесоразведение, учитывающее смещение климатических зон и из-
менение режима влагообеспечения;

• переход на повышенные возрасты рубки;
• охрана лесов от насекомых-вредителей, разработка мер противо-

действия распространению несвойственных республике насекомых-
вредителей;

• реабилитация нарушенных болот с повторным их заболачиванием, 
с восстановлением торфообразования и иных природных поглотителей 
парниковых газов;

• совершенствование системы предотвращения пожаров в лесах и на 
торфяниках.

В 2009 г. в рамках Государственной научно-технической программы 
«Управление лесами и рациональное лесопользование» разработана 
программа адаптации лесного хозяйства к прогнозируемым изменениям 
климата (Отчет…, 2009). При ее реализации площадь хвойных насажде-
ний может увеличиться на 3,1% к 2025 г. и на 12,4% к 2050 г. В северной и 
центральной части Беларуси это увеличение будет происходить за счет 
еловых лесов, а в Полесье – за счет сосновых, площадь дубовых лесов 
увеличится до 7,7% в 2025 г. и до 11,6% в 2050 г.

В этой программе намечается также адаптация всей системы лесоуст-
ройства и планирования лесохозяйственной деятельности, в том числе 
адаптация охраны лесов от пожаров; учет особенностей лесного хозяйс-
тва на осушенных и избыточно увлажненных землях; адаптация системы 
лесозащиты, которая учитывает изменения состава и опасностей, исхо-
дящих от основных вредителей, а также прогнозируемые изменения фи-
топатологической ситуации в лесах; адаптация системы подготовки кад-
ров для лесного хозяйства и лесной науки.

Воздействие климата на водные ресурсы и водное хозяйство. Сток 
крупных рек в целом изменился мало, но произошла его внутригодовая 
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трансформация, состоящая в некотором выравнивании доли стока по 
отдельным гидрологическим фазам. На севере страны следует ожидать 
увеличения возобновляемых водных ресурсов. Наиболее сильно за счет 
частых оттепелей увеличится зимний сток рек, однако уменьшится ве-
сенний сток. Сократится период ледостава, значительно изменятся 
сроки и процессы замерзания и вскрытия рек и водоемов, заметно про-
длится время речного судоходства (Логинов, 2010).

Климатообусловленную динамику водных ресурсов нельзя рассмат-
ривать без учета их антропогенных изменений. Проведение осушитель-
ной мелиорации на территории страны привело к увеличению густоты 
гидрографической сети и годового стока на более чем половине иссле-
дуемых водосборов. Наиболее заметно осушение сказалось на водных 
ресурсах малых водосборов площадью до 300 кв. км. В первые годы 
после осушения за счет уменьшения суммарного испарения и сработки 
грунтовых вод годовой сток увеличился на 20–30%, а меженный – на 
50–70%, а иногда и более. Мелиорация привела к понижению уровня 
грунтовых вод.

В связи с потеплением климата адаптация водного хозяйства должна 
включать:

• эффективное использование уменьшающихся качественных вод-
ных ресурсов;

• широкое внедрение водосберегающих и маловодных технологий в 
экономике;

• техническое совершенствование гидромелиоративных систем с оп-
тимальным расходом воды на производство продукции;

• переход на безотходную систему использования водных ресурсов;
• возможное искусственное пополнение запасов подземных вод.
Для смягчения негативных изменений водных ресурсов необходима 

разработка противопаводковых мероприятий, в первую очередь на По-
лесье, с учетом особенностей формирования речного стока на террито-
рии Украины. Для водообеспечения оросительных и осушительно-ув-
лажнительных систем необходимы мероприятия по регулированию по-
верхностного и подземного стока, подаче воды извне, повторному 
использованию дренажных вод, строительству водохранилищ.

Заключение

Таким образом, принятые заблаговременно адаптационные меры 
позволят повысить устойчивость экономики к происходящим измене-
ниям климата и опасным проявлениям погодно-климатической измен-
чивости. Разработка системы конкретных мероприятий потребует повы-
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шения научного потенциала страны в области оценки, моделирования и 
прогнозирования изменений климата и их последствий в различных от-
раслях экономики. Этого можно достичь только при существенном 
улучшении подготовки кадров в области гидрометеорологии, климато-
логии и физики атмосферы, а также улучшении использования знаний о 
погоде и климате в различных отраслях экономики. При этом надо при-
нять во внимание, что в связи с неопределенностью существующих зна-
ний о причинах изменения климата, большим разбросом сценарных 
оценок изменений климата будущего, чтобы не оказаться в климатиче-
ской «ловушке», наряду с разработкой адаптационных мер, базирую-
щихся на сценарии потепления климата, необходимо выполнить науч-
ную разработку многовариантных адаптационных мер в климатозависи-
мых отраслях экономики.
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

Под гидрологическими вызовами понимаются наиболее острые про-
блемы, связанные с водой, водными ресурсами. Основные водные про-
блемы начала XXI в. не новы – это наводнения, маловодья и дефицит 
воды, загрязнение рек и водоемов, но в XXI в. они стали особенно акту-
альны.

Наводнения

Основная их причина – природно-климатические факторы. Однако 
важны и антропогенные факторы, особенно сведение лесов, распашка 
земель, рост урбанизированных площадей, которые способствуют уси-
лению половодий и паводков. Наиболее ярким негативным проявлени-
ем антропогенных факторов служат прорывы недостаточно надежных 
гидроузлов, часто небольших и создаваемых без должного гидрологи-
ческого обоснования. Обычно неготовность населения к наводнениям 
увеличивает человеческие жертвы и материальный ущерб.

Начало XXI в. характеризуется в целом нарастанием числа и интен-
сивности наводнений в мире и усугублением их негативных послед-
ствий. Об этом свидетельствуют данные Дартмутской обсерватории в 
штате Нью-Джерси, США, которая с 1985 г. ведет детальный учет всех 
наводнений. Ее данные за 1985–2009 гг. обобщены А.А. Таратуниным 
(2011). На их основании нами было сопоставлено число наводнений и 
их последствий за 1985–1997 и 1998–2009 гг. На рис. 1 представлено 
общее число наводнений, а на рис. 2 число самых высоких, как правило, 
катастрофических (повторяемостью 1 раз в 100 лет и реже). Даже если 
иметь в виду несколько отличающиеся уровни достоверности статисти-
ки за два периода, не вызывает сомнения нарастание числа наводнений 
всех классов, в том числе и самых опасных. Так, общее число наводне-
ний возросло в среднем почти в 2 раза. Практически каждые 2 дня в на-
чале XXI в. в мире случается наводнение и каждые 40 дней – катастро-
фическое. Аналогичная динамика прослеживается и по другим показа-
телям наводнений, таким как увеличение площади ежегодно затопляемых 
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земель – в 1,8 раза (до 18,5 млн кв. км), число эвакуируемых людей – 
с 19,5 до 33 млн человек, число погибших – с 17,2 до 30,7 тыс. человек; 
общий ущерб увеличился с 24,9 до 42,5 млрд долл. (рис. 3–6). С 1985 по 
2009 г. общий ущерб от наводнений составляет, по весьма осторожной 
оценке, более 830 млрд долл. США, в том числе за 1998–2009 гг. – почти 
510 млрд долл.

Рис. 1. Динамика числа наводнений всех классов в мире, ед.: 1 – среднее за 1985–
2009 гг.; 2 – среднее за 1985–1997 гг.; 3 – среднее за 1998–2009 гг.

Рис. 2. Динамика числа наводнений 3-го класса в мире, ед.: 1 – среднее за 1985–
2009 гг.; 2 – среднее за 1985–1997 гг.; 3 – среднее за 1998–2009 гг.
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Рис. 3. Динамика суммарной площади пострадавших районов в мире, тыс. кв. 
км.: 1 – среднее за 1985–2009 гг.; 2 – среднее за 1985–1997 гг.; 3 – среднее за 
1998–2009 гг.

Рис. 4. Динамика числа эвакуированных людей из-за наводнений в мире, тыс. 
чел.: 1 – среднее за 1985–2009 гг.; 2 – среднее за 1985–1997 гг.; 3 – среднее за 
1998–2009 гг.
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Рис. 5. Мировая динамика погибших от наводнений, чел.: 1 – среднее за 1985–
2009 гг.; 2 – среднее за 1985–1997 гг.; 3 – среднее за 1998–2009 гг.

Рис. 6. Динамика ущерба от наводнений в мире, млн долл. США: 1 – среднее за 
1985–2009 гг.; 2 – среднее за 1985–1997 гг.; 3 – среднее за 1998–2009 гг.
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Как следует из данных (Воробьев и др., 2003; Добровольский, Исто-
мина, 2006; Таратунин, 2008 и др.), в начале XXI столетия наводнения в 
России в наибольшей степени активизировались в трех макрорегио-
нах – на Северном Кавказе, в бассейне р. Лены и на Дальнем Востоке. 
Так, особенно памятны на Северном Кавказе наводнения в бассейне Ку-
бани летом 2001 г. в результате осадков, р. Геналдон в сентябре 2002 г. 
после подвижки ледника Колка, в г. Крымске (р. Адагум) в июле 2012 г. 
из-за обильных дождей. Масштабными были наводнения в бассейне 
Лены в мае 2001 г. из-за заторов льда, на Дальнем Востоке в августе – 
сентябре 2013 г. из-за обильных и продолжительных дождей.

Одним из самых тяжелых по своим последствиям было наводнение в 
г. Крымске (Котляков и др., 2012). Интенсивные осадки, вызвавшие экс-
тремальные по величине расходы воды (более 1200 м3/с) в р. Адагум, 
стали главной причиной наводнения. Уровень воды в реке поднялся на 
7–9 м. Число жертв составило 171 человек. Высота подъема воды, число 
жертв и ущерб могли быть меньше, если бы не захламленность русла 
реки и не застроенность прибрежной полосы вопреки требованиям бе-
зопасности. Были просчеты и в оповещении населения и организации 
спасения людей в ночное время. 

Экстремальное наводнение в бассейне Амура в 2013 г. было вызвано 
рекордными по продолжительности муссонными дождями, охвативши-
ми практически весь бассейн как на территории России, так и Китая. 
Одно из объяснений таких осадков заключается в том, что к северу и се-
веро-востоку от этой территории сформировалась устойчивая область 
высокого давления, отклонившая к бассейну Амура на длительный срок 
влагонесущие воздушные потоки, которые обычно имели направление с 
юго-востока на северо-запад. Сыграло свою роль и стеснение русла реки 
различными постройками, в том числе дамбами на китайском берегу. 
Высокому подъему воды и затоплению территории способствовали и 
многолетняя вырубка лесов, неудовлетворительное состояние многих 
дамб. Зейский и Бурейский гидроузлы на притоках Амура Зее и Бурее, а 
также многочисленные, хотя и небольшие, водохранилища на террито-
рии Китая сыграли в целом положительную роль, особенно в начальной 
стадии паводка, но к наступлению его пика многие из них оказались за-
полненными и вынуждены были сбрасывать накопившуюся воду, чтобы 
избежать разрушения. В итоге подъем воды у Хабаровска и Комсомоль-
ска-на-Амуре превысил соответственно 8 и 9 м, были затоплены огром-
ные территории. Свою роль сыграло и несовершенство гидрометеороло-
гических прогнозов, в условиях сокращения числа метео- и гидропостов, 
не обеспечивших своевременное оповещение общественности.

Уже из этих примеров видно, что роль человека в формировании экстре-
мальных расходов воды и особенно размера их последствий весьма велика. 
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Наводнения связаны, хотя и не очень тесно, с общей водностью рек и 
водоемов. В этой связи следует отметить нарастание стока рек земного 
шара, в значительной мере за счет ускоренного таяния ледников. В Рос-
сии в целом также происходит увеличение стока, пусть и замедлившееся 
в последние годы (рис. 7). Для отдельных рек ситуация существенно от-
личается. Если сток в бассейне Волги во многом повторяет общероссий-
скую картину (рис. 8), то Дон ведет себя весьма специфично, имея выра-
женную тенденцию к уменьшению стока (рис. 9).

Рис. 7. Динамика годового стока рек РФ, куб. км: 1 – средний многолетний; 2 – 
средний за 1991–2000 гг.; 3 – средний за 2001–2011 гг.

Рис. 8. Динамика годового стока Волги (Верхнее Лебяжье), куб. км: 1– средний 
многолетний; 2 – средний за 1991–2000 гг.; 3 – средний за 2001–2011 гг.
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Очень важно отметить происходящие изменения в сезонной структу-
ре стока, заключающиеся в том, что во многих районах страны снижает-
ся объем весеннего половодья и растет повторяемость и величина летних 
и особенно зимних паводков. Это хорошо показано в монографии «Вод-
ные ресурсы России…» (2008), согласно которой зимний сток на многих 
реках Европейской России увеличился в последние десятилетия на де-
сятки процентов. 

Маловодья и дефицит воды

В последние годы они привлекают к себе меньшее внимание, чем на-
воднения, в значительной мере из-за увеличения водности рек мира, а 
во многих странах, в том числе в России, меженнего стока. Но малово-
дья и связанная с ними проблема опустынивания остаются актуальны-
ми. Одним из показателей водообеспеченности населения и хозяйства 
служит удельная (на душу населения) обеспеченность ресурсами речно-
го стока. Расчет, выполненный авторами для субъектов Российской Фе-
дерации, показал, что слабо обеспечены местными водными ресурсами 
весь юго-запад Европейской России, а также юг Западной Сибири 
(рис. 10). Наличие транзитного стока в ряде регионов кардинально ме-
няет ситуацию (пример – Астраханская область), хотя очевидной оста-
ется проблема водообеспеченности их внеречных ареалов. При этом в 
некоторых из них ситуация обостряется, например, в бассейне Дона. Ре-

Рис. 9. Динамика годового стока Дона (Раздорская), куб. км: 1 – средний много-
летний; 2 – средний за 1991–2000 гг.; 3 – средний за 2001–2011 гг.
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Рис. 10. Водообеспеченность населения субъектов РФ ресурсами мест-
ного (а) и общего (б) стока, тыс. м3/чел.: 1 – более 20; 2 – от 5 до 20; 
3 – от 2 до 5; 4 – от 1 до 2; 5 – менее 1

а

б
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шение водохозяйственных проблем здесь осложняется задачей сохране-
ния уникальных систем Азовского и Каспийского морей, имеющих ог-
раниченный водообмен с мировым океаном (у первого) или отсутствие 
такового (у второго).

Снижение водообеспеченности населения наблюдается во многих 
районах мира, особенно в Азии и Африке. Этому способствуют рост на-
селения, развитие водоемких отраслей, особенно орошаемого земледе-
лия. Несмотря на развитие водосбережения, водозабор в мире растет, 
превысив в 2010 г. 3800 км3/год, что на 11% больше, чем в 1990 г. Около 
60% его приходится на безвозвратные изъятия воды (Коронкевич и др., 
2013). При этом в наиболее развитых странах мира, а также в России и 
сопредельных государствах водопотребление снизилось. В первом слу-
чае вследствие развития водосберегающих технологий, а во втором – 
главным образом из-за кризисных явлений в экономике после распада 
СССР. Это снижение имеет в России, скорее всего, временный характер 
и может восстановиться с развитием экономики, что наряду с климати-
ческим уменьшением водности в южных районах страны усугубит водо-
хозяйственную ситуацию (Водные ресурсы России…, 2008).

Загрязнение рек и водоемов

Главную угрозу водным ресурсам в большинстве регионов мира пред-
ставляет не столько рост водопотребления, сколько увеличение количест-
ва сточных вод, сбрасываемых в реки и водоемы, и все возрастающее 
число новых загрязняющих веществ. За 1990–2010 гг. количество сточных 
вод (включая возвратные воды с орошаемых полей) во всем мире возросло 
пропорционально водозабору и достигло 1800 км3/год. Кратность разбав-
ления загрязненных вод речным стоком, оставшимся после безвозврат-
ных изъятий, составляет 23 раза, а устойчивым стоком (подземный плюс 
сток, зарегулированный водохранилищами) – всего около 8. Это явно не-
достаточно, так как для разбавления токсически загрязненных вод требу-
ется многократно больший объем чистой воды. Кроме того, все большую 
роль играет так называемое диффузное загрязнение вод выносом с водо-
сборных территорий удобрений, ядохимикатов, различных отходов хо-
зяйственной деятельности. Водоочистные мероприятия часто не справля-
ются с потоком загрязнений, что ведет к качественному истощению вод-
ных ресурсов. В России кратность разбавления сточных вод значительно 
больше, чем в мире в целом (полным стоком – свыше 70, устойчивым – 
более 20 раз). В последние десятилетия закрыты многие вредные произ-
водства. Тем не менее о благополучии ситуации с качеством природных 
вод говорить не приходится. Подтверждением может служить рис. 11 (Тен-
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денции…, 2013), который показывает рост числа случаев с высоким уров-
нем загрязнения в России, несмотря на меры по охране вод. То же проис-
ходит и в других районах мира. Примеры улучшения качества вод Великих 
американских озер, бассейна Рейна и ряда других районов, к сожалению, 
единичны и не отражают общую тенденцию.

Чем можно ответить на гидрологические вызовы

Ответом на гидрологические вызовы должен стать комплекс научно-
организационных, правовых и технических мер. Среди них очевидна не-
обходимость совершенствования знаний о климатических и гидрологи-
ческих процессах, особенно экстремальных, их моделирования и про-
гноза. Это будет тесно связано с расширением сети метеорологических и 
гидрометрических станций, в том числе водно-балансовых, в наиболь-
шей степени позволяющих выявить генезис гидрологических процессов 
и явлений, автоматизацией получаемых на них информации, ее широ-
кой доступностью для научной общественности. Остро стоит и должен 
быть неотложно решен вопрос о подготовке квалифицированных кад-
ров климатологов и гидрологов. Но одних знаний недостаточно. Очень 
важно их своевременно реализовывать, лучше всего заранее, до наступ-
ления экстремальных гидрологических событий, исходя из профилакти-
ческого принципа. О борьбе с наводнениями в заключении к книге 
Ю.Л. Воробьева и др. (2003, с. 343) говорится: «…профилактика павод-

Рис. 11. Количество случаев экстремально высоких (ЭВЗ) и высоких (ВЗ) уров-
ней загрязнения поверхностных и морских вод на территории России
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ков, прогнозы, отселение, а главное – ремонт дамб и проведение проти-
вопаводковых мероприятий, в том числе и экстренных, позволяет пре-
дотвратить порядка 70% обычных паводков. При этом затраты на про-
филактику и ликвидацию идут 1 к 30». Добавим к указанному и важность 
повышения гидрологического менталитета людей, особенно лиц, при-
нимающих решения. Неготовность населения и чиновников к экстре-
мальным событиям многократно увеличивает их негативные послед-
ствия. Эта неготовность тесно связана с несовершенством, незнанием и 
невыполнением правовых норм, что относится и к водоохранным зонам, 
и к фактической бесхозности многих малых гидротехнических сооруже-
ний, к неразвитости страхования населения и имущества в потенциаль-
но опасных с гидрологических позиций районах. Последнее особенно 
ярко проявилось во время наводнения 2012 г. в г. Крымске.

Из гидротехнических мероприятий по защите от наводнений хорошо 
известны, хотя и требуют больших затрат, такие, как создание плотин, 
дамб, водохранилищ и т.д. Наиболее очевидный пример решения про-
блемы предотвращения таким образом наводнений – комплекс гидро-
технических сооружений в Санкт-Петербурге, защищающий город от 
ветровых нагонов воды со стороны Финского залива. Да и Москва, не-
когда страдавшая от наводнений (достаточно вспомнить катастрофиче-
ское наводнение 1908 г.), сейчас в результате регулирования стока 
р. Москвы может их не опасаться. Создание Волжско-Камского каскада 
водохранилищ обезопасило от наводнений многие города в Волжском 
бассейне. Однако это было связано с затоплением больших площадей 
ценных, особенно пойменных, земель. Поэтому сейчас в нашей стране в 
планах гидротехнического строительства основное внимание уделяется 
созданию новых водохранилищ в горных районах, где это не связано с 
большими затоплениями. Что касается равнинных территорий, то перс-
пективным представляется регулирование стока малыми водохранили-
щами в верхних звеньях гидрографической сети и реанимация идеи соз-
дания при этом малых ГЭС.

Гораздо меньшие затраты связаны с другим способом регулирования 
стока – ландшафтной организацией территории с повышением ее зале-
сенности, организацией перехватывающих сток лесных полос, полос из 
высокостебельных сельскохозяйственных растений, распашкой полей 
поперек склонов и т.д. Правда, этот путь недостаточно эффективен при 
самых крупных наводнениях.

Создание водохранилищ – наиболее апробированный способ борьбы 
с маловодьем и преодолением дефицита воды. Еще более радикальный 
путь – переброска части стока из обеспеченных водой районов в вододе-
фицитные. Один из наиболее удачных примеров – подача воды из Верх-
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ней Волги в р. Москву по каналу им. Москвы. Другие направления пре-
одоления дефицита воды – борьба с ее непроизводительными потерями, 
которые в водопроводах отдельных городов достигают более 30%; сни-
жение водоемкости производства, в первую очередь в орошаемом земле-
делии – наиболее крупном водопотребителе; опреснение засоленных 
вод, изменение специализации производства, состава сельскохозяйст-
венных культур в пользу менее водоемких. Важно при размещении каж-
дого предприятия учитывать водный фактор – водоемкость технологии 
и достаточность или, наоборот, дефицит водных ресурсов в рассматри-
ваемом регионе 

Традиционный метод борьбы с загрязнением рек и водоемов – очис-
тка сточных вод на сооружениях искусственной очистки. При всей по-
лезности этого мероприятия следует отметить, что оно кардинально не 
решает проблемы, поскольку даже очищенные таким образом сточные 
воды нуждаются в многократном разбавлении чистой водой, которой 
часто оказывается недостаточно. Гораздо более эффективен профилак-
тический путь, не допускающий образования сточных вод или их попа-
дания, даже очищенных, в водные объекты. Это предполагает комплекс 
радикальных мер, таких как создание безводных технологий, замкнутых 
циклов водоснабжения и т.д., предложенный еще в 1970-х годах рядом 
авторов, в том числе М.И. Львовичем (1974). В отношении же диффуз-
ного загрязнения, вызываемого смывом с полей удобрений и ядохими-
катов, следует отметить, что проблема во многом решается указанным 
выше ландшафтным обустройством водосборов.

Таким образом, начало XXI в. характеризуется в целом нарастанием 
остроты водных проблем, формируемых как природно-климатически-
ми, так и антропогенными факторами. Но если возможность возникно-
вения стихийных бедствий и их точного предсказания пока весьма огра-
ничена, то возможность снижения их негативных последствий, загряз-
нения рек и водоемов во многом в руках человека.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований по проектам № 12-05-00838, № 13-05-
41437.
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ОЦЕНИВАНИЕ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В УКРАИНЕ: ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Необходимость оценивания рисков
чрезвычайных ситуаций

Проблема оценивания и картографирования рисков чрезвычайных си-
туаций (ЧС) достаточно хорошо разработана на Западе. Одним из основа-
телей изучения стихийного бедствия как процесса воздействия экстре-
мального природного явления в его геофизических параметрах на соци-
ально-экономические процессы, определяющие развитие территории, 
является Г. Уайт (White, 1974). Предложенный им подход получил разви-
тие в теоретических (Котляков и др., 1993) и практических исследованиях 
во многих странах СНГ. Несмотря на значительное число работ по этой 
проблеме, актуальность ее изучения сохраняется в связи с растущим нару-
шением равновесия между природой и хозяйственной деятельностью че-
ловека. Старые технологии, изношенность основных фондов, человече-
ский фактор и другие причины приводят к росту чрезвычайных ситуаций.

В Украине экономисты, географы и политологи давно уделяют су-
щественное внимание проблеме ЧС. Однако только недавно в стране 
приступили к пространственной интерпретации их проявления и пред-
ставления в картографическом виде. Согласно украинскому законода-
тельству: «...ЧС техногенного и природного характера – это нарушение 
нормальных условий жизни и деятельности людей на отдельной терри-
тории или объекте на ней, либо на водном объекте, вызванное аварией, 
катастрофой, стихийным бедствием либо другим опасным событием, в 
том числе эпидемией, эпизоотией эпификтотией, пожарами, которое 
привело (может привести) к невозможности проживания населения на 
территории или объекте, ведения там хозяйственной деятельности, ги-
бели людей и/или значительным материальным убыткам» (Закон Украї-
ни…, 2004).

В соответствии с геосистемным подходом под ЧС понимают состоя-
ние геосистемы с нарушенными саморегулятивными функциями и ра-
зорванными взаимосвязями между ее составляющими, что проявляется 
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при реализации определенного вида опасности и может привести к по-
тере качества или исчезновению компонентов природы, человеческим 
жертвам, ухудшению здоровья людей, нарушению качества и условий 
жизни людей.

Приступая к разработке Атласа природных, техногенных, социаль-
ных опасностей и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в Ук-
раине (далее – Атлас), авторы ознакомились с картографическими про-
изведениями стран СНГ и ЕС. Методические разработки этих картогра-
фических произведений заслуживают специального рассмотрения. 
Данная статья представляет обобщение опыта оценивания и картогра-
фирования рисков возникновения ЧС в странах ЕС. 

Подходы Европейского Союза к оцениванию
и картографированию риска чрезвычайных ситуаций

Придавая большое значение вопросам упреждения ЧС, в ЕС разрабо-
тали целый ряд соответствующих директивных документов и программ 
(Council Directive..., 1996; Directive…, 2007; EU Risk…, 2010).

Толчком к их принятию послужили участившиеся техногенные ава-
рии, которые приобрели не только локальное, но и региональное значе-
ние. После аварии с выбросом диоксина в итальянском городе Севезо в 
1976 г. была принята специальная директива ЕС о предотвращении тя-
желых аварий (Севезо 1). В 1982 г. принята Директива Севезо 2, которая 
направлена на предупреждение крупных аварий с опасными вещества-
ми и ограничение их воздействия на человека и окружающую среду с 
целью обеспечения высокого уровня защиты территории. В последую-
щие годы эта директива была дополнена (2003 г. и др.) рядом важных 
положений, касающихся опасных отходов добычи полезных ископае-
мых и других производств, политики предупреждения, уведомления, от-
четности, профилактических мер безопасности и иных процедур по уп-
реждению ЧС.

В настоящее время в ЕС разработан целый комплект документов по 
оцениванию рисков возникновения ЧС и управлению при их упрежде-
нии, осуществлены конкретные практические шаги. Создан и функцио-
нирует Центр мониторинга и информации гражданской защиты ЕС, в 
работе которого участвуют 32 страны – 28 стран ЕС, а также Исландия, 
Лихтенштейн, Македония и Норвегия. Центр предоставляет услуги по 
обмену информацией и оказанию помощи в случаях ЧС. Механизм 
гражданской защиты стран ЕС способствует обеспечению готовности и 
эффективного реагирования на ЧС (Информационный…, 2009; Класи-
фікатор…, 2010).
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Обеспокоенность ЕС состоянием работ по оцениванию рисков и 
предотвращению катастроф в странах СНГ привела к формированию 
специальной программы по предотвращению антропогенных и стихий-
ных бедствий в странах Восточного партнерства (РРRD–East), готов-
ности к ним и реагированию. С июля 2011 г. по июнь 2012 г. представите-
ли гражданской защиты Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, Украины, стран ЕС и Европейской комиссии не только разра-
ботали названную программу, но и утвердили рабочий план первой фазы 
развития PPRD–East. План включает четыре направления: оценка и 
картографирование рисков; укрепление потенциала гражданской защи-
ты; совершенствование законодательной, административной и институ-
циональной базы стран-партнеров; повышение общественной осведом-
ленности для предотвращения бедствий.

Активная фаза выполнения программы сопровождается проведени-
ем ряда семинаров-тренингов (Тбилиси – 2011 г., Киев – 2012 г., Киши-
нев – 2011 г., Польша – 2012 г., Украина – 2012 г. и др.), информацион-
ных дней и различного рода учений.

Хотя большинство упомянутых стран имеют (или разрабатывают) 
свои атласы чрезвычайных рисков, главным результатом Плана PPRD–
East предусмотрено создание электронного регионального атласа рисков 
(Атлас ERRA). Каркасом Атласа должен быть специальный геопортал, 
на котором пользователи смогут найти, просмотреть и использовать гео-
данные, полученные из разных источников при помощи интернет-тех-
нологий. Предполагается, что создаваемый Атлас позволит оценивать 
нужные геоданные, разрабатывать тематические карты, выполнять ис-
следования по оценке рисков, осуществлять оценку потенциальных воз-
действий катастроф и мониторинг развития событий в зонах катастроф в 
режиме реального времени. По мнению разработчиков Атласа, он будет 
интегрирован с существующими системами мониторинга и раннего пре-
дупреждения стран Восточного региона и с соответствующими система-
ми ЕС (Вместе…, 2012).

Основная политика оценки рисков в ЕС опирается на три основные 
задачи: предотвращение – разработка и учет правил проектирования и 
критериев выбора места; связывание и координация заинтересованных 
лиц и правил в управлении катастрофами; повышение эффективности 
законодательных и финансовых документов; готовность – обучение 
экс пертов, тренинг и подготовка системы раннего оповещения, разра-
ботка технологий борьбы с катастрофами; механизм реагирования на ка-
тастрофы – создание и функционирование центра информации и мо-
ниторинга, специальные программы тренингов и модули гражданской 
защиты (Информационный…, 2009).
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Для оценивания и картографирования рисков важным условием явля-
ется определение ключевых понятий, заложенных в политику рисков ЕС:

• угроза – опасное явление, вещество, объекты человеческой де-
ятельности и сама деятельность или условия, которые могут привести к 
потере жизни, травмам или другим воздействиям на здоровье человека, 
жизни биоты, порче имущества, потере средств жизнеобеспечения и 
услуг, нарушениям в социальной, экономической сфере или природной 
среде;

• природная угроза – природный процесс или явление, активизация 
которого может привести к потере жизни, травмам или другому ущербу 
для здоровья, повреждению имущества, потере средств жизнеобеспече-
ния и услуг, социальному, экономическому ущербу или ущербу природ-
ной среде;

• технологическая (техногенная) угроза, возникающая из технологи-
ческих или промышленных условий, включая аварии, опасные экспери-
менты, сбои в работе инфраструктуры или определенные действия 
людей, которые могут привести к потере жизни, травмам, болезням или 
другому ущербу для здоровья, повреждению имущества, потере средств 
жизнеобеспечения и услуг, социальному или экономическому ущербу 
или ущербу для природной среды;

• подверженность – люди, биота, имущество, системы или другие  
объекты, присутствующие в зонах угроз, которые подвержены потенци-
альным потерям;

• уязвимость – характеристики и обстоятельства сообщества, систе-
мы или имущества, которые делают их подверженными повреждающим 
угрозам.

Эти определения в целом близки понятиям, принятым в научном 
пространстве СНГ. В контексте работ представлен следующий процесс 
управления рисками, что необходимо для картографирования упрежде-
ния чрезвычайных ситуаций (рис. 1).

Оценивание рисков может осуществляться различными методами. 
Одним из них является формула: риск = угроза × уязвимость × подвержен-
ность.

Проект PPRD–East предусматривает мониторинг четырех основных 
угроз: сейсмических явлений, гидрометеорологических явлений, лесных 
и городских пожаров и химических аварий. Отметим, что перечень угроз, 
а нередко и глубина их проработки в атласах ЧС, выполненных в странах 
СНГ, значительно шире. Поэтому проект PPRD–East лучше рассматри-
вать с позиции методологии концепции рисков, управления рисками и 
создания геопортала, нежели определенной конкретизации всех типов 
угроз.
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Оценивание угроз начинается с выявления расположения объекта, 
рассмотрения возможной последовательности событий и их вероятных 
результатов. В разработанных атласах в странах СНГ наибольшее внима-
ние уделено отображению и характеристике объектов, предоставляющих 
угрозу развитию, при этом мало внимания уделяется расчетам уязвимос-
ти и подверженности объектов угрозам. Эти характеристики и в ЕС счи-
таются наиболее сложными компонентами в оценке рисков. Например, 
уязвимость можно рассматривать в физическом, экономическом и со-
циальном направлениях. Слабой позицией, нуждающейся в дальнейшей 
разработке и в ЕС, и в СНГ, является обоснование показателей раскры-
ваемости и картографирования главных видов уязвимости (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели для анализа рисков уязвимости

Тип уязвимости объектов Основные показатели оценивания уязвимости

1. Физическая уязвимость – по-
тенциальное физическое воз-
действие на население, про-
мышленные, социальные и ин-
фраструктурные объекты

1. Строения – плотность застройки, вид 
строений, степень сейсмической опас-
ности.
2. Транспортные средства – плотность ав-
тодорог, твердость дорог без покрытия
3. Важные сооружения – расстояния до 
сооружений по  сети дорог от мест про-
живания людей.

Рис. 1. Процесс управления рисками (Національний…, 2007)

Определение ситуации
(объемы и задачи, определение критериев риска 
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Оценка рисков:
– что может и как может произойти;
– анализ вероятности, определения силы воз-
действия и уровень риска;
– оценивание вероятности риска

Работа с рисками:
– предотвращение;
– подготовка;
– реагирование;
– восстановление
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2. Социальная уязвимость – по-
тенциальное воздействие собы-
тий на уязвимые группы обще-
ства

Плотность населения, малоимущие группы 
населения, безработные, инвалиды, пожи-
лые люди, неполные семьи, расстояние до 
больницы, число больничных коек и врачей 
на число жителей, количество школьников 
и учителей на административную единицу, 
расстояние до школы по сети дорог

3. Уязвимость природной 
среды – потенциальное воздейст-
вие угрозы на природную среду

Природоохранные территории, культур-
ное наследие, близость водоемов к город-
ским районам, уникальные ландшафты

4. Экономическая уязвимость – 
потенциальное воздействие 
угроз на экономическое состоя-
ние региона

Сектора хозяйствования и услуги

Для стран СНГ важно учитывать методические разработки ЕС, зало-
женные в проект PPRD–East по идентификации рисков (табл. 2). Оце-
нивание и картографирование рисков способствует выявлению очеред-
ности в принятии практических решений по упреждению наиболее 
опасных рисков. Такое оценивание должно опираться на тщательно 
проанализированные материалы, но всегда будет иметь ту или иную не-
определенность.

Таблица 2. Вероятность проявления риска

№ 
п/п

Описание
вероятности

Руководящие указания
Вероятность для 

местности, %

1 Незначительно Угроза из данного источника неза-
метна. Действий по снижению 
риска не требуется

10

2 Маловероятно Угроза из этого источника имеется, 
но наступление ее маловероятно. 
Действий по снижению этого риска 
не требуется, если только не требу-
ется его полной минимизации 

10–30

3 Возможно Угроза существует, она может на-
ступить со средней степенью веро-
ятности. Можно предпринять 
действия для снижения этого 
риска, но они вряд ли будут эконо-
мически оправданы

10–30
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4 Вероятно Угроза существует и вероятность 
ее наступления высока. Требуются 
действия для снижения этого 
риска

30–50

5 Почти точно Это значительная угроза, которая 
может наступить в любой момент. 
Требуются немедленные действия 
для удаления или снижения риска

70

Источник: Информационный ресурс о Центре мониторинга и информации.
http://ec.europa.eu/echo/policies/di.

Таким образом, риск – это комбинация последствий события (угрозы) 
и связанная с ним возможность/вероятность ее наступления (ISO31010). 
Отображение уровней риска на картах риска предоставляет управленцам 
и общественности возможности пространственного анализа и оценива-
ния степени его опасности, а также принятия определенной последова-
тельности действий по упреждению проявления угроз.

В 1994 г. ряд международных организаций (UNEP, UNIDO, IAEA, 
WHO) разработали рекомендации по определению главных признаков 
экологических рисков, связанных с угрозами здоровью людей и среде 
их существования в результате действий энергетических и промыш-
ленных предприятий. Авторы ознакомились с ними и представляют 
классификационные характеристики всех видов экологических рисков 
(табл. 3).

Анализ рисков является наиболее сложным процессом и зависит от 
квалификации специалистов, понимающих природу риска и его вероят-
ность. В каждом конкретном случае дается приближенная оценка веро-
ятности реализации существующей угрозы, в основе которой лежат ко-
личественные, а во многих случаях и качественные экспертные данные.

Таблица 3. Главные характеристики экологических рисков, 
связанных с угрозами здоровью людей и состоянию среды обитания

Категория Для людей
Для природных систем – 

среды обитания

Источник 
возникновения

Природный.
Техногенный

Условия 
возникновения

Внутренние.
Внешние
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Характер действия 
источника опасности

Непрерывный.
Разовый (аварийный)

Объекты влияния Население данной 
мест ности; персонал 
предприятия; хозяйство

Популяции животных, 
растений, микроорга-
низмов; ландшафты

Продолжительность 
действия

Краткосрочная.
Средней продолжительности.
Продолжительная

Последствия По степени тяжести:
фатальные;
средней тяжести;
незначительные

По характеру влияния 
на живой организм:
физиологические;
психосоматические 
(для человека – духов-
ные)

По распространенности:
локальные;
региональные;
глобальные

По продолжительности:
краткосрочные;
средней продолжитель-
ности;
долгосрочные

По времени появления:
импульсивные;
накопительные

Все мероприятия по выявлению рисков и управлению ими можно 
сгруппировать в определенные направления действий, составляющих 
основу экологической безопасности (Качинський, 2001):

• стратегические: предотвращение причин возникновения катаст-
роф или отказ от опасных производств;

• тактические: предотвращение возникновения ЧС в случае, когда 
невозможно предотвратить катастрофу (строительство дамб, защитных 
сооружений и т.д.);

• оперативные: смягчение следствий катастроф, использование ста-
билизационных и компенсационных мер.

Анализ и управление риском служат двумя стадиями процесса при-
нятия решений, которые основываются на оценке риска и выделении 
приоритетных действий, направленных на сведение его к минимуму. 
Очень важный момент – идентификация опасностей (угроз), поэтому 
необходимо выявить, какие именно факторы приводят к техногенным 
ЧС и как эти ситуации влияют на геосистемы (рис. 2).
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Рис. 2. Экологический риск в геосистеме: сущность и оценивание

Многочисленность и разнообразие объектов, представляющих уг-
розы, требуют использования разных подходов и разных данных для 
природных, хозяйственных и социальных объектов. Достоверность 
анализа должна базироваться на определенном наборе данных, их со-
ответствии пространственным выделам, согласованности временных 
интервалов и пр.

Несмотря на значительные методические и практические разработ-
ки, в странах ЕС существуют и определенные проблемы в картографи-



Л.Г. Руденко, Е.Л. Дронова

64

ровании рисков проявления ЧС. Среди них в большинстве случаев рас-
сматриваются только опасные природные процессы, недостаточно вни-
мания уделяется техногенным рискам, нет сопоставлений и сравнения 
подходов к отображению антропогенных и природных рисков, не рас-
крываются уязвимость и возможные потери от проявления следствий 
ЧС на объектах природного и культурного наследия.

Оценивание и картографирование рисков 
чрезвычайных ситуаций в Украине

В Украине, как и в других странах СНГ, не приостановлено ухудше-
ние экологических свойств природы. Оно обусловлено во многом состо-
янием хозяйства, базирующегося на устаревших технологиях и изно-
шенных производственных фондах. Это положение ведет к увеличению 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, сохранению потенциально 
опасных производств и росту их токсичных отходов. По разным оцен-
кам, в Украине функционирует около 15 тыс. потенциально опасных 
объектов, ежегодно образуется около 800 млн т отходов, а общее их на-
копление оценивается в 36 млрд т. Среди них около 21 млн т – отходы I и 
III классов опасности. Около 2,3 млн куб. м пустых пород находится в 
отвалах горно-рудных предприятий, а в хвостохранилищах накоплено 
более 2,5 млрд т отходов обогащения металлов.

Наиболее опасными для человека веществами (по решению Евро-
пейской экономической комиссии ООН) признаны ртуть, свинец, кад-
мий, хром, марганец, кобальт, ванадий, медь, цинк, олово, мышьяк, 
никель, асбест, поливинилхлорид, полихлорированные бифенилы 
(ПХБ). Серьезной угрозой в Украине для человека и окружающей 
среды являются некоторые виды особо опасных отходов, которые не 
утилизируются вообще или утилизируется не более 2–3% их объема. За 
год образуется следующее количество особо опасных отходов (Сторо-
жевой, 2012):

• радиоактивные отходы – 2 млн т;
• люминесцентные ртутные лампы – 40 млн шт.;
• ртутные термометры – 18 млн шт.;
• пальчиковые, таблеточные и монетные батарейки и аккумулято-

ры – 6 тыс. т;
• медицинские, фармацевтические отходы медучреждений и аптек, 

медицинские отходы, образующиеся у населения, – 1 млн т;
• испорченные и просроченные продукты питания – 1 млн т;
• отработанные аккумуляторные батареи и электролиты – 140 тыс. т;
• шлаки свинцовых производств – 20 тыс. т;
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• жидкая ртуть – 15 т;
• отходы кадмия – 1,2 тыс. т;
• трупы сельскохозяйственных животных – 6 тыс. т;
• пестициды, ядохимикаты и упаковка из-под них – 2 тыс. т;
• отходы асбеста – 14 тыс. т;
• шлаки и зола мусоросжигательных заводов – 220 тыс. т;
• нефтешламы – 3 млн т;
• отработанные автомобильные фильтры – 7 тыс. т;
• гальванические шламы – 100 тыс. т;
• смазочно-охлаждающие жидкости – 250 тыс. т;
• отходы кислот, щелочей и солей – 1,4 млн т;
• электронно-лучевые трубки – 35 тыс. т;
• осады хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод – 

40 млн т;
• твердые отходы птицеводства и животноводства – 60 млн т;
• шлаки и шламы предприятий цветной металлургии – 38 тыс. т;
• полимерные отходы, содержащие ПХВ, – 3,2 тыс. т;
• электронные платы, содержащие тяжелые металлы, ртуть, ПХБ, – 

5 тыс. т.
Сложная экономическая и экологическая ситуация в стране опре-

делила необходимость разработки Атласа природных, техногенных, 
социальных опасностей и рисков возникновения чрезвычайных ситуа-
ций в Украине (Руденко, 2010), к разработке которого Институт гео-
графии НАН Украины приступил в 2010 г. Его целью является обобще-
ние знаний о возможностях возникновения и развития ЧС, обеспече-
ние доступности визуального их восприятия и анализа для широкого 
круга пользователей, включая представителей государственной и мест-
ной власти, научных работников и работников образования, неправи-
тельственных организаций, общественности, международного сооб-
щества. 

Актуальность разработки Атласа подтверждена совместным прика-
зом президента НАН Украины и главы Государственной службы Украи-
ны по чрезвычайным ситуациям, а также включением его в работы, про-
водимые в соответствии с Общегосударственной целевой программой 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенно-
го и природного характера на 2013–2017 гг. (утверждена Законом Украи-
ны от 07.06.2012 г. № 4909-VI).

Главными задачами создания атласа являются:
• разработка геопространственной базы данных о потенциально 

опасных явлениях, объектах и процессах;
• картографирование источников возможного возникновения ЧС;
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• создание атласа (бумажный и электронный варианты) с целью ана-
лиза и мониторинга факторов возникновения ЧС.

Предложена модель оценивания факторов риска ЧС для отражения 
их в Атласе (рис. 3). Как всегда, при создании сложных картографиче-
ских произведений возникла проблема формирования пространствен-
ных данных: учитывались типы рисков, пространственное их распреде-
ление и дальнейшие этапы использования (рис. 4).

При ограниченности времени и финансов, незавершенности мето-
дических приемов оценивания рисков на данном этапе работ в боль-
шинстве случаев использовалась доступная информация. В Украине, 
очевидно и в других странах СНГ, важным источником данных явля-
ются паспорта регионов, содержащие информацию о различных объ-
ектах и представляющие в том числе сведения по оценке изношеннос-
ти их фондов, степени опасности (угрозы) этих объектов для развития 
региона.

Рис. 3. Оценивание факторов риска чрезвычайных ситуаций (постоянные взаи-
мосвязи в геосистеме)
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Оценивание и картографирование природных, техногенных и при-
родно-антропогенных рисков происходило на базе информации, зало-
женной в Национальном атласе Украины, других картографических 
произведениях, а также на основе специальной информации, заложен-
ной в паспортах рисков возникновения ЧС техногенного и природного 
характера. Информация этих паспортов формируется в областях Украи-
ны по единым правилам и установленной структуре и включает общую 
географическую характеристику области, объективную характеристику 
техногенных опасностей, характеристику опасных природных явлений, 
состояние аварийных строений, наличие сил и средств быстрого реаги-
рования на ЧС и другие показатели. Вся информация паспортов была 
упорядочена путем создания специальной схемы, вмещающей админис-
тративную и координатную привязку каждого объекта с определенными 
качественными и количественными показателями, что позволяет быст-
ро ее использовать в процессе картографирования.

При разработке структуры Атласа (табл. 5) учтен существующий в 
Украине Классификатор чрезвычайных ситуаций (2010).

Рис. 4. Логическая схема формирования информации при создании картографи-
ческих произведений
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Таблица 5. Обобщенная структура Атласа природных, техногенных и социаль-
ных опасностей возникновения чрезвычайных ситуаций в Украине

Название
раздела

Названия подразделов Количест-
во карт

1. Вступление 2

2. Предпо-
сылки потен-
циальных ис-
токов ЧС

2.1. Природные условия
2.2. Социально-экономическое состояние
2.3. Загрязненность территории вследствие аварии на ЧАЭС

6
5
3

3. Факторы 
возможных 
рисков и 
опасностей

3.1. Природные опасности и риски, обусловленные:
– процессами на поверхности суши, неблагоприятными ме-

теорологическими явлениями;
– природно-биотическими опасностями и рисками.

3.2. Техногенные опасности и риски, обусловленные:
– концентрацией и изношенностью промышленных объек-

тов;
– состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства;
– накоплением отходов.

3.3. Социальные опасности и риски, обусловленные:
– общественно-политической и этнической структурой об-

щества;
– концентрацией населения;
– депопуляцией населения;
– социально-экономическими условиями жизни;
– уровнем социальной устойчивости общества;
– заболеваемостью населения;
– доступностью к качественным природным ресурсам

20
14
12

9

2
6

9

7
8
4
9

13
3

4. Чрезвычай-
ные ситуации 
в Украине

4.1. Хронология чрезвычайных ситуаций (1991–2012 гг.)
4.2. Инфраструктурное обеспечение ликвидации следствий ЧС
4.3. Издержки и убытки от ЧС

2
4
2

5. Упрежде-
ние возник-
новения ЧС

5.1. Сохранение природной среды
5.2. Организация систем упреждения возможным авариям и 

ликвидации их следствий

2
10

Заключение

Усиление негативных последствий хозяйственной деятельности че-
ловека, проявляющееся в формировании очагов дестабилизации компо-
нентов природы и формировании все новых источников появления ЧС 
(изношенность основных фондов производства, устаревшие технологии, 
нерациональное использование природных ресурсов и пр.), требует зна-
чительного внимания управленческих структур и научных сотрудников 
к проблеме оценивания и картографирования рисков их возникновения. 
Эта проблема не сойдет с повестки дня до тех пор, пока существует чело-
вечество.
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Европейское сообщество обеспокоено участившимися авариями. 
В ЕС разработан комплект директивных документов по упреждению 
ЧС, оцениванию и картографированию рисков их возникновения. Для 
стран СНГ интересен опыт Центра мониторинга и информации граж-
данской защиты ЕС, предоставляющего услуги по оценке ситуаций и 
обеспечению эффективного реагирования на ЧС в странах Евросоюза. 
Положительным моментом для наших стран является разработка и дейс-
твие программы по предотвращению, готовности и реагированию на ан-
тропогенные и стихийные бедствия в странах Восточного партнерства 
(PPRD–East). В ней предусмотрена специальная методика оценивания 
и управления рисками, которая во многих случаях отличается от подоб-
ных подходов в странах СНГ. Использование ее в государствах СНГ поз-
волит совершенствовать создаваемые атласы ЧС и будет способствовать: 
упреждению возникновения ЧС в связи с уяснением ситуации с потен-
циальными возможностями их возникновения; экономии сил и средств 
за счет упреждающих действий органов государственной службы по ЧС; 
помощи в организации мероприятий по упреждению и ликвидации 
следствий ЧС; информационному обеспечению населения и соответ-
ствующих управленцев в регионах.

Методические подходы ЕС к оцениванию и картографированию рис-
ков возникновения ЧС в значительной мере учтены при разработке атласа 
природных, техногенных и социальных опасностей возникновения чрез-
вычайных ситуаций в Украине, который находится в завершающей стадии 
разработки. Необходимо подчеркнуть ценность атласов, создаваемых с 
использованием ГИС-технологий. При их использовании происходит фор-
мирование электронной базы данных, которую довольно легко обновлять и 
дополнять с целью создания новых атласов и новых сюжетов карт.
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ 
ОПАСНОСТЯМИ В КАЗАХСТАНЕ

Распространение природных опасностей в мире 

По данным Научного центра эпидемиологических катастроф – CRED 
(Centre…, электронный ресурс) и других источников, за 1900–2013 гг. в 
мире (Азия, Северная и Южная Америка, Африка, Европа, Океания) 
произошло около 21 тыс. катастроф (число погибших в каждой более 
10 человек, число пострадавших более 100 человек), в том числе 
13 тыс. – природного характера и 8 тыс. – техногенного. В них погибло 
около 33 млн человек, из которых 32,5 млн – жертвы природных катаст-
роф. Из общего ущерба в 2,6 трлн долл. основную часть – 2,5 трлн также 
составили потери от природных катастроф. Наибольшее их количество 
вызвано наводнениями (32%), штормами (28), эпидемиями (10), земле-
трясениями (9%) (рис. 1). Максимальные ущербы нанесли штормы 
(940 млрд долл.), землетрясения (760), наводнения (590), засухи 
(126 млрд долл.). При этом засухи привели к гибели 11 млн человек, 
эпидемии – 9,6 млн, наводнения – 6,9 млн, штормы – 1,4 млн человек.

Рис.1. Распределение природных катастроф по типам
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Анализ временного распределения катастроф показывает, что в тече-
ние XX и начавшегося XXI в. происходит (с небольшими колебаниями) 
рост их числа; наиболее интенсивный прирост как природных, так и тех-
ногенных катастроф начался со второй половины XX в. 

На период 1965–2013 гг. приходится 92% (12,8 тыс.) случаев при-
родных и 95% (7,3 тыс.) техногенных катастроф. Это можно объяс-
нить как техническими, так и естественными причинами. К первым 
относится создание и совершенствование систем мониторинга, сбора 
и анализа данных, увеличивающих объем информации и число вклю-
чаемых в базу CRED-данных. Ко вторым – промышленная револю-
ция, индустриализация и изменение климата. На этот период прихо-
дится практически весь наносимый катастрофами ущерб, однако 
число жертв составляет лишь 16% (5,3 млн чел.) от общего числа за 
1900–2013 гг.

Анализ показывает, что в 2000–2010 гг. по отношению к 1990–1999 гг. 
число природных катастроф, их жертв и величина ущерба выросли в 1,4; 
1,3 и 1,6 раза соответственно. Для техногенных катастроф произошли 
увеличение числа случаев в 1,6 раза, смертей – в 1,2 раза, а ущерба – 
в 3,5 раза.

Со второй половины XX в. при преобладающем росте количества 
природных катастроф и ущерба от них человеческие жертвы сокращают-
ся. Так, число погибших в 1900–1965 гг. составило 29 млн против 5,1 млн 
человек в 1966–2013 гг. При непрерывном росте количества техногенных 
катастроф и ущерба от них максимальное число жертв приходится на 
1966–2013 гг. – 283 тыс. против 56 тыс. человек в 1900–1965 гг. 

Такое разнонаправленное временное распределение трагических 
последствий катастроф можно объяснить рядом причин, наиболее важ-
ными из которых являются различие в возможностях управления риска-
ми возникновения и воздействия. В борьбе с опасными природными 
явлениями со второй половины XX в. стали применяться меры по сни-
жению и предотвращению ущербов – мониторинг воздействующих фак-
торов, прогнозирование возникновения и оповещение населения, свое-
временные защитные меры, что обусловило сокращение человеческих 
жертв. При техногенных катастрофах число жертв, коррелирующее с 
масштабами производств, в начале XX столетия было незначительным, 
но возрастало с увеличением объемов и технологической сложности 
последних, количеством работающих и расположением в густонаселен-
ных районах. Несмотря на развитие систем безопасности, практически 
полная невозможность прогнозирования техногенных катастроф обус-
ловливает попадание в зоны негативного воздействия большого числа 
людей.
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Опасные природные явления в Казахстане

Катастрофы в Республике Казахстан (РК) учитываются в мировой 
статистике самостоятельно с 1991 г. – года получения государственной 
независимости. По критериям, применяемым в CRED, в базу данных за 
период с 1991 по 2013 г. включены 19 природных и 15 техногенных катас-
троф с общим числом погибших 574 человека и ущербом в 280 млн долл. 
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК (http://emer.gov.kz./) 
осуществляет обобщение информации о них по более детальным крите-
риям, дающим более полную картину. По его данным, ежегодно в Казах-
стане происходит около 5 тыс. чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного 
и техногенного характера, с числом пострадавших более 6 тыс. человек, 
погибших – более 1,5 тыс. человек. Средний годовой ущерб от ЧС до-
стигает 25 млрд тенге. 

На территории Казахстана широко распространены опасные при-
родные процессы и явления, способные нанести ущерб здоровью 
людей, экономике и окружающей среде. В отдельные годы материаль-
ный ущерб только от природных катастроф превышает 20 млрд тенге. 
Хотя природные ЧС составляют 20% от общего числа всех ЧС, доля 
пострадавших от них достигает 73%, что составляет ежегодно более 
6 тыс. человек при 460 погибших. 

Наиболее подробно рассмотрим данные о природных ЧС в 2004–2008 гг. 
Число природных ЧС за год в целом по Казахстану колебалось от 3900 до 
5500. Материальный годовой ущерб составлял более 5 млрд тенге (47 % 
от всего ущерба при ЧС). Наибольшее число природных ЧС отмечено в 
Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казах-
станской областях. Количество пострадавших от природных ЧС колеба-
лось 3200 до 15 500 человек. При этом наибольшее число людей постра-
дало от опасных инфекций (49%), гидрометеорологических и геологи-
ческих процессов и явлений, а также происшествий на водах. Больше 
всего пострадавших отмечено в Южно-Казахстанской, Жамбылской и 
Кызылординской областях. Количество погибших от природных ЧС в 
Казахстане в эти годы колебалось от 410 до 620. Большую часть погиб-
ших составляют утонувшие при происшествиях на водах. Следом за 
ними следуют погибшие при гидрометеорологических и геологических 
явлениях. 

Ущерб от природных ЧС сильно меняется по годам. В 2004, 2006 и 
2007 гг. он составлял менее 1 млрд тенге, а в  2005 г. достигал  почти 
8 млрд тенге. В 2008 г. только за 8 месяцев он превысил 16 млрд тенге. 
Средний годовой ущерб от природных ЧС за 2004–2007 гг. составлял 
0,027% ВВП. По регионам эта доля колеблется от менее 0,001% в Алма-
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тинской, Карагандинской и Актюбинской областях до более 0,5% в Юж-
но-Казахстанской и Жамбылской областях, где в отдельные годы ущерб 
от природных ЧС может достигать 2,2 % ВРП. 

Наибольший ущерб наносят землетрясения, экстремальные навод-
нения, засухи и метеорологические явления (сильные снегопады и лив-
невые дожди, метели, сильные ветры и т.д.). Постоянную опасность и 
наибольшую угрозу в горных и предгорных районах представляют сели, 
оползни и лавины. Их катастрофические проявления имеют явный 
тренд к увеличению, в том числе вследствие неадекватной деятельности 
человека. 

На территории Казахстана к наиболее сейсмоопасным относятся вос-
точные и южные горные районы. Площадь сейсмоопасных районов, где 
возможны землетрясения интенсивностью 8–9 баллов, составляет около 
10% территории. В пределах сейсмоопасных районов расположены го-
рода Алматы, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Тараз.

Подверженность территории Казахстана опасным экзогенным геологи-
ческим процессам и явлениям максимальна в восточных и южных регио-
нах с горным рельефом. Оползнеопасные районы занимают около 20% 
площади Казахстана. Оползни широко распространены в низкогорной 
и предгорной зонах Алтая, Жетысуского Алатау и Тянь-Шаня, а также 
по долинам крупных рек Ертыса, Тобыла, Есиля, Жайыка и на чинках 
плато Устирт (рис. 2 и 3, цв. вклейка X и XI). Лавиноопасные районы 
занимают площадь более 100 тыс. кв. км. Лавины сходят на Алтае, Кал-
бинском хребте, в Сауыре и Тарбагатае, в Жетысуском, Илейском, Кун-
гей и Терскей Алатау, на хребте Узынкара, Кыргызском, Угамском, Кара-
тау (рис. 4 и 5, цв. вклейка XII и XIII). Селеопасной является около 30% 
территории Казахстана, особенно горные районы Алтая, Жетысуского 
Алатау, Тянь-Шаня. Меньшей селевой опасности подвержены хребты 
Калбинский, Сауыр, Тарбагатай, Каратау, Мангистау. Наносоводные се-
леподобные паводки возможны в Казахском мелкосопочнике (рис. 6 и 7, 
цв. вклейка XIV и XV). 

Метеорологические природные опасности: сильные ветры, метели, 
пыльные бури, ливни, снегопады, грозы, град, туманы, резкие колеба-
ния температуры отмечаются по всей территории Казахстана. Они спо-
собны парализовать хозяйственную деятельность на обширных террито-
риях. Ущерб от них может достигать 16 млрд тенге за год, а число жертв 
может превышать 100 человек. Большая часть территории Казахстана 
подвержена действию атмосферных и почвенных засух, которые нано-
сят огромный вред сельскому хозяйству (рис. 8, цв. вклейка XVI).

Среди гидрологических процессов наибольшую опасность представля-
ют собой половодья, паводки и наводнения. Они ежегодно отмечаются в 
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весеннее время на всех реках Казахстана. По р. Сырдарье регулярно про-
ходят зимние паводки, связанные с попусками воды из Шардаринского 
водохранилища (рис. 9, цв. вклейка XVII).

Природные лесные, степные и лесостепные пожары особенно часто бы-
вают в северных, восточных и юго-восточных регионах Казахстана, где 
они наносят значительный ущерб лесным насаждениям и сельскохо-
зяйственным угодьям.

Новая стратегия борьбы с природными опасностями

Неизбежным следствием природно-техногенных катастроф является 
обострение социально-экономических проблем, особенно в интенсивно 
освоенных и густонаселенных регионах. По мнению экспертов, если 
тенденция роста катастроф сохранится, то в ближайшие десятилетия 
увеличение экономических потерь от них сравнится с приростом внут-
реннего валового продукта (ВВП). Поэтому в мировом сообществе пере-
сматривается отношение к катастрофам как к чему-то неизбежному в 
сторону уверенности в возможности их предотвращения, смягчения 
последствий, уменьшения человеческих потерь и материального ущерба 
посредством более широкого и активного использования научно-техни-
ческих достижений.

Принятый на конференции ООН по окружающей среде и устойчиво-
му развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) принцип упреждения (предосто-
рожности) четко определил приоритет в решении проблемы безопас-
ности. Положения Концепции устойчивого развития с учетом опасности 
стихийных бедствий были развиты в материалах конференции ООН по 
уменьшению опасности стихийных бедствий в 1994 г. (Япония). В ее 
дек ларации отмечается, что борьба за уменьшение ущерба от природных 
катастроф должна стать важнейшим элементом государственной страте-
гии всех стран мира. В Декларации конференции в Стамбуле (Турция, 
1996) утверждена повестка дня Хабитат – принципы, обязательства и 
план действий, связанные с защитой населенных пунктов. Двумя годами 
позже в Москве состоялась Международная конференция «Глобальные 
проблемы как источник чрезвычайных ситуаций», которая проводилась 
в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности сти-
хийных бедствий. Участники конференции выразили обеспокоенность 
проблемой уязвимости людей от природных катастроф.

В январе 2005 г. в г. Кобе (Япония) состоялась Всемирная конферен-
ция ООН по уменьшению опасности природных катастроф, где приня-
ты Хиогская декларация и рамочная программа действий на 2005–
2015 гг., предусматривающие создание потенциала противодействия 
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бедствиям на уровне государств и сообществ. В числе приоритетных в 
программе значатся выявление (идентификация и инвентаризация), 
оценка, мониторинг факторов риска бедствий и их раннего предупреж-
дения, оповещения; использование новаторских знаний по уменьше-
нию исходных факторов риска и повышению готовности к бедствиям.

Несмотря на эти достаточно обоснованные предложения, количество 
и ущерб от природных катастроф не уменьшается, что отмечается и в 
резолюции конференции ООН «Рио+20» (2012), где прямо указывается, 
что за прошедшие 20 лет после принятия декларации об устойчивом раз-
витии прогресс в области защиты от стихийных бедствий оказался не 
таким действенным, как ожидалось.

Приведенный комплекс предложений свидетельствует, что при ис-
следовании, оценке и управлении рисками высшей целью является «бе-
зопасность». Очевидно, для достижения этой цели в третьем тысячеле-
тии необходимо реализовать новую парадигму: обеспечение безопаснос-
ти населения, объектов социально-экономического назначения, 
основанные ранее на концепции «реагировать и выправлять» должны 
уступить место новому, базирующемуся на принципе «предвидеть и пре-
дупредить». В условиях нового качества отношений должен реализовать-
ся прагматический подход – эффективное управление рисками, связан-
ный с организацией деятельности человека и общества таким образом, 
чтобы предотвратить предельный уровень воздействия опасных природ-
ных процессов, превышение которого может привести к катастрофичес-
ким последствиям. Безусловно, главным в решении проблемы предо-
твращения и снижения ущерба является продуманная, ответственная и 
действенная политика государственных органов, основанная на законо-
дательно-нормативных документах.

Система управления природными опасностями

Для создания и функционирования системы управления рисками не-
обходим комплекс целенаправленных работ, включающих научные и на-
учно-прикладные исследования по разработке методологии и методов 
управления, созданию схем и проектов защиты конкретных объектов.

Решение проблемы управления природными рисками во многом оп-
ределяется выбором методологии. В Институте географии РК разрабо-
таны методологические основы управления природным риском: сфор-
мулирован понятийный аппарат; предложены синергетический подход 
к исследованию проблемы в целом и способы решения частных задач; 
проведена их апробация на эмпирическом материале, доказывающая 
объективное отражение исследуемой действительности, ее сущности, 
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законов развития и функционирования; частично осуществлена практи-
ческая реализация при выполнении НИР (Медеу, 2008, 2011).

Прежде всего, в рамках новой парадигмы обеспечения безопасности – 
управления идентифицированными и оцененными природными рисками 
на принципе разумной достаточности, разделения ответственности между 
государством, населением и хозяйствующими субъектами – был разрабо-
тан алгоритм управления природными рисками (рис. 10).

Рис. 10. Алгоритм управления природными рисками
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Миссия управления природными рисками состоит в том, чтобы 
способствовать устойчивому развитию республики путем обеспечения 
защищенности жизненно важных интересов всех категорий населения, 
промышленно-хозяйственных систем, материальных и духовных цен-
ностей, окружающей природной среды на территориях, подверженных 
негативному воздействию опасных природных явлений. Фундамен-
тальные (стратегические) цели управления природным риском, оп-
ределяющие общую его направленность, состоят в обеспечении 
безопасности, которое осуществляется с учетом путей социально-эко-
номического развития, инвестиционных намерений государства, с ис-
пользованием инновационных технологий. Тактические цели управле-
ния заключаются в выборе оптимальных решений и приемлемых мето-
дов снижения вероятности опасных явлений и уменьшения ущербов с 
помощью повышения защищенности реципиентов. Операционные 
цели состоят в выборе наиболее эффективного способа достижения 
практической реализации намеченных целей более высокого уровня 
(рис. 11).

Решение базовых и частных вопросов управления рисками невоз-
можно без создания информационной основы – баз данных о природных 

Рис. 11. Структурно-функциональная схема управления рисками
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явлениях. Создание базы данных – это анализ, интерпретация и систе-
матизация информации о природных явлениях, использование которой 
необходимо для разработки управленческих решений по снижению и 
предотвращению ущерба. Структура и состав данных должны обеспечи-
вать достижение конечной цели исследования, составные части соот-
ветствовать подцелям более низкого иерархического уровня. Они долж-
ны отражать связи явлений часть – целое, причинно-следственные, а 
также между группами данных, соответствующими фрагментам инфор-
мации об этих явлениях. 

Данные могут иметь разный уровень общности. Минимальный уро-
вень общности должен позволять идентифицировать явления в исследу-
емом аспекте, максимальный – обеспечивать генерацию разработок 
частных вопросов проблемы. В последнем случае возможно использо-
вать установление ассоциативных (неиерархических) связей между груп-
пами данных. Для последнего должны быть сформированы информаци-
онные модели оценки природных рисков. 

Вся собранная информация должна анализироваться с целью опре-
деления ее значимости и достаточности. Значимость данных устанав-
ливается в результате их сопоставления с комплексом целей. После 
определения значимости данных происходит либо их запоминание 
(формирование памяти) для последующего использования, либо не-
посредственное использование. Одновременно оценивается достаточ-
ность данных для управления рисками, намечаются и реализуются 
последующие действия по получению недостающей информации (уве-
личение глубины ретроспекции, специализированные обследования 
территории и т.д.). В итоге базы данных должны содержать интерпре-
тированную и структурированную, значимую и достаточную информа-
цию для выработки управленческих решений: сведения о прошедших 
явлениях, условиях их формирования и характеристиках, реципиентах 
в зонах воздействия, нанесенном ущербе. Базы данных должны созда-
ваться с использованием ГИС-технологий, обеспечивающих картогра-
фическое представление информации, возможности использования их 
в интерактивном режиме.

Важным моментом разработки данной методологии является четкое 
определение понятия оценки природных рисков, так как до настоящего 
времени существуют различные его толкования, которые могут быть 
разделены на две группы. В первой риском считается опасность, вероят-
ность неблагоприятного события, процесса, во второй риск – это опас-
ность последствий, ущерба. При разработке данной методологии управ-
ления природными рисками принято, что риск, обусловленный каким-
либо природным явлением, определяется сочетанием риска его 



А.Р. Медеу

80

возникновения и риска наносимого им ущерба. Часто риск обозначают 
как произведение указанных величин:

R = Pявл × Y, 

где R – риск негативных последствий развития какого-либо природного 
явления; Р – вероятность возникновения явления; Y – величина нано-
симого явлением ущерба.

Но поскольку сомножители в этом выражении могут определяться в 
различных, в том числе и качественных, показателях, в наиболее общем 
виде величины риска лучше представлять как функцию

R = F (Rвозникновения, Rвоздействия), 

где R – риск негативных последствий развития какого-либо природного 
явления; Rвозникновения – повторяемость, вероятность или распределение 
случаев явления различной мощности и масштабов; Rвоздействия – ущерб, 
наносимый явлением в социо-, техно- и экосферах с учетом уязвимости 
и защищенности реципиентов.

Разработанный нами метод оценки природных рисков содержит блоки 
оценки риска возникновения явления, риска воздействия явления и ин-
теграционной оценки риска негативных последствий природного явле-
ния в целом.

Блок оценки риска возникновения явления включает следующие действия.
А. На этапе идентификации определяется явление, способное деста-

билизировать обстановку на объекте, в районе или регионе, создается 
общая модель (образ) явления, с определенной степенью адекватности 
отражающая его физическую сущность и отвечающая запросам менедж-
мента; выявляются факторы, обусловливающие опасность выделенного 
явления, их потенциал и регулирующая роль. При этом к числу анализи-
руемых факторов относятся как непосредственно обусловившие процесс 
формирования и развитие рассматриваемого явления, так и те, след-
ствием которых они сами являются в «цепи причинности». Выбор гори-
зонта в этой цепи, а соответственно состава характеристик, описываю-
щих условия возникновения опасного явления, зависит от цели и масш-
таба проводимой оценки; разрабатываются сценарии реализации 
рисковых ситуаций в ходе возникновения и развития явлений различ-
ной мощности; определяются критические их пороги, при превышении 
которых развивается опасное явление; определяются характеристики 
явления при различных сценариях его возникновения и развития. Сце-
нарии реализации рисковых ситуаций приведены на примере селевых 
явлений (рис. 12–14).
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Б. На этапе оценки определяется вероятность возникновения и разви-
тия опасного явления либо в виде вероятности достижения критических 
значений факторов, формирующих явление, либо вероятности различных 
характеристик собственно анализируемого явления при реализации тех 
или иных сценариев его возникновения. При количественных оценках по 
данным о формирующих факторах, статистическая природа которых из-
вестна, возможно использование композиционного метода определения 
вероятности функции распределения изучаемого явления на основе вы-
числения плотности вероятности сочетаний различных факторов, его оп-
ределяющих. Если теоретические функции распределения характеристик, 
слагающих формирующие факторы, не определены, риск возникновения 
явления может рассчитываться как вероятность события совместного по-
явления критических значений во всех формирующих факторах по фор-
муле Байеса. При оценивании по характеристикам селей используются 
кривые обеспеченности их характеристик, определяемых на основе эмпи-
рических данных или в результате расчета по математическим моделям. 
При качественном оценивании численные критерии возникновения и 
собственно явления, а также их повторяемости заменяются лингвисти-
ческими определениями категорий, выделяемых с различной степенью 

Рис. 13. Сценарии реализации рисковых обстоятельств при формировании лив-
невых селей
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детализации (высокая, средняя, низкая и т.д.). Процедуры качественного 
оценивания осуществляются с применением методов качественного ана-
лиза – нечеткой логики, квалиметрии и др. 

В. Прогнозные оценки природного риска составляются на основе 
информации об ожидаемом на фоне глобального потепления изменении 
факторов, обусловливающих возникновение явления, и о возможных 
при этом изменениях характеристик собственно природного явления. 

Блок оценки риска воздействия включает следующие позиции:
• На этапе идентификации источника воздействия определяются ха-

рактеристики анализируемого опасного явления, обусловливающие раз-
рушительное воздействие; определяются зоны его воздействия на осно-
ве ретроспективных данных о площадном распределении данного явле-
ния или расчета его по математическим моделям данного явления (если 
таковые существуют); выявляются реципиенты прямого воздействия 
опасного явления из социо-, техно- и экосфер (при этом используются 
такие методические приемы, как составление коротких списков, сети, 
ГИС-технологии); разрабатываются сценарии, предусматривающие 
прямое и опосредованное негативное воздействие, прямые и обратные 
связи, цепные реакции в развитии явления и его негативного воздейст-
вия (полезным является графическое представление сценария в виде де-
рева воздействий), формируется общий список реципиентов прямого и 
опосредованного воздействия; определяются такие характеристики ре-
ципиентов, как их социальная, гуманитарная, экономическая и другая 
значимость, а также уязвимость, обусловленная свойствами реципиен-
тов (стационарность или периодичность местонахождения, адаптиро-
ванность к восприятию воздействия и т.д.), защищенность по наличию 
защитных сооружений, систем обеспечения безопасности и т.д. Послед-
ние (уязвимость и защищенность) отражают вероятность объектов 
социо-, техно- и экосфер действительно стать реципиентами негативно-
го воздействия явления.

• Оценивание риска воздействия осуществляется в качественной и 
количественной формах. Поскольку реципиентами являются объекты 
различной природы (социосферы, биосферы, техносферы), при качест-
венной оценке классифицирующие критерии воздействия основывают-
ся на едином для всех объектов и систем свойстве – устойчивости, а 
классы воздействий определяют степень ее нарушения и соответствую-
щие им последствия. Выделяются основные классы воздействий: а) в 
пределах допустимого риска, когда компоненты систем успевают асси-
милировать воздействия благодаря функциям самовосстановления и са-
морегуляции; б) критических, при которых восстановление возможно 
при реализации соответствующих мероприятий; в) катастрофических, 
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превосходящих предел устойчивости и вызывающих изменения вплоть 
до появления необратимых процессов, невосстановимых разрушений, а 
также ряд промежуточных описывающих степень приближенности воз-
действий к описываемым состояниям. Для характеристики степеней 
воздействия используются лингвистические переменные (высокая, низ-
кая, значительная, умеренная и т.д.), а процедуры оценивания осущест-
вляются с применением квалиметрии, нечеткой логики и других мето-
дов качественного анализа. Количественная (экономическая) оценка 
воздействия природных явлений – это монетарная оценка негативных 
последствий прохождения опасных процессов, описанных на этапе ка-
чественного анализа в натуральных единицах измерения. Количествен-
ная оценка воздействия осуществляется для компонентов социо-, эко- и 
техносферы по рыночным ценам, учитывает потери, затраты на восста-
новление и убытки с применением теории вероятности и методов мате-
матической статистики.

• Прогнозные оценки риска воздействия основываются на инфор-
мации об изменениях состава и количества реципиентов, их значимос-
ти, уязвимости и защищенности в соответствии с планами освоения и 
развития территорий.

В блоке интегральной оценки риска негативных последствий какого-
либо природного явления осуществляется агрегирование оценок рисков 
возникновения и воздействия (рис. 15). При качественном оценивании 
это производится с использованием методов качественного анализа – 
квалиметрии, нечеткой логики и др. При количественном оценивании – 
с использованием методов математической статистики и теории вероят-
ности. Оценки составляются с различным периодом упреждения в зави-
симости от целей и задач управления – как ежегодного риска, на 5, 10 
лет и на отдаленную перспективу. В последнем случае в качестве исход-
ной информации используются прогнозные оценки рисков возникнове-
ния и воздействия.

По результатам исследований осуществляется пространственно-вре-
менное прогнозирование риска негативных последствий природного явле-
ния – картографирование. Составляется комплекс специализированных 
карт, различных по масштабу, охвату территорий и содержанию в зави-
симости от целей, задач и уровня управления риском. Это карты факто-
ров, обусловливающих возникновение опасного природного явления, 
карты реципиентов с указанием их основных характеристик и защиты, 
карты риска возникновения и распространения опасного явления (рис. 
16, цв. вклейка XVIII), карты интегрального риска негативных послед-
ствий развития природного явления (рис. 17, цв. вклейка XIX); в качест-
ве примера приводятся селевые карты. Карты должны отражать текущее 
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и прогнозное состояние картографируемых показателей. Система таких 
карт служит наглядным представлением материала исследования и поз-
воляет (благодаря использованию ГИС-технологий) моделировать раз-
личные рисковые ситуации.

На основе полученных данных по распространенности и повторяе-
мости природных катастроф и обусловленным ими рисков определяется 
структура системы, управляющей безопасностью, с определением обязан-
ностей и связей составляющих ее конструктов.

 Управление природными рисками при этом классифицируется по 
задачам, масштабам, объектам и субъектам управления, по времени реа-
лизации управленческих мероприятий. По масштабу управление делит-
ся на республиканское, региональное, местное и объектовое. Субъекта-
ми управления рисками служат государственные органы, областные и 
местные органы власти, юридические и физические лица, а объектами – 
опасные природные и техногенные явления и реципиенты, воспринима-
ющие их негативное воздействие и несущие тяготы последствий 

Органами власти должны быть определены стратегия, тактика и спо-
соб решения актуальных задач. При этом усилия риск-менеджмента 
должны быть направлены на достижение приемлемого уровня безопас-
ности. Критериями приемлемого риска должны стать безусловный при-
мат сохранения жизни людей, максимальное снижение возможного 
ущерба до уровня, не превышающего затраты на управление рисками. 
Принятие решений должно основываться на научно обоснованных про-
цедурах. Наиболее часто применяются для этой цели методы линейного 
программирования, имитационные модели, сетевые модели, теория 
очередей, дерево решений, теория игр и др. Достаточно широко рекла-
мируется сценарный анализ, который включает этапы определения 
целей формирования сценариев, формирование сценариев, определе-
ние их характеристик, анализ и оптимизация сценария, преобразование 
выбранного сценария в программы и планы. Для решения проблем уп-
равления рисками широко используется и так называемый метод дере-
вьев. К числу его достоинств относятся удобство и наглядность графи-
ческого представления и простота расчетов. Метод деревьев особенно 
эффективен, когда сложная проблема может быть расчленена на срав-
нительно простые задачи, каждая из которых решается отдельно, а затем 
производится синтез сложного решения. Таким образом, дерево реше-
ний содержит ствол и разные по величине ветви, причем все они форми-
руют единый процесс, которым управляют законы теории вероятности. 

Поскольку природные и техногенные ЧС характеризуются дискрет-
ностью возникновения и кратковременностью прохождения, управле-
ние рисками осуществляется в следующие периоды: 1) до возникнове-
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ния ЧС; 2) во время угрозы и возникновения ЧС; 3) после свершивших-
ся событий.

В период стабильных ситуаций до возникновения ЧС главными на-
правлениями управления являются: оценка риска; экспертно-аналити-
ческие и консалтинговые работы; мониторинг факторов ЧС; анализ мо-
ниторинговой информации для оценок риска ЧС в режиме реального 
времени; выбор объектов, проектирование и строительство защитных 
сооружений, внедрение безопасных инновационных технологий; реали-
зация превентивных мероприятий, ослабляющих риск опасных процес-
сов; реализация мер по адаптации реципиентов к опасным воздействиям 
(в том числе страхование) и по созданию систем оповещения и экстрен-
ного реагирования; контроллинг. 

В период угрозы ЧС управление заключается в оперативных действиях 
по оповещению реципиентов, временной эвакуации населения из зон 
воздействия опасных процессов, приведении в готовность защитных со-
оружений, предназначенных для локализации опасных последствий; 
приведении в готовность аварийно-спасательных служб. 

В период развития чрезвычайных ситуаций управленческие мероприя-
тия заключаются в экстренном оповещении реципиентов об их возник-
новении; экстренной эвакуации населения из зоны воздействия; экс-
тренных мерах по защите объектов от разрушительного воздействия. 

В период после ЧС осуществляются ликвидация их последствий, ка-
чественная и монетарная оценка нанесенного ущерба, возмещение 
ущерба, анализ причин возникновения и характеристика чрезвычайной 
ситуации; анализ работы систем безопасности и корректировка схем за-
щиты.

Заключение

Во всем мире, в том числе и в Республике Казахстан, отмечается рост 
природных и техногенных катастроф, сопровождающихся человечески-
ми жертвами и значительным материальным ущербом. В соответствии с 
принятой международным сообществом стратегией предотвращения и 
сокращения негативных последствий осуществляется научно-практи-
ческий поиск решения поставленных задач. Одним из перспективных 
путей достижения безопасности служит управление природными и тех-
ногенными рисками. Разработанная Институтом географии Республики 
Казахстан методология управления рисками предусматривает научно 
обоснованное использование как действующих способов борьбы за спа-
сение жизней людей и материальных ценностей, так и привлечение 
новых, обеспечивающих полноту и эффективность, адекватные угрозам, 
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мероприятий. Практическая реализация методологических основ управ-
ления рисками способна внести существенный вклад в устойчивое эко-
номическое и социальное развитие государства. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫЯВЛЕНИЯ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИРОДНО-РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ В ГОРНЫХ ГЕОСИСТЕМАХ
АЛЬПИЙСКО-ГИМАЛАЙСКОГО ТИПА

(на примере Азербайджана)

Азербайджан как горная система с предпосылками 
разрушительных явлений

В ходе развития общества происходит необратимый процесс вовлече-
ния в хозяйственную деятельность территорий горных геосистем. Ярким 
примером может служить Азербайджанская Республика, в горных реги-
онах которой расширяются населенные пункты, ведется строительство 
автомобильных и железных дорог, трубопроводов, промышленных пред-
приятий, возводятся олимпийские объекты, санатории, гостиницы, тур-
базы. Это требует повышенного внимания к возможному развитию при-
родно-разрушительных явлений в неустойчивых геосистемах этих реги-
онов. Интенсивное и агрессивное обострение отношений в системе 
природа – человек привело к тому, что ресурсный потенциал местных 
территорий, служивший средством достижения экономических целей, 
стал подвергаться деградации. Внезапность проявления, непредсказуе-
мость, связь с другими динамическими процессами делает природно-
разрушительные явления серьезной, иногда неразрешимой региональ-
ной и локальной проблемой, требующей разработки комплексных науч-
но обоснованных защитных мероприятий.

Такого рода разрушительные явления могут вызвать и уже вызывают 
серьезные проблемы экологического и экономико-социального характе-
ра. Сель на р. Курмухчай 29–30 мая 2010 г. привел к затоплению 150 домов 
села Марсал, пострадало более 1000 человек. Оползень площадью в 100 га, 
прошедший 30 мая 2011 г. в селе Гюлязи Губинского района, полностью 
разрушил 20 домов, 29 домов привел в аварийное состояние, разрушил 
дорогу (рис. 1, цв. вклейка XX). В Габалинском районе на севере Азербай-
джана 7 апреля 2012 г. под снежной лавиной погибли три охотника. Земле-
трясение в 6 баллов в г. Закатала в мае 2012 г. разрушило 800 домов в селах 
Зеям, Алиабад, оставив без жилья 400 семей, а 15 человек получили трав-



Географические предпосылки выявления и предупреждения...

91

мы. В Тертерском районе 21 мая 2013 г. прошел сель, ставший причиной 
падежа 250 голов мелкого рогатого скота и повреждения жилых домов 
(рис. 2, цв. вклейка XXI). Можно привести и другие примеры. 

Частота и разрушительность этих явлений требуют разработки науч-
но обоснованных подходов, методов исследования, учета эколого-эко-
номической эффективности использования природно-ресурсного по-
тенциала горных геосистем. К  актуальным вопросам относятся: 

• изучение предпосылок выявления и предупреждения природно-
разрушительных явлений в геодинамически активных горных регионах 
и их картографирование; 

• оценка комплекса природно-антропогенных условий и факторов, 
влияющих на развитие природно-разрушительных процессов и явле-
ний; 

• комплексная классификация природно-разрушительных процес-
сов в регионе; 

• районирование природно-разрушительных процессов; 
• оценка риска природно-разрушительных процессов на основе про-

гнозирования;
• разработка комплекса мероприятий по предупреждению и стаби-

лизации природно-разрушительных процессов.
Геоэкологическая оценка риска природопользования необходима для 

его оптимизации. Эта оценка проведена по авторской методике, учиты-
вающей предпосылки возникновения опасных процессов на глобальном 
и национальном уровнях. На региональном уровне особое значение 
приобретают особенности геоморфологических систем, которые обла-
дают свойствами синергетики, а на их геоэкологический анализ опира-
ется разработка принципов и подходов к классификации и картографи-
рованию опасных природных процессов, геоэкологическому райониро-
ванию, прогнозу опасности и риска природопользования. 

Эколого-геоморфологические карты, составленные на основе этих 
исследований, используются для задач управления природными процес-
сами, размещения хозяйственной инфраструктуры, профилактики и за-
щиты от опасных природных и природно-антропогенных процессов, 
снижения риска стихийных бедствий и природных катастроф (Кузьмин, 
2008). Авторами данной статьи разрабатываются научно-методические и 
прикладные вопросы эколого-геоморфологического картографирова-
ния в тектонически активных регионах Азербайджана. Выявлены крите-
рии картографирования и оптимальные масштабы карт в зависимости 
от иерархического уровня изучения региона и ландшафтных условий 
проявлений процессов. Установлено, что для выявления природно-раз-
рушительных явлений и локальных проявлений морфогенеза в горных 
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системах оптимальным является масштаб 1:2000000. Разработаны прин-
ципы составления легенд и другие вопросы. В ходе исследований со-
ставлены оценочные эколого-геоморфологические карты Большого и 
Малого Кавказа, Талышских гор (Тарихазер, 2006; Ализаде, 2008; Ализа-
де, Тарихазер, 2010; Ализаде и др., 2012 и др.). 

Выявлено, что в регионах нового освоения особое внимание должно 
уделяться выявлению зон риска или повышенной напряженности гео-
морфологических процессов, которые неопасны по отдельности, но в 
совокупности могут приводить к катастрофическим последствиям. Это 
хорошо видно на геодинамически активной территории Азербайджана, 
большая часть которой относится к зонам с высокой степенью общей 
экодинамической опасности, где действуют сразу несколько опасных 
рельефообразующих процессов с высокими показателями интенсивнос-
ти и возможны катастрофические проявления отдельных из них (Ализа-
де и др., 2013). 

Эндодинамические факторы

Исследование связи эндо- и экзогенных составляющих рельефа, т.е. 
соотношения морфологии рельефа горных регионов с альпийским 
типом орогенеза, обусловливающего опасные геодинамические про-
цессы, является актуальной задачей морфоструктурного анализа. Для 
выявления геодинамически активных границ морфоструктур, их рас-
положения и взаимосвязи исследованы результаты морфотектониче-
ской интерпретации материалов структурно-геоморфологического де-
шифрирования космических снимков восточных частей Большого и 
Малого Кавказа, а также сопредельных территорий. Следует отметить, 
что интенсивность экзогенных процессов сильно зависит от геотекто-
нической активности отдельных блоков и ограничивающих их дизъ-
юнктивных дислокаций. Например, большинство долин рек, крупные 
уступы и грани ступеней рельефа приурочены к сложной гетерогенной 
разнопорядковой сетке разрывных нарушений (Ализаде, 1998). 

Исследуемый регион имеет очень сложное морфотектоническое 
строение и отличается широким развитием тектонических покровов, 
олистостромов, офиолитов, магматического и грязевого вулканизма, а 
также частой сменой направления простирания крупных морфострук-
тур (рис. 3, цв. вклейка XXII), активностью сейсмотектонических и но-
вейших тектонических процессов, резкой дифференциацией экзоген-
ных процессов и т.д. 

Самым геодинамически активным сооружением Азербайджана яв-
ляется Большой Кавказ, который имеет складчато-блоково-надвиго-
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во-шарьяжную структуру, испытывает интенсивное горстовое подня-
тие и сложено в основном осадочными, вулканогенно-осадочными 
породами юры, мела, палеоген-неогена. Несмотря на пестроту и раз-
нообразие структурно-формационных зон, составляющих это шовное 
поднятие, все они в целом образуют закономерно построенную дивер-
гентную горст-антиклинорную структуру, разделенную крупными по-
перечными линеаментами на ряд продольных блоков-сегментов. Вос-
точный Кавказ, расположенный восточнее транскавказского попереч-
ного поднятия, посредством крупного Западно-Каспийского 
глубинного шва отделяется от зоны периклинального погружения – 
Юго-Восточного Кавказа.

Горное сооружение Малого Кавказа является продуктом сближения и 
столкновения двух крупных геоблоков – Ирано-Анатолийского и Юж-
но-Кавказского. Севано-Акеринская рифтовая, офиолитовая зона с со-
ответствующими ей морфоструктурами является шовным морфотекто-
ническим сооружением, разделяющим эти геоблоки.

К юго-западу от хребтов Малого Кавказа  расположено Гарабахское 
вулканическое нагорье, рельеф которого создан излияниями поздне-
плиоценовых и четвертичных андезитобазальтовых лав. Основные цент-
ры извержений приурочены к глубоким разломам и молодым разрыв-
ным нарушениям, на которые насажены верхнеплиоценовые вулканы и 
четвертичные шлаковые конусы. Гарабахское вулканическое нагорье яв-
ляется наиболее высоким в системе горного сооружения Малого Кавка-
за и крупным водоразделом рек бассейнов Куры и Араза. Основными 
формами рельефа являются крупные вулканические массивы (Беюк 
Ишыглы – 3550 м, Гызылбогаз – 3581 м), лавовые плато, паразитические 
шлаковые конусы, лавовые потоки. Для рельефа нагорья характерны 
ступенчатость, отражающая ритмичность извержения и возраст лав, 
глыбовые россыпи – чингилы, имеющие бугристую поверхность. Доли-
ны рек, глубоко врезанные в лавовые плато, напоминают каньоны и 
имеют ступенчатые склоны. На высоких вулканических массивах наго-
рья хорошо сохранились следы древних оледенений в виде троговых 
долин, каров, моренных отложений. 

К юго-западу от Гарабахского вулканического нагорья расположены 
Приаразские – Зангезурский и Даралагезский складчато-глыбовые и 
глыбовые хребты. Зангезурский горстовый хребет с наивысшей 
точкой – вершиной Гапыджиг (3904 м) сложен гранитоидами Мегри-
Ордубадского плутона и срезан на востоке Восточно-Гапыджигским раз-
ломом. Даралагезский хребет (наивысшая точка г. Кюкюдаг – 3120 м) 
сложен палеозойскими карбонатными и юрскими вулканогенно-оса-
дочными породами.
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Талышские горы являются продолжением юго-восточного погруже-
ния складчатых структур Малого Кавказа и отделены от него Нижне-
аразским прогибом. Эти сейсмоактивные горные хребты сложены мощ-
ными, преимущественно вулканогенными отложениями палеогена и 
неогена, а в юго-восточной части – позднего мела. Здесь отсутствует вы-
сокогорный пояс рельефа. Наиболее высокие вершины (г. Кемюркей – 
2493 м) расположены в полосе развития слаборасчлененного рельефа с 
плоскими водоразделами и пологими склонами. 

Экзодинамические факторы

Территория Азербайджана характеризуется большой потенциальной 
возможностью развития не только опасных эндо-, но и экзогеоморфо-
логических процессов. В горных регионах они обусловлены в основном 
интенсивными неотектоническими и современными тектоническими 
движениями, характерными для молодого Альпийско-Гималайского 
пояса, особенностями морфоструктурного строения с ярко выраженной 
продольной и поперечной зональностью его морфоструктур, климата, 
поверхностного стока и т.д. Косвенное, но не меньшее влияние на эти 
процессы оказывает растительный покров, его видовой состав и покры-
тие поверхности. Существенное значение имеет также литологический 
фактор. Антропогенные процессы имеют двоякое значение: стабилизи-
рующее – на локальном уровне (например, при облесении склонов гор), 
но преимущественно дестабилизирующее – при хозяйственном освое-
нии регионов (Асоян, 2007). 

Все это создает сложное мозаичное распределение ландшафтов реги-
она. В свою очередь, ландшафтная зональность (вертикальная пояс-
ность) выражается не только в смене природных комплексов с высотой 
при изменении климатических параметров, но и в смене связанных с 
этими комплексами опасных экзогенных процессов. Вертикальная (вы-
сотная) поясность экзодинамических процессов нередко не совпадает с 
ландшафтной зональностью. Например, последней не подчиняется фор-
мирование селей и др. В целом же большинство активных катастрофи-
ческих экзогенных процессов приурочено к более крутым склонам Боль-
шого и Малого Кавказа, а также Талыша.

Наиболее опасные экзогеоморфологические процессы господствуют 
преимущественно в пределах высокогорных зон – на абсолютных высо-
тах от 2200 м. Результатом их являются лавины, обвалы, осыпи, оползни, 
селевые очаги и др.

Лавины интенсивно развиты в Центральном Кавказе, в сторону вос-
точной части Большого Кавказа лавиноопасность постепенно уменьша-
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ется. Очагами лавин являются кары, узкие эрозионные врезы и др. 
К последним приурочены лотковые лавины, которые встречаются на-
иболее часто и являются весьма разрушительными. Скорость их движе-
ния составляет десятки метров в секунду, давление на неподвижное пре-
пятствие – от десятков до более сотни тонн на квадратный метр. Лавины 
в основном развиты на высотах от 2500–3000 м. В районе гор Базардю-
зю, Шахдаг, Гызылгая, Туфандаг и др. часто наблюдаются следы снежных 
лавин, которые разрушают склоны, по лавинным лоткам они выносят 
рыхлообломочный материал и отлагают эту массу у подошв склонов в 
виде лавинных конусов (Ализаде, Тарихазер, 2010). Лавины проявляют-
ся внезапно, разрушают постройки, дороги, возможны жертвы на скло-
нах Главного Кавказского и Бокового хребтов.

Оползни сформированы почти во всех вертикальных поясах, но на-
иболее распространены в среднегорном поясе (рис. 4, цв. вклейка XXIII). 
На южном склоне Главного Кавказского хребта, в междуречье Мазымчая 
и Гейчая, оползни расположены на высотах от 1300 до 3000 м в мергелис-
то-глинистой толще и обусловлены, наряду с другими факторами, нали-
чием активных разломов и высокой трещиноватостью горных пород. 
Здесь на склонах боковых отрогов с большими уклонами и глинистым 
составом при значительном увлажнении образуются тектоно-гравита-
ционные блоковые оползни, оползни-обвалы и оползни-потоки (ишгы-
ны) (Будагов, 1993). В высокогорье южного склона Большого Кавказа 
оползни наблюдаются в истоках р. Шинчай, на склонах отрогов в райо-
не Гдымского перевала, на склонах гор Кажал, Готур, Пейгямбярбулаг и 
др. Здесь в оползневых процессах главную роль играют тектонические 
разломы. Оползни развиты также на северных и южных склонах Боко-
вого хребта, на южном склоне Главного Кавказского хребта, в пределах 
бассейнов Гусарчай, Гудиалчай, Вельвеличай, в верховьях Гарачай и 
Джимичай и других рек. 

Оползни характерны и для Гусарской наклонной равнины, где они 
встречаются как в рыхлых, так и в коренных отложениях и приурочены к 
склонам долин. Развитие их связано с выходами третичных глинистых 
отложений в бассейнах рек Вельвеличай, Гудиалчай, Гарачай, Агчай, Ча-
гаджугчай. 

На Малом Кавказе оползневые процессы развиваются на покровных 
суглинистых отложениях, имеющих большие мощности в бассейне р. 
Гасансу, во внутригорных котловинах Башкянд-Дастафюрская, Хачбу-
лагская и др.; в бассейнах рек Кюракчай, Тертерчай, Акера, Парагачай, 
Нахчыванчай. При благоприятных условиях блоки и массы пород пере-
мещаются по плоскостям срыва и тектоническим зеркалам скольжения, 
что хорошо наблюдается на южном склоне Муровдагского хребта в вер-
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ховьях рек Сеюдлючай, Левчай, Буланыгсучай и др. По р. Нахчыванчай 
оползни развиты в районах распространения биченекской эффузивной 
толщи в краевых частях лавовых покровов. В пределах Талыша оползни 
формируются в низкогорном поясе, где достаточное количество осадков 
и развиты глинистые отложения. Они широко представлены в Ярдым-
линской котловине, в продольной части долины р. Лянкяранчай, на се-
веро-восточных склонах Буроварского хребта.

Обвалы и осыпи наиболее характерны для высокогорных и среднегор-
ных районов Большого Кавказа, Бокового хребта с его крутыми склона-
ми – ступенями и южного склона Главного Кавказского хребта. Наибо-
лее часты обвалы в долинах рек Вельвеличай, Гильгильчай, Тугчай, Сум-
гаитчай, Курмухчай, Кишчай и др. Крупные обвалы наблюдаются у 
подошв обрывов Шахдагского, Гызылгаинского, Будугского, Гирдагско-
го и других плато (Ализаде, Тарихазер, 2010). Обвалы, участвующие в 
селеобразовании, наблюдаются в высокогорной зоне бассейнов рек Кур-
мухчай, Гусарчай, Тиканлычай и др.

Обвально-осыпным процессам подвержены неустойчивые склоны 
троговых долин, каров и цирков на водоразделах Главного Кавказского 
хребта. Крупные обвально-осыпные массы характерны для склонов тро-
говых долин Туфан, Курве, Гаранлыг и др. На Малом Кавказе крупно-
глыбовые обвалы наиболее развиты на склонах Муровдагского хребта, 
также распространены на склонах Гарабахского, Зангезурского, Дарала-
геского хребтов. В Талышских горах обвалы происходят в пределах Пеш-
тасарского и Талышского хребтов.

На Большом Кавказе осыпные склоны характерны для высокогор-
ных участков речных долин Гусарчай, Гудиалчай, Вельвеличай, Джими-
чай и для тех частей, которые врезаны в синклинальное плато Шахдаг-
Гызылгаинского массива (Ализаде, Тарихазер, 2010; Тарихазер, 2010). 
Денудационная часть этих осыпных склонов приурочена к крутым об-
рывам и карнизам гравитационно-тектонического происхождения, 
зонам вертикального смещения отдельных известняковых блоков по ли-
ниям разломов. Высота обрывов колеблется от нескольких десятков до 
сотен метров. Аккумулятивная часть склонов занимает не менее значи-
тельную площадь, обрамляя их подошвы шириной 6–8 км. Отдельные 
глыбы известняков, объемом несколько сот куб. м, перемещаются на 
расстояние 12–13 км. Нередко эти отложения, заполняя дно продоль-
ных долин (верховья р. Гусарчай), накапливаются у подошвы противо-
положного склона. Обширные делювиальные шлейфы с холмисто-буг-
ристым рельефом созданы обвально-осыпным материалом у склонов 
Шахдага и Гызылгая, урочища Аташгях, левого борта долины Цхоамуш. 
у северного склона Будугского плато (Марданов и др., 1996).
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На Малом Кавказе осыпи распространены в высокогорном и средне-
горном поясах, но они встречаются также на склонах гряд, увалов, вдоль 
долин Зейамчая, Гянджачая, Шамкирчая и других рек. Щебенчатые 
осыпи преимущественно распространены в среднегорном и низкогор-
ном поясах Талыша, а песчано-глинистые – в пределах Ярдымлинской 
внутригорной котловины.

Сели на территории Азербайджана имеют широкое распространение. 
По наличию в потоке твердых частиц (ил, щебень, валуны) они делятся 
на структурные (грязекаменные), каменные и грязевые. На Большом 
Кавказе селевые процессы развиты во всех ландшафтно-геоморфологи-
ческих зонах – от низкогорий и до высокогорья. Множество населенных 
пунктов с большим числом жителей постоянно подвержены угрозе 
селей. Селевые потоки обладают огромной разрушительной силой, обус-
ловленной их гидродинамическими особенностями. Двигаясь волнами, 
они выводят из строя гидротехнические сооружения, разрушают мосты 
и дороги, населенные пункты, наносят большой ущерб и нередко сопро-
вождаются человеческими жертвами. Например, сель в бассейне реки 
Бумчай 1945 г. снес часть села Юхары Гямярван в Габалинском районе, 
были жертвы среди людей. Сели наносят ущерб городам и поселкам, 
расположенным у выходов рек на предгорья – Балакен, Гах, Огуз, Габа-
ла, Шабран и др. Разрушительные сели наблюдались в районе городов 
Загатала (1964), Шеки (через каждые 4–5 лет), на р. Курмухчай в 1963 г. 
и т.д. 

На Большом Кавказе к селеносным рекам относятся Кишчай с его 
самым мощным селеносным притоком Дамарчик, реки Шинчай и Кур-
мухчай с их притоками, реки Гумбаш, Лякит, Зейзит, Гамзаличай Катех-
чай, Талачай и многие другие. На Юго-Восточном Кавказе к селеносным 
рекам относятся Тугчай, Тахтакерпю, Джейранкечмез и др. Селеносны-
ми являются также суходолы и овраги Аджиноур-Джейранчельских 
предгорий, Гобустана, реки предгорных равнин азербайджанской части 
Малого Кавказа – Гянджачай, Шамикирчай, Гошгарчай и др. (рис. 5, цв. 
вклейка XXIV).

Селеносны реки и Нахичеванской автономной республики. К наибо-
лее селеопасным относятся Дуйлунчай, Айлисчай, Ганзачай, Кетамчай, 
Килитчай, Алинджачай, Гилянчай и др. Бассейн р. Ордубадчай в преде-
лах гор имеет площадь около 48 кв. км, из них 36 кв. км – выше 1800 м. 
В результате выветривания образуются рыхлые материалы, подпитыва-
ющие структурные сели, которые выносят в узкую полосу Приаразских 
равнин мощные грубообломочно-щебнистые отложения, делая терри-
торию малопригодной для сельского хозяйства (Будагов, 1969; Ализаде 
2010; Будагов и др., 2011 и др.). 
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Сели среднегорного пояса вследствие небольших здесь лесных и лу-
гово-лесных площадей, как правило, маломощны и непродолжительны. 
Небольшой объем выветренных склоновых отложений в лесной зоне 
принимает слабое участие в питании селей. Поэтому в среднегорном 
поясе преобладают не структурные, а водокаменные сели. Однако в На-
хичеванской Республике бассейны селеносных рек среднегорного пояса 
лишены лесного покрова, а травянистый и кустарниковый покров не-
густой, поэтому проходящие здесь структурные сели выносят значитель-
ный материал, который отлагается во внутригорных котловинах или в 
пределах предгорных наклонных равнин. 

Ландшафты Азербайджана

Горные экосистемы Азербайджана подразделяются на предгорные 
полупустыни, низкогорные степи, низко- и среднегорные леса, субаль-
пийские и альпийские луга и нивальные комплексы высокогорья. Но-
вейшие тектонические движения и деформации, обусловливающие 
дифференциацию горного и равнинного рельефа, являются главными 
факторами высотно-поясного и горизонтального обособления ланд-
шафтов Азербайджана.

В зависимости от соотношения и распределения тепла и влаги на вы-
сокоамплитудном горном и предгорно-равнинном рельефе региона про-
исходила сложная дифференциация ландшафтов и формирование вы-
сотной ландшафтной поясности. Ландшафты горных систем Большого 
и Малого Кавказа подвергались и подвергаются на современном этапе, с 
одной стороны, региональному эволюционному (при медленных текто-
нических знакопеременных движениях), и с другой – локальному рево-
люционному развитию в условиях происходящих природных катаклиз-
мов: землетрясений, селей, обвалов, оползней, вулканизма и грязевул-
канизма.

Вследствие различных высотных позиций горного рельефа в верти-
кальном срезе тропосферы на отдельных участках сформированы раз-
личные наборы – спектры высотно-поясных ландшафтов, которые 
резко отличаются друг от друга и на определенных высотных рубежах 
заменяются друг другом, образуя высотно-поясные ярусы ландшафтов, 
характеризующиеся специфическими рельефно-климатическими усло-
виями и физико-географическими особенностями (Будагов, 1988).

Нивально-субнивальные комплексы, являясь результатом экстремаль-
ных горно-климатических условий, формировались на острых вершинах 
и водоразделах и развиты в диапазонах выше 3100–3200 м. На Большом 
Кавказе эти комплексы развиты на горах Базардюзи (4460 м), Шахдаг 
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(4250 м), Туфан (4100 м), Гызылгая (3728 м), Бабадаг (3629 м) и др., а на 
Малом Кавказе – на вершинах Гямыш (3724 м), Гызылбогаз (3581 м), 
Далидаг (3616 м). В этом ландшафте широко представлены древние и 
современные ледниковые формы рельефа – кары, цирки, троговые до-
лины, моренные нагромождения. В развитии экзарационных форм лед-
ников большую роль играют структурно-геологические особенности 
гор. Установлено, что троговые долины, ледниковые кары и цирки в ос-
новном приурочены к линиям тектонических нарушений, зонам раз-
дробления и границам различных литофаций отложений. В пределах 
нивально-субнивальных ландшафтов, идет интенсивное выветривание, 
которое играет важную роль в переформировании рельефа, в том числе в 
развитии оголенных скальных обнажений и грубообломочных материа-
лов выветривания, образующих доминантные ландшафты (Будагов, 
1988; Кучинская, 2011).

Горно-луговые ландшафты в пределах Большого и Малого Кавказа, 
располагаясь между горно-лесным и нивально-субнивальным ландшафт-
ными комплексами, развиты в пределах абсолютных высот от 1800–2000  
до 3100–3200 м. В зависимости от высотной дифференциации рельефа 
под влиянием новейших тектонических поднятий на данной территории 
целостность горно-луговых ландшафтов и их высотная протяженность 
различна.

Горно-лесные ландшафтные комплексы развиты на крутых склонах 
Большого и Малого Кавказа между абсолютными высотами 600–700 и 
2000–2200 м и образуют целостные (сплошные) пояса в среднегорном и 
низкогорном ярусах рельефа. На южном склоне Большого Кавказа целос-
тные лесные массивы развиты в междуречье Мазымчай — Пирсаатчай, 
а на северо-восточном склоне – в междуречье Самурчай — Гильгильчай. 
В пределах Малого Кавказа подобные сплошные леса выражены в между-
речье Инджачай — Гаргарчай и охватывают северо-восточный склон Гара-
бахского хребта, северные и южные склоны Муровдагского хребта.

На участках северо-восточного и юго-восточного склонов Малого 
Кавказа с удобным рельефом для размещения населенных пунктов, па-
хотных и других угодий лесные массивы вырублены и нарушена их це-
лостность. Поэтому на таких участках роль лесного ландшафта, изоли-
рующего высокогорно-луговые от средне- и низкогорно-послелесных 
степных комплексов, теряется, и между травянистой растительностью 
происходит свободный обмен видов. Интенсивные рубки леса шли на 
протяжении всего исторического времени, удовлетворяя жизненные и 
хозяйственные потребности людей, что привело к снижению верхней и 
поднятию нижней границы лесов. Наиболее деформированы лесные 
ландшафты в их нижних частях.
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На юго-восточных склонах Большого и Малого Кавказа с уменьше-
нием высот рельефа и уклонов и на фоне расширения Кура-Аразской 
низменности происходит заметная аридизация климата, что приводит к 
поднятию их ареалов в сторону среднегорья и втягиванию за ними низ-
корасположенных степных и полупустынных ландшафтов. В зависимос-
ти от климатических и литологических условий эти комплексы занима-
ют различные высотные позиции в горах, их ареалы наиболее высоко 
поднимаются в участках максимальной ундуляции шарнира Большого и 
Малого Кавказа. Полупустынные ландшафты наиболее развиты в пре-
делах Джейранчель-Аджиноурского и Гобустанского низкогорий, на 
юго-восточном отрезке этого склона Малого Кавказа. Высотные рубежи 
данного ландшафта меняются в диапазоне от 150–200 до 600–700 м, а на 
территории Нахичеванской республики поднимаются до 1200–1300 м 
над уровнем моря. Аномально высокое расположение полупустынных 
ландшафтов на территории Среднеараксинской котловины обусловлено 
орографической изолированностью, высокими температурами и лито-
генной основой ландшафта.

Техногенные факторы

Освоение горных регионов Азербайджана происходит при высоком 
риске опасных геодинамических процессов. Движение в горы обуслов-
лено дефицитом пригодных для хозяйства земель на северных и южных 
склонах Большого и Малого Кавказа, а также Талыша. Интенсивная ин-
женерно-хозяйственная деятельность активизирует опасные природно-
геодинамические процессы, а в некоторых случаях провоцирует их ка-
тастрофические последствия (Ализаде, Тарихазер, 2010). Перевыпас 
скота на безлесных участках ведет к оголению склонов и усилению эро-
зионных и гравитационных процессов. Прогоны скота по задернован-
ному склону разрушают почву до глубины 2–3 см, что делает ее легко 
подверженной смыву. На отдельных участках происходит сползание 
почвенно-растительного покрова вниз по склону. Пример этого – село 
Аладаш Гусарского района (рис. 6, цв. вклейка XXV) (Ализаде и др., 2012; 
Тарихазер, 2013). 

Прокладка дорог, горные разработки и промышленное строительство 
в случае подрезки склонов активизируют оползневые, осыпные и об-
вальные процессы. Примером может служить образование оползней в 
Шабранском районе на берегу р. Девечичай. Большое количество гор-
ных выработок на крутых склонах способствует образованию разруши-
тельных селей. Пример этому – добыча железной руды в Дашкесанском 
районе Малого Кавказа (рис. 7, цв. вклейка XXVI). На месте вырубки 
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лесов усиливаются плоскостной смыв и оврагообразование. Подрезка 
при строительстве автодорог крутых обнаженных склонов, конусов вы-
носа, террас также активизирует обвалы, осыпи, оползни (рис. 8, цв. 
вклейка XXVII).

Одной из нерешенных проблем аридных зон, в том числе и Азербай-
джана, является опустынивание. Наиболее значимым фактором его раз-
вития в горных регионах служит хозяйственная деятельность, которая 
создает риск деградации полупустынных горных экосистем. В их преде-
лах опустынивание идет активнее из-за внутренней неустойчивости, где 
даже многие естественные процессы протекают в экстремальных услови-
ях. В такой ситуации любое антропогенное вмешательство, особенно без 
учета особенностей территории, может действовать как катализатор про-
цесса.

Основным признаком опустынивания является снижение продуктив-
ности пахотных земель, пастбищ и лесистых участков. Оно вызвано та-
кими видами деятельности, как чрезмерная разработка земель, перевы-
пас животных, вырубка леса, неадекватные методы орошения. В резуль-
тате более 90% угодий попадают в категорию земель, «склонных к 
опустыниванию». Это деградированные земли, большая часть которых 
подвержена эрозии и используется под пастбища и пашню (Будагов и 
др., 2002).

Наибольшей угрозе опустынивания подвержены низкогорные терри-
тории Гобустан-Абшерона и Аджиноур-Джейранчеля, юго-восточного 
погружения Большого Кавказа и низкогорье Нахичевани (Гулиева, 2011), 
где из-за сочетания неблагоприятных климатических изменений и ант-
ропогенной деформации ландшафтов исторически происходило и сей-
час происходит интенсивное ухудшение экологических условий, дегра-
дация природно-ресурного потенциала.

Выводы

1. В горных областях Азербайджана отмечается рост опасности воз-
никновения природно-разрушительных явлений, что связано с увеличе-
нием воздействия как эндо-, так и экзогенных факторов и предпосылок. 
Большинство активных стихийно-разрушительных процессов и макси-
мальная их напряженность приурочены к наиболее ослабленным гор-
ным узлам – пересечениям разломов и разрывных нарушений разных 
направлений и порядков.

2. Чрезмерное антропогенное воздействие приводит к активизации 
природно-разрушительных процессов. Последствия техногенных воз-
действий наиболее опасны в районах интенсивного освоения. На участ-



Р.М. Мамедов, Э.К. Ализаде, С.А. Тарихазер, С.Ю. Гулиева, И.Я. Кучинская

102

ках максимальной напряженности природных процессов как террито-
риях повышенного риска результаты даже незначительного вмешатель-
ства могут иметь катастрофический характер.

3. Вследствие сложного механизма взаимодействия природных и ант-
ропогенных факторов выявить конкретную роль каждого из них в разви-
тии опасных процессов довольно сложно. Последствия некоторых при-
родных катастроф усугублены нерациональными действиями при хо-
зяйственном строительстве.

4. Для горных экосистем Азербайджана характерна активизация хо-
зяйственной деятельности. Здесь планируются и реализуются широко-
масштабные проекты – прокладка трубопроводов, автомобильных 
дорог, мостов, строительство рекреационных объектов и др. Эти дейст-
вия могут спровоцировать рост катастроф с тяжелыми последствиями 
для населения и инфраструктуры. Для прогноза и минимизации рис-
ков необходимо расширить систему постоянных наблюдений за этими 
процессами, организовать мониторинг выявления и предупреждения 
природно-разрушительных явлений в потенциально опасных горных 
районах. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА СЕЛЕНГИ)

Введение

Актуальность исследования определена, прежде всего, ценностью 
озера Байкал как уникального природного достояния России и всего че-
ловечества. В 1996 г. Байкал включен в Список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО как объект специального отношения, охраны и 
внимания мирового сообщества. Водосбор р. Селенги – главного прито-
ка Байкала — находится на территории двух государств и как в Монго-
лии, так и в России является хозяйственно освоенной территорией. 
В Монголии бассейн Селенги занимает лишь 1/5 территории страны, но 
здесь сосредоточено около 75% населения и практически вся промыш-
ленность. На р. Туул – притоке Селенги второго порядка расположена 
столица Улан-Батор с населением около 1 млн человек. На водосборе 
Селенги находятся индустриальные центры Монголии – города Эрдэ-
нэт, Дархан и Сухэ-Батор, а плотность населения составляет 4,9 чело-
век/км2, при средней по стране 1,5 человек (Гармаев, Христофоров, 
2010).

В российской части бассейна Селенги находятся южные и централь-
ные районы Бурятии (27% ее территории) и западные районы Забай-
кальского края (часть Тывы, где нет постоянного населения, не рассмат-
риваем). В его пределах проживает около 85% населения и производится 
более 75% валового продукта Бурятии, здесь расположена ее столица 
Улан-Удэ с населением более 400 тыс. человек. На р. Селенге размеща-
ются промышленные узлы – Кяхтинский и Нижнеселенгинский, а на ее 
водосборе – Закаменский, Гусиноозерский, Заиграевский и Петровск-
Забайкальский (Гармаев и др., 2000).

Негативное воздействие вод на население и хозяйственные объекты 
обусловлено летними паводками, весенними заторами льда, ведущими к 
затоплению и подтоплению прибрежных участков. Территория бассейна 
Селенги и Чикоя предрасположена к формированию грязевых селей, 
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проявлениям речных наледей. С поднятием уровня Байкала (Гидроэнер-
гетика…, 1999) на реках бассейна развиваются русловые деформации, 
водная эрозия и идет аккумуляция наносов.

Одним из наиболее опасных видов стихийного бедствия для Респуб-
лики Бурятии являются наводнения в бассейне Селенги, которые в силу 
своей повторяемости, площади распространения, величине воздействия 
представляют угрозу для жизнедеятельности и приносят большой эко-
номический ущерб. В бассейне за период 1936–2011 гг. зафиксированы 
крупные наводнения (выше 400 см) в 1936, 1940, 1971, 1973 гг., а также 
серия менее значительных (выше 300 см). Размеры ущерба в текущих 
ценах составили в 1971 г. около 1,4 млрд руб., в 1973 г. – 0,7 млрд руб., в 
1993 г. – 40 млрд руб. (Защита…, 2009). 

В связи с наступлением современного многоводного периода и высо-
кой вероятностью наводнений выросла актуальность работ по их изуче-
нию. Значительная роль в них принадлежит гидроморфологическим 
изысканиям в русле и пойме рек Селенга и Чикой, приуроченных к 
77 населенным пунктам, разбивке и нивелировке морфостворов по 
руслу и пойме рек, а также моделированию зон затопления при уровнях 
воды 1, 3 и 5% обеспеченности для каждого населенного пункта в мас-
штабе 1:25000 (для г. Улан-Удэ в масштабе 1:2000). Определяющее место 
в исследовании отведено разработке рекомендаций по проведению за-
щитных мероприятий с оценкой их эффективности. Представленная ра-
бота выполнена на основании лицензии на осуществление геодезиче-
ских и картографических работ федерального назначения № 03-00011Ф 
от 28.10.2012 г.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

В ходе исследований выполнен комплекс топографо-геодезических 
работ для координирования точек поверхности вдоль осей морфологи-
ческих створов прибрежной зоны населенных пунктов по рекам Селенга 
и Чикой в пределах Республики Бурятии. Полевые работы выполнены в 
июне – августе 2013 г., камеральная обработка – в августе 2013 г. До на-
чала работ был проведен сбор и анализ исходных данных. Из геопортала 
Геологической службы США с помощью поисковой системы GloVis 
(http://glovis.usgs.gov) загружены три сцены спектрорадиометра TM спут-
ника Landsat-5 на территорию исследования. Пространственное разре-
шение снимков равно 30 м/пиксел. Обязательным условием при закачке 
снимков являлось полное отсутствие облачности (0%), высокое качест-
во (Qlty = 9) и достаточный уровень подготовки снимков (уровень L1T – 
ортотрансформирование, радиометрическая и атмосферная коррекции). 
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Также использовались космические снимки со сверхвысоким про-
странственным разрешением порядка полуметра из картографического 
интернет-портала SAS.Planet и электронные карты М 1:100000. Данные 
материалы использовались для создания схем проезда и планирования 
подхода к участкам работ.

Выписка координат и высот пунктов осуществлена из каталога коор-
динат геодезических пунктов в системе координат МСК-03. Проведены 
рекогносцировка и обследование пунктов Государственной геодезиче-
ской сети. Для определения координат пунктов спутниковой опорной 
геодезической сети в системе координат МСК-03 и в Балтийской систе-
ме высот 1977 г. использованы 32 пункта геодезической сети и пункты 
Государственной нивелирной сети. Эти пункты послужили исходными 
данными для создания планово-высотного обоснования участка работ. 
Число пунктов геодезической сети оказалось недостаточным для выпол-
нения съемки рельефа вдоль морфологических створов, поэтому в рабо-
те выполнено развитие планово-высотной сети сгущения без закладки 
долговременных центров. Координаты и отметки высот этих центров 
определены методом спутниковых измерений. Съемочное обоснование 
развито с использованием спутниковых технологий методом построе-
ния сети согласно требованиям «Инструкции по развитию съемочного 
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» (Инструкция…, 
2002). Пункты спутниковой сети сгущения были привязаны к пунктам 
геодезической и нивелирной сетей.

При производстве GPS/ГЛОНАСС-измерений при построении сети 
для оценки точности привязки морфологических створов применен ста-
тический способ, который обеспечивает наивысшую точность измере-
ний. Измерения выполняются одновременно между двумя и более не-
подвижными приемниками в течение продолжительного периода вре-
мени. Использовались два двухчастотных приемника — Triumph-1 и 
Javad Navigation. За время измерений изменяется геометрическое распо-
ложение спутников, которое играет значительную роль в фиксировании 
неоднозначности. Большой объем измерений позволяет зафиксировать 
пропуски циклов и правильно их смоделировать.

Координирование точек рельефа было осуществлено методом кине-
матического относительного позиционирования, которое включает 
один стационарный и один движущийся приемник, наблюдения с кото-
рых выполнялись одновременно. При этом один приемник перемещал-
ся на телескопической вешке с фиксированной высотой, выбор высоты 
зависел от наличия естественных преград, мешающих прохождению 
сигналов от спутников до фазового центра антенны. Показатели съемки 
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идентичны статическим наблюдениям, за исключением меньшего ин-
тервала времени между приемами спутникового сигнала.

При передаче данных из приемника в персональный компьютер ис-
пользовалось программное обеспечение (ПО) TriVU-P фирмы JAVAD 
GNSS. Процессирование всех измерений выполнено с использованием 
бортовых эфемерид в ПО TRACY. В результате предварительной обра-
ботки получены величины измеренных векторов сети. После измерения 
достаточного количества векторов сети производилось уравнивание в
3 этапа методом наименьших квадратов. Цели уравнивания: 1) оценить 
и исключить случайные ошибки; 2) обеспечить единичное решение при 
наличии избыточных данных; 3) минимизировать поправки, внесенные 
в измерения; 4) выявить грубые и крупные ошибки; 5) получить инфор-
мацию для анализа, включая оценку точности.

На первом этапе выполнялось свободное уравнивание на эллипсоиде 
WGS-84 без фиксирования исходных пунктов и применения модели ге-
оида для исключения влияния их качества на общий результат. Таким 
образом была получена оценка внутренней согласованности сети по за-
мыканию полигонов. Среднеквадратическая погрешность векторов по 
результатам свободного уравнивания составила 0,3 м в плане и 0,6 м по 
высоте.

На втором этапе был осуществлен переход к локальной системе пря-
моугольных координат МСК-03. За отчетную поверхность принят эл-
липсоид Красовского, трансформация осуществлена с эллипсоида 
WGS-84 по семи параметрам ГОСТ Р 51794-2008 (ГОСТ…, 2009). Высо-
тные отметки получены с использованием модели сетки геоида 
EGM-2008 с фиксированием каталожных значений в Балтийской систе-
ме высот-77. Для оценки качества исходных пунктов проводилось ми-
нимально ограниченное уравнивание в МСК-42 (Балтийская система 
высот-77). Оценка качества координат и отсутствия смещений центров 
пунктов производилась по расхождению полученных координат исход-
ных пунктов и их каталожных значений. Максимальные расхождения 
составили 0,35 м в плане и 0,45 м по высоте.

На третьем этапе произведено полностью ограниченное уравнивание 
с использованием каталожных координат и высотных отметок исходных 
пунктов в системе координат МСК-03 (Балтийская система высот-77). 
Среднеквадратическая погрешность пунктов сети сгущения составила 
9 м в плане и 21 м по высоте.

Затем относительно этих пунктов сети сгущения осуществлена обра-
ботка кинематических наблюдений, проведенных по интересующим 
морфологическим створам, максимальная погрешность определения 
которых составила 0,29 м в плане и 0,54 м по высоте. Такую величину 
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погрешностей можно объяснить влиянием «многолучевости» сигнала 
при наличии вблизи антенны объектов, мешающих прохождению сигна-
ла со спутников.

Построение продольных профилей рельефа произведено в ПО Auto-
Cad 2004 в 2 этапа. На первом этапе произведен отбор точек кинемати-
ческих наблюдений для построения продольных профилей для наилуч-
шей обрисовки профиля и исключения точек с некорректными значени-
ями высот, вызванных неадекватным изменением высоты антенны, 
обусловленных переходом через препятствия, таких как ограждения, 
углы высоких зданий, высокая и густая растительность.

На втором этапе с помощью собственных разработанных утилит от-
рисованы поперечные профили по принципу «слева направо» (Инструк-
ция…, 1982), всего 192 морфоствора прибрежной зоны населенных пунк-
тов, расположенных по рекам Селенга и Чикой в пределах Бурятии. На 
полученные поперечные профили рельефа нанесены уровни повышения 
вод до 1, 3 и 5% обеспеченности в поймах Селенги и Чикоя. Расчетные 
уровни воды редкой обеспеченности в створах населенных пунктов были 
получены с помощью кривых обеспеченностей уровней и расходов воды 
в гидрометрических постах на рассматриваемых водотоках с использова-
нием графиков Q = f(H) (СП 33-101-2003…, 2003). Для населенных пунк-
тов, не располагающих гидрометрическими постами, использовался 
метод интерполяции с учетом продольного профиля и падения реки на 
основе крупномасштабных карт.

В качестве примера на рис. 1 приведен поперечный профиль мор-
фоствора в районе пос. Сотниково (пригород г. Улан-Удэ). Зона затоп-
ления территории на въезде в пос. Сотниково со стороны Улан-Удэ в 
случае повышения вод до 1, 3 и 5% обеспеченности распространяется 
непосредственно до автомобильной дороги федерального значения 
М-55 (отметки 1, 3 и 5 соответственно); морфоствор показан пункти-
ром (рис. 2).

Моделирование зон затопления и расчет зон 
берегообрушения

Моделирование зон затопления рассмотрим на примере г. Улан-Удэ – 
самого крупного населенного пункта республики. Вычерчивание зон за-
топления при уровнях заданной обеспеченности производилось с ис-
пользованием ПО ГИС Карта 2008 (ГИС «Панорама»), Global Mapper 14 
и ArcGIS 9.3. Объединение листов крупномасштабного плана г. Улан-Удэ 
М 1:2000 проведено в ГИС Карта 2008. Общее количество листов – 451, 
количество объектов с известной абсолютной высотой – 153 435.
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Для создания высокоточной цифровой модели рельефа использова-
лась классическая технология «сканирование – векторизация – цифро-
вая карта». Из оцифрованных горизонталей была получена триангуляци-
онная сеть (TIN), которая впоследствии была переведена в регулярную 
сетку точек с известными и/или интерполированными значениями вы-
соты. Таким образом, были созданы корректные гипсометрические по-
верхности, пригодные для гидрологического моделирования и учитыва-
ющие особенности рельефа района. Расчет модели рельефа производил-
ся методом средневзвешенной интерполяции, предусматривающим 
поиск ближайших объектов по 16 направлениям, а также дополнитель-
ные операции для повышения качества формируемой поверхности.

В основу алгоритма построения зоны затопления положены стандарт-
ные возможности картографической алгебры. Пересечение водной по-
верхности, представляющей собой поле рассчитанных уровней воды при 
паводках заданной обеспеченности, с поверхностью рельефа позволяет 
определить искомую границу влияния паводковых вод. Зона затопления 
получается автоматически и представляет собой полигональный шейп-
файл, который в дальнейшем используется при формировании карт зон 
затопления в пределах населенных пунктов. В результате получено три 
зоны затопления при 1, 3 и 5% обеспеченности.

На точность положения границ зон затопления оказывают влияние 
различные факторы, в частности, точность исходных данных. Точность 
расчетных данных зависит от масштаба исходной информации: чем 
крупнее масштаб использованной карты, тем точнее построенная циф-
ровая модель рельефа. В свою очередь от качества модели зависят как 
точность расчета уровня затопления, так и точность построения зоны 
затопления по полученному расчетному уровню. Высотная точность кар-
тографических материалов по требованиям ГОСТ Р 51608-2000 (ГОСТ…, 
2000) ограничена 1/3 сечения горизонталей, показанных на топографи-
ческом плане. Для картографических материалов М 1:25000 сечение го-
ризонталей обычно равно 5 м (2,5 м для дополнительных горизонталей), 
и точность представления рельефа ограничена величиной 0,8–1,7 м.

Плановая ошибка в нанесении контуров при построении зон затопле-
ния зависит, прежде всего, от точности проведения горизонталей и со-
ставляет 0,5 мм масштаба исходной карты (для карт М 1:25000 – 12,5 м). 
На картах и планах более крупного масштаба (1:2000) они принимались 
за основные, если не противоречили горизонталям, нанесенным на кар-
тах более мелкого масштаба. На таких участках модель строилась с боль-
шей точностью (плановая ошибка равна 1 м). Использование данных по-
левого обследования на пойме также позволило локально уточнить полу-
ченные цифровые модели.
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Поскольку шаг горизонталей карт М 1:25000 составляет 2,5–5 м, то 
любое изменение высоты в пределах этой величины между горизонталя-
ми на карте не отображено и в модели рельефа не учитывается. Таким 
образом, ошибка отображения зон затопления находится в пределах рас-
стояния между горизонталями. Полученные при моделировании резуль-
таты верифицировались с использованием данных рекогносцировочно-
го обследования территории и гидроморфологических работ.

Моделированием водного режима определены расчетные зоны за-
топления по участкам исследования рек Селенга и Чикой при уровнях 
воды 1 и 5% обеспеченности. Полученные зоны затопления, в том числе 
заторно-зажорного характера, нанесены на карты М 1:25000 в пределах 
населенных пунктов (для Улан-Удэ использована карта М 1:2000). Кар-
тографическое отображение этих зон послужило основой для определе-
ния перечня и параметров объектов экономики, расположенных в зонах 
возможного негативного воздействия. Зоны затопления при различных 
уровнях обеспеченности получены в ГИС Global Mapper 14 (рис. 3, цв. 
вклейка XXVIII).

Рекомендации по проведению русловыправительных
и защитных мероприятий

Защиту Улан-Удэ от прямого затопления паводковыми водами Се-
ленги предполагается осуществить путем создания сплошных дамб об-
валования (оградительных дамб). При больших расстояниях между по-
селениями и на участках, где ситуация не позволяет осуществить сплош-
ное обвалование, предусматривается локальная защита затапливаемых 
территорий. Плановое расположение дамб определено на основе учета 
топографических условий и очертаний берегов рек. По выбранным трас-
сам обвалования выполнена оценка междамбовых расстояний и высот 
дамб. Гидравлические расчеты выполнены на пропуск 1% расхода павод-
ка согласно СНиП 2.07.01-89 (СНиП…, 1994).

Дамбу обвалования ДО-1 предполагается построить по левому берегу 
р. Селенги для защиты от подтопления и затопления речными водами 
левобережной части территории Советского района г. Улан-Удэ и сел 
Сужа, Поселье, Сотниково Иволгинского района. Протяженность дамбы 
по профилю составляет 22 875 м. Начало дамбы примыкает к склону 
горы Тологой, окончание – к насыпи автомобильной дороги М-55 се-
вернее пос. Сотниково. В результате строительства дамбы обвалования 
ДО-1 при наводнениях возникает подпор водами р. Селенги берегов, 
вызванный стеснением ее русла. Выполнены расчеты в связи с проекти-



Опыт разработки рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод...

113

руемой высотой дамбы ДО-1. Подъем уровня воды р. Селенги при на-
воднениях и стеснении ее дамбой определен из соотношения
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где H – средняя глубина воды на пойме; В1, В2 – соответственно ширина 
зоны затопления в расчетном створе и ширина затапливаемой части 
поймы до дамбы обвалования (определяется по плану местности); 
С1, С2 – коэффициенты Шези, соответствующие зоне затопления и за-
тапливаемой части поймы, за исключением участка, защищенного дам-
бой (Маркин и др., 2010).

Расчет подъема уровня реки при наводнении 1% обеспеченности осу-
ществлен по восьми выбранным створам (рис. 4, цв. вклейка XXIX.). 
Результаты расчетов представлены в табл. 1.

Таблица 1. Расчет подъема уровня р. Селенги в стесненном русле

Номер 
створа

Координаты 
правого 

конца створа

Координаты 
левого конца 

створа

Рассто-
яние B1, 

м

Рассто-
яние 
B2, м

Высота 
H, м

Подъем 
уровня 
Δh, м

Рекомен-
дуемая 
высота 

дамбы, м

1 51°53,36’N
107°28,81'E

51°53,89’N 
107°30,07'E

1752 1294 1.23 0,28 2,2

2 51°52,61’N 
107°28,86'E

51°53,28’N 
107°30,85'E

2541 1989 1.10 0,20 2,0

3 51°51,93’N 
107°29,50'E

51°52,91’N
107°31,22'E

2664 2084 0.73 0,13 1,6

4 51°51,49’N
107°30,43'E

51°52,27’N 
107°31,75'E

2087 1633 1.46 0,26 2,4

5 51°49,93’N 
107°29,45'E

51°51,68’N
107°32,42'E

4402 878 1.16 2,24 4,1

6 51°49,40’N
107°30,67'E

51°51,22’N 
107°33,40'E

4479 583 1.63 4,73 7,1

7 51°49,11’N 
107°32,07'E

51°50,50’N 
107°34,12'E

3454 451 1.22 3,51 5,4

8 51°48,42’N 
107°32,66'E

51°47,91’N 
107°36,07'E

4032 2572 0.82 0,29 1,8

×

×
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Для расчета подпора воды для всей зоны наводнения в Улан-Удэ в 
формуле вместо значений B1, B2 использованы площадные характерис-
тики S1, S2, которые означают соответственно площади зоны затопления 
и затапливаемой части поймы до дамбы обвалования. Таким образом,
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Создаваемое стеснение воды в результате строительства дамбы при-
водит к увеличению уровня воды в русле р. Селенги на 3 м от отметки 
наводнения 1% обеспеченности.

Дамбу обвалования ДО-2 планируется соорудить по правому берегу 
Селенги по островам Спасский и Богородский и устьевой части р. Уды. 
Она предназначена для защиты от подтопления и затопления речными 
водами исторической части Улан-Удэ в приустьевой части р. Уды, соору-
жений городского водозабора на озере Спасском, строений и участков 
садоводческого общества «Ранет» на озере Богородском. Профильная 
протяженность дамбы составляет 5234 м, фактическая – 5156 м. Начало 
дамбы примыкает к склону второй надпойменной террасы, окончание – 
к насыпи мостового перехода через р. Уда в створе улиц Бабушкина – 
Балтахинова.

Серьезную угрозу подтопления левобережной части долины Селенги 
представляет высокая вероятность подпора ее вод при прохождении вы-
соких паводков водами ее левого притока – р. Иволги. Из-за этого су-
ществует высокий риск разлива речных вод по левобережью Селенги 
через русло р. Иволги. В связи с этим необходимо сооружение дамб об-
валования по обоим берегам Иволги. Дамбу обвалования ДО-1-1 пред-
полагается построить по правому берегу Иволги для защиты от подтоп-
ления сел Сужа, Нурселение, Нижняя Иволга Иволгинского района. 
Протяженность дамбы составляет 11 700 м. Начало дамбы примыкает к 
естественной возвышенности в урочище Мухинские болота, оконча-
ние – к дамбе обвалования р. Селенги.

Дамбу обвалования ДО-1-2 планируется соорудить по левому берегу 
р. Иволги для защиты от подтопления поселков Исток и Сокол Совет-
ского района г. Улан-Удэ, с. Хойтобэе Иволгинского района. Протяжен-
ность сооружения составляет 11 786 м. Начало дамбы ДО-1-2, так же как 
и дамбы ДО-1-1, примыкает к естественной возвышенности в урочище 
Мухинские болота, окончание – к дамбе обвалования р. Селенги.

Капитальный ремонт необходим для дамб правобережья Селенги. На 
дамбе городской набережной необходимо заменить железобетонные 
плиты перекрытия на протяжении 220 м, произвести замену верхнего 
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полотна по всей ее длине (2,25 км). На дамбе городских очистных соору-
жений необходимо произвести реконструкцию железобетонного покры-
тия откосов протяженностью 47 м, верхнего полотна по всей ее длине 
(1269 м).

Заключение

Рекомендации по проведению защитных мероприятий с оценкой па-
раметров требуемых сооружений и работ носят предварительный харак-
тер. В планах намечено моделирование затопления Улан-Удэ с учетом 
подтопления грунтовыми водами. Существует прямая связь между рус-
лом и низкой частью поймы Селенги в центральной части Улан-Удэ, ко-
торая выражается в подтоплении этой территории при подъеме уровня 
воды в основном русле. Предположительные границы участка (прибли-
зительно 4 кв. км): берега рек Селенга и Уда, с восточной стороны – ул. 
Шмидта, с северной – ул. Советская. Зависимость между подъемом 
уровня и подпором воды на выделенном участке (затоплением террито-
рии) не установлена. 

Для моделирования затопления центральной части Улан-Удэ необхо-
димо сформировать прогностическую модель обводнения территории. 
Для этого необходимо: 1) уточнить уровень обводнения грунтов, изучить 
инженерно-геологические и гидрогеологические факторы обводнения; 
2) осуществить сезонный мониторинг глубины залегания подземных 
вод; 3) по результатам составить карту подтопления территории.

Работа выполнена при частичной поддержке проекта РФФИ № 13-
05-00922 а.
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З.А. Семёнова, С.С. Лачининский

БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ САРАНЧОВЫМИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ПРЕВЕНТИВНЫЙ ПОДХОД

Предпосылки исследования 

Тем, кому доводилось попасть в окружение полчищ саранчи, памят-
ны первые впечатления: испуг, ужас! Словно за тучами скрывается солн-
це. Твари, превышающие в 2–3 раза размеры привычного для жителей 
средней полосы России кузнечика, тычутся в голову, шею, туловище. Их 
большие глаза навыкате, усы, напоминающие антенны, скрежещущие 
звуки – все это создает иллюзию нашествия пришельцев из другого мира. 
Особенно впечатлительные люди впадают в оторопь. Бывалые абориге-
ны пытаются успокоить: «Не бойтесь, они не кусаются». Но у новичков 
одно желание – как можно быстрее выбраться из этого ада.

Так или примерно так ощущал себя при первой встрече с саранчой 
каждый из нас, авторов. Эта встреча запомнилась, пробудила интерес к 
изучению саранчовых. Сначала при заочном, а затем и при личном зна-
комстве у будущих соавторов возникла идея использовать накоплен-
ный опыт принятия решений на основе сочетания превентивного и 
программно-целевого подходов применительно к борьбе с нашествия-
ми на сельскохозяйственные угодья вредных саранчовых. В процессе 
обсуждения этой идеи было принято решение подать заявку по данной 
проблематике на конкурс государственных инновационных проектов в 
России 2012 г. Уверенность в положительном восприятии нашего пред-
ложения подкреплялась тем, что по условиям конкурса в составе кол-
лектива должен быть бывший советский специалист, работающий за 
рубежом и имеющий опыт исследований по теме. Предложенный кол-
лектив специалистов удовлетворял и этому требованию: возглавил его 
один из ведущих специалистов по данной проблематике в мире, выпуск-
ник 1980 г. биолого-почвенного факультета Ленинградского государс-
твенного университета (ЛГУ, ныне СПбГУ) А.В. Лачининский, ныне 
международный консультант ФАО ООН, член Рабочей группы по эко-
логической безопасности Межпарламентской ассамблеи стран СНГ 
(МПА СНГ), исполнительный директор Международной ассоциации 
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прикладной акридологии. Однако заявка, оформленная по всем пра-
вилам от имени Санкт-Петербургского государственного университе-
та, не прошла конкурс. Причины ее отклонения нам не сообщили. 
А мы продолжали трудиться.

Четверо из пяти соавторов данного материала – выпускники Ленин-
градского – Санкт-Петербургского государственного университета, трое 
из них здесь и работают, четвертый преподает в Университете Вайоминга 
(США). Один из соавторов закончил Новосибирский государственный 
университет, ныне работает там же и в Институте систематики и эколо-
гии животных СО РАН. Члены авторского коллектива владеют смежны-
ми специализациями, в нем представлены ученые, сведущие в области 
энтомологии и прикладной акридологии, биогеографии и биоэкологии, 
медицинской и социально-экономической географии, геополитики и 
региональной экономики, пространственного планирования и управле-
ния. Каждый из нас владеет основами геоинформационных технологий, 
программно-целевого подхода к решению сложных проблем. В нашем 
исследовании нашел практическое воплощение тезис В.И. Вернадского 
о том, что ученые все в большей мере специализируются не по наукам, а 
по проблемам. 

Научные школы по изучению саранчовых 

На переднем крае изучения саранчовых, разработки стратегии и так-
тики борьбы с этими опасными вредителями в аграрной сфере всегда 
стояли русские и советские ученые. Выпускник СПбУ Б.П. Уваров при-
знается в мире отцом современной науки о саранче – акридологии; его 
труды, опубликованные в 20-х годах прошлого века (Уваров, 1927а, 
1927б), сохраняют свое значение и поныне (Uvarov, 1977). В те же годы в 
СССР впервые в мире на борьбу с саранчой была мобилизована авиа-
ция, благодаря чему были достигнуты значительные успехи. Но полная 
победа над саранчой не была обеспечена, и на советском пространстве 
время от времени фиксировались серьезные подъемы численности са-
ранчовых. Угроза продовольственной безопасности обусловливала мощ-
ную поддержку исследований со стороны государства.

Распашка целинных и залежных земель в Казахстане, на юге Урала и 
Сибири, максимальное использование угодий под пашню в среднеази-
атских республиках способствовали решению проблемы. Высокий уро-
вень распаханности территории в сочетании с химическими методами 
борьбы обеспечивали временное снижение численности саранчовых в 
их основных гнездилищах. На этом основании в научной литературе по-
явились выводы, что в СССР саранчовая проблема «практически реше-
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на», а наиболее опасные виды доведены до «хозяйственно безвредного 
состояния» (Цыпленков, 1980). Этот оптимистический и подкреплен-
ный практикой вывод был сделан не без оснований – благодаря успехам 
работ Всесоюзного (ВИЗР) и Среднеазиатского (САНИИЗР) институтов 
защиты растений саранчовая угроза на время отступила. В становлении и 
дальнейшем развитии второго института огромную роль сыграли русские 
ученые-энтомологи (Гаппаров, 1988). 

После распада Советского Союза лидерство в изучении саранчи и 
стратегий борьбы с ней перешло к зарубежным ученым. Ими были при-
менены методы дистанционного зондирования очагов саранчи, в первую 
очередь в ряде африканских стран и Австралии, а также в Северной Аме-
рике. Что касается СНГ, то в настоящее время продвижение исследова-
ний здесь идет с колоссальным отставанием. Это – следствие разрыва 
единого научно-образовательного пространства, слабая действенность 
совместных политических решений, низкий профессионализм лиц, при-
нимающих решения, и общая недостаточность финансирования. Об 
этом говорит, в частности, и наша неудавшаяся попытка получить фи-
нансовую поддержку для решения рассматриваемой проблемы. Лишь в 
немногих центрах России (Санкт-Петербург и Новосибирск), Казахста-
на (Алматы) и Узбекистана (Ташкент) ныне ведутся работы по борьбе со 
вспышками саранчи, но и они носят эпизодический характер.

Сведения о саранчовых 

Саранчовые – неотъемлемый компонент травянистых экосистем во 
всем мире. Они стимулируют рост растительной биомассы, участвуют в 
круговороте веществ и играют важную роль в пищевых цепях. Однако 
при благоприятных условиях размножение саранчовых становится ре-
альной угрозой для сельского хозяйства, продовольственной безопас-
ности целых стран. Для решения проблемы необходимы противосаран-
човые мероприятия. В основном они сводятся к применению инсекти-
цидов, что в определенной мере спасает культуры, но негативно 
отражается на состоянии окружающей среды и может вредить здоровью 
человека. Рост численности и вредоносность саранчовых в последние 
годы усилились из-за изменения климата, в результате чего их географи-
ческое распространение расширилось, а некоторые виды повысили воль-
тинность и стали давать не одно, а два поколения за сезон. 

Массовые миграции саранчи часто носят трансграничный характер и 
способствуют возникновению некой напряженности в отношениях 
между соседними государствами. Вспышки саранчовых происходят не-
регулярно, они трудно предсказуемы, что затрудняет их контроль. Для 
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его организации необходим единовременный анализ и учет экологиче-
ских, медико-географических, социально-экономических, геополити-
ческих и нормативно-правовых факторов управления процессами фор-
мирования популяций саранчовых, динамики их размножения, направ-
лений миграции. Организация таких широких работ требует больших, в 
том числе и межнациональных усилий.

На постсоветском пространстве распространены свыше 550 видов 
нестадных и три вида стадных саранчовых. Стадные саранчовые – азиат-
ская перелетная саранча Locusta migratoria migratoria (L., 1758), марокк-
ская (правильнee – марокканская) Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 
1815) саранча и итальянский прус Calliptamus italicus (L., 1758). Эти три 
вида наиболее опасны из-за широкой многоядности, высочайшей пло-
довитости и способности к массовым трансграничным миграциям. Еже-
годно они заселяют огромные территории в России, Казахстане, Сред-
ней Азии и Закавказье, причем заселяемые ими площади устойчиво уве-
личиваются. Так, если в 2006 г. они занимали 2 млн га, то к 2012 г. – уже 
8 млн га.

Гнездилища азиатской саранчи приурочены к зарослям тростников в 
дельтах крупных рек (Волги, Или, Амударьи) и вокруг озер (Балхаш, 
Алаколь, Зайсан). Во время массового размножения ее огромные стаи 
вылетают из постоянных гнездилищ и истребляют посевы на прилегаю-
щей территории. Дальность перелетов может превышать 1000 км. Извест-
ны случаи, когда стаи из дельты Амударьи пересекали Каспийское море 
и достигали Дагестана и Азербайджана (Цыпленков, 1980). 

Распространение итальянского пруса охватывает обширную степную 
зону в России и Казахстане, а также оазисы Средней Азии. Этот вид 
предпочитает заселять растительные ассоциации с преобладанием по-
лыни, которые нередко формируются на брошенных или залежных зем-
лях. После распада Советского Союза, когда миллионы гектаров пахот-
ных земель остались невозделанными, возникли благоприятнейшие ус-
ловия для массового размножения пруса, особенно в Казахстане и 
России. 

Распространение мароккской саранчи приурочено к предгорным и 
низкогорным полупустыням и пустыням, используемым, как правило, в 
качестве пастбищ. Еще одна ее особенность – приуроченность к нерас-
паханным, особенно залежным, землям. Например, в Ферганской доли-
не, где распашка достигла максимальных пределов, данный вид практи-
чески исчез. Заброшенные же пашни в Казахстане обусловили рост его 
численности. В Предкавказье, где вспышки мароккской саранчи не на-
блюдались с 1930-х годов, в последние годы данный вредитель резко ак-
тивизировался и заселил огромные площади. Эти примеры показывают, 
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что вредные саранчовые очень чутко реагируют на изменение земле-
пользования и что нередко снижение культуры земледелия приводит к 
созданию благоприятных условий для их массового размножения.

Начиная с конца минувшего века размножение саранчовых на терри-
тории СНГ постоянно возрастало. Соответственно увеличивались и по-
тери от их нашествия. Так, в Казахстане в отдельные годы они превыша-
ли 15 млн долл. ежегодно. К ним добавляются затраты на борьбу с саран-
чой, на которую в Казахстане в 1999 г. было потрачено 4,8 млн долл., а в 
2000 г. – уже 23 млн долл. При вспышках роста численности саранчи в 
2011–2012 гг. потери и затраты были еще выше. Тогда же саранчой были 
поражены посевы в Астраханской и Оренбургской областях, в Красно-
дарском крае, в меньшей степени — на юге Урала и Сибири России. 

Особенно опасна саранча для мелких производителей, число кото-
рых в условиях рыночных преобразований резко увеличилось. Вывод па-
хотных земель из севооборота, ослабление культуры земледелия и служб 
защиты растений – все это ведет к обострению ситуации с саранчовыми 
на постсоветском пространстве. Только в последние два-три года пред-
принимаются попытки координации усилий по мониторингу и управле-
нию популяциями вредителей, да и то лишь на двусторонней основе 
между соседними странами. Этих мер недостаточно для достижения 
контроля за саранчовыми хотя бы до советского уровня.

С ростом популяции меняется расселение саранчи. Так, площади, 
плотно заселенные итальянским прусом, расширяются в Нижнем По-
волжье, Западной Сибири и Западном Казахстане. Особенно резко (в 
7–10 раз) вспышки пруса увеличились в Кыргызстане и на востоке Ка-
захстана, также в Предкавказье и Украине. Высокая численность мар-
рокской саранчи стала свойственна Южному Казахстану и Узбекистану, 
что нередко объясняется массовыми залетами этого вида из Таджикис-
тана и Туркменистана. Зафиксированы залеты на юг Узбекистана и Тад-
жикистана из северной части Афганистана. 

Крупные стаи перелетной саранчи зарегистрированы в некоторых 
районах Европейской России, юга Сибири, Средней Азии, Западного и 
Юго-Восточного Казахстана. В Оренбургской области и в Предкавказье 
отмечался рост скоплений личинок и имаго. Снижение водозабора из 
Амударьи на ирригационные нужды привело к повышению уровня воды 
в плавнях и увеличению площади тростниковых зарослей, что привлек-
ло сюда стаи перелетной саранчи, увеличило ее плотность.

В последние годы нашествия саранчовых происходят в тех регионах 
СНГ, где они не наблюдались на протяжении многих десятилетий. При-
мер мароккской саранчи на Ставрополье подтверждает изложенное. Это 
обстоятельство должно настораживать не только ученых, но и полити-
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ков, профильных представителей органов власти. Совершенно очевид-
но, что увеличение численности саранчовых связано с глубокими соци-
ально-экономическими и политическими переменами на территории 
бывшего СССР. 

За пределами постсоветского пространства нашествию саранчовых в 
той или иной мере подвержено большинство стран мира, за исключени-
ем стран Центральной и Северной Европы. Наибольший ущерб несут 
африканские и азиатские страны. Во многом это объясняется ростом 
обильных осадков, что в условиях изменений климата стало присуще 
даже региону Сахеля, примыкающего с юга к Сахаре. По этой причине в 
начале ХХI в. пустынная саранча Schistocerca gregaria (Forskål, 1775) рас-
пространилась во многих странах Западной и Северной Африки, нанес-
ла значительный вред плодовым и сельскохозяйственным культурам. 
Обработки против пустынной саранчи были проведены в 22 африканс-
ких и ближневосточных странах, наиболее интенсивными они были в 
Марокко, Алжире и Мавритании. По оценкам ФАО, затраты мирового 
сообщества на борьбу с пустынной саранчой в период с октября 2003 г. 
по март 2005 г. превысили 400 млн долл., из которых 280 млн были по-
трачены на истребительные мероприятия, а остальные средства – на гу-
манитарную помощь населению. На Мадагаскаре вспышками перелет-
ной саранчи в 1997 г. уничтожено 75% посевов риса, что привело к голо-
ду на острове. Обработке тогда подверглись до 4 млн га. Был создан 
Национальный противосаранчовый центр с разветвленной службой мо-
ниторинга. 

Серьезным геополитическим фактором, сдерживающим борьбу с са-
ранчой в Африке, служит конфликтогенность региона с его частыми 
междоусобными войнами, трудной проницаемостью границ для населе-
ния и международных гуманитарных миссий, большой протяженностью 
спорных границ и отсутствием действенной межгосударственной инсти-
туциональной среды. Уровень накопленных взаимных претензий и груз 
межгосударственных проблем тормозит переговорный процесс в деле 
борьбы с саранчой.

Увеличению перелетной саранчи в Восточной и Юго-Восточной Азии 
благоприятствует рост орошаемого земледелия, в первую очередь рисо-
водства. Особенно высока ее численность в Китае и Индонезии. Вспыш-
ки перелетной саранчи неоднократно происходили в Синьцзян-Уйгур-
ском районе у стыка границ Китая, Казахстана, России и Монголии. 
В Китае уделяется особое внимание биологическому методу борьбы с са-
ранчой на основе использования энтомопатогенных микроорганизмов. 

Мощные вспышки саранчи Chortoicetes terminifera (Walker, 1870) слу-
чаются в последние годы в Австралии. Здесь интенсивно проводятся об-
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работки аридных местообитаний препаратом на основе патогенного 
гриба Metarhizium acridum. Австралия – единственная страна, где биоло-
гические методы борьбы с саранчой реализуются в производственных 
масштабах. Специальные службы успешно осуществляют мониторинг по-
пуляций вредителей, особенно местного подвида перелетной саранчи. 

Высокая численность нестадных саранчовых – кобылок – фиксиро-
валась в последние 10–15 лет на обширных территориях Северной Аме-
рики. Наиболее часто страдают от них западные штаты США – Айдахо, 
Вайоминг, Колорадо, Монтана, Орегон, Юта, Северная и Южная Дако-
та, а также Техас и Небраска, и две провинции Канады – Альберта и Сас-
качеван. Сложность системы землевладений, снижение федеральных 
субсидий усугубляют ситуацию. Фермеры используют упрощенный спо-
соб борьбы с саранчовыми, разбрасывая отравленные карбарилом пше-
ничные отруби по периметру полей. И хотя при таком внесении инсек-
тицида его дозировка снижается в 10 раз по сравнению с опрыскиванием 
жидкими препаратами, воздействие на нецелевую фауну отмечается до-
вольно часто. 

На юго-востоке Мексики саранча наносит серьезные повреждения 
посевам сорго, кукурузы, сои, арахиса, сахарного тростника, лука. Стаи 
саранчи регулярно появлялись в курортных зонах, наводя ужас на отды-
хающих. 

В Бразилии угрозу посевам представляют несколько десятков видов 
саранчовых. Они заселяют десятки миллионов гектаров, на обработку 
которых требуются до 10 млн долл. Практиковавшийся раннее способ 
авиационного опрыскивания в последние годы сменяется на более про-
грессивный биометод с использованием грибных препаратов. 

Общая оценка и задачи исследований саранчовых 

Современные методы борьбы с саранчовыми не совершенны. По-
ложение усугубляется тем, что вспышки их роста происходят нерегу-
лярно. В разновременных промежутках утрачивается часть накоплен-
ного опыта, а созданные структуры нередко разрушаются. Но самый 
главный недостаток в том, что управление популяциями носит реак-
тивный, а не превентивный характер. Оно должно ориентироваться не 
на подавление, а на предупреждение вспышки, т.е. на превентивную 
стратегию контроля. Такая стратегия должна быть основана на мони-
торинге местообитаний саранчовых и состояния их популяций, в том 
числе методом дистанционного зондирования и с использованием гео-
графических информационных систем (ГИС). Определенный опыт на-
коплен в США учеными Университета Вайоминга в сотрудничестве с 
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немецкой организацией экономической помощи GIZ. Эксперимен-
тальные исследования проводились в плавнях Амударьи. Спутниковые 
снимки с последующим ГИС-анализом помогают оперативно опреде-
лить заселенные саранчой площади и расположение тростниковых 
массивов, а затем и участки, подлежащие обработке (Latchininsky et al., 
2007). Этот опыт предполагается апробировать и в других регионах 
постсоветского пространства. 

Успех в борьбе с вредными саранчовыми может быть обеспечен 
только в случае создания межгосударственных структур по управлению 
их популяциями, в том числе специальных научно-исследовательских 
центров. Такой подход диктуется тем, что многие районы, опасные с 
позиций возможностей резкой вспышки саранчовых, располагаются 
вдоль границы России и Казахстана и в приграничных районах Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и 
Китая. Для реализации этой задачи необходима разработка специаль-
ной межгосударственной программы. Возможность решения подобной 
задачи становится реальной, поскольку Россия стала полноправным 
членом ФАО. 

Такая программа должна базироваться на результатах научно-иссле-
довательских работ, в ходе которых необходимо установить закономер-
ности пространственного распределения саранчи на постсоветском про-
странстве, а также факторы, обусловливающие динамику ее миграций. 
В качестве модельного объекта может быть выбран наиболее экономи-
чески опасный вид саранчи в России и Казахстане – итальянский прус, 
однако результаты работ могут быть приложены и к остальным видам 
саранчи. 

Для достижения данной цели потребуется решить следующие задачи: 
• провести сравнительный ГИС-анализ сложившегося ареала италь-

янского пруса и его исторического ареала (по состоянию до 1991 г.);
• разработать методику дистанционного зондирования для монито-

ринга популяций итальянского пруса в эталонных районах в Казахстане 
(например, в Павлодарской области) и в России (например, в Алтай-
ском крае и Новосибирской области);

• проанализировать статистическую информацию по трансгранич-
ным миграциям итальянского пруса между Россией и Казахстаном;

• разработать методику прогноза трендов динамики популяций 
итальянского пруса с учетом социально-экономических, политических 
и экологических реалий постсоветского пространства; 

• обновить концепцию управления популяциями саранчи;
• разработать комплексную программу и определить ответственных 

за реализацию намеченных мероприятий по борьбе с саранчовыми. 
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Отвечая на вопрос, в чем состоит новаторский характер наших пред-
ложений по мониторингу вредных саранчовых, отметим четыре главные 
особенности предполагаемого исследования, определяющие его новиз-
ну и большое практическое значение.

Во-первых, в наших предложениях учтена масштабность ареалов са-
ранчи, их межрегиональный, трансграничный, а если потребуется, то и 
трансконтинентальный характер. Например, ареал итальянского пруса 
охватывает практически всю зону полупустынь, степей и лесостепей Ев-
разии. Стаи данного вида могут совершать перелеты на расстояния в не-
сколько сотен километров в пределах своего ареала. Некоторые виды 
саранчовых могут осуществлять и более впечатляющие миграции. Так, в 
октябре 1988 г. многочисленные стаи пустынной саранчи поднялись в 
воздух на западе Африки (Мавритания, Сенегал), пересекли Атланти-
ческий океан и приземлились на северо-восточном побережье Южной 
Америки (Венесуэла, Гайана) и островах Карибского моря, проделав 
беспосадочный полет почти в 5 тыс. км (Skaf et al., 1990). Эти примеры 
говорят о том, что изучение динамики популяций саранчи необходимо 
проводить на масштабном уровне, количественно отличном от боль-
шинства других видов. Только применяя методы дистанционного зонди-
рования, геоситуационный анализ и ГИС-технологии, можно решить 
эту задачу. Она станет выполнимой, если протестировать гипотезу о том, 
что спутниковые снимки и ГИС-технологии обладают достаточным 
пространственным, временным и радиометрическим разрешением, 
чтобы адекватно охарактеризовать ландшафтные черты, влияющие на 
распространение и динамику саранчи. Такие черты могут включать тип 
и густоту растительного покрова, высоту над уровнем моря, экспози-
цию, тип, влажность и состав почвы и т.д. В отношении итальянского 
пруса необходимо распознавать фитоценозы с преобладанием полыней 
(Artemisia spp.) как предпочтительного местообитания данного вида. 
Опыт выявления полынных стаций по спутниковым снимкам накоплен 
в США (Sivanpillai et al., 2009).

Во-вторых, мы считаем, что для выявления местообитаний пруса не-
обходимо различать залежи и возделываемые пашни. Такая задача может 
быть выполнена путем программирования дат спутниковых снимков, 
чтобы они совпадали с критическими периодами развития раститель-
ности, например, в самом начале вегетационного сезона. В этот период 
залежи в Казахстане и смежных областях России можно отличать от аг-
роценозов по их более высокой продуктивности и биомассе, что, как 
установлено, выражается в повышенной отражаемости в инфракрасной 
полосе спутникового сенсора. Мы также предлагаем провести сравни-
тельный ГИС-анализ нынешнего и исторического (до 1991 г.) состояния 
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ландшафтов модельных территорий в Казахстане и России для более 
точного выявления залежных участков.

В-третьих, предложена методика исследования, включающая следу-
ющие этапы:

1) выбор тестовых (модельных) полигонов как мест, типичных место-
обитаний саранчи; 

2) выбор подходящего спутника для решения поставленных задач; 
3) выбор времени (даты) снимка, который должен совпадать с нача-

лом вегетационного периода и начальным этапом (отрождением) жиз-
ненного цикла саранчи; 

4) получение снимка, удовлетворяющего указанным критериям; 
5) сбор полевой информации по ландшафтным характеристикам и 

присутствию/отсутствию саранчи с помощью систем глобального пози-
ционирования; 

6) создание спектральных сигнатур по отражениям различных ланд-
шафтных объектов; 

7) классификация спутникового снимка; 
8) оценка точности классификации; 
9) в случае необходимости – применение дополнительных проце-

дур; 
10) при достижении удовлетворительной классификации наложение 

на снимок точек (географические координаты) с наличием/отсутствием 
саранчи; 

11) анализ пространственного распределения саранчи в ландшафте; 
12) создание прогнозных карт риска присутствия саранчи в регионе. 
В-четвертых, предложенные инновационные методы мониторинга 

местообитаний саранчи на основе дистанционного зондирования и 
ГИС-технологий позволят оперативно идентифицировать зоны риска с 
возможными массовыми вспышками вредителя. Этот шаг – первый и 
самый главный на пути к управлению популяциями саранчи. Раннее и 
точное обнаружение очагов повышенной ее численности позволит осу-
ществить качественный переход от реактивной к превентивной борьбе с 
этими опаснейшими вредителями, изменив парадигму подхода к борьбе. 
Используемые нынче традиционные методы обследования саранчи, ос-
нованные на наземном мониторинге, не в состоянии охватить огромные 
ареалы ее обитания в короткий период, диктуемый особенностями ее 
жизненного цикла. В результате вместо упреждающих «точечных уда-
ров» по очагам ранних стадий размножения саранчи сейчас проводятся 
широкомасштабные обработки против личинок старших возрастов и 
имаго, требующие баснословных экономических средств и наносящие 
ущерб здоровью человека и окружающей среде. Предлагаемая нами пре-
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так и экологически.

* * *
Межгосударственная программа по мониторингу саранчи на постсо-

ветском пространстве – это только первый этап, за которым должен 
последовать второй, состоящий из совершенствования мер борьбы, 
улучшения набора используемых инсектицидов и средств их внесения, а 
также внедрения в практику биологического метода борьбы с саранчой. 
Этот этап может также быть разработан нашим коллективом при усло-
вии надлежащего финансирования.
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II. ИССЛЕДОВАНИЕ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ

С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ

А.Ф. Глазовский, В.П. Епифанов,
И.И. Лаврентьев, Ю.Я. Мачерет

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ В ЛЕДНИКАХ

Введение

Процессы внутри ледников и на ложе во многом определяют их 
режим, динамику и устойчивость. Прямые измерения этих процессов 
затруднены и ограничиваются наблюдениями в скважинах, естествен-
ных и искусственных полостях в теле и на ложе ледников. Примером 
таких работ служат уникальные наблюдения в подледниковой обсерва-
тории Свартисен, которая расположена под 200 м толщи ледника Эн-
габереен. Ледник находится в Северной Норвегии и представляет собой 
одну из ветвей, спускающихся в западной части ледникового комплек-
са Свартисен. Туннель под ним пробит в скальных подстилающих по-
родах с целью забора воды для гидроэнергетических нужд и заканчива-
ется прямо на контакте ледник — ложе. Здесь выполнялись и выполня-
ются разные исследовательские проекты ряда институтов. Под лёд 
устанавливали термо- и тензодатчики, сооружали искусственные вы-
ступы и т.п. Исследовали химический и изотопный состав нижнего 
двухметрового слоя льда, его стратиграфию и т.д. (Cohen et al., 2000, 
2006). Прямые наблюдения за скольжением холодного ледника были 
выполнены под ледником № 1 в Китае (Echelmeyer, Zhongxiang, 1987). 
Прямые измерения деформаций мерзлого льдонасыщенного грунта 
и мореносодержащего льда под холодным антарктическим ледником 
Суэсс обобщены в работе (Fitzsimons et al., 2001). Тем не менее подоб-
ных работ выполнено очень мало. Очевидно, что прямые наблюдения 
необходимо дополнять и расширять комплексом дистанционных 
методов.

Цель данной статьи – показать на конкретных примерах, как радио-
локационные и сейсмоакустические методы существенно расширяют 
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возможности изучения процессов в ледниках, позволяют оценить их 
гидротермическую структуру и ее длинно- и короткопериодные измене-
ния, следить за деформацией льда и движением ледников.

Радиозондирование и внутреннее строение ледников

Радиолокационное зондирование позволяет определять не только 
толщину ледников, но и их внутреннее строение и гидротермический 
режим (Глазовский, Мачерет, 2014). По его данным, было обнаружено 
широкое распространение на архипелаге Шпицберген политермических 
ледников, состоящих из верхнего слоя холодного и нижнего слоев теп-
лого водосодержащего льда (рис. 1).

Качественным индикатором таких ледников служат заметные разли-
чия в характере радиолокационных отражений из их толщи (Мачерет и 
др., 1992): отсутствие внутренних отражений в холодном льду (за исклю-
чением отражений от погребенных трещин, каналов и колодцев), сильное 
рассеяние радиоволн на включениях воды в теплом льду и внутренний 
отражающий горизонт (IRH – internal reflecting horizon), соответствую-
щий поверхности раздела холодного и теплого льда (CTS – cold-temperate 
surface) по данным термозондирования скважин. Количественным инди-
катором служит разная скорость распространения радиоволн в холодном 
и теплом льду – соответственно > 0,168 и < 0,168 м/нс (Macheret, Glazovsky, 
2000) (рис. 2, цв. вклейка XXX).

Важной проблемой исследования политермических ледников служит 
вопрос о возможной долговременной перестройке их внутреннего стро-
ения в связи с климатическими и динамическими причинами. Для его 
изучения в 2010–2012 гг. проведены новые наземные радиолокационные 
измерения на ледниках Шпицбергена – Восточный Гренфьорд и Фрить-
оф на частоте 20 МГц, которые дают возможность сопоставить их совре-
менную гидротермическую структуру с ее прошлыми состояниями, ус-
танавливаемыми по данным прошлых лет (Василенко и др., 2014).

В результате установлено, что сейчас оба ледника – политермиче-
ские. Доля холодного и теплого льда в леднике Восточный Гренфьорд 
составляет 83 и 17%, а в леднике Фритьоф – 26 и 74%. Содержание воды 
в теплом льду, оцененное по скорости распространения радиоволн, со-
ставляет 2–5%. Ее объем в леднике Восточный Гренфьорд равен около 
1,8–4,5 ⋅ 10–3 куб. км, а в леднике Фритьоф – 74–85 ⋅ 10–3 куб. км. 

Сравнение с данными 1979 г. показало, что за последние 33 года сред-
няя толщина холодного льда на леднике Восточный Гренфьорд умень-
шилась примерно на 34 м, а теплого льда – на 9 м. На леднике Фритьоф 
холодный лед стал тоньше на 87 м, а теплый, наоборот, стал толще на 
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Рис. 1. Схема строения политермического ледника (А) и характерный радиолока-
ционный разрез, регистрируемый на таком леднике (Б)

А

Б
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48 м. Такие различия в изменениях гидротермической структуры сосед-
них ледников при примерно равной убыли их общей толщины на 
35–45 м могут быть связаны с тем, что изменения на леднике Восточный 
Гренфьорд происходили в условиях потепления климата, а на леднике 
Фритьоф такие же изменения были осложнены подвижкой этого ледни-
ка в 1991–1997 гг. Очевидно, именно подвижка ледника привела к тому, 
что, во-первых, убыль толщины холодного льда произошла более равно-
мерно по всему профилю, не уменьшаясь с высотой, как на леднике 
Гренфьорд, и, во-вторых, быстрое движение и внутренние деформации 
могли генерировать дополнительное диссипативное тепло, что привело 
к абсолютному утолщению теплого слоя льда и к утончению холодного 
слоя снизу.

В пользу возможности внутреннего разогрева указывают следующие 
результаты. По данным моделирования вдоль продольного профиля по-
литермического ледника Стур в Швеции (Aschwanden, Blatter, 2005), в 
нижнем слое теплого льда за счет его диссипативного разогрева содер-
жание воды может достигать более 10 г на 1 кг водосодержащего льда. 
Для такого содержания влаги показатель степенного закона Глена в 
3 раза выше, чем для свободного от воды холодного льда, и, следователь-
но, ее продуцирование может оказывать заметное влияние на динамику 
политермических ледников. Для теплых ледников за счет диссипативно-
го разогрева при их подвижке может образовываться полуметровый слой 
воды, что эквивалентно отеплению слоя теплого льда толщиной до 10 м 
с содержанием воды до 5% (Oerlemans, 2013). 

На других политермических ледниках Шпицбергена также отмеча-
лись заметные изменения их гидротермической структуры (Willis et al., 
2007; Rippin, Willis, 2008), но они, как и в случае ледника Восточный 
Гренфьорд, контролируются климатическими изменениями и теплофи-
зическими характеристиками в зонах льдообразования. На леднике Вос-
точный Гренфьорд отступание края сопровождалось заметной убылью 
теплого ядра в его нижней части. Его максимальные толщины сократи-
лись от 60 м до первого десятка метров, а протяженность уменьшилась 
примерно в 4 раза (с 2 км до 500 м). Подобное явление, также связанное 
с потеплением климата, произошло на другом политермическом ледни-
ке Шпицбергена – леднике Средний Ловен. В период между 1996 и 
2008 гг. у него был отрицательный баланс массы, край ледника отступал 
со скоростью около 20 м/год, а протяженность теплого ядра – со скоро-
стью около 80 м/год (Rippin, Willis, 2008). 

Характерно, что потепление климата может при определенных усло-
виях вести не к утолщению, а, напротив, к утончению холодного слоя 
льда, что наблюдается по данным повторной радиолокации на швед ском 
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леднике Стур (Gusmeroli et al., 2012) (рис. 3, цв. вклейка XXXI). Здесь, 
при более мягком климате скорость абляции на поверхности превышает 
скорость миграции раздела теплого и холодного льда внутри ледника, и 
в результате убыль холодного слоя на леднике Стур составляет в среднем 
0,8 м/год. Таким образом, мониторинговые, в том числе радиолокаци-
онные, исследования холодного поверхностного слоя политермических 
ледников дают дополнительную косвенную оценку их реакции на изме-
нения климата. 

Акустическая эмиссия ледников

Широкий диапазон явлений, связанных с ледниками и порождаю-
щих сейсмические и акустические события, описан в ряде работ (напри-
мер, Neave, Savage, 1970; VanWormer, Berg, 1973; Weaver, Malone, 1979; 
Wolf, Davies, 1986; Qamar, 1988; Anandakrishnan, Bentley, 1993; 
Anandakrishnan, Alley, 1997; Deichmann et al., 2000; Stuart et al., 2005; 
Smith, 2006; O’Neel et al., 2007 и др.). Установлены и рассмотрены меха-
низмы, порождающие такие события, как отёл айсбергов, раскрытие 
трещин и донное скольжение (Qamar, 1988; Deichmann et al., 2000; Stuart 
et al., 2005; O’Neel et al., 2007; MacAyeal et al., 2008). Не останавливаясь 
на лабораторных исследованиях акустической эмиссии, возникающей 
при деформации и разрушении отдельных кристаллов льда или их агрега-
тов (Епифанов, Глазовский, 2010), рассмотрим те события, которые воз-
никают при подвижке пульсирующих ледников, созревании и обрушении 
ледяных лавин от висячих ледников, образовании айсбергов.

Акустическая эмиссия при подвижке ледника. Ледники пульсирующе-
го типа характеризуются тем, что они достаточно регулярно испытывают 
короткие этапы быстрых подвижек, чередующиеся с длительными спо-
койными периодами восстановления массы льда. При этом на этапе 
подвижки разряжаются напряжения, накопленные ледником в стадии 
восстановления его ледовой массы. Установлено, что при подвижке ско-
рость движения льда и кинематической волны на леднике увеличивают-
ся на 1–2 порядка и более. Начинаясь на одном из участков ледника, 
подвижка распространяется и вызывает перемещение масс льда из зоны 
оттока сверху в зону выноса в нижней части ледника. Если фронт акти-
визации (фронт подвижки) достигает конца языка ледника, возникает 
его быстрое, зачастую катастрофическое продвижение; если же фронт 
активизации остается в контуре ледника, масса льда быстро перераспре-
деляется только в его пределах. Исследования причин и механизмов 
пульсаций чрезвычайно важны как в теоретическом, так и в практичес-
ком плане и требуют привлечения новых дистанционных методов.
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Пульсирующий ледник Баканина (южный Шпицберген) испытал под-
вижку между 1987 и 1995 гг. В течение 9 дней весной 1987 г. (когда фронт 
подвижки ледника высотой 20–25 м наступал по его поверхности со ско-
ростью около 2,5–3,5 м/день) прямо перед фронтом были установлены 
три однокомпонентных геофона и два акселерометра для записи сейсми-
ческого излучения (Stuart et al., 2005) (рис. 4). Толщина льда в месте уста-
новки геофонов составляла около 100–150 м. Фронт подвижки образовы-
вал область сильного продольного сжатия и связанных с ним вертикаль-
ных скоростей деформации. Детальные структурные исследования 
поверхности ледника, проведенные также и геофизическими методами, 
показали наличие заполненных отложениями разломов, расположенных 

Рис. 4. (a) Карта положения фронта подвижки, 1985–1995 гг. Пунктирный пря-
моугольник показывает участок измерений в 1987 г. Темно-серый фон – морена, 
светло-серый – коренные породы, горизонтальная штриховка – фьорд. На врез-
ке показано местоположение ледника на Шпицбергене. (b) График продвижения 
фронта подвижки, м/год. (c) Фронт подвижки в 1987 г., вид вверх по течению 
ледника (приблизительно на северо-восток). (d) Крупным планом фронт под-
вижки (для масштаба отмечен стрелкой снегоход). Из (Stuart et al., 2005)
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вверх и вниз по течению от фронта подвижки. На самом фронте по неко-
торым зонам сдвига на поверхность ледника под высоким давлением из-
ливалась вода, которая местами образовала ледяные бугры с потрескав-
шейся поверхностью (наподобие мелких мерзлотных бугров пучения). 

Вниз от фронта подвижки горизонтальные скорости были низкими, 
но вертикальные скорости свидетельствовали о его приближении и вызы-
вали утолщение ледника более чем на 750 м ниже самого фронта. Насту-
пание фронта приводило к переключению режима движения ледника в 
данном месте с медленного на быстрое, что возможно было связано с из-
менением условий на ложе — с холодного на талое. Область самого фрон-
та подвижки оставалась зоной продольного сжатия, а растяжение начина-
лось примерно в 500 м вверх от него. Самый близкий датчик был располо-
жен приблизительно 50 м вниз по течению фронта, а вся измерительная 
группа занимала 250 м перпендикулярно фронту и 500 м параллельно ему. 
Чтобы улучшить контакт, датчики были вморожены в скважины глубиной 
1 м. Исходные аналоговые данные писались на магнитофонную ленту и 
затем были оцифрованы с шагом 0,0005 с. По результатам обработки за-
писей выделены три основные категории событий (рис. 5):

Три типа сигналов

Рис. 5. Итоговая схема. P – первое вступление P-волны; S – вступление S-волны;  
LR – поверхностная волна Релея. События типа А интерпретируются как мелкие 
события выше или на самом фронте подвижки, связанные с образованием неглу-
боких сбросов и трещинообразованием; события типа B и C происходят из об-
ласти ниже по течению ледника от фронта подвижки. События типа B – простые 
импульсные события, а события типа C связаны с резонансом в заполненных 
водой трещинах. Из (Stuart et al., 2005)
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• у волновых форм типа А первое вступление имеет малую амплитуду 
и интерпретируется как P-волна, за которым следует низкочастотный 
(10–80 Гц) сложный многовершинный волновой пакет. В некоторых 
случаях сложность волновой формы мешала идентифицировать P-вол-
ну. Эти волновые пакеты интерпретируются как проявление множест-
венных источников помех; 

• волновые формы типа B имеют малую амплитуду первого вступле-
ния, которое интерпретируется как P-волна, за ней следует более высо-
кой амплитуды простой высокочастотный (~50–60 Гц) импульс, интер-
претируемый как S-волна (сдвиг);

• волновые формы типа С имеют гармонический вид и форму угасающих 
синусоидальных волн. Доминирующая их частота составляет 75–90 Гц.

За весь период записей примерно 86% составляли волновые формы 
типа А, 8% – типа В, и 6% – типа С. За 9 дней наблюдений интенсив-
ность событий была примерно постоянная – около 60 в час. Не наблю-
далось их суточного хода или сгущений в рои событий. Анализ получен-
ных данных позволил дать следующую интерпретацию выделенных трех 
категорий (см. рис. 5):

1) тип А – порождается мелкими льдотрясениями, очевидно связан-
ными со сбросовыми смещениями на поверхности ледника или вблизи 
нее (на глубине < 60 м), из-за образования трещин или сбросов непос-
редственно на фронте подвижки. Содержит P-волны и S-волны с низко-
частотными поверхностными волнами;

2) тип В – порождается, вероятно, событиями на ложе. Обладает хо-
рошо развитыми простыми высокочастотными S-волнами; 

3) тип С – гармонические события, происходящие, очевидно, из-за 
резонанса в заполненных водой трещинах вблизи подошвы ледника. 

Как отмечено выше, основная часть энергии связана с поверхност-
ными событиями типа А, локализованными вдоль или несколько выше 
фронта подвижки. Низкая доля сейсмической энергии, поступающей от 
ложа ледника из области выше фронта подвижки, свидетельствует о том, 
что ледник в этой части настолько эффективно отслоился от ложа, что 
его быстрое движение не приводит к существенному выделению упругой 
энергии. Простые глубокие и гармонические события происходят в 100–
200 м вниз от фронта и связаны с хрупкой деформацией холодного льда 
и резонансом в заполненных водой трещинах. Очевидно, события на 
ложе связаны с активацией мертвого льда ниже фронта подвижки, в ре-
зультате чего вода получает доступ к ложу ледника и обеспечивает его 
быстрое продвижение.

Акустические события как предвестники ледяных лавин висячих ледни-
ков. Отрыв массы льда представляет собой проявление природной неус-
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тойчивости, возникающей под действием силы тяжести, наподобие 
оползней, камнепадов и других естественных обрушений. Нарушение 
зарождается в ледяном теле и развивается до момента обвала ледника. 
Этот обвал может угрожать горным поселениям и сооружениям, распо-
ложенным ниже, особенно зимой, поскольку ледяная лавина захватыва-
ет и лежащий на склонах снег. Необходимо создать инструментарий мо-
ниторинга и прогноза ледяных лавин для успешного предотвращения их 
опасных последствий.

Недавно опубликовано оригинальное исследование акустической ак-
тивности, возникающей в холодном висячем леднике Вайсхорн (Valais, 
Швейцария) перед его обрушением (Faillettaz et al., 2008). Важно, что это 
исследование обнаружило в леднике сейсмические сигналы-предвест-
ники и изменение в поведении, произошедшие еще за две недели до 
полного обрушения. Остановимся на данном исследовании подробнее.

Северо-восточная стена г. Вайсхорн покрыта неустойчивыми холод-
ными висячими ледниками, расположенными на высоте 3800–4500 м 
над уровнем моря на крутом склоне в 45–50°. Зимой снежные лавины, 
вызванные ледопадами, создают постоянную угрозу местным дорогам и 
деревне Ранда, расположенной на 2500 м ниже ледника. Висячий ледник 
Вайсхорн за последние 35 лет обрушивался 5 раз – в 1973, 1980, 1986, 
1999 и 2005 гг. Существенной особенностью этого ледника служит то, 
что он не скользит по ложу, а во льду отсутствует жидкая вода.

Суммарный объем неустойчивой ледяной массы посредством фото-
грамметрии был оценен в 0,5–106 куб. м. Из-за опасной ситуации была 
установлена система мониторинга для оповещения населения деревни 
об ожидаемом ледопаде. Автоматическая камера обеспечила детальную 
съемку дестабилизации ледника. Первый обвал случился 24 марта 2005 г. 
(после 26,5 дня слежения). Его предполагаемый объем составлял 100 тыс. 
куб. м (сопоставим с обвалом в 160 тыс. куб. м в 1973 г.). Через неделю 
31 марта произошел второй обвал, когда обрушилась главная часть ледни-
ка (после 33,5 дней слежения), объем которой оценен в 400 тыс. куб. м.

Перед вторым обрушением был также установлен геофон Lennartz 
LE-3Dlite Mkll (три ортогональных датчика с собственной частотой 1 Гц) 
около верхней трещины в леднике, чтобы сделать запись сейсмической 
активности событий перед заключительным обвалом. Очевидно, такие 
записи должны характеризовать развитие трещины (или нарушения) в 
пределах ледяного тела массы во время процесса разрушения. Получен-
ные данные показали высокую сейсмическую активность висячего ледни-
ка за период наблюдений. 

Как было продемонстрировано в работе (Roux et al., 2008), для гор-
ных ледников при льдотрясениях характерны два типа сигналов. Пер-
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вый связан с небольшими трещинами и имеет короткий и импульсный 
сигнал, возникающий при открытии расселины в леднике. Такие 
льдотрясения генерируют сигналы в полосе 10–40 Гц и поэтому пред-
ставляют собой высокочастотные события. Второй тип события связан с 
продолжительными и сложными высокоамплитудными сигналами, ко-
торые могут быть вызваны падениями сераков (ледяных пиков и зубцов 
на поверхности ледника).

В случае висячего ледника Вайсхорн наблюдались события с корот-
кими и импульсными сигналами с похожими и с максимальными мощ-
ностями в диапазоне частот 10–30 Гц. Так как датчик был расположен 
очень близко к источникам, то ослабление сигналов было низким. Бли-
зость источника (меньше 300 м) затруднила различение P- и S-волн. 
Поскольку геофон был над верхней трещиной в леднике, отделяющей 
активную и устойчивую зону, то продольные волны сжатия искажались 
на этой неоднородности и поэтому могли наблюдаться с меньшей веро-
ятностью.

Обнаружение событий было выполнено следующим образом. Во-пер-
вых, были оценены среднеквадратичные значения для двух пересекаю-
щихся временных окон. Вычислялись и сравнивались среднеквадратиче-
ские значения по предыдущему длинному среднему окну (LTA) на 
800 млс и предыдущим коротким средним окнам (STA) на 80 млс. Когда 
отношение γ  = STA/LTA превышало заданный порог (равный здесь 3), то 
событие выделялось и сохранялось. В общей сложности за 21 день до об-
вала было идентифицировано 1731 такое льдотрясение. На рис. 6 (цв. 
вклейка XXXII) показано число обнаруженных событий в час за 21-днев-
ный период дестабилизации ледяного тела. Рост сейсмической активнос-
ти было обнаружен после 18 дней слежения (т.е. за одну неделю до первого 
и за две недели до главного обрушения).

Для анализа распределения энергий льдотрясений за период наблю-
дений была оценена энергия каждого льдотрясения как сумма квадратов 
амплитуд сигналов за индивидуальные периоды каждого события (пери-
оды выделялись вручную). Затем были построены дополнительные ку-
мулятивные кривые распределения энергий (ККРЭ) по времени, сгла-
женные окном в 100 событий, с шагом в 10 событий. Удалось выделить 
три последовательных режима поведения (на рис. 7, цв. вклейка XXXIII 
показаны четыре типичных окна). 

1. В окнах, расположенных близко к началу наблюдений (до t = 10 
дней), ККРЭ хорошо описывается степенным законом распределения 
по меньшей мере в диапазоне двух порядков магнитуды, что указывает 
на масштабную инвариантность акустической эмиссии, подобную той, 
что характерна для землетрясений. Для землетрясений одной из основ-
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ных статистических закономерностей является известный закон Гутен-
берга – Рихтера. Он выглядит следующим образом: N(> E) ~ E – β, где 
N(> E) – число событий с энергией больше Е; β – показатель степени, 
который по эмпирическим данным для близповерхностных землетрясе-
ний (с глубинами < 70 км) близок к 2/3. 

На рис. 7 показано, как изменяется со временем показатель степени β 
для ККРЭ льдотрясений. До момента t = 10 дней показатель степени β 
близок к значениям, характерным для землетрясений β = 0,65 ± 0,1. 
Очевидно, такие значения β для первых 10 дней типичны для стабильно-
го, медленного, диффузивного «сходного с дислокационным» процесса 
разрушения.

2. Для периода t = 10 дней до t = 15 дней показатель степени β начина-
ет быстро меняться, стабилизируясь на значении β = 1,4 ± 0,1, что свиде-
тельствует об изменении процесса разрушения, развивающегося в ледя-
ном теле. Очевидно, такие значения β указывают на переход в режим 
разрушения с раскрытием трещин.

3. Для временных окон, близких к концу периода наблюдений (после 
t = 15 дней), ККРЭ льдотрясений более не описывается степенной зави-
симостью (верхний правый график на рис. 7). На хвосте кривой распре-
деления появляется заметное плечо, свидетельствующее о смене меха-
низма разрушения. Явный дефицит льдотрясений с малыми энергиями 
и избыток крупных «характерных» событий находятся в полном согла-
сии с развитием второго режима разрушения с преобладанием образова-
ния трещин, которые, быстро увеличиваясь и сливаясь, постепенно за-
рождают макротрещину отрыва, с которой и связано финальное обру-
шение ледяной лавины.

Развитие во времени частоты льдотрясений хорошо описывается с 
помощью величины, обратно пропорциональной периоду времени 
между двумя последовательными льдотрясениями. На рис. 6 показана 
именно эта характеристика, рассчитанная в скользящем окне, содержа-
щем 100 событий, как функция времени последней точки окна. Ясно 
обнаруживается общее ускорение активности льдотрясений за несколь-
ко дней до обвала ледника. Начало этого ускорения, наблюдаемого для 
t >15 дней, приблизительно совпадает с переходом к режиму разруше-
ния, где преобладает образование трещин, который был идентифициро-
ван по росту показателя степени β, показанного на рис. 7.

В этом исследовании также было показано, что на степенное ускоре-
ние частоты льдотрясений накладывается логопериодическое поведе-
ние, что является типичным для иерархического каскада разрывных не-
устойчивостей, обнаруживаемых в акустической эмиссии и связанных с 
разрушением гетерогенных материалов. 
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Акустические события и образование айсбергов. С отёлом айсбергов 
связано почти 50% потерь массы гренландского и антарктического лед-
никовых покровов. Определяя эвстатическое повышение уровня Миро-
вого океана, ледники и ледниковые купола, заканчивающиеся в море, 
подвержены динамической неустойчивости, и объем их айсбергового 
стока может быть определяющим в общих потерях массы льда. Однако 
современное понимание, как происходит отёл айсбергов, ограничено, и 
этот процесс слабо представлен в моделях ледниковых покровов и лед-
ников.

Пассивная сейсмическая энергия, испускаемая при возникновении 
айсбергов, создает легко различимые сигналы, которые можно исполь-
зовать в качестве нового средства для изучения процесса айсбергообра-
зования как на умеренных ледниках, так и на полярных ледниковых 
покровах. Хотя исходные механизмы возникновения узкополосных 
(1–3 Гц) и длительных (до сотен секунд) событий при отёле айсбергов 
пока недостаточно ясны, для их объяснения привлекали процессы, свя-
занные с резонансом воды в трещинах, а также с обрушениями. Акусти-
ческие события, связанные с отколом айсбергов, заметно отличаются от 
сигналов, возникающих при образовании трещин (рис. 8).

Рис. 8. Вверху: запись события, связанного с отколом айсберга; внизу: запись собы-
тия, связанного с образованием трещин на леднике Колумбия. Из (Qamar, 1988)
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В свое время было предложено оригинальное решение оценивать 
объем порождаемых айсбергов по продолжительности низкочастотных 
сейсмических событий (Qamar, 1988). На леднике Колумбия, заканчива-
ющемся в заливе Принца Вильма на Аляске, была найдена эмпириче-
ская зависимость V = 4000 T между объемом айсберга V в куб. м и про-
должительностью сейсмического сигнала T в секундах. Новые измере-
ния на этом быстро отступающем приливном леднике дали много 
дополнительной информации (O’Neel et al., 2007; Walter et al., 2010).

Ледник Колумбия начал свое быстрое отступание приблизительно в 
1982 г. Усиленный айсберговый сток (≤ 7 куб. км/год), высокие поверх-
ностные скорости (≤ 30 м/сутки) и сильное утончение (≤ 450 м) сопро-
вождались сокращением длины ледника на 17 км. По мере отступания 
ледник стабилизировался на несколько лет в сужении фьорда, но про-
должал утоньшаться, сохраняя высокие скорости движения. Затем лед-
ник еще отступил за пределы сужения, и его фронт стал в 3 раза шире, а 
глубина фьорда в этом месте достигла 500 м. В связи с этим фронтальная 
часть ледника перешла на плав и изменился режим откола айсбергов. Это 
проявилось и в характере излучаемых им сигналов. В 2004–2005 гг. 4,74% 
всего времени записей занимали сигналы частотой 1–3 Гц, а в 2008–2009 гг. 
они сократились в 3 раза, до 1,35%. Произошло также заметное измене-
ние спектральной плотности мощности (рис. 9, цв. вклейка XXXIV).

Ярко выраженный пик между 0,125 и 0,25 Гц наблюдается в обоих на-
борах данных. Он существует почти на всех глобальных сейсмических 
станциях и вызван действием океанских волн. Но крупный пик, лежащий 
между 1 и 5 Гц в пределах полосы, связанной с отёлом айсбергов, сущест-
вует только на записях 2004–2005 гг. Этот пик характерен для приливных 
ледников, лежащих на грунте, а его исчезновение указывает на уменьше-
ние излучаемой энергии, что связано с переходом ледника на плав.

Третий пик на 10 Гц, с более низкой амплитудой и вероятностью, на-
блюдается в наборах данных 2008–2009 гг. Поскольку пик 2004–2005 гг. на 
1–5 Гц маскирует этот меньший пик, трудно сказать, появился ли он толь-
ко во втором периоде наблюдений или присутствует в обоих наборах дан-
ных. Его происхождение может отражать относительное увеличение внут-
риледникового растрескивания или царапание айсбергами отложений.

Интересные наблюдения (Richardson et al., 2010) были выполнены на 
другом леднике Аляски – леднике Беринга, крупнейшем в Северной 
Америке, занимающем площадь около 3630 кв. км. Он заканчивается в 
озере Витуса, где происходят заметные потери его массы, связанные с 
отколом туда айсбергов. У края ледника были выполнены записи 126 
отёлов и событий распада айсбергов, для чего использовались сейсмо-
метры и три набора ультразвуковых датчиков. Сейсмические сигналы 
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были типичными для айсберговых событий: с медленным нарастанием, 
узкополосные и низкочастотные — подобные записям на других ледни-
ках. Для акустических записей были характерны менее продолжитель-
ные и более высокочастотные сигналы с более импульсным началом 
(рис. 10). Было показано, что треугольная конфигурация размещения 
инфразвуковых датчиков позволяет с лучшей точностью определять по-
ложение айсберговых событий, чем это можно сделать по сейсмическим 
вступлениям, где необходимо использовать относительно сложную и 
плохо известную скоростную модель.

Заключение

Решение фундаментальных вопросов, связанных с движением и 
строением ледников, закономерностями внутри- и подледниковых про-
цессов должно опираться на использование комплекса геофизических 
методов, включая исследования ледников в акустическом и радиоволно-
вом диапазонах.

Мониторинговые исследования политермических ледников с помо-
щью радиолокации дают важную дополнительную информацию для 
оценки их состояния и реакции на изменения климата. В радиолокацион-
ных разрезах ледников отражаются многие особенности их гидротерми-

Рис. 10. Вертикальные сейсмические (S) и соответствующие им акустические (A) 
трассы, зарегистрированные на каждой станции от одного события откола айс-
берга 7 августа 2008 г. в 08:06 UTC. Из (Richardson et al., 2010)
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ческой структуры, а ее изменения со временем контролируются климати-
ческими изменениями и теплофизическими характеристиками в зонах 
льдообразования. Не исключено, что в радиолокационном строении лед-
ников пульсирующего типа могут запечатлеваться не только климатиче-
ские сигналы, но и следы внутреннего разогрева, связанные с подвижками. 

Анализ современных представлений об основных источниках сигна-
лов акустической эмиссии в ледниках и соответствующих им масштабов 
проявления указывает на широкие возможности и перспективность ис-
следований сигналов акустической эмиссии в ледниках для лучшего по-
нимания обширного класса гляциогенных явлений. Сейсмоакустиче-
ские наблюдения на ледниках могут быть полезным инструментом мо-
ниторинга и прогноза быстрых, опасных и разрушительных явлений, 
связанных с подвижками пульсирующих ледников, созреванием и обру-
шением ледяных лавин от висячих ледников, формированием и динами-
кой айсбергов, раскрытием трещин и скольжением ледников по ложу.

При составлении каталога сигналов акустической эмиссии ледника 
необходимо, кроме учета основных характеристик – частоты, амплиту-
ды, интенсивности вступления и угасания сигналов, взаимной про-
странственно-временной корреляции, иметь типические временные 
серии, отображающие как элементарные, так и комплексные динами-
ческие серии, которые могут иметь стационарный характер или разви-
ваться в необратимом направлении. Формирование полноценного ката-
лога разновидностей сигналов акустической эмиссии ледника требует, 
кроме собственно акустических испытаний в натурных условиях, также 
привлечения других методов и приемов, необходимых для увязки акус-
тических событий с формирующими их механизмами. Ледник Цент-
ральный Туюксу в Заилийском Алатау может стать важным полигоном 
таких комплексных исследований.  
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КАРТЫ ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ
В АТЛАСЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

КАЗАХСТАНА

О разработке Атласа чрезвычайных ситуаций
(Атлас ЧС)

В 2008–2009 гг. Институтом географии Казахстана был составлен 
Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных си-
туаций Республики Казахстан (Атлас…, 2010). В 2013 г. этот атлас вместе 
с Национальным атласом Казахстана и Атласом Мангыстауской области 
был удостоен Государственной премии Республики в области науки и 
техники. Атлас содержит 182 карты по 6 разделам. Самым крупным яв-
ляется раздел природных опасностей и рисков, в котором приведено 108 
карт по 35 видам опасных природных процессов, проявляющихся на 
территории Казахстана. Концепция, методология, перечень карт и ме-
тодика оценки опасностей и рисков разработаны в Институте географии 
Республики Казахстан. Большинство карт атласа составлено специалис-
тами Института географии, кроме них участвовали специалисты из 18 
научных учреждений Казахстана.

На территории Казахстана широко распространены разнообразные 
процессы и явления, способные нанести ущерб здоровью людей, эконо-
мике и окружающей среде. К наиболее опасным природным процессам 
по причиняемым ущербам и человеческим жертвам относятся землетря-
сения. К наиболее сейсмоопасным относятся восточные и южные гор-
ные районы республики, а территории, где возможны землетрясения в 
8–9 баллов, занимают около 10% площади (Сейсмическое…, 2000). В их 
пределах расположены города Алматы, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, 
Шымкент, Тараз. Подверженность опасным экзогенным геологическим 
процессам и явлениям максимальна в восточных и южных регионах с 
горным рельефом. Несмотря на резко континентальный климат и малое 
количество осадков, в Казахстане развиты довольно широко карстовые 
явления, которые охватывают около 30% его площади. 

Метеорологические природные опасности: сильные ветры, метели, 
пыльные бури, ливни, снегопады, грозы, град, туманы, резкие колеба-
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ния температуры — отмечаются практически по всей территории Казах-
стана. Они способны парализовать хозяйственную деятельность на об-
ширных территориях. Ущерб от них может достигать 16 млрд тенге за 
год, а число жертв может превышать 100 человек. Среди гидрологиче-
ских процессов наибольшую опасность имеют половодья, паводки и на-
воднения. Они ежегодно отмечаются весной на всех реках Казахстана. 
По р. Сырдарья регулярно проходят зимние паводки, связанные с по-
пусками воды из Шардаринского водохранилища.

Для каждого опасного природного процесса составлялись два типа 
карт: карта степени опасности и карта уровня риска. На карте опасности 
отображена масштабность проявления опасного процесса, которая обус-
ловливает его разрушительную способность. Для снежных лавин глав-
ным показателем опасности служит объем лавин, для селей – расход се-
левого потока. Весь интервал возможных значений показателя опаснос-
ти разбивается на пять градаций, которым дается качественное 
определение степени опасности: слабая, незначительная, умеренная, 
значительная, сильная. При слабой опасности масштабы проявления 
процесса таковы, что можно избежать ущерба для жизни и здоровья 
людей без использования защитных мероприятий. При сильной опас-
ности оказывается невозможным обеспечить безопасность жизнеде-
ятельности современными средствами защиты. 

На картах риска показана вероятность нанесения ущерба, поэтому 
основным показателем для них служит повторяемость опасного явле-
ния. Она обычно выражается через число случаев в год. Уровень риска, 
так же как и степень опасности, разбит на пять категорий: низкий, по-
ниженный, средний, повышенный, высокий. Низкий уровень риска со-
ответствует повторяемости опасного явления реже одного раза в 1000 
лет. Такой риск обычно относят к категории пренебрежимого. Высокий 
риск наблюдается при ежегодной повторяемости разрушительного опас-
ного явления. Риски средний, повышенный и высокий относятся к ка-
тегории недопустимого риска. На территориях с таким уровнем риска 
необходимо осуществлять мероприятия по снижению его уровня.

Карты геоморфологических опасностей и рисков

Селевые потоки. Селевая опасность характнрна для 30% территории 
Казахстана. Наболее селеопасными являются горные районы Алтая, 
Жетысу Алатау, Тянь-Шаня. В меньшей степени ей подвержены хребты 
Калбинский, Сауыр, Тарбагатай, Каратау, Мангистау, Устирт. Степень 
селеопасности территории определяется энергетической мощностью се-
левых потоков, оцениваемой по их расходам, и повторяемостью селей.
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Очень высокой степенью селеопасности характеризуются, во-первых, 
территории, на которых возможны потоки с расходами 1000 куб. м/с и 
более, независимо от их повторяемости, во-вторых, территории, где на-
блюдаются сели с расходами от 200 до 1000 куб. м/с при повторяемости не 
реже 1 раза в 10 лет, и, в-третьих, те, где имеют место сели с низкими 
(около 50 куб. м/с) расходами, но при очень частой (ежегодной) повторя-
емости. К таким территориям относятся высокогорные и частично сред-
негорные зоны центральной части Иле Алатау, высокогорные зоны Се-
верного и Южного Жетысу Алатау, высокогорные и среднегорные зоны 
его юго-западной части, а также высокогорье Терискей Алатау. 

Высокую и довольно высокую селевую опасность обусловливает про-
хождение селей с расходами от 200 до 1000 куб. м/с с периодичностью 
1 раз в 20 и более лет, а также селей со средними, низкими и очень низ-
кими расходами (100, 50 куб. м/с и менее), но с довольно частой, частой 
и очень частой повторяемостью (соответственно 1 раз в 10, 5 лет и еже-
годно). Такими являются практически все среднегорные и частично вы-
сокогорные хребты Иле Алатау, Кунгей Алатау, Жетысу Алатау, Терискей 
Алатау, Кетмень, Пскемский, Угамский, Кыргызский, Каратау, Сауыр, 
Тарбагатай, Южный и Рудный Алтай.

К территориям со средней селевой опасностью относятся низкогор-
ные и частично среднегорные зоны хребтов, где с редкой и средней пов-
торяемостью (1 раз в 50 и 20 лет) отмечается прохождение селей с расхо-
дами 100–200 куб. м/с, 1 раз в 20 лет проходят селевые потоки с расхода-
ми 50–100 куб. м/с, либо с очень низкими расходами (менее 50), но с 
довольно частой повторяемостью. Низкая и очень низкая селевая опас-
ность характерна для низкогорных и предгорных территорий Северного 
и Западного Тянь-Шаня и Алтая, а также мелкогорья Мангистау, низких 
гор Мугалжары, предгорий Западного Урала, мелкосопочника Казах-
станского щита (Чингистау, Улутау, Кокшетау, Каркаралинские горы). 
Здесь селевые потоки очень редко – 1 раз в 100 лет проходят с расходами 
более 100 куб. м/с. 

Величина селевого риска зависит от селеопасности территории и воз-
можного ущерба человеку, природе, хозяйственным объектам. К классу 
очень высокого селевого риска относятся территории, на которых вели-
ка вероятность необратимости негативных последствий, способных 
повлечь изменения вектора развития экономики и социально-полити-
ческого статуса региона. Это густонаселенные и экономически развитые 
территории, на которых недостаточна система защиты от селей; терри-
тории с довольно высокой и средней селеопасностью, объекты которых 
играют важную роль в развитии региона или представляют опасность в 
экологическом отношении, способны вызвать при разрушении крупные 
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вторичные селевые явления. Очень высоким селевым риском характе-
ризуются бассейны рек Улькен Алматы, Киши Алматы, Аксай в Иле 
Алатау, Каратал, Текели, Шыжын, Кора в Жетысу Алатау. 

Территориями, где селевой риск оценивается как высокий и доволь-
но высокий, являются преимущественно среднегорные зоны, частично 
высокогорные и низкогорные зоны бассейнов рек Южного, Юго-Вос-
точного и Восточного Казахстана, где довольно высокое, среднее и низ-
кое воздействие селей испытывают недостаточно защищенные населен-
ные пункты и хозяйственные объекты областного значения в силу высо-
кой селеопасности территории. К таким относятся также территории, 
где при средней, низкой и даже очень низкой селеопасности реципиен-
ты высокой значимости испытывают очень высокое, высокое и доволь-
но высокое негативное воздействие из-за отсутствия селезащиты. 

Средним, низким и очень низким селевым риском характеризуются 
слабо освоенные в хозяйственном отношении высокогорные и предгор-
ные, а также частично среднегорные зоны, где селевые потоки оказыва-
ют ограниченное влияние и преимущественно только на экосферу. 
К этому классу относятся и территории со средней селевой опасностью 
при наличии достаточного населения и объектов техносферы, но при 
условии хорошей их защищенности. Сюда же причисляются и практи-
чески неосвоенные низкогорные районы. Зонами от среднего до очень 
низкого селевого риска являются верховья бассейнов большинства селе-
носных рек Илейского и Жетысуского Алатау, Кунгей и Терискей Алатау, 
Кыргызского, Таласского, Каратауского и других хребтов Юго-Восточ-
ного Тянь-Шаня, а также Восточно-Казахстанской области, мелкогорья 
Мангистау, низких гор Мугалжары, предгорий Западного Урала, мелко-
сопочника Казахстанского щита.

Снежные лавины. В Казахстане общая площадь лавиноопасных тер-
риторий составляет около 120 тыс. кв. км (Северский, 1990). Лавины на-
блюдаются в хребтах Алтая, Тарбагатае, Сауыре, Жетысу Алатау, Узынка-
ра, Иле Алатау, Кунгей Алатау, Терискей Алатау, Кыргызском Алатау, Та-
ласском Алатау, Угамском хребте, Каратау. 

На Алтае лавинной опасности подвержены автомобильные дороги: 
Усть-Каменогорск – Зыряновск, Таинты – Самарка, Берель – Рахма-
новские ключи, Риддер – Россия; железная дорога Усть-Каменогорск – 
Зыряновск; поселок Зубовка. В Жетысу Алатау лавины сходят в окрест-
ностях г. Текели, в долинах рек Коксу и Чиже, на руднике Коксу. В Иле 
Алатау лавины угрожают дорогам Алматы – Космостанция, Алматы – 
Шымбулак – Туйыксу, Алматы – курорт Алма-Арасан, Турген – Ассы, 
горнолыжным зонам Шымбулак, Алматау, Акбулак, катку Медеу. В хреб-
те Каратау в зоне действия лавин находится поселок Байджансай.
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Степень лавинной опасности территории определяется сочетанием 
повторяемости лавин, объемов лавин и доли лавиноопасных участков 
(табл. 1; рис. 1, цв. вклейка XXXV).

Таблица 1. Легенда к рис.1. Карта лавинной опасности хребта Иле Алатау

Степень
лавинной
опасности

Показатели лавинной опасности

Защитные
мероприятияПовторяемость 

лавин

Объемы 
лавин, 

тыс. куб. м

Доля лавин-
ноопасных 
участков, %

Слабая Реже 1 раза в 
50 лет

<1 0,1–0,25 Не требуются

Незначи-
тельная

Реже 1 раза в 
10 лет

<1 0,25–0,5 Оценка лавинной 
опасности, регулиро-
вание землепользо-
вания

1–10 0,1–0,25

Умеренная Чаще 1 раза 
в 10 лет

<1 0,25–0,5 Прогноз лавин, огра-
ничение доступа в 
лавиноопасный пе-
риод, профилакти-
ческие спуски

1–10 0,1–0,25

>10 0,1–0,25

Значитель-
ная

Чаще 1 раза 
в 5 лет

<1 >0,5 Профилактические 
спуски, защитные 
сооружения

1–10 >0,25

>10 >0,1

Сильная Чаще 1 раза 
в 5 лет

1–10 >0,5 Защитные сооруже-
ния<10 >0,25

Лавинный риск представляет собой вероятность гибели людей на дан-
ной территории и является производной от тех же характеристик, что и 
степень лавинной опасности, но выражается в % в год (табл. 2; рис. 2, цв. 
вклейка XXXVI).

Таблица 2. Легенда к рис. 2. Карта лавинного риска хребта Иле Алатау

Уровень лавинного риска
Вероятность гибели людей или разрушения легких 

строений, % в год

Низкий <1

Пониженный 1–2

Средний 2–5

Повышенный 5–10

Высокий >10
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На картах оползневой опасности выделены территории с различной 
степенью оползневой опасности:

• чрезвычайная оползневая опасность отмечается на территориях, 
где оползнями нарушено более 50% площади, их объем превышает 
100 тыс. куб. м. Оползни могут привести к значительным разрушениям 
и человеческим жертвам;

• весьма опасные территории подвержены действию оползней на 
25–50% площади, их объем около 100 тыс. куб. м. Оползни могут при-
вести к частичным разрушениям и человеческим жертвам;

• на опасных территориях оползням подвержено 10–25% площади и 
их объем составляет 50–100 тыс. куб. м. Оползни могут привести к час-
тичным разрушениям и человеческим жертвам;

• умеренная оползневая опасность отмечается на территориях, где 
оползни встречаются очень редко, имеют небольшие размеры, их сход 
не имеет существенных последствий.

На Алтае существенная оползневая опасность отмечается в долинах 
рек Ертис, Буктырма, Уба и Ульба. На большей части горного Алтая и 
Калбинского хребта оползневая опасность умеренная, а по периферии 
горных территорий – незначительная. В центральной части хребтов Тар-
багатай и Сауыр оползневая опасность умеренная. По северной перифе-
рии гор она незначительная.

В Жетысу Алатау высокой оползневой опасности подвержены внут-
ригорные впадины, сложенные глинистыми грунтами. Значительная 
опасность отмечается в западной и южной частях хребта, а в высоко-
горной ледниковой зоне и в предгорьях Жетысу Алатау она незначи-
тельна.

В низкогорьях северного склона Илейского Алатау и Узынкара с их 
лессовыми грунтами распространены территории с чрезвычайно высо-
кой оползневой опасностью. В среднегорной зоне Иле Алатау и Узынка-
ра преобладает умеренная оползневая опасность (Мустафаев, 2008). 
Значительная оползневая опасность отмечается на большей части хреб-
та Терискей Алатау. В ледниковой зоне хребтов и в предгорьях оползне-
вая опасность незначительная. В низкогорной зоне Киргизского хребта 
оползневая опасность значительная, в среднегорной зоне – умеренная, 
а в высокогорной – незначительная.

Оползневые склоны речных и морских побережий представляют 
собой линейные зоны повышенной опасности. Они выделяются на всем 
своем протяжении или в случаях, когда оползневые берега разделены 
незначительными по размерам неоползневыми участками.
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Гидрологические опасности

Наводнения. По степени опасности наводнений выделены пять типов 
районов, показанные на карте Атласа ЧС:

• чрезвычайно опасных наводнений, где максимальные уровни воды 
более чем на 3,0 м превышают уровни начала затопления; 

• значительно опасных наводнений, где максимальные уровни воды 
на 2,0–3,0 м превышают уровни начала затопления;

• опасных наводнений, где максимальные уровни воды на 1,5–2,0 м 
превышают уровни начала затопления;

• умеренно опасных наводнений, где максимальные уровни воды на 
1,0–1,5 м превышают уровни начала затопления;

• мало опасных и незначительно опасных наводнений, где макси-
мальные уровни воды менее чем на 1,0 м превышают уровни начала за-
топления.

На карте показаны также населенные пункты, подвергающиеся час-
тичному (до 30% территории), значительному (от 30 до 50% и выше) и 
полному затоплению (до 100% территории). 

Изменение уровня грунтовых вод. На карте представлены опасности 
двух типов и показано их распространение по территории. 

1. Опасности при повышении уровня грунтовых вод:
• опасность развития интенсивного подтопления грунтовыми во-

дами не дренированных и слабодренированных территорий с расчле-
ненностью рельефа ≤ 5–10 м и с глубиной залегания грунтовых вод до 
2–3 м; 

• опасность периодического подтопления слабо- и среднедрениро-
ванных территорий с расчлененностью рельефа ≤ 50 м и с глубиной зале-
гания грунтовых вод до 3–5 м; 

• водоемы с периодическим поднятием уровня воды, вызывающим 
опасность подтопления суши и поднятия грунтовых вод до критическо-
го состояния в ≤ 2 м;

• территории, дренированные и сильно дренированные, с расчле-
ненностью рельефа ≥ 50 м и с отсутствием опасности подтопления грун-
товыми водами, с глубиной залегания грунтовых вод более 3–5, реже – 
более 5 м. 

2. Опасности при понижении уровня подземных вод в процессе их 
эксплуатации.

На карту нанесен контур депрессионной воронки, сформировавший-
ся в районах крупных водозаборов и самоизлива подземных вод на боль-
ших площадях. Цифры внутри контура показывают максимальное сни-
жение уровня подземных вод. 
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Опасность нагонных затоплений на побережье Каспийского моря. Для 
Каспийского моря основным видом коротких периодов колебаний уров-
ня являются сгонно-нагонные явления анемобарического происхожде-
ния, при которых за небольшой период времени (несколько часов) уро-
вень может измениться на 1,5–2,5 м. Статистика сгонно-нагонных явле-
ний в районе Каспия, по данным морских станций Шалыга и Пешной, 
показывает, что за месяц здесь происходит в среднем 3–5 нагонов и 4–5 
сгонов различной интенсивности. Поэтому 80–85% времени береговая 
черта у северо-восточного побережья Северного Каспия неустойчива и 
мигрирует. При средних ветровых условиях размах этой миграции со-
ставляет 3–5 км, в экстремальных – при сгоне величина осушки может 
достигать 8–12 км, а при нагоне вода проникает в глубь суши до 15 км. 

Метеорологические опасности

Характеристики опасных метеорологических процессов получены по 
данным Казгидромета (Климат…, 1959; Кондрашов, 1978; Опасные…, 
1978; Агаркова, 1980; Материалы…, 1984; Научно-прикладной…, 1989; 
Воргина, 1992).

Сильные дожди. Наиболее часты сильные дожди в Южно-Казахстан-
ской и Алматинской областях, реже они в Жамбылской и Восточно-Ка-
захстанской, редки в северных областях. На юге и юго-востоке Казахста-
на обострению фронтальных разделов способствует горный рельеф, а в 
теплый период года для всей территории республики – развитие днев-
ной термической конвекции. Сильные дожди западных вторжений вы-
падают в основном на юге и юго-востоке Казахстана. Сильные дожди, 
вызываемые высоким холодным циклоном, характерны для севера Ка-
захстана и очень редки в Мангистауской области. Наиболее обильные 
осадки при всех типах южных циклонов наблюдаются в ноябре – январе 
и марте. Эти циклоны перемещаются со скоростью 12–15 м/с, а в отде-
льных случаях – по 20–25 м/с. Ливни наблюдаются вблизи центра цик-
лона, при прохождении холодного участка фронта.

На севере Казахстана максимальное количество осадков приходится 
на летние месяцы, на юге в предгорных и горных районах – на весенние. 
Среднее количество выпадающих обильных дождей составляет 35–45 
мм при максимальной их величине в 100 мм и более. Возможные 1 раз в 
10 лет суточные максимальные осадки составляют на равнинных участ-
ках 30–45 мм и 20–30 мм – в пустынях Казахстана. В горах же такие мак-
симумы достигают 63,6 мм в сутки (на Алтае) и 81,8 мм в сутки (Тянь-
Шань). Суточный максимум осадков, возможный 1 раз в 50 лет, может 
составлять на Ишимско-Барабинской равнине 80,4 мм, на Алтае – до 
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82,8 мм, а в горах Тянь-Шаня – до 114 мм в сутки. Максимум осадков, 
возможный 1 раз в 100 лет, может достигать в степях и на Алтае 90,6 мм, а 
в Тянь-Шане – до 125,1 мм в сутки.

Сильные снегопады. Наибольшая повторяемость сильных снегопадов 
отмечается в горных хребтах Угамский, Каратау, Каржантау. Максималь-
ный прирост снежного покрова за сутки отмечен в 54 см (Ащисай) и 
37 см (Шымкент). Частота выпадения сильного снега и его количество 
зависят, кроме атмосферной циркуляции, от рельефа местности. Своеоб-
разным «полюсом снежности» являются хребты Убинский, Ульбинский, 
Холзун, Тигирецкий, Листвяга на Алтае. В пос. Малая Ульба в 1981 г. от-
мечен 21 день с сильными снегопадами. Сильные снегопады наблюдают-
ся в южных отрогах хребта Тарбагатай, на западе Жетысу Алатау, в цент-
ральной части Иле Алатау. В этих районах сильные снегопады отмечают-
ся практически ежегодно, от 1–2 до 5–10 снегопадов в год. Максимальный 
прирост снега за сутки составляет 56 см (Верхний Горельник, бассейн р. 
Киши Алматы). В пределах невысоких (до 1500 м) отрогов горных систем 
Казахстана выделяются районы с повышенным суточным максимумом 
твердых осадков – Общий Сырт, отроги гор Мугалжары, горы Улытау, Кал-
бинский хребет, горы Кызылтау, Ортау в Казахском мелкосопочнике. 

Снеговые нагрузки. На соответствующей карте приведено районирова-
ние территории Казахстана по снеговой нагрузке 50% обеспеченности 
(т.е. возможной один раз в 2 года), рассчитанной по данным о макси-
мальных снегозапасах за 1966–2000 гг. Выделено шесть градаций снего-
вых нагрузок. 

Наименьшая снеговая нагрузка наблюдается в Прикаспии, Приара-
лье, в долинах рек Сырдарья, Шу, Иле, а также в некоторых равнинных 
ареалах, где вес снежного покрова составляет менее 0,5 кПа. Ко второму 
району отнесены бассейны рек Торгай, Силети, Ертис, Сарысу, где сне-
говые нагрузки изменяются в пределах 0,5–0,7 кПа. Север Казахстана и 
предгорные территории отнесены к районам с весом покрова 0,7–
1,0 кПа (Воргина, 1992). В целом на равнинной части вес снежного пок-
рова изменяется в небольших пределах – от 0,20 до 0,50 кПа. 

В Кокшетауской возвышенности, горах Улытау, в Казахском мелкосо-
почнике, Калбинском хребте выделяются районы, в которых вес снеж-
ного покрова превышает 1 кПа. По мере приближения к горам и набора 
их высоты вес возрастает и распределение снега приобретает сложный 
характер. В горных районах наблюдается самая большая изменчивость 
снеговых нагрузок. На северном склоне Иле Алатау максимальный вес 
снега с поднятием от 1000 до 4000 м изменяется от 0,6 до 6,5 кПа. На за-
падных и юго-западных склонах хребтов Каратау, Угамский на высотах 
3600–3800 м он может достигать 12 кПа и более. В горах Восточного Ка-
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захстана (долины рек Уба, Ульба) в диапазоне высот от 600 до 3000 м он 
изменяется от 1,6 до 12 кПа и более. В долине р. Громотуха (приток р. 
Ульба) в экстремальные годы на высоте 1400 м вес снежного покрова 
достигает 18 кПа.

Опасность снегоотложений. На карте «Опасность снегоотложений» 
показан средний за зиму объем подносимого к объектам снега (куб. м/ м). 
Расчеты проводились на основе более 20 точечных определений объемов 
снегоотложений. Количество переносимого снега пропорционально 
третьей степени скорости ветра при насыщенной низовой метели. В гор-
ных районах объемы снегоотложений оценены приблизительно, с уче-
том максимальной за зиму высоты снежного покрова, метелевого снего-
переноса и лавинного переотложения снега.

Чрезвычайные ситуации, вызванные большими снегоотложениями, 
возникают в северных областях, а также в предгорных и горных районах 
востока, юга, юго-востока страны. Наибольшие их объемы наблюдаются 
на востоке и юго-востоке Акмолинской и севере Карагандинской облас-
тей. В лесистых районах Павлодарской и Восточно-Казахстанской об-
ластей снежные заносы значительно меньше, а в южных частях Мангис-
тауской и Южно-Казахстанской областей они практически не наблюда-
ются. В пределах невысоких (до 1500 м) отрогов горных систем 
Казахстана вследствие орографического усиления скорости ветра до 
25–30, порывами 40–50 м/с при снегопадах и метелях зачастую образу-
ются снежные заносы высотой до 1 м и более, что ежегодно вызывает 
перебои в движении транспорта. Наиболее сложные условия в зимний 
период характерны для участков автодорог с горными перевалами, таких 
как Актобе – Хромтау в отрогах Мугалжар, Усть-Каменогорск – с. Са-
марское в Калбинском хребте, Ташкент – Шымкент – Алматы, Шаян – 
Шолаккурган в горах Каратау. Для борьбы с заносами и для расчистки 
путей ежегодно затрачиваются большие средства. 

Сильные ветры. По их силе и продолжительности выделяются 
Жонгарские ворота на северо-востоке Жетысу Алатау. Этот горный 
проход между поднятиями Барлык и Майлы соединяет Балхаш-Ала-
кольскую и Эби-Нурскую впадины. Его протяженность составляет 
около 200 км, а ширина – 10–40 км. Штормовой ветер возникает 
здесь часто – в среднем 90 дней в году – и порой достигает катастро-
фической скорости – до 60–70 м/с. Он чаще всего наблюдается в те-
чение двух суток (90%), но иногда не прекращается в течение 3–7 
суток, составляя в сумме до 500 и более часов в год.

Сильный ветер через Жонгарские ворота дует со стороны озера Эби-
Нур и называется ветер эби. Этот ветер затрудняет рыболовство на озерах 
Алакольской группы, движение транспорта и деятельность других хо-
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зяйств. В сторону озера Эби-Нур дует ветер сайкан, особенно сильный в 
сентябре и апреле, когда его скорость достигает 50–60 м/с. При штормо-
вом ветре уровень воды озера Алаколь может подниматься до 1 м. 

В Илейской долине Алматинской области наблюдается продолжи-
тельный штормовой ветер северного направления со скоростью до 
34 м/с. Он возникает преимущественно в холодную половину года и со-
провождается сильными метелями.

На юго-востоке Жамбылской области, между хребтом Жетыжол и го-
рами Киндиктас (Кордайский перевал), возникает сильный ветер севе-
ро-восточного направления. Сильный восточный ветер со скоростью до 
40 м/с зафиксирован и между горами Киндиктас и Шу-Илейские. Такие 
же восточные сильные ветры возникают в низкогорье Хантау. Зимой они 
образуют снежные заносы и затрудняют движение транспорта. В Южно-
Казахстанской области сильный горно-долинный ветер карабас дует с 
северо-востока на юго-запад вдоль долины Арыстанды, расположенной 
на склоне Каратауского хребта. При переходе через горный перевал 
между Кызылту и Шакпак его скорость увеличивается, а в долине реки 
Арыстанды может достигать 40 м/с.

В Актюбинской области западные и северо-западные ветры на юге 
Мугалжарских гор под влиянием орографии достигают скорости 44 м/с. 
Возникновение сильного штормового ветра под влиянием орографии 
при прохождении атмосферных фронтов часто наблюдается в районах 
поселков Жангызтобе Восточно-Казахстанской области, Ерейментау 
Акмолинской области, Баянаул Павлодарской области, г. Аркалык Кос-
танайской области, а также на восточном побережье Каспийского моря 
(Форт-Шевченко).

Сильные метели. На карте риска сильных метелей представлена веро-
ятность метелей со скоростью ветра более 17 м/с. Она была определена 
на основе данных о среднем числе дней с метелью за год и повторяемос-
ти ветра при метелях со скоростью более 17 м/с. На карту также нанесе-
на средняя их продолжительность в метельные дни. 

Среднее количество дней с метелью за год возрастет с юга на север от 
1 до 40, местами составляя 50 дней. Средняя продолжительность мете-
лей также растет с юга на север (от 1 до 8 часов) и достигает 12 часов. 
Наибольшее количество дней с метелью наблюдается в декабре и янва-
ре, в горных районах метель возможна в сентябре и мае, а в высокого-
рье – и в летние месяцы.

Активная метелевая деятельность характерна для северной половины 
республики. Выделяются несколько очагов с повторяемостью метели 
более 40 дней: в Костанайской (Диевская и Аркалык), Акмолинской 
(Аршалы и Ерейментау), Павлодарской (Актогай) и Актюбинской (Но-



В.П. Благовещенский

156

вороссийское) областях. Очень высокой метелевой опасностью характе-
ризуются северо-восточные районы Актюбинской области, централь-
ные районы Костанайской, пограничная зона Костанайской и Северо-
Казахстанской областей, Акмолинская и прилегающие к ней 
территории соседних областей. В годы с повышенной метелевой де-
ятельностью в этих районах число дней с метелью достигает 78. На юге 
Казахстана средней метелевой опасностью характеризуется долина 
р. Арыстанды на юго-западном склоне хребта Каратау (Ащисай) 
с 25 метельными днями.

Высокий риск сильных метелей имеют также районы в Костанайской 
(Аркалык), Акмолинской (Державинск и Ерейментау), Павлодарской 
(Баянауыл), Актюбинской (Мугаджарская) и Восточно-Казахстанской 
(Жангызтобе) областях. В Южном Казахстане, несмотря на малое коли-
чество дней с метелью, высок риск возникновения сильных метелей в 
Алматинской (о. Алаколь – Жонгарские ворота) и Жамбылской (Кор-
дай) областях.

Незначительную опасность и риск метелевой активности имеют юго-
запад Мангыстауской области, юго-восток Кызылординской области, 
южная половина Южно-Казахстанской области, пески Мойынкумы и 
Южного Прибалхашья, а также предгорья Иле Алатау и Жетысу Алатау. 
Здесь метели бывают очень редко, а вероятность сильных метелей со-
ставляет менее 1%. 

Число дней с метелью во многом зависит от открытости местности 
ветрам, степени защищенности пункта, наличия лесных массивов. Мес-
тные условия особенно сильно влияют на развитие поземков: на откры-
тых и возвышенных местах северных областей за зиму бывает от 15 до 30 
дней с поземком, а в защищенных местах – до 10 дней.

Пыльные бури. Очаги повышенной повторяемости опасных и особо 
опасных пыльных бурь совпадают с очагами повышенной повторяемос-
ти пыльных бурь (Агаркова, 1980). Значительные очаги занимают боль-
шую часть Западно-Казахстанской и Атырауской областей, часть Актю-
бинской, Костанайской и Карагандинской областей, северную полови-
ну правобережья р. Есик в Павлодарской области, долину р. Иле при 
средней продолжительности в 4–10 суток.

Регион Аральского моря является зоной наиболее часто повторяю-
щихся пыльных бурь. Новые песчаные массивы, сформированные эоло-
вой переработкой донных отложений моря и сложеные из очень мелкого 
песка размером 80–120 мкм, служат очагами песчано-солевых бурь. На-
ибольшее число дней с пыльной бурей в этом регионе изменяется в ши-
роких пределах – от 7 до 109 суток. Наибольшее количество пыльных 
бурь наблюдается в районе г. Аральск. Так, за период 1966–2005 гг. мини-
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мальное количество дней с пыльной бурей составило здесь 33 дня (1981), 
а максимальное – 109 суток (1991). Непрерывная продолжительность 
пыльных бурь в большинстве случае не превышает 3 часов. Однако пов-
торяемость бурь длительностью более 3 часов довольно высока и состав-
ляет от 20 до 73%. Повторяемость особо опасных пыльных бурь (продол-
жительностью более 12 часов) только в ряде районов западной половины 
Казахстана превышает 3%. 

Наибольшая средняя продолжительность пыльных бурь (более 
5 часов) наблюдается в Северном Прикаспии, между Каспием и Аралом, 
в Северном Приаралье, в Кызылкумах. Небольшой очаг таких же пыль-
ных бурь примыкает с юго-востока оз. Балхаш. Наибольшая продолжи-
тельность одной пыльной бури отмечалась в Казахстане на метеостан-
ции Косшыгыл – 116 часов.

Сильные туманы. Распределение туманов по территории Казахстана 
очень неравномерно, что связано с разнообразием климатических и фи-
зико-географических условий. В большинстве районов среднее число 
дней с туманом составляет от 10 до 50 в год, в ряде районов – 60–80 и 
более. На карте «Риск сильных туманов» представлено распределение 
туманных дней по территории Казахстана. Наибольшая их повторяе-
мость наблюдается в предгорьях, межгорных котловинах и долинах рек. 
Туманообразованию способствуют малые скорости ветра, а еще боль-
ше – штили и источники влаги, образующие туманы испарения. На-
ибольшая повторяемость туманов наблюдается в Мугалжарах, на Алтае 
(Усть-Каменогорск) в районе Кордайского перевала, Каражол, состав-
ляя здесь 60–70 дней за год.

Предгорья Иле Алатау являются наиболее обширной областью высо-
кой повторяемости туманов. Основной максимум находится в районе 
Кордайского перевала и превышает 92 дня в год. С удалением от перева-
ла повторяемость снижается в 3 раза. Второй максимум повторяемости 
тумана наблюдается в районе г. Алматы (более 75 дней в году), чему спо-
собствуют особенности орографии – город расположен в предгорной 
котловине, и повторяемость штилей здесь высока.

Большой повторяемостью туманов характеризуются промышленные 
центры, где туманообразование связано с конденсацией влаги на про-
мышленных дымах. Такие туманы в Караганде и Алмате повторяются до 
40 дней, Карсакпае и руднике Ащисай – до 50 дней. Реже всего – по 
10–20 дней они отмечаются в пустынях, где воздух не задымлен про-
мышленной гарью.

Опасность экстремально высоких температур воздуха выражена в 
числе дней с температурой воздуха выше 30°С. На число дней с жаркой 
погодой прежде всего влияет широтность, а также наличие горных сис-
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тем и крупных водоемов. Если в Северном Казахстане дней с температу-
рой ≥ 30°С не более 5–10, в Центральном Казахстане их число достигает 
20–30, то на юге, в пустыне Кызылкум, их более 110. Каспийское и 
Аральское моря значительно смягчают климат прибрежной полосы, где 
число жарких дней составляет 50–70, что значительно меньше, чем в по-
лупустынях на той же широте. В восточных, более низкогорных районах, 
где климат более суров, высокие температуры наблюдаются менее одно-
го дня в летний месяц. В горах юга и юго-востока Казахстана максимумы 
≥ 30°С выше 1800 м практически не наблюдаются. 

В среднем периоды с максимумами ≥ 30°С имеют длительность 1–5 
дней. На севере республики таких периодов наблюдается 4–7 за сезон, в 
центральных районах – 7–8, а на юге – до 10–12. На территории Казахс-
тана наблюдаются и периоды длительной жары. С вероятностью раз в 
3 года на севере республики максимумы ≥ 30°С фиксируются 6–10 дней 
подряд, а в Шардаре они продолжаются 11–15 суток. На большей части 
территории периоды жары длятся по 21–40 дней, в южной половине Ка-
захстана жара может продолжаться 41–60 дней, а на крайнем юге – и 
более 100 дней (с вероятностью 1 раз в 10 лет). Максимальные температу-
ры воздуха в Северном Казахстане изменяются от 40  до 45°С, в Южном 
– от 45  до 51°С (в песках Кызылкум). 

Экстремальные температуры воздуха. Опасность экстремально низ-
ких температур характеризуется числом дней в году с температурой воз-
духа ≤ –30°С. Такая температура на большей части Казахстана наблюда-
ется ежегодно, составляя в среднем 3–19 дней, число которых уменьша-
ется с севера на юг и с востока на запад. Наибольшее число таких 
морозных дней характерно для гор Восточного Казахстана, в котловинах 
и закрытых долинах которого оно достигает 34–62 дней (Зыряновск, Ор-
ловский поселок). На юге Западного и в Южном Казахстане такие тем-
пературы наблюдаются 1–8 раз за десятилетие. На станциях Южно-Ка-
захстанской и Жамбылской областей температуры ≤ –30°С отмечались 
не более 1–3 дней в году.

Самые низкие значения абсолютных минимальных температур возду-
ха –54°С отмечались в Восточном Казахстане (Орловский поселок). Для 
Северного и Центрального Казахстана они составляют от –41° до –52°С. 
В Западном Казахстане они изменяются от –36 до –49°С, а в Южном – 
от –35° до –45°С. 

Засухи и суховеи. На соответствующей карте представлены вероятнос-
ти атмосферной засухи за период с температурой воздуха 10°С и выше, на 
который приходится активная вегетация большинства сельскохозяй-
ственных культур и естественной растительности. Вероятность засух 
средней интенсивности и более составляет в зерновых районах степной 
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зоны от 20–40 и до 80–100% в пастбищных районах пустынной зоны. 
Таким образом, из десяти годов на засушливые приходится от 2 до 8 лет. 
Вероятности сильных засух и более составляют от 10 до 30%, т.е. встре-
чаются в 1–2 годах из десяти, а очень сильные засухи происходят 1–2 
раза в 20 лет. 

Практически вся территория Казахстана охвачена суховейными яв-
лениями. В северных районах преобладают слабые суховеи, преимущест-
венно в мае и сентябре, на протяжении 19–59 дней в году. Очень интен-
сивные суховеи в этих районах бывают редко – 1–2 раза в 20 лет продол-
жительностью до 3 дней. В южных районах число очень интенсивных 
суховеев составляет от 8 до 20 дней, которые отмечаются почти ежегодно 
с апреля по октябрь.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
В КАЗАХСТАНЕ

Состояние проблемы

Острота проблемы определяется высокой опасностью наводнений и 
засух для народного хозяйства страны. Наводнения, пересыхания водо-
токов летом и перемерзания их зимой возникают неожиданно и прино-
сят большие потери экономике и людям. Произошедшие в 2009, 2010, 
2012 и 2013 гг. катастрофические паводки на реках юга и юго-востока 
Казахстана, а также засухи, людские и экономические потери, понесен-
ные страной и регионами, требуют исследований по оценке и прогнозу 
таких катастрофических гидроклиматических явлений. 

Наводнения как вид опасности

Наводнения в Казахстане порождают около 30% чрезвычайных ситу-
аций. В отдельные годы наводнению подвержены огромные территории. 
Примером может быть 1993 г., когда дождевые паводки сформировались 
практически во всех бассейнах равнинного Казахстана. В 16 его областях 
от наводнений пострадало 669 населенных пунктов, были затоплены и 
разрушены 7 тыс. домов, пострадали посевы, хозяйственные объекты, 
коммуникации. Более того, погибло 6 человек, а 12 700 человек были 
эвакуированы. Только прямой ущерб оценивается в 500–600 млн долл. 
(http://rus.emer.kz/).

Если в мире свыше 90% наводнений вызваны дождевыми паводками, 
то в Казахстане абсолютное их большинство связано с половодьем, а в 
равнинном Казахстане – с весенним половодьем. Наводнениям подвер-
жены все области республики. От наводнений непосредственно страда-
ют не менее 75 сельских районов и более 800 населенных пунктов с 
общим числом жителей свыше 5 млн человек. Наводнения вызывают 
сильные и продолжительные дожди, интенсивное таяние снега на рав-
нинах, снега и ледников в горах, прорывы озер и водохранилищ, нагоны 
воды на крупных водоемах, наледи, заторы и зажоры льда на реках, ава-
рийные сбросы воды из водохранилищ и др.
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Высокие наводнения в Казахстане отмечаются почти ежегодно, и их 
места и масштабы варьируют весьма существенно (Гальперин, 1994). 
С повторяемостью 1 раз в 50–100 лет происходят катастрофические на-
воднения, сопровождающиеся гибелью людей и значительными ущер-
бами. Наибольший ущерб связан с наводнениями в бассейнах рек 
Жайык, Тобыл, Ертис, Сырдарья, Есил, Нура, Жем, Торгай, Сарысу, 
Буктырма, Шу, Балхаш-Алакольском бассейне и др. 

Особый интерес представляет статистика превышения опасных для 
населения и хозяйственных объектов уровней речной воды. Территория 
Казахстана характеризуется крайней неравномерностью распределения 
речного стока во времени – как в межгодовом, так и во внутригодовом 
разрезе. Показатель изменчивости стока – коэффициент вариации – 
здесь достигает самых больших значений на континенте (Румянцев, 
1985). Максимальные расходы воды некоторых рек в разные годы могут 
различаться в сотни и даже тысячи раз. 

За последние 10 лет в Казахстане зарегистрировано более 300 навод-
нений различного происхождения, из которых 70% приходится на на-
воднения, связанные с весенним половодьем, 30% были вызваны дож-
дями и 10% – другими причинами. Так, при высоких наводнениях в Вос-
точном Казахстане в 2009 г., а также в 2011 г. в Западном Казахстане были 
затоплены ряд населенных пунктов. В 2012 и 2013 гг. прошли зимние 
наводнения на юге Казахстана, во время которых погибли домашний 
скот и затоплены строения.

Наводнения на реках по высоте подъема воды, площади затопления и 
величине ущерба подразделяют на низкие (малые), высокие (средние), 
выдающиеся (большие) и катастрофические. Реки отличаются друг от 
друга различными условиями формирования стока воды. По условиям 
формирования стока и, следовательно, по условиям возникновения на-
воднений реки Казахстана подразделяются на три типа (табл. 1).

Таблица 1. Типы рек Казахстана

Условия формирования максимального 
стока воды

Районы Казахстана

Весеннее таяние снега на равнинах Северный, Центральный, Западный 

Таяние горных снегов и ледников Южный, Восточный 

Выпадение интенсивных дождей
Южный, Восточный (небольшие 
реки)

Многообразие наводнений по причинам возникновения и характеру 
проявления можно свести в пять групп (табл. 2). На территории Респуб-
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лики Казахстан преобладают наводнения первых двух видов (70–80% 
случаев). Они встречаются на равнинных, предгорных и горных реках, в 
северных и южных, западных и восточных районах страны. Третий вид 
наводнений имеет локальное распространение.

Таблица 2. Виды наводнений

Вид
наводнений

Причины Характер проявления

Половодье Весеннее таяние снега на 
равнинах, весенне-летнее 
таяние снега и дождевые 
осадки в горах

Повторяются периодически в 
один тот же сезон. Характеризу-
ются значительным и длитель-
ным подъемом уровней воды

Паводок Интенсивные дожди и тая-
ние снега при зимних отте-
пелях

Отсутствует четко выраженная 
периодичность. Интенсивный 
и сравнительно кратковремен-
ный подъем уровня воды

Заторные,
зажорные
(заторы, 
зажоры)

Большое сопротивление 
водному потоку, возникаю-
щее при скоплении ледово-
го материала в сужениях 
или излучинах реки во 
время ледостава (зажоры) 
или во время ледохода (за-
торы)

Заторы в конце зимы или 
весны. Высокий и кратковре-
менный подъем воды в реке. 
Зажоры в начале зимы. Значи-
тельный (не менее чем при за-
торе) подъем воды и более зна-
чительная, чем при заторах, 
продолжительность

Нагонные
(нагоны)

Ветровые нагоны воды в 
морских устьях рек и на-
ветренных участках побе-
режья морей, крупных 
озер, водохранилищ

В любое время года. Отсут-
ствие периодичности и значи-
тельный подъем уровня воды

Затопления 
при проры-
ве плотин

Излив воды из водоемов, 
образующийся при прорыве 
плотины, дамбы и т.п., при 
аварийном сбросе воды, 
при прорыве естественной 
природной плотины 

Образование волны прорыва, 
приводящей к затоплению 
больших территорий и к разру-
шению или повреждению 
встречающихся на пути объек-
тов (зданий, сооружений и др.)

Наводнения, проходящие по рекам, делят на группы:
• низкие, или небольшие, когда затапливаются низкие поймы;
• средние, затапливающие высокие поймы, частично заселенные;
• сильные, или выдающиеся, когда частично затапливаются города, 

комму никации, требуется эвакуация населения;
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• катастрофические, при которых затапливаются города, требуются 
крупные аварийно-спасательные работы, массовая эвакуация людей.

Учеными Института географии Казахстана при создании Атласа при-
родных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций… 
(Атлас…, 2010) была создана серия карт, содержащих большой материал 
по опасным гидрологическим явлениям. В их числе карты «Опасность 
наводнений в период весеннего половодья и дождевых паводков на реках 
Казахстана», «Опасность подъемов уровня воды на реках», «Опасность 
заторов и зажоров на реках», «Опасность нагонных затоплений крупных 
водоемов: Каспийское море, озера Балхаш и Алаколь». Некоторые из них 
приведены на рис. 1–3 (цв. вклейка XXXVII–XXXIX).

Пересыхания и перемерзания рек
в создании опасных ситуаций

С развитием общества актуализируются вопросы его водообеспече-
ния. Наиболее остро они встают в маловодный период, когда сток рек 
резко уменьшается на длительное время. Количество пригодной для 
употребления воды лимитирует экономическое развитие не только райо-
нов, но и целых областей. При недостатке воды снижается эффектив-
ность производства многих отраслей хозяйства, а ее низкое качество от-
ражается на здоровье человека.

Под пересыханием и перемерзанием рек понимаются периоды от-
сутствия стока в руслах рек в летне-осенний или зимний сезоны вслед-
ствие истощения или промерзания подземных вод, участвующих в пита-
нии рек. Эти явления тесно связаны с периодами формирования мини-
мального стока. Основными факторами пересыхания и перемерзания 
рек являются климатические и гидрогеологические условия. Сроки этих 
явлений определяются географическим положением водосбора, высо-
той местности, размерами речного бассейна.

С повышением высоты водосбора увеличивается увлажненность тер-
риторий, поэтому в теплый период вероятность пересыхания рек не-
большая. Однако в холодный период происходит более раннее и значи-
тельное понижение температуры воздуха, что способствует перемерза-
нию рек горных и особенно высокогорных районов. 

Климатические факторы, главным образом температура воздуха, ве-
личина осадков и испарения, определяют фоновые условия накопления 
и потери влаги, а также направление и интенсивность процессов, приво-
дящих к прекращению стока в руслах рек. Роль температуры наиболее 
заметна в сухие периоды. Длительное отсутствие осадков летом и осе-
нью при высоких температурах приводит к росту испарения. В питании 
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рек основную роль начинают играть глубокие водоносные горизонты 
вследствие иссушения верхних. Поэтому водоносными остаются реки, 
глубина эрозионного вреза которых позволяет дренировать глубокие во-
доносные горизонты. Все остальные реки прекращают свое существова-
ние на различный период. В зимний сезон при продолжительных низких 
температурах и малой высоте снега на водосборе промерзают почво-
грунты, что ведет к прекращению питания рек даже при достаточном 
осеннем увлажнении территории.

Важным фактором, влияющим на прекращение речного стока, яв-
ляются гидрогеологические условия бассейна. Они определяют сте-
пень обводненности подземных горизонтов, участвующих в питании 
рек, и характер связи их между собой и руслом реки. Во многих случаях 
при истощении запасов подземных вод прекращается водный сток в 
реки. При неблагоприятных условиях (плотные породы, отсутствие 
связи с нижележащими или соседними водоносными горизонтами, 
слабая водоотдача из водоносных пластов) даже глубокие водоносные 
горизонты могут не обеспечить питание рек в достаточной мере, что 
также приведет к прекращению водного стока. В то же время при ана-
логичных климатических ситуациях, но благоприятных гидрогеологи-
ческих условиях обеспечивается постоянное питание рек, достаточное 
для поддержания стока. Именно в результате хороших гидрогеологи-
ческих условий реке с небольшой площадью водосбора может быть 
обеспечен водный сток, в то время как реки, находящиеся в такой же 
климатической обстановке, но с более обширными бассейнами, стока 
не имеют. Такое положение часто встречается в карстовых районах и 
при артезианском питании рек.

Явления пересыхания и перемерзания на реках могут проявляться 
ежегодно или эпизодически. Поэтому реки могут быть разделены на во-
дотоки с ежегодными перерывами стока и водотоки с перерывами стока 
только в маловодные годы. Водотоки первой группы относятся к вре-
менным. Водотоки второй группы могут встречаться как среди малых 
рек, так и среди рек со значительными размерами площади бассейна. 

Величина бассейна выступает как показатель соотношения климати-
ческих и гидрогеологических условий и как относительный показатель 
водоносности реки. По мере перехода от северных увлажненных райо-
нов к южным засушливым уменьшаются осадки, растет испарение и 
глубина залегания подземных вод, уменьшаются и запасы воды в бас-
сейнах рек. В этих условиях постоянный сток лучше обеспечивается в 
бассейнах рек с большими площадями, чем в более увлажненных райо-
нах. Представление о риске пересыхания и перемерзания рек Казахста-
на могут дать карты (рис. 4, цв. вклейка XL).
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В основу построения этих карт положен анализ зависимости мини-
мального расхода воды от площади бассейна. Эта зависимость имеет вид 

Q = a(F-f)n,

где Q – средний многолетний расход воды в зимний или летне-осенний 
сезон, куб. м/с; F – площадь бассейна реки, кв. км; f – средняя по райо-
ну величина площади бассейна с отсутствием стока, кв. км; а, n – эмпи-
рические параметры, характеризующие условия формирования мини-
мального стока в данном районе.

При сходных гидрогеологических условиях пересыхание рек начина-
ется раньше в более южных районах. Перемерзание рек раньше наступа-
ет на севере страны. Последствия пересыхания и перемерзания рек про-
являются в перебоях с водоснабжением населения и хозяйственных объ-
ектов и приводят к экономическим, экологическим и социальным 
ущербам.

Уровень риска перемерзания и пересыхания рек определяется их пов-
торяемостью. Низкий уровень риска отмечен на реках, где эти явления 
повторяются реже, чем в 20% лет. Средний риск характерен для рек с их 
повторяемостью от 20 до 70%. Высокий риск отмечается на реках с пов-
торяемостью опасного явления более 70%. Такие реки показаны на 
рис. 4, где также выделены реки, на которых явления пересыхания или 
перемерзания не наблюдаются.

Наиболее часто пересыхают малые реки на юге и юге-востоке, в цен-
тре и на северо-западе Казахстана, где местный сток в летний период 
отсутствует. Особенно высок риск пересыхания малых рек в бассейнах 
рек Сарысу, Торгай, Сырдарья. В маловодные годы размеры ареалов с 
отсутствием стока могут значительно увеличиваться. Явления пересыха-
ния наиболее характерны для малых рек; на крупных реках, протекаю-
щих через сухие районы, это явление может не наблюдаться. Это отно-
сится к таким рекам, как Жайык, Шынгырлау, Елек, Тобыл, Торгай, 
Есиль, Нура, Иле, Шу, Арысь, Сырдарья, Ертыс, Буктырма, Емель. Не 
пересыхают реки, берущие начало в горных районах и имеющие ледни-
ковое питание. Это реки Каратал, Лепсы, Аксу, Тентек, Шарын, Шилик, 
Каскелен, Талгар, Есик, Турген и др. 

В зимний период высок риск перемерзания рек на севере и северо-
западе Казахстана, а в Восточном и Центральном Казахстане он оцени-
вается как средний. Так же как и пересыхание, явление перемерзания 
нехарактерно для крупных рек. В Казахстане к категории неперемерзаю-
щих относятся реки Жайык, Шынгырлау, Торгай, Есиль, Нура, Ертыс,  
Иле, Сырдарья, Шу, Талас, Арысь, Тентек, Лепсы, Аксу, Каратал, Шарын, 
Шилик, Каскелен и др.
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Перемерзание рек происходит в зимний сезон, когда низкие темпе-
ратуры воздуха в течение продолжительного времени вызывают интен-
сивное охлаждение водных масс и промерзание почвогрунтов на боль-
шую глубину, обусловливающее резкое сокращение притока подземных 
вод и их быстрое истощение. В наиболее суровые годы может происхо-
дить полное промерзание всей толщи воды на большом протяжении 
реки. Следует отметить, что при перемерзании реки нередко наблюдает-
ся сток выше и ниже места перемерзания, когда русловые воды перехо-
дят в подрусловые и затем опять выклиниваются в русло реки. В этом 
случае неправомерно говорить о полном истощении водоносных гори-
зонтов. Одним из видов перемерзания является образование наледей, 
когда большая часть стока выходит на поверхность льда.

Значительное влияние на пересыхание и перемерзание оказывает хо-
зяйственная деятельность, особенно в зоне недостаточного увлажнения. 
Создание прудов и водохранилищ с глухими плотинами может приво-
дить к прекращению стока на нижнем участке реки. Это характерно для 
малых рек, где сток прекращается раньше, а возобновляется позже, чем 
на реках с естественным режимом. Прекращение стока в реке может 
произойти в результате водозабора в пойме реки, когда он превышает 
величину речного стока.

Пересыхание и перемерзание, будучи явлениями одного плана, опре-
деляющими отсутствие речного стока, имеют существенное генетиче-
ское различие. При пересыхании сток прекращается из-за истощения 
подземного питания реки, а при перемерзании подземные воды могут 
сохраняться, но переходят в твердое состояние в результате промерзания 
почвогрунтов или образования наледи. Поэтому для возобновления 
стока в теплый сезон необходимо выпадение стокообразующих осадков, 
а в холодный сезон достаточно повышения температуры воздуха.

Меры защиты при наводнениях 

В управлении водными ресурсами и при обеспечении водной безо-
пасности необходимо базироваться на четких представлениях о масшта-
бах риска от опасных гидрологических явлений. Заблаговременное про-
ведение комплекса организационных и инженерно-технических мероп-
риятий, грамотное руководство людьми, а также соблюдение мер 
коллективной и индивидуальной защиты снижают материальный ущерб, 
уменьшают травматизм во время наводнений. При этом к руководите-
лям предъявляются высокие требования, они несут ответственность за 
соответствующую подготовку персонала. К наводнениям необходимо 
подготовиться и каждому жителю опасной территории. Предлагаемые 
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ныне меры безопасности при наводнениях подразделяются по времени 
их реализации на следующие группы: до возникновения наводнения – 
профилактические; в период (во время) прохождения наводнения; после 
прохождения наводнения.

Профилактические меры защиты до наводнения. Для снижения 
ущерба от наводнений необходимо осуществить заблаговременные меры 
защиты, так как большая часть весенних паводковых наводнений с вы-
сокой обеспеченностью (80–85%) может быть предсказана с достаточ-
ной точностью за 1–2 месяца. В связи с этим основное внимание мест-
ных администраций, хозяйственников и организаций в предвесенний 
период должно быть сконцентрировано на прогностических материалах 
Казгидромета. В справках-консультациях по состоянию на 1 февраля и 
на 1 марта дается подробная характеристика стокоформирующих факто-
ров (снегозапасов, осеннего увлажнения), а также прогнозируются объ-
емы, максимальные уровни, даты начала половодья. Определяется также 
размах волны половодья – подъем уровней воды в метрах над меженным 
по участкам рек. Указываются бассейны рек, где возможны подтопления 
пониженных участков местности, а при ожидаемом высоком полово-
дье – зоны затоплений с перечнем населенных пунктов и важных хо-
зяйственных объектов, в них попадающих.

При внимательном изучении этой информации, ее грамотном ис-
пользовании, консультациях со специалистами Казгидромета можно 
принять все необходимые меры по предотвращению или снижению 
ущерба от ожидаемого наводнения, среди которых: 1) работы по обвало-
ванию населенных пунктов, хозяйственных объектов; 2) очистка от за-
валов мусора водопропускных сооружений; 3) приведение в порядок ир-
ригационных сооружений; 4) согласование графиков пропуска воды 
через крупные гидротехнические сооружения со специалистами Казгид-
ромета; 5) вывод из предполагаемых зон затопления техники, кормов, 
скота и т.п.

Наводнения, вызываемые паводками и нагонными явлениями, прог-
нозируются с малой заблаговременностью (за 1–3 суток) и с меньшей 
обеспеченностью, так как основаны на прогнозах погоды. Поэтому при 
возникновении угрозы таких наводнений должны приниматься экс-
тренные меры по спасению людей, отар животных и защите важнейших 
хозяйственных объектов (нефтепромыслов, кошар, поселков).

При угрозе наводнений от заторов и зажоров проводятся следующие 
мероприятия:

• ослабление ледяного покрова путем взрывов за 10–15 дней до 
вскрытия реки. Наибольший эффект достигается при закладке зарядов 
на некоторую глубину под ледяным покровом;
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• ослабление ледяного покрова посыпанием на него молотого шлака 
с добавлением соли. Посыпают лед за 15–25 дней до вскрытия (в момент 
устойчивого перехода дневной температуры через 0°С) продольными по-
лосами шириной 5–10 м в местах будущих трещин и у берегов. Однако 
эффект виден только при солнечной погоде;

• перемещение места затора льда вниз по течению от населенных 
пунктов путем сбросов воды из вышерасположенных водохранилищ 
перед началом половодья;

• разрушение уже образовавшегося затора льда посредством артил-
лерийского обстрела и бомбометания.

Профилактические меры защиты до наводнения. Для смягчения ущер-
ба от наводнений, вызванных техногенными факторами, необходимо 
более квалифицированно проводить проектно-изыскательские работы 
и расчеты при создании гидротехнических сооружений, мостовых пере-
ходов и т.п., поддерживать их в рабочем состоянии, своевременно осу-
ществлять реконструкцию.

Для обеспечения безопасности экспедиционных работ необходимо 
сообщать руководителям экспедиций прогноз Казгидромета об ожидае-
мой водности рек; следить за сообщениями средств массовой информа-
ции об изменениях погоды и ожидающихся осадках; строго руковод-
ствоваться действующими правилами по технике безопасности.

Меры защиты во время наводнения. При возникновении наводнения 
необходимо оповестить население и организовать аварийно-спасатель-
ные работы:

• заблаговременно эвакуировать людей и домашних животных;
• перед тем как покинуть дом, выключить электричество и газ;
• захватить документы, нужные вещи и запас продуктов питания и 

питьевой воды;
• часть имущества перенести на возвышенные участки или на верх-

ние этажи зданий;
• переправляться только по обозначенному броду, глубиной не более 

1,0 м, либо на плотах, лодках, катерах.
Действия после наводнения. Руководителям предприятий и организа-

ций необходимо организовать работы по ликвидации последствий на-
воднения и быстрой стабилизации обстановки; произвести оценку 
ущерба от наводнения и организовать его выплату населению; провести 
анализ прошедшей чрезвычайной ситуации (наводнения).

Для повышения качества и надежности рекомендаций и консульта-
ций, выдаваемых Казгидрометом, руководители всех рангов и всех видов 
хозяйств своевременно предоставляют Казгидромету достоверную ин-
формацию о последствиях наводнений. Это позволит специалистам 
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уточнить каталоги опасных отметок, зоны затоплений, перечень хозяйст-
венных объектов, населенных пунктов, попадающих в эти зоны.

Своевременное обнаружение и прогнозирование развития неблаго-
приятных гидрологических стихийных явлений осуществляет Казгидро-
мет. Мониторинг опасных гидрологических явлений проводится еще на 
недостаточно высоком уровне, информация, во всяком случае, трудно 
применима для создания прогностических закономерностей. На сегод-
ня методы прогноза опасных гидрологических явлений в Казахстане не-
достаточно разработаны и требуют детального анализа и совершенство-
вания для дальнейшего их использования. 

Современные мероприятия, которые проводятся для снижения угро-
зы наводнений, паводков, половодий, перемерзания и пересыхания рек, 
не в полной мере могут защитить население от возможных их послед-
ствий, от экономических ущербов и человеческих жертв. Необходимо 
разработать прикладную программу по чрезвычайным ситуациям, кото-
рая включала бы в себя более действенные и научно обоснованные меры 
и подходы к управлению рисками от опасных гидрологических явлений. 
Необходимо создать прежде всего систему предупреждения населения 
по территории всего Казахстана, которая бы предотвратила и миними-
зировала экономический и социальный ущерб от природных катастроф.
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ПРОБЛЕМЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

Актуальность проблемы

Опустынивание по своим негативным проявлениям и возможным 
последствиям выделено международным сообществом в глобальную 
экологическую проблему, угрозу устойчивому развитию отдельных 
территорий и стран. По рекомендации ЮНЕП текущее десятилетие 
2010–2020 гг. провозглашено «Десятилетием Организации Объеди-
ненных Наций, посвященным пустыням и борьбе с опустынивани-
ем». Наиболее подвержены ему засушливые территории, занимающие 
45% суши, на которой проживает 33,8% населения Земли, они хранят 
46% запасов углерода и кормят 50% крупного скота, здесь сосредото-
чено 44% всех культивируемых площадей планеты (http://www.unccd.
int..., 2013).

Проблема опустынивания весьма актуальна для Казахстана, 62,2% 
территории которого занята природными полупустынями и пустыня-
ми. Здесь выявлена деградация природных комплексов сухостепной 
подзоны и сухих субгумидных зон, таких, как лесостепи и луговые 
степи. В связи с тем что засушливые земли активно используются в 
сельском хозяйстве, промышленности и инженерно-транспортной ин-
фраструктуре, широкое развитие получили процессы антропогенного 
опустынивания. Из 93 428 тыс. га сельхозугодий более 31% в той или 
иной степени подвержены процессам дефляции, 6% – эрозии, включая 
ареалы степей и лесостепей. Так как именно в сухих и засушливых 
районах Казахстана производится основная сельскохозяйственная 
продукция, их опустынивание ставит под угрозу продовольственную 
безопасность страны.

Правительством Казахстана подписан ряд документов националь-
ного и международного уровней, которые прямо или косвенно направ-
лены на решение проблемы опустынивания. Стратегической целью 
этой политики являются обеспечение и поддержание на оптимальном 
уровне благоприятной среды обитания на базе развития производства, 
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рационального использования природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды. Одной из крупных задач в достижении этой цели являет-
ся борьба с опустыниванием и деградацией земель, которая, прежде 
всего должна базироваться на результатах научно обоснованных иссле-
дований.

Исходные материалы, подходы
и методы исследования

В ходе исследований, проведенных в Институте географии Казахста-
на по этой проблеме, проанализирована обширная отечественная и за-
рубежная литература по концептуальным и прикладным аспектам опус-
тынивания. В основу работ положен опыт комплексных исследований 
института за последнюю четверть века по заданию центральных и мест-
ных органов власти, которые проведены с привлечением видных ученых 
Казахстана (Национальный..., 2010; Акиянова и др., 2010; Атлас..., 2010). 
Исследования проводились на основе применения экосистемного под-
хода по логической схеме: «идентификация угроз – воздействие – сов-
ременное состояние природно-хозяйственных систем – тенденции из-
менения – управление». Достоинством данного подхода явилась воз-
можность интеграции и генерализации знаний об отдельных компонентах 
окружающей среды в целостную систему, удобную для анализа, модели-
рования и прогнозирования. В соответствии с разработанными теорети-
ко-методическими основами проведен детальный покомпонентный 
анализ природных (условно природных) и антропогенных факторов с 
определением степени и типа воздействия (рис. 1). 

Особое внимание уделено анализу изменений климата и характера 
антропогенного воздействия. Условное разделение процесса опустыни-
вания на составляющие позволило глубже разобраться в его причинах и 
следствиях, определить степень и интенсивность его развития и возмож-
ность прогнозирования.

Для оценки опустынивания в разрезе основных компонентов при-
родно-хозяйственной системы определены их исходные параметры, ин-
дикаторы и показатели измерения, дано ранжирование. Проведена 
оценка степени деградации компонентов системы под воздействием 
видов деятельности в пространственно-временном отношении, что поз-
волило создать картографические модели инвентаризационного, оце-
ночного и прогнозного характера. Каждый из основных видов антропо-
генного воздействия (селитебный, промышленный, сельскохозяйствен-
ный, транспортный, инженерной инфраструктуры) рассмотрен с учетом 
наиболее характерных индикаторов (табл. 1).
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Таблица 1. Индикаторы антропогенного воздействия в разрезе административ-
ных районов (на примере селитебного фактора)

Фактор
воздействия

Индикаторы

Селитебный

Площадь земель под населенными пунктами.

Плотность населения и людность населенных пунктов.

Процессы урбанизации.

Количество городов и поселков городского типа.

Густота и людность сельских населенных пунктов.

Продолжительность существования населенных пунктов.

Преобладающий тип/типы хозяйственной специализации 

Рис. 1. Основные факторы опустынивания

ФАКТОРЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ

ПРИРОДНЫЕ

Климатические

Гидрологические и 
гидрогелогические

Геоморфологические

Почвенные

Фитогенные

Зоогенные

АНТРОПОГЕННЫЕ

Воздействие селитебных объектов

Воздействие промышленности

Воздействие ельского хозяйства

Воздействие инженерной
инфраструктуры

Воздействие транспортной
инфраструктуры

ООПТ, охрана культурно-
исторических памятников



Проблемы опустынивания и особенности организации территории Казахстана

173

Оценка воздействия каждого фактора по двум и более индикаторам 
требовала получения интегральной оценки с территориальной привяз-
кой по пяти принятым степеням. На этих основаниях проведена деталь-
ная оценка и геоинформационное картографирование в масштабе 
1:5000000 современного состояния и степени деградации каждого из 
компонентов природной среды: климата, подземных и поверхностных 
вод, рельефа, почв, растительности и животного мира. При оценке воз-
действия эрозии, дефляции и засоления почв, деградации растительного 
покрова, техногенного воздействия учитывалась доля затронутой этими 
процессами территории и интенсивность их проявления. При оценке 
интегральной степени опустынивания применен квалиметрический 
подход. Экспертным путем в процентном соотношении рассчитан 
«вклад» каждого из факторов в опустынивание (табл. 2 и 3).

Таблица 2. Квалиметрический подход при оценке степени опустынивания
компонентов природной среды

Компонент
природной среды

Климат
Подземные 

воды
Поверхност-

ные воды
Рельеф Почвы

Раститель-
ность

Климат 0 1 2 3 1 1

Подземные воды 5 0 4 2 2 1

Поверхностные воды 5 4 0 4 2 3

Рельеф 5 1 4 0 3 4

Почвы 5 2 3 4 0 4

Растительность 5 2 4 4 4 0

Сумма баллов 25 10 17 17 12 13

Квалиметрическое 
соотношение, %

100 40 68 68 48 52

Таблица 3. Квалиметрический подход при оценке степени опустынивания под 
воздействием антропогенных факторов

Тип воздействия
(организации
территории)

Сели-
тебный

Соци-
альный

Промыш-
ленный

Сельско-
хозяйст-
венный

Транс-
порт-
ный

Селитебный 0 2 5 4 5

Социальный 3 0 5 1 5

Промышленный 5 1 0 5 2

Транспортный 5 1 4 0 3
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Сельскохозяйственный 5 4 4 2 0

Сумма баллов 18 8 18 12 15

Квалиметрическое 
соотношение, %

100 44,4 100 66,7 83,3

Совокупная сумма показателей по всем классификационным факто-
рам позволила создать алгоритм оценки типа, степени и темпов опусты-
нивания. При этом большое внимание было уделено регионам переход-
ных природных зон, территории которых быстрее разрушаются и труд-
нее восстанавливаются.

С учетом полученных значений методами геоинформационного кар-
тографирования созданы интегральные «Карта опустынивания природ-
ных комплексов» и «Карта опустынивания под воздействием антропо-
генных факторов» в масштабе 1:5000000, а также результирующая карта 
«Опустынивание территории Республики Казахстан» в масштабе 
1:1500000.

Основные результаты оценки и картографирования 
опустынивания территории Казахстана

Картографирование и анализ полученных результатов выявили неко-
торые закономерности распространения территорий, подверженных той 
или иной степени опустынивания под воздействием природных и антро-
погенных факторов. Анализ «Карты опустынивания природных комплек-
сов» показывает, что в «условно природном» состоянии находятся особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) и земли труднодоступных 
неосвоенных и малоосвоенных горных районов юго-востока, составля-
ющие 5,2% площади Казахстана (рис. 2). Земли с незначительной степе-
нью опустынивания занимают около 1/5 территории страны (18,3%). 
Это равнинные лесостепи севера республики, а также степные, сухос-
тепные и полупустынные ландшафты цокольных денудационных рав-
нин и мелкосопочника восточного склона Сары-Арки, участки межгор-
ных равнин юго-востока страны. Более трети территории (37,4%) затро-
нуто процессами опустынивания в умеренной степени. Участки таких 
земель присутствуют в лесостепной и степной зонах, но большая часть 
приурочена к полупустынным и пустынным регионам. Значительной 
степенью опустынивания охвачено 28,3% территории Казахстана. Это 
участки песчаных пустынь Прикаспия, Приаралья и Прибалхашья. 
Сильному опустыниванию (10,8%) подвержены районы подвижных пес-
ков и сорово-суффозионных равнин.
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Рис. 2. Распределение территории Казахстана по степени опустынивания при-
родных комплексов, %

Анализ «Карты опустынивания территории под воздействием антро-
погенных факторов» показал, что такое опустынивание отсутствует или 
развито в слабой степени на 3,4% территории республики (рис. 3), пре-
имущественно на малозаселенных территориях. Незначительному опус-
тыниванию подвержены 26,0% земель – пустыни и полупустыни в на-
именее освоенных районах юго-востока Атырауской, юга Актюбинской 
и Мангистауской, западной части Кызылординской и Жамбылской об-
ластей. Умеренная степень опустынивания характерна для севера Запад-
ного Казахстана, центральной широтной части Мангистауской области, 
севера и юго-востока Южно-Казахстанской области и занимает 24,5 % 
территории Казахстана. Таким образом, значительному и сильному опус-
тыниванию подвержены 46% территории, т.е. около половины республи-
ки. Сильная его степень характерна для промышленных районов Кара-
гандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. Намеча-
ется вектор усиления воздействия антропогенных факторов с юго-запада 
на северо-восток Казахстана. Высока степень негативного антропогенно-
го преобразования и в нефтегазовых районах Западного Казахстана.

Оценка опустынивания природных комплексов и опустынивания 
территории под воздействием антропогенных факторов, а также состав-
ление интегральных карт позволили создать сводную карту природно-ан-
тропогенного опустынивания территории Казахстана в масштабе 
1:1500000. По нашим подсчетам умеренному, значительному и сильному 
опустыниванию подвержено 76,2% территории Казахстана. Из них 
в сильной степени затронуто 105,4 тыс. кв. км, в  значительной – 
432 тыс. кв. км, в умеренной – 1539,3 тыс. кв. км  (рис. 4). Большая часть 
территории со значительной степенью опустынивания характерна не 
для природных пустынь, а для сухостепной и степной зон за счет разви-
тия дефляции, эрозии и засоления в ареалах пахотных земель. Сильная 
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степень опустынивания наблюдается в районах активного освоения топ-
ливно-энергетических ресурсов – Прикаспийском нефтегазодобываю-
щем, Карагандинском каменноугольном и др. Ведущим типом опусты-
нивания, занимающим 464 тыс. кв. км, является комплексный тип, 
включающий техногенное воздействие с деградацией или полным раз-
рушением почвенно-растительного слоя.

К основным типам опустынивания в Казахстане относятся деграда-
ция растительности, эрозия, дефляция, засоление, дегумификация и хи-
мическое загрязнение почв, техногенное нарушение земель (рис. 5).

На карте «Опустынивание территории Республики Казахстан» в мас-
штабе 1:1500000, созданной в геоинформационных системах, цветовым 
фоном показана степень природно-антропогенного опустынивания, 
штриховкой – типы опустынивания (рис. 6, цв. вклейка XLI).

Сделана первая попытка оценки и картографирования прогноза (тенден-
ций) опустынивания территории Казахстана на 2030-е годы по благоприят-

Рис. 3. Распределение территории Казахстана по степени опустынивания под 
воздействием антропогенных факторов, %

Рис. 4. Распределение территории Казахстана по степени природно-антропоген-
ного опустынивания, %
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ному и неблагоприятному сценариям развития. Прогнозирование опус-
тынивания компонентов природной среды проведено на основе изучения 
основных тенденций и темпов развития природных процессов по двум 
(2005, 2010) или нескольким врем�енным срезам. Основным подходом при 
оценке риска был сравнительный анализ степеней опустынивания за ука-
занные периоды. Анализ риска опустынивания и его картографирование 
позволили провести зонирование территории республики с выделением 
зон пониженного, умеренного и повышенного рисков.

Зоны пониженного риска характерны для равнинных сухостепей се-
веро-восточного и пустынь и полупустынь Юго-Западного Казахстана. 
К зонам умеренного риска отнесены регионы центрального и Юго-Вос-
точного Казахстана, приуроченные к мелкосопочным и горным ланд-
шафтам. В центральных частях районов умеренного риска располагают-
ся территории повышенного риска, которые занимают практически тре-
тью часть Казахстана; они связаны в большей степени с участками 
активного антропогенного воздействия.

Оценка антропогенного, в том числе техногенного, воздействия на 
тип, степень и темпы опустынивания основывалась на различных уров-
нях эффективности внедрения природоохранных технологий. Основой 
создания прогнозных карт промышленной и сельскохозяйственной на-
грузок на окружающую среду стал анализ развития промышленности и 
сельского хозяйства за 1997–2010 гг. и учет изменений в будущем в соот-
ветствии с принятыми стратегиями развития Республики Казахстан и 
Генеральной схемой организации территории Республики Казахстан до 
2030 г. (Прогнозная..., 2011; Основные..., 2013).

Заключение

На основе интегральных подходов к оценке природно-антропоген-
ного опустынивания и деградации природно-хозяйственных систем соз-

Рис. 5. Распределение территории Казахстана по типам опустынивания, %
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дано информационно-картографическое обеспечение борьбы с процес-
сами опустынивания, включающее оценку современного состояния 
степени и типов опустынивания, оценку риска развития природно-ант-
ропогенного опустынивания на основе применения геоинформацион-
ных технологий, а также разработку комплекса мероприятий по сниже-
нию темпов и степени опустынивания.

Создан оценочно-картографический блок с выявлением основных 
природных и антропогенных факторов возникновения и развития про-
цессов опустынивания как идентификация угроз устойчивому развитию 
земель. Проведено зонирование Казахстана по условиям формирования 
и уровню риска воздействия опустынивания. Разработаны научно-при-
кладные основы управления природными рисками, связанными с воз-
действием природных и социально-экологических объектов на опусты-
нивание, с целью предотвращения и сокращения ущерба от процессов 
опустынивания.

Разработан комплекс мероприятий по снижению темпов, риска и 
ущерба от воздействия опустынивания на природно-хозяйственные сис-
темы Казахстана. Оценка и картографирование степени, типов, темпов 
и риска развития опустынивания служит одним из комплексных крите-
риев состояния территории и могут лечь в основу формирования рацио-
нальной организации территории.
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ПРОЦЕССЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ
И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Опустынивание как глобальная проблема

Опустынивание как негативное явление особенно обострилось в 70–
80-е годы прошлого столетия и получило масштабное развитие в арид-
ной зоне земного шара в результате жестокой продолжительной засухи и 
нерационального использования водно-земельных, растительных, ми-
нерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Оно превра-
тилось в один из самых опасных природно-антропогенных процессов, 
имеющих чрезвычайно серьезные экологические и социально-экономи-
ческие последствия. 

В настоящее время опустыниванием охвачено 30% орошаемых, 50% 
богарных и 75% пастбищных земель. По оценкам ЮНЕП, к 2000 г. общая 
площадь опустыненных земель достигла 10 млн кв. км, около 35% арид-
ных земель мира находится на грани опустынивания. Ежегодно опусты-
нивание охватывает более 50 тыс. кв. км (Опустынивание…, 2012). Более 
100 стран Африки, Азии и Латинской Америки с населением около 900 
млн человек испытывают его негативные последствия, а экономический 
ущерб достигает 40 млрд долл. США. В некоторых странах аридной зоны 
существуют перебои в снабжении населения продуктами питания, рас-
тет уровень бедности, увеличивается число экологических беженцев. 
В 1965–1975 гг. опустынивание поразило страны Судано-Сахельской 
Африки, оно унесло жизнь большого числа людей, а от бескормицы по-
гибли миллионы голов скота. 

В 1977 г. опустынивание стало предметом обсуждения на конферен-
ции ООН в Найроби (Кения), где был принят Всемирный план действий 
по борьбе с этим явлением. В 1992 г. Конференция ООН по охране при-
роды и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро вновь подтвердила 
глобальность проблемы опустынивания. Принятая в 1994 г. Конвенция 
ООН по борьбе с опустыниванием стала правовой основой реализации 
национальных программ и важным шагом по пути консолидации стран 
в этой области. Одновременно Генеральная Ассамблея ООН рекомендо-
вала всем странам создавать национальные комитеты или координаци-



А.Г. Бабаев

180

онные центры и активизировать действия по борьбе с опустыниванием 
на уровне правительств, местного самоуправления и с участием обще-
ственности. Наше исследование проблемы опустынивания опирается на 
несколько концептуальных положений.

• Опустынивание – не фронтальное явление естественного наступ-
ления пустыни на маргинальные земли, а процесс постепенной дегра-
дации аридных ландшафтов в результате взаимовлияния природных и 
антропогенных факторов. Причины опустынивания, как естествен-
ные, так и антропогенные, по своей природе очень сложны и много-
плановы, но процессы во всем мире протекают по одному сценарию 
(Бабаев, 2012). 

• Опустынивание – результат деградации ландшафтов аридной зоны 
в условиях засухи, высокой температуры воздуха, дефицита пресных вод, 
нарушения природного равновесия антропогенным воздействием – руб-
кой древесно-кустарниковой растительности, перевыпасом скота, рых-
лением почвы и грунта транспортом, строительной техникой и т.д. Про-
цессы опустынивания нередко начинаются в сильные засухи, когда сила 
антропогенного воздействия превышает способность аридных экосис-
тем к самовосстановлению. 

• Географическая дифференциация масштабов и характера антропо-
генного опустынивания определяется прежде всего интенсивностью де-
ятельности населения, использующего, с одной стороны, исторически 
сложившиеся методы, с другой – современную технологию, зачастую 
неприспособленную к специфической, легко уязвимый экологической 
системе пустынь (Зонн, Орловский, 1983). 

• В мировой литературе термин «опустынивание» учеными трактует-
ся по-разному. Однако все они сходятся в том, что опустынивание – 
весьма негативное явление, имеющее как природные, так и социально-
экономические аспекты. Обобщая существующие определения термина 
«опустынивание» можно сделать вывод: опустынивание – это разруше-
ние равновесия компонентов природной среды, приводящее к уменьшению и 
потере ресурсного потенциала земли и ухудшению экологических условий 
для развития всех видов органической жизни. 

• Для борьбы с опустыниванием разработаны различные технологии. 
Одни из них успешно реализуются в практике, другие еще проходят 
опытные проверки и доработки, третьи носят дискуссионный характер и 
требуют дальнейшего обсуждения. Цель всех технологических разрабо-
ток – предотвращение опустынивания и, где это возможно, восстанов-
ление биологической продуктивности опустыненных земель в пределах 
их потенциала (Бабаев, Зонн, 1986). 
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Проблема опустынивания в Центральной Азии
и методы ее исследования

Центральная Азия рассматривается в составе Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Она занимает об-
ширную внутриконтинентальную замкнутую территорию в бассейне 
Аральского моря. В гипсометрическом отношении регион находится в 
диапазоне от 132 м ниже уровня океана до 7495 м выше уровня океана. 
Здесь чередуются самобытные по генезису и естественной структуре 
ландшафтные разновидности. На долю пустынь, полупустынь и сухих 
степей приходится 76% территории Центральной Азии. Она находится в 
зоне взаимопроникновения азиатских и средиземноморских раститель-
ных сообществ с высоким показателем эндемизма. В Центральной Азии 
нет естественных ландшафтов, в той или иной степени не затронутых 
хозяйственной деятельностью человека; их значительная часть в разной 
степени подвержена процессам опустынивания. 

Научно-исследовательские работы по аридной проблематике осо-
бенно расширились в связи с реализацией национальных программ 
действий по борьбе с опустыниванием. В них широко использовались 
результаты аэрокосмических наблюдений и наземных исследований, 
различные тематические карты, статистические материалы. В первую 
очередь была разработана типология пустынных ландшафтов и выявле-
ны факторы, способствующие развитию процессов опустынивания. 
В результате определены шесть причин опустынивания: 1) деградация 
растительного покрова; 2) дефляция, перенос и аккумуляция песчаных 
отложений; 3) водная эрозия почв легкого механического состава; 4) за-
соление и заболачивание грунтов; 5) перевыпас скота на пастбищах; 
6) техногенное разрушение целинных почв.

Индикаторы процессов опустынивания. Как любой динамический 
природный процесс, опустынивание может быть диагностировано и 
оценено путем сравнительного анализа на основе сопоставления двух 
различных состояний. Это может быть сделано двумя существенно раз-
личающимися методами: а) сопоставлением состояний одной и той же 
территории в различные моменты времени; б) сопоставлением состоя-
ний двух различных территорий в один и тот же момент времени. В пер-
вом случае может быть установлен факт опустынивания, определена сте-
пень и скорость процесса, особенно если рассматривается достаточно 
большой промежуток времени. Во втором случае используется принцип 
сравнительно-географического анализа, в основе которого лежит гипо-
теза соответствия или подобия географического ряда явлений их генети-
ческому ряду (хронологическому – в смысле определенной последова-
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тельности событий). В этом случае могут быть установлены лишь сам 
факт процесса опустынивания и степень его проявления в каких-то от-
носительно условных величинах. 

Поскольку все природные процессы характеризуются различными 
качественными и количественными проявлениями в условиях естест-
венного состояния ландшафта и на обрабатываемых землях, оценку 
процесса опустынивания целесообразно проводить раздельно для естест-
венных экосистем, включающих природные пастбища, и антропоген-
ных агроэкосистем. Это позволяет разработать методы диагностики и 
контроля ряда физических, биологических и социальных факторов на 
основе применения специальных индикаторов в целях своевременного 
обнаружения негативных процессов в аридных экосистемах. Такие ин-
дикаторы позволяют проводить: 

• оценку уязвимости экосистем к опустыниванию;
• прогноз опасности опустынивания до начала процесса;
• мониторинг процессов в районах, страдающих от опустынивания 

или находящихся под угрозой опустынивания;
• оценку последствий опустынивания и разработку мер по борьбе с 

ними.
По генетическим признакам выделяют климатические, геолого-гео-

морфологические, гидрологические, почвенно-геохимические, биоло-
гические и социально-экономические индикаторы опустынивания. 
Каждая из указанных групп включает ряд индивидуальных индикато-
ров, большинство которых определяется по стандартным методикам. 
Индикаторы опустынивания по своей направленности делятся на стати-
ческие, динамические, прямые, косвенные, постоянные, переменные, 
зональные, региональные, локальные. Только при условии учета всех 
этих показателей можно получить достоверную информацию и дать эко-
логическую и социально-экономическую оценку масштабов, тенденции 
развития и последствий опустынивания.

Для мониторинга опустынивания основные индикаторы подразделя-
ются на тематические, пространственные, динамические, социально-
экономические; они дополняют друг друга и дают более полную харак-
теристику опустынивания.

Среди компонентов природы к опустыниванию особенно чувстви-
тельна растительность, характер деградации которой позволяет выяв-
лять районы, подверженные опустыниванию как в пространстве, так и 
во времени (рис. 1, цв. вклейка XLII).

Для мониторинга процессов опустынивания важны также почвенные 
индикаторы. К ним относятся плодородие почвы, содержание гумуса в 
почве, биомасса почвенной фауны, активная микробная биомасса, со-
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держание легкорастворимых солей, содержание токсических солей, пло-
щади почв вторичного засоления, уплотненность почвы, каменистость 
почвы, площади, подверженные водной эрозии, площади, подвержен-
ные дефляции, площади подвижных песков, площади закрепленных 
песков, мощность песчаного наноса.

Для мониторинга техногенных индикаторов были приняты следую-
щие показатели:

• площади, деградированные под влиянием строительства и тех-
ники;

• повреждение почвенно-растительного покрова землеройной тех-
никой и строительством гидротехнических объектов;

• площади, деградированные в результате геолого-разведочных работ 
и строительства добывающих и перерабатывающих объектов;

• содержание пестицидов и ядохимикатов в почве;
• площади земель вторичного засоления и заболачивания;
• почвенные и водные поверхности, загрязненные нефтегазовыми и 

другими отходами предприятий.
По глубине и масштабам опустынивания в соответствии с современ-

ной классификацией выделяются три его степени: слабая, умеренная и 
сильная. 

1. Слабая степень опустынивания указывает на начало этого процес-
са, охватывающего до 5–7% площади, но без явных признаков деграда-
ции. Такое состояние требует проведения только профилактических ме-
роприятий. 

2. Умеренная степень опустынивания характеризуется снижением 
продуктивности до 25% площади целинных и обрабатываемых земель, 
заметными очагами опустынивания, которые можно ликвидировать 
путем ограничения хозяйственного использования. 

3. Сильная степень опустынивания включает территории с почти 
полной потерей биологической продуктивности и практически необра-
тимыми нарушениями экосистемы.

По этим критериям были определены территории трех степеней 
опустынивания в бассейне Аральского моря, с учетом сложившегося 
фонового уровня, определяемого состоянием ненарушенных экосистем. 
Фоновый уровень восстанавливался по литературным данным или дан-
ным наблюдений на стационарах (табл.). 

Техногенные нарушения ландшафтов пустынь являются разновиднос-
тью антропогенного опустынивания и происходят в результате интен-
сивного использования транспортных, землеройных и других техниче-
ских средств, а также эксплуатации промышленных объектов. Послед-
ствия его сказываются на многих природных компонентах и могут 
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привести к нарушению экологического равновесия. По контурам прояв-
ления техногенное опустынивание можно разделить на площадочное, 
линейно-полосное и точечное. Контуры опустынивания при этом в 3–7 
и более раз могут превышать контуры самих хозяйственных объектов.

В настоящее время темпы техногенного опустынивания усилились в 
результате массового строительства и эксплуатации производственных 
предприятий, нефтяных и газовых месторождений, различных инженер-
ных коммуникаций. Любое строительство сопряжено с проведением 
больших земляных работ, в результате которых образуются новые формы 
рельефа – выемки, насыпи, карьеры, канавы, траншеи и др., усиливаю-
щие дефляционные процессы. Только вокруг одной буровой вышки (от 
начала бурения до эксплуатации) разбиваются песчаные отложения на 
площади 2–4 га. В последнее время практикуется перемещение буровых 
вышек волоком в неразобранном виде с использованием большого ко-
личества мощных тракторов. В результате образуется полоса разбитых 
песков шириной до 50 м (рис. 2, цв. вклейка XLIII).

Линейно-ленточные очаги опустынивания возникают также под вли-
янием автомобильного транспорта и землеройных машин. В песчаных 
пустынях транспорт разрушает дернину песчаной осоки, предохраняю-
щую поверхность от дефляции. В результате стабильная песчаная поверх-
ность разбивается и образуются глубокие и широкие язвы дефляции 
диаметром от 2–3 до 50–100 м, которые распространяются как в глуби-
ну, так и в ширину. Выдутые из них пески аккумулируются вдоль дороги 
и образуют шлейф шириной 30–100 м и более. В результате происходит 

Площади земель, подверженных опустыниванию 
в бассейне Аральского моря, 2005 г., кв. км 

Причины опустынивания
Степень опустынивания

Всего
слабая умеренная сильная

Деградация растительности 750 954 214 957 23 704 989 702

Дефляция почв 14 677 21 464 3970 40 174

Эрозия почв 53 009 29 570 2819 85 540

Засоление почв 19 114 10 982 7684 37 942

Перевыпас скота 26 457 18 450 9323 54 462

Техногенное опустынивание 23 126 12 480 7041 42 821

Всего 887 337 307 903 54 541 451 454
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врезание профиля дороги в рельеф. На вершинах грядовых и бугристо-
барханных песков глубина врезки достигает 2–2,5 м; мощность песча-
ных наносов на обочинах дорог составляет 0,5–1,0 м. Местами образу-
ются даже небольшие барханы, прослеживаемые на расстоянии 500 м от 
дороги, что затрудняет движение транспорта. В таких случаях водители 
совершают объезды по целинным пескам, разбивая новые участки. 
В песчаной пустыне ширина разбитой транспортом полосы песков до-
стигает 500–800 м.

Организация исследований опустынивания
в Центральной Азии

Учеными Центральной Азии опустынивание трактуется как совокуп-
ность физико-географических и антропогенных процессов, приводящих 
к нарушению равновесия аридных экосистем и уменьшению биологи-
ческой продуктивности аридных ландшафтов вплоть до ее полного 
уничтожения. Учет и анализ закономерностей формирования пустын-
ных экосистем позволяют выявить районы, подверженные опустынива-
нию, совершенствовать методы ландшафтной индикации, прогнозиро-
вать подходы рационального природопользования.

В программных научных исследованиях нашло отражение новое на-
правление – организация мониторинга, то есть систематического наблю-
дения и контроля за состоянием природной среды с целью выявления 
начальных стадий процессов опустынивания. По индикационным при-
знакам (физико-химическим, биологическим и социальным) были оп-
ределены уязвимые к опустыниванию участки и своевременно приняты 
профилактические меры. Разработка проблемы индикаторов ведется с 
целью учета взаимодействия природных и антропогенных факторов для 
более раннего выявления и предотвращения процессов опустынивания. 
Они легли в основу методики составления карт опустынивания различ-
ных масштабов. На ее основе были составлены карты опустынивания, 
ставшие, как и сама методика, эталонными и использовавшиеся в 
качест ве учебного пособия. 

В настоящее время координация научно-исследовательских работ по 
проблемам пустынь и опустынивания в Центральной Азии осуществля-
ется Региональным центром исследований и подготовки кадров в облас-
ти борьбы с опустыниванием в рамках ЭСКАТО-ЮНЕП, созданным в 
1987 г. на базе Института пустынь АН Туркменистана в Ашхабаде. Регио-
нальный центр является координатором различных работ. 

• Раннее выявление признаков опустынивания земель с целью его 
предотвращения.
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• Разработка методов создания лесных полос по окраинам оазисов 
на поливе.

• Разработка технологии создания лесных полос и зеленых «зонтов» 
в пустынях для защиты скота от солнечной радиации летом, сильных 
ветров и мороза зимой. 

• Разработка технологии восстановления растительного покрова при 
открытой добыче ископаемых, строительстве ирригационной сети, 
дорог, трубопроводов и др.

• Разработка технологии закрепления и облесения подвижных пес-
ков с целью защиты орошаемых земель, каналов, населенных пунктов, 
железных и шоссейных дорог, нефтегазопроводов и предприятий от пес-
чаных заносов и выдувания.

• Разработка рекомендаций по строительству коллекторно-дренаж-
ной сети и ее облицовке для борьбы с фильтрацией воды и вторичным 
засолением почв.

В рамках центра на всю равнинную территорию бассейна Аральского 
моря была составлена унифицированная карта антропогенного опусты-
нивания в масштабе 1:2500000 (рис. 3, цв. вклейка XLIV). В разработке 
научных основ борьбы с опустыниванием приняла активное участие 
большая группа ученых и практиков производства. При всем этом очень 
важно было сопоставлять разные подходы к борьбе с опустыниванием 
по многим показателям, прежде всего сравнивая капитальные затраты с 
теми результатами, которые можно было ожидать (рис. 4, цв. вклейка 
XLV). Основная задача в борьбе с опустыниванием состоит в том, чтобы 
найти не только разумные, но и относительно рациональные способы 
использования природных ресурсов пустынь, не нарушая экологическо-
го равновесия.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИКАСПИЯ

Постановка проблемы

По мере развития общества опасность стихийных процессов и мас-
штабы связанных с ними людских и материальных потерь увеличивают-
ся. Это обусловлено рядом объективных причин. В их числе – рост чис-
ленности населения, по мере которого люди осваивают новые террито-
рии с менее благоприятными природными условиями; глобальные 
изменения климата, увеличивающие частоту и интенсивность ряда сти-
хийных природных явлений. Нарастание опасности природных явлений 
на фоне расширения техногенного освоения приводит к повышению ве-
роятности их проявления в зонах, насыщенные сложными инженерны-
ми сооружениями. Особенно уязвимы в этом отношении города, где 
стихийное бедствие способно вызвать серию техногенных аварий, сни-
жающих уровни экономической, социальной и экологической безопас-
ности территории.

В каждом регионе опасные природные явления имеют свои особен-
ности. Рассмотрим их на примере Астраханской области, которая обла-
дает достаточно развитой производственной и социальной инфраструк-
турой и во многом определяет социально-экономический потенциал 
региона Прикаспия. Лимитирующим фактором обеспечения безопас-
ности населения и хозяйства Астраханской области является ряд сти-
хийных явлений природного характера. Действуя совместно и сочетаясь 
в разных комбинациях, они по своей интенсивности, масштабу распро-
странения и продолжительности могут вызвать поражающее воздей-
ствие на людей, природную среду, объекты экономики и связи. На осно-
ве положения «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (О классификации…, 2007) и ряда работ (Маке-
ев и др., 1996; Баранова, 2008; Владимиров, 2008; Бармин и др., 2009) 
разработана классификация опасных природных явлений Астраханской 
области по происхождению (рис. 1).



А.Н Бармин, Е.А. Колчин

188

Рис. 1. Структура опасных природных явлений Астраханской области

Основные особенности природы Астраханской области

Разнообразие опасных явлений и частоту их проявления определяют 
особенности климатических, тектонико-морфологических и гидрологи-
ческих условий региона.

По климатическим условиям Астраханская область является одной из 
самых засушливых и континентальных территорий России, с высокими 
температурами летом, низкими зимой, их большими годовыми и суточ-
ными амплитудами, малыми осадками и большой испаряемостью. Со-
четание таких условий дискомфортно для человека и способствует фор-
мированию опасных бактериальных инфекций. Средняя годовая темпе-
ратура воздуха здесь равна +9,4оС, при этом заметна разница в 
температуре воздуха на севере и на юге (метеостанции Черный Яр и Аст-
рахань). Средняя температура зимой изменяется от –7,2°С на севере до 
–2,5°С на юге, а летом – от 23,4°С на севере до 24,2°С на юге. Теплый 
период с температурой воздуха выше 0°С составляет 235–260 дней. Амп-
литуда годового хода температур воздуха достигает 75°С.

В динамике среднегодовой температуры воздуха (рис. 2) отмечен по-
ложительный тренд. В Астрахани до 1935 г. наблюдалось ее значительное 
снижение, а затем началось плавное повышение, которое отмечено на 
всем последующем временном периоде. С 1989 по 2009 г. этот тренд еще 
более заметен. На метеостанции Черный Яр также по полиномиальной 
линии прослеживается повышение средних температур, при этом каж-
дые 22 года происходит плавное колебание тренда. Такое повышение 
температуры складывается за счет крайне незначительного увеличения 
максимальных и наиболее заметного повышения минимальных темпе-
ратур.
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В области за год выпадает от 180–200 мм осадков на юге до 280–290 
мм на севере. Сравнение среднемесячных осадков последнего и преды-
дущих десятилетий показывает существенные изменения (рис. 3). 

В зимнее время по-прежнему выпадает мало осадков в виде снега, 
мокрого снега, дождя. В январе произошло их уменьшение в среднем на 
7 мм (с 20 до 13 мм), в декабре осадки увеличились на 3–4 мм. Летом 
ливневые дожди стали выпадать реже и количество осадков снизилось в 
июле на 6 мм, в августе – на 8–9 мм. Значительно увеличились осадки в 
месяцы переходных сезонов – апреле, октябре, ноябре. 

Анализ выпадения осадков по метеостанции Астрахань выявил, что 
после 1942 г. их количество возрастало. Если в 1942–1951 гг. они состав-
ляли 163 мм/год, то в 1992–2001 гг. достигли 259 мм. В 2001–2009 гг. они 
снизились до 221 мм. В целом за период наблюдения (1922–2009) мини-
мальные величины возросли с 128 мм (1924) до 164 мм (2008), а макси-

Рис. 2. Динамика среднегодовой температуры воздуха
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мальные – с 264 мм (1928) до 335 мм (1999). В связи со снижением осад-
ков в последнее десятилетие и ростом температур происходит аридиза-
ция климата в регионе.

Нормальное среднегодовое давление воздуха в Астраханской области 
при 0°С составляет 765 мм рт. ст., в холодный период уменьшается до 760 
мм. Амплитуда межсезонных колебаний давления составляет 12–16 гПа. 
Для региона характерны восточные, юго-восточные и северо-восточные 
ветры. Повторяемость ветров этого направления в отдельных пунктах до-
стигает 55% от общего числа ветровых дней в году (рис. 4).

Гидрологическая особенность региона состоит в его малой водообеспе-
ченности. Поверхностные воды представлены руслом низовий Волги 
протяженностью 400 км с многочисленными водотоками в дельте (около 
900 ед.), пресными и солеными озерами (около 1000 ед.) и северной ак-
ваторией Каспийского моря. У г. Волжский Волгоградской области от 
Волги отделяется крупный рукав – р. Ахтуба, протекающая параллельно 
основному руслу Волги, удаляясь от него на 7–30 км. Дельта реки обра-
зует обширную Волго-Ахтубинскую пойму протяженностью около 450 
км и площадью около 7500 кв. км.

Рис. 3. Распределение количества осадков по месяцам на территории Астрахан-
ской области, мм
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С середины XX в. на гидрологический режим Нижней Волги оказы-
вает влияние каскад водохранилищ и ГЭС, зарегулировавших и изме-
нивших ее сток. В естественных условиях (до 1956 г.) он составлял около 
262 куб. км/год, после зарегулирования – 248 куб. км/год. Более суще-
ственно изменился сток по сезонам. До 1956 г. весенний сток составлял 
70%, летне-осенний – 20%, на зиму приходилось 10% годового стока. 
Теперь доля весеннего стока снизилась до 40–45%, а в летне-осенний и 
особенно зимний период она существенно увеличилась.

В новых условиях изменились и естественные русловые процессы. 
Повышенные расходы воды зимой способствуют образованию заторов, 
заморов и затоплению отдельных участков поймы и дельты. Берега рек и 
соседние территории являются потенциальными зонами размыва, за-
топления, заиления русел и др. Для прибрежных населенных пунктов, 
трубопроводов, линий электропередачи, промышленных и сельскохо-
зяйственных комплексов и других объектов это создает угрозу экономи-
ческого и экологического ущерба.

Геоморфологические процессы – горизонтальные деформации русел, 
карст, просадки грунта, дефляция (Бармин и др., 2011а) проявляются 

Рис. 4. Среднегодовое направление ветра по Астраханской области за период 
1989–2012 гг., %
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под совместным действием гидрологического режима, климата и геоло-
гических условий. Пространственные закономерности опасных геомор-
фологических явлений показаны на рис. 5 (цв. вклейка XLVI).

На территории области находится 2030 тыс. га земель, опасных в эро-
зионном отношении. Интенсивные дефляционные процессы идут в ос-
новном в пределах аккумулятивной равнины, где раскаленные сухие 
пески легко переносятся восточными и юго-восточными ветрами, гос-
подствующими в засушливое время года. В Ахтубинском, Черноярском 
и северной части Енотаевского района выявлены участки, подвержен-
ные поверхностному разрушению талыми и дождевыми водами. Водная 
эрозия проявляется в виде плоскостного смыва почв и линейного раз-
мыва почвогрунтов, ведущих к оврагообразованию. Увеличение смытос-
ти нарушает структуру почв, ухудшает их водопроницаемость и аэрацию, 
снижает скважность. В регионе находится 53 тыс. га оврагов, развитие 
которых вызвано стоком на участках с уклоном в сторону Волги и Ахту-
бы. Деятельность проточной воды в Волго-Ахтубинской пойме и дельте 
Волги также вызывает эрозионные процессы. Реки на отдельных участ-
ках подмывают и размывают берег, что вызывает горизонтальные дефор-
мации их русла.

На северном и западном берегах озера Баскунчак, а также на южном 
берегу в урочище Шарбулак насчитывается 11 месторождений гипса, ко-
торый подвергается выщелачиванию, в результате чего развивается кар-
стовый процесс с множеством гипсовых воронок, оврагов и пещер (Бар-
мин и др., 2011а; Колчин, Бармин, 2010). Воронки имеют круглую и 
овальную форму глубиной до 15–20 м и диаметром от 1 до 40 м. Актива-
цию карстового процесса могут вызвать и препятствия для стока грунто-
вых вод, которые возникают, например, из-за обрушения кровли под-
земных полостей под нагрузкой.

Просадочные процессы наблюдаются на севере области, где грунт 
представлен нижнехвалынскими макропористыми супесями и суглин-
ками мощностью до 20 м, обладающими просадочными свойствами. 
В результате образуются просадочные блюдца диаметром 30–50 м и глу-
биной 0,3–0,6 м (Колчин, Бармин, 2010). Просадочными свойствами 
обладают также хвалынские супеси и суглинки, слагающие бугры Бэра в 
дельте Волги мощностью 5–10 м. Опасность как просадочных, так и кар-
стовых процессов связана в первую очередь с вероятностью деформа-
ций, а иногда и полного разрушения зданий и сооружений, подземных 
коммуникаций, транспортных систем и других объектов, расположен-
ных в зоне их распространения.
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Опасные проявления природной обстановки
в Астраханской области

К опасным климатическим явлениям региона относятся экстремаль-
ные характеристики температур, засухи, сильные ветры, сильные лив-
невые дожди, пыльные бури, снегопады и метели, крупный град, голо-
лед, туманы. Пространственные закономерности проявления опасных 
климатических явлений в области показаны на рис. 6 (цв. вклейка 
XLVII). Абсолютно максимальные температуры воздуха составляют 
здесь от +39 до +41,5°С, причем в последнее время растет повторяе-
мость лет с такими значениями. Абсолютный минимум температуры 
изменяется с юга на север от –28°С в Лиманском районе до –33,5°С – в 
Черноярском.

Наибольшая повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) отмеча-
ется в весенние месяцы. Штормовые ветры обычно длятся 2–3 дня. Од-
нако в апреле 1977 г. западные ветры со скоростью до 20 м/сек продол-
жались 3 суток. Продолжительность ураганных ветров со скоростью 
30 м/с и более значительно меньше, но вызванная ими опасность воз-
растает в разы (Бармин и др., 2012б). Такие ветры в длительные периоды 
без осадков вызывают пыльные бури. Наиболее часты пыльные бури 
(по 12–13 дней в году) в Харабалинском, Лиманском и Ахтубинском 
районах. 

Число дней с метелями за год колеблется от 3,5 на юге до 9 на севере 
области. Сильные снегопады обычно связаны с выходом на Нижнюю 
Волгу южных циклонов, зародившихся над Черным и Каспийским мо-
рями. Максимально сильные снегопады наблюдаются в конце февраля. 
За период с 1946 по 2009 г. максимальные отметки высоты снежного пок-
рова были отмечены в Харабали в 1950 г. (70 см) и Астрахани в 1967 г. 
(75 см).

Сильные дожди в области обычно связаны с южными циклонами. 
В южной части области было отмечено максимальное количество осад-
ков в 115 мм, в Астрахани – 63,3 мм. Среднее число дней с градом с 
1977 по 2009 г. составляло от 0,2 до 1,4 с максимумом в Красном Яру (до 
1,5 дня). В приморской части дельты и на устьевом взморье град прак-
тически не наблюдается. Такая слабая градовая деятельность обуслов-
лена общей сухостью воздуха и малой повторяемостью синоптических 
процессов, стимулирующих конвекцию. В среднем за год происходит 
до 10 случаев образования гололеда. Такая частота объясняется неус-
тойчивым режимом погоды в холодный период, для которого свой-
ственна частая смена теплых и влажных воздушных масс вторжениями 
воздуха с севера.
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Анализ проявления туманов выявил, что наибольшее количество ту-
манных дней характерно для Черноярского и Лиманского районов – по 
32,2 дня в году и в 35,8 дня в Астрахани. Наибольшая продолжительность 
туманов отмечается на юго-западе дельты, в январе она составляет 37 
часов, а в декабре достигает 53 часов (Бармин и др., 2012б). При этом 
наибольшее число дней с туманом встречается не только в весенние и 
осенние месяцы, но еще и в зимние (часто в наибольшей степени). 

Среди опасных гидрологических явлений выделяются наводнения, рус-
ловые деформации, колебания уровня моря. Их проявление на террито-
рии Астраханской области показано на рис. 7 (цв. вклейка XLVIII).

Наводнение в области образуется паводковыми водами Волги. По мере 
нарастания паводка на Волгоградском гидропосту до 12–14 тыс. куб. м/с 
вода выходит из русла и начинает затапливать пойму. Полное затопление 
поймы и дельты обеспечивается расходом 26–28 тыс. куб. м/с. Аномально 
большой сброс в декабре происходил в 2006 и 2008 гг., а в 2009 г. – и в ян-
варе, чего не отмечалось никогда в прежние годы.

За период с момента зарегулирования стока (с 1961 г.) зафиксировано 
большое количество как маловодных, так и многоводных лет. Из мало-
водных можно выделить 1967 г. со стоком в половодье 66,6 куб. км, 
1975 г. – 56,8 куб. км, 1984 г. – 61,0 куб. км. В эти годы затапливается 
лишь 35–40% поймы (Бармин, Колчин, 2010). Такие крайне низкие и 
непродолжительные паводки не успевают насытить почву и грунтовые 
воды и позволяют зайти воде, вместе с ней и рыбе на нерест, только в 
основные ерики. Так, в 2006 г. при затоплении 33% поймы площадь не-
рестилищ составила всего 12% от средних многолетних показателей. 
Эффективность нереста в озерах была близка к нулю. 

Из многоводных выделяются 1966 г., когда сток в половодье составил 
158,0 куб. км, 1970 г. — со стоком 135,6 куб. км, 1990 г. – 151,8 куб. км. 
В эти годы максимальный уровень на отметке г. Астрахань составлял 
580–620 см, и пойма затапливалась на 65–75% (Там же). Анализ показал, 
что значительное затопление населенных пунктов отмечается каждые 
11–20 лет. К многоводным годам со значениями, превышающими от-
метки опасного явления, можно отнести 1979 г. – 656 см, 1991 г. – 635 см, 
2001 г. – 624 см, 2005 г. – 627 см. 

К опасным геоморфологическим процессам отнесены процессы водной 
эрозии, которым подвергнут практически весь коренной берег от с. Чер-
ный Яр до с. Михайловка, от Енотаевки до Ленино. Отдельными участ-
ками они проявляются у городов Нариманов и Астрахань и сел Волжское 
и Сергиевка. В целом эрозией затронуто 205 км берега. Наиболее опас-
ные изменения русел происходят на верхнем отрезке (70–90 км) Волги в 
северной части поймы со скоростью размыва берегов 5–10 м/год. Уме-
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рено опасные русловые процессы с размывом 5–10 м/год отмечены на 
участке Волги от Енотаевского района до с. Ильинка и у ее притоков 
Бузан и Бахтемир.

Особый вид опасности представляют колебания уровня Каспийского 
моря. Их анализ позволил выделить шесть крупных трансгрессий Кас-
пия, резко менявших облик и природные условия побережья.

В середине XVI в. уровень моря находился на отметке –26,6 м, за пос-
ледующее столетие он повысился до –23,9 м, а к началу XVIII в. снизился 
до –26,0 м. После этого идет новый подъем, достигший к началу XIX в. 
отметки –22 м. С 1837 г. (начала инструментальных наблюдений) и до на-
чала XX в. уровень сохранял среднее положение на отметке –25,8 м. 
В 1900–1929 гг. изменения происходили около средней отметки –26,2 м. 
Резкое понижение уровня моря происходило с 1930 по 1941 г. и составило 
1,8 м при средней интенсивности падения уровня около 16 см/год. В 1977 г. 
уровень воды Каспийского моря достиг отметки –29 м, экстремально низ-
кой за последние 150 лет. Общее снижение уровня за период 1900–1977 гг. 
составило 3 м, при этом площадь водной поверхности Каспия сократи-
лась почти на 28 тыс. кв. км. Рост осадков в бассейне Волги с конца 70-х 
годов прошлого века увеличил сток в Каспий, в результате чего уровень 
моря стал ощутимо повышаться со средней скоростью 13 см/год, в отде-
льные годы достигавшей 33–35 см. В 1985 г. был достигнут уровень –27,9 м, 
а к концу 1995 г. он поднялся до –26,6 м. В начале XXI в. море стабилизи-
ровалось около отметки –27 м (Бармин и др., 2012б). Такой резкий подъем 
сопровождался затоплением побережья со скоростью до 1–2 км/год, 
способствовал развитию нагонных волн высотой более 1,5–2 м, распро-
страняющихся до 20 км в глубь побережья, абразии берегов со скоростью 
до 10 м/год, повышению уровня грунтовых вод и подтоплению земель. 

Опасность природно-очаговых заболеваний для области представляют: 
крымская геморрагическая лихорадка, бруцеллез, лептоспироз, лихо-
радка Западного Нила, риккетсиозы: лихорадка Ку, астраханская риккет-
сиозная лихорадка (АРЛ).

Наибольшая доля таких заболеваний приходится на Красноярский, 
Наримановский, Приволжский районы, что связано с высокой встречае-
мостью здесь АРЛ и лихорадки Ку. Доля этих двух болезней составляет 
84% природно-очаговых заболеваний области. Средний показатель забо-
леваемости на 100 тыс. населения составил в Красноярском районе 113,7, 
Наримановском – 57,3, Приволжском – 51,5 (Бармин и др., 2012а).

Эпидемический процесс АРЛ характеризуется периодическими спа-
дами и подъемами заболеваемости (рис. 8, цв. вклейка XLIX), которые 
связаны с циклическими изменениями численности животных-резерву-
аров. Приросты заболеваемости АРЛ совпадали с периодом активности 
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клещей Rhipicephalus pumilio, которые являются переносчиками инфек-
ции. Наибольшая заболеваемость АРЛ приходится на сентябрь (34,3%) и 
август (24,4%), а наименьшая (0,8%) – на ноябрь.

По данным эпидемиологического надзора области, уровень заболе-
ваемости лихорадкой Ку за период 1998–2009 гг. составил 80,3 случая на 
100 тыс. населения. Наиболее высокие значения заболеваемости наблю-
дались в Приволжском, Икрянинском, Наримановском районах (Там 
же). Вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки в области 
возможны в течение всего года, но наибольшая встречаемость регистри-
руется с мая по август. В последние годы возрастает актуальность про-
блемы трансмиссивных инфекций, передающихся через укусы комаров, 
в том числе лихорадки Западного Нила. Учащенная заболеваемость сов-
падает с максимальной численностью и наибольшей зараженностью ко-
маров преимущественно рода Culex в июне – сентябре. 

Комплексная оценка опасных природных явлений

Для комплексной оценки опасных природных явлений в области 
было проведено картографическое моделирование на основе выявления 
средних рангов опасности. Данные, отражающие частоту и продолжи-
тельность этих явлений в районах, позволили провести районирование 
региона по кластерам опасности климатических, гидрологических и гео-
морфологических опасных явлений, природных пожаров и очаговых за-
болеваний (рис. 9, цв. вклейка L). Наибольшую степень опасности (10) 
имеют Черноярский и Красноярский районы, а наименьшую (7) – Во-
лодарский (Бармин и др., 2011б).

Несмотря на сравнительно близкие значения рангов опасности (от 
7 до 10) по районам области, состав и соотношение опасных природ-
ных явлений в них сильно отличаются. Особенностью северных райо-
нов является более интенсивное проявление просадочных явлений, 
русловых деформаций, сильных дождей, снегопадов, экстремально 
низких температур воздуха, в Ахтубинском районе происходят карсто-
вые процессы. В южных районах наличие опасностей связано с транс-
грессиями/регрессиями Каспийского моря, более интенсивным про-
явлением процессов дефляции, половодья, природно-очаговых забо-
леваний, туманов (Там же).

Для оценки влияния опасных ситуаций на безопасность жизнеде-
ятельности населения проведено районирование области с учетом сред-
него ранга опасностей и уязвимых объектов (рис. 10, цв. вклейка LI). 
С учетом рангов опасности, плотности населения, расположения объек-
тов повышеной опасности и объемов возделывания сельскохозяйствен-
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ных культур выявлены административные районы области с повышен-
ной степенью опасности.

Опасность в Лиманском, Наримановском, Красноярском районах свя-
зана с большой концентрацией сети газопроводов, автомобильных и желез-
ных дорог. Опасность в районах дельты Волги вызвана большой плотностью 
сельского населения, а в Ахтубинском районе – населения городов Знамен-
ска и Ахтубинска. В связи с максимальным числом уязвимых объектов и 
плотностью населения Наримановский район и Астрахань относены к по-
вышенному уровню опасных природных явлений (Там же).

Учитывая динамику опасных явлений, можно сказать, что в последние 
10–12 лет отмечается возрастание ущерба от них. В связи с этим необхо-
димо усиливать механизмы социально-экономической защиты населе-
ния. Для снижения возможного социо-эколого-экономического ущерба 
и рисков опасных явлений предлагаются следующие мероприятия:

• повышение информированности общественности и населения, 
усиление оперативности информации с помощью расширения деятель-
ности СМИ в этой области;

• организация систематической подготовки по вопросам опасных 
природных явлений, их воздействия и предупреждения для населения 
всех возрастных категорий;

• создание районных и региональных баз данных и каналов для обмена 
информацией по вопросам уменьшения последствий опасных явлений;

• создание и использование единой формы учета факторов риска, 
случаев возникновения и развития опасных ситуаций и их последствий, 
которая позволит проводить стандартизированный межрегиональный 
мониторинг.

Создание региональной системы мониторинга опасных природных 
явлений позволит увеличить точность их прогноза и будет способство-
вать снижению экономических потерь.

К важным мероприятиям социального характера, таким, как образо-
вательная и информационная деятельность, относится совершенствова-
ние системы страхования, особенно производственных рисков в сель-
ском хозяйстве. В нынешнем виде она направлена только на учет клима-
тических явлений и не учитывает взаимосвязь рисков между собой. 
Разработка и выполнение мероприятий должны быть основаны на вы-
явлении физико-географических закономерностей пространственно-
временной динамики климатических, геоморфологических и гидроло-
гических процессов и явлений (Бармин и др., 2011б). 

В перспективе дальнейших исследований предполагается углублен-
ное изучение механизмов и факторов развития опасных природных яв-
лений в Астраханской области, разработка и применение комплексной 
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программы наблюдений с использованием ГИС-технологий, которая 
позволит снизить риск и ущерб от опасных природных явлений.
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ГОРНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ:
РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ

ИЗМЕНЕНИЙ

Горы и возвышенности занимают около четверти поверхности 
суши и служат местообитанием 12% населения Земли (Why invest…, 
2011). Горные территории отличаются большим природным и этно-
культурным разнообразием. Велик и диапазон их высотных характе-
ристик: от хребтов морских побережий с высотами в десятки-сотни 
метров, до гор Гималаев и Каракорума с вершинами в восемь и более 
километров.

Горные регионы из-за высотно-климатического градиента и расчле-
ненности рельефа представляют собой сложные и хрупкие социально-
экологические системы, чувствительные к внешним воздействиям, будь 
то глобальные климатические изменения или добыча полезных ископа-
емых и строительство транспортной инфраструктуры. 

Горы иногда называют водонапорными башнями, обеспечивающими 
водой прилегающие равнины и индустриальные центры, сельскохозяйст-
венные земли и крупные мегаполисы. Истоки крупнейших рек мира 
(Инд, Амазонка, Миссисипи, Обь, Енисей, Амур и др.) расположены в 
горах. Более половины населения Земли зависит от запасов пресной 
воды, депонированной в горных ледниках и озерах. Хотя сами горные 
территории занимают небольшую часть формируемых ими речных бас-
сейнов, роль их в обеспечении населения и хозяйства пресной водой 
невозможно переоценить. По мере возрастающего спроса на воду (как 
в количественном, так и в качественном аспекте) увеличивается и 
число конфликтов, связанных с водопотреблением. Не нефть, не газ, а 
именно воду как главную экологическую услугу, предоставляемую гор-
ными регионами населению и хозяйству прилегающих низменностей, 
называют главным природным ресурсом XXI в. Поэтому разработка 
новых моделей управления водными ресурсами, с учетом интересов 
высокогорных районов и прилегающих низменностей, т.е. эффектив-
ного управления горными водосборными бассейнами (The new…, 
2006), – одно из приоритетных направлений обеспечения устойчивого 
развития горных территорий.
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Немного истории: проблема гор в глобальных 
программах по взаимодействию человека и природы

В конце прошлого века проблема влияния глобальных изменений 
на развитие и экологию регионов, жизнь человека, экономику оказа-
лась в центре внимания не только ученых, но и политиков. Начало 
было положено в 1972 г., когда в Стокгольме состоялась первая Конфе-
ренция ООН по проблемам окружающей среды. В принятой деклара-
ции сформулированы 26 основных принципов «в деле сохранения ок-
ружающей человека среды»1. Стокгольмская конференция стала пер-
вой в серии подобных конференций ООН, которые регулярно 
проводятся в 20-летнем цикле (Стокгольм-72; Рио-де-Жанейро-92; 
«Рио+20», 2012). Одним из важнейших результатов Стокгольмской 
конференции стал беспрецедентный рост числа международных и на-
циональных программам и проектов по комплексному изучению взаи-
модействия человека и природы.

Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) началась в 
1971 г., до Стокгольмской конференции (Баденков, 2002). Ее главной 
целью была заявлена «…разработка в рамках естественных и социальных 
наук основ для рационального использования и сохранения ресурсов 
биосферы и для улучшения отношений между человеком и его природ-
ным окружением; прогнозирование последствий сегодняшней деятель-
ности на мир будущего и тем самым увеличение возможностей человека 
умело пользоваться естественными богатствами биосферы». Первона-
чально Программа МАБ состояла из 14 проектов; семь из них были эко-
системно-географическими (тропические леса, острова, горы и т.д.), а 
остальные посвящены проблемам охраняемых территорий (биосферных 
резерватов), демографическим изменениям и пр. 

Горные экосистемы (проект № 6) с самого начала занимали важное 
место в программе МАБ. Благодаря настойчивости таких энтузиастов, 
как Джек Айвз, Бруно Мессерли, Конрад Лоренц и многих других, 
были успешно выполнены исследовательские проекты по поддержке 
развития горных коммун в Швейцарии и Австрии. Одним из важней-
ших достижений того времени было создание в 1983 г. Международно-
го центра по интеграционному развитию горных территорий в Катман-
ду (Непал), который первоначально был проектом МАБ – ЮНЕСКО. 
Сейчас это один из наиболее авторитетных региональных научно-ин-
формационных центров мира, обслуживающий интересы девяти гор-
ных стран и их населения.

1 www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtm; http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml.
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В рамках Программы МАБ – ЮНЕСКО в 1983 г. на базе Института 
географии АН СССР был создан Головной горный центр МАБ-6. Он 
проводил не только самостоятельные исследования в горных регионах 
страны, но и координировал работу академических горных центров 
МАБ-6 на Кавказе, в Карпатах, Средней Азии, Алтае-Саянском и Бай-
кальском регионах СССР. В течение 30 лет горная группа МАБ-6/ИГ 
РАН (в разных организационных формах) обеспечивала информацией 
своих партнеров из горных регионов России и СНГ, вела и ведет актив-
ное международное сотрудничество с основными горными организаци-
ями и программами. 

Особую роль сыграла Конференция ООН (Рио-де-Жанейро, 1992), 
которая объединила темы охраны среды и развития в рамках концепции 
устойчивого развития, положительно воспринятой мировым сообщест-
вом. Была принята «Повестка дня на XXI век» (Agenda 21, 1992). В нее 
включены 40 приоритетных направлений (глав), требующих первооче-
редного внимания политиков, общественности, бизнеса и науки к оцен-
ке происходящих изменений, смягчению негативных эффектов глоба-
лизации и поддержанию позитивных трендов развития. Впервые в число 
глобальных были включены и проблемы горных регионов мира. Им 
была посвящена Горная глава 13 «Рациональное использование уязви-
мых экосистем: устойчивое развитие горных районов»1. В ней фиксиро-
валась природная, этнокультурная и социально-экономическая специ-
фика горных районов, их повышенная уязвимость к внешним воздейст-
виям (разного масштаба и типа). Рекомендовалось формирование 
национальных и региональных стратегий и программ развития горных 
территорий. Включение горных регионов в программу «Повестка дня на 
XXI век» стало ключевым событием в комплексном междисциплинар-
ном изучении горных регионов в условиях глобальных изменений (кли-
матических, демографических, социально-экономических, информаци-
онных и т.д.).

Это включение стало возможным благодаря последовательной и 
упорной работе ученых, прежде всего географов2. Выдающуюся роль 
сыграли два молодых географа — Джек Айвз (США) и Бруно Мессерли 
(Швейцария). Они приняли в середине 1970-х годов эстафету из рук пат-
риарха горной географии Карла Тролля и объединили большое число 

1 http://www.un-documents.net/k-001962.htm.
2  Накануне Конференции ООН в Рио-де-Жанейро при поддержке Швей-

царского агентства по развитию (SDC) и Международного горного общества 
была сформирована международная группа из шести экспертов «Горная повест-
ка 21», которая подготовила книгу «Состояние горных регионов мира. Глобаль-
ный обзор» (The State…, 1992) и текст Горной главы 13.
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ученых из разных стран мира вокруг Горной комиссии Международного 
географического союза, а позднее – Международного горного общества 
и журнала «Горные исследования и развитие»1.

В России благодаря усилиям Горной группы МАБ-6/ИГ РАН в 1996 г. 
был подготовлен Национальный доклад «Горные регионы России: со-
стояние и проблемы развития» (Государственный доклад…, 1996), в со-
ставлении которого приняли участие ученые и эксперты из академиче-
ских институтов и университетов Москвы, Санкт-Петербурга и горных 
регионов России. Этот обзор появился вследствие включения в упомя-
нутую глобальную программу «Повестка дня на XXI век» Горной 
главы 13 «Управление хрупкими экосистемами: устойчивое развитие 
горных районов». Это была первая и, увы, пока единственная сводка, 
описывающая все горные территории России в природном, социально-
экономическом и историческом аспектах. 

Международный год гор 2002

На Всемирном горном саммите в Бишкеке (2002), посвященном 
Международному году гор ООН, был проведен критический анализ того, 
что было сделано за 10 лет после принятия названной выше Горной 
главы 13 в исследовании проблем горных территорий. Этому событию 
предшествовала публикация второго глобального обзора, который был 
переведен на русский язык (Горы…, 1999). Во вступительной главе сфор-
мулирован исключительно актуальный в настоящее время посыл: «…не-
надежность значительной части имеющихся данных и тенденций к 
обобщениям требует тщательной оценки местных условий… Если по-
мощь и развитие исходит из капиталистической задачи немедленного 
получения выгоды от инвестиций, тогда правильным подходом будет иг-
норирование гор. Но это – недальновидный подход… долгосрочное не-
прерывное развитие должно быть устойчивым». И в этом обзоре, осо-
бенно на встрече в Бишкеке, были всесторонне рассмотрены проблемы 
развития горных регионов мира, новые научные подходы и примеры ре-
ализации рекомендаций ученых и экспертов в практике устойчивого уп-
равления ресурсами и сохранении биологического и культурного разно-
образия горных территорий. 

В работе Горного саммита ООН в Бишкеке впервые участвовала пра-
вительственная делегация России, возглавляемая министром энергети-
ки. В ее составе были ученые Российской академии наук, чиновники 
высокого ранга, эксперты. По итогам Горного саммита в Бишкеке Ко-

1 Mountain Research and Development. www.mrd-journal.org/.
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миссия по устойчивому развитию провела в декабре 2003 г. в Госдуме РФ 
парламентские слушания, на которых приняты рекомендации по разра-
ботке государственной стратегии развития горных регионов России, по-
вышению эффективности научных исследований, привлечению внима-
ния общества к проблемам горных территорий России. Это был пример 
реального обращения высших государственных структур к проблемам 
устойчивого развития горных регионов России, установлению партнер-
ства с научным сообществом по реализации идей и положений Горной 
главы 13 и включению в международный «горный процесс», который 
развивается и расширяется по разным направлениям.

Однако эти рекомендации во многом оказались благими пожелания-
ми, не получившими практического применения. В начале нового века 
внимание государства к устойчивому развитию горных районов сущест-
венно ослабло или оказалось размытым в общих стратегических конс-
трукциях регионального развития. Даже в стратегиях развития таких 
субъектов, как Республика Алтай1 или Республика Северная Осетия – 
Алания2, их специфика (а горы занимают 100 и 40% территорий этих 
республик соответственно) практически не рассматривается. А ведь эти 
регионы в «декаду горного бума»» (1992–2002) выступали лидерами в 
формировании «горной политики» России. Именно в Северной Осетии 
в 1999 г. был принят первый в странах СНГ Закон о горных территориях3 
и была создана Федеральная программа «Горы Осетии», закрытая, увы, в 
2007 г. Не состоялась Стратегия развития горных районов Республики 
Алтай, разработку которой инициировали власти республики, обратив-
шиеся в ФАО с просьбой о консультационной и технической поддержке 
(2006). Позитивно, что аналогичная программа «Горы Дагестана» пока 
еще действует в этой республике.

Горные регионы России

В соответствии с международной классификацией ЮНЕП Россия 
входит в группу стран, где горы занимают больше 50% всей территории. 
В эту же категорию входят Китай, США, Индия, Монголия и другие 
страны. По данным Г.С. Самойловой (2014), около 53% территории Рос-
сии занято горами, возвышенностями, плоскогорьями, 90% площади 
которых находится в азиатской ее части.

1 http://mineco.altai-republic.ru/docs/05_2012/str2028.pdf. Закон о стратегии 
социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 г.

2 http://www.ossetia-invest.ru/. Стратегия социально-экономического разви-
тия Республики Северная Осетия – Алания до 2025 г.

3 http://docs.pravo.ru/document/view/12381776/.



Ю.П. Баденков

204

К сожалению, в «Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации до 2020 г.» (Стратегия 2020) этот 
важный фактор не учитывается. В ней можно найти лишь упоминание о 
горных районах Северного Кавказа и юга Западной Сибири, для кото-
рых определяется приоритет рекреационно-туристического развития в 
комбинации с аграрным, лесным и горно-рудным секторами1. Можно 
спорить о том, каким образом должна формироваться «горная полити-
ка» страны. Но реальное давление горных проблем Северного Кавказа 
(безработица, бедность, трудовая миграция, социальная напряженность 
и т.д.) на социально-экономическую ситуацию в стране невозможно не 
замечать. Если к этому добавить и фактор трудовых мигрантов из стран 
СНГ – Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, среди которых много жи-
телей горных районов, то неясно выраженное и слабо исследованное 
«горное давление» на социально-экономическую ситуацию, и прежде 
всего в крупных городах, становится весьма заметной величиной. При этом 
в самих горных районах, которые заметно теряют свой трудовой и гумани-
тарный ресурс, также формируется свой «индивидуальный пакет проблем», 
который иногда называют «синдромом глобализации» (Hurni, 2004).

Добавим сюда проблему стихийных бедствий, наиболее остро прояв-
ляющихся в горах и прилегающих низменностях и вызванных как гло-
бальными климатическими изменениями, так и некомпетентным уп-
равлением ресурсами и территориальным развитием. Масштабы этих 
явлений и их катастрофические последствия во многом обусловлены тем 
же горным фактором. Примеры последних лет в Крымске (Котляков и 
др., 2012) и Дербенте – яркие свидетельства того, что горные и предгор-
ные районы находятся в зонах повышенной уязвимости и должны иметь 
стратегии и планы развития, учитывающие риски катастрофических яв-
лений. Сейчас в международной практике их принято называть «адапта-
ционными стратегиями и планами».

Подобные «превентивные» адаптационные планы имеются во мно-
гих горных регионах Европы (Альпы, Скандинавия, Карпаты), Азии 
(Гималаи, Каракорум), Северной и Южной Америки (США, Канада, 
Боливия, Перу и др.). К сожалению, таких стратегий и адаптационных 
планов, ориентированных на долгосрочный мониторинг рисков и уп-
равление на основе современных дистанционных и информационных 
технологий, в России не существует2. И это не только серьезный вызов 
государству, но также и отечественной науке, которая пока не предложи-
ла адекватных моделей и стратегий развития социально-экологических 

1 http://www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php.
2 Выполненный в Алтае-Саянском регионе в 2012 г. проект по адаптации 

экосистем к климатическим изменениям является исключением.
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систем в условиях неопределенностей и рисков. Особо следует отметить, 
что такие модели должны учитывать особенности местного и региональ-
ного контекста – природного, социально-экономического, историче-
ского и этнокультурного. 

С сожалением приходится констатировать и тот факт, что в междуна-
родном контексте горные регионы России (Северной Евразии) практи-
чески исчезли с мировой горной карты и из «Повестки дня на XXI век». 
Особенно ясно это проявилось как на Глобальном саммите ООН по раз-
витию «Рио+20» (2012), так и на четвертой Глобальной встрече участни-
ков Горного партнерства ООН/ФАО1, в 2013 г. в Эрзеруме, Турция. 

К саммиту ООН «Рио+20» была опубликована серия региональных 
отчетов, в которых давался критический анализ развития горных терри-
торий в странах Гималаи-Гиндукушского региона, Анд, Северной и Цен-
тральной Америки, Европейских Альп, Центральной Азии. «Белым пят-
ном» на этой карте оказались горные регионы Северной Евразии, по 
существу – России.

Упомянутое выше сворачивание горной политики России как в об-
ласти разработки национальной и региональных стратегий развития, так 
и научной горной проблематики особенно заметно на фоне междуна-
родной активности в поисках моделей/стратегий устойчивого развития 
горных регионов в глобальном контексте. Центральными стали темы 
адаптации к климатическим изменениям, снижению биоразнообразия, 
массовым трудовым миграциям, развитию туризма, росту урбанизации, 
конфликтам и другим явлениям глобального масштаба. Особо зазвучала 
тема регионального и локального отклика на глобальные изменения. 
Появился новый термин контекстуализация (Wiesmann, 2011), подчер-
кивающий важность учета конкретного, местного контекста – природ-
ного, экономического, этнокультурного, политического – в выборе мо-
делей приспособления социально-экономических и социально-эколо-
гических систем к внешним воздействиям и формированию конкретных 
планов управления на средне- и долгосрочную перспективу.

Исследование гор в сборнике 137
«Вопросы географии» 

В конце 2012 г. Русское географическое общество после почти 20-лет-
него перерыва возобновило выпуск научных сборников серии «Вопросы 
географии», издававшихся с 1946 г. Новая редакционная коллегия, в со-
ставе ведущих российских географов и возглавляемая академиком 

1 http://www.mountainpartnership.org/about/fourthglobalmeeting/en/.
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В.М. Котляковым, энергично взялась за дело. В 2012–2013 гг. было вы-
пущено четыре сборника. Пятым стал представляемый сборник «Иссле-
дование гор. Горные регионы Северной Евразии. Развитие в условиях 
глобальных изменений» (сб. 137), опубликованный в начале 2014 г. 
(рис. 1, цв. вклейка LII).  

Главной задачей этого выпуска «Вопросов географии» служит обзор 
современного состояния исследований горных районов, где в центре 
внимания стоят проблемы комплексного (интеграционного) развития в 
условиях глобальных изменений. В области научных исследований – 
фундаментальных и прикладных – существует определенный дефицит 
знаний и конкретного опыта по специфичным проблемам развития гор-
ных территорий как на региональном, так и на локальном уровне. Рос-
сийская наука в этом отношении отстает от уровня мировой науки, осо-
бенно развитой в таких горных регионах, как Альпы, Гималаи, Карако-
рум, Анды. В настоящее время это направление переживает период 
бурного роста в Центральной Азии, Восточной Европе, на Балканах и 
Южном Кавказе.

На этом фоне выдающиеся достижения советской науки 1930-х годов 
в разработке программ развития горных стран (Таджикистана, Киргизии 
и др.) могут, без преувеличения, рассматриваться как предвестники сов-
ременных концепций комплексного и всестороннего устойчивого раз-
вития. К сожалению, сейчас они преданы забвению, а их опыт, как пози-
тивный, так и негативный, не учитывается в региональной политике 
страны.

Рассмотрение темы устойчивого развития горных территорий в рам-
ках серии «Вопросы географии» имеет глубокий смысл. Во-первых, 
Русское географическое общество всегда играло выдающуюся роль в 
изучении и развитии таких горных районов, как Памир, Тянь-Шань, 
Алтай, Кавказ, Сихотэ-Алинь. Вспомним работы Н.М. Пржевальско-
го, Б.Л. Громбчевского, П.П. Семенова-Тян-Шанского, Г.Н. Потани-
на, В.А. Обручева и других ученых. Во-вторых, сам феномен развития 
подразумевает комплексное изучение горных территорий, их природ-
но-ресурсных, этнокультурных, социально-экономических и геополи-
тических характеристик и взаимосвязей. Наконец, современная глоба-
лизация делает процессы территориальных взаимодействий (горы – 
равнины, горные поселения – центры урбанизации) весьма 
актуальными, «физически ощутимыми» и востребованными обще-
ством и государством. Такие исследования требуют интеграционного 
междисциплинарного подхода, а это – вопросы географии, которая, 
как никакая другая наука, обладает необходимым потенциалом и дли-
тельным опытом подобных исследований.
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Структура и содержание сборника

Двадцать шесть статей сборника охватывают широкий спектр воп-
росов по оценке состояния и проблемам развития горных регионов 
России. Конечно, они далеко не полностью отражают «горный иссле-
довательский ландшафт» России. В рамках одной книги невозможно 
охватить все разнообразие горного пространства России, как это сде-
лали, например, швейцарские ученые, опубликовавшие в 1984 г. книгу 
«Трансформация горных регионов Швейцарии» (The Transformation…, 
1984), которая представляет собой глубокий аналитический обзор про-
блем регионального развития этой альпийской страны и может слу-
жить образцом подобного рода исследований. Но, учитывая размеры 
России, вряд ли можно в одной книге охватить единым взглядом «гео-
графа-исследователя»1 все разнообразие и своеобразие ее горных реги-
онов. В российском контексте вернее говорить о серии подобных пуб-
ликаций, как это было реализовано в 70-е годы прошлого столетия в 
знаменитой серии «Природные условия и естественные ресурсы 
СССР». 

Сборник состоит из введения, трех частей и приложения. 
Введение включает в себя две статьи. В открывающей сборник статье 

«Горы в стратегиях регионального развития: роль и вклад науки» 
(Ю.П. Баденков, В.М. Котляков и К.В. Чистяков) дается краткий 
обзор становления в России исследований в области устойчивого 
развития горных регионов, возникших в начале 90-х годов прошлого 
века после Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992). В ней обозначены и главные задачи книги. 
Вторая статья – «Развитие горной географии и вклад Н.А. Гвоздецко-
го» (Ю.Н. Голубчиков, А.Н. Гуня и В.А Снытко) посвящена 100-летию 
со дня рождения известного российского ученого Николая Андреевича 
Гвоздецкого (1913–1994), профессора географического факультета 
МГУ, который внес выдающийся вклад в развитие горной географии и 
изучение природных ландшафтов. 

Часть I «Природное, социально-экономическое и культурное разнообра-
зие горных регионов России» включает семь статей, отражающих разнооб-
разие и специфику основных горных массивов и регионов Северной Ев-

1 Как писал академик А.Е. Ферсман в предисловии к материалам конфе-
ренции по изучению производительных сил Таджикистана: еще нет охвата тер-
ритории «единой географической мыслью – мыслью не старого географа-фо-
тографа, а нового географического мыслителя, в синтезе природы, жизни и 
человека читающего пути социально-культурного и экономического развития 
страны».
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разии. В статье Г.С. Самойловой и И.А. Авессаломовой дается морфо-
метрический анализ и описание ландшафтного разнообразия горных 
территорий в увязке с административно-территориальным устройством 
страны. В.Л. Бабурин и соавт. рассматривают современную государс-
твенную политику финансовой поддержки (бюджетных трансфертов) 
горных субъектов Российской Федерации. Эта политика, по существу, 
отражает позицию федерального Центра в решении проблем горных 
районов страны в соответствии с доктриной централизованного управ-
ления и «укрепления вертикали власти». В статье В.А. Колосова и 
А.Н. Гуни сделана попытка оценить соотношение природных и соци-
ально-политических факторов в развитии горных регионов. В ней выяв-
лены существующие «порочные круги» (социально-экономического, 
природно-ресурсного, политического характера) и даются некоторые 
рекомендации по переходу к политике устойчивого (поддерживающего) 
развития. Интерес читателя вызовет богато иллюстрированная статья 
уральских исследователей С.Г. Шиятова, Н.А. Моисеева, А.А. Григорье-
ва «Мониторинг климатогенной динамики высокогорной древесной 
растительности при помощи ландшафтных фотоснимков на Южном 
Урале». В ней рассматриваются естественные процессы трансформации 
растительного покрова в экотоне верхней границы леса, т.е. вне зон ант-
ропогенных влияний.

Часть II «Влияние глобальных изменений на природные и социально-эко-
логические системы горных регионов России» состоит из десяти статей, 
раскрывающих как общие аспекты проблемы, так и конкретные реак-
ции региональных и локальных горных территорий на глобальные изме-
нения. Диапазон масштабов исследований довольно большой – от ши-
рокого обзора стихийных бедствий в горах (В.М. Котляков) до детально-
го геохимического и пыльцевого анализа озерных осадков озера Каракель 
в долине р. Теберды с целью климатических реконструкций в позднем 
голоцене (О.Н. Соломина и соавт.). Статьи А.Б. Шмакина и соавт. и 
К.В. Чистякова и соавт. посвящены анализу климатических изменений 
и реакции ландшафтов Алтае-Саянской горной страны на эти измене-
ния. Особый интерес у читателя вызовет статья Ю.В. Ефремова «Адапта-
ция инфраструктуры к глобальным изменениям на примере зимних 
Олимпийских игр в Сочи-2014». Выводы статьи дают большую пищу для 
размышлений и дискуссий. Они – и это хочется подчеркнуть особо – 
ставят серьезную проблему формирования новых научных подходов к 
изучению «адаптационного потенциала» горных трансформированных 
ландшафтов к глобальным изменениям. Это направление исследований 
в международной практике получило название «трансдисциплинарных» 
исследований, подразумевающих сотрудничество в проектах такого 
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типа представителей не только разных научных дисциплин, но и раз-
ных социальных групп – от практиков-управленцев и политиков до 
предпринимателей и энтузиастов новой концепции «зеленой эконо-
мики», провозглашенной на саммите ООН «Рио+20» в 2012 г.

Часть III «Реализация принципов устойчивого развития в горных регио-
нах России: опыт и уроки» включает семь статей. Особый интерес вызовут 
статьи, анализирующие опыт реализации подходов к устойчивому раз-
витию в горных субъектах России – республиках Дагестан (Ш.С. Муду-
ев) и Алтай (С.В. Буйдышева и соавт.). Отметим, что эти статьи написа-
ны чиновниками региональных министерств экономики, отвечающих 
за управление горными ресурсами и формирующих стратегии долгосроч-
ного развития. Вместе с тем авторы являются и представителями научного 
сообщества: Ш.С. Мудуев – доктор географических наук, С.В. Буйдыше-
ва – кандидат экономических наук, а ее соавторы – также ученые-геогра-
фы. Четыре статьи посвящены локальным проблемам управления земель-
ными ресурсами и развития в горных районах Северного Кавказа. Боль-
шой интерес вызывают статьи по Чеченской Республике, восполняющие 
ограниченность информации о современных проблемах ее развития. 

В статье Р.Г. Грачевой анализируется фундаментально важная тема 
вековых формирований земельных отношений на Северном Кавказе, 
которые отражают специфику горных условий и сложность процессов 
развития территории. Автор отмечает, что существующие программы 
развития горных территорий Северного Кавказа «носят стихийный ха-
рактер и несут в себе элементы многовековых традиций землепользова-
ния и наследие многократных трансформаций». Устойчивой стратегии 
их развития, рассчитанной на длительную перспективу и происходящие 
процессы глобальных изменений, пока не выработано – управление 
развитием «происходит в режиме текущего времени».

В приложениях приводится список и электронные адреса крупных 
международных центров и организаций, ведущих исследования в гор-
ных регионах и активно участвующих в реализации научных разрабо-
ток в практике управления и развития. Также приводится краткое опи-
сание карты горных регионов России, составленной на базе ГИС-тех-
нологий (Ю.П. Баденков, А.Н. Гуня и др.) и – по замыслу – совместимой 
с картой горных районов мира, составленной в 2000 г. Всемирным цен-
тром мониторинга окружающей среды ЮНЕП – МСОП. После Кон-
ференции ООН «Рио+20» (2012) международным горным сообществом 
начата работа по «наполнению слоев» этой карты новыми данными по 
происходящим изменениям в горных районах мира. Такую же работу 
предстоит выполнить и российским исследователям для горных терри-
торий России.
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Следует сказать, что перед составителями стояла непростая задача 
формирования авторского коллектива, который бы соответствовал кри-
териям отбора/приглашения, главными из которых было соответствие 
их исследований ключевым темам – глобальных изменений и развития 
(в широкой трактовке). К сожалению, далеко не все исследователи, ра-
ботающие в этой области, смогли опубликовать свои результаты в сбор-
нике. Объем книги (36,5 п.л.) не позволил это сделать. Из 49 заявок было 
отобрано 26 статей; 8 статей, соответствовавших тематике, переданы в 
выпуски «Вопросов географии» по туризму (сб. 138) и ландшафтоведе-
нию (сб. 139). Мы надеемся, что статьи, публикуемые в представленном 
сборнике 137, дадут представление о современном состоянии и уровне 
научных исследований горных регионов России. Это своеобразный 
«слепок» с горных ландшафтов России, испытывающих воздействие 
процессов глобализации и вызванных ею изменений. 
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III. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.Л. Бабурин, С.А. Добролюбов, К.П. Колтерманн

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В ПРИБРЕЖНЫХ ЗОНАХ

Статья отражает результаты исследований, проведенных на геогра-
фическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в лаборатории оцен-
ки природных рисков. Состав участников был чрезвычайно широк как 
по специализации (гидрологи, океанологи, экономикогеографы и др.), 
так и по статусу (профессорско-преподавательский состав, научные ра-
ботники, аспиранты, магистранты и студенты). Такой состав обеспечил 
комплексный подход к изучению взаимодействия общества и природы в 
его наиболее острой фазе – воздействия неблагоприятных и опасных 
природных явлений на население и хозяйство.

Постановка проблемы

Контактные зоны в природе и обществе служат своеобразными ат-
тракторами, которые в рамках естественно-исторического процесса 
притягивают население и разнообразные виды его деятельности. К на-
иболее значимым контактным зонам относятся ареалы взаимодействия 
аквальных и территориальных подсистем, формирующих акватеррито-
риальные системы макро-, мезо- и микроуровня. Высокая концентра-
ция демографического и социально-экономического потенциала, с 
одной стороны, и интенсивное взаимодействие разнонаправленных 
природных процессов – с другой, приводят к росту эффективности всех 
видов деятельности в этих зонах. В то же время здесь сгущаются риски 
неблагоприятных и опасных природных явлений и создаются предпо-
сылки для резонансной формы их совместного воздействия на окружа-
ющую природную и социально-экономическую среду. В условиях повы-
шенной концентрации социально-экономического потенциала могут 
резко возрастать ущербы для экономики и угрозы для населения.
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Цель исследования состоит в оценке степени влияния опасных при-
родных процессов (наводнения, подтопления, нагонные явления, сели и 
т.д.) на акватерриториальные природно-социоэкономические системы, 
т.е. оценка риска и ущерба для них. В рамках этих систем на мега- и мак-
роуровнях (на контакте моря и суши) формируется природно-экономи-
ческая зона побережья. Это переходная от суши к морю (океану) зона, в 
которой деятельность населения основана на использовании ресурсов 
приморского района суши и прибрежного района приемного водоема, а 
ее безопасность зависит от характерного для данной зоны набора опас-
ных природных явлений (рис. 1). 

Приморский и прибрежный районы разделяет береговая линия, а в 
случае приливных морей или масштабных и нередких сгонов/нагонов 
воды – полоса осушки. Б�ольшая часть опасных природных явлений 
приурочена к приморскому району. В основном они вызваны природ-
ными и техногенными изменениями составляющих стока рек и эпизо-
дическим стоком в периоды дождей или таяния снегов, которые при-
водят к наводнениям разного генезиса и образованию маловодий, 
опасных ледовых явлений, изменениям качества воды. С этими про-
цессами связаны и опасные проявления русловых переформирований, 
овражной и склоновой эрозии, формирование селей. Колебания ув-
лажнения и уровня приемного водоема часто приводят к образованию 

Рис. 1. Природно-экономическая зона побережья
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оползней и обвалов на крутых склонах района. При повышении уровня 
приемного водоема негативное изменение испытывают также подзем-
ные воды, создается угроза постепенного затопления берега (Алексеев-
ский и др., 2011). 

Наибольшую опасность для населения и хозяйственной деятельнос-
ти в приморском районе создают наводнения, обусловленные цунами и 
морскими нагонами. Сильное проникновение морских вод приводит к 
засолению почв, а подъемы холодных вод (апвеллинг) нарушают полно-
ценное рекреационное использование побережий. Интенсивность абра-
зии и аккумулятивных образований, частота оползней и обвалов зависит 
от морфологии береговой зоны, орографических особенностей примор-
ского района, состава береговых горных пород и их сопротивляемости к 
размыву.

В этих зонах под влиянием циклонической деятельности резко воз-
растает волновое воздействие как на побережье, так и на деятельность в 
акватории – судоходство, рыболовство, марикультуру, добычу полезных 
ископаемых и т.д. Активно проявляются сгонно-нагонные явления, аб-
разия и аккумуляция, создающие помехи для береговых хозяйственных 
комплексов. Это происходит на фоне нарастающего стягивания населе-
ния и основных сегментов его деятельности непосредственно к побе-
режью, что особенно характерно для Балтийского и Черного морей. 

Оценка потенциальных ущербов для населения
и хозяйства береговой зоны Балтийского моря

Неустойчивая динамика морских побережий в сочетании с высокой 
плотностью освоения и конкуренцией функций места требует разработ-
ки специальных методик, которые позволяют оценить всю совокупность 
последствий природных и антропогенных процессов и, что чрезвычайно 
важно, их взаимодействие и взаимовлияние.

В основе используемой методики лежат представления о взаимосвязи 
плотности населения с плотностью социально-экономической инфра-
структуры и национального богатства. При этом она предполагает как 
локальный (оценку последствий для конкретных объектов), так и пло-
щадной уровни – оценку удельных реальных и потенциальных (в случае 
возможных проектов инвестирования) ущербов на единицу площади бе-
реговой зоны. Принятая методика позволяет учитывать ущербы как по 
остаточной стоимости социально-экономических объектов (важные для 
оценки компенсационных и страховых платежей), так и по их восстано-
вительной стоимости, что создает условия для расчета необходимых ин-
вестиций.
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Предлагаем опыт оценки потенциального экономического ущерба для 
побережья Балтийского и Черного морей в результате наводнений, под-
топлений и нагонных явлений, который включает ряд позиций.

Методика: расчет потенциальных ущербов.
Показатели: численность населения, стоимость основных фондов, 

площадь застройки, стоимость земли и недвижимости, валовый регио-
нальный продукт (ВРП) и др.

Информационная база: каталоги чрезвычайных ситуаций; ретроспек-
тивное моделирование нагонов; информационные ресурсы Росстата; 
космические снимки, карты; отчетность хозяйствующих субъектов.

Учтены следующие потенциальные риски воздействия на население и 
экономику:

• затопления, подтопления и сгонно-нагонные явления;
• волновое воздействие на берега, прибрежные здания и сооружения;
• шторма, препятствующие судоходству, работе портов и прибреж-

ной рекреации;
• ледовая обстановка.
Суть подхода заключается в следующих постулатах:
1. Социально-экономические результаты динамики береговой зоны 

и долинных комплексов рассматриваются в рамках системной парадиг-
мы и представлений о наличии территориальных природно-хозяйствен-
ных систем, в пределах которых природная подсистема определяет ра-
мочные условия для социально-экономической.

2. Применительно к береговым зонам и устьевым участкам долин-
ных комплексов предметом анализа является не только территориаль-
ная, но целостная акватерриториальная система.

3. Осуществляется не оценка ущербов (в реальной действительности 
не бывает только отрицательных последствий), а технологический цикл: 
оценка современного состояния – оценка воздействия – оценка пос-
ледствий.

4. В качестве еще одного подхода используется модель концентров 
Пробста, сутью которой являются представления о наличии как прямых, 
так и косвенных эффектов – первого, второго и т.д. порядков с учетом 
эффекта мультипликатора.

5. При формировании информационной базы оценивается вся сово-
купность материально-вещественного и стоимостного содержания на-
ционального богатства в границах зон воздействия. При отсутствии пол-
ноценной информации используется нормативный подход и тесно с ним 
связанные плотностные пространственные характеристики.

6. Обязательным персонажем расчетов служит человек как в статис-
тическом представлении домашних хозяйств, так и персонально с его 
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личностными характеристиками (демографическими, квалификацион-
ными, культурными и т.п.).

7. Составной частью методики является оценка инвестиционной 
привлекательности береговой зоны и долинных комплексов, т.е. их ин-
вестиционный потенциал и риски, в том числе связанные с природной и 
антропогенной динамикой берегов.

Предлагаемая методика применялась также при расчетах послед-
ствий эвстатических колебаний уровня Каспийского моря как для всего 
бассейна (с использованием нормативного подхода), так и для ряда ре-
гионов страны – Дагестана, Калмыкии, Астраханской области – мето-
дом прямого счета. Позднее отдельные блоки методики использовались 
при оценке последствий глобального изменения климата для речных до-
линных комплексов (бассейнов Сырдарьи, Кубани и малых рек Подмос-
ковья). 

При затоплении прибрежной территории ее инфраструктуре нано-
сится экономический ущерб, который в общем случае имеет прямой и 
косвенный характер. Прямой ущерб связывают с непосредственным 
физическим контактом воды с хозяйственными объектами. Величину 
такого ущерба определяют затратами на восстановление хозяйства или 
текущей рыночной стоимостью разрушенных (или нарушенных) 
хозяйст венных объектов. Косвенный ущерб влияет практически на все 
остальные отрасли экономики, представляя собой потери из-за наруше-
ния хозяйственных связей, спада производства, торговых и банковских 
операций и т.п. 

Существует достаточно много работ и методических рекомендаций 
по расчету ущербов (Временная методика…, 2007 и др.). В частности, для 
Курортного района Санкт-Петербурга нанесенный ущерб зданиям и со-
оружениям рассчитывался по методике А.А. Павловского (Павловский, 
Менжулин, 2009) с использованием формулы

И1 = И1(фон) – (S1 – K1 – П1 + S2 – K2 – П2 + S3 – K3 – П3),

где И1 – ущерб основным производственным фондам; И1(фон) – общая 
балансовая стоимость основных производственных фондов субъекта 
Федерации, отнесенная к единице его территории, равная C1/S, где 
С1 – общая балансовая стоимость основных производственных фондов 
субъекта Федерации без объектов транспорта и связи; S – площадь субъ-
екта Федерации; S1, S2, S3 – площадь соответственно зон сильных, 
средних и слабых разрушений; K1, К2, К3 – степень разрушения в зонах 
сильных, средних и слабых разрушений; П1, П2, П3 – коэффициент 
концентрации основных фондов на территории зон соответственно 
сильных, средних и слабых разрушений. 
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Согласно расчетам авторов, суммарный ущерб при постепенном по-
вышении уровня моря на 1 м вследствие глобального изменения клима-
та составляет чуть более 2 млрд руб. Эта оценка в принципе может быть 
принята для территории Курортного района, хотя и представляется не-
сколько завышенной.

Данная оценка и аналогичные оценки потерь при наводненческих 
циклонах являются, по мнению авторов, минимальными, так как содер-
жат в себе лишь кадастровую стоимость земель, не учитывают расходы 
администрации города на благоустройство прибрежных территорий и 
косвенный ущерб, зачастую превышающий прямой более чем в 3 раза. 
В совокупности материальный ущерб при прохождении наводненческих 
циклонов в зависимости от их силы может, по мнению авторов, превы-
шать 8 млрд руб., что даже при минимальной оценке ущерба превышает 
0,5% ВРП Санкт-Петербурга. 

Выполненные расчеты при наводнении 1% обеспеченности для терри-
тории Курортного района показали, что общая площадь затопления пре-
вышает 1261 га и охватывает практически всю территорию до железной 
дороги Сестрорецкого направления. Авторы также обращают внимание, 
что вполне возможны наводнения меньше 1% обеспеченности, когда вы-
сота нагонной волны может достигнуть 5,5–6,0 м. Поскольку последнее 
наводнение меньше 1% обеспеченности было в 1824 г., вероятность его 
повторения при нарастании катастрофических явлений в связи с совре-
менными изменениями климата увеличивается с каждым годом.

Однако подобный подход слишком осредненный и не учитывает, что 
основные фонды состоят из активной (перемещаемой) и пассивной 
(зданий и сооружений) частей. Фактически в стороне остаются оценки 
производственных фондов и различных типов защитных сооружений. 
Тем не менее подход полезен, так как позволяет оценить предельные за-
траты на строительство защитных сооружений, после превышения кото-
рых более предпочтительным сценарием является полная эвакуация по-
бережья.

Исходя из этого, в предлагаемой в данном исследовании методике в 
расчетной части предполагается итеративная процедура суммирования 
социально-экономических эффектов природной динамики.

1. Расчет плотности населения (на кв. км или га) отдельно по сель-
скому и городскому населению. При наличии крупномасштабных карт 
расчет ведется непосредственно по территории поселений. В этом слу-
чае речь идет о постоянном населении. Наличное население учитывает-
ся вне поселений (на пляже, воде и т.д.).

2. Расчет плотности национального богатства (при отсутствии статис-
тики – основных фондов и личной собственности граждан) (на кв. км или 



В.Л. Бабурин, С.А. Добролюбов, К.П. Колтерманн

218

га). При этом считается остаточная стоимость – для оценки прямого 
ущерба/выгоды, и восстановительная – для оценки затрат на восстанов-
ление или компенсационное строительство в рыночных ценах.

3. Расчет упущенной/дополнительной выгоды – снижение прибыли 
или появление убытков, например, в результате простоя судов, ограни-
чения погрузочно-разгрузочных работ и т.д. При отсутствии прямой ин-
формации может также применяться плотностная характеристика.

4. Расчет потерь/приобретения собственного инвестиционного по-
тенциала субъектов хозяйственной деятельности, муниципалитетов, 
субъектов Федерации, России в целом (сумма сальдированной прибыли 
и амортизации).

5. Расчет потерь/доходов доходной части бюджета.
6. Расчет увеличения/уменьшения расходной части бюджета.
7. При получении интегрального индекса ущерба/дохода следует 

учитывать, что одни ущербы являются разовыми (2, 3, 4), а другие «рас-
тянутыми» во времени (5, 6).

Предварительные упрощенные расчеты могут проводиться по фор-
муле приведенных затрат

ЗП = С + ЕК,

где С – объем производственных текущих затрат; К – капиталовложе-
ния, необходимые для производства; Е – коэффициент эффективности 
капиталовложений, принимаемый равным 0,15.

Однако в дальнейшем, при оценке ущербов для деятельности хозяйст-
венных субъектов (в частности, морских портов), используется катего-
рия упущенной прибыли, а ущербы для пассивной части основных фон-
дов учитываются через Е как норму амортизации, которая для долговре-
менных сооружений типа причалов и берегозащитных сооружений 
рассчитывается исходя из К = 0,033.

На основе описанной выше методики для оценки потенциальных 
ущербов при крупных наводнениях, подтоплениях и нагонных явлениях 
на побережье Балтийского моря была составлена база данных в Excel. 
Она представляет собой матрицу, в строках которой последовательно 
расположены участки побережий, а по столбцам даются показатели, ха-
рактеризующие потенциальный ущерб: количество населения или пер-
сонала портовых зон (чел.); площадь участка побережья (га); площадь 
зоны затопления, подтопления и нагонных явлений (га); площадь за-
стройки (тыс. кв. м); площадь застройки в зоне затопления, подтопле-
ния и нагонных явлений (тыс. кв. м); накопленные инвестиции (млн 
руб.), стоимость одной квартиры (млн руб.); стоимость земли (млн 
долл.); стоимость основных фондов (полная стоимость, млн руб.); стои-
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мость основных фондов (остаточная стоимость, млн руб.); стоимость ос-
новных фондов на душу населения (тыс. руб.); протяженность береговой 
линии (км); ВРП (млн руб.); объем предоставляемых услуг (продукция, 
млн руб.); доход/прибыль (млн руб.).

База данных формировалась на основе космических снимков, карт 
побережья, статистических ежегодников Госкомстата и отчетности юри-
дических лиц. Результаты оценки потенциального экономического 
ущерба для Балтийского побережья Ленинградской агломерации и Ка-
лининградской области от наводнений выражаются следующими вели-
чинами: максимальный потенциальный прямой ущерб – 15,7 млрд евро; 
максимальный потенциальный косвенный ущерб – 25,5 млрд евро. По-
тенциальный ущерб растет вместе с ростом экономической активнос-
ти – развитием портовой инфраструктуры, рекреационных зон и т.д. без 
необходимого расширения защитных сооружений.

На основе схожей методики была проведена оценка потенциальных 
ущербов для портов и некоторых поселений побережий Финского и Кан-
далакшского заливов, а также порта Мурманск. При грузообороте 200 млн 
т потенциальные ущербы (упущенная выгода в виде недополученной при-
были) от простоев по погодным условиям составят 4,9 млн руб./сутки. 
Объем основных фондов по портовым сооружениям этих регионов со-
ставляет 28,4 млрд руб., что обозначает предельные ущербы в случае кар-
динального изменения уровня моря. Однако и в результате усиления вол-
нового воздействия сверхнормативные затраты на капитальный ремонт в 
связи с ускоренным износом сооружений могут составить 2–3 млрд руб.

Для уточнения полученных результатов необходимы дополнитель-
ные сведения о прогнозной динамике волнового воздействия моря и по-
вышения его уровня. Уже сейчас годовые тренды максимальных высот 
волн в большинстве морей России положительны, что связано с возрас-
танием циклонической активности и увеличением разгона волн в зим-
ний сезон из-за уменьшения площади льда (Grigorieva et al., 2011). Кроме 
того, по данным Пятого доклада Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата (Изменение климата, 2013), уровень Ми-
рового океана в среднем для разных сценариев эмиссии парниковых 
газов до конца XXI в. повысится на 0,4–0,65 м. Это, в свою очередь, ста-
вит задачу изменения стратегии освоения побережий, образно говоря, 
постепенный уход из рисковой зоны.

Наряду с нормативным подходом, достаточно широко применяются 
и методы прямого счета, широко используемые МЧС и другими органи-
зациями. В настоящее время обычно выделяют два подхода.

Методика МЧС России предназначена для ориентировочного опреде-
ления вероятного вреда, нанесенного судоходным гидротехническим со-



В.Л. Бабурин, С.А. Добролюбов, К.П. Колтерманн

220

оружениям. Для его определения применяются метод детальной оценки, 
планшетный метод, метод укрупненных показателей. Для каждого из гид-
ротехнических сооружений определены возможные аварии и их поража-
ющие факторы. Для каждого из видов ущербов составлены математиче-
ские зависимости, позволяющие их оценить наиболее точно.

Методика Университета ООН, в которой основным понятием явля-
ется уязвимость (vulnerability), – степень подверженности объекта раз-
личным природным явлениям. Она определяется по формуле 
V = g((E,S) – C), где E (exposure) – подверженность; S (susceptibility) – 
восприимчивость; C (capacity) – способность противостоять опасному 
явлению. Вводится понятие риска как вероятности возникновения 
опасного явления. Риск определяется по формуле R = ƒ(H,V), где 
H (hazards) – угроза; V – уязвимость.

В ходе исследований экономикогеографов и картографов была раз-
работана методика, объединяющая в себе названные подходы. Эта объ-
единенная методика включает в себя определение риска, интегрального 
ущерба, уязвимости населения и опирается на следующие формулы:

R = p – D, где R – интегральный социально-экономический риск, 
или риск потенциального среднегодового ущерба; p – вероятность на-
ступления опасного природного явления, или обеспеченность; D – ин-
тегральный потенциальный ущерб (руб./чел. и т.д.);

Dj = ∑dIi – Sj – Vij, где dI – максимальный нормативный ущерб в соот-
ветствии с типом риска на единицу площади; V – уязвимость как показа-
тель, зависящий от свойств объекта; S – площадь разных зон затопле-
ния; I – тип риска; i – вид ущерба (в зависимости от типа рисков); j – 
зоны затопления по интенсивности: 1 – подтопления (подъем грунтовых 
вод и ливни); 2 – нагоны и затопления при прорыве дамб; 3 – катастро-
фические затопления; 

Vij = f (Susij – Cij ), где f – функция; Sus – восприимчивость объекта к 
опасному природному явлению (susceptibility); С – способность объекта 
противостоять опасному природному явлению;

P ≥ Dj,, где P – защитные мероприятия (дамбы, защитные сооруже-
ния и т.д.).

Оценка социального риска и уязвимости населения 
прибрежных районов Краснодарского края

Эта оценка проводилась в соответствии с изложенной выше методи-
кой. В основу положен расчет индикатора уязвимости, который прово-
дился по показателям величины населения, основных фондов, инфра-
структуры, третичной сферы и др. Информационная база опиралась на-
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статистику Росстата, профильных министерств и ведомств, администра-
ции Краснодарского края и муниципалитетов. Результаты расчетов 
приведены в табл. 1.

Таблица 1. Оценка индексов социально-экономического риска и уязвимости 
для прибрежных районов Краснодарского края
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Новороссийск 0,02 0,05 0,40 0,26 0,37 0,58

Сочи 0,03 0,06 0,51 0,66 0,39 0,47

Ейский район 0,10 0,16 0,65 0,67 0,66 0,63

Анапа 0,13 0,28 0,47 0,49 0,36 0,56

Темрюкский район 0,26 0,53 0,49 0,45 0,74 0,27

Приморско-Ахтарский 
район 

0,39 0,7 0,56 0,63 0,65 0,40

Славянский район 0,45 0,75 0,59 0,43 0,71 0,65

Составлено по данным: (Земцов и др., 2012).

В структуре интегрального индекса для высоких берегов Новорос-
сийска и Сочи значения индекса подверженности минимальны, а для 
Приморск-Ахтарского и Славянского дельтовых районов – максималь-
ны. В то же время значения индекса уязвимости по муниципальным 
районам различаются незначительно, а по индексу восприимчивости 
Славянский район имеет одно из самых низких значений. Наибольшие 
риски характерны для районов интенсивного сельскохозяйственного 
освоения дельты р. Кубань (рис. 2). Подобный результат отражает синер-
гизм влияния природных и антропогенных факторов в эволюции терри-
ториальных природно-хозяйственных систем.

Однако мезоуровень не обеспечивает необходимого качества локали-
зации социально-экономических рисков, что потребовало в рамках по-
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лимасштабного подхода выйти на микрогеографический уровень, в ка-
честве которого был выбран Славянский район Краснодарского края. 
Для оценки социальных рисков производился расчет численности насе-
ления для трех зон с разной степенью рисков: 

• определение численности уязвимого населения с помощью коэф-
фициентов уязвимости, полученных из анкет социологического опроса, 
проведенного студентами кафедры экономической и социальной гео-
графии России в 2013 г.;

• расчет возможного числа пострадавших и погибших с применени-
ем методики МЧС.

По результатам опроса выяснилось, что 57,5% населения можно от-
нести к категории уязвимого. С помощью карт плотности был произведен 
подсчет населения, проживающего в зонах с разной степенью рисков 
(подтопление, среднее наводнение, катастрофическое наводнение), а с 
помощью коэффициентов уязвимости, полученных из анкет, определя-
лась численность уязвимого населения для каждого населенного пункта.

Численность населения на территории, подверженной среднему на-
воднению, составляет примерно 16,5 тыс. человек, а сильному – 
60,5 тыс. (табл. 2). Уязвимы примерно 9,5 тыс. человек в случае среднего 

Рис. 2. Индексы подверженности и уязвимости районов дельты реки Кубань
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наводнения и 34,8 тыс. – сильного. Для населенных пунктов, где прово-
дился опрос, были выведены частные коэффициенты уязвимости. В 
Ачуево доля уязвимого населения составила 21,4%, в Забойском – 37,7%, 
в Прикубанском – 51%, в Славянске-на-Кубани – 60%. Расчитанное по 
методике МЧС число пострадавших и погибших в условиях среднего на-
воднения определяется соответственно. 

Далее по методике МЧС рассчитывалось возможное число пострадав-
ших: их доля при среднем наводнении может составить 2% от уязвимого 
населения, а при сильном – 5%. Доля безвозвратных потерь при среднем 
наводнении составит 5% от числа этих пострадавших, а при сильном – 
10%. Приведенные оценки показывают максимально возможные потери.

Таблица 2. Возможное число пострадавших и погибших
в Краснодарском крае, чел.

Населенный пункт

Среднее наводнение Сильное наводнение

Число 
прожи-
вающих

Число 
постра-
давших

Число 
погиб-

ших

Число 
прожи-
вающих

Число 
постра-
давших

Число 
погиб-

ших

Всего 16481 190 10 60575 1742 174

Ачуево 403 2 0 403 3 0

Забойский 2306 17 1 2306 43 4

Прикубанский 297 3 0 297 8 0

Славянск-на-Кубани 0 0 0 38305 1101 110

Таблица составлена по данным зимней экспедиции НСО кафедры экономи-
ческой и социальной географии России. Рук. Горячко М.Д., Земцов С.П.

Для оценки среднегодового экономического ущерба была использо-
вана скорректированная для России методика Агентства по защите ок-
ружающей среды США. Ущерб рассчитывался как отношение душевого 
ВВП по ППС России и душевого ВВП по ППС США, что дало 36,8 млн 
руб. или 1,2 млн руб. годового ущерба. 

При анализе ущерба социальной сфере важным является определе-
ние стоимости восстановления социальной инфраструктуры в случае 
сильного затопления. Такие подсчеты проводились по средней стоимос-
ти 1 кв. м площади для каждого типа социальных объектов, таких как 
больницы, школы, врачебные амбулатории, детские сады. Экономиче-
ские риски сами подразделяются на несколько категорий, поскольку 
методология подсчета для каждой из них своя. В рамках исследования 
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рассчитывалось несколько видов рисков: риски для объектов всех отрас-
лей экономики и для инфраструктуры, риски для аграрного сектора, ин-
вестиционные риски (рис. 3). Были рассчитаны показатели недоинвес-
тирования и упущенной выгоды.

Расчет рисков для существующих объектов экономики позволяет оп-
ределить реальные финансовые потери, которые может понести эконо-
мика при том или ином виде наводнения. Риски для аграрного сектора 
определяются как финансовые потери для экономики и как определен-
ная угроза продовольственной безопасности региона. Инвестиционные 
риски показывают вероятность потери дохода для инвесторов в плани-
руемые проекты, а также ввиду специфики используемого метода де-
монстрируют уровень инвестиционной привлекательности проекта для 
частного капитала и вероятности прихода инвесторов и финансирова-
ния проектов на заемные деньги в сложившихся условиях. Расчет пока-
зателя недоинвестирования (проводится для существующих предпри-
ятий) показывает, сколько денег ежегодно не инвестируется в развитие 
уже существующего производства и сектора услуг из-за наличия угрозы 
затопления. Ниже приводятся примеры расчетов этих показателей. 

Рис. 3. Результаты расчета экономического риска для производственных объек-
тов и ЖКХ
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Для аграрного сектора по специализации рисоводство при площади 
рисовых систем 76,4 тыс. га:

Dкультуры = Kуязв – Sс/х земель(га) – Uурожайность(т/га) – Pцена;

Dс/х = Dрис + Dпшеница + Dсоя.

Коэффициенты уязвимости рассчитывались в случае: а) наводнения 
при гидродинамической аварии; б) аварии на сооружениях напорного 
фронта Краснодарского водохранилища. Они получили значения по 
рису – 0,05, пшенице – 0,7, сое – 0,9. Потенциальный ущерб оценен в 
случае гидродинамической аварии в 28,1 млн руб., в случае гидродина-
мической аварии и разрушения дамб обвалования – 1,1 млрд руб. 

Расчет инвестиционных рисков проводился через коэффициент ва-
риации (CV).

Индекс риска – CV – средние ожидаемые потери от природных явле-
ний для денежного потока в год, долей от единицы (>1 не реализуется). 
Потери по существующим предприятиям определены в 152,41 млн руб./год, 
по планируемым объектам – 186,39 млн руб./год.

Выявлялось их влияние на социально-экономическое развитие, соз-
дание рабочих мест, инвестиционную привлекательность. Исследования 
показали, что плохое состояние защитных сооружений существенно по-
вышает уязвимость социально-экономических объектов. Так, в Славянс-
ком районе выделены три типа состояния дамб: плохое – аварийные 
участки, среднее – неаварийные участки, хорошее – реконструирован-
ные участки. Протяженность аварийных участков дамбы составляет 
71 км. Ущерб от их прорыва составит около 740 млн руб. Износ дамбы на 
аварийных участках достигает 35–40%. Стоимость ее реконструкции 
оценена в 10,68 млн руб./км. В 10 из 13 населенных пунктов необходимо 
провести берегоукрепление, затраты составят 1400–3900 руб./ куб. м.

Выводы

Исследования показывают, что высокая уязвимость социально-эко-
номических объектов к природным рискам во многом является след-
ствием их нерационального размещения в пространстве в результате как 
естественно-исторической эволюции, так и дефектов стратегического и 
территориального планирования.

Полученные результаты представляют непосредственный интерес для 
органов муниципального, регионального и федерального управления, а 
также инвесторов и страховых компаний. Примененная методика будет 
апробирована для имитационного моделирования на этапе разработки 
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сценарных прогнозов в процедуре стратегического планирования разви-
тия природно-экономических зон России.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Любая система, в том числе и территориальная, включает наличие 
элементов, находящихся в определенном взаимодействии и формирую-
щих своеобразную целостность, заставляя функционировать систему в 
той среде, в которой она существует. Землепользование предполагает 
порядок использования земли как средства производства на основе пра-
вовых, договорных или определяемых кем-то условиях.

Система землепользования как частный случай территориальной 
системы сельского хозяйства (агрогеосистемы), наряду с системами зем-
леделия и животноводства, служит элементом организации территории, 
входящей в систему территориальной организации отрасли в целом (Но-
сонов, 2001). На сельское хозяйство влияет значительное количество 
факторов. Интенсивность их действия и взаимодействия может менять-
ся во времени и по территории. Современное максимально возможное 
взаимодействие факторов показано на рис. 1.

Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства (систем сельскохо-
зяйственного землепользования) (толщина и вид стрелок отражают интенсив-
ность влияния)

Переработка 
сельскохозяй-
ственной 
продукции 

Инфраструктурный 
комплекс для 
сельского 
хозяйства 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
растениеводство; 
животноводство 

Производство средств производства: 
техника, удобрения, ядохимикаты 

Природный комплекс: 
свет, тепло, вода, воздух, 
питательные элементы 

Социальный комплекс: 
население; 
трудовые ресурсы; 
традиции 

Государственное управление. 
Аграрная политика. 
Государственные программы 
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планирование. 
Муниципальное управление 

Опыт прошлого (история развития территории) 

Научные исследования: 
общечеловеческие; 
отраслевые 

Инвестиции 
Финансы 

Информационное обеспечение Правовое обеспечение 
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Для стран бассейна Аральского моря влияние различных факторов на 
формирование систем землепользования определяется не только конт-
растностью природных условий в пределах небольших территорий, где 
сочетаются орошаемые и неорошаемые участки, равнинные и горные 
земли, но и историзмом развития, существенной значимостью институ-
циональных факторов. Бассейн Аральского моря – конфликт разных 
контрагентов: Юга – стиснутой между двумя реками территории, и Се-
вера, с его обширными, почти безводными пространствами, на разных 
этапах истории, вплоть до современности, – разных государств. 

История формирования территориальных систем 
землепользования

История формирования территориальных систем землепользования 
может быть рассмотрена примерно за 2000 лет. Это подтверждается и ар-
хеологическими раскопками, и – для более поздних периодов – докумен-
тальными источниками. На протяжении длительного времени радикаль-
ное изменение идей развития сельского хозяйства являлось серьезным 
потрясением как для населения, так и для государственных образований. 
Похожие или различающиеся идеи развития отрасли для государств, быв-
ших на данной территории, иногда приводили к тесному взаимодействию 
стран или, наоборот, существенно отделяли одно от другого.

В любой период в Центральной Евразии, т.е. на территории Казахста-
на и Средней Азии, прослеживаются две почти не связанные между 
собой системы землепользования: на орошаемых участках и на обшир-
нейших пастбищных массивах, что представляло собой борьбу двух идей 
существования, двух мегацивилизаций – земледельческой орошаемой и 
пастбищной. Орошаемое земледелие в Средней Азии известно очень 
давно. Археология подтверждает наличие ирригационных сетей пример-
но за 2–3 тыс. лет до н. э. (Бартольд, 1965). Значительного развития оро-
шение земель достигло в кушанский период, в III в. н. э., что показыва-
ют раскопки. 

Практически до российского завоевания Средней Азии ирригация 
опиралась на водные ресурсы средних и малых рек. Использованию круп-
ных препятствовали врезанность русла в берега и блуждающий характер 
реки в пределах собственного русла. При таких условиях очень сложно 
было отводить воду. Поэтому вода главных рек забиралась только в низо-
вьях, где уже не такое быстрое течение, и русло делилось на рукава.

На протяжении нескольких тысячелетий ирригационные системы 
создавались в первую очередь на малых реках подгорного шлейфа, часто 
называемых карасу. Они были не такие холодные, как с ледниковым пи-
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танием, имели невысокую скорость течения и протекали по удобным 
местам, где в основном и проживало население. Все древнейшие города 
находятся на подгорной равнине, или на адырах, например, как в Фер-
ганской долине. Днище Ферганы стали интенсивно осваивать уже в 
постсоветское время, когда провели дорогу. Ранее эти места считались 
не очень продуктивными пастбищами. Почти всегда земледельчески ос-
военные участки возникали в районах выхода на поверхность воды, фор-
мирующей маленькие реки карасу, например Ташкент (Шаш или Чач) и 
Самарканд (Мараканда), или на конусах выноса более крупных рек, те-
ряющихся в песках (Мерв).

Каспийско-Аральский регион часто подвергался тектоническим под-
нятиям и опусканиям, известным и в современную геологическую и ис-
торическую эпоху. Многие исследователи утверждают, что 500 лет назад 
Амударья еще впадала по Узбою в Каспий (Квасов, 1973). Изменение 
направления рек могло увеличивать или уменьшать земледельческую 
освоенность. Историки считают (Андриянов, 1969), что блуждание русел 
могло быть результатом завоевания территорий, когда кочевой народ 
приходил и все разрушал. Сток рек восстанавливался, по сути, происхо-
дило очищение территории (земли, почвы), появлявшиеся разливы при-
водили к отложению иловых наносов, земля восстанавливала плодоро-
дие (или первоначальное состояние, в зависимости от срока неисполь-
зования). При длительном мирном существовании развивалась 
ирригация. После прихода новых завоевателей, а они, как правило, были 
кочевниками с востока, которым «не нужно было земледелие» (не умели 
просто), все разорялось почти до основания. 

В пределах орошаемых пространств пастбищные участки всегда счи-
тались незначительным дополнением к обрабатываемым землям. Чем 
дальше от источника орошения, тем сильнее становилось влияние паст-
бищ как важнейшего элемента системы землепользования. Именно хо-
рошие пастбища, с повышением их продуктивности к западу в связи с 
б�ольшими осадками, заставляли кочевые народы продвигаться из внут-
ренних районов Евразии на запад (Гумилёв, 1989). Наличие в государс-
тве в разных пропорциях орошаемых массивов и природных кормовых 
угодий формировало аграрную идею развития. Но, как правило, эти два 
вида угодий определяли развитие разных типов сельского хозяйства, 
часто не сочетавшихся между собой.

Бытует заблуждение, что территория, осваиваемая под орошение, ап-
риори предполагала развитие земледелия (хлопководства). Но исследо-
вания показывают, что даже в середине советского периода доля хлоп-
чатника на орошаемых землях хотя и была определяющей, но не всегда 
доминирующей. В районах, где почти отсутствуют древесные насажде-
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ния, было необходимо бережное отношение как к естественной древес-
ной растительности, так и к насаждениям садов, которые и орошались. 
Без деревьев не могла бы возникнуть одна из самых древних отраслей 
сельского хозяйства региона – шелководство. Тутовые деревья, выса-
женные по берегам каналов, служили естественным укреплением стенок 
ирригационных сооружений.

Развитие систем землепользования в бассейне Арала проходит не-
сколько периодов, существенно отличающихся по преобладанию (с 
большой условностью) той или иной системы – земледельческой или 
животноводческой. Земледельческие цивилизации к кочевникам были 
более толерантны. Кочевники же чаще всего начинали с разрушения 
соз данного земледельцами. Выделяются несколько периодов, имевших 
разные пространственные аспекты аграрного развития. 

Границы первого – домонгольского периода сложно установить, так как 
его начало теряется в веках, а окончание не имеет четкой даты. Этот пе-
риод определяется как время, когда сочетание земледелия и животно-
водства стало возможным из-за постепенной трансформации взглядов 
завоевателей. По нашему мнению, это происходит в период начала прав-
ления Чингизидов (рис. 2).

Достаточно достоверные сведения о развитии сельского хозяйства в 
Средней Азии относятся к началу I тысячелетия н. э., когда на террито-
рию пришли кушаны – выходцы из Китая. К этому времени многие бла-
гоприятные для земледелия участки уже имели ирригационные соору-
жения. На смену кушанам пришли кочевники-эфталиты, разрушившие 
оросительную систему для использования земель под пастбища. И затем 
на протяжении практически десяти веков – в зависимости от преоблада-
ющих во власти племен – приоритетным становилось или земледелие, в 

Рис. 2. Территориальные системы землепользования в Центральной Евразии
в домонгольский период
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том числе орошаемое (например, в период династии Саманидов), или 
кочевое животноводство (например, при захвате региона сельджуками 
или кипчаками).

Считается, что уже 2000 лет назад в Средней Азии существовало оро-
шаемое земледелие с выращиванием зерновых культур, хлопчатника, 
многолетними насаждениями на реках подгорного шлейфа, животно-
водство с разведением лошадей, крупного рогатого скота, овец, выпаса-
емых в прирусловых тугайных лесах, на обширных пустынных и полу-
пустынных пространствах. Почти всегда возможность сбыта продукции 
приводила к поступательному развитию хозяйства.

Второй период – послемонгольский, продолжавшийся до включения 
Центральной Азии в состав Российской империи. В начале этого перио-
да довольно сложно разделить государства, в которых аграрная идея 
предполагала развитие только земледельческих или только животновод-
ческих систем землепользования. Время требовало формирования в 
одном государстве и земледелия, и животноводства, но, как и раньше, 
они в большинстве случаев оказывались вне взаимного пересечения, 
ориентируясь только на свои виды используемых ресурсов (рис. 3).

На начальном этапе этого периода аграрная идея формировалась ис-
ходя из старых традиций, но в условиях обширных пространств с их кон-
трастной природой очень разные системы землепользования оказыва-
лись внутри одного государственного образования. Уже потом, в каждом 
из государств, оформившихся здесь в XVI в. – Бухарском ханстве в Ма-
вераннахре и Ургенчском (Хивинском) в Хорезме, а затем и в Коканд-
ском ханстве, сложились типы хозяйства, определяемые оседлым или же 
кочевым и полукочевым населением, более многочисленным в Хорезм-
ском ханстве. Феодальная раздробленность, полиэтническое население 

Рис. 3. Территориальные системы землепользования в Центральной Евразии с 
середины XIII в. до середины XIX в.
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в начале периода привели к малоэффективным формам сельского хо-
зяйства. Но пришедшие узбеки постепенно восстанавливают ирригаци-
онные сети, воссоздают орошаемое земледелие (Бартольд, 1902). Прав-
да, традиционные восточные завоеватели периодически разрушают го-
рода, а следовательно, и технические сооружения вблизи них, как, 
например, Надир-шах, захвативший Хивинское ханство в 1740 г., джун-
гары, покорившие Семиречье в 1720-е годы.

Основными культурами в Средней Азии в этот период были пшеница, 
ячмень, рис и хлопчатник. Возделывались также кукуруза, просо, мак и др. 
Большое значение имели шелководство, огородничество, садоводство, ви-
ноградарство и бахчеводство. Многие продукты вывозились за пределы ре-
гиона, в том числе и в Россию. Животноводство – второстепенная отрасль 
хозяйства в земледельческих областях – было главным занятием кочевни-
ков и носило экстенсивный характер. Разводили курдючных овец, двугор-
бых верблюдов, крупный рогатый скот и лошадей различных пород. В про-
тивоположность скотоводам-узбекам, живущим под сильным влиянием 
земледельческой и городской культуры Мавераннахра, казахи-скотоводы в 
основной массе оставались кочевниками. Междоусобные войны часто при-
водили к уничтожению обрабатываемых земель, которые превращались в 
пастбищные угодья и оставались заброшенными на долгие годы. 

К началу XIX в. торговля между Средней Азией и Россией достигла 
существенных величин. Россия поставляла в регион промышленные то-
вары, ханства продавали продовольствие и сырье для текстильной про-
мышленности. Во время Гражданской войны в США доставка хлопка в 
Европу почти прекратилась. Хлопчатобумажная промышленность Рос-
сии, более чем на 90% работавшая на американском сырье, оказалась в 
катастрофическом положении. Среднеазиатские купцы увеличили до-
ставку в Россию хлопка местного производства, повысив при этом цены. 
Вместо 120–150 тыс. пудов ежегодного завоза хлопка из Средней Азии, 
теперь стало поступать 500–700 тыс. пудов, т.е. почти 50% всего хлопка-
сырца, импортируемого тогда Россией (Средняя Азия, 1906). Основны-
ми хлопководческими районами того времени являлись Бухара, Ферга-
на, Самарканд и низовья Сырдарьи. К концу этого периода жизнь уже 
требовала взаимодействия оседлых и кочевых хозяйств и формирования 
новых систем землепользования с вовлечением в оборот мало востребо-
ванных земель как для увеличения орошений, так и для выпаса скота. 

Третий период  связан с российским колониальным господством в 
Средней Азии. С приходом российского капитала началось усиленное 
насаждение улучшенных сортов хлопчатника американской селекции, 
приведшее к обеспечению хлопчатобумажной промышленности России 
исключительно среднеазиатским хлопком. Вместе с тем в Средней Азии 
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стали заметно сокращаться посевы продовольственных культур, при-
мерно через 30 лет она начала нуждаться в привозном хлебе (Там же). Не 
помогало даже увеличение площадей орошаемых земель. 

Стабильность политической обстановки способствовала развитию 
внутренней торговли. Происходило формирование особых типов сель-
ского хозяйства, ориентированных на реализацию полученной продук-
ции, а также взаимодействие равнинных и горных хозяйств. Так, горные 
киргизы, используя круглогодичный выпас на склонах Тянь-Шаня, 
стали разводить овец и сбывать продукцию в Ферганскую долину, где 
овцеводство не было развито, получая взамен продукты земледелия.

Орошаемое землепользование в начале XX в. было более развито в 
верховьях Сырдарьи, на ее притоках и новых каналах вплоть до Арыси и 
Ленгера (рис. 4, цв. вклейка LIII). По Амударье для орошения использо-
вались как небольшие участки в среднем течении на землях Бухарского 
эмирата, так и более обширные – в нижнем ее течении в пределах Хи-
винского ханства.

Одно из подразделений в составе Министерства внутренних дел – 
Переселенческое управление проводило административное райониро-
вание территории за пределами оазисов на основе экономических прин-
ципов, характерных для системы полукочевого и кочевого хозяйства, а 
именно деление на уезды осуществлялось на основе хозяйственного ис-
пользования пастбищ определенной группой людей – родами. То есть 
административные границы не нарушали целостность пастбищных сис-
тем землепользования. Так, киргизы Семиречья как народ, имевший ко-
чевое и полукочевое животноводческое хозяйство предгорно-горных 
районов, соседствовали с казахами, основывавшими свое хозяйство на 
соединении пастбищ равнин с предгорными и частично горными ланд-
шафтами. Административные границы уездов формировались для удоб-
ства осуществления выпаса разных групп животных в пределах одного 
уезда в разные периоды года. Создавался наиболее эффективный круг-
логодичный производственный пастбищный цикл.

Значительная распашка русско-украинскими переселенцами этих зе-
мель в конце XIX – начале XX вв. коренным образом изменила сложив-
шуюся организацию территории. Так, зимние и частично весенне-осен-
ние пастбища киргизов и казахов были заняты под пашню, вследствие 
чего возникла необходимость поиска новых выпасов на холодный пери-
од. Иногда приходилось сокращать поголовье из-за дефицита зимних 
пастбищ. Поэтому в ряде регионов формировались хозяйства с более 
выраженным горным земледелием без выхода животных на равнины. На 
западе Средней Азии складывались типы хозяйств, которые были огра-
ничены или орошаемыми площадями, где существенно выросла доля 
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хлопчатника, или пастбищами, где стало преобладать смушковое овце-
водство.

Усиление роли Средней Азии как сырьевого придатка российской про-
мышленности привело к сокращению отраслей, обеспечивающих внут-
ренний спрос, так как не хватало площадей под хлопчатник (табл. 1).

Таблица 1. Развитие хлопководства в начале XX в. в Средней Азии

Регион 
Площадь, 

тыс. десятин 
Приблизительный сбор, 

тыс. пудов 

Фергана 188,4 3359,9

Закаспийская область 10,7 293,0

Сырдарьинский район 43,2 777,1

Самаркандский район 24,2 399,2

Итого по российским землям 266,5 4830,1

Хива 65,0 839,7

Бухара 60,2 1397,9

Всего 391,7 7121,7

Составлено по: (Средняя Азия, 1906).

Хлопковые плантации были наиболее распространены в Ферганской 
долине, Самаркандском районе и по Сырдарье уже за пределами Ферга-
ны. Стоит отметить, что только 1,5% всех используемых земель ороша-
лось. Максимально орошение применялось в Ферганской области, мини-
мально – в Самаркандской, где было лучше с богарным увлажнением. 
К 1900 г. орошалось до 1,5 млн десятин, а с перелогами – 1,83 млн десятин. 
Под хлопчатником в 1900 г. было занято почти 400 тыс. десятин. Макси-
мальные сборы хлопка до революции были достигнуты в 1915 г. – около 
20 млн пудов при площади посевов 669 тыс. десятин (Средняя Азия, 1906).

Любые политические катаклизмы в первую очередь отражаются на 
сельском хозяйстве как наиболее массовой отрасли материального про-
изводства. В период Первой мировой войны некоторые кочевые роды 
воспротивились военной мобилизации и ушли за пределы Российской 
империи, оставив большие участки пастбищ. Во время Гражданской 
войны орошаемое земледелие снизило свои показатели в 4 раза. Бойко-
тирование революции верхушкой многих кочевых племен привело к 
уничтожению большого поголовья скота. Советской власти пришлось 
заново выстраивать сельское хозяйство, направив его на ограничение 
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размеров хозяйств и разукрупнение землепользования – раздачу земли и 
животных беднякам.

Четвертый – советский период начался, по существу, с земельно-вод-
ной реформы в 1921–1922 гг. в Туркестанской АССР и Казахстане и в 
1925–1929 гг. – во всех вновь образованных республиках Средней Азии. 
Суть реформы состояла в конфискации земель крупных землевладель-
цев и состоятельных крестьян, передаче этих земель в государственный 
фонд с последующим распределением между малоземельными и беззе-
мельными крестьянами. Распределение воды было передано в ведение 
органов советской власти. В животноводческих регионах также были 
полностью уничтожены крупные хозяйства, а скот оказался в собствен-
ности малоимущих граждан.

В ходе всех преобразований проявились новые особенности исполь-
зования земель: 

• орошаемые земли расширялись за счет периферийных районов ос-
новных ареалов;

•  усилилось структурное разнообразие посевных площадей по рес-
публикам в связи с особыми приоритетами их развития; 

• озимые культуры, ранее высеваемые на орошаемых землях, пере-
водили на богару;

• увеличились площади и доля технических культур, выращиваемых 
на поливе;

•  в связи с новыми границами сократилось использование всей ли-
нейки высотных поясов для пастбищного хозяйства; 

•  в одном хозяйстве стали сочетать разные типы земель со специализа-
цией на орошаемых и богарных культурах, пастбищном животноводстве. 

Происходившее с конца 1920-х годов освоение и орошение целин-
ных земель в бассейне Сырдарьи было завершено к середине 1950-х 
годов. Амударьинские районы осваивались более длительное время. 
Верхние части бассейна, пригодные для производства хлопка, получили 
воду практически в конце советского периода.

Советское время для республик Средней Азии и Казахстана – это 
борьба за показатели: за увеличение площади орошаемых земель, за 
формирование монокультуры хлопчатника, если это пахотные земли, а 
также рост производства винограда и плодовых на остальных орошае-
мых участках, за использование богарных земель для выращивания зер-
новых и кормовых культур. В животноводстве расширяется специализа-
ция: в оазисах разводят крупный рогатый скот молочного направления, 
а в пастбищных районах занимаются овцеводством смушкового направ-
ления в пустынных районах и тонкорунного и полутонкорунного – 
в горных. Часто аграрная политика требовала переселения людей для 
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развития того или иного типа хозяйства. Внутрисоюзное разделение 
труда привело к тому, что Средняя Азия полностью зависела от получе-
ния зерна из союзного фонда, но обеспечивала хлопком текстильную и 
военную промышленность СССР. Собственная переработка хлопка была 
незначительной.

Самым важным моментом в аграрной парадигме советского периода 
было единое управление водными ресурсами региона (табл. 2). Это поз-
волило создать обширнейшую ирригационную сеть, построить множес-
тво водохранилищ, значительно увеличить производство хлопка, уси-
лить молочное скотоводство как сопутствующую отрасль. Многие паст-
бищные районы выделялись существенной нагрузкой скота, а в 
отдельных местах на дефицитных зимних выпасах наблюдались превы-
шающие нагрузки. Появились типы хозяйств, которые строили свой 
цикл не на круглогодичном выпасе, а только на летнем и весенне-осен-
нем выпасе и на использовании пахотных земель по обеспечению запа-
сами кормов на зимний период.

Таблица 2. Структура орошаемых земель по республикам в 1987 г., тыс. га

Союзная
республика
(приведены

современные
названия

стран)

Орошаемые земли

Пашня

Всего*

Посевные площади

Всего*
Зерновые 
культуры

Технические 
культуры

Картофель, 
овощи 

Кормовые 
культуры

Казахстан 1920,6 1958,8 550,4 230,4 126,5 1051,5

Кыргызстан 837,7 845,9 281,7 66,2 30,1 467,9

Таджикистан 565,1 577,0 67,2 329,2 28,3 152,3

Туркменистан 1195,1 1197,4 182,4 635,1 67,4 312,5

Узбекистан 3504,9 3530,6 437,6 2125,4 149,5 818,1

* Разница между пашней и посевными площадями в пользу последних гово-
рит об использовании некоторых территорий для пожнивных посевов.

За советский период структура сельскохозяйственных предприятий и 
организация их территории смогли адаптироваться к планированию и 
новым административным границам разного уровня. Построение сис-
тем землепользования предполагало, что в пределах орошаемых равнин-
ных земель формируются отрасли хозяйства исключительно на основе 
орошения. Равнинные участки пустынь и полупустынь без орошения 
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использовались для выпаса овец с организацией территории в основном 
вокруг источников обводнения.

В предгорных и горных районах организация землепользования 
предполагала сочетание природных комплексов разных высотных поя-
сов, в том числе и для создания растениеводческо-животноводческих 
хозяйств. С повышением местности роль растениеводства в его структу-
ре уменьшалась. Но в связи с административными границами чисто жи-
вотноводческих хозяйств, ориентированных только на пастбищные ре-
сурсы, уже не было, так как хозяйства имели свои площади пашни для 
создания страхового запаса зимних кормов.

Современные процессы в землепользовании

Территориальная трансформация сельскохозяйственного землеполь-
зования современного периода близка преобразованиям начала XX в., 
когда происходило деление крупных массивов земель, в том числе и оро-
шаемых, на мелкие землеотводы частного использования. Все республи-
ки региона после распада СССР достаточно быстро (за исключением 
Таджикистана, где шла война) провозгласили государственную собст-
венность на землю, при некоторых различиях для пользования землей в 
личных подсобных хозяйствах. В Кыргызстане и Узбекистане земля для 
личных хозяйств, оставаясь государственной, передается в пожизненное 
наследуемое владение с правом передачи ее по наследству. В Кыргызста-
не дано право продавать эту землю для сельскохозяйственных целей. 
В остальных республиках введена частная собственность на участки для 
получения продукции личного хозяйства.

Самостоятельность каждого государства, разные принципы формиро-
вания новой организации сельскохозяйственной территории, а самое глав-
ное – политические амбиции привели к резкому сокращению производства 
продукции во всех отраслях. Исчезли дотации из бюджета, проявился дис-
паритет цен на продукцию сельского хозяйства и ресурсы (машины, обору-
дование, горючее) для сельского хозяйства, разрушились связи по постав-
кам техники и удобрений между республиками региона. Каждое государс-
тво пропагандирует свою идею развития сельского хозяйства.

Распад СССР привел к тому, что исчезли поставки сельскохозяйст-
венных продуктов из общесоюзных фондов, в первую очередь зерна. 
К концу советского периода Узбекистан и Таджикистан производили 
менее чем по 100 кг зерновых культур на человека, Кыргызстан и Турк-
мения – около 400 кг, при необходимых показателях 600–700 кг. Поэто-
му все государства региона на первое место поставили самообеспечение 
продуктами питания, а уже затем производство сельскохозяйственного 
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сырья для легкой промышленности. Менее остро эта проблема стояла 
перед Казахстаном, но и здесь видна тенденция ухода от монокультуры 
зерновых в северных районах (табл. 3). Казахстан и Кыргызстан в незна-
чительной степени увеличили посевные площади под хлопчатником, в 
основном в южных частях республик. 

Таблица 3. Динамика посевных площадей в странах бассейна Аральского моря, 
тыс. га

Вид культуры

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан
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Зерновые 21146 15828 597 590 265 434 398 982 1366 1571

Волок-
нистые

110 142 23 27 281 178 568 569 1638 1324

Фрукты 87 56 41 51 87 110 33 30 242 292

Маслич-
ные

554 1433 41 85 284 189 568 569 1676 1375

Бобовые 130 87 1 29 12 16 2 8 9 11

Корне- 
и клубне-
плоды

231 178 29 85 12 33 7 42 47 69

Овощи 103 175 25 52 35 62 52 50 230 217

Одна из самых конфликтных ситуаций настоящего времени – обеспе-
чение водой, в том числе и для сельскохозяйственных нужд. Кыргызстан 
и Таджикистан, где формируется основной сток Сырдарьи и Амударьи, 
используют много воды для производства электроэнергии в зимний пери-
од, а остальным странам вода необходима для полива летом. Межгосу-
дарственная комиссия по водопользованию не всегда приходит к консен-
сусу, так как планы горных республик связаны с увеличением производ-
ства электроэнергии и взиманием платы за воду для равнинных государств. 
Многие специалисты утверждают, что воды при рациональном использо-
вании хватит и для будущих поколений, даже при существенном росте 
населения, но для этого надо выработать общие принципы водопользова-
ния. Возможности ирригации для развития сельского хозяйства позволя-
ют в современных условиях получать на равнинах по два урожая в год. 
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Конфликтность в водопользовании и формировании эффективных 
территориальных систем землепользования заставляет «нижние» страны 
расходовать дополнительные ресурсы на создание резервных источни-
ков воды. Так, Казахстаном разработана программа создания системы 
водного регулирования Сырдарьи в Южно-Казахстанской области, сто-
имость которой более 48 млн тенге. Участие международных организа-
ций, например Международного фонда спасения Арала, пока не имеет 
существенных результатов, хотя уже вложены значительные средства.

В последние годы в ряде республик существенно изменились прин-
ципы построения производственного цикла в сельскохозяйственных 
предприятиях как ответ на приватизацию земель. Отсутствие регулиру-
ющих законов на низовом уровне управления, уменьшение в хозяйствах 
орошаемых площадей до минимальных значений, сложности распреде-
ления воды в пределах одного массива (в конце распределительного ка-
нала участкам может не хватать воды) приводят к развитию неводоемких 
отраслей. Громадные усилия направлены на то, чтобы уменьшить коли-
чество потребляемой в сельском хозяйстве воды (http://tc.icwc-aral.uz/
workshops/unesco-ihe.htm) как за счет снижения лимитов подачи, так и 
за счет рационализации оросительных норм (рис. 5).

В последние годы удалось поднять продуктивность орошаемых земель 
и приблизить ее к показателям советского периода (Таджикистан, Узбе-
кистан) или же превзойти его (рис. 6). Этому способствовала помощь 
международных организаций в обосновании норм расходов воды, созда-
нии рациональных систем сельскохозяйственного землепользования.

В горных районах в связи с возникшей чересполосицей землевладения 
часто остаются неиспользуемыми участки высокогорных пастбищ, что, 

Рис. 5. Динамика водопотребления по странам бассейна Аральского моря (тыс. 
куб. м/га)
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естественно, приводит к снижению поголовья животных, особенно овец. 
Низкая востребованность тонкорунной шерсти также является причиной 
снижения более чем в 2 раза нагрузки на пастбищах Казахстана и Кыргыз-
стана, тогда как на равнинных пустынных выпасах Узбекистана и Туркме-
нистан нагрузки поголовья увеличились почти в 2 раза.

Изменение структуры посевов в сторону менее доходных продоволь-
ственных культур отразилось на снижении доли растениеводства в вало-
вой продукции сельского хозяйства во всех регионах бассейна Аральско-
го моря. В советский период доля растениеводства в продукции сельско-
го хозяйства составляла 67–70% для Казахстана, Таджикистана и 
Узбекистана, и 53–56% – для Кыргызстана и Туркмении. Сейчас эта 
доля уменьшилась в Узбекистане на 16 процентных пунктов, в Казахста-
не и Кыргызстане – на 9–12 пунктов. В Туркменистане и Таджикистане 
сокращение меньше – соответственно 5 и 2 процентных пункта.

Прошедшие 20 лет строительства «нового» сельского хозяйства пока-
зали, что эффективные «индивидуальные» системы землепользования 
возможны в основном в районах пастбищного хозяйства, где лимитирую-
щими факторами оказываются только площадь территории и продуктив-
ность ценозов (при наличии устойчивого обеспечения источниками воды 
для водопоя). Именно здесь возможно формирование такой организации 
территории внутри надела, которая не вступает в конфликт с прилегаю-
щими к нему другими хозяйствами. В орошаемых районах хозяйства, на-
низанные на каналы, находятся в теснейшем взаимодействии между собой 
при распределении воды непосредственно на участок. Требуются допол-
нительные затраты на весь комплекс мероприятий по производству про-
дукции, в том числе и организационные меры по взаимодействию между 
контрагентами на каждой из территорий единой системы орошения.

Рис. 6. Динамика продуктивности орошаемого гектара по странам бассейна 
Аральского моря (долл. США/га)
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К настоящему времени в Узбекистане и Таджикистане такая ситуация 
заставила принять законы, направленные на укрупнение сельскохозяйст-
венных предприятий. В Узбекистане, например, объединившимся фер-
мерским хозяйствам предоставлен довольно большой пакет государствен-
ных гарантий и привилегий: использование наемного труда; исчисление 
трудового стажа за время работы; заключение договоров по найму работ-
ников, исходя из потребности; распоряжение продукцией, выращенной 
сверх обязательств по договорам; самостоятельная реализация излишней 
продукции. Объединение хозяйств позволяет разумнее использовать име-
ющуюся воду, создавать системы земледелия с рациональным использова-
нием земельных ресурсов, повышать эффективность производства. 

Возникновение конфликтных ситуаций, связанных с водопользовани-
ем, на межстрановом и локальном уровнях порождает социальную напря-
женность и снижает эффективность в цепи сельское хозяйство – отрасли 
хозяйственного комплекса каждой из стран. Опыт советского периода дока-
зывает необходимость четкого взаимодействия всех субъектов хозяйствова-
ния на любом уровне для улучшения жизни каждой конкретной семьи и 
населения региона в целом. Эффективное использование водных ресурсов, 
формирование рациональных территориальных систем землепользования в 
пределах бассейна Аральского моря позволит улучшить социально-эконо-
мическую и экологическую ситуацию в регионе. Это возможно на основе 
совершенствования институционально-правовых механизмов.
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ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Исследование проблемы водной
безопасности Казахстана

Проблема устойчивого водообеспечения Казахстана приобретает в 
последние десятилетия острый социально-экономический, экологиче-
ский и политический характер, что обусловлено, с одной стороны, ант-
ропогенными факторами, связанными с ростом потребления воды на 
нужды населения и хозяйства, а с другой – факторами, вызванными из-
менениями климата и водохозяйственной деятельностью в сопредель-
ных странах.

С учетом обострения водных проблем в мире и Центрально-Азиат-
ском регионе, а также особой значимости водных ресурсов для страны 
Институт географии инициировал разработку научно-технической про-
граммы «Оценка ресурсов и прогноз использования природных вод Ка-
захстана в условиях антропогенно и климатически обусловленных изме-
нений», поддержанную Секретариатом Совета безопасности Республи-
ки Казахстан. В 2009–2011 гг. выполнена программа исследований в 
разрезе 29 заданий, объединенных по целям, срокам и ожидаемым ре-
зультатам. В ней участвовали специалисты ведущих организаций водно-
го профиля республики – Институт географии, КазНИИВХ, КазНУ 
им. аль-Фараби, АГУ им. Абая, КазНАУ, ТарГУ им. Дулати, Казгидро-
мет, Казгипроводхоз и др.

Впервые в истории суверенного Казахстана итоги работ рассмотрены 
и одобрены Советом безопасности республики с участием главы госу-
дарства и опубликованы в 30-томной монографии «Водные ресурсы Ка-
захстана: оценка, прогноз, управление» (Алматы, 2012). Практические 
результаты программы особенно актуальны и своевременны в свете вы-
полнения нового стратегического курса «Казахстан-2050» и разработки 
госпрограммы водообеспечения страны до 2050 г. В статье обобщены ос-
новные результаты выполненных исследований.

Проблема водной безопасности в условиях ограниченности и уязви-
мости водных ресурсов рассматривается как компонент национальной 
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безопасности, поскольку пресная вода в Казахстане – важнейший при-
родный ресурс и главный компонент окружающей среды. Под водной 
безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных 
интересов общества (здоровья людей, среды обитания, производства) от 
гидрологических угроз. Под гидрологическими угрозами подразумева-
ются водообусловленные природные и антропогенные явления и про-
цессы, а также свойства водных объектов, способные в определенных 
условиях причинить ущерб обществу. Для обеспечения водной безопас-
ности необходимо решить триединую задачу, состоящую в идентифика-
ции гидрологических угроз, реализации профилактических мероприя-
тий и защите от остаточного гидрологического риска.

Основными угрозами и вызовами в области водообеспечения явля-
ются глобальные и региональные изменения климата, несогласован-
ность межгосударственных водных отношений, использование водозат-
ратных технологий и несовершенство технических средств водорегули-
рования и водораспределения. Следствиями реализации водных 
опасностей могут стать обострение межгосударственных водных проти-
воречий, развитие новых очагов экологической нестабильности, срыв 
программ социально-экономического развития (рис. 1).

Определены два пути снижения нагрузки на водные ресурсы и устра-
нения дефицита пресной воды. Первый путь предусматривает сокраще-

Рис. 1. Гидрологические угрозы: причины и следствия
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ние темпов развития основных водопотребителей и использование сов-
ременных водосберегающих технологий в промышленности, сельском и 
коммунальном хозяйстве. Второй путь предполагает увеличение запасов 
водных ресурсов путем регулирования речного стока, использования 
подземных пресных вод, опреснения соленых и солоноватых вод, терри-
ториального перераспределения стока (рис. 2).

С учетом трансрегионального распределения природных ресурсов 
планирование, проектирование и оперативное управление использова-
нием и охраной водных ресурсов в Казахстане организовано по бассей-
новому принципу, в границах восьми природно-хозяйственных систем: 
Арало-Сырдарьинской, Балхаш-Алакольской, Ертисской, Есильской, 
Жайык-Каспийской, Нура-Сарысуской, Тобыл-Торгайской, Шу-Талас-
ской (рис. 3, цв. вклейка LIV). Бассейновая структура управления под-
черкивает системообразующую роль водных ресурсов в достижении ус-
тойчивости развития Казахстана. Выделенные бассейны классифициру-
ются по следующим признакам:

• по географическому положению – трансграничные (7) и нацио-
нальные (1); 

• по гидрологическим признакам – бессточные (5), сточные (2) и 
проточные (1);

• по экологическому статусу – экологически кризисные (1), особого 
государственного значения (3), пр. (4);

•  по водохозяйственной специализации – энерготранспортные (1), 
ирригационно-энергетические (1), ирригационные (2), транспортно-
рыбохозяйственные (1), обводнительно-водоснабженческие (3).

Проблемы водной безопасности конкретных бассейнов специфичны 
и требуют индивидуальных подходов для их решения.

Рис. 2. Схема устранения дефицита воды
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Современное состояние водных ресурсов Казахстана
и их использование

В практике исследований величина возобновляемых водных ресурсов, 
их динамика и распределение по территории оцениваются по характерис-
тикам речного стока. Сток речных систем характеризует степень водо-
обеспеченности территории и населения, определяет избыток или дефи-
цит водных ресурсов и допустимый объем водопотребления. Речной сток 
в процессе круговорота в значительной мере восстанавливает качество 
пресной воды за счет естественного самоочищения речных систем.

Суммарные ресурсы поверхностных вод Казахстана в период наблюде-
ний 1974–2008 гг. определены в 91,3 куб. км/год (50% обеспеченности), 
из которых 44,3 куб. км поступает из соседних государств, 47 куб. км со-
ставляет местный сток (рис. 4). За счет хозяйственной деятельности го-
довой речной сток уменьшился на 21%, в том числе трансграничный на 
26%, местный на 14%.

В настоящее время в науке нет общепринятой методики прогнозиро-
вания водных ресурсов и элементов гидрометеорологического режима с 
заблаговременностью в 1–5 лет и более. При прогнозе речного стока Ка-
захстана необходимо учитывать два типа неопределенностей. Первый 
связан с климатической изменчивостью речного стока. Второй обуслов-
лен водопотреблением в сопредельных странах, масштабы которого 
трудно предсказать. В связи с высокой зависимостью природы и эконо-
мики Казахстана от колебаний стока стратегия устойчивого водообеспе-

Рис. 4. Современное состояние и прогноз ресурсов речного стока Республики 
Казахстан
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чения республики должна быть ориентирована на учет выявленной раз-
мерности этих двух дестабилизирующих факторов: климатически обус-
ловленных изменений местного стока на 10–20% и возможного 
антропогенного сокращением трансграничного стока до 50%. 

Возможная реализация климатических и трансграничных угроз реаль-
но уменьшит речной сток по Казахстану к 2020 г. до 81,6 куб. км /год, в том 
числе трансграничный – до 33,2 , местный – до 48,3 куб. км; К 2030 г. 
такое снижение составит соответственно 72,4; 22,2 и 50,2 куб. км/год (см. 
рис. 4). Наиболее зависимы от трансграничного стока Арало-Сырдарьин-
ская (89%), Жайык-Каспийская (79%), Шу-Таласская (76%) природно-
хозяйственные системы (рис. 5, цв. вклейка LV). Такие оценки должны 
быть учтены в стратегии обеспечения водной безопасности Казахстана.

Многолетние запасы воды в морях, озерах, ледниках, «мертвых» объ-
емах водохранилищ, подземных емкостях определяются как статиче-
ские. Их интенсивное использование неизбежно приводит к сокраще-
нию запасов и неблагоприятным экологическим последствиям, наруше-
нию установившегося равновесия, на восстановление которого могут 
потребоваться десятки и сотни лет. Поэтому обычно они используются 
только в исключительных обстоятельствах. Установлено, что оледенение 
гор Центральной Азии с середины XIX в. находилось преимущественно 
в состоянии деградации, ускорившейся с начала 1970-х годов. Тающие 
ледники пополняют речной сток сверх годовых осадков и тем самым 
увеличивают возможности водоснабжения. Ожидается, что в долгосроч-
ной перспективе функция ледников как дополнительного источника 
воды постепенно будет сведена к нулю.

По современным оценкам фоновый уровень Каспийского моря будет 
снижаться и может приблизиться к отметке –25 м к 2020 г., и к –25,7 м
в 2035 г. Вследствие сокращения трансграничного стока рек Иле и Сыр-
дарьи с территорий Китая и Узбекистана уровень бессточных водоемов 
Балхаша и Малого Арала снизится относительно нормативных отметок 
– 340,0 м и 42,0 м (рис. 6, а, б; табл. на с. 248).

В природном круговороте поверхностные воды гидравлически связа-
ны с подземными, формируя единый водный потенциал территории. 
Эксплуатационные запасы подземных вод определены в 15,44 куб. км/год, 
из которых используются около 10%. По целям использования они рас-
пределяются на хозяйственно-питьевое (5,8 куб. км) и производствен-
но-техническое (1,4) водоснабжение и орошение земель (8,3 куб. км). 
Вследствие гидравлической связи освоение всего запаса подземных вод 
приведет к сокращению речного стока до 5 куб. км. Наибольшее влия-
ние на него окажут водозаборы в речных долинах и конусах выноса рек. 
С учетом мирового опыта запасы подземных вод рекомендуется рассмат-
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ривать как стратегический резерв чистой воды для питьевого водоснаб-
жения. Их ресурсы при разумном управлении могут стать весомым фак-
тором в удовлетворении спроса на воду в будущем и при адаптации к 
изменениям климата.

Широкое использование опреснения соленых вод сдерживается высокой 
его стоимостью и большими затратами электроэнергии и топлива. При 
этом масштабное опреснение воды 
выдвинет проблему утилизации и пе-
реработки соли, от которой во многом 
зависит себестоимость опреснения и 
состояние окружающей среды.

Мировой опыт показывает, что 
объемы увеличения запасов воды 
стимулированием осадков невелики – 
5%. При этом могут возникнуть эко-
логические, юридические и полити-
ческие проблемы, обусловленные ак-
тивным воздействием на облака с 
последующим влиянием на климат 
соседних регионов и стран.

Особого внимания заслуживает 
проблема водных ресурсов трансгра-
ничных рек. В исследовании предло-
женны принципы и нормативы водо-

б

Рис. 6. Прогноз уровней Аральского моря (а) и озера Балхаш (б) 

а
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деления в трансграничных бассейнах, которые учитывают географичес-
кое положение, социально-экономические и экологические особенности 
Казахстана (рис. 7, цв. вклейка LVI).

В настоящее время в Россию поступает практически весь сток, фор-
мирующийся в казахстанской части бассейна р. Ертис. На основе миро-
вой практики межгосударственного управления ресурсами целесообраз-
но для Казахстана оставить половину стока этой реки, формирующейся 
на его территории. В рамках переговоров с КНР по использованию вод-
ных ресурсов р. Иле следует рассматривать озеро Балхаш как самостоя-
тельный водопользователь межгосударственного значения. При разра-
ботке долгосрочного соглашения между государствами Центральной 
Азии следует ориентироваться на лимиты трансграничного притока 
р. Сырдарьи в Казахстан, установленные Нукусской декларацией 1994 г. 
и подписанные главами государств Центральной Азии.

Состояние бессточных водоемов
как индикатор развития водных кризисов
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Ресурсы речного стока являются неотъемлемым компонентом природ-
ной среды, обеспечивая устойчивость водно-солевого режима внутренних 
и окраинных водоемов, обводнение речных пойм и дельт и в целом поддер-
жание водно-ресурсного равновесия территории. В соответствии с экосис-
темным подходом установлен приоритет экологического спроса природно-
хозяйственных систем на водные ресурсы в объеме около 40 куб. км/год как 
ограничение на производственное использование водных ресурсов.

Нормативы экологического спроса на воду, составляющие до 70% 
располагаемых ресурсов стока, устанавливаются политическим решени-
ем, исходя из принципа баланса экологических, социальных и экономи-
ческих целей развития страны. Со временем установленные константы 
могут изменяться в сторону как ужесточения, так и смягчения допусти-
мых антропогенных нагрузок. По оценкам в перспективе в связи с со-
кращением трансграничного стока в ряде бассейнов нормативы эколо-
гического спроса не смогут быть обеспечены даже при исключении во-
дохозяйственных заборов (рис. 8, цв. вклейка LVII).

Перспективы развития водного хозяйства
и стабилизации водно-ресурсного потенциала Казахстана

В структуре водного хозяйства республики присутствуют отрасли-во-
допотребители и отрасли-водопользователи. Потребители используют 
речной сток с отводом воды из гидрографической сети и ее расходом: 
орошаемое земледелие, коммунально-бытовое, промышленное и сель-
скохозяйственное водоснабжение. Водопользователи действуют в пре-
делах водного объекта (речной сети): гидроэнергетика, рыбное хозяй-
ство, водный транспорт, не расходуя воду.

Ожидаемый рост производства в Казахстане должен быть в макси-
мальной степени обеспечен интенсификацией использования водных 
ресурсов, а не ростом потребления пресной воды. Хозяйственные годо-
вые водозаборы в перспективе не должны превышать объемов уровня 
2010 г. – 23,3 куб. км, в том числе на безвозвратное водопотребление 
15,3, водоотведение – 8,0 куб. км с распределением по отраслям: на сель-
ское хозяйство – 15,4; промышленность – 4,0; коммунальное хозяйс-
тво – 2,2; прочие отрасли – 1,8 куб. км. Перспективные лимиты плани-
руется обеспечить за счет поверхностных вод – 19,8 куб. км; подземных 
вод – 1,5; морских вод – 1,1; прочих водоисточников – 0,9 куб. км.

В Казахстане планируется восстановить по технологиям водосбере-
жения до 2 млн га орошаемых земель с двукратным увеличением про-
дуктивности воды. Для этого необходима реконструкция всей гидроме-
лиоративной инфраструктуры (первое направление) и прогрессивные 
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водосберегающие технологии полива (второе направление). Ожидаемый 
интенсивный рост промышленности должен быть обеспечен развитием 
оборотного и повторного водоснабжения. Есть определенные перспек-
тивы освоения гидроэнергоресурсов путем строительства крупных и 
малых ГЭС в увязке с решением водохозяйственных проблем соответ-
ствующих регионов. Обоснованы возможности развития рыбоводства 
прудового, озерно-товарного и индустриального типов.

К настоящему времени полезный объем водохранилищ в Казахстане 
составляет около 50 куб. км, что увеличило в среднем устойчивый речной 
сток на 25%. Реализация экосистемного подхода предполагает реконс-
трукцию бассейновых схем регулирования речного стока, в том числе пе-
ресмотр параметров и режимов действующих гидроузлов. Перспективно 
применение специфических методов контррегулирования речного стока с 
целью согласования противоречивых требований на воду компонентов 
природно-хозяйственных систем, в том числе путем накопления поверх-
ностных вод в подземных емкостях и водохранилищах.

Объективной предпосылкой территориального перераспределения 
водных ресурсов в Казахстане является ограниченность запасов, их тер-
риториальная неравномерность, значительная изменчивость во време-
ни, высокая степень загрязнения. Наибольшие объемы речного стока 
формируются в Ертисской природно-хозяйственной системе (до трети 
общих и половины местных запасов). В Нура-Сарысуской, Есильской и 
Тобыл-Торгайской природно-хозяйственных системах формируется 
менее 6% речного стока, причем в маловодные годы местный сток мень-
ше среднего примерно в 10 раз.

В то же время спрос на воду в южных и западных регионах составляет 
около 70% общереспубликанского. В перспективе эта контрастность может 
возрасти в связи с возможным сокращением стока из Китая, Узбекистана и 
Кыргызстана. Предложены принципиальные направления межбассейно-
вых перебросок речного стока, где бассейном-донором вододефицитных 
районов будет служить бассейн р. Ертис (рис. 9, цв. вклейка LVIII).

Для повышения водообеспеченности районов Северного, Централь-
ного и Южного Казахстана в долгосрочной перспективе рекомендуется 
строительство трансказахстанского канала «Ертис – Сырдарья». Само-
течный водозабор в канал может быть обеспечен строительством второй 
очереди Шульбинского гидроузла, увеличением емкости которого будет 
обеспечено глубокое (многолетнее) регулирование боковой приточнос-
ти р. Ертис. Первоочередным звеном может стать строительство Аста-
нинской ветки «Шидертинское водохранилище – Есиль» для улучшения 
водообеспечения Астаны. Транзитный потенциал канала заключается в 
использовании участка его трассы для возможной переброски части 
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стока российских рек в бассейн Амударьи при соответствующих согла-
шениях между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

При возможном снижения стока р. Иле с территории КНР рекоменду-
ется вариант сохранения озера Балхаш – водного объекта особого госу-
дарственного значения путем переброски части стока Ертиса. Для ком-
пенсации отъемов речного стока Ертиса в КНР предложена схема взаимо-
выгодного использования стока российских рек по верхне-катунскому 
направлению, без сооружения крупных водохранилищ и ориентирован-
ная на туннельный (либо насосный) вариант преодоления водораздела. 
Для водообеспечения районов Западного и Южного Казахстана рекомен-
дуется строительство трансграничного канала Волга – Сырдарья.

Дальнейшее развитие бассейновых систем водообеспечения приведет 
к формированию единой системы водообеспечения Республики Казах-
стан, призванной осуществлять экологические, экономические и соци-
альные функции, связанные с использованием водных ресурсов страны. 
Формирование такой единой системы аналогично по значимости еди-
ным транспортной и энергетической системам и вытекает из объектив-
ного процесса развития водного сектора экономики страны. При этом в 
понятие такой системы вкладывается не только объединение источни-
ков и пользователей воды посредством гидротехнических сооружений, 
но прежде всего единство научных подходов к планированию, проекти-
рованию и управлению водным хозяйством республики.

Ключевые индикаторы Национальной водной стратегии на средне-
срочную (2020) и долгосрочную (2030) перспективы обоснованы сопос-
тавлением альтернативных сценариев водообеспечения страны с исполь-
зованием системы предложенных авторами критериев водной безопас-
ности, характеризующих фундаментальные свойства взаимоотношений 
«общество – водная среда» (рис. 10).

• Критерий водообеспеченности трактуется как показатели удовлетво-
рения спроса на водные ресурсы населения, хозяйства и природных объек-
тов без ущерба для ресурсовоспроизводящих функций водной системы.

• Критерий нарушенности речного стока отражает степень антропо-
генного его преобразования как наиболее утилизируемого природного 
ресурса, в решающей мере определяющего состояние природно-хозяйст-
венных систем.

• Критерий гидрологического риска учитывает объективное существо-
вание фактора неопределенности при удовлетворении спроса на воду при-
родно-хозяйственных систем, обусловленного вероятной изменчивостью 
речного стока и неконтролируемой хозяйственной деятельностью.

Использование предложенных критериев является необходимым, но 
недостаточным для принятия управленческих решений.
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В основу прогнозных сценариев водообеспеченности Казахстана по-
ложены гипотезы развития водопотребления и динамики водных ресур-
сов в разрезе отдельных бассейнов. Сопоставление располагаемых вод-
ных ресурсов и потребностей в них осуществляется в разрезе принятых 
временных интервалов по следующему балансовому уравнению: 

(Qt
T,i,p + Qt

M,i,p ± Q tП,i,p ) – (Gt
C,i + Gt

Э,i + Gt
X,i ) = B t

i,p ,

где Qt
T,i,p, Q

t
M,i,p, Q tП,i,p – соответственно годовой объем трансграничного 

(Т), местного (М) и перебрасываемого (П) речного стока в бассейновой 
природно-хозяйственной системе i обеспеченностью р в расчетном вре-
менном интервале t; Gt

C,i, G
t
Э,i, G

t
X,i – соответственно годовой спрос со-

циального (С), экологического (Э), хозяйственного (Х) компонентов в 
i-й бассейновой ПХС на t-м временном интервале; B t

i – результирующая 
водохозяйственного баланса: дефицит либо избыток речного стока в i-й 
бассейновой ПХС на t-м временном интервале; t = 0, 1, 2 – соответст-
венно временные уровни водообеспечения ПХС: современный (2010), 
ближайшей (2020) и отдаленной (2030) перспективы; i = 1–8 – бассей-
новые ПХС: Арало-Сырдарьинская (1), Балхаш-Алакольская (2), Ертис-
ская (3), Есильская (4), Жайык-Каспийская (5), Нура-Сарысуская (6), 
Тобыл-Торгайская (7), Шу-Таласская (8); р = 0,05; 0,50; 0,95 – реперные 
значения функции распределения вероятностей годового стока.

Уравнение водохозяйственного баланса использовано для выявления 
дефицитов и избытков стока в бассейновых природно-хозяйственных 
системах Казахстана на установленные периоды (2010, 2020, 2030) по 
трем сценариям развития водного сектора экономики: инерционному, 
водосберегающему, инновационному (рис. 11, а–г; цв. вклейка LIX). 
Сценарии представляют собой гипотетические последовательности со-

Рис. 10. Критерии оценки водной безопасности
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бытий от причинных процессов до принятия альтернативных решений, 
способных повлиять на будущее развитие. 

Инерционный сценарий (см. рис. 11, б) предполагает реализацию сло-
жившихся в республике тенденций в водопользовании и факторов, их оп-
ределяющих. Обеспечение растущей потребности в воде в случае реализа-
ции такого сценария может быть осуществлено за счет увеличения ис-
пользования местных поверхностных и подземных запасов. В перспективе 
по сценарию хозяйственное водопотребление будет расти на 15% каждые 
10 лет при стабильности экологических нормативов на воду. Развитие водо-
пользования по этому сценарию чревато глубокими дефицитами пресной 
воды с экономическими ущербами и нарушениями природной среды.

В основу водосберегающего сценария (см. рис. 11, в) положены матери-
алы схем комплексного использования и охраны водных ресурсов ос-
новных бассейнов Казахстана до 2020 г. с условной экстраполяцией тен-
денций до 2030 г. Сценарий предполагает проведение комплексной мо-
дернизации ирригационных и коллекторных сетей и гидротехнических 
сооружений; создание оптимального мелиоративного режима, повыше-
ние технического уровня систем и их КПД до 0,75, обеспечивающее эко-
номию водных ресурсов; внедрение современных автоматизированных 
систем водоучета, водораспределения и полива. Суммарное хозяйствен-
ное водопотребление, а также экологические и обязательные затраты 
стока стабилизируются к 2020 г., а к 2030 г. за счет передовых технологий 
хозяйственное водопотребление уменьшится на 10%. Сценарий не ис-
ключает вероятности дефицита пресной воды в отдаленной перспективе 
за пределами 2020 г., обусловленного климатическим уменьшением 
мест ного стока и антропогенным сокращением трансграничного стока.

Инновационный сценарий (см. рис. 11, г) предполагает реализацию 
стратегии радикального преобразования водного сектора на принципах 
устойчивого развития, в том числе формирования единой системы водо-
обеспечения страны. По сценарию суммарное водопотребление стаби-
лизируется и в перспективе не будет превышать уровня 2010 г. Водоем-
кие отрасли производства будут развиваться за счет интенсификации 
использования водных ресурсов. Ожидаемое сокращение собственных 
водных ресурсов в значительной степени будет компенсировано транс-
граничными и межбассейновыми перебросками речного стока. Широ-
кое применение современных водосберегающих технологий в отраслях 
экономики, совершенствование межгосударственных водных отноше-
ний с развитием межбассейновых и трансграничных перебросок речно-
го стока, освоение запасов подземных вод могут стать реальной основой 
обеспечения водной безопасности Казахстана. Инновационный сцена-
рий обеспечивает сбалансированность водопользования во всех восьми 
бассейновых природно-хозяйственных системах Республики Казахстан.
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ОСВОЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 
КАК ФАКТОР УПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В УКРАИНЕ

Введение

Как следует из «Повестки дня на XXI век», одной из важнейших задач, 
стоящих перед человечеством в настоящее время, является переход к ус-
тойчивому (сбалансированному) развитию. Сложность и многогран-
ность этой задачи требует использования целого комплекса подходов и 
разнообразного инструментария. На сегодня существует много концеп-
ций, прогнозов, сценариев, которые так или иначе отражают перспекти-
вы развития глобального сообщества, использования возможностей той 
или иной идеологии, следования тем или иным рекомендациям. Одна из 
таких концепций – концепция экосистемных услуг, а также рамочные ус-
ловия для ее внедрения в Украине с целью обеспечения устойчивого при-
родопользования, будут рассмотрены в этой статье.

Общество и природа: глобальные тренды

К концу ХХ в. среди глобальных проблем, с которыми сталкивается 
человечество, конфликт в его взаимодействии с природой приобрел пер-
воочередное значение, актуализировав вопросы дальнейшего развития. 
Основными причинами нарастания этого конфликта стали, прежде 
всего, рост численности мирового населения, а также потребления на 
душу населения (Лисовский, 2009). Как отмечается в одном из отчетов 
ООН. «Несбалансированные модели потребления и производства выра-
жаются в огромных экономических и социальных затратах и могут пред-
ставлять угрозу жизни на планете» (World Economic, 2013). 

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие стремительную динамику 
происходящего. Так, население планеты 15 тыс. лет назад составляло 
3 млн человек, в начале нашей эры – уже 230 млн, в 1900 г.– 1,6 млрд, а в 
настоящее время превысило 7 млрд человек. Что касается потребления, 
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то с начала ХХ в. до начала XXI в. водопотребление на душу населения 
возросло почти вдвое, с 360 до 607 куб. м. Еще более сложная ситуация с 
энергопотреблением, которое за столетие выросло в 10 раз (табл. 1) 
(Fllavin, Dunn, 1999). Среди основных последствий этого конфликта – 
истощение и деградация природных ресурсов, а также дисбаланс гло-
бальных экосистем. 

Таблица 1. Мировое использование энергии в ХХ в.

Источник энергии

1900 г. 1997 г.

Млн т. нефтяного 
эквивалента

%
Млн т. нефтяного 

эквивалента
%

Всего 911,0 100,0 9647,0 100,0

Уголь 501,0 55,0 2122,0 22,0

Нефть 18,0 2,0 2940,0 30,0

Природный газ 9,0 1,0 2173,0 23,0

Ядерное топливо 0,0 0,0 579,0 6,0

Возобновляемые 
источники энергии

383,0 42,0 833,0 19,0

Мировым сообществом в качестве своеобразного фундамента для до-
стижения устойчивого развития рассматриваются три главные идеи: по-
нимание ограниченности природных ресурсов; понимание зависимости 
между качеством окружающей среды и качеством жизни; понимание 
экономической ценности экосистем. Все они непосредственно связа-
нны с изменением общественного сознания, что, в свою очередь, отра-
зится и в национальной политике, и в совершенствовании экономичес-
ких моделей. Именно этим, по нашему мнению, объясняется присталь-
ное внимание к концепции экосистемных услуг, все чаще упоминаемой в 
европейских стратегических документах. Так, в «Стратегии биоразнооб-
разия ЕС до 2020 г.» заявлено целью сохранение и восстановление экосис-
тем и их услуг, одним из мероприятий является проведение во всех стра-
нах – членах ЕС до 2014 г. картирования и оценки экосистемных услуг 
(включая их экономическую оценку). Активно развивается сотрудничест-
во в рамках инициативы «Экономика экосистем и биоразнообразие».

В то же время во многих странах, в том числе и Украине, экосистем-
ные услуги недооцениваются или отсутствуют адекватные инструменты 
оценивания. Среди проблем следует назвать следующие:
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• дисбаланс общественной значимости различных типов экосистем с 
явным доминированием услуг по предоставлению продуктов и занижен-
ной оценкой регулирующих и поддерживающих услуг, что показывают и 
опросы общественного мнения в различных регионах ЕС;

• пространственные диспропорции потребления и производства 
услуг в паре развитые – развивающиеся страны;

• доминирование финансово-экономических подходов;
• риски субъективизации;
• недостаточная системность и комплексность мышления, оценива-

ния и управления;
• недостаточная пространственность мышления, оценивания, уп-

равления.

Природопользование в Украине: риски и конфликты

К сожалению, Украина сталкивается с широким кругом проблем в 
области устойчивого развития. В силу специфики исторически сложив-
шейся структуры природопользования потенциал экосистемных услуг 
также во многом подорван.Одним из подтверждений является разрабо-
танный нами интегральный индекс сбалансированного развития (Ли-
совский, 2009). Его расчет основан на восьми независимых показателях, 
каждый из которых содержит несколько переменных. Анализ, включав-
ший данные по 143 странам и территориям, показал, что Украина зани-
мает 131-е место, находясь в группе стран с самым низким уровнем сба-
лансированности развития. И это не является следствием нехватки ре-
сурсов. Речь идет о крайне нерациональном использовании, 
неэффективном потреблении большинства из них.

В начале 1990-х годов экономика Украины была одной из самой ре-
сурсоемких в мире, а ее территория находилась под мощным антропо-
генным воздействием (Украина…, 2005). Все компоненты среды подвер-
гались деградации и разрушению в результате одновременного воздейс-
твия промышленности, экстенсивного сельского хозяйства, транспорта, 
строительной отрасли, коммунальных предприятий и населения. Одна-
ко огромный масштаб эксплуатации природных ресурсов не способ-
ствовал процветанию. Напротив, все сильнее ощущались признаки за-
стоя. Все это происходило одновременно с ухудшением демографиче-
ской ситуации (Научные основы…, 2012). 

В результате такой патовой ситуации около 15% территории страны с 
населением более 10 млн человек находится в данный момент в крити-
ческой экологической ситуации. При этом показатель природоемкости 
ВВП Украины по-прежнему в несколько раз превышает среднемировой 
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уровень. Главная причина такого взаимного «эколого-экономического 
лимитирования» – особенности отраслевой структуры производства, где 
преобладают экологически опасные отрасли (Проект доклада…, 2012). 
Это касается в первую очередь структуры промышленности (табл. 2) .

Таблица 2. Изменение отраслевой структуры промышленности Украины,
1990–1999 гг., %

Отрасль промышленности 1990 г.  1999 г. 

Вся промышленность 100,0 100,0

Электроэнергетика 3,2 16,3

Топливная промышленность 7,1 11,2

Черная металлургия 12,7 23,8

Машиностроение и металлообработка 28,5 14,1

Химическая и нефтехимическая промышленность 6,1 6,2

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 2,8 2,2

Промышленность строительных материалов 3,6 3,1

Легкая промышленность 11,6 1,6

Пищевая промышленность 18,4 15,1

Другие отрасли 6,0 6,4

Составлено по данным: (Научные основы…, 2012).

Процесс интеграции в мировую экономику, начавшийся во время 
системного кризиса, лишь усугубил конфликность развития в социаль-
ной, экологической, экономической сферах на всех уровнях. Как пока-
зывает табл. 2, доля производства черных металлов и энергии увеличи-
лась, в то время как доля машиностроения снизилась в 2 раза. Доля вы-
сокотехнологичных производств остается невысокой. Имеют место и 
парадоксы выбора приоритетов природопользования. Испытывая дефи-
цит энергетических ресурсов, Украина экспортирует электроэнергию в 
соседние страны. 

Отдельную проблему составляет нерациональное использование зе-
мельных ресурсов, которое привело к их масштабной деградации и раз-
витию эрозии. Украина находится на первом месте в Европе по доле 
сельскохозяйственных угодий (занимают 68,9% площади), 80% из них 
составляют пахотные земли. Этот показатель в 5 раз выше среднего по 
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миру, эффективность же землепользования остается крайне низкой. 
Следует упомянуть и многие конфликты, связанные с реализацией прав 
на земельную собственность, размежеванием территорий и объектов 
природно-заповедного фонда, лесного хозяйства, сельских советов.

Основными факторами антропогенного воздействия на экосистему 
Украины являются:

• высокий уровень антропогенной нагрузки на территорию, про-
мышленное и бытовое загрязнение окружающей среды; 

• деформированная структура экономики, в которой чрезмерная 
доля природоемких отраслей;

• неравномерность территориальной концентрации производства; 
• технологическое и структурное отставание и недостаточная конку-

рентность национальной экономики, негативные тенденции в специа-
лизации Украины в мировой экономике; 

• дефицит, неравномерное размещение и нерациональное использо-
вание отдельных видов природных ресурсов;

• авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия;
• низкая экологическая сознательность населения.
Такая ситуация делает необходимым внедрение в практику управле-

ния концепции экосистемных услуг, механизмы которой должны быть 
отработаны на законодательном, институциональном и методическом 
уровнях.

Потенциал оценивания экосистемных услуг:
задания и направления действий

С точки зрения потенциала экосистемных услуг, Украина имеет зна-
чительные природные предпосылки. На страну, которая занимает менее 
6% площади Европы, приходится приблизительно 35% состава европей-
ского биоразнообразия. К примеру, в перечень водно-болотных угодий 
международного значения в Украине внесено 33 объекта площадью 
более 676 тыс. га. Уникальными являются горные природные комплек-
сы, выполняющие важнейшие природорегулирующие и климатоформи-
рующие функции в масштабе Европы, а также экосистемы Черного и 
Азовского морей (Руденко, Лисовский, 2009).

В то же время степные экосистемы практически исчезли с террито-
рии Украины в результате распашки земель, а в прошлом степной биом 
занимал около 40% страны. Площадь водно-болотных угодий сокраща-
ется за счет осушения и деградации их под влиянием деятельности чело-
века. Половина лесных экосистем является искусственными. Сохране-
нию экосистем угрожает нерациональная практика сельского хозяйства, 
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несбалансированность разных видов деятельности, а также незаконное 
использование биоты лесов и водоемов, нарушение норм деятельности в 
защитных полосах и водоохранных зонах. В результате множество видов 
флоры и фауны в Украине оказалось на грани исчезновения (Красная 
книга…, 2009). 

Положительным фактором является постепенное осознание руко-
водством страны как недостатков ситуации, так и необходимости внед-
рения инновационных, экологически чистых технологий на пути разви-
тия, принятого странами ЕС (Current…, 2011; Lessons…, 2011; Sustai-
nable…, 2011 и др.). В современной государственной экологической 
политике можно выделить несколько особенно важных направлений 
действий, среди которых выполнение обязательств по Киотскому про-
токолу и по Конвенции о биологическом разнообразии, а также разви-
тие и гармонизация основ национального законодательства. В рамках 
последнего направления наиболее действенными законодательными ак-
тами стали:

– Закон «Об основах (стратегии) государственной экологической по-
литики Украины на период до 2020 года» (Закон Украины «Об осно-
вах…», 2010), где определены задачи по информационно-просветитель-
ской работе о ценности экосистемных услуг и дальнейшему применению 
их стоимостной оценки, внедрению экосистемного подхода в управлен-
ческую деятельность, созданию экономически обоснованной системы 
платежей за специальное использование природных ресурсов.

– Постановление кабинета министров о «Национальном плане дейст-
вий по охране окружающей среды Украины на период с 2011 по 2015 г.» 
(Национальный план…, 2011) ставит, среди прочих, задание «осуществить 
разработку методики оценки и классификации типов экосистемных услуг, 
что открывает широкие перспективы для проведения исследований и раз-
работок». Важность практического внедрения новых принципов в плани-
рование развития страны находит отражение и в других законодательных 
актах Украины (Закон Украины «Об основах…», 2010). 

Возвращаясь к общим дефицитам в методике оценивания экосистем-
ных услуг, следует отметить вклад географического подхода в их преодо-
ление. Господство экономической составляющей, теоретических моде-
лей часто приводит к непониманию истинной ценности природных 
компонентов, их специфики на всех уровнях. Очевидно, что решение 
конфликтов природопользования должно учитывать в первую очередь 
пространственную компоненту. С этих позиций вклад географического 
подхода может быть представлен следующим образом: 

• картографирование, формирование баз данных;
• экологизация территориального планирования;
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• внедрение методических наработок по устойчивому развитию;
• разработка различных индексов, в том числе для мониторинга;
• разработка образовательных программ.
Такой подход может быть реализован в первую очередь в пределах 

ключевых территорий («опорный каркас внедрения»), таких, как:
• территории, сталкивающиеся с проблемами паводков;
• районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной элек-

тростанции;
• отдельные аграрные регионы с сильно деградированными земля-

ми; 
• биосферные заповедники;
• отдельные города.
В целом, существуют разработки, которые могут рассматриваться как 

важный блок оценивания потенциала экологических услуг. Это работы, 
выполненные при подготовке Национального атласа Украины (Нацио-
нальный атлас…, 2007); Атласа природных, техногенных и социальных 
угроз и рисков чрезвычайных ситуаций; монографий по тематике раци-
онального природопользования, интегрального потенциала территории; 
разработке индексов устойчивого развития для различных пространст-
венных уровней.

В то же время необходимо и продолжение исследований, в первую 
очередь связанных с территориальным (пространственным) планирова-
нием, поскольку именно в этой плоскости удается определить возмож-
ные риски размещения различных хозяйственных объектов, выгоды ис-
пользования тех или иных площадей, соотнести интересы общества и 
природы. Национальная система территориального планирования в на-
стоящее время имеет ряд недостатков, среди которых следует особо вы-
делить:

• отсутствие современных планов для всей территории в соответ-
ствии с уровнями планирования;

• нехватка комплексной аналитической информации о среде и цен-
ности ее отдельных компонентов и выделов. 

Их следствием является отсутствие пространственного базиса оцени-
вания экосистемных услуг. Предпосылки преодоления таких дефицитов 
могут быть обозначены в контексте европейской ландшафтной полити-
ки, которая предусматривает интеграцию законодательства в области 
пространственного развития и охраны окружающей среды, а также соз-
дает дополнительные возможности для прогресса в таких сферах, как 
туризм, устойчивая энергетика, адаптация к изменениям климата, со-
хранение и восстановление природных территорий, создание и функци-
онирование экосети, упреждение потерь культурных ландшафтов.
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Ландшафтное планирование как инструмент 
экосистемной ландшафтной политики

Одним из ключевых инструментов реализации европейской ланд-
шафтной политики выступает ландшафтное планирование, нацеленное 
на сохранение природы и управление ландшафтом. Его задачей является 
анализ использования природных ресурсов конкретного региона, поиск 
путей решения и предупреждения конфликтов между пользователями, а 
также предотвращение утраты природных свойств ландшафтов разру-
шительным влиянием человеческой деятельности. Ландшафтное плани-
рование опирается на многоуровневый подход, который включает опре-
деление условий планирования, инвентаризацию и оценку компонентов 
природы и социальных моделей, анализ конфликтов между функциями 
ландшафтов и их современным использованием, развитие целостной кон-
цепции цели планирования и ее мониторинга. В ходе его проводится сис-
тематизация и ориентированный анализ информации о состоянии ком-
понентов природы и их чувствительности к техногенным воздействиям. 

Большое внимание уделяется оцениванию земель региона – оценке 
природных свойств земель и их изменению в результате деятельности 
человека, выявлению роли земель в регионе и их влиянию на прилегаю-
щие регионы, адаптации требований по использованию земель к евро-
пейским стандартам и т.д. Такое исследование дает возможность прини-
мать взвешенные решения с учетом нескольких вариантов развития ре-
гиона и в условиях происходящих изменений форм собственности. 
Концепция ландшафтного планирования предполагает привлечение 
представителей локальных общин к обсуждению этапов разработки 
плана развития региона. Принятие этого подхода опирается на согласо-
вание украинских и европейских правовых актов, конвенций и программ 
и направлено на планирование и поддержание устойчивого развития в 
регионе.

Работы по данной программе были проведены в рамках пилотного 
проекта «Ландшафтное планирование в Украине» в Черкасской области 
при консультативной поддержке Берлинского технического универси-
тета. В ходе их были разработаны планировочные документы для трех 
уровней: территория области (ландшафтная программа), территория ад-
министративного района (рамочный ландшафтный план), территория 
сельского совета (ландшафтный план). При их разработке была прове-
дена инвентаризация и оценка таких блоков информации, как социаль-
но-экономические условия, использование природных ресурсов, осо-
бенности климата и приземной атмосферы, поверхностных и подземных 
вод, почв, ландшафтов, флоры и фауны. 
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Важной задачей ландшафтного планирования, как указано выше, явля-
ется анализ конфликтов между природопользователями, определение путей 
их решения, а также возможностей сохранения природных свойств ланд-
шафтов и предупреждения рисков чрезвычайных ситуаций. Такие конф-
ликты определяются в ходе инвентаризационного и оценочного этапов ис-
следований. В их основе лежит сочетание объективных и субъективных 
факторов, которые формируют два основных блока противоречий: между 
природопользователями и окружающей средой; между отдельными приро-
допользователями в контексте выбора приоритетной деятельности.

Анализ конфликтов природопользования осуществляется с примене-
нием общих методических подходов на всех уровнях ландшафтного пла-
нирования – от ландшафтной программы к ландшафтному плану, одна-
ко на каждом уровне отличается степенью детализации. При этом в силу 
специфики природных условий, особенностей социально-экономиче-
ского развития, характера природопользования каждой конкретной 
страны или региона в их пределах могут формироваться и свои, харак-
терные только для них конфликты природопользования или группы 
таких конфликтов. Это, в свою очередь, требует соответствующей адап-
тации методики их выявления, группировки и анализа (Ландшафтное…, 
2014). В выполняемой нами работе выделены следующие группы конф-
ликтов по основным критериям проявления.

А. По времени возникновения: возникшие в прошлом, возникшие в 
наши дни, потенциальные.

Б. По масштабам и степени территориального проявления: нацио-
нального, регионального, локального уровней.

В. По продолжительности и периодичности проявления: постоян-
ные, сезонные, эпизодические.

Результатом анализа конфликтов на всех уровнях планирования яв-
ляется подготовка пояснительного текста и, что особенно важно, созда-
ние карты конфликтов природопользования. На карте дается характе-
ристика всех территориально локализированных конфликтов в регионе 
планирования (примеры см. в табл. 3). Однако некоторые конфликты 
природопользования не имеют выраженной территориальной привязки 
или распространены повсеместно, поэтому на карте не отображаются и 
требуют отдельного учета и выражения.

Подходы, усовершенствованные географами при апробации инстру-
ментов ландшафтного планирования, позволяют не только оценить эсте-
тическую и культурную ценность ландшафтов, но и разработать концеп-
цию интегральных целей их развития (сохранение, развитие, улучшение). 
Кроме того, картографическая привязка большого массива данных и оце-
нок природоохранного значения к материалам территориального плани-
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рования может (и в идеале должна) быть использована для принятия ре-
шений в социально-экономической сфере, в особенности для конкретных 
инвестиционных проектов. Речь идет о демонстрации потенциала про-
странственной оценки состояния окружающей среды, определении зна-
чимости различных природных систем (в том числе охраняемых террито-
рий), компенсационных мерах оправдания и обоснования изменения 
практики нерационального потребления экосистемных услуг. 

О взаимосвязи концепций экосистемных услуг
и ландшафтного планирования

Сходство методологических принципов оценки экосистемных услуг 
и ландшафтного планирования очевидно (рис.). 

Таблица 3. Примеры конфликтов, отображаемых на картах

Обозначение Название конфликта 

Места возможного строительства атомной электростанции

Конфликт между различными видами природопользования

Угроза усиления химического и шумового загрязнения

Угроза чрезвычайных ситуаций при авариях на трубопроводах

Населенные пункты с экологически опасными объектами

Вклад ландшафтного планирования в оценку экосистемных услуг
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Оба подхода направлены на обеспечение «неистощающего» получе-
ния услуг природных экосистем, экономическую их целесообразность, 
удовлетворение социальных и культурных потребностей и, наконец, на 
образование и повышение общественного сознания. Вклад ландшафт-
ного планирования в оценку экосистемных услуг – это прежде всего 
отображение, картографирование, визуализация. Эти процедуры явля-
ются значимыми для результатов, но довольно дорогими и трудоемки-
ми, если реализовывать их по отдельности.

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели основные проблемы и направле-
ния действий, касающиеся реализации потенциала экосистемных 
услуг, внедрения инструмента ландшафтного планирования как важ-
ного звена сложной системы усилий по осуществлению практического 
перехода к устойчивому развитию. Экосистемный подход имеет значи-
тельный потенциал в этой области (Голубец, 2005). Его главное пре-
имущество – близость к природе человеческого сознания с известны-
ми экономиче скими приоритетами, близость, которая связана с расче-
тами затрат и выгод до принятия окончательного решения об 
использовании природных ресурсов. И Украина делает только первые 
шаги по развитию научной базы и реализации наработок в этой облас-
ти (Руденко, Маруняк, 2012). По мнению авторов, с позиций географи-
ческого подхода среди главных составляющих на этом пути должны 
быть:

• выявление и демонстрация возможностей пространственной оцен-
ки состояния окружающей среды, определение ценности разных при-
родных комплексов;

• обоснование компенсационных мероприятий, преодоление прак-
тики диспропорционального использования экосистемных услуг; 

• интеграция концепции экосистемных услуг в Стратегию и Нацио-
нальный план действий по переходу Украины к устойчивому развитию, а 
также в территориальное планирование; 

• использование проблематики, связанной с экосистемными услуга-
ми, для создания платформы сотрудничества между наукой и управле-
нием для обеспечения перехода к устойчивому развитию, выполнения 
задач «Рио+20».
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Н.Н. Клюев

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА1

Введение

В обобщающей монографии Т.Г. Руновой и соавт. (1993) отражены 
закономерности территориальной организации природопользования 
позднего советского периода. В постсоветское время возрастает роль ис-
пользования природных ресурсов в российской экономике. Природно-
ресурсная экономика, естественно, требует более внимательного учета 
экологических последствий, издержек и ущербов в исследованиях при-
родопользования. Некоторые экологические итоги постсоветской 
трансформации природопользования отражены в наших публикациях 
(Россия…, 2001; Клюев, 2007, 2009), а также в других работах (Ратанова, 
Битюкова, 2004 и др.; Волкова, Приваловская, 2012). Высокая скорость 
социально-экономических перемен, их глубина и всеохватность задают 
новые сюжеты, новые приоритетные объекты исследования, новые ас-
пекты их анализа. В настоящей статье рассматриваются новейшие тен-
денции в российском природопользовании, связанные с формировани-
ем постсоветской политэкономической «машины», их реальные и по-
тенциальные экологические последствия.

Материалами для анализа послужили данные государственной статис-
тики, а также полевые исследования автора в Центральном Черноземье. 

Промышленное и транспортное природопользование

За годы перестройки и реформ воздействия на природу сократились 
несколько больше, чем объем промышленной продукции (рис. 1). Коли-
чество токсичных отходов увеличивается, но это объясняется прежде 
всего меняющейся системой их учета. При этом природоохранная де-
ятельность заметно деградировала, исключение составляет рост площа-
ди охраняемых территорий. В то же время затраты на их содержание в 

1  Исследование выполнено по проекту 2.9 Программы Президиума РАН 
№ 31 и по Программе ОНЗ РАН № 13.
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сопоставимых ценах сократились в 2–3 раза. Иными словами, ландшаф-
тов охраняется все больше, но сохраняются они, по-видимому, хуже.

В 1990-х годах в России происходило сильное снижение промышлен-
ного производства, темпы которого были выше сокращения его давле-
ния на природную среду. Производство в расчете на единицу продукции 
становилось грязнее. Ожидалось, что с возобновлением промышленно-
го роста нагрузка на природу будет расти еще сильнее, поскольку приро-
доохранная деятельность деградирует. Но произошла смена тенденций, 
и оживление производства сопровождалось уменьшением удельного за-
грязнения природы (рис. 2). Ситуацию частично можно объяснить тем, 

Рис. 1. Динамика эколого-экономических показателей России в 1990–2010 гг., % 
(1990 – 100%)

Рис. 2. Индексы промышленного воздействия на природу в России в 1990–2010 гг., 
% (1990 – 100%)
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что с 1999 г. быстрее росли относительно малоотходные отрасли – пище-
вая промышленность и машиностроение. В числе других причин отме-
тим газификацию электроэнергетики, а также изменение неоднократно 
реорганизованного состава природопользователей, охваченных статис-
тическим наблюдением, ослабление этого наблюдения. В целом же рас-
хождение индексов производства продукции и индексов воздействий на 
среду до конца неясно и требует развернутого исследования. 

В постсоветский период наблюдается экологическая деградация про-
мышленной структуры страны. В ней заметно увеличилась доля приро-
доемких, экологически «агрессивных» отраслей – электроэнергетики, 
металлургии, топливной и химической промышленности и уменьши-
лась доля экологически щадящих производств (легкой промышленнос-
ти и машиностроения) (табл. 11).

Таблица1. Структура промышленной продукции России по отраслям, %

Отрасль промышленности
1990 г.,

в текущих 
ценах

1990 г., 
в ценах 
2004 г.

2004 г., 
в текущих 

ценах

Вся промышленность 100 100 100

Сумма «агрессивных» отраслей, в т.ч.: 30,2 48,3 57,4

         электроэнергетика 4,3 9,8 10,7

         топливная 7,6 16,5 21,7

         черная металлургия 5,3 10,0 11,8

         цветная металлургия 5,7 6,2 7,3

         химическая и нефтехимическая 7,3 5,8 5,9

Машиностроение и металлообработка 31,2 19,7 18,9

Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная 

5,4 5,5 3,9

Строительных материалов 3,8 4,8 3,1

Легкая 12,1 5,4 1,1

Пищевая 15,2 12,5 12,5

Прочие 2,1 3,6 3,1

Рассчитано по: (Промышленность…, 1991; Регионы…, 2005).

1 Из-за перехода на новую статистическую классификацию – с ОКОНХ на 
ОКВЭД – с 2005 г. аналогичный анализ динамики промышленной структуры 
чрезвычайно затруднен.
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За 1990–2004 гг. «утяжеление» промышленных структур произошло 
везде, кроме Самарской и Ленинградской областей. Выявлена определен-
ная корреляционная зависимость: чем выше в регионе доля «агрессивных» 
отраслей, тем значительнее она увеличилась за постсоветское время. 

Новые проекты по освоению недр реализуются и планируются глав-
ным образом на востоке и севере России: добыча нефти и газа на шельфе 
Сахалина, начавшееся освоение нефти в Восточной Сибири, газодобыча 
на севере Ямало-Ненецкого АО, освоение бокситов Тимана и др. Там же 
создаются опасные предприятия обрабатывающей индустрии: промыш-
ленный комплекс в Нижнем Приангарье, Уренгойские ГРЭС и нефтехи-
мический комбинат, Тайшетский алюминиевый завод и др. Эти объекты 
представляют новые экологические угрозы. 

Создается впечатление, что идет существенный сдвиг хозяйства на 
север и восток страны. Однако в широких масштабах этого не происхо-
дит. Об этом говорит распределение по районам страны инвестиций, ко-
торые являются, по сути, будущими антропогенными нагрузками 
(табл. 2). Налицо концентрация природопользования на относительно 
хорошо (по российским меркам) освоенных территориях, где нагрузки 
на природу и ранее были велики. За Уралом концентрацией инвестиций 
заметно выделяются лишь автономные округа Тюменской области. Ко-
эффициент корреляции между долей регионов в инвестициях и их долей 
в промышленной продукции страны составляет +0,71. Существенный 
сдвиг производительных сил на восток пока не происходит.

Таблица 2. Двадцать первых регионов по промышленным инвестициям
в основной капитал за 1996–2011 гг., % от Российской Федерации

Регион
Средняя до-
ля за 1996– 

2011 гг.
Регион

Средняя до-
ля за 1996– 

2011 гг.

Ханты-Мансийский АО 13,09 Челябинская область 2,43

Ямало-Ненецкий АО 9,80 Самарская область 2,42

г. Москва 3,60 г. Санкт-Петербург 2,35

Московская область 3,49 Пермский край 2,34

Республика Татарстан 3,37 Ленинградская область 2,12

Красноярский край 3,13 Республика Саха (Якутия) 1,74

Свердловская область 3,04 Нижегородская область 1,68

Кемеровская область 2,75 Оренбургская область 1,64

Сахалинская область 2,60 Краснодарский край 1,63

Республика Башкортостан 2,53 Республика Коми 1,55

Рассчитано по: (Регионы…, 2005, 2011).
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Зато хорошо заметна инвестиционная активность в столичных облас-
тях. Если в дореформенной России на два столичных региона приходи-
лось 10% ее жилищного строительства, то ныне уже почти четверть, а в 
2004 г. она доходила почти до трети (рис. 3). В пределах Московской об-
ласти – нынешнего лидера по строительству – 55% строящегося жилья 
сосредоточено в 10-км зоне вокруг МКАД. Такого рода концентрацию 
населения экологически можно трактовать как «мёртвому – мёртво».

Происходит концентрация добывающей промышленности, а следо-
вательно, и связанных с ней крупных природных изменений в ограни-
ченном числе регионов. Если на пять крупнейших регионов в 1990 г. 
приходилось 37,2% добычи1, то в 2005 г. – уже 54,3%. А доля первой де-
сятки (двадцатки) регионов за этот период выросла соответственно с 
52,5 (70,5) до 66,5 (81,9)%. Этот процесс концентрации добывающей ин-
дустрии, обусловленный экономическими соображениями, с экологи-
ческой точки зрения оценивается негативно.

На фоне сокращения транспортной работы (в 2–3 раза), снизившего 
вредное влияние транспорта на межселенные ландшафты, сильно уве-
личилось его воздействие на городские территории, что связано со стре-
мительной автомобилизацией населения. Другая новая тенденция за-
ключается в большом трубопроводно-портовом строительстве, вызыва-

1 Под добычей здесь понимаются рассчитанные нами объемы извлечения из 
земных недр вещества природы – минеральных ресурсов вместе с попутно из-
влекаемыми вскрышными, вмещающими породами, попутным газом и т.п.

Рис. 3. Ввод в действие жилых домов в столичных регионах, % от Российской 
Федерации
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ющем сдвиг транспортных экологических угроз к морским акваториям и 
границам страны. Здесь можно выделить: газопровод «Голубой поток» 
по Черному морю, проект газопровода «Голубой поток-2» и др.; При-
морский нефтеперевалочный порт; Балтийская трубопроводная система 
(Кириши – Приморск); газопровод «Северный поток»; Сахалинские 
трубопроводы; нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан; проек-
тируемый нефтепровод «Сила Сибири» и др.

Все это приводит к выводу, что российская индустрия по природоохран-
ным (экологическим) параметрам через 20 лет, по сути, вернулась к поздне-
советскому уровню, который и тогда был ниже мировых стандартов, т.е. 
наша экологическая отсталость усилилась.

Сельскохозяйственное природопользование

За 1990–2011 гг. посевные площади в России сократились на 41 млн 
га, т.е. на треть от уровня 1990 г. Максимальное относительное сокраще-
ние посевных площадей отмечается в районах экстремального земледе-
лия: в Мурманской, Магаданской, Астраханской областях, на Чукотке. 
Но не эти регионы определяют продовольственную безопасность стра-
ны. Важнее абсолютная величина вывода из оборота пахотных земель. 
Наибольшие их потери понесли степные регионы, многие из которых 
выступают житницами страны: Саратовская, Оренбургская, Волгоград-
ская и другие области. Вместе с тем для степных и лесостепных, безу-
словно, перераспаханных районов это с экологических позиций пози-
тивный процесс. Однако его стихийное течение снижает потенциальную 
природоохранную эффективность.

Во-первых, основные потери сельхозугодий происходят на периферии 
регионов и сопровождаются интенсификацией и концентрацией земле-
пользования в ареалах городов, в пригородах и селах, т.е. там, где нагрузки 
и ранее были превышены. Подобная поляризация биосферы не оправда-
на с социально-экологических позиций, поскольку в городах и селах 
живут люди, для которых природа и должна охраняться. Концентрация 
землепользования на лучших землях при некомпенсированном (внесени-
ем удобрений, агротехникой и т.п.) земледелии чревата превращением 
лучших земель в бедленды. Это неизбежно вызовет перемещение сельско-
го хозяйства на менее плодородные земли, что при сохранении существу-
ющей тенденции обусловит их аналогичное ухудшение и т.д.

Во-вторых, выводимые из оборота пашни необходимо «устраивать». 
Они могут и должны выполнять другие социально-экономические и 
экологические функции – естественных кормовых угодий, рекреацион-
ных или охраняемых территорий. Пока же неиспользуемые агроценозы 
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покрываются сорными зарослями и выступают рассадниками вредите-
лей и болезней для культурных видов. В лесной зоне в дичающих ланд-
шафтах идет утрата плодородия почв – начинаются процессы оподзоле-
вания, осолодевания, элювиально-глеевые и др. Не только агродерново-
подзолистые, но и агросерые почвы после забрасывания начинают 
деградировать по гумидному типу. Повторное вовлечение этих земель в 
оборот потребует затрат, сопоставимых с первоначальным их освоением 

В-третьих, выбывание земель из оборота должно сопровождаться по-
вышением эффективности использования и улучшением экологическо-
го состояния сохраняющихся агроценозов, чего отнюдь не наблюдается. 
Из-за отсутствия средств не проводятся мероприятия по сохранению и 
повышению плодородия почв: агротехнические, агрохимические, мели-
оративные, фитосанитарные, противоэрозионные.

Наконец, и это самое главное, широкомасштабное запустение сель-
скохозяйственных земель, теряющих хозяйственную ценность и эстети-
ческую привлекательность, наряду с депопуляцией сельской местности, 
представляют реальную угрозу утраты сельских культурных ландшафтов 
России, формировавшихся столетиями и являющихся ее национальным 
достоянием. 

Уменьшение нагрузки на природу произошло и в связи с сильным 
сокращением поголовья сельскохозяйственных животных. Современ-
ное стадо крупного рогатого скота составляет лишь 60% от 1916 г., а овец 
и коз 100 лет назад в России было вдвое больше. По поголовью свиней 
нынешняя Россия (2012) соответствует своему уровню 1957 г. Вследствие 
этого снизились нагрузки на пастбищные угодья. Это особенно важно 
для подверженных опустыниванию регионов – Калмыкии, Астраханс-
кой, Ростовской областей, Дагестана, Алтайского края, Тывы. По дан-
ным А.А. Чибилева (2004), на юге Оренбургской области нагрузка скота 
на степные пастбища уменьшилась в 7–8 раз. В связи с этим почти пов-
семестно стал накапливаться степной войлок. Его образование в сочета-
нии с ростом высокотравных бурьянных залежей резко повысило по-
жарную опасность. Ежегодно степные фалы охватывают до трети терри-
тории в Оренбургской области, в заволжских районах Саратовской и 
Волгоградской областей роль этого фактора заслуживает серьезного 
внимания геоэкологов. 

В ходе перестройки и реформ произошло изменение аграрного про-
филя регионов, а именно сдвиг в сторону растениеводства. В 1980-е годы 
оно преобладало лишь в нескольких юго-западных, ныне доминирует 
уже в большинстве регионов страны (рис. 4, А, Б, цв. вклейка LX). Про-
изошло повсеместное продвижение границ преобладания в сельском хо-
зяйстве растениеводства от сухих степей до тундры. Основной причиной 
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этих сдвигов стала адаптация производителей (а отчасти и населения) к 
условиям российского рынка. Современное животноводство, развиваю-
щееся путем создания крупных комплексов по производству мяса, мо-
лока, яиц, является более капиталоемким по сравнению с растениеводс-
твом. Более длительный инвестиционный цикл, не сулящий быстрой 
отдачи, оказывается не под силу – без существенной государственной 
поддержки – экономически слабому отечественному производителю. Его 
зарубежный конкурент, располагающий мощной материально-техничес-
кой базой, эффективными технологиями и менеджментом, поддерживае-
мый государственными субсидиями, активно вытесняет нашего крестья-
нина-животновода с российского рынка. В то же время обедневшее насе-
ление изменило структуру продуктов питания, сократив в рационе более 
дорогие и ценные продукты животноводства.

Вместе с тем особо благоприятные для земледелия регионы (северо-
кавказские, центрально-черноземные) получили возможность экспор-
тировать зерно и семена подсолнечника, увеличив посевы этих культур. 
Между тем монокультура, особенно такая почворазрушающая, как под-
солнечник, – это подвид «биологического оружия». Она ведет к истоще-
нию почв, развитию специфических вредителей и болезней. 

Активизация экспорта продукции растениеводства на фоне обвального 
падения животноводства усиливает продовольственную зависимость Рос-
сии и, следовательно, угрожает ее безопасности. Эта тенденция может 
трактоваться как закрепление сырьевой специализации страны, выпус-
кающей продукцию с невысокой долей добавленной стоимости. 

Соотношение растениеводства и животноводства, помимо хозяйст-
венного, имеет и важное экологическое значение. Оно определяет тип и 
интенсивность аграрных нагрузок на природу, пропорции между видами 
угодий (пашней, сенокосами, пастбищами) и тем самым облик совре-
менных сельских ландшафтов. Так, позитивные экологические следс-
твия имеет сокращение поголовья скота. Уменьшаются потребности в 
кормовых культурах, среди которых много пропашных, обедняющих 
почву и стимулирующих эрозию. Сокращаются и крупнотоннажные от-
ходы животноводческих комплексов. Правда, из-за нехватки техники и 
дороговизны топлива эти отходы утилизируются меньше, чем в доре-
форменный период. К примеру, в Курской области из ежегодно образу-
ющихся 2 млн куб. м животноводческих стоков на полях в качестве удоб-
рений используется не более 10%. Остальное сбрасывается в навозохра-
нилища, пруды-накопители, на очистные сооружения, прилегающие 
земли и реки. Основная убыль скота произошла в сельхозпредприятиях. 
Хозяйства населения сохранили свое стадо. В результате произошел 
сдвиг животноводства на личные подворья. Таким образом, животно-
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водческие нагрузки на ландшафты не просто сократились, они террито-
риально перераспределились, сконцентрировались ныне в селах, приго-
родах и городах.

Внесение минеральных удобрений на 1 га пашни в сельскохозяйст-
венных предприятиях сократилось с 88 кг в 1990 г. до 39 кг в 2011 г. 
(в 1999 г. оно опускалось до 15 кг). Внесение органических удобрений за 
тот же период сократилось с 3,5 до 1 т/га. Из-за резкого уменьшения 
скота их просто некому производить. К началу 1990-х годов на россий-
ских пашнях был создан запас питательных веществ, который уже ис-
черпан до ныне отрицательного их баланса. По России в целом компен-
сация выноса питательных веществ с урожаем в 2003 г. составила по вне-
сению азота 15%, фосфора – 15, калия – 5% (Изменения…, 2007). В 
итоге продуктивные угодья теряют хозяйственную ценность. Это один 
из признаков примитивизации отечественного сельского хозяйства. 

Другим ее свидетельством служит кардинальное перераспределение 
производства между хозяйствами разных категорий. Если в 1990 г. хо-
зяйства населения производили 26,6% продукции сельского хозяйства, 
то в 2011 г. – 43,8% (а в 1998 г. даже 58,9%). Показательны данные о про-
дуктивности сельскохозяйственных угодий. По нашим оценкам, выход 
продукции с 1 га посевных площадей в хозяйствах населения в 20 раз 
выше, чем в сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хо-
зяйствах. Можно предположить, что и антропогенные нагрузки на соот-
ветствующие земли различаются в сходных пропорциях. Другой важный 
момент состоит в том, что с 1990 г. различия в продуктивности земель 
между крупными предприятиями и личными подсобными хозяйствами 
увеличились.

В России хозяйства населения расположены не только в сельской 
местности, но и в городах, используя более 20% их территории. Личные 
подсобные хозяйства занимают, например, до 30% земель Курска и Рос-
това-на-Дону и 60% – Новочеркасска. Заметим, что два последних горо-
да входят в число самых загрязненных в стране, что, конечно, не может 
не сказываться на качестве их продуктов. 

Значительным антропогенным воздействиям подвергаются и земли 
пригородов. В постсоветские годы ближайшие пригороды стали местом 
интенсивного дачного и коттеджного строительства. Во многом хищни-
ческая застройка часто локализуется в водоохранных и лесопарковых 
зонах, незаконно захватываются лесные поляны, пашни, карьеры, кол-
хозные сады, спортивные площадки, земли под ЛЭП и даже кладбища 
(Королёва и др., 2004).В результате ухудшается качество питьевых водо-
емов и санитарное состояние пригородных территорий, сокращаются 
возможности общедоступной рекреации, разрушаются пригородные 
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пояса экологической безопасности. Такая территориальная экспансия 
городов – экологически крайне нежелательный процесс. 

Концентрация экологических нагрузок в ареалах населенных пунктов и 
их ближайшего окружения, вдоль автомобильных и железнодорожных ма-
гистралей – это наиболее яркая современная тенденция в их пространст-
венной динамике. На периферии заселенных ареалов нагрузки заметно 
снижаются. 

Сельскохозяйственное производство сокращается намного меньше, 
чем используемые им ресурсы овеществленного труда (рис. 5, цв. вклей-
ка LXI), поэтому на единицу продукции расходуется все меньше ресур-
сов. Такая псевдоинтенсификация аграрного сектора обусловлена тем, 
что прирост производства в сельском хозяйстве достигается за счет экс-
плуатации земельных ресурсов, «проедания» почвенного плодородия, а 
также за счет эксплуатации труда, прежде всего мускульной силы чело-
века в личных хозяйствах, ставших основными кормильцами страны, а 
не на основе повышения технического уровня (машин, удобрений, 
новых технологий и т.п.).

В условиях уклонения государства от выполнения социальных функ-
ций население выживает за счет чрезмерной эксплуатации биологиче-
ских ресурсов (Тишков, Клюев, 2010) – почвенного плодородия, бра-
коньерства, незаконных рубок леса, самозаготовок дров, захвата земель и 
т.п. Кстати, на другом социальном полюсе – богатое меньшинство рос-
сийского общества процветает также за счет чрезмерной, подчас хищни-
ческой эксплуатации ресурсов литосферы. Таким образом, в целом усили-
вается роль природно-географических факторов в жизни общества.

 
Заключение

В начале 1990-х годов отмечалась известная двойственность экологи-
ческого облика нашей страны (Клюев, 1992). По масштабам производ-
ства, обилию технически сложных, экологически опасных производств 
СССР относился к развитым странам, а по уровню их технологий, при-
родоемкости и отходности – к странам отсталым. За истекшие годы худ-
шие черты экологического облика России обострились. По мере износа 
фондов все большую опасность представляют объекты потенциального 
экологического риска. Вместе с тем нарастают проблемы, типичные для 
отсталых стран – монокультура в земледелии, деградация почв, «проеда-
ние» почвенного плодородия, забрасывание пахотных земель, примити-
визация земледелия и животноводства и т.п.  

Выявлены следующие экологически важные тренды в природополь-
зовании России: 
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• примитивизация и экологическая деградация региональных хо-
зяйственных структур; 

• усиление межрегиональных различий по экологическим парамет-
рам;

• поляризация и фрагментация природопользования, «одичание», 
ренатурализация периферии; 

• неуправляемая концентрация разнообразных нагрузок на природу 
в компактных ареалах поселений и их ближайшего окружения, вдоль 
главных транспортных магистралей; существенная экологическая транс-
формация пригородных зон;

• трубопроводно-портовый «бум», вызывающий перемещение транс-
портных экологических угроз к морским акваториям и их приближение 
к российским границам;

• примитивизация сельского хозяйства и его специфическая псевдо-
интенсификация за счет ужесточения эксплуатации трудовых и земель-
ных ресурсов.

Налицо отсутствие в России вразумительной экологической и регио-
нальной политики, а хаотичные социально-экономические процессы 
носят преимущественно антиэкологический характер. Такая траектория 
движения страны не отвечает ни российским национальным, ни гло-
бальным экологическим интересам.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА

Возрастающие экономические потери в результате стихийных бед-
ствий серьезно затрудняют достижение устойчивого развития как в от-
дельной стране, так и мировом сообществе в целом. Если соотношение 
темпов роста глобального продукта и ущербов от природных катастроф 
сохранится в ближайшие годы, то к 2025 г. потери от природных катаст-
роф будут составлять около 27%, а к 2040 г. – более половины прироста 
валового продукта.

Территория Таджикистана по характеру геологического строения и 
географического положения в субтропическом поясе подвержена боль-
шинству видов стихийных бедствий, встречающихся на азиатском суб-
континенте. Ежегодные экономические потери от них составляют сотни 
миллионов долларов США. Согласно данным Исполкома МФСА, 
потенциальные экономические потери от стихийных бедствий могут со-
ставить около 70% от ВВП республики. В частности, катастрофические 
стихийные бедствия может вызвать идущая ныне массовая вырубка 
древесно-кустарниковой растительности в горных районах в связи с топ-
ливно-энергетическим кризисом. В Таджикистане немедленному пере-
селению от угрозы стихийных бедствий подлежат 700 семей, а в ближай-
шие 5 лет – более 8 тыс. семей. Только за 5 лет (2005–2010) от стихийных 
бедствий пострадало 212 тыс. человек, разрушено 40,5 тыс. жилых домов 
и погибло 156 человек. Суммарный ущерб составил 223,8 млн долл. 
США.

В настоящее время в республике предметом специальных исследова-
ний стали такие стихийные бедствия, как землетрясения, оползни, лави-
ны, селевые потоки, заморозки, эрозия почв, грады и т.д. В границах 
даже относительно небольшой территории в зависимости от рельефа и 
прочих географических условий они проявляются по-разному и поэтому 
по силе воздействия на окружающую среду, по социально-экономичес-
ким последствиям существенно различаются между собой.

Землетрясения вызывают наиболее тяжелые социально-экономиче-
ские, а отчасти и экологические последствия. Основными их причинами 
в Таджикистане являются тектонические процессы. Наиболее крупные 
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землетрясения силой 8–9 баллов за последнее столетие произошли в Ка-
ратаге (1907), Сарезе (1911), Хаите (1949) и Шароре (1987).

При каратагском землетрясении погибло более 15 тыс. человек и 
были разрушены сотни кишлаков. Во время сарезского землетрясения 
произошло обрушение громадного блока горных пород (2,2 куб. км) и 
погибло около 200 человек. Возникший гигантский завал в Мургабской 
долине имел длину 5 км и высоту более 700 м. Так образовалось Сарезс-
кое озеро, с зарождением которого возникла и его проблема: возмож-
ность внезапного прорыва озера (особенно после землетрясения), нако-
пившего к настоящему времени 17 куб. км воды, с катастрофическими 
последствиями для миллионов людей, проживающих в прирусловой 
зоне рек Бартанг, Пяндж и Амударья. Об этой опасности свидетельству-
ют полученные в последнее десятилетие результаты геодинамических 
исследований. 

В 2000 г. по просьбе глав государств Центральной Азии Всемирный 
банк начал реализацию проекта «Сарезское озеро: проект по снижению 
риска». Им предусмотрены установка системы раннего оповещения и 
проведение мониторинга с целью предотвращения последствий прорыва 
озера. Впервые в мире были организованы уникальные по техническому 
оснащению и возможностям наблюдения за Усойским завалом. При этом 
особое внимание было уделено правобережному оползню как наиболее 
подверженному риску схода. В районе Сарезского озера ведется регуляр-
ная регистрация землетрясений. По всей долине р. Бартанг установлены 
системы оповещения населения и разработаны меры по его эвакуации на 
случай катастрофы. Передача сигналов тревоги и данных дистанционных 
наблюдений осуществляется с помощью спутниковой системы.

Хаитское землетрясение охватило почти всю территорию Гармского 
региона, где погибло почти 25 тыс. человек, пострадало и было уничто-
жено 170 кишлаков.

При шароринском землетрясении образовались четыре оползня, и 
самый крупный из них полностью накрыл кишлак Шарора, где погибло 
270 человек. Причиной катастрофы стал бесконтрольный полив пред-
горных земель. Канал, который проходил по северной части кишлака 
Шароры, начиная с 60-х годов прошлого века обеспечивал полив хлоп-
ковых полей. При землетрясении водонасыщенные лёссовидные суг-
линки превратились в разжиженную массу и в виде оползней залили 
кишлак, что явилось основной причиной трагедии.

Наводнения занимают особое место в мире по создаваемым ими сти-
хийным бедствиям, по числу жертв и среднему многолетнему ущербу. 
Наиболее часто ливневым наводнениям подвергаются Китай, Бангла-
деш, Индия, Филиппины, юг США. Самое большое число жертв от лив-
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невых наводнений отмечается в странах Юго-Восточной Азии. Навод-
нения на реках Таджикистана обычно вызываются сочетанием полово-
дья и паводка. Весной 2010 г. наводнение охватило территории 
Зеравшанской долины, Рашта, Западного Памира и часть Хатлонской 
области. Вышла из берегов р. Пяндж. В результате погибло 36 человек, 
частично или полностью разрушено 3700 жилых домов, 85 учреждений 
образования и здравоохранения, 5 тыс. га посевов, 40 животноводческих 
ферм и т.д. Общий ущерб оценивался в 20 млн долл. США.

Экзогенные склоновые процессы по своим социально-экономическим 
и экологическим последствиям немного уступают землетрясениям и на-
воднениям. В республике, где более 50% территории расположено выше 
3000 м, представлены почти все высотные ландшафтные пояса – от по-
лупустынного до высокогорного субнивального, а перепады высот соз-
дают условия для развития интенсивных склоновых процессов. В горных 
районах страны зафиксировано более 3 тыс. оползней: от мелких повер-
хностных смещений почвенного слоя до особо опасных тектоно-сейс-
могравитационного происхождения. Более 90% оползневых территорий 
расположены на высоте до 2500 м над уровнем моря, где сосредоточено 
87% населенных пунктов. В активизации оползней, кроме природных 
факторов, велика роль хозяйственной деятельности людей. Подрезка и 
перегрузка склонов при строительстве, их переувлажнение в результате 
чрезмерного полива обрабатываемых участков, сотрясение склонов при 
прохождении транспортных средств приводят к разрушению их устой-
чивости и способствуют оползневым деформациям.

В Таджикистане распространены также селевые явления. По данным 
Гидрометеослужбы, самыми селевыми месяцами являются апрель и май, 
на которые приходится более 60% всех селей. Например, в бассейнах рек 
Вахш и Пяндж с мая по август ежегодно формируется в среднем 71 сель; 
в долине Зеравшана с февраля по октябрь отмечается 105 селей, а в горах 
Западного Памира с июня по сентябрь – 9.

Снежные лавины почти каждый год приносят огромный ущерб эко-
номике Таджикистана. Скорость лавин достигает 100–350 км/ч, а в дви-
жение вовлекаются сотни тысяч  кубометров снега. Таджикистан счита-
ется самым лавиноопасным в пределах Центральной Азии и Кавказа. По 
данным специалистов, более 60% территории республики считаются ла-
виноопасными, в то время как в Узбекистане только 12%. 

Самый надежный способ борьбы со снежными обвалами состоит в 
облесении склонов, выращивании на склонах лесов. Во многих странах 
эти леса защищают от снежных лавин целые селения, поселки и даже 
небольшие города. При этом деревья не только удерживают снег на 
склоне от сдвига, но и могут остановить набравшую скорость лавину. 
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К большому сожалению, в Таджикистане горные леса в последнее деся-
тилетие из-за топливно-энергетического кризиса почти полностью вы-
рублены, что способствует многократному увеличению масштабов селе-
вых потоков и снежных лавин.

Экономике Таджикистана, особенно сельскому хозяйству, большой 
ущерб приносит деградация земель, или опустынивание. Ежегодно почти 50 
тыс. га возделываемых земель подвергаются различной степени опустыни-
вания. По данным специалистов, из 4 млн га сельхозугодий более 68% под-
вержены процессам эрозии. Особенно резкое снижение урожайности на 
эродированных землях – почти в 3 раза – наблюдается в засушливые годы. 

Ученые и специалисты в республике проводят всестороннее изучение 
стихийных бедствий, выявляя условия, причины, характер и интенсив-
ность их проявления, разрабатывают меры по борьбе с ними. Для более 
эффективной борьбы со стихийными бедствиями и предотвращения их 
социально-экономических последствий необходимо обеспечить комп-
лексность и взаимосвязанность исследований в целях прогнозирования 
разрушительных явлений и оценки степени их проявления. Необходимо 
налаживать четко действующую оперативную связь между всеми участ-
никами процесса изучения, наблюдения, предупреждения и прогнози-
рования опасных явлений, а также их взаимодействие со службами уп-
равления территорией. 

Обеспечение безопасности населения и устойчивого развития экономи-
ки, на наш взгляд, должно стать стратегической целью политики как для 
Таджикистана, так и для стран Центральной Азии в целом, которые в 
силу геологических и природно-климатических условий являются реги-
оном, подвергающимся особо опасным стихийным бедствиям. Для этого 
необходимо:

• принять межгосударственные соглашения по взаимодействию в 
случае природных и техногенных катастроф, включая своевременное 
информирование населения о них;

• обеспечить безопасность функционирования плотин и других гид-
ротехнических сооружений;

• увеличить количество водохранилищ в горных регионах с целью 
регулирования процессов, которые могут повлечь за собой наводнения, 
оползни и селевые явления;

• организовать посадку деревьев на склонах гор и провести работы 
по восстановлению лесов; 

• укрепить берега на малых селеопасных реках;
• разработать механизм сотрудничества стран региона в вопросах во-

допользования с экономической интеграцией их на основе соблюдения 
суверенитета и взаимного уважения.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТРЕНД
И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Введение

В XIX в. традиционное горное сельское хозяйство потеснилось, дав 
место горно-добывающей промышленности и гидроэнергетике, а в 
XX в. – и туризму. В XXI в. туризм в экономике горных регионов стано-
вится не только значительной, но и ведущей отраслью, и развитие ту-
ристической деятельности в горах, составляющей не менее 20% туристи-
ческого рынка, рассматривается как глобальный тренд мировой эконо-
мики (Mountain…, 2012; Ariza et al., 2013). Сдвиги в хозяйственной 
деятельности изменяют и само горное сообщество, и его взаимоотноше-
ния с окружающей средой, т.е. изменяется вся система «общество – ок-
ружающая среда», или социально-экологическая система. 

Понятие «социально-экологическая система», принадлежащее соци-
альной экологии (Musters et al., 1998; Мякинников, 2002), полностью 
отвечает нуждам географов, исследующих взаимоотношения общества и 
его отдельных групп с природными ресурсами и окружающей средой. 
Эта система динамична, насколько динамичны социально-экономиче-
ские процессы и механизм связи общества с природными ресурсами и 
окружающей средой. 

Таким механизмом в горных сельских регионах служит, прежде всего, 
землепользование, включающее в себя землепользователей и структуру 
земельного фонда, а также земельные отношения, т.е. принципы владе-
ния, пользования и распоряжения землей. Общество регулирует земле-
пользование через законы, изменение форм собственности на землю и 
через принятые в регионе традиции. Одной из важнейших причин изме-
нения землепользования является смена хозяйственных приоритетов 
общества, при этом инициатором изменений не обязательно выступает 
общество, живущее на данной земле. 

Смена хозяйственных приоритетов происходила и на Северном Кав-
казе, когда во второй половине XIX в. начиналось его туристическое ос-
воение. В наши дни государственная стратегия развития Северного Кав-
каза до 2025 г. предлагает рекреационное использование территорий как 
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приоритетное, как локомотив развития горных районов (Стратегия..., 
2010). Такие же планы указаны и в региональных стратегиях развития 
республик Центрального (Северная Осетия – Алания, Кабардино-Бал-
кария) и Западного Кавказа (Карачаево-Черкесия, Адыгея); большая 
роль туризму отведена в планах республик Восточного Кавказа. Рас-
смотрим, насколько планируемое рекреационное развитие отвечает сов-
ременным проблемам и интересам использования земель на Северном 
Кавказе и в его отдельных районах. Встраивается ли Северный Кавказ в 
глобальный рекреационный тренд? 

Туризм в сельских горных регионах мира:
несколько примеров

Классическая схема смены хозяйственных приоритетов и формиро-
вания новых социально-экологических систем была реализована в 
Швейцарских Альпах, в районах традиционного аграрного землепользо-
вания. Активный туризм, начавшись еще в XIX в., в основном по ини-
циативе англичан, до второй половины XX в. вовлекал местное населе-
ние в основном для снабжения продуктами; доступные земли (за преде-
лами горно-добывающих районов) использовались под сельское 
хозяйство, дающее основной доход. Ситуация изменилась после Второй 
мировой войны, когда фермеры обнищали, а поток туристов в горы 
резко увеличился. Популярным становится сельский туризм; сельские 
дома переоборудуются под гостиницы, сокращается количество крес-
тьянских хозяйств. Государство, поддерживая инициативы, принимает в 
1955 г. законы о туризме. 

Пример современного соотношения туризма и сельского хозяй ст-
ва – известный туристический район Швейцарии Гриндельвальд. За 
последние 150 лет население здесь выросло всего на 500 человек, а число 
крестьянских хозяйств сократилось в 3 раза. Под сельское хозяйство за-
нято 67% территории, под туристические объекты – 3%. При этом вклад 
в местный доход от сельского хозяйства составляет 3%, от туризма – 
92%; 4 тыс. местных жителей принимают в день до 20 тыс. туристов. 
Всего горная Швейцарии принимает в деревенских отелях и фермерских 
домах более 500 тыс. туристов в год, и их поток постоянно растет (Swiss…, 
2012; UNWTO…, 2013). Увеличились охраняемые территории, призван-
ные восстановить деградированные ландшафты, населению объясня-
лись выгоды стойлового содержания скота для сокращения пастбищ. 
Таким образом, с 1950-х годов приоритетными видами хозяйства в 
Швейцарских Альпах стали рекреация и охрана природы. При этом ту-
ристические территории сохраняют сельский облик – это обязательное 
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требование государственной политики в этой области (рис. 1, цв. вклей-
ка LXII). Многие фермеры участвуют в просветительской деятельности, 
демонстрируя студентам, научным экскурсантам, туристам возможнос-
ти экологизированного сельского хозяйства. Неиспользуемые пастбища 
выкашиваются, дома и службы сохраняют сельскую специфику, любое 
строительство должно соответствовать генеральному плану. Поддержи-
вается традиционная культура альпийских пастухов, ставшая ресурсом 
развития туризма (Protection…, 2008; Нагапетова, 2013).     

Яркий пример растущего туризма в жизни горного населения де-
монстрирует Непал. Одним из примеров является селение Намче-Базар 
(Namche Bazaar), на высоте 3440 м на северо-востоке Непала, на пути к 
Эвересту. Это бедное селение, но начиная с 1970-х годов оно разрастает-
ся вслед за потоком туристов, в основном за счет гостиниц и гостевых 
домов (рис. 2, цв. вклейка LXIII). Именно обслуживание туристов обес-
печивает работу и доход местным жителям, а также государственным 
чиновникам (UNWTO…, 2013). 

Новые туристические районы сформировались в 1970–1980-е годы в 
Латинской Америке, в Андах, в районах тропического хозяйства. Здесь 
туризм стимулируется программой «Долги в обмен на природу», иници-
ированной WWF. Программа позволяет частично аннулировать долги 
развивающихся стран в обмен на создание охраняемых территорий, при-
влекающих туристов. Как только район начинает приносить прибыль, 
стоимость земли растет, начинается перепродажа земли, в основном для 
туристических целей (Басанец, 2005).  

Распад СССР и потеря его огромного рынка привели к смене при-
оритетов хозяйствования в горах Восточной Европы. В сельских районах 
Черногории, Болгарии и Румынии появляются все новые туристические 
и горнолыжные курорты. В Черногории, провозглашенной «экологич-
ным государством», туризму отдан приоритет перед промышленностью 
и сельским хозяйством. В сельском хозяйстве здесь занято 6% населения 
при доле его в валовом внутреннем продукте 0,8%, в то время как доля 
туризма – около 25%, и она растет (http://www.gov.me/naslovna). В Болга-
рии, где горы занимают около 30% территории, на старейших горно-
лыжных курортах в Родопах, Рильских и Пиринских горах стал популя-
рен и летний туризм – агротуризм, экологический туризм, способствую-
щие вовлечению местного населения в туристическую деятельность. 
В сельских районах Восточной Стара Планины разрушение в прошлом 
доходных отраслей – овощеводства, плодоводства, виноградарства, жи-
вотноводства привели к безработице и падению доходов населения. 
Подготовка к вступлению Болгарии в Евросоюз по программе SAPARD 
включала переориентацию горных районов на сельский туризм с сохра-
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нением традиционных занятий местного населения (http://ec.europa.eu/
bulgaria/finance_business/pre-accession/sapard-programme_bg.htm). Вна-
чале начался отток населения; оставшееся население оказалось неготово 
к развитию туризма, кроме тех селений, где агро- и этнотуризм имеет 
давнюю историю (например, Жеравна). Гораздо легче оказалось прини-
мать автобусы с туристами из приморских районов и демонстрировать 
народные танцы и ремесла, что не способствовало сохранению сельской 
жизни горных селений (Грачева, Николова, 2005). Но уже через несколь-
ко лет в Восточной Стара Планине появилось множество деревенских 
домов, принимающих туристов, сохраняющих сельский облик и тради-
ционное хозяйство как элементы туристической структуры (http://bul-
gariatravel.org/ru/vid_turizma/90).    

В Грузии программа развития сельского хозяйства, в том числе для гор-
ных районов, долго не разрабатывалась. Программы были ориентированы 
только на горный туризм, в поддержку которого в 1996 г. был принят закон 
о природоохранных зонах. Национальный парк Боржоми-Харагаули, 
один из самых крупных в Европе, открытый в 1995 г., сразу стал популяр-
ным туристическим районом (http://tourism.gov.ge/nature/parks/). 

В каждом из этих случаев туризм в горах развивается, когда исчерпан 
или не востребован аграрный потенциал территории, когда приоритет-
ными становятся требования охраны природы, а также когда государ-
ство ориентировано на туризм как основной источник доходов, получа-
емый на данной территории. 

Системы «общество – среда» горных туристических, в прошлом сель-
ских районов можно определить как рекреационные социально-экологиче-
ские системы, обладающие следующими основными чертами: 1) кругло-
годичное или сезонное преобладание временного и постоянно меняюще-
гося населения; 2) изменение сельского образа жизни местного населения 
в сторону урбанизации; 3) возрастание роли природоохранных аспектов в 
деятельности местного населения; 4) приоритет эстетических природных 
ресурсов; 5) потеря землей ценности как аграрного ресурса.  

Не рассматривая динамику региональной статистики туризма, а 
также не касаясь конфликтов, оказывающих влияние на туристическую 
репутацию Северо-Кавказского региона, попытаемся понять соответс-
твие формирующихся социально-экологических систем рекреационным 
устремлениям и современным интересам использования земель на Се-
верном Кавказе и в его районах. Рассмотрим кратко историю земельных 
отношений в этом регионе за последние два столетия. Даже в кратком 
обзоре видно, как изменялись в пространстве Северного Кавказа фор-
мирующиеся социально-экологические системы и приоритеты земле-
пользования. 
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Землепользование Северного Кавказа
в рамках традиционного права

До рубежа XVIII–XIX вв. взаимоотношения во всех областях жизни 
горцев Северного Кавказа регулировались традиционным правом, Граж-
данским и Уголовным кодексами, а также адатами, действовавшими на 
Кавказе. Адаты определяли права и обязанности каждой социальной 
группы, в том числе по отношению к земле, использованию разных 
типов земель и их охране (Ковалевский, 1890; Леонтович, 2002; Лады-
женский, 2003 и др.). В целом адаты схожи даже у разных этнических 
групп, но право равнинной части могло отличаться от права, практикуе-
мого в горных ущельях; и у горцев земельно-правовые отношения в раз-
личных частях Северного Кавказа различались в деталях. По мере исла-
мизации Северного Кавказа с XVI–XVII вв. наряду с адатами стали 
действовать нормы мусульманского теологического права — шариата.
У некоторых народов Восточного Кавказа уголовные дела разбирались 
на основе адата, а гражданские – по нормам шариата, действующего в 
интересах собственника и законного владельца. Адаты, охраняющие 
традиции местного населения, не дополняют религиозные нормы, а 
часто расходятся с ними: например, шариат разрешает наследование по 
женской линии, запрещенное адатами. 

Адаты и шариат совпадают в фундаментальном представлении о 
земле, которая не может быть чьей-то собственностью: земля создана 
для всех и дана людям в пользование. На практике высшие сословия 
считали себя абсолютными собственниками земли подчиненной им тер-
ритории, требуя с их жителей земельной повинности. Жители считали 
собственной землю, в которую вложен их труд, – обычно расчищенные 
от леса и камней участки под пашни и покосы. Строгие правила насле-
дования земли закрепляли право использования земельных угодий из 
поколения в поколение. В обществах, где не было сословного деления, 
как в Чечне, в некоторых общинах осетин и адыгов, жизнь людей и зе-
мельные отношения регулировалась старейшинами. Старейшины и по-
четные лица составляли свою элиту, которая пользовалась вполне фео-
дальными привилегиями распоряжения и использования земель, все 
более укреплявшимися в XVIII в.

Угодья, не требующие постоянного хозяйственного ухода, – пастби-
ща, дальние покосы, находились в общей собственности на всем Север-
ном Кавказе, несколько общин (джамаатов) могли ими пользоваться 
сообща. Однако постепенно и эти угодья оказывались под контролем 
местных аристократов или «почетных фамилий». Лес и вода, согласно 
адатам и шариату, должны находиться в общей собственности; однако 
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жители должны были поставлять определенную долю охотничьих тро-
феев и дров правителям территории, а охота и рыбная ловля на «чужой 
земле» приводила к конфликтам.

Противоречия между традиционным правом и реальным положени-
ем дел с собственностью на землю оказались весьма важными и «удоб-
ными» при внедрении российского права и частной собственности на 
нее. Феодальные земельные взаимоотношения были более характерны 
для равнин и предгорий, а общинные – для горных областей Северного 
Кавказа (Бабич, 1994; Кузьминов, 2006).

Особый интерес представляют природоохранные установления ада-
тов. Они предписывали строгое следование правилам выпаса, ротации 
пастбищ, перегона скота по скотопрогонным тропам. Регулировался со-
став стада, от чего зависело состояние пастбищ и горных склонов. Стро-
го охранялись водные источники, снабжающие селения водой. Запрет 
продажи земли члену посторонней общины и право преимущественной 
покупки участка родственниками или односельчанами закрепляли кон-
троль общины над земельными угодьями, в том числе и природоохран-
ный (Карпов, 2007). Большое внимание уделялось угодьям, в которые 
был вложен общий труд: террасам на горных склонах и садам, от унцу-
кульских садов в Дагестане до знаменитых «старых черкесских садов», 
культивируемых столетиями в горных лесах (Старые…, 2005; Соколов, 
2013). На лесные ресурсы защита природоохранного права не распро-
странялась, так как они традиционно мыслились неисчерпаемыми. 

Независимо от структуры общества и фактической формы владения 
правила землепользования и природоохранные установления на Север-
ном Кавказе были строго определены традиционным правом и состав-
ляли важную часть жизни горца, слабо меняясь на протяжении столетий. 
Правила наследования укрепляли навыки использования и охраны зе-
мель. В устойчивых социально-экологических системах источником су-
ществования горцев был прежде всего скот, земля в горах не конверти-
ровалась в деньги или другие ценности, но была основой жизни. 

Землепользование в условиях конфликта 
традиционного и российского земельного права

К последней трети XVIII в. границы Российской империи на Кавказе 
проходили по Азово-Моздокской и Азово-Кубанской линиям. Первое 
Кавказское наместничество было учреждено в 1785 г. Входившая в его 
состав Кавказская губерния охватывала только часть Предкавказья, и 
российское управление не достигало горных территорий Северного Кав-
каза. С началом Кавказской войны и установлением военно-админист-
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ративного правления на Кавказе возникла настоятельная необходимость 
согласования российского права с социальными нормами горских об-
ществ (Мусукаев, 2002; Кузьминов, 2006). 

Первыми шагами военной администрации было изымание и пере-
распределение земель в пользу князей, лояльных к российской власти. 
Земли отдавались в поместное потомственное владение вместе с жите-
лями аулов. Например, малокабардинские князья Бековичи – Черкас-
ские получили 98 тыс. десятин; осетинские владельцы Тугановы и Дуда-
ровы – 25, 5 тыс. десятин (десятина – 1,0925 га). На Кавказе появились 
помещики и поместное землевладение. Земли также покупались у кня-
зей или отчуждались в казну для нужд армии и казачьих поселений. Вы-
селялись целые аулы, на их месте возникали укрепления и казачьи ста-
ницы. На новом месте жителей не наделяли землей, к тому же пришель-
цев часто не принимали в местах, назначенных для поселений. 
Крестьяне-переселенцы, оказавшиеся без земли, попадали в кабалу зем-
левладельца (Кузьминов, 2006, 2008). 

В обществах, где не было князей и дворян и которые долго сопротив-
лялись имперскому контролю, наиболее влиятельные лица тоже наделя-
лись землей на правах частной собственности. Для создания новой 
элиты земля закреплялась также за офицерами и чиновниками из гор-
цев. Передел земель военной администрацией, пытавшейся согласовать 
традиционное право с формированием благонамеренной элиты, особен-
но в первой трети XIX в., породил земельные конфликты и длительные 
неразрешимые тяжбы в будущем. 

Земельный вопрос по-разному решался в этот период в разных частях 
Северного Кавказа. Крупные земельные владения появились в основ-
ном на равнине и в предгорьях Дагестана, в Большой и Малой Кабарде, 
Черкесии, где феодальные отношения уже существовали. В горах, осо-
бенно на Восточном Кавказе, законодательные изменения пока не за-
тронули основное население. Наиболее радикально земельный вопрос 
был решен на Западном Кавказе, в Закубанской Черкесии. Коренное 
население уничтожалось военными действиями и изгонялось в Турцию, 
земли заселялись казаками. В мае 1864 г. Кавказская война закончилась 
на побережье Черного моря. Черкесские аулы остались только в узкой 
полосе вдоль левобережья Кубани и Лабы (Цуциев, 2006). 

Итогом военной колонизации Северного Кавказа явилось повсемест-
ное забрасывание хозяйств, массовые переселения, уничтожение или 
высылка целых этнических групп, передел земель, заселение освободив-
шихся земель казаками, т.е. изменение и перемешивание состава насе-
ления. Аграрная реформа и обезземеливание крестьян усилили мигра-
ционный поток с гор на равнину. Утрата родных мест приводила к потере 
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определенных трудовых и природоохранных навыков. Перемещение на-
селения, сопровождаемое отторжением земель у местных жителей, яви-
лось предпосылкой нескончаемых тлеющих и вспыхивающих конфлик-
тов, дошедших и до нашего времени.  

Землепользование в условиях
военно-народного правления

С последней трети XIX в. начался период так называемого военно-
народного управления горскими территориями: административная 
власть сосредоточивалась в руках офицеров под руководством команду-
ющего Кавказской армии; на местах действовали традиционное право и 
шариат, расширялось применение практики адата. На уровне сельских 
общин сохранялись элементы самоуправления. Наследование земли и 
скота регулировалось переплетением норм адата, шариата и российско-
го права. Военно-народное управление просуществовало в Дагестанской 
области до 1917 г.; в Терской и Кубанской областях к началу 1880-х годов 
было установлено военно-казачье управление с сокращением – особен-
но в Кубанской области – роли традиционного права и шариата. 

В это время окончательно утверждаются новые участники земельных 
отношений:  помещики, казаки, армия, государство. Исследуется терри-
тория, в том числе качество земельных угодий. Население горных райо-
нов постепенно уменьшается: строительство новых поселений, дорог, 
военных объектов требует рабочих рук; кроме того, семье, отдающей 
мужчину в армию, полагаются льготы. Леса и пастбища становятся ка-
зенными и переводятся в земли запаса, чтобы не закреплять их за мест-
ными жителями или общинами. Подобное закрепление, как считала ад-
министрация, препятствовало бы проникновению на Кавказ «русской 
гражданственности» (Кумыков, 1965; Кузьминов, 2006). 

На Восточном Кавказе, в Грозненском и Хасавюртовском округах в 
1868 г. было разрешено расчищать землю под казенным лесом под пашню; 
расчищенные участки передавались горцу в вечное потомственное владе-
ние. В 1880 г. расчистка леса была запрещена, но поляны остались в распо-
ряжении владельцев (Гаибов, 1905). На этом государственное вмешатель-
ство в земельные вопросы этой горной территории практически закончи-
лось до советской власти. На Центральном Кавказе, в Кабарде земли 
превращены в государственную собственность, а население стало крес-
тьянами-общинниками, пользующимися государственной землей.
В Большой Кабарде 97 мелких аулов были объединены в 30, в которых 
находилось почти 6 тыс. дворов. Это было одно из первых укрупнений на-
селенных пунктов, начавшихся значительно раньше советского времени.



Глобальный рекреационный тренд и Северный Кавказ

291

Пример Малой Кабарды показывает, насколько сложно было разо-
браться в претензиях на землю и каким образом эти сложности реша-
лись. Коренному населению земля принадлежала по древнему праву ка-
бардинского народа; князья Бековичи – Черкасские те же земли полу-
чили в дар за благонамеренность; кумыки и чеченцы издавна проживали 
здесь на землях князей; сюда с родовых земель, переданных казакам, 
были переселены карабулаки, ингуши, осетины и др. В результате кабар-
динские аулы были сселены в западную часть, земля Бековичей – Чер-
касских выкуплена в казну, местные жители получили право пользова-
ния, но не собственности. Осетины, чеченцы, ингуши и карабулаки вы-
селены в другие местности (Гаибов, 1905; Кузьминов, 2008). 

В Балкарии, в Нальчикском округе, земли в горах были закреплены 
за горскими обществами. Для осеннего и весеннего выпаса скота было 
разрешено бесплатно пользоваться общественными кабардинскими 
землями. Около 400 безземельных семейств были переселены в Боль-
шую Кабарду и получили там наделы, выделенные из кабардинских зе-
мель. Частная собственность на земельные участки была оставлена, но 
только тем жителям, кто мог представить документы на право владения 
по народному обычаю (Там же).   

В горах Восточного и Центрального Кавказа в основном сохранялись 
традиционные родовые наделы, общинный выпас, контроль старейшин 
за соблюдением норм использования земель. Образ жизни и привычные 
схемы использования земель оставались пока неизменными. Но в то же 
время в Приэльбрусье, Теберде, в селениях вдоль Военно-Грузинской 
дороги появлялись новые занятия: изучение территории и развитие аль-
пинизма потребовали достаточное количество проводников и людей, 
обслуживающих экспедиции, альпинистов и туристов, в том числе инос-
транных. 

Иная картина на Западном Кавказе, в Кубанской области, куда на 
опустевшие земли были посажены казаки, принудительно оказавшиеся 
в непривычных условиях. Не зная местных условий, казаки как степные 
жители не могли приспособиться к ведению хозяйства во влажном кли-
мате с каменистыми и глинистыми почвами. Многовековой опыт, нара-
ботанный черкесскими народами, исчез вместе с их изгнанием и унич-
тожением. Не сохранилась культура ни черкесских садов, ни пчеловод-
ства. Не прижились и степные породы скота, слишком тяжелые для 
уязвимых горных склонов. После перевода казачьего сословия в поселян 
и прекращения казенных пайков наступил экономический крах (Щер-
бина, 1913). Опыт военной колонизации показал, насколько пагубна для 
населения и природы неадекватность хозяйственных навыков населе-
ния природным условиям при принудительных переселениях. 



Р.Г. Грачева

292

Ситуация стала меняться с середины 1880-х годов, когда на Западном 
Кавказе появились образованные жители крупных российских городов, 
оценившие прежде всего рекреационный потенциал территории: кли-
мат, соседство гор и моря, красоту природы. Начался этап «культурной 
колонизации». Очень быстро территория разделилась на две хозяйствен-
ные зоны: прибрежную курортную и предгорно-горную, где жили посе-
ленцы. В прибрежной зоне цена земли очень быстро выросла более чем 
в 100 раз, а в предгорной и горной оставалась в старых пределах. Выстра-
иваются экономические взаимодействия между курортами и населением 
прибрежной полосы. Вместо продовольственного земледелия население 
стало осваивать культуру садов и виноградников. Внедрение интроду-
центов в растительный покров изменило облик побережья и прибреж-
ных склонов. Благодаря курортам быстро рос спрос на мясо-молочные 
продукты; население предгорно-горной полосы стало заменять породы 
скота и пастбищное содержание стойловым. Это означало предпочтение 
сенокосных угодий, более экологически адаптированных к горным ус-
ловиям, пастбищным (Серебряков, 1894; Щербина, 1913; Старые…, 
2005). Таким образом, к концу XIX в. Западный Кавказ начинает ориен-
тироваться на рекреационное использование земель, которое принци-
пиально изменило облик территории, структуру и занятия населения. 

Со второй половины XIX в. Северный Кавказ стал привлекать миг-
рантов из малоземельных областей России и других стран. В конце 
1870 – начале 1880-х годов возникли колонии, основанные немецкими 
иммигрантами, которых особенно много было в Терской области. Отно-
шения колонистов с местным населением, особенно с горцами, были 
далеко не всегда мирными, поэтому приходилось менять место житель-
ства (Кабузан, 2003). Столыпинская земельная реформа затронула в ос-
новном равнины Северного Кавказа, прежде всего Ставропольскую гу-
бернию. Сюда пошел мощный приток из всех регионов России, что пот-
ребовало нового передела земель. К 1913 г. население региона по 
сравнению с 1861 г. увеличилось почти в 4,5 раза. В горах же реформа не 
дала результатов, так как выход горцев из общины противоречил образу 
и традициям их жизни (Невская, 1997). 

Существеннейший итог к началу XX в. для землепользования на Се-
верном Кавказе – это изменение форм собственности на землю, масш-
табные переселения и отрыв большого количества людей от родовых зе-
мель и вековых традиций, перемешивание этнических групп, приток 
иммигрантов, продвижение казачества и русского населения вглубь ре-
гиона, создание новой элиты – собственников крупных земельных 
участ ков. К концу существования Российской империи изменились 
сами основы землевладения на Северном Кавказе. Была закреплена час-
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тная собственность на землю, появились земли казны, разделенные на 
земли общинные и земли запаса. В горах, на Восточном и Центральном 
Кавказе в целом сохранялись традиции использования земель, охраняе-
мые адатами, а на Восточном Кавказе – и права собственности, охраня-
емые шариатом. На Западном Кавказе после длительного кризиса сфор-
мировались принципиально новые социально-экологические систем, с 
преобладанием сезонного временного населения и новыми приоритета-
ми землепользования. 

Землепользование в законах советского периода

Новая эпоха в очередной раз изменила становящиеся привычными 
земельные отношения. События начала века, Гражданская война, ста-
новление советской власти вызвали мощную миграцию с Северного 
Кавказа и забрасывание многих хозяйств. Горное население сократилось 
и за счет плановых переселений на равнину в начале 1920-х годов (Бадов, 
Макоев, 1998). 

В короткий период НЭПа довольно быстро начался подъем сельско-
го хозяйства. К 1921 г. была завершена конфискация помещичьих и вой-
сковых земель, которые были перераспределены среди населения по 
уравнительному принципу, но не на правах собственности. Северный 
Кавказ снова оказался привлекательным для мигрантов из малоземель-
ных регионов, что увеличило число участников земельных отношений. 
Вновь возник недостаток земельных угодий, начались конфликты между 
коренными жителями и переселенцами, между казаками и крестьянами, 
между жителями соседних селений. Но в сельском хозяйстве горцев со-
хранялся привычный уклад и сложившиеся ранее формы животновод-
ства и земледелия (Панкова-Козочкина, Бондарев, 2012). В 1922 г. при-
нят Земельный кодекс, закрепивший национализацию земли. Появился 
единственный собственник – государство, все земли составили единый 
государственный земельный фонд. Государство пока не вмешивалось в 
крестьянские дела, но заявило права на землю, начиная новое строи-
тельство, создавая городские поселки.

Главные перемены началась, как и во всей стране, с конца 1920-х 
годов, когда было отменено уравнительное землеустройство и началась 
коллективизация. Принятый в 1935 г. Примерный устав сельскохозяйст-
венной артели стал основным документом, регулирующим аграрные от-
ношения в стране. Земля закреплялась за артелью (колхозом) в бессроч-
ное пользование и не подлежала купле-продаже и сдаче в аренду. Впер-
вые появилось понятие «личные подсобные хозяйства». Приусадебные 
земли, выделенные в личное пользование (не считая земли под жилыми 
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постройками) в основном составляли 1/4 га, в некоторых районах дости-
гали 1/2 га. Становление колхозов сопровождалось восстаниями, осо-
бенно на Восточном Кавказе, и в целом происходило примерно так же, 
как и в стране, и в большой зависимости от местной власти. 

До 1940 г. происходит укрупнение мелких колхозов с организацией 
совхозов-гигантов, что в очередной раз изменило систему сельского рас-
селения. Овцеводческим колхозам и совхозам были предоставлены 
земли на равнине для зимнего выпаса скота – кутаны. На этих землях 
создавались стоянки для пастухов, а со временем население горного аула 
переселялось на равнину и образовывало крупный населенный пункт. 
Кутаны часто располагались на землях бывших кумыкских, русских, не-
мецких и чеченских сел и хуторов, население которых покинуло их по 
собственной воле или было выселено. Кутаны в постсоветское время 
стали одной из многочисленных проблем в хозяйственных и межэтни-
ческих отношениях, например, Ставропольского края и горных районов 
Восточного Кавказа, прежде всего Дагестана (Казенин, 2013).  

На рубеже 1950–1960-х годов происходит существенная смена хо-
зяйственных приоритетов в горных районах, сопровождающаяся уско-
ренным исходом горного населения. Развитие горно-добывающей про-
мышленности, курортов, туризма, лесной промышленности, появление 
городских поселков, преобразование колхозов в совхозы, их укрупнение 
и перемещение на равнину, наконец, стремление молодежи к образова-
нию и улучшению качества жизни – все эти процессы постепенно сни-
жали численность горного сельского населения. Многие районы обез-
людели, террасные поля оказались заброшенными или превратились в 
выгоны для скота. Отток горцев шел разными темпами в разных регио-
нах: в Северной Осетии он имел заметные темпы еще до Отечественной 
войны, в Дагестане исход с гор начался в 1960-е годы (Бадов, Макоев, 
1998; Грачева, Нефедова, 2007). 

Новым компонентом земельного фонда стали особо охраняемые 
природные территории, занимающие уже около 10% площади Северного 
Кавказа и сформированные как из лесных, так и сельскохозяйственных земель 
(Сводный…, 2001). В конце 1950-х годов начался большой туристский 
бум, хотя массовый туризм возник здесь еще в конце 1920-х годов с орга-
низацией турбаз, горных маршрутов, альпийских баз в Теберде, Север-
ной Осетии, Приэльбрусье, в Адыгее, Дагестане, а в 1930-е – и в Чечено-
Ингушетии (Бероев, 2005; http://region15.ru/docs/tourizm-infra/). Туризм 
стал дополнительным источником доходов, но не вытеснил сельское хо-
зяйство даже в таком туристическом центре, как Приэльбрусье. 

При всех преобразованиях в горном сельском хозяйстве сохранялись 
традиции, диктуемые природными условиями и навыками населения: 
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действовала система отгонного животноводства и ротации пастбищ, со-
хранялся авторитет старейшин при решении хозяйственных вопросов. 
Сенокошение для собственных нужд строго лимитировалось, но каждый 
двор помнил свои родовые сенокосы (эта память послужила основой для 
локальных реституций после 1992 г.). Но самое главное – колхозы и их 
порядок по возможности адаптировались горцами к привычным устоям 
их жизни, став, по сути, общиной, джамаатом для колхозников. Во мно-
гих случаях они толковали Устав сельскохозяйственной артели в согла-
сии с поземельными и хозяйственными нормами местного адата (Кар-
пов, 2007). 

Охрану земельных ресурсов взяло на себя государство. Системы кон-
троля над угодьями, мелиоративными и противоэрозионными меропри-
ятиями, составом стада, агротехнологией работали с разной эффектив-
ностью, часто подчиняясь директивным требованиям. В то же время 
этот контроль действовал с учетом местных традиций охраны земель. 
Так, адатом запрещались круглогодичное содержание скота и создание 
постоянных поселений на сезонных пастбищах, а также их распашка 
под зерновые и овощные культуры; можно было строить только сезон-
ные жилища для пастухов и помещения для скота. Эти правила были 
подтверждены законами как в Российской империи, так и в СССР (Ям-
сков, 2013). 

Различия в использовании горных земель Северного Кавказа в на-
правлении с востока на запад, наметившиеся еще в XIX в., четко обозна-
чились к середине XX в.: преобладание сельского хозяйства на Восточ-
ном Кавказе, сельское хозяйство с большой долей рекреационных зе-
мель и горно-добывающей промышленности на Центральном Кавказе, 
преимущественно лесное хозяйство в Адыгее, преобладание рекреаци-
онного и природоохранного использования земель на крайнем Запад-
ном Кавказе (юг Краснодарского края). В этом же направлении снижа-
ется и роль хозяйственных традиций в землепользовании. 

Таким образом, советский период на Северном Кавказе ознамено-
вался уничтожением частной собственности на землю, неоднократны-
ми переделами административных границ и земель, масштабными пе-
реселениями людей и изменениями землепользователей, забрасывани-
ем древних селений, оттоком горного сельского населения и притоком 
как горного, так и «иногороднего» населения на равнину, мультиэтни-
ческой пестротой расселения. Традиционные социально-экологиче-
ские системы расшатываются; земля стала государственной собствен-
ностью. 

Но, возможно, главный итог этих десятилетий – то, что земля пере-
стает быть ценностью, главным источником существования. 
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Новые земельные отношения

Земельный кодекс Российской Федерации в редакции 2001 г. подра-
зумевает разные виды собственности на землю: федеральную, собствен-
ность субъектов РФ, муниципальную и частную – граждан и юридичес-
ких лиц. Восстановлена частная собственность на землю, и это вызывает 
огромное количество проблем, включая реституционные. На Северном 
Кавказе, где корни конфликтов уходят практически во все этапы рос-
сийской истории, решение земельных вопросов особенно затруднено. 
Основными проблемами реформы здесь называют проблемы приватиза-
ции, земельных паев и как основную – незавершенность разграничения 
земель между федеральным, региональным и муниципальными уровня-
ми (Стародубровская и др., 2011).  

Во всех национальных субъектах Северного Кавказа, кроме Карачае-
во-Черкесской Республики, объявлен 50-летний мораторий на привати-
зацию земель. Отмена моратория на оборот земли становится ключевым 
требованием во многих районах Северного Кавказа. Выделение земель-
ных паев далеко зачастую не доведено до конца. Многие бывшие кол-
хозники потеряли свои паи в результате продажи, неведения или прямо-
го обмана, в то время как крупные предприниматели и чиновники полу-
чают большие земельные участки фактически в собственность – путем 
долгосрочной аренды или нелегальными способами (Там же). Перекрест-
ные права на землю, сформировавшиеся при депортации и возвращении 
депортированных народов, на земли отгонного животноводства на Вос-
точном Кавказе – все это причины затяжных земельных конфликтов, в 
том числе между горными и равнинными жителями. 

Насколько приоритетной целью является развитие туризма в этих зе-
мельных спорах? 

Аграрное versus рекреационное
развитие горных регионов

Ни в стратегиях рекреационного развития Северного Кавказа, ни в 
аналитических работах по Северному Кавказу (например, Липина, 2012) 
не рассматривается тема интереса населения к туризму как источнику 
доходов. Между тем даже самый общий анализ позволяет выявить неод-
нородность разных частей Северного Кавказа по отношению к интегра-
ции населения в рекреационный тренд (не будем рассматривать юг 
Краснодарского края с его развитой курортной индустрией, особо охра-
няемыми природными территориями, полностью встроенный в рекреа-
ционную индустрию).   
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Северный Кавказ – территория с преобладанием сельского населе-
ния, причем его доля с 1989 по 2012 г. выросла почти во всех республиках 
(табл.), наиболее урбанизированный субъект Федерации на Кавказе – 
Северная Осетия.

Доля сельского населения в республиках Северного Кавказа
в 1989 и 2012 гг., %

Республика
Годы

1989 (перепись) 1.01.2012

Адыгея 47,9 53,1

Дагестан 56,8 54,9

Ингушетия 72,2 60,8

Кабардино-Балкария 38,9 45,7

Карачаево-Черкесия 51,4 56,9

Северная Осетия – Алания 31,4 36,1

Чеченская 52,2 65,1

Северная Осетия, особенно быстро теряющая население гор в тече-
ние последних двух десятилетий, практически потеряла и горное живот-
новодство (Регионы…, 2012). Несмотря на закон, разрешающий жите-
лям горных селений свободное использование пастбищ и сенокосов, 
здесь практически исчезло овцеводство, а численность крупного рогато-
го скота снижается вслед за оттоком населения, особенно молодежи 
(рис. 3 и 4, цв. вклейка LXIV и LXV). Земельный вопрос весьма актуален 
и здесь, но земля интересует население прежде всего как собственность, 
и не в последнюю очередь – для строительства загородных домов и ту-
ристических объектов. Упадок аграрной деятельности постепенно заме-
щается ростом активности в рекреационной сфере: помимо традицион-
ных туристических центров в Цейском и Дигорском ущельях в горах по-
являются небольшие частные турбазы и гостевые дома, пользующиеся 
большой популярностью среди населения в выходные и праздничные 
дни. Согласно стратегии развития республики выделено десять перспек-
тивных инвестиционных площадок для освоения и развития туризма, 
включая курорт «Мамисон», где планируется создание 3 тыс. рабочих 
мест. Туризм, широко развитый в Северной Осетии в советское время, 
снова может играть существенную роль в занятости населения, в том 
числе местного, которое готово осваивать навыки туристического сер-
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виса (Грачева, Нефедова, 2007; Gracheva et al., 2012). Учитывая, что гор-
ные районы республики находятся в пограничной зоне и посещение ее 
иностранными гражданами регламентировано, Северная Осетия пока ос-
тается «региональным домом отдыха» или «домом отдыха выходного дня». 

Республики Восточного Кавказа резко отличаются от Северной Осе-
тии, демонстрируя несомненный интерес населения к аграрной деятель-
ности. Это подтверждается быстрым увеличением численности скота 
(Регионы…, 2012), земельными конфликтами в горных сельских райо-
нах. В Дагестане поголовье крупного и мелкого рогатого скота сейчас 
превысило его численность в 1990 г. Растет стадо также в Чечне и Ингу-
шетии. Земля на Восточном Кавказе остается ценным аграрным ресур-
сом. При ликвидации колхозов и совхозов в 1992 г. обрабатываемые 
земли, сады и покосы были распределены между семьями так, как они 
владели ими до коллективизации. По официальным данным, именно 
аграрный сектор, прежде всего животноводство, является системообра-
зующим и определяет в большой степени состояние всего хозяйства, со-
циально-экономический уровень значительной  части населения и ре-
шает одну из самых острых проблем – занятость населения (http://
president.e-dag.ru/respublika/agropromyshlennyj-sektor). 

При том, что Дагестан, Чечня и Ингушетия обладают большим при-
родным и культурно-историческим потенциалом для развития туризма, 
рекреационная активность на Восточном Кавказе ничтожна. Во всех 
республиках Восточного Кавказа слабо развита туристическая инфра-
структура, местное население вовлекается в организацию туризма лишь 
в редких случаях (Атаев, 2011). Приграничные районы Дагестана, ранее 
притягательные для туристов (хребты Кириоти, Снеговой и Андийский), 
закрыты для посещения. Чеченскую Республику, согласно статистике, в 
2013 г. посетили 30 тыс. туристов, большинство которых ограничивается 
осмотром Грозного и автобусными поездками. Основным для развития 
туризма определен Итум-Калинский район, где помимо горнолыжного 
курорта есть возможности для организации экстремального сплава по 
горной реке Чанты-Аргун (http://smartnews.ru/regions/sevkav/3457.
html#ixzz2fedKh1R2).

В Ингушетии сельское хозяйство (в том числе животноводство) явля-
ется ведущим в экономике, наряду с нефтяной и пищевой промышлен-
ностью, основанных на местных ресурсах. Туризм здесь не играет замет-
ной роли, хотя внутренний туризм поддерживается правительством рес-
публики и активизируется в последние годы (https://vk.com/tourismri). 
Земельные вопросы решаются как на основе законодательства, так и 
элементов горского права – адата и законов шариата. Представителем 
закона на местах выступает администрация сельского поселения, по 
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сути, хозяин на селе. Носителем обычного права является совет старей-
шин, законы шариата представляет муфтий мечети, в совокупности оп-
ределяющие обыденную жизнь селения. Вопросы землепользования, 
распределения прав на родовые земли обычно решаются советом ста-
рейшин с применением адата, шариат участвует в регулировании ры-
ночного оборота земли и придает в глазах населения легитимность ре-
шениям (Куркиева, 2013). Похожая ситуация характерна и для горных 
районов Дагестана и Чечни. 

Остальные республики Северного Кавказа по соотношению аграрно-
го и рекреационного землепользования находятся в промежуточном по-
ложении. 

В Кабардино-Балкарии, занимающий одно из последних мест в стране 
по уровню доходов и занятости населения (https://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/237317/), правительство считает приоритетным формирование 
индустрии туризма как одного из ключевых факторов развития региона 
(Стратегия..., 2013). В настоящее время туристические центры действу-
ют лишь в Приэльбрусье с его давними традициями и относительно ус-
тойчивой рекреационной социально-экологической системой. Только 
для этого района характерно сокращение горного животноводства при 
отсутствии оттока населения. Земельные участки, не относящиеся к 
пастбищным угодьям, практически все выкуплены или сданы в аренду 
туризму (Гуня, 2008). Незначительно развит туризм в таких ранее попу-
лярных районах, как Чегемское ущелье, Черек и Малка. Эксперты ука-
зывают на недостаток квалифицированных кадров и неконкурентоспо-
собное качество сервиса (http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/
html/REKREACIONNIKOMPLEKS). Колебания потоков туристов за-
ставляют население держаться за землю как главный источник сущест-
вования; проблема земельных паев здесь так же остра, как и на всем Се-
верном Кавказе. В последние годы туристический бизнес стал чаще об-
ращаться к местным сельхозпроизводителям, усиливая этнокультурную 
(в том числе и кулинарную) привлекательность для туристов. Стимулом 
для поддержания овцеводства было до последнего времени традицион-
ное ремесло – изготовление вязаных и валяных изделий из овечьей шер-
сти. Хотя на туристических рынках изделия из шерсти вытесняются ак-
риловыми, а навыки изготовления изделий из войлока постепенно утра-
чиваются, это ремесло остается устойчивым источником дохода (Грачева, 
Козельцев, 2010). В целом ценность земли как аграрного ресурса в Ка-
бардино-Балкарии возрастает, и только Приэльбрусье в какой-то степе-
ни интегрировано в рекреационный тренд. 

В Карачаево-Черкесии власти республики также возлагают надежды на 
развитие туризма, прежде всего на формирование крупного туристиче-
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ского центра «Архыз». Однако в последние годы ассортимент туристско-
рекреационных услуг не обновляется, кадров недостаточно, соотношение 
цены и качества услуг не конкурентно по сравнению с тем же Приэльбру-
сьем (http://kchr.ru/left_menu/economy/). Для 80% сельского населения 
своя земля является единственным источником дохода. Полученные паи 
в основном используются под сельское хозяйство. Горная зона специали-
зируется на животноводстве, картофеле и овощных культурах, которые 
обеспечивают население продуктами питания, часть картофеля вывозит-
ся из республики. Даже в таком туристическом центре, как Домбай – Те-
берда, интересы жителей связаны прежде всего с сельским хозяйством: 
более половины населения держат скот, численность которого растет. 
Здесь также развито производство изделий из шерсти, ценимое туриста-
ми. Тебердинский биосферный заповедник служит одним из важнейших 
объектов летнего туризма, однако для местного населения обслуживание 
туристов дает побочный доход. Конкуренция крупных агрохолдингов вы-
тесняет отдельные крестьянские хозяйства, но именно аграрное исполь-
зование земель остается приоритетным (Казенин, 2013).

На Западном Кавказе в Адыгее, самом лесном регионе Северного Кав-
каза, власть тоже ориентирована на рекреационное использование гор-
ных ресурсов, поддерживая рекреационную аренду лесного фонда (Стра-
тегия…, 2009). Действительно, туристический поток в республику в пос-
ледние годы растет, две трети путешественников – это жители Ростовской 
области, Краснодарского и Ставропольского краев (http://www.adygheya.
ru/info/index.shtml). Но население горных станиц, состоящее в основном 
из казаков, не имеет доступа к аренде лесных земель из-за ее стоимости. 
При этом основной интерес населения заключается именно в лесопользо-
вании – заготовке дров и деловой древесины для собственных нужд и 
имеющихся малых предприятий, недревесных ресурсах. Для населения 
практически потеряны пастбищные земли: дороги к ним, ранее поддер-
живаемые лесным хозяйством, сейчас приведены в полную негодность. 
Сельское хозяйство приходит в упадок; так, в Даховском поселении (гор-
ная часть Адыгеи) на 1430 хозяйств приходится 146 коров и 14 овец (дан-
ные 2012 г.). Туристический бизнес, представленный бизнесменами из 
Майкопа, Краснодара и других регионов России, активно осваивает гор-
ную территорию в окрестностях плато Лагонаки. Проблемы этого освое-
ния типичны и для других районов Кавказа: неразработанность норма-
тивно-законодательной базы, природоохранные конфликты, игнориро-
вание этнокультурных традиций, отсутствие генерального плана 
строительства. Но самое главное – кадровая проблема. Так, планируется 
создание 20 тыс. рабочих мест для обслуживания курорта Лагонаки, тогда 
как все население окрестных станиц и поселков составляет менее 18 тыс. 
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человек (Бормотов, 2013). Казачье население не вовлечено в туристиче-
скую деятельность и не стремится к этому, будучи склонно к архаизации 
хозяйственной жизни. Жители станиц в Майкопском районе на вопрос, 
каким они видят будущее, в большинстве отвечали так: «Хотим жить, как 
наши деды: от земли, от леса» (опрос 2012 г. в рамках Лесного проекта; см. 
http://www.rec-caucasus.org/files/publications/pub_1355302068.pdf). 

В целом, в формирующихся в горном Северном Кавказе социально-эко-
логических системах сложно отыскать признаки рекреационных систем, 
кроме Приэльбрусья. Туристическая отрасль предъявляет повышенные 
требования к состоянию природной среды, открытости и толерантности 
местного населения. Охрана земельных ресурсов выпала из поля зрения 
как администраций, так и населения Северного Кавказа. Борьба с эро-
зией почв, мелиоративные мероприятия, окультуривание пастбищ и се-
нокосов, соблюдение правил выпаса скота – все это прекратилось после 
распада колхозно-совхозной системы. Природоохранные установки ада-
тов забыты или не принимаются во внимание новым поколением. Рек-
реационные планы администраций не согласуются с санитарными про-
блемами, прежде всего в них отсутствует программа уборки мусора и 
контроля за состоянием лесных и речных туристических маршрутов. 

Заключение

Для горных районов Северного Кавказа, прежде всего Восточного 
Кавказа, характерно укрепление бытовых традиций, диктуемых адатами, 
возрождение джамаатов как общинного образа жизни. Подобная архаиза-
ция сельского общества способствует его духовной устойчивости, но в то же 
время препятствует развитию туризма, так же как утрата природоохран-
ных навыков и полное отсутствие традиций приема потоков туристов. 
Экс перты считают, что для развития туризма в республиках «нужно изме-
нить психологию восприятия туристов у местных жителей» (http://www.
vestikavkaza.ru/articles/V-Ingushetii-khotyat-razrushit-stereotipy.html).

Программы развития туризма на Северном Кавказе, в том числе 
представленные в «Стратегии социально-экономического развития Се-
веро-Кавказского федерального округа до 2025 года» (Стратегия…, 2010), 
практически не соотнесены с традициями природопользования, демо-
графическими процессами и проблемами землепользования, а также с 
возрождением интереса к аграрному использованию земель на Восточ-
ном Кавказе и других горных районах. Нерешенные и, возможно, не-
решаемые земельные вопросы, унаследованные от многократных пере-
делов земель и смены законодательств, поворот к архаизации общества, 
забвение природоохранных правил создают серьезные препятствия для 
свободного развития туризма на Северном Кавказе.  
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ ЮЖНОГО КАВКАЗА

Факторы преобразования природной среды
Южного Кавказа

В рамках данной работы, которая имеет четко выраженный экологи-
чески характер, рассматривается территория Южного Кавказа в про-
странственных границах согласно концепции Всемирного фонда охраны 
дикой природы (WWF). С самой тенденции развития этого региона имеет-
ся множество противоречий, накапливаясь, они создают множество кри-
тических ситуаций. Сегодня человечество начало подходить к понятию 
«поддерживающей емкости» нашей планеты как к тому предельно допус-
тимому уровню воздействия на биосферу, при котором она еще сохраняет 
способность к восстановлению за счет внутренней инерции или самоорга-
низации. Последняя четверть XX в. характеризовалась катастрофической 
деградацией природных экосистем Кавказа и их заменой природно-техно-
генными или полностью преобразованными ландшафтами. Этот процесс 
наблюдается во всем мире, хотя развивается с различной скоростью. 
В горах он замедляется, в некоторых местах даже незаметен, но в предго-
рьях и на равнинах принимает катастрофический характер. 

А.М. Хазен (1992) писал: «...История Земли не знала вида живого, от 
прокариот до человека, который бы не изменял (иногда в масштабах всей 
планеты) среду своего обитания». В значительной степени процесс дегра-
дации природных экосистем (ландшафтов) обусловлен хозяйственной 
(или, вернее сказать, бесхозяйственной) деятельностью человека. Однако 
в последние десятилетия резко возросла роль таких опасных явлений, как 
вооруженные конфликты, локальные войны и т.д., экологический ущерб 
от которых достигает фантастических цифр в миллиарды долларов, а их 
последствия приводят к полной деградации экосистем как в регионах этих 
конфликтов, так и на сопредельных территориях. Практически ни одной 
из стран Кавказского региона не удалось избежать таких опасных процес-
сов конца ХХ в., как войны, международные конфликты, экономические 
кризисы и др. Все это нашло отражение в резком ухудшении экологиче-
ской ситуации, деградации отдельных ландшафтов и т.д.
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Особенность природной среды Кавказа – это красочная мозаика 
ландшафтов, разнообразие климатических условий, наличие продоволь-
ствия, воды и минеральных ресурсов, что способствовало формирова-
нию здесь нескольких ареалов обитания древнего человека, проникшего 
сюда из Восточной Африки еще в конце плиоцена. Открытие в 1991 г. в 
районе городка Дманиси нижней челюсти Homo erectus и ее исследова-
ние, проведенное учеными из разных стран, полностью опровергло 
представления о том, что палеоантропология Кавказа не выходит за 
рамки эпохи энеолита, и позволило с уверенностью утверждать, что че-
ловек начал осваивать этот регион минимум 1,8–1,6 млн лет назад (Lord-
kipanidze et al., 2007). 

Интересно, что три группы основных местонахождений палеолита 
были приурочены к энергетически наименее стабильным районам на 
периферии арочных поднятий, избегая местоположений местных коль-
цевых структур, и расположены на определенном расстоянии (1–3 км) 
от линии региональных тектонических блоков и крупных разломов зем-
ной коры. В условиях стабильной энергетики экосистем биоценозы 
должны также обладать устойчивой внутренней структурой и таким об-
разом поддерживать характер развития процессов эволюции внутри них 
и определять гомеостатическое равновесие в системе «среда – населе-
ние – организм». Поэтому изменение энергетических параметров 
(эндо- и экзогенного характера) может вызвать нарушение гомеостаза, 
что обусловливает либо ускоренное развитие, либо деградацию местных 
экосистем.

Символом кавказского ареала древнего человека служило изображе-
ние пещерного медведя как существа, наделенного огромной силой, яв-
ляющегося запасом пищи, богатой калориями и владельцем жилья (пе-
щеры), что глубоко проникло в сознание древних жителей Кавказа. Это 
привело к формированию в конце раннего палеолита первого известно-
го на Кавказе культа – культа медведя. Помимо остатков костей («кухон-
ный мусор») было выявлено большое разнообразие ритуальных захоро-
нений черепа медведя в Азыхе, Ереване, Цуцхвати, Сакажия, Кударо, 
Квачара и других местах.

Где-то 20–15 тыс. лет назад человек начал изменять окружающий его 
ландшафт для своих практических целей. Кавказский регион является 
одним из мировых центров этих процессов, а это означает, что и миро-
вым центром экологических революций, происходящих от конца сред-
него плейстоцена до голоцена. Одомашнивание животных и культиви-
рование растений – это сложные процессы, требующие не только упор-
ного труда и времени, но и практических навыков и накопленного 
поколениями опыта.
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Цивилизационные воздействия на природу в XX в. приобрели гло-
бальный характер и особенно значимо отразились на горных районах, в 
том числе и на природе Южного Кавказа.

 
Климатические изменения

На фоне глобального потепления климата происходили его регио-
нальные изменения и на Южном Кавказе. Так, анализ показывает, что за 
100 лет наблюдений на территории Азербайджана температура воздуха 
увеличилась в пределах 0,5–0,6°C, что проявилось во всех высотных по-
ясах. Максимальное потепление наблюдается в горах Большого Кавказа 
и Кура-Аракской низменности (0,50–0,65°C), а также в горах Малого 
Кавказа и на побережье Каспийского моря (0,14–0,20°C). Западная часть 
и высокогорья Грузии также испытывали тенденцию к потеплению, ко-
торое смягчает влияние Черного моря. Иная картина наблюдается в 
Восточной Грузии, где фиксируется увеличение температуры воздуха в 
среднем на 0,006°C в год, а также сокращение количества выпадающих 
летом осадков (на 12–15%).

Гидрологическими исследованиями в Армении (Варданян, 2003; Var-
danian, Avakyan, 2007) было установлено, что сток рек в 1950–1991 гг. 
увеличился на 4–5% по сравнению с многолетним. При этом в период 
интенсивного изменения климата (1961–1991) сток рек Армении прак-
тически не изменился. Исследования изменчивости стока 15 основных 
рек страны в 1950–2000 гг. показали в целом тенденцию его снижения на 
0,9–1%. 

Эндогенные источники энергии
и их роль в развитии экосистем

Среди факторов, активно влияющих на изменение структуры и пара-
метров экосистем Южного Кавказа, важную роль играют эндогенные 
факторы – тектонические движения и вулканизм, влияние которых выхо-
дит и за пределы исследуемой территории. Особую роль в трансформации 
природной среды играют тектонические подвижки и вызванные ими зем-
летрясения, которые являются своеобразными генераторами природных 
процессов. В регионе выявлено много участков, где параметры природ-
ных ландшафтов, зараженных металлами или радиоактивными ионами, 
меняются не менее активно, чем при антропогенном вмешательстве. 
Особо ярко это проявляется в полосе грузино-армянской границы, в 
районе Сомхитского хребта и Локского массива. На основе анализа струк-
турированных – тектонических, литологических, геохимических, палео-
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географии, геоморфологических и других особенностей региона мы выде-
лили три различных типа геопатогенных зон, представленных пятью 
районами биологического дискомфорта (Bondyrev, 2000; Бондырев 2001).

Антропогенный фактор

Различные линии коммуникаций также имеют сильное влияние на 
экосистемы. Но настоящий взрыв техногенного прессинга был связан с 
ростом цен на нефть и активизацией ряда заинтересованных государств 
с целью занять подходящее место в этой гонке за прибылью. Основной 
интерес заключается в каспийской нефти.

Миграция населения и вооруженные конфликты

Древнегреческая колонизация Черного моря была одним из первых 
конфликтов человека с природной средой, который приобрел регио-
нальный характер. В середине VIII в. до н. э. первые потоки колонистов 
проникли через Босфор в Черное море, где на юго-западном побережье 
основали три главные фактории – Апполонию, Синоп и Гераклею. 
В конце VIII в. до н. э. появилась еще одна колония – Апсар (Гонио – 
современный Батум). В V в. начался этап вторичной колонизации, когда 
в Понтиде образовались такие мощные города-колонии, как Гераклея, 
Лидон, Синоп (сегодняшний Херсон), Каллатис, Мессембрио, Керасунт 
и др. Каковы экологические последствия древней греческой колониза-
ции побережья Черного моря? По нашим данным, было вырублено 
около миллиона гектаров леса. Этот процесс может быть оценен только 
как экологическая катастрофа регионального масштаба. Это только 
часть той стоимости, которую заплатили регионы Черного моря за их 
приобщение к греческой цивилизации. 

После распада СССР давние экономические взаимоотношения реги-
онов постепенно перестали работать. Богатые регионы Западной Грузии, 
которые были специализированы на выращивании чая, попали в чрез-
вычайно трудное положение, так как спрос на продукцию сельского хо-
зяйства, в том числе и чай, снизился до кризисного уровня. Наиболее 
тяжелые последствия вызвали миграции населения в период боевых 
действий на Кавказе в 1990–1995 гг. В вооруженном конфликте в Абха-
зии в 1992–1993 гг. погибло 17 тыс. человек, из них 4 тыс. абхазов. За 
пределы Грузии выехало более 100 тыс. человек и еще 286 тыс. пересели-
лись в другие регионы страны. По данным ООН, в ноябре 2004 г. из Аб-
хазии выехало более 270 тыс. грузин, составляющих половину населения 
Абхазии. Всего официально зарегистрировано 280 тыс. беженцев. Эко-
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номические убытки Абхазской автономии составили 10,7 млрд долл. В 
результате ухудшения грузино-осетинских отношений в 1991 г. из Грузии 
в Северную Осетию переехало более 20 тыс. человек. Около 5–6 тыс. 
человек были изгнаны из населенных пунктов Грузии и г. Цхинвали.

В результате карабахского конфликта в 1988 г., спасаясь от террора, 
147,7 тыс. человек (по данным международных наблюдателей) перееха-
ли из Армении в Азербайджан и 182,5 тыс. – из Азербайджана в Арме-
нию. Общее число беженцев и перемещенных лиц составляет: в Азер-
байджане – 600 тыс., в Грузии – 250 тыс., в Армении – 220 тыс. человек 
(Бондырев и др., 2006).

Трансформация природной среды

Любые факты, которые не введены в принятые научные схемы, заслу-
живают пристального внимания и изучения. Если вспомнить крито-ми-
кенскую, вавилонскую, сабейскую и другие цивилизации, их упадок и ги-
бель были обусловлены природными факторами: извержениями вулканов 
и землетрясениями (Крит, Санторин, Содом и Гоморра и др.), изменения-
ми климата (протоцивилизации Сахары, Вавилон, Саба, цивилизации 
Средней и Центральной Азии), изменением уровня океана (некоторые 
культуры побережий Евразии, Канарские острова и др.) и т.д. Но очень 
часто цивилизации сами были причиной своего распада и гибели. Заиле-
ние плодородных долины Тигра и Евфрата, вызванное созданием чрез-
мерной оросительной сети, непродуманной реорганизацией местных 
экосистем, привело к заболачиванию огромных территорий, развитию 
эпидемий малярии и лихорадки, резкому снижению урожая, которое в 
конечном итоге привело упадку и исчезновению этих государств.

Загрязнение атмосферы и эмиссия газов

В период 1980–1989 гг. загрязнение атмосферы крупных промышлен-
ных центров Южного Кавказа достигло катастрофических масштабов. 
Следует отметить, что разница между нормативным и реальным состоя-
нием основных природоохранных фондов только в Грузии составляла 
около 1 млрд руб. Сумма минеральных веществ в осадках, выпадающих 
на 1 кв. км подстилающей поверхности, составила в год: в Тбилиси – 
20 т, Чакви – 50 т, Сухуми – 30 т, на Крестовом перевале – 30 т. Промыш-
ленные, коммунальные и автотранспортные выбросы в атмосферу со-
здают 70–80% загрязнения воздуха, особенно в Баку. Причиной этого 
является резкое увеличение автотранспорта, а также тот факт, что 90% 
его парка составляют старые машины. Предприятиями нефтедобычи и 
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нефтепереработки в атмосферу Баку выбрасывается ежегодно около 3,6 
тыс. т оксидов азота, 12,6 тыс. т оксидов углерода, 1,7 тыс. т серного ан-
гидрида и 576,5 тыс. т углеводородов. 

Антропогенная трансформация рельефа

На Колхидской низменности задолго до новой эры были возведены 
искусственные холмы –«Диха-Гудзба», которые в условиях заболочен-
ности использовались как «незатопляемые острова» для строительства 
жилья и укреплений. Размер некоторых из них достигает 15–20 м в вы-
соту. В Восточной Грузии также есть курганы на Самгорской равнине, в 
окрестностях озера Базалети и др. Среди них особое внимание привле-
кают: в Грузии: курган Aрухло диаметром 150 м и высотой 6 м; Беденская 
группа курганов; в Азербайджане: Баба Дервиш, Мингечавир, Заглик, 
Куилиу-тепе и др.; в Армении: Техут и Армавир в Араратской долине и 
Шенгавит в окрестностях Еревана. Кроме того, на территории Южного 
Кавказа широко представлены антропогенные пещерные комплексы, в 
том числе в виде потайных подводных «дорог», невидимых сверху. 
В предгорьях Малого Кавказа обнаружено древнее антропогенное тер-
расирование склонов, которые использовались (и используются до сих 
пор) для выращивания винограда. Такие террасы имеются в верховьях 
рек Гусарчай и Гудалчай. С 1930-х годов началось осушение болот Кол-
хидской низменности, которые занимали в то время 25,5% площади ре-
гиона. В период с 1936 по 1965 г. осушенная площадь выросла на 9%, а к 
1978 г. – на 61%, к концу 1980-х годов было осушено 0,9 тыс. кв. км. 

Для решения проблемы орошения в засушливых регионах Южного 
Кавказа были созданы водохранилища и оросительная сеть. На сегод-
няшний день на 70% крупных водохранилища деформированы берега, 
которые подвергаются воздействию гео динамических техногенных про-
цессов. В Азербайджане на 315 тыс. га земель Кура-Араксинской низ-
менности коллекторно-дренажная сеть занимает 248 тыс. га. Общая ее 
площадь составляет 28 тыс. кв. км. Через эту сеть с территории низмен-
ности ежегодно выносится в море более 5 млрд куб. м использованной 
воды со средней минерализацией 10,5 г/л. 

Создание и эксплуатация водохранилищ

Более половины рек региона зарегулировано, и на них стоят различ-
ные гидротехнические сооружения – плотины на реках Ингури, Риони, 
Арагви, Ганых и т.д. Создание водохранилищ, дамб и насыпей призвано 
улучшить защиту территорий от наводнений и уменьшить причиняемый 
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ими ущерб. Однако такие вмешательства, как выравнивание русла и не-
рациональное использование земель, увеличивают опасность катастро-
фических явлений. 

После строительства водохранилища на р. Аракс, на границе с Ира-
ном, значительно уменьшилась частота наводнений. Строительство Ху-
дабердийских плотин сократило риск наводнений в нижнем течении, но 
остается проблема эрозии прибрежных зон, которая стала более актив-
ной. Было замечено, что русло реки сместилось на 1 км, что вызывало 
сильную эрозию на побережье Ирана. Аналогичные процессы наблюда-
ются на р. Алазани (Ганых). 

На территории Армении имеется более 80 водохранилищ различного 
размера. Полный объем 25 самых крупных водохранилищ страны со-
ставляет 1,2 млрд куб. м, а площадь их зеркала – 95 кв. км. Строительс-
тво водохранилищ оказало сильное влияние на изменение гидрологи-
ческого режима рек Воротан, Касах, Раздан, Ахурян, Азат и т.д. В насто-
ящее время в Армении функционируют 22 крупных оросительных канала 
и более чем 1200 малых, общей протяженностью в 1900 км. 

Общий сток бассейна р. Куры составляет 4,5 куб. км. По ориентиро-
вочным расчетам объем безвозвратных потерь на орошение составлял 
примерно 40 куб. км в 1956 г., а к 1990 г. он вырос до 450 куб. км. Без-
возвратные потери воды в бассейне Каспийского моря из-за затопления 
земли выросли с 2,5 куб. км в 1960 г. до 100 куб. км к 1990 г. 

Для накопления водных ресурсов в тех регионах, которые больше 
всего в ней нуждаются, в середине 1980-х годов в Институте гидрометео-
рологии (Тбилиси) начались исследования (акад. Г. Сванидзе) процессов 
искусственного вызова дождей на Южном Кавказе. В результате проде-
ланной работы было зафиксировано увеличение количества осадков: в 
прохладный сезон – на 40%, в теплый – на 50%. Пока трудно сказать, в 
какой степени такое вмешательство в процессы функционирования ат-
мосферы изменит характер атмосферной циркуляции в регионе и какие 
последствия они могут вызвать.

Загрязнение водных ресурсов (морей, внутренних 
водоемов и рек), проблема питьевой воды

Среди водоемов Южного Кавказа особенно масштабно загрязнение 
Бакинской бухты. В среднем в нее сбрасывается 600 млн куб. м сточных 
вод в год. Из-за их большого объема не удается добиться полной очистки 
и обеззараживания сбрасываемых стоков. В Грузии быстрое развитие 
порта Поти привело к интенсивному подмыву морских берегов к югу от 
города. При этом часть города смыло, и море вторглось в глубь город-
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ской территории более чем на 800 м. В северной части устья Риони фор-
мируется новая дельта, которая увеличивается со скоростью 10–25 м/
год. Морское побережье уже загрязнено в зоне до 100 м шириной. За-
грязнения акватории приморских городов вызваны сбросом сточных вод 
непосредственно в море, что характерно для всего Южного Кавказа. Хи-
мическое загрязнение вод р. Машавера – правого притока Куры, превы-
шает международные нормы ПДК по меди в 54,3 раза, марганцу – 43, 
цинку – 27, железу – в 2,3 раза. Если в верхнем течении Куры содержа-
ние фенола в воде не превышает 5 ПДК, то у Боржоми оно вырастает в 
10 раз.

Вырубка лесов и лесовосстановительные работы

Известный этнограф и географ Л.Н. Гумилёв писал: «...уничтожение 
лесов – это му чительный способ видового самоубийства» (1990). Ант-
ропогенное влияние на ряду с климатическими колебаниями обуслови-
ло резкое снижение верхней границы леса, в среднем на 320–450 м по 
всей территории Южного Кавказа. Принято считать, что в условиях 
горного рельефа лесистость территории не должна быть ниже 50%. 
Когда лесистость элементарных водозаборов ниже 45%, эрозионный 
снос почвенного слоя увеличивается в 5 раз. В условиях Южного Кав-
каза после сплошных рубок эрозия почвы достигает 1,1 тыс. куб. м/га, 
а при выборочной рубке – 0,57 тыс., т.е. в 2 раза ниже. Когда верхняя 
граница леса снижается, то размыв почвенного слоя эрозией увеличи-
вается в 5 раз. 

Еще в голоцене почти всех равнинные территории Грузии, северо-
восточная и южная части Азербайджана, а также значительная часть Ар-
мении были покрыты густой лесной растительностью. В Восточной Гру-
зии она была представлена главным образом широколиственными леса-
ми с дубом, грабом, орехом, лапиной; в долинах и поймах рек росли дуб, 
вяз, липа. Исчезновение лапины из состава этих лесов обусловлено де-
ятельностью человека. Этим объясняется и резкое сокращение дуба в 
составе лесов Южного Кавказа.

В настоящее время в Грузии леса покрывают 2,77 млн га, т. е. 40% тер-
ритории. Здесь произрастает около 400 видов деревьев и кустарников, из 
которых 61 вид являются эндемиками Кавказа и Грузии. В Азербайджане 
25% лесной площади приходится на Нагорный Карабах. В междуречье 
рек Кусарчай и Вельвеличай леса испытывают антропогенную транс-
формацию и заменяются вторичными формациями из колючих кустар-
ников. Аналогичная ситуация в долинах рек Шамларчай, Дилимчай, 
Гирштман-чай, реки и озера Дивилиншиман. На высотах 1800–2200 м в 
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результате выпаса скота и вырубки древесины дубовые и дубово-березо-
вые леса сильно разрежены, уменьшаются их площади, постепенно 
опускаясь до среднегорий.

По данным 1993 г., лесной фонд Армении составлял 460 тыс. га, из 
которых лесами было занято 334 тыс. га (11% площади страны). В 2003 г. 
площадь лесов сократилась до 254 тыс. га, из которой дубовые, буковые 
и грабовые леса занимают 81,3%, а на оставшихся 18,7% произрастают 
сосна, ясень, клен, липа, можжевельник и др. В XX в. леса Армении 
дважды подвергались сплошным рубкам: в 1930-х –1950-х годах – для 
промышленных целей и в 1992–1995 гг. – в связи с энергетическим кри-
зисом и экономической блокадой. Объем незаконных рубок леса в Ар-
мении в 2006 г. достигал 0,5 млн куб. м.

Проблемы биоразнообразия

Исследования ландшафтного разнообразия Грузии показали, что на 
ее территории фиксируются 79 различных ландшафтных типов. На каж-
дые 10 тыс. кв. км в среднем приходится около 14 типов природных лан-
дшафтов. Наибольшее их разнообразие выявлено в Шида Картли – 
36 типов на 10 тыс. кв. км. За ним идет Гомборский хребет – 35 типов, 
третье место занимают горные территории Аджарии и Гурии – 34 типа. 
Фауна Грузии представлена 109 видами млекопитающих, 322 видами 
птиц, 52 видами рептилий, более 120 видами рыб, сотнями и тысячами 
видов более простых организмов. Количество некоторых крупных мле-
копитающих за последние 150 лет уменьшилось более чем в 2 раза. Осо-
бенно опасная ситуация с популяцией каспийского тюленя. Резкое со-
кращение популяций происходит в результате загрязнения среды, а 
также повышения уровня моря (Бондырев и др., 2006).

Деградация почв

Для орошения сельскохозяйственных земель сегодня используется 
6 куб. км воды, т.е. 50% всех водных ресурсов Грузии. Этот неоправданно 
чрезмерный полив требует поиска новых решений. Около 920 тыс. га 
территории страны подвергается интенсивной эрозии. В Восточной Гру-
зии при выпадении обычных дождей на пологих склонах смываются от 
30–40 т/га, а при интенсивных дождях – до 150 т/га. В горной Аджарии и 
на северных склонах Понтийских гор с 1 га пашни смывается 150–200 т/год, 
а при затяжных ливневых дождях – и до 350–500 т. 

Земельный фонд Азербайджана представлен 8,6 млн га, из которых 
пахотные земли составляют около 4,2 млн га, или 49,3%. По данным 
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1993 г. 42,5% территории Азербайджана (3685 тыс. га) подвергается эро-
зии. В районе Шеки более 30% всех пастбищ были закрыты вследствие 
сильной эрозии. В Нахичевани от 44 до 72% пастбищ подвергается ак-
тивной эрозии. Отдельные овражные систем занимают большие площа-
ди плотностью 0,5–3 км/кв. км, но в предгорьях и на возвышенности 
достигают 7 км. Ежегодно новые эрозионные промоины и овраги уносят 
50–500 куб. м земли. Рост оврагов происходит со скоростью 3–8 м/год, а 
их глубина увеличивается на 2–5 м/год. В условиях Армении эрозия па-
хотных земель происходит в 100–120 раз интенсивнее, чем на девствен-
ных участках.

Антропогенное опустынивание и заболачивание

В Восточной Грузии процессы опустынивания интенсивно развиты в 
Гардабанском районе и в юго-западной части региона Дедоплисцкаро. 
Из четырех типов опустынивания (согласно классификации ЮНЕП) на 
территории Армении имеется три зоны опустынивания: засушливая, по-
лузасушливая и сухая/полувлажная. В результате чело веческой деятель-
ности эти территории растут, вследствие эрозии опустыниванию под-
вергается от 44 до 65% территории. Динамика процессов опустынивания 
в Азербайджане в 1982–1998 гг. представлена в таблице.

Динамика процессов опустынивания на территории Азербайджана 

Степень
изменения

Площадь, га Изменение площади
за 1982–1998 гг.

1982 г. 1998 г.

Отсутствует 372,875 32,269 Значительное сокращение

Слабое 7828,329 6485,113 Незначительное сокращение

Умеренное 18311,259 12172,820 Сокращение

Сильное 7344,362 12175,019 Увеличение

Очень сильное 812,460 3747,513 Увеличение

Общая площадь 34296,410 34580,477 Незначительное увеличение

Источник: (Байрамова, 2003).

Процессы заболачивания широко развиты на многих участках иссле-
дуемой территории, но классически они представлены на Колхидской и 
Ленкоранской низмен ностях, в долине р. Алазани. 
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Накопление отходов и загрязнение экосистем

По запасам пресной воды на душу населения Грузия занимает одно из 
первых мест в Европе, но по уровню ее использования – одно из послед-
них. Примерно 50% источников не имеют зон санитарного контроля и 
охраны. Часть систем общественного водоснабжения полностью амор-
тизирована. Загрязнение источников питьевой воды превышает все до-
пустимые нормы. Более 40% микробиологических тестов от станции во-
доснабжения Тианети (на водохранилище Сиони) не отвечает санитар-
ным требованиям. Этот индекс для Цагери составляет 58%, Душети – 90, 
Они – 10%. Река Мтквари (Кура) – главная водная артерия Грузии, Азер-
байджана и Северо-Западной Турции ежегодно выносит в Каспийское 
море 5,24 тыс. т химических соединений, 2,36 тыс. т взвешенных ве-
ществ, 1,5 тыс. т нефтепродуктов, 150 т металлов и 110 т фенола. Ее за-
грязнение в 2–13 раз превосходит допустимые нормы. В р. Аракс загряз-
нение еще выше – здесь нормы превышены в 15 раз. Критическое поло-
жение сложилось в районе Сумгаита в Азербайджане из-за химического 
завода с производством токсичных веществ. 

На территории Армении сложная ситуация отмечается на Алаверд-
ском горнометаллургическом заводе, на отводах р. Дебеда для полива 
усадеб, Ванадзорском химическом заводе, цементном заводе в г. Раздан, 
Араратском асбестошиферном комбинате и др.

Особенно острой является проблема утилизации коммунальных от-
ходов. На Лилойский мусороприемник (недалеко от Тбилиси) с 1989 г. 
поступает каждый месяц 60 тыс. куб. м. Общая масса накопленных здесь 
коммунальных отходов составляет 9,6 млн куб. м, или 30 млн т. В такой 
же ситуации находятся мусороприемники в городах Ереван и Баку.

Трансформация природно-территориальных
комплексов 

Поиски путей сбалансированного развития Южного Кавказа пред-
ставляют собой насущную необходимость и, вероятно, не имеют альтер-
нативы. Следует отметить, что концепция «устойчивого развития», при-
нятая ООН в качестве рабочей модели, не может считаться синонимом 
состояния покоя и неизменчивости геоэкосистем. Устойчивость здесь 
больше соответствует маятнику, колебания которого хотя и имеют опре-
деленный размах, но не выходят за границы своей амплитуды. Нами 
рассмотрены конкретные примеры возможного преобразования ланд-
шафтов Вазианского плато, Кахети, Лагодехского и Степанцминдского 
(Казбеги) районов, регионов Шида Картли и Квемо Картли, прибреж-
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ной Аджарии, окрестностей озера Паравани и Карцахи, Ингурской элек-
тростанции, Квайсинского ГОКа и т.д. (Грузия), а также бассейна р.
Самур и Ленкоранской низменности, северных склонов Юго-Восточно-
го Кавказа, побережья Каспийского моря (Азербайджан) и бассейн озера 
Севан в Армении. 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. В различных климатических зонах основного хозяйственного осво-

ения Южного Кавказа от 20 до 80% ландшафтов подвергнуты антропо-
генной трансформации. В слабо освоенных высокогорьях антропоген-
ной трансформацией изменено лишь 3–5% всех ландшафтов. 

2. Наиболее интенсивно идет процесс трансформации на плоских и 
слабо наклонных формах рельефа, где трансформацией изменены 
60–80% ландшафтов.
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I (рис. 1). Динамика параметров уравнения регрессии среднемесячной 
температуры от параметров порядка

Ю.Г. Пузаченко, А.Н. Кренке-мл.
Пространственно-временное варьирование глобального климата в ХХ веке



II (рис. 2). Пространственная структура четырех параметров порядка для 
среднемесячной температуры

III (рис. 3). Пространственная структура четырех параметров порядка для 
среднемесячного парциального давления влаги

Минимальное значение (область низкого давления)
Максимальное значение (область высокого давления)

Минимальное значение (область низких температур)

Максимальное значение (область высоких температур)



IV (рис. 4). Пространственная структура четырех параметров порядка для 
облачности

V (рис. 5). Пространственная структура четырех параметров порядка для 
осадков

Минимальное значение (область низких значений облачности)

Максимальное значение (область высоких значений облачности)

Минимальное значение (область низких значений осадков)
Максимальное значение (область высоких значений осадков)



VI (рис. 6). Пространственная анизотропность приращения температуры по 
низкочастотной составляющей с 2011 по 2020 г.: а – январь, б – июль

VII (рис. 7). Пространственная анизотропность приращения осадков по 
низкочастотной составляющей с 2011 по 2020 г.: а – январь, б – июль

а б

а б



VIII (рис. 8). Примеры пространственной анизотропности приращения 
температуры в годы с наиболее выраженным скачком (зеленый тон – 

положительное, коричневый тон – отрицательное приращение)

IX (рис. 9). Приращение c 2011 по 2020 г. средней температуры января (а), 
июля (б) и атмосферных осадков в январе (в) и июле (г)

ба

в г
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XI (рис. 3). Оползень в бассейне р. Талдыбулак в Иле Алатау, разрушивший 
строения в поселке и унесший жизни 30 человек

XII (рис. 4). Крупная мокрая лавина в 
бассейне р. Котурбулак в Иле Алатау, 

2010 г. 

XIII (рис. 5). Мокрая лавина в 
урочище Кимасар в Иле Алатау, 

2010 г.



XIV (рис. 6). Прохождение селевого потока в г. Есик (Иле Алатау) в 1963 г.

XV (рис. 7). Селевой поток в бассейне р. Киши Алматы  (Иле Алатау) в 1973 г.



XVI (рис. 8). Пыльные бури в Актюбинской области (снимок из космоса)

XVII (рис. 9). Наводнение в бассейне р. Сырдарья
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Р.М. Мамедов, Э.К. Ализаде, С.А. Тарихазер, С.Ю. Гулиева, И.Я. Кучинская 
Географические предпосылки выявления и предупреждения природно-
разрушительных явлений в горных геосистемах альпийско-гималайского типа 

(на примере Азербайджана)

XXI (рис. 2). Сель в с. Борсунлу Тертерского района (фото 21 мая 2013 г.)

XX (рис. 1). Результаты оползня в с. Гюлязи Губинского района (фото 31 мая 
2011 г.)



XXII (рис. 3). Картосхема морфоструктур Азербайджана
Центральная часть Альпийско-Гималайской шовной зоны межплитового 
соприкосновения с молодыми, интенсивно приподнятыми, блоково-
разрывными системами хребтов и интенсивно опущенными грабеновыми 
депрессионными системами котловин
 I. Складчато-блоково-надвиговое, интенсивно приподнятое, шовное горст-
антиклинорное, интенсивно-расчлененное горное сооружение Большого 
Кавказа (1–9). Поперечные (антикавказские) блоковые морфоструктурные 
сегменты Большого Кавказа (10–14)
II. Складчато-блоково-надвиговое, интенсивно приподнятое, шовное, горст-
антиклинорное, преимущественно вулканогенное, среднерасчлененное 
горное сооружение Малого Кавказа (15–34). Поперечные (антикавказские) 
блоковые  морфоструктурные сегменты Малого Кавказа (35–45)
III. Талыш-Богровдагский складчато-блоково-надвиговый, краевой, 
приподнятый, горст-антиклинорный, среднерасчлененный хребет (46–50). 
Поперечные блоковые морфоструктурные сегменты Талыш-Богровдагского 
хребта (51–53)
IV. Куринская складчато-блоковая, грабен-синклинорная, сильно опущенная, 
межгорная, дифференцированная серия котловин (54–61). Разрывные 
нарушения (62–66)



XXIII (рис. 4). Картосхема оползневой опасности Азербайджана
I – Высоконапряженные территории с очень активным развитием оползневых 
процессов (возможно развитие оползней на 65–70% территории)
II – Напряженные территории с активным развитием оползневых процессов 
(возможно развитие оползней на 50–65% территории)
III – Средненапряженные территории с интенсивным развитием оползневых 
процессов (возможно развитие оползней на 30–50% территории)
IV – Территории с относительно слабым развитием оползневых процессов
V – Территории, где не наблюдаются оползневые процессы



XXIV (рис. 5). Картосхема селевой опасности Азербайджана
I – Очень напряженные территории с высокой селевой опасностью (раз в 2–3 
года возможен 1 сильный сель)
II – Напряженные территории со средней селевой опасностью (раз в 3–5 лет 
возможен 1 сильный сель)
III – Территории со слабой селевой опасностью (раз в 5–10 лет возможен 1 
сильный сель)
IV – Территории с потенциальной селевой опасностью
V – Территории, где не наблюдаются селевые явления
a – высокогорные территории, b – среднегорные территории, c – низкогорные 
территории



XXV (рис. 6). Нарушения почвенно-растительного покрова, село Аладаш 
Гусарского района

XXVI (рис. 7). Терриконы в Дашкесанском районе 



XXVII (рис. 8). Строительные работы в русле р. Дамирапаранчай 
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А.Ф. Глазовский, В.П. Епифанов, И.И. Лаврентьев, Ю.Я. Мачерет 
Геофизические методы исследования процессов в ледниках

XXX (рис. 2). Содержание воды 
во льду (в объемных частях, 
отрицательные значения – 
мнимые), рассчитанное по скорости 
распространения радиоволн (м/нс) 
в леднике: результаты обработки 
данных мультиофсетной радарной 
съемки на леднике Бенч. 
Из (Bradford et al., 2009)

XXXI (рис. 3). Толщина холодного слоя льда на леднике Стур в 1989, 2001 и 
2009 гг. (a, b, c) и скорости ее изменения (d, e, f). Из (Gumeroli et al., 2012)



X
X

X
II

I 
(р
ис

. 
7)

. 
Че
ты
ре

 
гр
аф
ик
а 

на
ве
рх
у 
по
ка
зы
ва
ю
т 

до
п
ол

н
и
те

ль
н
ы
е 

к
у
м
у
л
я
т
и
в
н
ы
е 

кр
ив
ы
е 

ра
сп
ре

-
де
ле
ни
я 

эн
ер
ги
й 

л
ь
д
о
т
р
я
с
е
н
и
й 

(К
К
РЭ

), 
по
лу
че
нн
ы
е 

по
 ч
ет
ы
ре
м 
ок
на
м 
в 

10
0 
со
бы

ти
й 
ка
ж
до
е 

и о
ка
нч
ив
аю

щ
ие
ся

 ко
 

вр
ем
ен
и,

 у
ка
за
нн
ом
у 

на
 г
ра
фи

ка
х.

 
Н
иж

ни
й 

гр
аф
ик

 
по
ка
зы
ва
ет

 р
аз
ви
ти
е 
по
ка
за
те
ля

 с
те
пе
ни

 β
 в

 с
те
пе
нн
ой

 
за
ви
си
мо

ст
и 

дл
я 

К
К
РЭ

, 
по
лу
че
нн
ог
о 

в 
ск
ол
ьз
ящ

их
 

ок
на
х 
из

 1
00

 с
об
ы
ти
й.

 П
ок
аз
ат
ел
ь 
ст
еп
ен
и 
β 
бы

л 
оц
ен
ен

 
ме
то
до
м 
ма
кс
им

ал
ьн
ог
о 
пр
ав
до
по
до
би
я.

 П
ос
ле

 1
5-
го

 д
ня

 
К
К
РЭ

 н
е м

ож
ет

 б
ол
ьш

е б
ы
ть

 ап
пр
ок
си
ми

ро
ва
но

 ч
ис
ты
м 

ст
еп
ен
ны

м 
за
ко
но
м,

 п
от
ом
у 
чт
о 
на

 к
ри
во
й 
по
яв
ля
ет
ся

 
за
ме
тн
ое

 «
пл
еч
о»

. И
з (

Fa
ill

et
ta

z 
et

 a
l.,

 2
00

8)

X
X

X
II

 
(р
ис

. 
6)

. 
В
ве
рх
у:

 
чи
сл
о 

об
н
ар

уж
ен

н
ы
х 

ль
до
тр
яс
ен
ий

 в ч
ас

 
(ч
ер
ны

е с
то
лб
ик
и)

 
ка
к 

фу
нк
ци
я 

вр
ем
ен
и.

 К
ра
сн
ой

 
ли
ни
ей

 
по
ка
за
но

 
чи
сл
о 

со
бы

ти
й 

в 
ча
с,

 
сг
ла
ж
ен
но
е 

ск
ол
ьз
ящ

им
 

24
-

ча
со
вы

м 
ок
но
м.

 
В
ни
зу

: 
ве
ли
чи
на

, 
об
ра
тн
ая

 п
ер
ио
ду

 
ож

ид
ан
ия

 
(с
ек

−1
) 

ме
ж
ду

 
дв
ум
я 

с
о
б
ы
т
и
я
м
и 

ка
к 

фу
нк
ци
я 

вр
ем
ен
и.

 
Ка
ж
да
я 

то
чк
а 

пр
ед
ст
ав
ля
ет

 
ср
ед
не
е 
зн
ач
ен
ие

 о
бр
ат
но
го

 п
ер
ио
да

 о
ж
ид
ан
ия

 м
еж

ду
 

2-
мя

 с
об
ы
ти
ям
и 
в 
ск
ол
ьз
ящ

ем
 о
кн
е,

 с
од
ер
ж
ащ

ем
 2

00
 

со
бы

ти
й.

 Э
то

 с
ре
дн
ее

 з
на
че
ни
е 
из
об
ра
ж
ен
о 
ка
к 
фу
нк
ци
я 

вр
ем
ен
и 
дл
я 
по
сл
ед
не
й 
то
чк
и 
ск
ол
ьз
ящ

ег
о 
ок
на

. К
ра
сн
ой

 
ли
ни
ей

 
по
ка
за
на

 
ло
го
пе
ри
од
ич
ес
ка
я 

ап
пр
ок
си
ма
ци
я,

 
ук
аз
ы
ва
ю
щ
ая

 н
а 
кр
ит
ич
ес
ко
е 
вр
ем
я 

26
,5

 д
ня

. П
ос
ле

 2
6 

дн
ей

 л
ед
ни
к 
об
ва
ли
лс
я.

 И
з (

Fa
ill

et
ta

z 
et

 a
l.,

 2
00

8)



XXXIV (рис. 9). Функции вероятности спектральной плотности распределения 
мощности (PSD–PDF) для непрерывной сейсмической записи у фронта ледника 
Колумбия, полученной до (b) и после (c) перехода языка ледника на плав. Белой 

стрелкой отмечен пик вторичного микросейсма. Из (Walter et al., 2010)
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XL (рис. 4). Карты риска пересыхания и перемерзания рек (Атлас…, 2010; 
Турсунова А.А., Мырзахметов А.Б.)
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XLII (рис. 1). Пример деградации растительности в бассейне Аральского 
моря

XLIII (рис. 2). Буровая вышка в пустынном ландшафте

А.Г. Бабаев 
Процессы опустынивания и их изучение в Центральной Азии



XLIV (рис. 3). Карта антропогенного опустынивания бассейна Аральского 
моря

XLV (рис. 4). Пример работ по закреплению песков



XLVI (рис. 5). Геоморфологические опасные явления на территории 
Астраханской области

XLVII (рис. 6). Опасные климатические явления на территории Астраханской 
области

А.Н Бармин, Е.А. Колчин 
Проявление опасных природных явлений на территории Прикаспия



XLVIII (рис. 7). Опасные гидрологические явления на территории 
Астраханской области

XLIX (рис. 8). Динамика заболеваемости природно-очаговыми 
инфекционными болезнями в Астраханской области в 1998–2009 гг.

,



L (рис. 9). Распределение опасных природных явлений по территории 
Астраханской области и суммарная степень опасности

LI (рис. 10). Районирование Астраханской области по влиянию опасных 
природных явлений на уязвимые объекты



LII (рис. 1). Обложка (первая и четвертая стороны) сборника 137 
«Исследования гор. Горные регионы Северной Евразии. Развитие в условиях 

глобальных изменений» серии «Вопросы географии» 

LIII (рис. 4). Орошаемые (синий цвет) и перспективные для орошения 
(красный цвет) земли в бассейне Сырдарьи, 1913 г.

Ю.П. Баденков 
Горные регионы России: развитие в условиях глобальных изменений

А.И. Даньшин 
Территориальные системы сельскохозяйственного землепользования 

бассейна Аральского моря
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LV (рис. 5). Современное состояние ресурсов речного стока по природно-
хозяйственным системам Казахстана

LVI (рис. 7). Трансграничные бассейны Казахстана



LVII (рис. 8). Экологический спрос природно-хозяйственных систем на 
водные ресурсы (перспектива на 2030 г.)

LVIII (рис. 9). Предполагаемая трасса Трансказахстанского канала



 а

 б

LIX (рис. 11). Оценка природно-хозяйственных систем Казахстана по 
степени водообеспеченности: современное состояние (а); сценарии на 2030 
г.: инерционный (б), водосберегающий (в), инновационный (г) (в, г – см. на 
след. странице)



 в

 г



LX (рис. 4). Доля животноводства в продукции сельского хозяйства регионов 
России, %: А − 1990 г., Б – 2011 г. 

Н.Н. Клюев 
Актуальные тенденции природопользования в российских регионах и их 

экологическая оценка
А

Б



LXI (рис. 5). Индексы показателей сельского хозяйствав России в 
1990–2010 гг., % (1990 – 100%)



LXII (рис. 1). Туризм и сельское хозяйство в Швейцарских Альпах взаимно 
дополняют и поддерживают друг друга 

LXIII (рис. 2). Изменение застройки селения Намче-Базар, Непал, 1955–
1977 гг. (Любезно предоставил Т. Колер, CDE, Бернский университет)

Р.Г. Грачева 
Глобальный рекреационный тренд и Северный Кавказ



LXIV (рис. 3). В горных селениях Северной Осетии после распада колхозов 
численность стада упала в десятки раз

LXV (рис. 4). Облик селений и условия труда в горах меняются медленно


