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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящая конференция посвящена обсуждению проблем, составляющих важнейшее 
направление современных географических исследований. Структура, эволюция и динамика 
географических систем (геосистем) разных рангов и типов, их устойчивость к различным 
антропогенным воздействиям и климатическим колебаниям – остается фундаментальной 
основой географических наук. Отдельные компоненты геосистем – как естественные, так и 
антропогенные, в т.ч. и созданные человеком, не существуют, не функционируют отдельно, 
изолированно друг от друга. Они с самого начала входят, включаются в структуры целостных 
территориальных образований – геосистем.  Изменения, динамика отдельных компонентов 
геосистем также реализуется в структурах геосистем в сложных многоуровневых процессах 
межкомпонентных взаимовлияний и взаимодействий. 

Разумеется, все эти проблемы очень сложны и многообразны. Это определяет и большое 
разнообразие в научных исследованиях. Но все они так или иначе ориентированы на изучение 
территориальных структур, территориальной организации и их изменений в природном, 
природно-ресурсном и социально-экономическом пространстве. 

Следует отметить, что эти направления составляют методологическую основу 
фундаментальных географических исследований в Российской Академии наук, в том числе и 
в Тихоокеанском институте географии ДВО РАН. 

В этом 2016 году отмечаются две даты, важные для Тихоокеанского института 
географии:45-летие образования института (октябрь 1971 г.) и 85-летие со дня рождения 
первого директора – организатора ТИГ ДВО РАН, члена-корреспондента РАН Андрея 
Петровича Капицы (1931-2011гг.). Именно он и его единомышленники с самого начала 
становления института закладывали в географические исследования восточных регионов 
комплексность, межкомпонентный геосистемный подход, а также – ориентацию на процессы 
динамики, эволюции геосистем и их компонентов, на прогнозные оценки. Хочется надеяться, 
что данная конференция станет важной вехой и в подведении отдельных итогов в этих 
исследованиях, и – в их активизации. 

 
 
Директор ТИГ ДВО РАН, 
академик, 
вице-президент РГО                                                                        П.Я. Бакланов 
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Часть 1. 
Вопросы теории и методологии географических исследований природных, природно-

ресурсных и социально-экономических геосистем 
 
УДК 314 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  
Авдеев Ю.А.,  

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 
 
Аннотация: рассматриваются возможные сценарии развития демографических процессов на 

территории Приморского края до 2030 года на основе постоянного населения. Обсуждаются 
возможные экономические и социальные последствия демографических изменений. 

Ключевые слова: сценарии развития, демографические процессы, Приморский край. 
 

DEMOGRAPHIC PROCESSES on the TERRITORY of PRIMORSKY KRAI in the 
PERIOD UP to the YEAR 2030  

Avdeyev Yu.A.,  
The Pacific Institute of geography, Feb, RAS 

 
Abstract: discusses the possible scenarios of development of demographic processes on the territory 

of Primorsky Krai until 2030, on the basis of the permanent population. Discusses the possible economic and 
social implications of demographic change. 

Keyword: scenarios of development, of demographic processes, Primorsky Krai. 
 

Задача: определить вероятный демографический потенциал Приморского края на период 
до 2030 года. 

На протяжении последней четверти века численность населения Приморского края 
сокращается как за счет естественной убыли, так и в результате миграционного оттока. Если 
в 1989 году в крае насчитывалось 2 256,1 тыс. чел. (по данным переписи), то в 2002 г. их число 
сократилось до 2 071, 2 тыс.  человек, а на начало 2016 г. численность населения Приморского 
края составила – 1 929,0 тыс. человек. То есть за период с 1989 года по настоящее время 
сокращение численности составило 327,1 тыс. человек. За последние пять лет ежегодная 
естественная убыль населения составляла от 3 до 5 тыс. человек, или минус 2-2,5 на 1000 
населения. На ближайшие 10-15 лет ожидать существенных изменений в сложившейся 
ситуации не приходится, и более того, следует иметь в виду, что в эти годы вступают в 
фертильный возраст поколения второй половины 90-х и начала 2000-х годов рождения. 

По инерционному сценарию остаются неизменными и развиваются линейно 
сложившиеся демографические тенденции.  

Интенсивный сценарий предполагает наличие условий для реализации всех 
инвестиционных намерений, зафиксированных в программах краевых властей. 

Реалистичный (или равновесный) сценарий предполагает, что реализации Программы 
социально-экономического развития Приморского края будет проходить в условиях 
обострения региональной и глобальной конкуренции за человеческие ресурсы.  

«Идеальная» половозрастная пирамида населения Приморского края. 
Это абстрактная модель распределения населения по половым и возрастным группам, 

которая складывается в условиях стабильной экономической и общественно-политической 
ситуации на протяжении нескольких поколений. Примером такой пирамиды может служить 
демографическая структура Индии, где созданы такие условия.   

Население Индии можно считать моно-этничным и моно-конфессиональным, с 
устоявшими культурными традициям брачно-семейных отношений и практикой экономики 
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домохозяйств. Оно не испытывало потрясений мировых войн, глобальных климатических 
катаклизмов на протяжении многих десятилетий.  

В основу «идеальной» половозрастной пирамиды населения Приморского края была 
положена численность населения в 2008 г. (близкая к 2 млн. человек) и учтены следующие 
параметры: 

1) Средняя продолжительность жизни составляет 69 лет  
2)  Воспроизводство постоянного населения в пределах формулы («одна семья – 

2,2 ребёнка») 
3) Миграционный прирост не превышает +7% к численности постоянного 

населения.  
Достоинства «идеальной модели» – минимальные управленческие усилия для 

обеспечение социально-экономической стабильности. Проблемы в социальной сфере 
(воспитание детей, образование молодёжи, здравоохранение и уход за пожилыми людьми) 
население решает за счёт эффективной самоорганизации на общинно-семейном уровне. 
Благоприятный инвестиционный климат, приток трудовых ресурсов, здоровое, образованное 
и законопослушное население. 

Недостатками «идеальной половозрастной пирамиды» являются «инерционность», 
«заторможенность», консерватизм   в поведении граждан. Люди не склонны «от хорошего 
искать лучшее», неохотно соглашаются на перемены. В условиях мало диверсифицированной 
экономики, когда на протяжении жизни одного поколения требуется совершать активные 
манёвры экономических субъектов в направлении новых рынков/продуктов/услуг, это 
обстоятельство может стать серьёзным фактором риска. 

Вместе с тем, «идеальная ПВП», в силу своей внутренней самоорганизации, способна к 
самостоятельному устойчивому росту. Ориентируясь на сбалансированный темп 
воспроизводства («одна семья – 2,2 ребёнка») и смертность 14 промилле в год, – численность 
населения Приморского края к 2017 году увеличилась бы до 2 184 000 человек.  

Но реальная демографическая структура населения в крае заметно отличается от 
«идеальной», и уже ближайшая перспектива внушает серьезные опасения. Так, самая 
многочисленная когорта населения в возрасте 25-29 лет составляла в 2015 г. 163 611 чел. (в 
том числе женщины – 78 281 чел.), немногим меньше группа 30-34-летних (159 814 чел., из 
них женщины – 78 221 чел.). С другой стороны, более молодые поколения заметно 
малочисленнее этих групп: в возрасте 20-24 года – на 15,5%, а в возрастах 15-19 и 10-14 лет – 
в 1,8 раза меньше. Очевидно, что вступление населения данных возрастных групп в брачный 
период будет сопровождаться существенным снижением рождаемости. Ожидаемые потери от 
«недобора» родившихся будет происходить на фоне перехода в пенсионный возраст 
относительно многочисленных групп населения 45-55 летних возрастов, то есть повышения 
роста смертности населения края.  

Обращает на себя внимание еще одна устойчивая особенность в демографической 
структуре населения края, характерная для группы в возрастах 20-24 года: диспропорция 
между мужским и женским населением, где количество мужчин больше почти на 25%, или 
около 21 тыс. человек. Со всей очевидностью, значительная часть такой диспропорции 
объясняется наличием на территории контингента военнослужащих срочной службы, которые 
по завершении возвращаются к месту призыва. С позиций сохраняющейся на протяжении 
третьего десятилетия сокращения населения, задача для региональной и местных властей 
создать условия для удержания хотя бы части высвобождающегося мужского населения, что 
могло бы частично компенсировать миграционную убыль населения, и позитивно повлиять на 
демографическую структуру.  

Если все жители края в возрасте от 20 до 24 лет через 5 лет без потерь перейдут в 
возрастную группу 25-29 лет, то коэффициент перехода будет равен «1». Если до этого 
возраста доживут не все, и/или кто-то уедет, то коэффициент окажется меньше «1». Если 
миграционный приток людей данного возраста превысит совокупные потери от смертности и 
оттока, то коэффициент окажется больше «1». Равновесное распределение коэффициентов 
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перехода можно наблюдать в «идеальной» ПВП. В реальности же оно зависит от большого 
числа факторов. 

Тенденция сокращения численности населения сохранится на достаточно длительную 
перспективу. Расчеты показывают, что статистическое «дно» численности населения может 
обозначиться на уровне 1 590 200 человек. Уменьшение численности населения 
прогнозируется инерционной моделью без учёта внешних причин. Оно обусловлено самой 
половозрастной структурой населения – меж-половые дисбалансы и меж-возрастные скачки 
будут препятствовать созданию нужного количества устойчивых семей с необходимой 
численностью детей.  

Внутренние факторы этой структуры окажутся сильнее предпринимаемых государством 
мер по стимулированию рождаемости.  Фертильность женского населения будет проявлять 
пусть незначительную, но заметную тенденцию к росту. Однако итоговая его совокупная 
численность всё равно снизится. 

Последствия спада рождаемости, произошедшее в Приморском крае на рубеже веков 
будут влиять на его половозрастную структуру на протяжении чрезвычайно длительного 
времени. Окончательно они могут преодолены лишь к 2075-му году, когда возможен 
положительный прирост численности населения. 

А вот экономически ощутимые негативные последствия резкого спада рождаемости 
скажутся уже в ближайшие годы. Первыми их почувствуют высшие учебные заведения 
Приморского края, которые столкнутся с проблемой недобора абитуриентов. Его можно было 
избежать, если б за предшествующие годы система дошкольного и школьного образования 
своевременно отреагировали должным образом, повысив в 2-3 раза качество подготовки 
выпускников. В реальности всё произошло наоборот. Дефицит мест в муниципальных детских 
садах оставил примерно половину детей без надлежащей дошкольной подготовки, а 
затянувшаяся реформа средней школы практически лишила их шансов получить хорошее 
стартовое образование. Качество выпускников за эти годы ухудшилось. А теперь ещё и 
уменьшится их количество. Ради сохранения бюджетных мест многие вузы вынуждены будут 
понизить проходной бал ЕГЭ. Но восполнить недобор платных абитуриентов будет нечем. 
Недофинансирование высшей школы, вкупе с возросшей нагрузкой на профессорско-
преподавательский состав, вынужденных учить мягко говоря не очень подготовленных 
студентов, что приведёт к секвестрованию инициативных НИР, выполняемых в лабораториях 
и научных коллективах этих заведений, а это в свою очередь скажется на «инновационном 
потенциале» территории, научный задел которого будет быстро исчерпан.  

Государство в лице Министерства Образования намерено оказать поддержку вузовской 
науке через систему грандов, что пока не даёт повода для успокоения. Ведь для того чтобы 
выиграть грант надо иметь задел. А если задела нет, то и федеральные деньги привлечь не 
получится. 

Примерно в это же время с кадровым дефицитом столкнётся сфера услуг, куда, как 
правило, рекрутируется молодые люди без квалификации на выполнение самых примитивных, 
но наиболее массовых трудовых функций – вспомогательный персонал ресторанов быстрого 
питания, автосервиса, почты, курьерские службы торговых компаний. Ежегодно 
Приморскими предприятиями малого и среднего бизнеса привлекается примерно 35-40 тыс. 
молодых сотрудников, для которых это первое рабочее место.  Пока величина доступного для 
этих целей трудового ресурса измерялась 120-140 тысячами человек. В 2017 году придётся 
довольствоваться половиной, вступая в конкуренцию с ВУЗами и госсектором. Дефицит 
кадров на низкоквалифицированные специальности в государственном секторе уже 
ощущается. Спрос, не удовлетворённый адекватным предложением, приведёт к росту цен на 
рынке труда, а как следствие увеличению производственных издержек. 
Конкурентоспособность сервисного сектора Приморья, и без того изрядно отягощенного 
различными бизнес-инициативами федерального центра, рискует быть подорванной 
окончательно. С рынка начнут уходить уже не отдельные малые предприятия, а целые 
кластеры. 
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Выжившие должны будут, во-первых, существо поднять прейскуранты, уменьшив тем 
самым доступность своих услуг населению, а во-вторых, послужат инициатором социальных 
конфликтов в семьях, когда, дочка-подросток, нанявшись уборщицей в прачечную, 
зарабатывает больше, чем мама-педагог с 20-летним стажем. Подростковое стремление 
молодёжи к независимости от родителей получит экономическое подкрепление. Однако этого 
«подкрепления» хватит лишь на обретение сиюминутной «свободы», но никак не на создание 
самостоятельного полноценного домохозяйства, с формированием новой семьи, рождением 
детей и их последующим воспитанием. Да и пример, разом утративших авторитет старших, не 
будет способствовать укреплению моральных установок, опирающихся на главенство 
семейных ценностей. 

К 2025-му году негативные явления усилятся. Многие предприятия, столкнувшись с 
дефицитом наиболее массовых кадров, вынуждены будут стимулировать привлечение новых 
работников повышением соответствующих тарифных ставок. С высокой вероятностью можно 
предвидеть, что источником роста зарплат низкоквалифицированных сотрудников станет 
перераспределение фонда оплаты труда средне- и высококвалифицированного персонала.  

Это будет иметь два вида последствий. Во-первых, замедление темпа роста 
благосостояния семей, бюджеты которых формируются доходами высокооплачиваемых 
членов. Но именно эти семьи являются опорой региональных ипотечных программ, а также 
значительной части рынка потребительского кредитования. Во-вторых, столкнувшись с 
недооценкой своего труда, многие квалифицированные сотрудники уедут из региона, причём 
вместе с семьями. Первое обстоятельство снизит инвестиционную привлекательность 
территории. Второе создаст дополнительные риски в отношении её демографического 
потенциала.  

Ситуацию можно было бы выровнять, противопоставив этим угрозам повышение 
эффективности производств, совершенствование системы управления и интенсивные 
структурные изменения форматов бизнеса. Но эти меры требует как-раз высокой 
исполнительской квалификации от тех, тех, кто их проводит. Но именно с 2025 года на 
должности «среднего звена» в экономику и административные органы власти начнут 
приходить те самые выпускники вузов, что принимались в 2017-м с «нулевыми ЕГЭ». Их 
объективная некомпетентность, в сочетании с личным опытом «вседозволенности», делает 
перспективы успеха столь необходимых реформ весьма сомнительными. 

Демографические цели реализации интенсивного сценария лежат в области достижения 
«идеальной» структуры ПВП. Поскольку двустороннее перемещение «вверх-вниз» по 
возрастной шкале невозможно, а удаление «излишков» каких-либо избыточных 
половозрастных групп недопустимо, то очертания такой пирамиды должно быть построено по 
достигнутым максимумам тех половозрастных групп, что на данный момент уже имеются. 

Практический вопрос моделирования интенсивного сценария – это назначение сроков 
достижения искомых целей. Чем короче эти сроки, тем меньше будет сказываться «эффект 
всплывания» половозрастных групп по возрастной шкале, и значит, тем меньше 
демографических запасов надо будет создавать в каждой из них, для обеспечения финальной 
численности с учётом уменьшающих коэффициентов меж-возрастных переходов. Наоборот, 
чем большим будет период реализации интенсивного сценария, тем больше потребует 
корректировок численности населения, потери которого неизбежны. Точное определение 
сроков, позволит методом «обратного отсчёта» оценить размеры той части населения, которая 
уже сейчас может быть отнесена к категории «демографических запасов», тем самым 
оптимизировав целевые показатели моделирования.  

Очевидно, практическую ценность будут иметь лишь те модели, сроки прогнозирования 
которых совпадают со сроками реализации заявленных инвестиционных программ. 
Большинство таковых приходится на период 2013-2017 года. Но некоторые особо-
дорогостоящие проекты в области транспортной и энергетической инфраструктуры, а также 
проекты масштабного жилищного строительства выходят далеко за границы утверждённой 
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Госпрограммы, занимая период времени вплоть до 2030 года. Стало быть, моделирование 
интенсивного сценария должно укладываться в рамки предстоящих 15 лет.  

Исходя из заданных параметров, можно рассчитать целевые границы развития 
половозрастной структуры населения Приморского края.  

Расчёты показывают, что целевая численность населения Приморья 2030 года должен 
достигать уровня в 2 596 000 человек.  Для достижения этого уровня в ближайшие 15 лет 
необходимо восполнить дефицит населения в количестве 891 000 человек.  

Как видно, для интенсивного социально-экономического развития Приморского краю 
недостаёт населения всех возрастных групп. Однако этот дефицит распределён в полов-
возрастной структуре неравномерно. Причём, некоторые элементы этой неравномерности 
несколько неожиданные.  Дефицитные группы можно ранжировать по трём классам. 

На первом месте стоит молодёжь – до 19 лет. На этот класс приходится более половины 
демографического дефицита – 481 000 человек.  

Наличие спроса на людей средних возрастов обоих полов понятно даже на бытовом 
уровне, и вряд ли нуждается в каком-то комментарии. 

Но вот неожиданный феномен: согласно интенсивной модели, Приморье нуждается в 
стариках. Совокупное число демографических вакансий этого класса составляет 157 000 
человек, что превышает даже вакансии среднего возраста обоих полов (129 000). Механизм 
позитивного экономического влияния людей пожилого, и давно уже экономически 
неактивного возраста остаётся непонятен, но очевидно такое влияние существует. 

За оценкой демографических вакансий логично следует вопрос о количестве и качестве 
новых рабочих мест, которые необходимо создать в экономике Приморского края в ходе 
реализации инвестиционных программ.  

С позиции современного трудового законодательства России, определяющего границы 
трудоспособного возраста, для номинально 100% занятости в период до 2030 года потребуется 
создать от 250 до 340 тыс. новых постоянных рабочих мест. Причём не менее трети этого числа 
должны быть рабочие места для молодых людей с низкой квалификацией. Фактическое их 
количество может быть меньше, поскольку экономически обоснованная занятость должна 
быть ниже 100%. Но, например, при уровне безработицы даже в размере благополучных 3% 
никак нельзя говорить о количестве новых рабочих вакансий меньше 240 тысяч. 

Пересчитав эти рабочие места на единичную выработку можно получить годовой 
прирост ВРП. Нынешняя выработка в размере около 600 тыс. руб. в год с одного рабочего 
места, конечно невелика. Но качественные изменения производительности труда требует 
серьёзных структурных изменений экономического уклада – пока оставим их за рамками 
моделирования. Так что просто умножая число рабочих мест на выработку, получаем годовой 
прирост ВРП в размере 144 млрд. рублей.  

Если предположить, что сроки окупаемости большинства инвестиционных проектов 
находятся в районе 10 лет, то можно оценить предельный объём инвестиций, необходимых в 
экономику Приморья, для обеспечения устойчивого демографического развития по 
интенсивному сценарию. Эта величина должна быть близка произведению годового прироста 
ВРП на сроки окупаемости новых инвестиционных проектов – что-то около полутора 
триллионов рублей. (144 миллиарда х 10 = 1,44 триллиона), которые, потребуется ещё 
дисконтировать на индекс инфляции.   

Таким образом, демографические и экономические очертания «интенсивной модели» 
выглядят отнюдь не фантастично. Численность необходимого дополнительного населения 
значительна, но не запредельна: 891 тысяча – это даже не миллион, хотя, тоже не мало – 
практически ещё один Владивосток с Артёмом. 

Скромнее выглядят и потребности в инвестициях. Они в 2 раза меньше, той что 
продекларирована Агентством по привлечению инвестиций в Приморский край (1,4 
триллиона против 2,7 триллионов). И это при том, что, – модель «интенсивная», т.е. выбран 
самый амбициозный вариант экономического роста. 
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Куда острее стоит вопрос структурных реформ. Даже «интенсивная» модель показывает, 
что экономике нужны не только «молодые и энергичные» рабочие руки, не только «грамотные 
и опытные» менеджеры. Приоритетами интенсивной модели являются дети и старики. А 
значит, такая модель может быть осуществлена только после серьёзной ревизии структуры 
экономических отраслей. Потребуется пересмотреть отношение к инновационным, 
инфраструктурным и сырьевым проектам, сместив фокус внимания на трудоёмкие 
производства с коротким технологическим циклом, таким как сельское хозяйство, прибрежное 
рыболовство и марикультура, индивидуальное жилищное строительство, бытовой сервис. 
Экономические сектора социально-гуманитарного направления (здравоохранение, 
образование, культура) должны быть перестроены полностью и превратится из привычной 
«бюджетной нагрузки» в драйвер Приморской экономики. 

Всё это следует воспринимать с изрядной долей осторожности. Многие расчёты были 
выполнены оценочно, «на глазок», выводы сделаны «на живую нитку». Демографическое 
моделирование очень тонкий процесс, где порой малосущественные, на первый взгляд, 
мелочи способны изменять итоговую картину до неузнаваемости. И всё же, сделана попытка 
взглянуть на региональную экономику с позиции, отличной, от примитивного монетаризма, 
обратиться к её первоосновам – людям, как главному источнику экономической силы 
территории.  

Кроме того, в данной модели пока не принимается в расчет влияние миграционных 
процессов, которые, как ожидается, по мере реализации уже принятых законов «О 
территориях опережающего социально-экономического развития», «О Свободном порте 
Владивосток», а также обсуждаемого в настоящее время закона о гектаре земли, и ряда других 
стимулов, смогут дать значительный прирост относительно молодого населения, существенно 
повлиять на демографическую структуру, а значит изменить параметры обсуждаемой модели 
демографического развития Приморского края. 
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Аннотация. Региональное развитие в широком смысле рассматривается как формирование и 
развитие территориальных социально-экономических структур и их целостных образований – систем. 
Последние – это пространственные сочетания отдельных поселений и структур природопользования с 
их непосредственными связями в пределах определенной территории. Выделяются признаки 
типологии территориальных систем: тип центрального поселения, его транспортные связи в 
структурах I-го порядка, замкнутость структурных звеньев в пределах того или иного 
территориального уровня. 

Ключевые слова: Территориальные социально-экономические системы, структурные звенья, 
поселения, региональное развитие, типы территориальных систем, выделение систем. 
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Abstract. A regional development in a broad sense is considered as formation and the development of 
territorial social-economic structures and their integrated formations - systems. The last ones are the spatial 
combinations of certain settlements and structures of nature use with their direct connections within a certain 
territory. The signs of typology of territorial systems, such as the type of the central settlement, its transport 
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communications in the structures of the 1st order, isolation of structural links within this or that territorial level, 
have been distinguished. 

Keywords: Territorial social-economic systems, structural links, settlements, a regional development, 
the types of territorial systems, allocation of systems. 

 
Сложные процессы регионального социально-экономического развития следует 

понимать и рассматривать в двух видах. Региональное развитие – как обобщенный процесс 
социально-экономических преобразований в районе, сопровождающийся приростом не 
только количественных, но и качественных характеристик, а в целом – зачастую, отражаемый 
макроэкономическими показателями роста для района в целом. Это – макроэкономическое 
выражение регионального развития, важное и необходимое для получения обобщенных 
измерений и оценок. 

Региональное развитие может быть представлено и в виде преобразований, 
трансформации существующих в районе территориальных социально-экономических 
структур и их целостных образований – систем с приростом качественных характеристик 
отдельных звеньев. Такое региональное развитие имеет строгое территориальное содержание, 
выражение и привязку. Оно может быть измерено и оценено для отдельных поселений, 
транспортных звеньев и территориальных структур природопользования. Обобщение, 
генерализация структурных характеристик при этом может присутствовать, но в целом – оно 
минимально. Выделение и анализ территориального уровня регионального развития особенно 
важны для Тихоокеанской России, где значительные пространства не заселены и не освоены. 

В общем, под территориальной социально-экономической системой (ТСЭС) понимается 
пространственное сочетание групп населения, объектов и организаций хозяйства, 
инфраструктуры, сферы обслуживания и управления, структур природопользования в 
пределах определенной территории (от отдельного поселения до социально-экономического 
района и страны в целом) вместе с их разнообразными взаимосвязями и сопряжениями между 
собой и с территорией (Бакланов, 2013). 

Для изучения и анализа перспектив регионального развития на территориальном уровне 
необходимо выделение в районе объективно существующих ТСЭС. Основным является 
системно-структурный подход. Кроме того, необходимо использовать картографические 
методы, статистические. Нами (Бакланов, 2007, 2013) разработан достаточно универсальный 
и строгий метод выделения (структуризации) ТСЭС, основанный на выборе отдельного 
поселения – как центрального звена системы, как своеобразной «точки отсчета» структуры. 
Подобной «точкой отсчета», как правило, выбирается более крупное поселение, но может 
быть выбрано любое. Затем для поселения, выбранного в качестве «точки отсчета», 
выделяются все структурные звенья I-го порядка в виде других поселений, непосредственно 
связанных устойчивыми транспортными связями – участками железнодорожной или 
автомобильной сети с центральным поселением («точкой отсчета»). Это образование в целом 
и есть территориальная социально-экономическая система со структурными звеньями I-го 
порядка. Совокупность всех структурных звеньев I-го порядка, кроме всего прочего, отражает 
реальное, либо потенциальное рыночное пространство для товаров и услуг, произведенных в 
центральном поселении – «точке отсчета».   

В случае значимости для центрального поселения в ТСЭС можно включить одно или 
несколько структурных звеньев II-го порядка. Кроме того, в ТСЭС необходимо включать 
звенья территориальных структур природопользования, связанных непосредственно 
транспортными связями с поселениями, входящими в данную ТСЭС. Например, ареалы 
лесоразработок или используемые сельскохозяйственные угодья, земельные отводы, где 
осваиваются месторождения полезных ископаемых и другие.  

В Тихоокеанской России при ее огромном географическом разнообразии 
сформировались ТСЭС самых разных типов. Поэтому важное научное и последующее 
практическое значение имеет представление о типах ТСЭС, их признаках и характеристиках, 
позволяющих более строго оценивать их структурные трансформации, развитие. 
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Особую роль в каждой ТСЭС играет центральное поселение, которое выбирается в 
качестве «точки отсчета» структуры. Поэтому первым признаком типологии следует 
определить тип центрального поселения: административный центр района, крупный 
многофункциональный центр, транспортный узел или небольшое монопрофильное поселение. 

Следующим важнейшим признаком типологии ТСЭС является территориальный 
(пространственный) уровень замкнутости структурных звеньев I-го порядка. В соответствие с 
принципами структуризации в ТСЭС должны быть выделены все существующие структурные 
звенья I-го порядка. При этом ряд таких звеньев будет замыкаться в пределах данного 
(базового) района – уровня области, края, а некоторые звенья I-го порядка могут выходить в 
другие районы. Следовательно, у одних ТСЭС все структурные звенья I-го порядка будут 
замыкаться в одном районе, где размещено и центральное поселение, а у других 
территориальных систем некоторые звенья I-го порядка будут выходить в другие районы. 

При включении в ТСЭС функционально значимых структурных звеньев II-го порядка в 
одном случае все они могут размещаться в одном данном районе, в другом – выходить в другие 
районы. Соответственно, будут выделяться разные типы ТСЭС. 

Еще одним важным признаком типологии ТСЭС может быть транспортный. Для одних 
ТСЭС все связывающие поселения участки транспортной сети могут быть либо 
железнодорожными, либо автодорожными. Для других систем возможны сочетания двух и 
более видов транспорта, например, как это часто бывает в освоенных районах: 
железнодорожные и автодорожные.  

В целом в предложенной типологии ТСЭС заложена и определенная последовательность 
выделения ТСЭС в конкретном базовом районе (экономическом или административном). Во-
первых, выделяется ТСЭС с центральным звеном – административным центром данного 
района и всеми структурными звеньями I-го порядка, где бы они ни размещались – только в 
данном районе или – выходящие в другие (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Последовательность выделения ТСЭС в районе. 
1 – ТСЭС с центральным поселением – Пц1, например – административный центр 

района, 
2 – ТСЭС с центральным поселением – Пц2, 
3 – ТСЭС с центральным поселением – Пц3. 

 
Подобные системы в рамках предложенного подхода могут быть выделены строго 

однозначно с одним и тем же структурным содержанием. В этом заключается научная 
объективность и практическая эффективность данного подхода. Затем в эту ТСЭС необходимо 
включать значимые звенья II-го порядка – в первую очередь, размещенные в данном районе, 
а также – и в других районах.  

Здесь возможна некоторая субъективность – в оценке значимости структурных звеньев 
II-го и выше порядков для данной ТСЭС. Поэтому целесообразно ввести определенные 
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критерии значимости. Например, достаточно высокий уровень зависимости изменений 
центрального поселения системы от изменения поселения, входящего в структурное звено II-
го и выше порядков. 

ТСЭС с центральным поселением – административным центром является основной 
ТСЭС в данном районе. В качестве следующей системы целесообразно по такой же схеме 
выделить ТСЭС для самого большого и важного поселения, вошедшего в структурные звенья 
I-го порядка в данном районе. Следующую систему необходимо выделить для второго по 
рангу поселения, вошедшего в структуру I-го порядка и размещенного в этом же районе и так 
далее. 

Теоретически в районе можно выделить столько ТСЭС, сколько в данном районе имеется 
отдельных поселений. При этом каждое поселение будет входить в несколько ТСЭС, в том 
числе – только в одну ТСЭС в качестве центрального звена, центрального поселения.  

Для практических целей, по-видимому, необходимо выделять такие ТСЭС, чтобы 
каждое поселение района входило хотя бы в одну систему. При этом анализ регионального 
развития будет охватывать все поселения, транспортную сеть и структуры 
природопользования, имеющиеся в районе. 

Выделение ТСЭС разного типа позволит, во-первых – полнее отразить сложившиеся 
территориальные социально-экономические структуры, их разнообразие и 
многофункциональность, а, во-вторых – выявить инерционность и тенденции динамики 
отдельных территориальных звеньев в региональном развитии. 
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Аннотация. Излагается подход к анализу структурных трансформаций в территориальных 

социально-экономических системах на основе расчетов и оценок фактического или условного, 
модельного включения (или исключения) отдельных компонентов в структуры определенных систем. 
Такими компонентами могут быть как отдельные хозяйственные предприятия, так и их сочетания, и 
отдельные поселения. При включении (или исключении) некоторого нового предприятия в структуры 
территориальных систем происходят структурные изменения, связанные не только с этим 
предприятием, но и со всей пространственной системой производства, выделенной для этого 
предприятия. 
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Abstract. Based on the calculations and estimations of actual or conditional modeling inclusion (or 
exception) of certain components into the structures of definite systems, the approach to the analysis of 
structural transformations in territorial social-economic systems has been outlined. Certain economic 
enterprises, their combinations, and separate settlements can be such components. While including (or 
excluding) a new enterprise into the structures of territorial systems, there occur the structural changes 
connected not only with this enterprise, but also with the entire spatial system of manufacture allotted for this 
enterprise. 

Keywords: inclusion-exception method, territorial social-economic systems, spatial systems of 
manufacture, structural transformations, enterprises, settlements, structural links. 

 
Территориальные социально-экономические системы (ТСЭС) – это пространственное 

сочетание групп населения, объектов хозяйства и инфраструктуры, а также – ареалов 
природопользования в пределах определенной территории (от отдельного поселения до 
социально-экономического района) вместе с их различными взаимосвязями между собой и 
сопряжениями с территорией (Бакланов, 2013 и др.). Основным структурным звеном ТСЭС 
является отдельное поселение. В общем, отдельное поселение может рассматриваться и как 
низший, локальный уровень ТСЭС. При этом необходимо хотя бы в обобщенной форме 
выделять и внешние связи поселения. 

Для выделения ТСЭС следующего уровня можно использовать предлагаемый нами 
подход, который заключается в выделении «точки отсчета» структуры ТСЭС, в принципе – 
любого отдельного поселения (Бакланов, 2007, 2013, Геосистемы Дальнего Востока, 2012) с 
последующим выделением для него всех структурных звеньев I-го порядка. Структурное 
звено I-го порядка – это центральное поселение, взятое за «точку отсчета структуры» и любое 
другое поселение, которое непосредственно связано участком транспортной сети с 
центральным и взаимодействует с ним. Следовательно, структурные звенья I-го порядка 
образуют все отдельные поселения, непосредственно связанные транспортными участками с 
центральным, то есть, это пары поселения и непосредственно связывающие их транспортные 
звенья. При высокой значимости в эту ТСЭС необходимо включить и соответствующие 
структурные звенья II-го и выше порядков. 

Кроме того, компонентами ТСЭС являются ареалы и соответствующие им 
территориальные структуры природопользования, непосредственно связанные со 
структурными звеньями I-го порядка. Например, это – зоны сельского и лесного хозяйства, 
участки территории с разработками природных ресурсов, добычей строительных материалов 
и т.п. 

Структурные трансформации – это все сочетание изменений в структурных звеньях I-го 
порядка при тех или иных первоначальных изменениях в центральном поселении (Бакланов, 
2015). Такими первичными изменениями могут быть: изменения в мощности и ассортименте 
производства товаров и услуг в производственном блоке центрального поселения, а также 
включение некоторого нового, или исключение какого-то их существующих предприятий. 

Установив первичное изменение (воздействие) в центральном поселении, можно 
рассчитать все вызванные им изменения в каждом отдельном структурном звене I-го порядка, 
в том числе в транспортном звене, и поселении, непосредственно связанным с центральным. 
Соответствующие изменения могут быть оценены и в структурах природопользования. При 
значимости и необходимости в ТСЭС могут выделяться структурные звенья II-го и выше 
порядков и оцениваться происходящие в них структурные изменения. 

Таким образом, в ТСЭС могут оцениваться как существующие, происходящие, так и 
возможные, расчетные структурные изменения, трансформации. В этом случае оценки и 
расчеты проводятся на основе того или иного моделирования динамики ТСЭС. 

Нами предлагается специальный метод оценки возможных, расчетных структурных 
трансформаций в ТСЭС – метод включения (или исключения) в структуру ТСЭС отдельных 
компонентов. Такими могут быть как отдельные существующие или потенциально возможные 
предприятия, так и их те или иные сочетания до поселений в целом. 
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При включении в ТСЭС некоторого нового предприятия – для обеспечения его 
нормального функционирования необходимо одновременное формирование для этого 
предприятия полной пространственной системы производства. Необходимы поставки 
исходных ресурсов – из соответствующих звеньев ресурсной структуры и потребление 
готовой продукции в звеньях потребительской структуры. В условиях рыночной экономики 
отдельные поставщики ресурсов и отдельные потребители готовой продукции могут быть 
переориентированы из существующих за счет конкурентных механизмов. Но, в целом – 
необходимо вычленение для нового предприятия всей пространственной системы, в структуре 
которой возможна организация производства и потребления определенной продукции или 
услуг – определенных объемов, номенклатуры и т.п. (Бакланов, 1986, 2007). 

Таким образом, необходимо оценивать включение в структуру ТСЭС не просто одного 
нового предприятия, а – всей соответствующей ему пространственной системы. Исключение 
какого-либо из существующих предприятий из структуры ТСЭС может быть, как реальным 
(это происходит при ликвидации предприятия), так и расчетным – при условном допущении 
ликвидации. При этом, также необходимо оценивать исключение из структуры ТСЭС не 
просто одного отдельного предприятия, а всей соответствующей ему пространственной 
системы производства. Отдельные звенья последней могут выходить за пределы ТСЭС, но и 
в этом случае их необходимо учитывать и оценивать. 

Расчеты структурных трансформаций в ТСЭС, которые могут выполняться на основе 
метода включения-исключения, следует осуществлять с использованием матричных моделей 
ТСЭС. Это – двухуровневые модели: первый уровень описывает узловые элементы – 
структуры отдельных поселений, их условно-постоянную и условно-переменную части. 
Второй уровень описывает все сочетания поселений и транспортных звеньев в ТСЭС. При 
этом отдельные поселения представлены лишь условно-переменными частями (блоками). Для 
таких моделей задаются варианты включений-исключений отдельных компонентов в условно-
переменной части структуры центрального поселения и затем рассчитываются возможные 
структурные трансформации. 

На обобщенном уровне возможны оценки вариантов включения-исключения отдельных 
поселений в структуру ТСЭС. Наиболее простой вариант связан с условным исключением из 
определенного структурного звена отдельного поселения. Это можно представить в форме 
исключения всех внешних связей поселения. При подобном условном допущении 
рассчитываются возможные структурные трансформации в ТСЭС. Вариант включения нового 
поселения в структуру ТСЭС появляется при включении в нее новых звеньев I-го и выше 
порядков. Более сложный вариант связан с расчетом потенциальной структуры некоторого 
нового модельного поселения и включения его в структуру ТСЭС, в том числе в структурное 
звено I-го порядка. 

В докладе приводятся примеры ТСЭС различного типа, выделенные в Тихоокеанской 
России. Выполнены оценки структурных трансформаций в них при вариантах включения 
новых и исключения отдельных из существующих компонентов, в т.ч. предприятий и 
поселений. 

Литература 

1. Бакланов, П. Я. Пространственные системы производства. М.: Наука, 1986. 156 с. 
2. Бакланов, П. Я. Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении. М. 

Наука, 2007. - 239 с. 
3. Бакланов П.Я., Структуризация территориальных социально-экономических систем // 

Вестн. МГУ. Сер. 5. География. – 2013. - № 6. – С. 3-8. 
4. Бакланов П.Я., Структурные трансформации в территориальных социально-

экономических системах. Вестник МГУ, Серия 5. География. 2015. №4. С. 12-17 
5. Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже ХХ-ХХ1 веков, Т.III 

Территориальные социально-экономические структуры / колл. авторов; отв. ред.: акад. П.Я. Бакланов, 
д.г.н. М.Т. Романов. Владивосток: Дальнаука, 2012. 364 с. 

 



1515 
 

УДК 332 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ3 

Бакланов П. Я., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 

Аннотация. Территориальные структуры природопользования – это пространственные 
сочетания и сопряжения участков территории (ареалов), в пределах которых реализуются основные и 
сопутствующие виды природопользования. Выделяются однослойные и многослойные 
территориальные структуры природопользования, где пересекаются основной и сопутствующие виды 
природопользования. Последние могут измеряться в виде оценок прямого и обратного 
ресурсопотребления. Выделяются основные типы территориальных структур природопользования – 
по типам основного и различным сочетаниям сопутствующих видов природопользования. 

Ключевые слова: Территориальные структуры природопользования, ареалы, основное, 
сопутствующее природопользование, слои природопользования, прямое ресурсопотребление, 
обратное, типы территориальных структур природопользования. 

 
THE TERRITORIAL STRUCTURES OF NATURE USE 

Baklanov P.Y.,  
Pacific Geographical Institute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Vladivostok 
Abstract. The territorial structures of nature use are spatial combinations and interfaces of the sites of 

the territory (areas), in which the basic and accompanying kinds of nature use are realized. The single-layered 
and multilayered territorial structures of nature use are singled out, where the basic and accompanying kinds 
of nature use are crossed. The last ones can be measured as the estimations of direct and return resource-
consumption. The basic types of territorial structures of nature use are distinguished by primary and various 
combinations of accompanying kinds of nature use. 

Keywords: The territorial structures of nature use, areas, basic, accompanying nature use, nature use 
layers, direct resource-consumption, return, the types of territorial structures of nature use. 
 

В научной литературе природопользование понимается в двух смыслах. В узком – это 
добыча и использование отдельных природных ресурсов. По существу – это 
ресурсопользование, непосредственно направленное на добычу и использование отдельных 
видов природных ресурсов. В этой связи появились и соответствующие понятия: 
землепользование, водопользование, лесопользование и др.  

Природопользование в широком смысле – это весь круг взаимоотношений человека, его 
технического вооружения с природно-ресурсной средой, включая как непосредственную 
добычу и использование природных ресурсов, так и различные антропогенные воздействия на 
природную среду (Геосистемы ДВ…, 2010; и др.).  

Следует подчеркнуть, что природопользование в своей содержательной форме 
выступает лишь как явление пространственно-временное. Другими словами – 
природопользование приобретает свои реальные свойства, черты, характеристики лишь на 
региональном уровне. Любое природно-ресурсное тело, вещество до тех пор, пока не 
добывается или не используется человеком – остается компонентом природы с конкретными 
пространственно-временными характеристиками, то есть – частью той или иной геосистемы. 
С начала добычи определенного природного ресурса вычленяется ареал территории, в 
пределах которого этот ресурс начинает добываться, использоваться. Например, - ареал 
лесосеки, сельскохозяйственных земель, отвод земли под рудник, шахту, разрез, карьер, 
сооружение. Практически одновременно в пределах этого ареала или вблизи от него начинают 
осуществляться сопутствующие виды природопользования. Например, отводы земли под 
подъездные дороги, под вскрышные породы, под склады, сведение (рубка) леса в пределах 
землеотвода, и т.п. 

                                                
3 Статья подготовлена в рамках Программы Президиума РАН № 44П. 
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В результате, во-первых, на территории вычленяется общий ареал природопользования, 
включающий основное ресурсопользование и сопутствующие, а, во-вторых, происходит то 
или иное пространственное сопряжение в виде наложения и пересечения ареалов основного и 
сопутствующих видов природопользования, или дополнение основного ареала 
сопутствующим и их сопряжение, связь (рис. 1). В результате формируется территориальная 
структура природопользования – как сочетание и сопряжение участков территории (ареалов), 
в пределах которых реализуются основной и все сопутствующие виды природопользования, и 
– оказывается связанное с этим антропогенное воздействие на окружающую среду.  

В целом территориальная структура природопользования представляет собой сочетания 
нескольких сопряженных между собой либо через пересечения, либо через связывающие 
полосы участков территории, где происходит весь цикл природопользования, связанный с 
конкретной добычей и использованием определенного вида и объема природного ресурса. 
Если в пределах отдельного участка территории происходит наложение ареалов 
природопользования, то общий их ареал можно рассматривать как многослойный. Например, 
в отводе земли под открытую добычу минеральных ресурсов, строительных материалов 
реализуются основное природопользование – как прямое ресурсопотребление, а также 
землепользование и водопользование как обратное ресурсопотребление. При этом 
формируется территориальная структура природопользования, состоящая из 
взаимосвязанных участков территории с однослойными и многослойными ареалами 
природопользования. 

 
Для количественной оценки природопользования нами было предложено выделять и 

оценивать: прямое ресурсопотребление – величина добычи, или непосредственного 
использования природного ресурса; обратное ресурсопотребление – качественно-
количественные изменения природного ресурса при техногенных воздействиях на 
ресурсосодержащие компоненты геосистем (Бакланов, 1986, 2007). Прямое 
ресурсопотребление практически всегда вызывает обратное и в действительности происходит 
суммарное ресурсопотребление. В этой связи территориальные структуры 
природопользования также могут характеризоваться величинами прямого, обратного и 
суммарного ресурсопотребления. В ареалах основного природопользования происходит 
прямое ресурсопотребление, а в ареалах сопутствующего – обратное ресурсопотребление. Во 
всей многослойной территориальной структуре природопользования реализуется 
интегральное природопользование и – суммарное ресурсопотребление. 
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Специфические звенья территориальных структур природопользования формирует 
использование земель под транспортные пути, сооружения производственных объектов, под 
отвалы вскрышных пород и т.п. В ряде случаев такие ареалы накладываются на ареалы 
основного природопользования. Например, земли под дороги и производственные 
сооружения, под отвалы вскрышных пород в ареале отвода земель под основное 
природопользование накладывается на его ареал. В более строгом смысле подобное 
природопользование реализуется в ресурсно-экологическом пространстве, охватывающем 
пространство ресурсосодержащего компонента (угольные пласты или рудные тела), 
пространство доступа к нему и пространство влияния, техногенного воздействия при добыче 
или использовании природного ресурса (Бакланов, Каракин, 2013). В несколько обобщенном 
виде подобные пространственные структуры природопользования можно свести к 
территориальным, имея ввиду под последними сочетания ареалов с приповерхностными 
слоями. 

Особые территориальные структуры природопользования формируются в ареалах 
поселений. Здесь на основной ареал землепользования наложены участки лесных насаждений, 
выполняющих санитарно-защитные функции (назовем его компенсационно-экологическим 
природопользованием), лесопарковые территории – с рекреационным природопользованием. 
Кроме того, можно выделить водохранилища и водозаборы – как участки территории с 
ареалами водопользования. 

Существующие в поселениях промышленные (или производственные) предприятия в 
процессе своего функционирования вычленяют специфические ресурсно-экологические 
структуры (Бакланов, 1986, 2007). Одни звенья последних связаны с непосредственной 
добычей и использованием природных ресурсов (земель, воды, стройматериалов и др.), а 
другие звенья – с выведением в окружающую среду техногенных отходов. Такие звенья, 
выделенные для всех разных предприятий поселения, накладываются друг на друга, 
пересекаются и образуют в целом звенья территориальных структур природопользования. 

Таким образом, в пределах поселений, городов или в пригородных зонах формируются 
территориальные структуры интегрального природопользования с сочетанием участков с 
однородным (однослойным) природопользованием и – участков с наложением нескольких 
видов природопользования, т.е. с многослойным природопользованием. 

В целом, территориальные структуры природопользования различаются по видам 
основного ресурсопользовнаия, по количеству сопутствующих видов природопользования, по 
количеству «слоев» природопользования в интегральных структурах. Кроме того, 
территориальные структуры природопользования различаются по своим размерам, площадям, 
компактности и другим характеристикам, включая и изменчивость во времени – 
динамичность. По всем этим признакам возможна типология территориальных структур 
природопользования. 

Выделение территориальных структур природопользования возможно на основе 
дробного природно-ресурсного районирования (зонирования). При обобщении основных 
характеристик, в т.ч.: пространственно-временных, территориальные структуры 
природопользования трансформируются в региональные, выделяемые в пределах отдельных 
районов. Для южных районов российского Дальнего Востока территориальные структуры 
природопользования более сложны, многослойны. Для северных – значительные ареалы 
однослойные (оленеводство, охота). На них накладываются и очаговые структуры добычи 
минеральных ресурсов, поселений. Такие структуры отличаются большой динамичностью. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОСИСТЕМ  
В СТРУКТУРЕ ГЕШТАЛЬТОВ 

Бибаева А.Ю., 
ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

Аннотация. Эстетические свойства ландшафтов рассматриваются в качестве природного 
ресурса, основной вид потребления которого – чувственное и познавательное восприятие пейзажей. 
Пейзаж рассматривается с позиции целостного образа – гештальта, в котором элементы проявляют 
определенные свойства в зависимости от положения в структуре целого и типа взаимосвязей. В статье 
приводятся пейзажи Северо-восточного Прихубсугулья в качестве примеров, иллюстрирующих 
эмерджентный эффект – формирование единого эстетического образа. Динамичность пейзажа 
проявляется в образовании новых структур организации элементов гештальта, выраженная в 
изменении отношения фон – доминанта в результате погодного режима и сезонных смен. Учет 
синергетического начала гештальта в эстетических исследованиях ландшафтов в дальнейшем позволит 
не только исследовать специфику пейзажа, но и объективно отразить эстетические свойства 
ландшафтов в динамике. 

Ключевые слова: пейзажная композиция, гештальт, эстетическое качество, эстетическая 
оценка  

 
TRANSFORMING GEOSYSTEMS VISUAL ELEMENTS  

IN STRUCTURE OF GESTALTS 
Bibaeva A. Y. 

Irkutsk, V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS 
Annotation.  Aesthetic properties of landscapes are considered as a natural resource, which is the main 

type of consumption, namely the sensory and cognitive perception of landscape scenes. Landscape scene is 
considered a complete image - gestalt, in which the elements exhibit certain properties depending on the 
position in the whole structure and interrelation types. The article presents the North-East landscapes images 
of the Lake Hubsugul as examples of emergent effect – formation of unified aesthetic image. Landscape 
dynamics is manifested in new structures formation of Gestalt elements organization, expressed in the balance 
change of the background and dominant in the result of weather and seasonal changes. Accounting synergetic 
beginning of Gestalt at the aesthetic landscapes research will allow not only to explore the landscape scenes 
specifics, but also objectively reflect landscape aesthetic qualities in dynamics. 

Key words: landscape composition, Gestalt, aesthetic quality, aesthetic evaluation 
 
Обращение международной политики к проблемам устойчивого развития, ее ориентация 

на обеспечение сохранения природного и культурного разнообразия послужили 
предпосылками для активизации изучения, инвентаризации и оценки эстетических качеств 
геосистем и смещения акцентов в традиционной туристической сфере услуг в направлении 
экотуризма [Буслова и др., 2015]. 

В настоящее время существует множество методик эстетической оценки ландшафтов, 
заключающиеся, в основном, в структурном анализе его отдельных элементов и компонентов 
и выведении суммарной балльной оценки. Однако следует учитывать, что пейзажи 
воспринимаются человеческим мозгом как некоторые целостные структуры, не сводимые к 
простой сумме его частей. Осознание этого основополагающего принципа привело к тому, что 
в первой половине XX в. зародилось такое направление науки как гештальтпсихология (нем. 
gestalt — образ, форма; gestalten — конфигурация), в центре внимания которой была 
характерная тенденция психики к организации опыта в доступное пониманию целое 
[Гештальтпсихология, 2016]. При этом основной акцент делался на свойства воспринимаемого 
объекта, а не воспринимающего его субъекта [Порозова, 2012]. 
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 «Гештальты – это величины, как они представляются глазу, способному постичь, что 
мир складывается по более решающему закону, чем закон причины и следствия, хотя и не 
видящему того единства, под знаком которого это формирование происходит» [цит. по Резник, 
2010, с.122]. По словам Юнгера [2002] гештальт – это не новая величина, которую следовало 
бы открыть в дополнение к уже известным, а составляющая всего окружающего нас мира, 
являющегося ареной действия гештальтов и их связей. Именно это понятие должно стать 
необходимым аналитическим инструментом, позволяющим изучать пейзажную структуру как 
некоторое неделимое целое. 

В пейзаже как композиционной системе элементы многолики, «многосущностны» 
[Свешников, 2012]. Они проявляют те или иные свойства в зависимости от набора элементов, 
их положения в структуре целого (окружения) и типа формирующихся взаимосвязей. Так, 
одни элементы по фактору сходства (форме, размеру, цвету, направлению движения и т.д.) и 
близости образуют фоновую область, другие – посредством контраста идентифицируются в 
качестве фигуры (доминанты). Упорядоченность и целостность восприятия реализуется 
благодаря объединению объектов в группы, а гештальтом становится все воспринимаемое как 
некая структура [Резник, 2010]. Описанные особенности зрительного восприятия приводят к 
уничтожению первоначального значения каждого элемента композиции и появлению новых 
интегральных (эмерджентных) качеств единого целого, процессы восприятия которого 
сопровождаются особым психологическим состоянием – катарсисом [Свешников, 2012]. 

Источником положительных эмоций человека при восприятии является установление им 
статистических связей между событиями (радость познания новых свойств окружающего 
мира), в частности установление упорядоченности [Петров, 2008], за счет которой 
обеспечивается более совершенное функционирование человека в окружающей среде. При 
этом для реципиента важнее всего момент первого открытия закономерности, в последствии 
эта положительная эмоция фактически определяет, эмоционально окрашивает весь процесс 
восприятия данной последовательности (событий) [Петров, 2008]. При строгой 
периодичности объектов (событий) наблюдатель начинает чувствовать регулярность с 
третьего повтора; с четвертого повтора и далее эта закономерность становится скучной и 
порождает отрицательную эмоцию. При «мягких» требованиях (когда событие появляется не 
точно в должном узле решетки, а может быть в предыдущем или последующем), наблюдаемых 
в природе, периодичность начинает восприниматься только после четвертой либо даже 
гораздо более поздней встречи с объектом (событием) [Петров, 2008].  

Исходя из вышеизложенного, регулярность распознается и воспринимается 
реципиентом в процессе созерцания окружающей действительности в рамках целого образа – 
гештальта – во взаимной связи с другими элементами. С этой позиции целесообразно 
направить усилия для разработки методики автоматической оценки эстетического качества 
ландшафтов с позиции взаимосвязи элементов в структуре целого. Ряд закономерностей уже 
выявлен и изучен в психологии восприятия и теории искусства. На основании этих принципов 
создаются компьютерные программы для динамического распознавания образов объектов 
[Глазунов, 2000], для пользователей мобильных телефонов на основе обратной связи 
разрабатываются комплексные системы улучшения эстетического качества фотографий за 
счет корректировки содержания, композиции и цветовых триплетов [Lei Yao et all., 2012] и т.д.  

Показательным примером целостного восприятия могут служить зрительные иллюзии, в 
которых демонстрируется уникальная способность человека воспринимать элементы такими, 
какими они действительно являются в контексте целого, видеть их трансформацию в 
зависимости от разного рода взаимосвязей [Свешников, 2012]. Так целостная структура 
(система) наделяется «сверхсмыслом» [Свешников, 2012], новым качеством более высокого 
уровня организации, зависящим от типа взаимосвязей элементов. 

Эстетический образ ландшафтной структуры территории реализуется в виде комплекса 
пейзажей, каждый из которых воспринимается как гештальт. Началом последовательного 
визуального информационного потока выступает фигура (композиционный узел – центр 
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интереса), выделяющаяся на фоне (доминантных геосистем). В результате формируются 
различные контрастные отношения между элементами пейзажа.  

На рис.1а представлен панорамный вид с восточного берега оз. Хубсугул (район п. 
Ханх). Горизонтальные визуальные ряды пейзажа формируют три плана. Точка обзора 
расположена в 15 м от уреза воды. Это определяет структуру переднего плана, 
представленного травяной растительностью и галечным береговым валом, что обусловливает 
красочность и контраст пейзажа. Второй план придает незначительную динамичность 
пейзажу благодаря наличию волн ряби и отражению в воде горной цепи. Такой пейзаж 
является классическим приемом в живописи [Даглдиян, 2008], где визуальные ряды переднего 
плана, расположенные горизонтально, как бы «отодвигают» его назад, вертикальные блики на 
среднем плане удерживают внимание зрителя, а за счет косых линий горных хребтов дальний 
план «выдвигается» несколько вперед, привлекая внимание наблюдателя разнообразием форм 
рельефа. 

       
 

Рис.1. - Пейзажи северо-восточного Прихубсугулья: а - вид с восточного берега оз. Хубсугул 
(500 м севернее п. Ханх); б – вид со склона западной экспозиции (2,5 км севернее п. Ханх) 

На рис.1б представлен панорамный пейзаж с дальней перспективой. Точка обзора 
расположена на денудационном склоне западной экспозиции хребта Мунку-Сардык. Центром 
визуального интереса (доминантой) является полуостров Долоон-Ула, отличающийся простой 
формой и светотенью от окружающих элементов пейзажа. За счет этого больший визуальный 
вес в пейзаже приобретают средний и дальний планы (субдоминантная область), которые 
визуально подчинены доминанте. Более насыщенный цвет переднего плана и общий 
доминантный цвет среднего и дальнего плана создают композиционный колористический 
баланс – один из составляющих композиционного единства. Разнообразие в пейзаже 
проявляется через выразительность рельефа – асимметричность склонов южной и северной 
экспозиций на первом плане, отличающихся уклоном и растительным покровом, что 
обеспечивает движение взгляда наблюдателя к фокальному элементу.  

Приведенные примеры иллюстрируют эмерджентный эффект – формирование единого 
эстетического образа, который может быть эстетически оценен человеком. 

Пейзажи как эстетические системы отражают систему взаимосвязей, сформировавших 
их геосистем и являются индикаторами режима функционирования определенного рода 
[Сочава, 1978]. Процессы функционирования ландшафтов приводят к динамическим 
изменениям и трансформациям пейзажной структуры. Динамичность пейзажа проявляется в 
образовании новых структур организации элементов гештальта, выраженная в изменении 
отношения фон – доминанта в результате смены погодного режима, суточных состояний по 
сезонам (стексов по Н.Л. Беручашвили), например, ритмов развития растительности и в 
течение года. При этом в силу цикличности функционирования (внутрисуточной, сезонной и 
др.) геосистем постоянно происходит ослабление визуального импульса одних элементов 
гештальта и их компенсация усилением других, так что пейзаж на любом историческом срезе 
опосредованно отражает совокупность изменений в ландшафте.  

а 
б 



2121 
 

Смена динамических состояний геосистем позволяет рассматривать их элементы в 
комплексе в рамках единой системы взаимосвязанных гештальт-структур, сменяющих друг 
друга на протяжении некоторого характерного интервала времени и составляющих 
эстетический образ территории. Временной ряд последовательных смен гештальтов является 
функцией географического положения (климата, рельефа, ориентации по сторонам света, 
широты и долготы, склонения солнца, его суточного движения над горизонтом и т.д.) и 
характеризует особенности внутрисуточных и сезонных изменений пейзажных структур, а 
также эстетического качества как интегрального качества целостных систем. 

Учет синергетического начала гештальта в эстетических исследованиях ландшафтов в 
дальнейшем позволит не только исследовать специфику пейзажа, но и объективно отразить 
эстетические свойства ландшафтов в динамике. Развитие теории (концепции) эстетического 
ландшафтоведения в указанном ключе будет способствовать объяснению взаимосвязи 
«ландшафт-пейзаж», и откроет перспективы изучения визуальных образов динамических 
структур геосистем на разных иерархических уровнях. В силу того, что создание методики 
автоматической оценки эстетического качества пейзажей находится в стадии поиска решения, 
на сегодняшний день единственным «приемником», способным оценить эстетическое 
качество пейзажей как целостных структур, пока остается человек, а средством ее получения 
– анкетирование. 

Литература 
1. Резник И.В. Когнитивно-функциональные аспекты реализации понятий «гештальт» и 

«гештальт-структура» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 
2010. - № 606. - С. 120-129 

2. Порозова Д.Ю. Гештальт как основа визуального восприятия // Человек в мире 
культуры. – 2012. – № 3. – С. 23-27 

3. Свешников А.В. Трансформация художественных элементов в структуре композиции // 
Вестник славянских культур. – 2012. – Т. 24. – № 2. – С. 92-97 

4. Буслова Н.С., Вычужанина А.Ю., Клименко Е.В., Шешукова Л.А. Мультимедийный 
ресурс как одно из средств развития экотуризма в Западной Сибири // Connect-Universum – 2014. 
материалы V Международной научно-практической интернет-конференции. – Томский 
государственный университет. – Томск, 2015. – С. 60-66. 

5. Юнгер Э. Рабочий: господство и гештальт. – М.: Наука, 2002. – 546 с. - цит. из Резник 
И.В., 2010 

6. Lei Yao. OSCAR: on-site composition and aesthetics feedback through exemplars for 
photographers / Lei Yao, Poonam Suryanarayan, Mu Qiao, James Z. Wang, Jia Li // International Journal of 
Computer Vision, 2012. - 96(3). – P. 353-383. 

7. Глазунов А. Компьютерное распознавание человеческих лиц //Открытые системы. – 
2000. – № 03. - http://www.osp.ru/os/2000/03/177945/  

8. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Даглдиян. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2008. – 312 с. 

9. Гештальтпсихология. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гештальтпсихология [дата обращения: 14.03.2016г.] 

10. Петров В.М. Тернарность в мышлении, культуре, искусстве: системно-
информационные корни бессознательного // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2008. 
–  Т. 5. – № 4. –  С. 3-18. 

 
УДК 001.1:910:912.43 
ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА, ГЕОГРАФИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 
Бочарников В. Н., 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 
Аннотация. Географическое знание представляет ныне наилучшую возможность понять мир 

вокруг нас, найти самые невероятные взаимосвязи между объектами и явлениями, его применение 
существенно изменило саму жизнь вокруг нас, так отмечая, что география традиционно является одной 
из структур, особым языком для представления картины человеческого мира. К сожалению, 
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современная предельно формализуемая и технологизируемая наука редко обращается к широкому 
пониманию опыта в его общественном бытии. Пока в доминантном технократическом устремлении 
считается, что лишь такие науки как синергетика ныне создает новый образ мира, хотя новая 
(гуманитарная) картина мира поставила в центр всего этого человека. 

Ключевые слова: гуманитарное познание, общественная и социально-экономическая 
география, технонаука 

 
HUMAN SCIENCE, GEOGRAPHY AND TECHNOLOGY ARE ACTED IN CONTEXT OF 

THE MODERN LIFE  
Bocharnikov V. N., 

The Pacific Institute of Geography FEBRAS, Vladivostok 
Resume. Geographical knowledge is now the best opportunity to understand the world around us, as 

well as get finned the most incredible relationships between objects and phenomena. Such significantly 
changed the life around us, noting by the way that the geography is traditionally one of the structures, and the 
special language for representation of the picture of the human world are developed. Unfortunately, in today's 
extremely formalized and tehnologiyami science are rarely refers to a wide understanding of the experience of 
his social being. While in the dominant technocratic aspiration supposedly increased, only such “Sciences” as 
synergy now creates a new image of the world, although the new (humanitarian) picture of the world set in the 
middle of it all a MAN. 

Keywords: knowledge of humanitarian, social and economic geography, technoscience 
 
Современная наука все более отчетливо выступает как деятельность, направленная на 

генерирование и развитие новых технологий. Технологии следует признавать? как выход за 
пределы данного уже освоенного, изменившегося у нас рутинного порядка вещей. 
Технологический порядок, связан со стремлением упорядочить, организовать, поставить на 
службу человеку хаос «естественного». Ныне можно свободно говорить о том, что наука и 
техника ныне не только находится на новом этапе, но и различается принципиально сам 
процесс их взаимодействия с обществом. 

В результате, сформировался новый тип взаимоотношений науки и технологий, 
получившего названия – технонаука. Ее характеризует наиболее существенный признак, 
распознаваемый как более глубокая встроенность научного познания в деятельность по 
созданию и продвижению новых технологий. Причем в этом смысле за новыми технологиями 
не столько стоят научные результаты, сколько в них заимствовываются из науки схемы и 
структуры деятельности, способные порождать воспроизводимые полезные эффекты. 

Исследование выступает здесь не столько как познание естественного мира, но скорее? 
как преобразование или создание особого искусственного мира, что подкрепляет 
технологический способ освоения, и видения мира. Научное же понимание базируется на 
привязке объектов мира человеческого бытия к общественному целому, на фоне которого 
развертывается действительность индивида; оно основана на реконструкции инвариантных 
структур, данных в значениях следов человеческой деятельности, которые закреплены 
социально-исторически [1]. 

Оно характеризует процесс выявления внутренней логики системных преобразований 
различного рода, имеющих место быть при формировании все более сложных 
самоорганизующихся структур взаимодействия социума, его деятельности и среды, где 
следствием выступает поиск постоянно меняющихся точек равновесия. Так, по сути, 
экономическая действительность в современных условиях представляет собой гигантскую 
лабораторию, которая не просто несет миру новые знании и методы действования 
(технологии), но в ней добиваются успеха, когда делают мир своим продолжением, полем для 
реализации своих потенций [2]. 

Как ограничение технонауки, зачастую выступает то, что производство новых 
технологий определяет спрос на науку определенного, ограниченного типа, так что многие 
потенции науки при таком использовании остаются нереализованными. Традиционен здесь 
будет алгоритм ее решения: сначала идет расчленение по канонам, задаваемым технологией, 
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а затем идет поиск и использование технологических возможностей решения. В этом смысле, 
современное общество не просто становится все более восприимчивым к новым технологиям, 
но и проникается особым технологическим мировосприятием: любая серьезная проблема 
осознается и мыслится нами как проблема существенно технологическая. 

Природа в этом случае воспринимается, прежде всего, как сырье, подлежащее 
преобразованию, изменениям в соответствии с человеческими замыслами и посредством 
технологий во имя достижения определенных целей. Экономика обязательно должна будет 
связываться с условиями, ресурсами и общественной деятельностью, и ее организацию, 
структуру и взаимосвязи возможно выражать посредством пространственной локализации 
через проекцию территории. Но с развитием географической науки стало ясно, что различные 
сферы реальности могут характеризоваться пространствами с различными свойствами, и 
именно в этой связи, хорошо организованная ныне научно-методологическая вооруженность 
дает возможность глубоко прорабатывать сложнейшие вопросы взаимодействия человека и 
природы, обеспечивая подлинную междисциплинарность и комплексность исследований в 
решении разнообразных социально-экономических проблем [3].  

Новые технологии оказываются теперь таким товаром, который ориентирован на 
массовый спрос; в свою очередь, и сами интересы и нужды потребителей становятся мощным 
стимулом, во многом определяющим направления и подстегивающий темпы научно-
технического прогресса. Вместе с этими изменениями приоритетов в научно-технической 
политики сходная переориентация идет и в сфере бизнеса, весьма преуспевшего в 
перенаправлении исследовательских интересов на создание того, что будет привлекательным 
для массового потребителя.  

В своей основе география имеет универсальные закономерности эволюции, а 
специфической характеристикой последнего периода стало включение человека в контекст 
естественнонаучных исследований. Диалектика протяженности и дискретности формирует 
структуру пространства в целом, а многообразие материальных форм приводит к 
многообразию пространственных структур, но все они взаимодополняемы и выражаемы даже 
минимум из всего лишь четырех основных понятий: место, пространство, территория и 
район. В реальной жизни структурно-системным подходом географии дискретность 
выражается в наличии разрывов, определенной локализации сочетаний компонентов 
определенных слоев в виде не соприкасающихся ареалов (например – дискретность 
почвенного покрова, районов расселения населения и размещения хозяйства и т. д.).   

Традиционно считается, что основными факторами, влияющими на хозяйственную 
специализацию территории, являются: природные (физико-географические) условия, наличие 
природных богатств (ресурсов для человека), особенности географического положения, в 
котором принципиальную роль играет транспортная составляющая и трудовые ресурсы. 
Понятие «пространство» удобно тогда, когда нужно обратить внимание на результаты мысли, 
а не на движение материального. Стоит здесь заметить, что в ХХ в. базовый концептуальный 
стержень для понимания природы стала парадигма «коэволюции человека и природы», в 
международном аспекте широко растиражированная как парадигма устойчивого развития. 

По мнению С.А. Евстратова, базирующееся на ней "западное" экологическое сознание 
в целом может быть названо антропоцентрическим, поскольку для него характерны 
следующие особенности: высшую ценность представляет человек: лишь он самоценен, все 
остальное в природе ценно лишь постольку, поскольку оно может быть полезно человеку. 
Движение, перемещение – вот та деятельная основа, на которой у человека складывается 
представление о множестве, разнообразии и в то же время о единстве мест. Человек должен 
быть «внутри» места, как бы погруженным в него, чтобы иметь возможность наделить его 
смыслом [4]. Пространственность безусловно заложена в человеке, и в биологическом смысле 
тесно связано с таким пониманием как территориальность, и территория, это всегда 
выражение объекта как целого, район – часть исходного целого. 

Что касается природы, то очевидно, будет важным провести понятийную границу 
между вышеприведенной формулировкой и основным широко распространенным 
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энциклопедическим пониманием термина «природа» - «как совокупности естественных 
условий существования человеческого общества, на которую прямо или косвенно 
воздействует человечество, с которой оно связано в хозяйственной деятельности…». 
Природную среду можно обозначить посредством определения: «все структуры и процессы, 
возникающие и существующие независимо от сознательных действий человека». Именно 
в том пространственном понимании, гласящим, что, осваивая природу, человек обобщает, 
сохраняет в накапливаемом знании обобщенный социумом опыт, накопленный и 
сохраняющийся многие тысячелетия, возникает особая общественная значимость географии. 

Важнейшей и исходной фундаментальной проблемой географии сейчас является поиск 
закономерностей строения, организации географического пространства, а также, разработка 
методологии и новых методов географических системно-структурных исследований. Но 
профессиональное понимание современной географической картины мира сформировалось 
еще под влиянием учений В.В. Докучаева о зонах природы, А.А. Григорьева о географической 
оболочке и ее динамических процессах, В.И. Вернадского о роли живого вещества в 
становлении современной природы Земли и эволюционно-стадиальном ее развитии, Л.С. 
Берга о ландшафтном устройстве живой природы [5]. Современная география лишь 
«встраивается» в процессы создания, совершенствования тех или иных технологий, но не 
служит как ранее, непосредственно человеку в его гуманистических устремлениях, или даже 
в прагматичности помощи освоения новых территорий. 

Современное требование к теоретическому знанию предполагает понимание не просто 
проблем, входящих в компетенцию географической науки, но и обусловливает постановку 
новых проблем, и как следствие, создание различных форм моделей как фундаментального 
средства исследования сложных и постоянно развивающихся географических комплексов. И 
если ее прежнее основание было в том, что: «Природа предстает как момент взаимодействия 
человека с внешним миром, предельное понятие, содержание которого наполняется своим 
конкретно-историческим и социокультурным смыслом, различающимся в каждой эпохе»4. 
Тогда как будучи особым знанием, гуманитарное знание, имеет дело с объективно-
логическим (смысловым) измерением, приспосабливая к нему субъективно-психологическое 
(перспективное) его измерение. И более того с этих позиций, не мир, сам по себе, важен для 
человека, а мир – как обитель человеческой жизни – вот та исходная позиция, с которой 
преломляются современные теоретико-методологические и конкретно-дисциплинарные 
аспекты текущего научного познания. 

Сам человек – интерпретирующее существо, а понимание этого – колоссальный 
универсальный процесс, имеющий место во всех отраслях науки, где когнитивность включает 
в себя различные виды процессов ощущения, различения, запоминания, воображения, 
рассуждения, принятия решений. Мы наблюдаем именно за рубежом это особенно заметно, 
меньше имеется обращения к основе всей географии – физической географии, зато звучат все 
более отчетливо гуманитарные аспекты. Суть же ее прописана в английской географической 
энциклопедии как: «Гуманитарная география занимается изучением тех свойств и явлений в 
пространстве, которые доступны человеческим существам, а также которые непосредственно 
связаны или обусловлены людьми, их деятельностью и организацией, в прошлом или 
настоящем». Здесь мы сталкиваемся с очень интересным представлением, что следует 
географам идти через культуру, этнографию, т.е. гуманитарной и гуманистической 
направленности5. 

Социально-экономическая география – показательный пример одной из «стыковых» 
научных дисциплин ориентированных на изучение условий (процессов) и особенностей 
                                                
4 См.:  Бочарников В.Н. Ценности в дикой природе современного человека – новый 
актуальный фокус междисциплинарных исследований // Астраханский вестник 
экологического образования, 2012, № 4, С. 56-68. 
5 Замятин Д. Культура и пространство. Моделирование географических образов. – М.: Знак, 
2006. 488 с. 
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территориально-экономической структуры, а также географических факторов, ответственных 
за динамику развития общественного производства (хозяйственной деятельности. За рубежом, 
по мнению английских географов уже к 80-м годам прошлого столетия именно Human 
Geography превратилась в очень широкое понятие, описывающее все отрасли географии, 
кроме тех, что занимаются только описанием физической среды или техническими вопросами. 
В центре исследования гуманитарной географии – взаимодействие физической (природной) 
среды с социальной (общественной) средой, в пространственном и временном измерении, 
организация общества и социальных процессов на локальном и глобальном уровне. Хотя, к 
примеру, ирландский географ Анна Батимер раскрывает важность обращения к холистической 
парадигме, как к обеспечивающей единство и географии. 

Здесь учтем принципиальную позицию, что в своем существовании, каждый человек 
детерминирует специфический характер восприятия мира, эмоционального реагирования, 
речи, поведения, деятельности, самоидентификации субъекта, обеспечивает единство и 
преемственность существования социальной общности, а также стимулирует социальный 
прогресс посредством продуцирования культурных новаций. Природа стала материальным 
объектом для удовлетворения прагматичных целей человека, что привело к экологическому 
кризису мирового масштаба. Образ природы в человеке живет, действует, реализует себя не в 
противостоянии объективной физической реальности, а как бы «внутри» особого 
экологического мира. Получается, что развитие научно-технической цивилизации, в конечном 
счете, приводит к систематическому нарушению планетарных биохимических циклов и 
необратимым разрушениям в биосфере, и именно в этих условиях нужны такие эталоны 
природного, которого я предлагаю назвать концептом «дикая природа». 

Нельзя назвать данное предложение полностью новым, поскольку в начале прошлого 
века, у нас в стране, в рамках разработки антропоэкологической парадигмы, которая затем 
прервалась в советский период на несколько десятилетий, но определенно, с середины ХХ 
века решается задача анализа взаимодействия общества и природы на разных исторических 
этапах и его прогноза. Природа — это естественная основа жизнедеятельности человека и 
общества в целом. Вне природы человек не существует и существовать не может. Даже в 
космосе, на космических орбитальных станциях люди пользуются переработанными благами 
природы. В свою очередь, природа и космос в целом вполне могут существовать без человека, 
обходиться без его присутствия и деятельности. Влияние природной среды на жизнь общества 
особенно ярко выражено в сфере производства. Все материальное производство, позволившее 
человеку выделиться из природы, базируется в своей основе на природной составляющей. 
Полезные ископаемые, источники энергии, продукты труда — все из природы. До сих пор 
природа в процессе производства используется человеком как предмет труда, объект его 
преобразовательной деятельности в интересах общества, но не с позиций сохранения 
естественной функциональности экосистем. 

Главной особенностью построенной сегодня технократической цивилизации является 
высокая степень зависимости всех её показателей от состояния минерально-сырьевого 
комплекса. Осмысление такой взаимосвязи и зависимости общества от природы — насущная 
необходимость и первостепенная задача гуманитарной географии. Человек достиг в своих 
возможностях разрушения такой степени могущества, которая вынуждает его принять 
ответственность за сохранение жизни на Земле. Но современная наука редко обращается к 
широкому пониманию опыта в его общественном бытии, хотя ведь новая (гуманитарная) 
картина мира поставила в центр всего этого человека. Он и есть тот самый стержень 
деятельности общества, а не просто лишь производительная сила, объект труда, человеческий 
капитал и т.п. 

Человек, несмотря на всю свою сегодняшнюю мощь и независимость социума, с одной 
стороны, является составной частью и продолжением эволюции природы, с другой стороны, 
все в большей степени оказывается неспособным существовать и развиваться вне 
специальных приспособлений, облегчающих его жизнедеятельность. При этом, казалось бы, 
человек как живое существо должен был максимально приспосабливаться к окружающему 
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природному окружению, однако в реальности, и во все времена, мы стремился получить лишь 
максимум выгоды для себя. Но то все что касается природного по мере роста объемов 
научного знания, все в большей степени начинает теряться во множестве представлений. Так 
пространственными или географическими проекциями, или территориями на земной 
поверхности являются локализованные на ней соответствующие разнокачественные 
результаты-свойства, взаиморасположение (дифференциация) и наложение (общность) 
которых на земной поверхности в совокупности с результатами природных процессов 
составляют содержание объективного географического фактора общественного развития, 
обозначаемого категорией «геопространство». 

Культура человека формирует наглядно облик антропогенного ландшафта, а 
культурное наследие является частью культурного ландшафта, если таковой представлен 
объектами, где осуществляется традиционная и культурная деятельность, и особенно, когда 
доминирующую роль выполняют памятники архитектуры, археологии, этнологии, природные 
и антропогенные объекты, которые указывают связь объекта со значимыми историческими 
событиями. Основная дискуссия происходит в контексте того насколько ландшафт возможен 
быть определяем как отражение некого социума, что определяющее в его исследованиях, 
насколько уместно и может быть распространено понятие «культурный ландшафт». В этой 
связи считаем, что как наиболее перспективная область приложения научных усилий может 
служить менталитет, и таковой должен приниматься как система качественных и 
количественных социально-психологических особенностей человека или социальной 
общности, сформировавшаяся на основе генотипа под влиянием природной и социальной 
среды и в результате собственного творчества субъекта – человека [7]. 

Современная сущность гуманизма вполне естественным образом отражают новые 
ценности и установки гуманитарной науки как общую эволюционную тенденцию знания в 
современном мире6.  Следствием гуманистической интерпретации человеческого бытия (по 
М. Фичино) человек становится некой сущностью с предписанной бесконечностью 
превращений, что проявляется как: а) табу на всякого рода неотчуждаемую конкретизацию 
человека; и б) ориентацией на родовую всеобщность человеческого существования. 
Гуманитарное знание ныне все чаще выступают в технологических формах, будучи 
направленными не столько на объяснение, сколько на изменение реальности, деятельностная 
установка потеснила натуралистическую, и как данность принимается такого рода 
воздействие на выбор нужного заказчику варианта индивидом. Учитывая, что ограниченность 
и конкретность всегда являются обязательными атрибутами любой технологии, в 
социогуманитарной реальности перестает ценится многообразие и сложность мира, как 
препятствия на пути достижения нужных поведенческих реакций от людей – объектов 
технологических воздействий.  

Импульсы географических изменений экономики, воспринимаемых разнообразно во 
многих одновременно протекающих нелинейных процессах, предполагает наличную 
возможность выявления драйверов экономической дифференциации стран и регионов, 
изоморфного отображения векторов воздействия типа «центр-перифирия», «полюсов роста» 
и т.п. При этом параллельно поддерживается представление о том, что технологическая 
эффективность знании есть якобы прямое следствие их истинности, что объясняет и запросы 
общества на новые эффективные технологии, а не на объяснение устройства мира. На смену 
созерцательной установке жизни приходит установка деятельностная, ценности сохранения и 
истины вытесняются ценностями изменения и эффективности. Высвечивается иная 
предназначенность мышления как выстраиваемого по коммуникативному принципу – идея, 
мысль не задерживается в пространстве субъекта, а передается по бесконечной сети 

                                                
6 Подробнее см. тезисы А.П. Мальцевой из материалов круглого стола «Гуманитарные науки и 
призвание ученого» от 11 ноября 2010 г. Жить в призвании или быть при звании //Человек, № 2, 2011. 
С. 23.   
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абонентов, и сам смысл мышления организуется в распространении некого того, что 
представляет ценность для максимального числа получателей. 

Следовательно, и поиск разумного баланса в отношениях человека и природы будет 
невозможен без уяснения соотношения, в котором сегодня реально находится природа и 
общество, а также веса каждой из этих составляющих. Однако, концепция лаборатории или 
экспериментальной установки, которая обсуждается Б.С. Юдиным [8], в наибольшей степени 
ныне относится к социально-экономической теории. Лаборатория в этом понимании 
оказывает самое глубокое воздействие на мир, поскольку задет образцы рационального и 
целенаправленного действования. Получается сама деятельность по получению знания 
«встраивается» в процессы создания и совершенствования тех или иных технологий. И если 
ранее признаваемой прикладной, наука занимается теми проблемами, которые диктуются 
именно развитием технологий, при этом, ныне как по количественным масштабам, так и по 
обеспечению, а также по социальному признанию. такая «обслуживающая» наука становится 
определяющей. 

Регулятивом научной деятельности становится не получение знания, претендующего 
на истинность, а достижение эффект, который может быть воплощен в пользующуюся 
спросом технологию. Это также является одним из основных постулатов оппозиции к 
экологическому подходу и определению экологически ориентированного сознания. Таким 
образом, ныне практически подтверждается, что деятельностная позиция ассоциируется с 
императивом радикального преобразования, в то время как созерцательная, - выступает как 
синоним признания существующей социально-культурной ситуации, особенно в отношении 
естественной среды, и для общественной географии в нашем отчестве наступили иные, чем 
даже 90-х годов прошлого столетия трудные неотрадиционные «времена».  
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Аннотация. Шантарские острова расположены в умеренном поясе северного полушария, но по 
природным условиям сходны с регионами субарктики. Продолжительный ледовый режим, активное 
проявление мерзлотных процессов в условиях высоких приливов определяют своеобразие в развитии 
морских берегов. Минеральные и биологические ресурсы островов определяют основные направления 
природопользования.  
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Географическое положение Шантарских островов определяет особый характер 

природных процессов, в том числе формирующих рельеф прибрежной зоны. Ряд 
специфических черт – высокие приливы, суровый ледовый режим, сложные условия 
навигации с частыми туманами и порывистым ветром - были отмечены еще первыми 
исследователями островов [2]. Среди них следует отметить поручика П.Т. Козьмина, которому 
в 1829 г. правление Российско-Американской компании поручило отыскать гавань для 
строительства порта на Удском берегу Охотского моря. Выполняя это поручение, П. Т. 
Козьмин в течение 1829 – 1831 гг. произвел опись юго-западного побережья Охотского моря 
и впервые – Шантарских островов. Козьминым были открыты в эту экспедицию острова 
Кусова (15 июля 1830 г.) и Прокофьева (23 июля 1830 г.)[7]. 

Работы велись на берегу (расстояния мерились цепью) и на море (углы измерялись 
секстаном). В результате были составлены вполне современные карты Шантарских островов 
и устья р. Уды. Во время работ было определено 18 широт астрономическим путем, из которых 
10 – на островах. Долготы определялись по хронометру. 

П. Т. Козьмин вел систематические метеорологические наблюдения (атмосферное 
давление, температура воздуха, сила и направление ветра). Определялись высоты полных и 
малых вод в устьях рек. В результате проведенных работ и исследований Козьмин составил 
описание Шантарских островов, Удского берега и р. Уды. Все эти материалы оказались 
настолько ценными, что не потеряли своего значения в течение почти столетия. 

В целях поиска нового места для тихоокеанского порта летом 1847 г. была 
организована экспедиция под начальством В. К. Полонского на бриге «Охотск», которая 
обследовала район Охотского моря к юго-западу от Шантарских островов и, в частности, 
произвела опись и промер Константиновской гавани. Экспедиция открыла острова Рейнеке и 
Меньшикова. В начале XX века детальная характеристика Шантарских островов представлена 
в фундаментальной работе известного гидрографа Б.В. Давыдова [2]. 

В 20-30-х годах проводились геоботанические и гидробиологические исследования на 
Шантарских островах, позднее работали геологи, геоморфологи, океанологи. Преподаватели, 
студенты Дальневосточного государственного университета принимали участие в 
комплексных экспедициях 1965-68, 1972, 1978 гг. [1,6,9]. Неоценим вклад в изучение региона 
большой группы исследователей из Хабаровска, чьи многолетние усилия по созданию 
охраняемой территории привели к организации национального парка «Шантарские острова» 
[10, 12]. 

Шантарские острова относятся к материковому типу и образованы на шельфе западной 
части Охотского моря во время голоценовой трансгрессии, максимум которой приходится на 
5-6 тыс. лет назад.  

Архипелаг состоит из 15 больших и мелких островов и многочисленных кекуров и гряд 
камней. Самый крупный остров – Большой Шантар. Его площадь составляет 1790 км2 (почти 
180 тыс. га суши). Второй по величине остров – Феклистов площадью 393 км2. Далее – остров 
Малый Шантар (112 км). Замыкает четверку крупных островов Шантарского архипелага 
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остров Беличий, площадь которого 70 км2. Более мелкие острова (Прокофьева, Кусова, Птичий 
Сахарная Голова, Южный, Средний и Северный) имеют площадь от 2 до 20 км2.  Еще мельче 
острова Утичий, Сухотина, Сивучьи Камни, Арка [11]. 

Сложены острова породами средне- и верхнепалеозойского возраста с преобладанием 
диабазовых порфиритов, спилитов, пестроокрашенных кремнистых и эффузивных пород, 
известняков, алевролитов. Породы во многих местах прорваны многочисленными 
гранитными интрузиями мелового возраста. Сбросовая и складчатая тектоника определила 
общий контур берегов, простирание основных элементов орографии. Берега на значительном 
протяжении представлены высокими клифами.  

Структурно-литологические особенности побережья играют важную роль в 
абразионных процессах на Шантарских островах. На берегах, сложенных сланцево-
известняковыми толщами, гранитами, кремнистыми породами процессы абразии проявлены 
слабо. Более активны процессы физического выветривания, приводящие к формированию у 
подножий клифов пляжей из крупнообломочного материала и глыб. Последние достигают 
размеров в 2-3 м на островах Сахарная Голова, Прокофьева, Беличий, у мыса Северо-
Восточный на о. Большой Шантар. В вершинах малых бухт развиты валунные и валунно-
галечные пляжи. У подножия клифов сформированы приливные бенчи с разнообразными 
формами избирательной абразии. Многочисленные кекуры самой разнообразной формы 
встречаются в губе Лебяжьей (о. Феклистова), на островах Утичий и Птичий. Более сотни 
больших и малых водопадов прорезают береговые уступы на всех крупных островах. 

Аккумулятивные формы - пляжи, косы, террасы, представлены в меньшей степени. 
Наиболее полно изучен пляж длиной около 3 км и шириной до 50 м в бухте Западной (о. 
Беличий). Здесь в вершине бухты протягивается современный бар, отделяющий от моря 
заторфованную поверхность низкой лагунной террасы. На пляже ниже бара сформирован 
штормовой вал, сложенный хорошо окатанной галькой среднего размера. У входных мысов 
бухты в составе пляжа увеличивается доля галечного и валунного материала.  Пляжевые 
отложения мощностью до 70 см залегают на коренных кремнистых породах или на слое очень 
пластичной желтой глины. Минералогический анализ рыхлых отложений позволяет говорить 
о наличии здесь прибрежно-морской золотоностной россыпи [9]. 

Широкая терраса с серией древних береговых валов длиной 2,4 км и шириной до 100 м 
сформирована на западном берегу о. Большой Шантар, в 16 км севернее мыса Радужный. 

Наиболее крупная аккумулятивная форма - пересыпь длиной 5,6 км и шириной до 600 
м - отделяет от Охотского моря лагунное озеро Большое. В месте соединения лагуны с морем 
образована приливная дельта в форме правильного треугольника со сторонами 2.3 х 2.3 х 3.2 
км. Блокированы устья рек Лебяжья, Бол. и Мал. Анаур. В вершине губы Якшина 
сформирован эстуарно-дельтовый комплекс рек Якшина и Амука. Приустьевые косы, 
приливная и блокированная дельты несут следы многократных перестроек. Весной в 
промерзающих до дна устьях происходит подпруживание вод. Река Амука прорывает себе 
новое устье в корневой части косы. Весной прорвы забиваются гравийно-галечными 
наносами. 

Приливы и приливные течения формируют песчано-илистые осушки шириной до 1 км 
в вершинах бухт Якшина и Лебяжья. Скорость течений в проливах между островами достигает 
3-5 м/сек, что приводит к активизации подводной эрозии и значительному переуглублению 
дна [4,6]. 

Воздействие льда в Шантарском море проявляется в переносе обломочного материала 
из северных районов Приохотья в район Тугурского залива и Удской губы. Припай начинает 
образовываться в ноябре, а летом Шантарское море освобождается ото льда только к концу 
июля. Крупные валуны и глыбы ледового разноса встречены нами в губе Якшина. На 
приливных осушках отмечается выпахивающая деятельность льдов в виде отдельных ям или 
полос шириной и глубиной в десятки см. 

Биогенная аккумуляция связана с широким водорослевым поясом у берегов 
Шантарских островов. В верхней сублиторали на глубинах 2-6 м обильно произрастают 
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фукусы, лессония, два вида ламинарий, другие водоросли [5,8]. Прикрепленные ризоидами к 
гальке, гравию и неокатанным обломкам пород, водоросли во время штормов выбрасываются 
на пляж. По нашим подсчетам на некоторых береговых участках о. Бол. Шантар доля такого 
материала в составе пляжевых отложений достигает 10-12%. 

На Шантарских островах отмечены проявления железных и марганцевых руд, площади 
с повышенным содержанием минералов титана, циркония, редкоземельных металлов, залежи 
фосфоритов, пригодных к использованию в качестве минерального удобрения. В шельфовой 
зоне расположены россыпи золота, а на побережье острова Феклистов и прилегающем 
подводном склоне располагается пока единственная известная на российском шельфе россыпь 
платины с хромитом. 

История природопользования на Шантарах охватывает несколько этапов. До 20-х годов 
XX века более трёхсот лет российские промышленники добывали на Шантарских островах 
дорогих соболей с платиновой окраской, волков, медведей, лис, изюбря, оленей, морских 
зверей, китов и рыбу. Дальность расстояний и трудности путей доставки к месту сбыта 
ограничивали объём добычи. Постепенно острова заселялись русскими людьми. 

Иностранные рыбопромышленники регулярно навещали российское Охотоморье и 
Шантарские острова. Царское правительство разрешило концессии американцам на добычу 
морских животных и леса на Шантарах. До 50 китов в день добывалось в прибрежных водах. 
На острове Большой Шантар и в бухте Абрек острова Малый Шантар были поставлены заводы 
по переработке китового жира и мяса. Огромное количество мяса, жира, других 
морепродуктов вывозилось американцами в разные страны на продажу для нужд мануфактур, 
парфюмерии, сельского хозяйства, отопления и освещения рудников и посёлков. По 700-800 
тыс. куб. м ценной древесины вывозили с островов ежегодно. 

В начале советского периода острова рассматривались как обширные, безлюдные, 
никем не используемые территории, исключительно удобные для образования на них пушных 
питомников и культурных зверопромышленных хозяйств. Причём, главное их богатство – 
соболь – за годы бездумного истребления остался только на Большом Шантаре и то в 
незначительном количестве (до 250 штук). В 1924 году журнал «Экономическая жизнь 
Дальнего Востока» опубликовал проект создания на Шантарских островах (Большой, 
Феклистова, Сахарная Голова и Прокофьева) государственного предприятия по разведению 
пушных зверей: соболя, песца и чёрно-бурых лисиц. 

Предвоенное время – пора наибольшего расцвета в жизни островов. На Большом 
Шантаре в посёлке на берегу губы Якшина проживало до 400 человек, была школа. Люди 
занимались рыболовством, лесоразработками, охотой, работали на звероферме. В 1938 году 
острова стали частью Хабаровского края [11]. 

В 90-е года XX века Шантары по развитию вернулись в прошлый век. Всё население 
мигрировало, осталась работать только метеостанция. На островах процветало браконьерство. 
Почти вся пушнина была истреблена. Преобладало хищническое природопользование.  

Вопросы охраны природы многие годы стоят на повестке дня. О создании на Шантарах 
заповедника ученые начали высказываться с 30-х годов прошлого столетия. Идея состояла в 
том, чтобы создать охраняемую зону, включающую как островную, так и морскую природные 
системы. В 1989 г. известный орнитолог Г.Е. Росляков писал: "Архипелаг могут посещать 
только специальные экспедиции, которые изучают острова с целью их рационального 
использования и охраны. Можно рассмотреть вопрос об экскурсионных маршрутах на 
Шантары, но "диких" туристов не должно быть" [10].  

В 1999 году было принято постановление об организации природного 
государственного заказника «Шантарские острова». Далее на протяжении 15 лет велась работа 
над созданием национального парка, в которой активное участие принимали учёные, 
краеведы, общественные организации.  

В конце декабря 2013 года постановлением Правительства России был учрежден 
национальный парк "Шантарские острова". Общая площадь нового парка 515 тыс. га, из них 
241 тыс. - суша, 274 тыс. га - акватория архипелага [12]. 
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Создание национального парка, позволяющее сохранить первозданный вид Шантар, 
способствует развитию экологического туризма. На островах целесообразно организовывать 
как комплексные экологические туры, позволяющие увидеть общее природное богатство 
Шантарского архипелага и прибрежной акватории, так и направленные туры, 
специализированные на орнитологию, спортивное рыболовство, дайвинг, наблюдение 
наземных и морских млекопитающих, ботанические туры. 

Освоение прибрежной зоны Шантарских островов включает решение проблем 
использования минеральных и биологических ресурсов, охраны природы, развития 
экологического туризма. Это делает необходимым включение в проекты комплексных 
научных исследований, реализуемых в национальном парке «Шантарские острова» 
специальных работ по морфологии и динамике берегов, комплексному управлению 
прибрежной зоной. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 16-05-00364). 
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Основная часть населения крупных городов сосредоточена в долинах рек, и основные 

очаги расселения обусловлены процессами, происходящими во взаимодействующих 
геосферах (средах), поверхностью раздела которых является рельеф. Его можно 
рассматривать как принимающую поверхность, преобразующую и/или передающую на другие 
элементы гео(эко)системы импульсы воздействия экзогенных и эндогенных факторов, 
влияющую на характер расселения и хозяйственное освоение территории, что важно при 
оценке экологического потенциала региона, принятии решений инженерных и 
геоэкологических вопросов (например, проектирование сельских поселений, выбор 
профилактических мер защиты земель от эрозии, направленность рельефообразующей 
деятельности рек, выполаживание речных террасовых уступов, выравнивание береговых 
валов, террасирование склонов, расширение или сужение русла рек), возникающих в 
муниципальных районах в связи с использованием староосвоенных территорий, природных 
ресурсов территории и ресурсов речных бассейнов. 

Земли водного фонда – природный «каркас» территории, один из основных элементов 
ландшафта. С ним, так или иначе, напрямую или через «посредника», связаны все другие 
компоненты экосистемы человека. Через реки на среду обитания действуют многие 
экзогенные и эндогенные факторы, которые «просвечивают» конфигурации населённых 
пунктов, систему расселения населения и хозяйственного использования территории, что 
придаёт им особую значимость, как характеристике условий местообитания человека. Тем 
более, что, существуя в одних и тех же ландшафтно-климатических и структурно-
тектонических условиях, и даже в пределах одной речной сети или одного водосборного 
бассейна, земли водного фонда используются и развиваются по-разному, но в тесном контакте 
и взаимно влияя друг на друга [2, 7]. 

В настоящее время для получения достоверных значений о состоянии земель водного 
фонда и степени использования для определённых нужд, проводится кадастровая оценка 
земель. В Республике Татарстан ведутся работы по комплексному ценовому зонированию 
территории населённых пунктов с одновременным определением кадастровой (нормативной) 
цены земельных участков [3]. 

Сравнительный анализ научных публикаций, фактический материал и решение задач 
по кадастровой оценке земельных ресурсов позволяет сделать вывод, что земельный кадастр 
является неотъемлемой частью системы учёта природных ресурсов в условиях рыночной 
экономики. Существует много подходов к экономической оценке земли, но кадастровая 
является самой достоверной, т.к. она проводится по конкретным земельным участкам. 
Кадастровая оценка – административно регулируемый процесс присвоения параметров 
земельным участкам и оценочным зонам. В результате проведения стоимостной (рыночной) 
оценки земель выяснилось, что наиболее дорогие земли в радиусе 101 км от столицы 
Татарстана, что объясняется их приоритетным расположением к центру субъекта федерации. 
Сюда относятся земли Зеленодольского, Высокогорского, Верхнеуслонского, 
Пестречинского, Лаишевского и Арского районов [1]. 

Сельские населённые пункты, из-за небольших площадей принимаются за одну 
оценочную зону, цена земли определяется для каждого населенного пункта. Процесс создания 
кадастра земель разделён на два этапа, которые значительно разрознены во времени и имеют 
различных исполнителей. Первый – это учёт и регистрация землепользования на базе 
инвентаризации земель. Второй – комплексная кадастровая оценка территорий. 
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Для проведения комплексной кадастровой оценки территорий необходимо проведение 
комплексных физико-географических и картографических исследований, знания природно-
хозяйственной организации территории и т.п. с применением различных методов.   

Картографическое обеспечение комплексной оценки земель водного фонда включает 
ряд последовательных этапов, основными из которых являются: 1. Организационно-
технические работы: сбор и обработка фондовой территориальной информации о 
географической среде и материалов аэрофотосъёмки; автоматизированная обработка 
аэрофотоснимков – составление дистанционной основы местности; разработка эталонов-
определителей дешифрирования и индикационных таблиц; дешифрирование 
аэрофотоснимков (АФС); разработка схемы дешифрирования АФС. 2. Наземное (полевое) 
обследование земель водного фонда (водоохраной зоны); получение качественных 
показателей состояния почвы; создание локальной опорно-межевой сети, с определением 
границ смежных земельных участков в пределах водоохранной зоны; 3. Камеральные работы: 
обработка геодезических данных; создание цифровых моделей местности; разработка карт и 
оценка состояния и использования земель водного фонда на их основе. 

Целью работы является получение, на основе широкого использования современных 
технологий дистанционного зондирования и наземного обеспечения, а также 
автоматизированной обработки информации, объективной, достоверной комплексной оценки 
состояния и использования: земель водного фонда для выработки рекомендаций по 
оптимизации кадастровой оценки территорий. Существенное значение при получении 
сведений о территории, с использованием дистанционной информации, имеет соотношение 
объемов полевого и камерального дешифрирования. Если при традиционных методах 
исследования состояния земель, роль полевых работ является ведущей, то с развитием методов 
дистанционного зондирования, возросла роль камеральных работ, позволяющих, путем 
дешифрирования снимков, извлечь значительный объём информации о состоянии природной 
техногенной среды конкретных территориальных образований.  

Основная методология работ в диагностике состояния земель водного фонда 
посредством дешифрирования материалов дистанционных съёмок, связана с возможностью 
определения по снимкам актуализированной информации о местоположении природных и 
антропогенных образований и действий проявления ряда процессов и явлений, влияющих на 
их состояние. Если объекты местности определяются через фиксированные образы 
геометрических мозаик их фотоизображений, то индикация протекания соответствующих 
процессов и явлений на территории, а также действий, связанных с хозяйственным 
использованием земель, осуществляется через выявление изменений геометрии, устоявшихся 
геоизображений природных и антропогенных комплексов (объектов). Видеоизображения 
участков географического пространства – это конкретные реалии природно-хозяйственной 
организации территории, где в структуре фотоизображения зафиксировано, как 
местоположение объектов местности, так и проявление различных процессов и явлений, где 
через логические действия с массивами сопряженной информации определяется наличие или 
отсутствие геоэкологических ситуаций. Анализ массива данных видеоинформации позволяет 
принимать логические действия по определению соорганизованности или дисбаланса 
экологического обустройства территории. 

Дешифрирование природных и антропогенных образований производилось путём 
использования следующей аналитической базы: всестороннего анализа оптических, 
геометрических и структурных особенностей рисунка фотоизображений объектов местности; 
выяснение принадлежности: природных образований - к тому или иному типу, подтипу 
природных компонентов; антропогенных объектов – к соответствующему типологическому 
классу; пространственного сопоставления, обобщения и комплексного аналитико-
синтетического рассмотрения морфологических частей изучаемых объектов с использованием 
топографических и соответствующих отраслевых карт и определения их значимости в 
экологии территории. Результатом работ является предварительная отдешифрированная 
дистанционная основа местности, на которой отражается: ситуационность использования 
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земель, ландшафтно-типологические контура, почвенные, места проявлений эрозии почв, 
контура земель подверженных подтоплению, абразии, источник и загрязнения территории, 
нарушенные участки земель.  

Эффективным способом доведения данных об изученной территории для 
практического использования является картографическая форма. Используя для передачи 
информации картографический образ, помимо воспроизводства отображения моделей 
конкретного пространства, определяет применение её для показа систематизирующих связей 
между соответствующими сторонами явлений и их развитием во времени, что определило 
широкое использование картографических приёмов в картографической оценке различных 
территориальных систем. При подборе материалов поиск информации проводился в 
направлении изучения физико-географических условий и получения данных о специфических 
особенностях территории. Анализ собранных сведений позволил составить представление о 
рельефе, гидрографии, климате, почвенно-растительном покрове и других условиях, и 
факторах, характеризующих как состояние окружающей среды водосборов, так и 
гидрологический режим объектов гидрологической сети [6]. 

При дешифрировании снимков выявлено, что основными элементами, определяющими 
природно-хозяйственную организацию территории являются: сельскохозяйственные угодья, 
реки, озера, лесные массивы, лесополосы, транспортная сеть, заболоченные участки земель, 
населённые пункты, садово-дачные участки, выходы коренных пород, В целом результатом 
камеральных работ явилось – создание дистанционной основы местности и выполнение на её 
основе базовых предварительных карт: использование земель, ландшафтно-типологическая, 
почвенная, эродированных земель, подтопления земель, антропогенной нарушенности земель, 
картограммы агрохимических свойств почвы, карта территориального планирования 
мероприятий по оптимизации экологических условий земель водного фонда. 

В целом, как показывают исследования при кадастровой оценке территории 
необходимо использовать все виды съёмочной информации [5]. Так, чёрно-белые снимки 
обладают: широким диапазоном спектра, контрастностью изображения объектов. Цветные 
снимки характеризуются: наибольшей информативностью, получением изображения 
объектом в натуральных цветах, увеличением яркостных контрастностью природных 
образований. Цветные спектрозональные снимки обеспечивают: получение контрастных 
изображений объектов, подчёркивание цветовым контрастом различий в свойствах объектов, 
разграничение генетически разнородных комплексов ландшафта. Многозональные – 
позволяют получить широкие контрасты между изображением естественных и антропогенных 
ландшафтов.  

Одним из свойств информации, зарегистрированной съёмкой, получаемой при 
удалении источника фотографирования от поверхности Земли, является комплексность 
изображения природной и антропогенной организации территории, в связи, с чем проявляется 
и главная особенность снимков, фиксирующих состояние земной поверхности, которая 
заключается в том, что они позволяют получать такие сведения и факты, которые другими 
способами либо не могут быть получены, либо требуют длительного сбора информации. 
Снимки, наглядно представляя облик местности со всей совокупностью объектов и явлений, 
определяют возможность: изучения общего плана природно-антропогенной организации 
земель, получение сведений о природном потенциале территорий, местоположении 
проявлений негативных процессов и явлений, их масштабах и направленности действий. В 
связи с этим, аэрокосмические изображения через интегрированность воспроизведения 
действительности – элементов; отображаемой географической среды и черт техногенных 
объектов определяют познание, в зависимости от масштаба сфотографированной территории, 
как общих глобальных, так и детальных особенностей природной и антропогенной 
организации поверхностной части земли. Кроме того, работа с материалами ДЗ позволяет 
выявить единовременную обстановку природно-хозяйственной организации территории и ее 
использование. Это обстоятельство коренным образом отличается от традиционного 
познания, при котором сведения о территории накапливаются путем анализа частных данных 
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и перехода к общим, в результате многолетних фрагментарных работ, выполняемых 
многочисленными исследованиями. Лишь с появлением космоснимков появилась 
возможность анализа обширных и локальных территорий, позволяющего выявить 
особенности антропогенной организации экосистем различных уровней и типов, во 
взаимоувязке с природными комплексами, что определяет основную методологию работ в 
экологической интерпретации содержания аэрокосмических изображений. Материалы 
дистанционных съемок являются носителями информации, они подвергаются как 
формальному, так и смысловому анализу. Формальный анализ связан с информационной 
емкостью аэрофотоснимков, т.е. с количеством информации, содержащийся, на снимке.  

Количество информации на аэроснимках быстро увеличивается с повышением их 
разрешающей способности и медленно возрастает с увеличением числа различных тонов. 
Информационная емкость снимков оценивается количеством информации, которую может 
извлечь наблюдатель, рассматривающий снимок с определенной разрешающей способностью 
и числом различных тонов, отражаемых на нем. Извлечение полезной информации со снимка 
осуществляется посредством дешифрирования.  

Дешифрирование – это процесс распознавания образов, выполняемый путём 
сопоставления и определения степени близости некоторого набора признаков 
дешифрируемого объекта, полученных с изображения, с соответствующими эталонными 
признаками, находящимися в памяти человека [4]. Процесс дешифрирования состоит из 
нескольких этапов, включавших обнаружение, распознавание и экстраполяцию объектов 
картографирования. Выполнение данных приёмов производится в соответствии с 
общепринятым порядком работ, рекомендованным различными исследованиями и 
рекомендациями.  

Ранговая последовательность дешифрирования осуществлялась следующим образом. 
Первоначально выделялись контуры общих географических элементов: дорог, населённых 
пунктов, русел рек, озёр и т.д., затем контуры основной специальной нагрузки.  

Камеральное дешифрирование предусматривает распознавание природных объектов и 
получение их характеристик путём распознавания изучаемых объектов по фототону, цвету, 
рисунку, геометрической форме, размерам и другим особенностям изображения. Извлечение 
информации со снимков производилось с использованием прямых и косвенных признаков.  

Прямые признаки подразделяются на оптические и геометрические характеристики. 
Оптическими характеристиками является фототон изучаемых объектов (тон, цвет, 
насыщенность). К геометрическим относятся: форма, размер, конфигурация объекта. 
Свойства изображений, позволившие непосредственно определить объект 
картографирования, составляют совокупность прямых дешифровочных признаков. Фототон 
на снимках является функцией яркости объекта. Он определяется условиями съёмки, 
технологией обработки и свойствами фотоматериалов. На чёрно-белых фотоснимках 
выделяются шесть тонов изображения: белый, почти белый, светло-серый, темно-серый, 
почти чёрный и чёрный. Тон изображения влияет на возможность выделения: изображения 
объекта на окружающем фоне. Особый контраст имеет место при соседстве разнородных 
генетических комплексов природных образований. Так, водоём отчётливо выделялся тёмным 
тоном на фоне более светлых контуров земельных угодий. Форма изображения является 
главным элементом зрительного восприятия объектов. Объекты местности, несмотря на 
уменьшение их на снимках, не изменяют свою конфигурацию в плане, исчезают лишь 
некоторые их детали. Элементы формы присущи, как естественным, так и искусственным 
образованиям. Если формы естественных объектов далеки от формы правильных фигур, то 
большинство искусственных образований имеет в плане геометрически определенную 
устойчивую форму и чёткие границы, обусловленные их антропогенным происхождением. 
Размеры объекта являются количественной мерой величины их изображения. Размер 
изображения на снимке зависит от его масштаба и разрешающей способности съёмочной 
аппаратуры. Непосредственно на снимке размеры объектов имеют значение основного 
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демаскирующего признака. Так, зная размеры объекта, можно определить статус населённых 
пунктов, автомагистралей и т.д. [5]. 

В процессе дешифрирования используется комплекс признаков, определявших 
взаимное расположение объектов местности, их оптические и площадные характеристики, 
которые характеризовали рисунок изображения объекта, его местоположение. Значительное 
число природных комплексов дешифрируется по косвенным признакам, опосредованно через 
какой-либо другой компонент природного комплекса или сочетание ряда компонентов. 
Косвенные признаки – система физиономических индикаторов, определяемых через анализ 
внутриландшафтных связей. Различают частные индикаторы, когда используются для 
распознавания какой-либо один природный комплекс и комплексные, учитывающие 
сочетание различных компонентов. К примеру, западинные озерца (блюдца) являются 
частными индикаторами расположения переувлажненных земель. Комплексными 
индикаторами для почвенного покрова служат: геоморфологическое строение территории, 
почвообразующие породы, элементы рельефа, растительный покров, гидрогеологические и 
другие условия, определявшие генетические его разности. Направляющим звеном к 
распознаванию типов почв является соответствующая физиономическая структура 
ландшафта, сочетающих в себе обобщение части факторов, предопределяющих развитие и 
функционирование соответствующих почвенных разностей.  

Дешифрирование снимков может производиться двумя способами: визуальным и 
автоматизированным. Особенность автоматизированного дешифрирования состоит в том, что 
реальные объекты земной поверхности представлены отдельными элементами – пикселями, в 
которых зафиксирована спектральная отражательная способность объектов. Поэтому 
дешифрирование объектов по снимкам осуществляют не в географическом пространстве, а 
опосредовано, моделируя спектральное пространство. Такое пространство ортогонально, его 
размерность равна числу съёмочных зон, а каждый пиксель многозонального снимка с его 
набором спектральных значений представляет точку в этом пространстве. Таким образом, 
каждый объект на снимке представлен компактным множеством точек в спектральном 
пространстве с признаками, характеризующими объект. Основной вид дешифрирования, 
осуществляющийся на базе использования компьютерных технологий, выполняется в ключе 
диалогового режима – исследователя и программных средств компьютерных технологий.  

Основная методология дешифрирования процессов и явлений, оказывающих 
негативное влияние на состояние земель, основана на индикации их посредством косвенных 
признаков, где в основе лежат известные ландшафтные взаимосвязи между процессами, 
протекающими в конкретных природных комплексах и состояние природных компонентов, на 
которых они оказывают свое влияние.  

Для обеспечения контроля и эффективного управления водными ресурсами и их 
охраны, помимо точечных данных характеризующих химический состав и гидрологический 
режим поверхностных вод, необходимы сведения о пространственном распределении водных 
объектов и состоянии водосборных площадей бассейнов стока. Одним из инструментов 
количественного и качественного изучения водных объектов являются материалы 
дистанционного зондирования и проводимая кадастровая оценка земель водного фонда [3]. 
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СРЕДОЗАЩИТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В СОВРЕМЕНОЙ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ: УСЛОВИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ 
Заборцева Т. И., 

Институт географии им. В.Б.Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия  
Аннотация. В статье с позиций проблемы инфраструктурного разрыва представлена общая 

характеристика деятельности по обращению с отходами в России.  Обобщены отечественные 
нормативно-законодательные направления по улучшению ситуации в управлении отходами.  
Предложен авторский подход изучения деятельности в обращении с отходами с позиций общественной 
географии − средозащитная инфраструктура (СЗИ), базовая функция которой минимизация влияния 
утилизируемых и складируемых отходов производства и потребления на окружающую среду. Среди 
методических приемов изучения СЗИ выделен картографический, выполнен обзор ряда тематических 
авторских карт по характеристике средозащитной инфраструктуры (на примере Байкальского 
региона). 

Ключевые слова: средозащитная инфраструктура, твердые коммунальные отходы, 
структурно-территориальный принцип, Байкальский регион. 

THE ENVIRONMENT PROTECTION INFRASTRUCTURE IN THE MODERN 
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT: CONDITION, PROSPECTS, EKONOMIKO-

GEOGRAPHICAL EXPERIENCE OF STUDY 
Zabortceva T. I., 

Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russia 
Abstract. In the article is presented general description of activity on handling wastes in Russia, from 

positions of infrastructure gap. Normative-legislative directions are generalized on the improvement of 
situation in a management wastes. Author approach of study of activity is offered in circulation with wastes 
from positions of public geography − the environment protection infrastructure its basic function is to minimize 
the impact of the deposit, recyclable production and consumption waste on the environment. Among the 
methodological approaches of the study of the environment protection infrastructure we highlighted the GIS 
mapping. We made a review of a number of thematic maps on characterization of the environment protection 
infrastructure (e.g. Baikal region). 

Keywords: the environment protection infrastructure, municipal solid waste, structural-territorial 
principle, Baikal region. 

 
Мировым сообществом в числе первоочередных выделено направление по сокращению 

инфраструктурного разрыва (infrastructure gap) по вложению инвестиций в национальные 
экономикив XXI веке. Расчетный «коридор сумм» необходимых долгосрочных вложений в 
отрасли инфраструктуры мировой экономики до 2030 г. составляет от 57 до 62 трлн долл. (в 
ценах 2010 г.). И одной из инфраструктурных отраслей обозначена отрасль по управлению 
(обращению) с коммунальными отходами (municipal solid waste management). Причин тому 
несколько. Во-первых, стоимость рынка твердых коммунальных отходов (ТКО) весьма 
значительна – превышает 390 млрд. долл. в странах ОЭСР и государствах в статусе 
развивающихся экономиках (Индии, Бразилии и т. д.). При этом в странах с низким уровнем 
ВВП на душу населения (менее 750 долл./год по методике ООН) данная отрасль обеспечивает 
до 5 % занятости городского населения. Во-вторых, из-за динамичности процессов 
образования ТКО (если в настоящее время накапливается более 1,3 млрд. тонн ТКО, то через 
десятилетие эта цифра может увеличиться до 2,2 млрд. т). Подтверждение тому и результаты 
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выполненного исследования по вложенным инвестициям в данной сфере: в 12 ведущих 
странах, в том числе в Великобритании, Италии, Франции, Германии заключено около сотни 
сделок на общую сумму 20,5 млрд. долларов за 2005-2013 гг. [9].  

В России процессы инфраструктурного разрывав изучаемой сфере еще более 
значительны, поскольку произошло одновременно и увеличение удельного накопления ТКО 
из-за «упаковочного бума», и разрушение десятилетиями отлаженной системы 
заготовительного сектора утилизируемых отходов. К концу 1990-х гг. объем накопленных 
городских отходов составлял более чем 50 млрд т, размещенных почти на 250 тыс га. 
Ежегодный их прирост на урбанизированных территориях составляет около 80 млн т ТКО [3].  
В стране насчитывается около 400 крупных объектов СЗИ по приему и переработке 
потребительских отходов, в том числе 243 комплекса по переработке ТБО, сортировке – 53, а 
также 10 действующих МПЗ и МСЗ (мусороперерабатывающих и мусоросжигательных 
заводов, соответственно). При этом количество инженерно-обустроенных мест размещения 
муниципальных отходов – полигонов ТБО, – включенных в общегосударственный реестр – 
1399, что в разы меньше количества санкционированных свалок (более 7 тыс.). Следует 
отметить, что количество учтенных несанкционированных свалок превышает последнюю 
цифру в 2,5 раза [5].  

Главное отличие отечественной схемы в обращении с отходами от европейской в том, 
что принятые в странах ЕС высокие экологические требования сделали размещение ТКО на 
полигонах высокозатратным, то есть экономически невыгодным способом утилизации 
отходов, при том что переработка является доходным бизнесом. В период сложных 
отечественных социально-экономических трансформационных процессов этой сфере 
жизнедеятельности, требующей базовых институциональных подходов 
(правоустанавливающих, технико-технологических, финансово-экономических, 
образовательно-воспитательных и т.д.) не уделялось должного внимания, дешевле всего 
было складировать потребительские отходы на полигонах, либо сжигать [3, 5, 10].   

Как индикатор оценки состояния масштабности, глубины отечественного 
инфраструктурного разрыва («недостаточности» объектов по складированию или 
захоронению, утилизации продуцируемых отходов): руководство ведущей партии страны 
«Единой России» возглавляет и инициирует в 2015 г. очередной международный конгресс по 
управлению отходами ВэйстТэк-2015 (аббревиатура двух английских слов "waste" − отходы и 
"tech" − технология). К настоящему времени состоялось девять научных конференций в 
рамках указанного форума с приглашением ведущих специалистов, представителей крупных 
фирм стран СНГ и Балтии, европейских государств, занимающихся переработкой отходов, 
вопросами охраны природы и возобновляемой энергетики в России и зарубежных странах. 

Отечественная экологическая политика также направлена с начала 2000-х гг. на усиление 
внимания именно к инфраструктуре, поддерживающей качество окружающей среды, что 
является одним из важнейших факторов обеспечения сбалансированного (гармоничного или 
устойчивого) развития страны. Безусловным достижением в сфере обращении с отходами за 
последнее десятилетие считается активное развитие нормативно-правового базиса: 
существенно обновлен и дополнен ФЗ «Об отходах производства и потребления» (1998 г.) в 
новой редакции от 2014 г. [6]. Указанный закон направлен на установление правовых основ 
создания эффективной современной системы управления в области обращения с отходами, 
внедрение новых инструментов экономического стимулирования. Заложены фонды 
формирование финансовых потоков для строительства и развития инфраструктуры в области 
обращения с отходами (в том числе планируется экологический сбор с 2019 г.), формирование 
замкнутых циклов при обращении с отходами, а также поэтапное сокращение захоронения 
потребительских отходов. Продолжается в течение нескольких последних лет «всероссийская 
перепись» экологически приемлемых мест захоронения отходов в формате государственного 
реестра объектов размещения отходов (ГРОРО). ГРОРО представляет собой свод 
систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах хранения отходов и объектах 
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захоронения отходов, соответствующих требованиям правоустанавливающих документов в 
стране.  

В свою очередь такой «паспортизации» объектов размещения отходов предшествовал 
трудоемкий и сложный процесс инвентаризации всех продуцируемых отходов через 
организацию финансово-экономических механизмов в практику хозяйствующих структур 
(природопользователей, т.е. предприятий и организаций) в формате федерального 
классификационного каталога (ФККО) с 2000 г. [4, 10]. ФККО включает перечень 
большинства видов отходов, находящихся в обращении на территории страны и 
систематизированных по главным показателям классификационных признаков 
(происхождению, условиям образования, принадлежности к определенному производству, 
технологии и т.д.). Поясним, что конкретные виды отходов представлены в ФККО по 
наименованиям, а их классификационные признаки и классы опасности - в кодифицированной 
форме по 11-значной системе. ФККО формируется и ведется на основе информации о 
классификационных признаках (происхождение, состав, агрегатное и физическое состояние) 
и классах опасности конкретных видов отходов, что представляют индивидуальные 
предприниматели и юридические лица.  Территориальные органы Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (далее – территориальные органы Росприроднадзора) 
обобщают и систематизируют сведения о видах отходов и их классификационных признаках. 
ФККО применяется при определении платы за негативное воздействие на окружающую среду 
на основании отчетов по объему образующихся ежегодно отходам хозяйствующих субъектов, 
формы статистического наблюдения (2 тп-отходы).  

Важнейшая иерархическая переориентация в сфере обращения с потребительскими 
отходами – на основании обновленного федерального закона об отходах – ответственность 
закреплена за субъектами федерации (на основании анализа практической деятельности, когда 
экономически несостоятельные муниципалитеты первого и второго уровня отвечали за этот 
проблемный сектор). В настоящее время региональный оператор – ключевое юридическое 
лицо в реализации территориальной схемы обращения с отходами. Основная задача 
регионального оператора – обеспечение реализации отечественной политики в сфере 
обращения с отходами в рамках своей деятельности на территории субъекта федерации. 
Основные виды деятельности регионального оператора, который выбирается на конкурсной 
основе, определяются в свою очередь территориальной схемой обращения с отходами, 
разработанной по заказу регионального правительства субъекта федерации (рис. 1). 

Таким образом, до конца 2020 г. планируется доработать нормативно-законодательную 
базу и сформировать экологический фонд для финансовой реализации положений 
действующего законодательства. 

Исследовательская проблема выделения (или определения) конкретного сектора, 
отрасли, инфраструктуры и т.д., занимающейся обращением с отходами многоаспектна, 
продуктивна, перспективна [3, 5, 9]. Предлагаем рассматривать деятельность в обращении с 
отходами на научно-методологической основе общественной географии в рамках 
сформулированного авторского подхода − как средозащитную инфраструктуру (СЗИ). 
Средозащитная инфраструктура (СЗИ) − территориальная система сооружений, производств, 
предприятий по утилизации (рециклинг, регенерация, рекуперация), депонированию, 
нейтрализации отходов. Включает и институциональное сопровождение по контролю и 
управлению потоками отходов (в том числе информационное сопровождение по технологии 
их обезвреживания, переработки или утилизации). СЗИ обеспечивает сохранение 
благоприятной среды жизни человека и рациональное использование пространственных 
сочетаний ресурсов и природной среды [1,2].   
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Рис. 1. Схема обращения с твердыми коммунальными отходами в России в новых 
институциональных условиях. 

Примечание: МСЗ – мусоросжигательный завод; МПЗ – мусороперерабатывающий завод. 
 
Следуя структурно-территориальному принципу выделяем и рекомендуем, выступая 

экспертами при утверждении стратегий и генеральных планов развития крупных городов, 
планов территориального развития в Байкальском регионе три основных уровня по развитию, 
структурно-функциональной сотавляющей современной средозащитной инфраструктуры: 

1) региональный − общая территориально-производственная схема по перспективам 
развития СЗИ на уровне субъектов федерации и муниципальных административных районов, 
разработанная в виде производственно-отраслевых и муниципальных схем по 
функционированию и развитию объектов СЗИ (возможно с учетом возникновения опасных 
экологических ситуаций в выделенных ареалах, например, в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории); 

2) субрегиональный − территориально-производственные схемы по функционированию 
и развитию объектов СЗИ в разрезе крупных промышленных узлов и центров (Иркутская 
агломерация); 

3) локальный − бизнес-планы функционирования и развития значимых объектов 
средозащитной инфраструктуры, важных для поддержания социально-экологического 
благополучия отдельных поселений и местностей (особенно на урбанизированных, туристско-
рекреационных территориях).  

Индикаторами функционирования СЗИ в разрезе муниципальных районных и 
городских образований предложено использование  двухуровневого ряда показателей: во-
первых, территориальный (удельный вес территорий под объектами складирования или 
депонирования отходов, в том числе не санкционированных), восстановленная территория от 
последних объектов; во-вторых, показатели селективного сбора утилизируемых ТКО: 
ассортимент селективного сбора отходов, удельный вес населения, вовлеченных в 
селективный сбор ТБО, удельный вес вторичного использования отходов, удельный вес 
раздельного сбора отходов и т.д.). 

Наиболее обобщающей, наглядной формой представления пространственных 
особенностей и закономерностей формирования СЗИ является картографическое отображение 
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[11, 12]. Основные карты как результат авторского исследования по обращению с отходами, 
состоянию средозащитной инфраструктуры на примере Байкальского региона можно 
подразделить по территориальному охвату на региональные, районные и локальные. По 
функциональному характеру (целевому назначению) преобладают инвентаризационно-
оценочные карты (содержат общие характеристики и оценку состояния СЗИ, также 
представлена пространственная дифференциация группировки разных объектов в разрезе 
низовых административных районов, муниципальных образований). К рекомендательным или 
прогнозным, демонстрирующим пространственное размещение предлагаемых объектов для 
целей сбалансированного развития территории и улучшения экологической ситуации, 
относятся две: «Территориальная организация средозащитной инфраструктуры 
(заготовительного сектора) Иркутской области по расчетному потенциалу зон влияния 
поселений» и «Потенциал развития средозащитной инфраструктуры сельского хозяйства 
Иркутской области (перспективная локализация СЗИ сельского хозяйства) (специальные 
объекты)». Примером применения ГИС-технологий при характеристике СЗИ являются карты 
«Средозащитная инфраструктура Иркутской области» (М 1:8000000), где представлены 
характеристики различных объектов по депонированию отходов производства и потребления 
на территории Иркутской области. Основные информационные источники для необходимых 
удельных расчетных характеристик: данные Службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области, территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики, территориальных органов Росприроднадзора Иркутской области, отдельные 
ведомственные данные, а также результаты экспедиционных исследований. В процессе 
работы над картой в программе MapInfo были составлены несколько ее вариантов с 
различными видами диаграмм (круговых и столбчатых) построенных по различным шкалам. 
Фоном карты выбран показатель средней плотности населения в разрезе административных 
районов, который в целом отражает величину социально-экономического потенциала 
территории. Одна из последних карт по характеристике СЗИ выполнена на территорию 
бассейна оз.Байкал (прибрежные районы центральной экологической зоны оз.Байкал 
Иркутской области, республика Бурятия, западные районы Забайкальского края, небольшая 
по размерам западная часть республики Тыва и северная часть Монголии, М 1:7000000 [12].  

Данное тематическое направление, по нашему мнению, весьма перспективно для более 
многостороннего представления процесса природопользования с позиций экономической 
деятельности в сфере обращения с отходами. Так в государственный реестр объектов 
размещения отходов не включены следующие: объекты размещения отходов, выведенные из 
эксплуатации в статусе  законсервированных, не отвечающие современным экологическим 
требованиям, но выполняющие функции накопителей отходов, а также объекты захоронения 
отходов, расположенные на территориях, использование которых для захоронения отходов 
запрещено правоустанавливающими документами РФ, а также специальные объекты 
размещения радиоактивных отходов, скотомогильники и т.д. Средозащитная инфраструктура, 
наряду с экологически безопасными объектами по обращению с ТКО и зафиксированными 
Роспотребнадзором и другими природоохранными структурами  (ГРОРО) включает весь 
перечень объектов, вне зависимости от ведомственной принадлежности, легитимности 
(санкционированные, не санкционированные) и т.д., которые по своему функциональному 
назначению являются таковыми. 

Таким образом, Россия возвращается к сложившемуся в советский период системному 
подходу в сфере обращения с отходами потребления (сочетание селективного сбора, 
полигонного захоронения, индустриальной переработки), но в иных институциональных 
условиях, на основе формирующейся нормативно-правовой базы, опирающейся на опыт 
передовых в этой сфере государств. Точнее, формируется долговременная стратегическая 
матрица «возвращения», увязанная с внутренними задачами радикальной модернизации 
страны и выходом ее на достойное место по основным индикативным показателям, в том 
числе и в сфере обращения с отходами. Пространственно-временные подходы к 
характеристике обновляющейся инфраструктуры становятся востребованными. Применение 
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картографического метода с позиций инфраструктурного подхода (СЗИ), который наиболее 
эффектно визуализирует общественные процессы и явления с использованием наработанного 
географического инструментария, весьма перспективно и в отображении степени развития 
СЗИ и, при анализе сценарных ее вариантов на территории любого пространственного статуса. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЛАНДШАФТОВ 
 «КРАЙНЕГО СЕВЕРА» РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Зонов Ю. Б., Морозова М. Е., Нестеренко И. Г., 
Дальневосточный Федеральный Университет, г. Владивосток 

 
Аннотация. Специфика территории «крайнего севера» Дальнего Востока состоит в том, что 

она представляет разнообразный по сочетанию природных условий и ландшафтов регион, имеющий 
сложную историю геологического развития и сложное геологическое строение, высокую 
тектоническую активность, разнообразную поверхность, характерное простирание горных хребтов, 
наличие межгорных впадин, испытывает влияние омывающих морей и океанов, имеет относительно 
низкие энергетические показатели природных процессов. Проявлением действия зональных факторов 
дифференциации объясняется широкое распространение набора зональных ландшафтов. Азональная 
дифференциация, обусловленная близостью Тихого океана и Северного Ледовитого океана, 
способствует быстрому изменению свойств природной среды по мере удаления от побережья вглубь 
территории, что проявляется в строении ландшафтов, трансформации их структур и характере 
распространения. 

Ключевые слова: ландшафт, природные условия, климат, пространственная изменчивость, 
континентальность, Арктика, субарктика, высотная поясность, географическая зональность. 
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REGULARITY OF LANDSCAPES DIFFERENTIATION "FAR NORTH" RUSSIAN 

FAR EAST 
Zonov Y.B., Morozova M.E., Nesterenko I.G. 

Far Eastern Federal University, Vladivostok 
Abstract. The specifics of the territory of the "Far North" of the Far East is that it is diverse. Within the 

region there are various different combination of natural conditions and landscapes. This area has a complex 
geologic history and structure, high tectonic activity, a variety of surfaces, especially the extension of the 
mountain ranges, the occurence of the intermountain basins and also affect washing the seas and oceans, low 
energy performance of natural processes. Set zonal landscapes is a manifestation of the action of zonal 
differentiation factors. There is a rapid change in the properties of the natural environment from the coast 
inland. The result of this change can be seen in the structure of the landscape, the landscape of transformation 
of the structures and the nature of distribution. This is due to the proximity of the Pacific Ocean and the Arctic 
Ocean. 

Keywords: landscape, natural environment, climate, spatial variability, continental, arctic, subarctic, 
high-altitude zone, the geographical zoning. 

 
Природные условия арктической и субарктических зон севера Дальнего Востока имеют 

несомненно черты своеобразия, сформировав самостоятельные типы ландшафтов, которые 
имеют специфическую индивидуальность. Эти типы ландшафтов формировались в наиболее 
суровых природных условиях с низкими энергетическими показателями. Суровость и 
континентальность климата сказалась на всех компонентах природы – развитии самой мощной 
многолетней мерзлоты, рельефе и рельефообразующих процессах, стоке и обводнении 
территории, почвенном покрове, растительности и животном мире. Сформировавшиеся 
ландшафты здесь весьма динамичны и за короткое время даже в естественных условиях могут 
изменить внешний вид и параметры, а, следовательно, к ним необходимы особые методы 
практического использования. В то же время, это наименее изученная территория в нашей 
стране. Слабо изучены не только ландшафты, но и отдельные компоненты. Здесь, и особенно 
в сибирских и дальневосточных секторах, не пригодны традиционные стандарты, нормы и 
методы, применяемые в других регионах при хозяйственном освоении территории. 
Своеобразие и внутреннее единство природных условий – «географическая 
индивидуальность» восточной части арктической зоны России, включающей арктическую и 
субарктическую природные зоны обусловлены взаимосвязанностью геологического развития 
отдельных его частей и относительно низкими энергетическими показателями природных 
процессов, которыми характеризуется преобладающая часть его территории (Ракита 1970 г.). 

Внутренняя неоднородность природных условий Севера Дальнего Востока связана с 
его пограничным положением между крупнейшими геоструктурами земного шара и 
областями с различными типами атмосферной циркуляции, чередованием тепловых поясов 
(арктического, субарктического и умеренного), а также с положением рубежей ботанико-
географических и зоогеографических провинций (рис. 1). 

Особенность рассматриваемой территории состоит в том, что она представляет 
разнообразный по сочетанию природных условий и ландшафтов регион, имеющий сложную 
историю геологического развития и сложное геологическое строение, высокую 
тектоническую активность, разнообразную поверхность, характерное простирание горных 
хребтов, наличие межгорных впадин, испытывает влияние омывающих морей и океанов, 
имеет относительно низкие энергетические показатели природных процессов и др. 

Географическая зональность – основная закономерность, на которую обычно обращают 
внимание исследователи. Проявлением действия зональных факторов дифференциации 
объясняется широкое распространение набора зональных ландшафтов от арктических до 
субарктических и бореально-субарктических. 

Долготно-климатическая (азональная) дифференциация, обусловленная близостью 
Тихого и Северного Ледовитого океанов и их морей, способствует быстрому изменению 
свойств природной среды по мере удаления от побережья, что проявляется в строении 
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ландшафтов, трансформации их структур и характере распространения. Совместное влияние 
на климат окружающих морей и орографического барьера обусловили широкое 
распространение тундровых ландшафтов и северной редкостойной тайги. 

Рассматриваемая территория относится к весьма подвижной зоне земной коры – 
Тихоокеанскому поясу мезо-кайнозойской складчатости, составляя его северо-западный 
сегмент, внутри нее отчетливо выделяются три большие геолого-тектонические единицы: 

 область развития мезозойской складчатости, включающая ряд единичных массивов; 
 область кайнозойской складчатости; 
 переходная область вулканического пояса между ними. 

Различный характер и история геотектонического развития этих крупнейших 
структурных элементов территории обусловили важные особенности дифференциации 
природы и ландшафтов. Скорость и направление новейших и современных тектонических 
движений были различными в перечисленных геоструктурах. Во многих случаях новейшие 
движения происходили по линиям разломов, унаследованных от мезозойских и кайнозойских 
движений. Различия в скорости и характере неотектонических движений определили план 
орографии территории и различия в общем характере рельефа, направлении и интенсивности 
рельефообразующих процессов (Ракита, 1970). 

В свою очередь, морфоструктуры обуславливают весьма существенные климатические 
и ландшафтные различия между отдельными районами территории. При этом, наиболее 
заметна роль положительных морфоструктур, которые значительно меняют усложняют 
распределение тепла и влаги. 

Благодаря огромной горной дуге, ограждающей бассейн р. Колымы с юга и востока и 
субмеридианальной Корякско-Камчатской горной системе резко различаются климатические 
показатели между континентальными и приморскими районами Севера Дальнего Востока. 
Анализ полей метеорологических элементов на этой территории свидетельствует о том, что 
показатели их пространственной изменчивости (изолинии и т.п.) повторяют очертания суши 
и основных горных сооружений, и закономерности дифференциации их весьма сложны. 

С увеличением абсолютной высоты резко уменьшаются величины элементов теплового 
баланса. Так, например, сумма температур, превышающих 10° уменьшается в 2-2,5 раза уже 
на высоте 1200-1400 над уровнем моря в горах верховьев р. Колыма и в 1,5-2 раза на высоте 
400-500 м. на Камчатке (Ракита 1970). 

В связи с преобладанием над территорией Севера Дальнего Востока влагонесущих 
потоков восточного направления наблюдается неравномерное увлажнение склонов горных 
сооружений. Максимальное количество осадков (до 700-900 мм.) в год получают восточные и 
юго-восточные склоны гор, расположенные вдоль побережья Берингова моря. 

Западнее горных хребтов количество осадков повсеместно резко уменьшается, 
достигая минимума (250-300 мм.). Особенно незначительное количество осадков выпадает в 
некоторых изолированных межгорных впадинах бассейна верховьев Колымы. 

Полоса невысоких нагорий, протянувшихся от Верхоянского хребта до Чукотского 
полуострова, способствует формированию внутри этого полукольца области с постоянным 
преобладанием континентального умеренного воздуха и отделяет ее от области господства 
циклонической деятельности. 

Следует подчеркнуть, что между ними нет резкой границы, а существует довольно 
обширная зона, климат которой характеризуется переходными чертами. Территориально она 
совпадает с внешними горными цепями Тихоокеанского водораздела. При довольно больших 
различиях в сумме атмосферных осадков показатель увлажнения территории (отношение 
осадков к возможной испаряемости) обнаруживает малую пространственную изменчивость. 
Преобладающая часть Севера Дальнего Востока относится к избыточно влажной и влажной 
зонам, где коэффициент увлажнения равен 1,00-1,33 и более. Максимальных величин 
коэффициент увлажнения достигает на северных низменностях. Минимальные его значения 
отмечаются в некоторых котловинах внутриконтинентальных районов, отличающихся 
недостаточным увлажнением (Кувл. = 1.00-0.77). Малый диапазон изменений коэффициента 
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увлажнения на остальной территории частично объясняется весьма низкими ресурсами тепла 
(Ракита, 1970). 

Распределение такого важного показателя как степень континентальности климата, 
имеет более сложный характер. Степень континентальности на Севере Дальнего Востока 
увеличивается с юго-востока на северо-запад. От побережья, где она минимальна к бассейну 
среднего течения р. Колыма, где в межгорных впадинах достигает своего максимума (Ракита, 
1970). 

Умеренно-континентальным климатом отличается узкая полоса вдоль северного 
побережья Охотского моря и западного и северо-западного побережий Берингова моря. 
Остальная территория может быть дифференцирована по величине континентальности 
следующим образом: 

1. Побережья арктических морей характеризуются довольно высокими величинами 
коэффициента континентальности (К=50-70), причем он увеличивается с востока на запад. 
Такие же величины континентальности свойственны Пенжинско-Анадырской низменности и 
примыкающим к ней горным сооружениям, а также северной части Камчатского полуострова. 

2. Еще большей степенью континентальности отличаются районы в бассейне верховий 
Колымы и ее крупных правых притоков К = 60-80. Левобережья и бассейн среднего течения 
Колымы образуют район с величиной К более 80. 

3. Коэффициент континентальности долин и межгорных впадин выше, чем окружающих 
горных сооружений. В условиях горного пересеченного рельефа степень континентальности 
резко изменяется на сравнительно небольших расстояниях от береговой линии. В случае 
равнинного рельефа изменение этого показателя происходит постепенно. 

Благодаря суровым экологическим условиям на огромных площадях преобладают 
сравнительно однообразные группировки растительности и ландшафтов, наблюдается простая 
структура высотной поясности. 

На распределение ландшафтов Севера Дальнего Востока влияют такие локальные 
(местные) факторы, как степень расчлененности рельефа, экспозиция склонов, ширина и 
ориентация речных долин, литология, мерзлотно-гидрологический режим почвогрунтов и т.д. 
Поэтому контрастность почвенно-растительного покрова, особенно в горных районах, 
довольно велика, хотя не столь значительна, как в более южных и западных районах нашей 
страны. 

В целом для Севера Дальнего Востока типично преобладание ландшафтов с 
повышенным увлажнением и низкими термическими показателями (тундра, лесотундра и 
редкостойные леса).  

Для ландшафтной дифференциации территории наиболее характерны:  
 зональный фактор и преобладание на равнинах однообразных ландшафтов тундры и 

заболоченных редколесий; 
 нормальное широтное положение зон на равнинах, а их границы искажены под 

воздействием на остальной территории приподнятых морфоструктур; 
 мозаичность распределения горных ландшафтов в условиях преобладания довольно 

однообразных комплексов с чрезвычайно широкой экологической амплитудой;  
 наличие всего трех основных типов высотной поясности со сравнительно несложной 

структурой; 
 важнейшая роль в формировании облика ландшафтов степени континентальности 

климата, увеличивающейся с юго-востока на северо-запад; 
 в условиях горно-котловинного рельефа велика также вертикальная изменчивость 

этого показателя. 
Факторами, определяющими дифференциацию ландшафтов изучаемой территории 

можно считать: 
1. Тектонические и геологические различия, обуславливающие общий план 

строения рельефа, литологические условия. 
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2. Положение района относительно путей движения воздушных масс, 
определяющие условия формирования и степень континентальности климата; 

3. История развития географической среды, главным образом в четвертичное 
время; 

4. Биоклиматические различия, обусловленные широтной зональностью (в горах 
ей соответствуют типы вертикальной поясности); 

5. Разнообразные локальные (местные) факторы дифференциации. 
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БЕРЕГОВАЯ ЗОНА ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ – НОВАЯ ОСЬ ОСВОЕНИЯ 

РЕГИОНА: ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ7 
Каракин В. П., 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 
Аннотация. С точки зрения современных государственных интересов РФ БЗ Тихоокеанской 

России наиболее важна по многим позициям, из которых основные: 1. Преодоление «территориальной 
ассиметрии развития РФ» - стратегическая цель. 2. Использование БЗ ТР для решения текущих и 
среднесрочных проблем развития Востока Азиатской России и РФ в целом. Анализ динамики 
структуры освоенности показывает, что оценки о выходе Азиатской России к Тихому океану 
«широким фронтом» верны, если их сочетать с пониманием реальных проблем на пути освоения. 
Только на 10-15 % пространства БЗ ТР географические условия определяют приемлемый (при 
современных технологиях) уровень «сопротивления пространства» освоению. На остальной, большей 
части БЗ ТР – высокий уровень «сопротивления пространства «освоению, что требует новых 
технологических и организационных решений.  

Ключевые слова: береговая зона, территориальная асимметрия развития. 
 

THE COASTAL ZONE OF PACIFIC RUSSIA AS A NEW AXIS IN DEVELOPMENT OF 
THE REGION: CONSTRAINTS AND OPPORTUNITIES 
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Abstract In view of Russia’s contemporary state interests, the coastal zone of Pacific Russia is 
meaningful in many options, mainly: (1) overcoming the "territorial asymmetry in development of the Russian 
Federation" as a strategic goal; (2) using of the coastal zone of Pacific Russia in solving the current and 
medium-term problems of the eastern portion of Asiatic Russia and the Russian Federation as a whole. The 
analysis of dynamics of its development patterns shows that the presumptions on the “broad” exit of Asiatic 
Russia to the Pacific Ocean are true, especially in the context of real problems along the way of development. 
The geographical conditions on only 10-15% of the space of the coastal zone of Pacific Russia determine the 
acceptable (under present technologies) level of "space resistance" to the development. For the rest portion of 
the coastal zone of Pacific Russia, a high level of "space resistance" to the development, what requires new 
technological and organizational solutions. 

Keywords: coastal zone, territorial asymmetry of development. 
 

Береговая зона Тихоокеанской России (БЗ ТР) интересна и значима на 
международном уровне как крупный географический феномен Северной Евразии, 
аналогичный Арктике. В структуре важностей мирового ранга наиболее значима ее 
консервативная эколого-ресурсная и океанографическая роль, ее устойчивость к природным и 
антропогенных воздействиям, включая катастрофические. 

С точки зрения современных государственных интересов РФ БЗ Тихоокеанской 
России наиболее важна по многим позициям, из которых основные: 

1. Преодоление «территориальной асимметрии развития РФ» как стратегическая цель. 

                                                
7 Работы проведены при финансовой поддержке Русского Географического общества, грант 
01/2014/РГО-РФФИ «Оценка состояния и качества окружающей среды в приморских регионах 
Тихоокеанской России для определения условий и показателей рационального природопользования». 
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2. Использование БЗ ТР для решения текущих и среднесрочных проблем развития 
Востока Азиатской России и РФ в целом.  

(1) Стратегическая цель - преодоление «территориальной асимметрии развития РФ». 
(2) Использование БЗ ТР для решения проблем развития Востока Азиатской России и РФ 

в целом 
Значительная российских часть географов и экономистов признает геостратегическую 

опасность концентрации экономической активности России только в ее Европейской части. 
Как выход из данной проблемы предлагается стимулировать формирование центра 
экономической активности на востоке Азиатской России, хотя бы частично сопоставимого с 
Москвой и Петербургом. «Главная геополитическая проблема России — ее крайняя слабость 
именно на Дальнем Востоке…» (Шупер, 2010). В реализации данной концепции ключевая 
роль еще с 70-х годов отводится использованию ЭГП БЗ ТР (Майергойз, 1974) и 
формирования на ее базе пояса экономической активности. В качестве образца более 
эффективной и более устойчивой схемы территориальной организации страны 
рассматривается территориальное распределение экономической активности в США, стране 
расположенной, как и РФ «от моря до моря». Для иллюстрации проблемы «симметричной - 
несимметричной освоенности» приведем две картограммы распределение экономической 
активности в США и РФ, которые подготовлены исследователями Йельского университета 
(рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рис.1 Диаграмма освоенности территории РФ. 

 

 
Рис.2. Диаграмма освоенности территории США 
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Для полноты научной картины необходимо отметить, что данную точку зрения о 
геостратегической необходимости для РФ формирования на побережье ТР пояса 
экономической активности, симметричной Европейской России – разделяют не все 
российские исследователи экономико- географического направления. 

В 21-м веке руководство РФ рассматривает территорию востока Азиатской России (к 
востоку от Байкала) как проблемное пространство, требующее стратегического развития. Для 
федерального уровня рассмотрение совокупности территорий к востоку от Байкала как 
единого проблемного пространства обоснованно – все эти территории остаются 
слабоосвоенными и только, в некоторой мере, экономически взаимосвязанными. Однако, в 
реальности территориальные различия между отдельными частями географического 
пространства России к востоку от Байкала весьма значительны – и по природным условиям, и 
по экономическому, демографическому, ресурсному потенциалам. Следовательно, и подходы 
к их развитию должны быть различными. Поэтому разделение данного пространства на 
крупные географические объекты с собственной природно-хозяйственной спецификой, одно 
из направлений повышения эффективности решения поставленных государством задач. При 
наличии разнообразных подходов к разделению востока Азиатской России на регионы, 
практически всеми исследователями в качестве самостоятельного выделяется БЗ ТР. 
(Геосистемы, 2010, 2012).  

Государство реализует ряд действий, направленных на решение проблем развития 
востока Азиатской России – создает новые ведомства, разрабатывает Программы, Стратегии 
и другие целеполагающие документы. Создано новое министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока. В значительной части разрабатываемых документов, направлений в качестве 
объектов первоочередного развития рассматриваются объекты БЗ, например, «Свободный 
порт Владивосток», создание портовой особой экономической зоны на территории Ванино - 
Советско-Гаванского транспортного узла, ТОР Большой камень и др.  

Объекты БЗ ТР рассматриваются также в ряде ФЦП и стратегий регионального развития. 
Наиболее крупные Федеральные Целевые Программы (ФЦП) это:  «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», "Социально-
экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы". Из 
стратегий необходимо отметить: «Стратегию развития морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года», «Стратегию развития морской портовой инфраструктуры России до 
2030 года». При всем внимании к БЗ ТР, точнее к наиболее проблемным и интересным 
объектам этой зоны, необходимо отметить, что целевого документа, в котором бы выдвигалась 
концепция развития БЗ ТР рассматривались проблемы ее развития (аналогично комплексу 
документов по Арктике) – нет. 

Для оценки потенциала и реальных возможностей формирования на основе БЗ ТР новой 
оси освоения региона рассмотрим: 

- современное состояние и динамику освоенности БЗ ТР; 
- базовые природно-ресурсные ограничения на хозяйственное освоение. 
Для этого использованы данные, полученные при выполнении исследований 

проведенных коллективом авторов ТИГ ДВО РАН по гранту РГО №01/2014/РГО-РФФИ, по 
теме: «Оценка состояния и качества окружающей среды в приморских регионах 
Тихоокеанской России для определения условий и показателей рационального 
природопользования» (Отчет…, 2016). Освоенность и другие характеристики, значимые для 
БЗ ТР анализировалась в основном по административным районам (муниципальные 
образования, городские округа) выходящим к побережью Тихоокеанской России. 

Современное состояние и динамика освоенности БЗ ТР 
Ситуация с освоенностью БЗ ТР двойственная, а именно: (1) развита относительно 

общего уровня освоенности региона и (2) мизерна относительно потенций развития и даже 
уровня освоения 1930-50-х годов. 

1. Основной территориальной структурой, в которой сосредоточена большая часть 
населения ДВР и соответственно его освоенности в 20 веке – была зона освоения вдоль 
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Транссиба, от станции Сковородино – до Владивостока. (Вишневский, Каракин 2001). БЗ ТР 
является следующей, после Транссиба территориальной структурой по значимости в 
освоенности региона. В береговой зоне сосредоточена значительная часть социально-
экономической освоенности ДВР: населения, городов, ООПТ и др. составляющих 
экономической активности территории. При рассмотрении больших географических 
пространств – ДВФО, ДВР данная значимость нивелируется (Таблица 1), более показательно 
отдельное рассмотрение Севера и Юга ДВР (Таблица 2). 

Таблица 1. Прибрежные районы: площадь и население в структуре ДВР и ДВФО. 

Характеристика ДВР  
100% 

Прибрежные р-ны 
Юг ДВР % Прибрежные р-ны 

Север ДВР % 

Площадь 
территории  
(тыс. км2) 

3085,8 256.6 8.3 1700.6 55.1 

Население 
всего 
(тыс. человек) 

5334,6 1270.5 23.8 460.6 8.6 

 
Таблица. 2. Прибрежные районы Юга и Севера РДВ: площадь и население в структуре ДВР. 
 

Характеристика ДВФО ДВР 
100% 

Прибрежные 
районы 

% 
от ДВР 

% 
от ДВФО 

Площадь территории, 
тыс. км2 

6169,3 3085,8 1957,2 63 31 

Население, всего, 
тыс. чел. 

6293,1 5334,6 1731,1 32.4 27 

 
Закономерности концентрации населения в береговой зоне ТР более четко 

прослеживаются, при их рассмотрении по субъектам региона (табл. 3). Отмечается 
закономерность в субъектах Севера ДВР - население сконцентрировано на побережье, что в 
значительной мере объясняется «островным «транспортным положением субъектов и их 
связью с «материком» через море. В южной части ДВР концентрация населения в прибрежных 
районах отмечена только в Приморском крае. Это происходит за счет населения и освоенности 
районов Залива Петра Великого, что в равной степени может быть объяснено приморским 
положением и выходом здесь Транссиба. В целом отсутствие концентрации населения и 
освоенности в БЗ (прибрежных административных районах) юга ДВР не совпадает с 
классической картиной доминирующей в мире – «сдвига населения и освоенности к 
побережью.  
 
Таблица 3 Концентрация населения в прибрежных районах ДВР по субъектам. 
 

Субъект Население   всего 
2015 

Население 
прибрежных 

районов 
% Города 

всего 

Города в 
прибрежных 

районах 
ЧАО 50.5 50.0 99 1 1 
Камчатский край 317.3 283.0 89 3 3 
Магаданская 
область 148.1 117.0 79 1 1 

Хабаровский край 1338.1 145.0 11 7 2 
Приморский край 1933.3 1136.0 59 13 7 

 
Существующая освоенность БЗ ДВР мизерна относительно: 
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а) природно-ресурсного потенциала и геостратегической значимости побережья 
Тихоокеанской России для РФ и СВА;  

в) освоенности регионов аналогов, например, Хоккайдо, Британской Колумбии; 
б) планов и уровня освоения побережья ДВР 30-50-х годов; современная освоенность - 

меньше, относительно уровня, достигнутого на побережье ДВР - Тихоокеанской России в 
периоды предыдущих «волн» освоения, в первую очередь рыбопромышленной и 
дальстроевской 1930-50-х годов; 

г) современных концептов развития востока Азиатской России, таких как: железная 
дорога через Берингов пролив (Осипов Г.В. и др., 2013.); проект «Восточное кольцо развития 
России» на основе транспортного кольцевого железнодорожного пути «Камчатка – Магадан – 
Якутск – Тында – Свободный – Комсомольск-на-Амуре – Сахалин» (Громыко, Крупнов, 2007) 
и множество других «амбициозных» проектов. 

Современный уровень освоенности пространства береговой зоны Тихоокеанской России 
в границах административных районов рассмотрен в приведенном по гранту РГО (Отчет.., 
2016). На основании различия данных по плотности населения и структуре 
природопользования административные районы БЗ ТР были сгруппированы в 6 природно-
хозяйственных районов (Таблица 4). 

 
Таблица 4. Природно-хозяйственные районы БЗ ТР: основные характеристики освоенности 

Природно-
хозяйственные 

районы 

Площадь 
территории, 

Численность 
населения 

(2010) 
Плотность 
населения, 

чел/км2 
Структура природопользования 

тыс.км2 % тыс. 
чел. % 

I. Залив Петра 
Великого 
 
 

15.2 0.9 1026.4 60,0 67,53 

Урбанизированное и 
субурбанизированное 

землепользование, 
транспортный транзит, с.х. 

марикультура, рекреация и др. 
II. Материковое 
побережье 
Японского моря 128.1 7.8 209.1 12.1 1.63 

C/х, лесопользование, 
прибрежно-морское 

природопользование, 
Минерально-сырьевое 
природопользование, 

III. Материковое 
побережье 
Охотского моря 795.1 48,0 162.4 9,4 0,20 

Прибрежно-морское 
природопользование, 
Минерально-сырьевое 
природопользование 

IV. Западная 
Камчатка 105.2 6,3 18.2 1,1 0,17 

Прибрежно-морское 
природопользование, 
Минерально-сырьевое 
природопользование 

V. Восточная 
Камчатка 83.0 5,0 255.7 14,8 3,08 

Прибрежно-морское 
природопользование, 
Минерально-сырьевое 
природопользование 

VI. Побережье 
Берингова моря, 
Тихоокеанское 
побережье 

530.8 32,0 44.7 2,6 0,08 

Аборигенное 
природопользование, 
Минерально-сырьевое 
природопользование 

 
Данные этой таблицы отражают резко поляризованный характер освоенности БЗ ТР, когда 

60% населения и полномасштабный набор природопользования сконцентрирован на площади 
0.9% от БЗ ТР, на пространстве природно-хозяйственного района «Залив Петра Великого». 
Кроме данного района, только еще два могут оцениваться как относительно освоенные, это: 
«Материковое побережье Японского моря» и «Восточная Камчатка». Данная структура 
территориальной организации освоенности пространства БЗ ТР – устойчива, она сохранилась 
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на фоне общей 20-30 летней тенденции депопуляции ДВР в целом и районов БЗ ТР. При 
анализе возможностей развития БЗ ТР в обозримом будущем именно на существующую 
структуру территориальной организации освоенности необходимо ориентироваться, если 
оставаться в рамках, хотя бы минимальной экономической эффективности. 

Поэтому оптимистические оценки И.М. Майергойза о выходе Азиатской России к Тихому 
океану «широким фронтом» верны, если их сочетать с пониманием реальных проблем на пути 
освоения, а именно: только на 10-15 % пространства БЗ ТР географические условия 
определяют приемлемый (при современных технологиях) уровень «сопротивления 
пространства» освоению. На остальной, большей части БЗ ТР – высокий уровень 
«сопротивления пространства» освоению, что требует новых технологических и 
организационных решений. Здесь освоение оправдано только решением государственных 
стратегических задач и уникальными ресурсами, и обозримой перспективе останется 
локально-оазисным. С учетом данных реалий формирование новой оси освоения 
Дальневосточного региона на основе БЗ возможно только в пределах Япономорского 
побережья, далее эта ось может быть продолжена только как набор очаговых опорно-тыловых 
баз освоения (Петропавловск-Камчатский, Анадырь и т.д.)  
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Аннотация. Анализируются внешние угрозы экологической безопасности России. В 

экологическом плане Россия больше страдает от соседних стран, чем они от неё. Вследствие западного 
переноса воздушных масс атмосферные загрязнения на территорию России поступают со всей Европы, 
но главными "экспортерами" выступают Украина, Польша, Германия. Выявлены очаги концентрации 
внешних угроз экологической безопасности России: район Чернобыльской АЭС, украинская часть 
бассейна Северского Донца, казахстанское Прииртышье, китайское Приамурье. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, внешние угрозы, приграничные территории, 
эколого-географическое положение, Россия.  
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THE EXTERNAL THREATS TO THE ECOLOGICAL SECURITY OF RUSSIA 
Klyuev N. N., 

Institute of Geography RAS 
Annotation. The external threats to the ecological security of Russia have been considered. 

Environmentally, Russia suffers more at the hands of neighboring States than they suffer from Russia. As a 
result of easterly wind currents, air pollution flows into Russia from all across Europe, though the main 
“exporters” include Ukraine, Poland, and Germany. Centers of concentration of external environmental threats 
to the ecological security of Russia has been established: area of the Chernobyl nuclear power plant, Ukrainian 
part of the Seversky Donets basin, Kazakhstan Priirtyshe, and Chinese Priamure.  

Keywords: the ecological security, external environmental threats, border areas, ecological-
geographical location, Russia. 
 

В докладе рассматриваются внешние экологические угрозы - негативные последствия 
хозяйственной деятельности в сопредельных странах, которые непосредственно (в 
пространственном и временном аспектах) угрожают российским территориям и акваториям. 
Подверженность территории страны внешним экологическим угрозам определяется ее 
эколого-географическим положением - расположением относительно зарубежных ис-
точников экологической опасности, "каналов" и "барьеров" ее распространения [Клюев, 1995]. 

Несмотря на относительную природно-географическую изолированность от других 
стран, Россия формирует весьма тесные и обширные экологические взаимоотношения с 
соседними странами. Площадь водосборных бассейнов, где формируется "импортируемый" 
Россией речной сток, и площадь российской территории соотносятся как 1:8. Зона российских 
гидроэкологических интересов за рубежом охватывает бассейн Северского Донца, весь 
северный Казахстан восточнее 60º с. ш., почти треть площади Монголии, обширные 
территории северо-восточного Китая, бассейн Немана, окаймляющий Калининградский 
эксклав. 

Вследствие "открытости" российских границ к западу и западного переноса воздушных 
масс зона "атмосферно-экологических" интересов России простирается вплоть до 
Пиренейского полуострова. До 60% выпадений антропогенных серы и азота на европейской 
территории России происходит из Западной и Центральной Европы, но и в азиатской части 
эта величина составляет около 10%. Главными "экспортерами" воздушных загрязнений 
посредством дальнего переноса выбросов выступают Украина, Польша, Германия (табл. 1). 

 
Таблица 1. Трансграничное загрязнение воздуха Европейской территории России (ЕТР) 
 Выпадения на ЕТР: Основные 

«экспортёры» 
Основные 
«импортёры» Всего От 

российских 
источников 

От 
зарубежных 
источников 

Окисленная сера, 
тыс. т 

1270 533 (42%) 736 (58%) Украина (234), 
Польша (72), 
Турция (41), 
Румыния (38) 

Украина (28), 
Казахстан (22), 
Финляндия (7), 
Белоруссия (6) 

Окисленный азот, 
тыс. т 

945 512 (54%) 433 (46%) Украина (84), 
Польша (44), 
Германия (38)  

Украина (40), 
Казахстан (35), 
Белоруссия 
(10), 
Финляндия (8)  

Восстановленный 
азот, тыс. т 

702 346,0 (49%) 356,0 (51%) Казахстан 
(116), Украина 
(41), 
Белоруссия 

Казахстан (12), 
Украина (15), 
Белоруссия (3) 
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(32), Польша 
(23) 

Ртуть, т 13.2 8.3(63%) 4.9 (37%) Казахстан (1.6), 
Украина (0.6), 
Польша (0.5), 
Турция (0.4) 

Казахстан (0.5), 
Украина (0.2), 
Финляндия 
(0.1), 
Белоруссия 
(0.1) 

Составлена по данным: Государственный доклад «О состоянии …, 2010».  
 
Поскольку в средних широтах северного полушария преобладает западный перенос 

воздушных масс, загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферу в европейских странах, 
включая страны СНГ, при сжигании получаемых из России энергоносителей, частично 
поступают с воздушными потоками на нашу территорию. Таким образом, две главные эколо-
гические проблемы - где взять природные ресурсы и куда девать производственные отходы? - 
решаются в данном случае за счет России. Наша «экологическая помощь», к сожалению, пока 
никак не учитывается во внешнеэкономических расчетах и потому является безвозмездной. 

Юго-восток российской территории окаймлен горами и горными хребтами, имеющими 
широтное распространение, которые являются преградами для свободного распространения 
воздушных поллютантов из-за рубежа. Климатической преградой является также 
локализующаяся здесь область устойчивого преобладания зимой антициклонических условий. 
Поэтому, в частности, на российской территории выпадает лишь 1,2% серы, выброшенной 
китайскими источниками, но и это составляет 4,2% суммарных выпадений серы на азиатской 
части России [Башкин, 2005, с.134]. 

Из соотношения долей в водных ресурсах и водопотреблении мира (табл. 2) видно, что 
в России это соотношение благоприятное, а южные и юго-западные её соседи заметно 
«перерасходуют» свою долю в мировых водных ресурсах. Особенно сильный дисбаланс 
такого рода наблюдается в Китае, но он заметен также в Узбекистане, на Украине и в 
Казахстане. Вододефицитные соседи – это потенциальный источник нестабильности. На 
картосхеме показана также степень водной «зависимости» стран. Обращает на себя внимание 
высокая степень такой зависимости в Туркмении, Молдавии, Узбекистане, Азербайджане и на 
Украине. Россия является «самодостаточной» в водно-ресурсном и водно-экологическом 
отношениях страной. 

Острый дефицит пресных вод сформировался в китайской части Амурского бассейна. 
Для реализации программы «Возрождение промышленных баз Северо-Востока» строится и 
проектируется около 20 крупных водохозяйственных объектов: водохранилища, гидроузлы, 
ГЭС. В Даурии уже создан канал р.Хайлор – оз.Далайнор. Возможные негативные 
экологические последствия строительства этого канала – деградация пойменных 
местообитаний популяций птиц, в т.ч. из Красной книги, аридизация территории, рост 
загрязнения р.Аргуни. «Большой китайский водохозяйственный скачок» игнорирует 
российские национальные экологические интересы.  

Схожая ситуация складывается и в бассейне Иртыша. В КНР положено начало 
переброске стока посредством канала Чёрный Иртыш – Карамай, предусматривающей отбор 
из бассейна Иртыша более 1,5 км3 воды в год. Реализация этого проекта угрожает судоходству, 
водоснабжению и экосистемам Иртыша, приходящего в Россию из Китая транзитом через 
Казахстан. Последний, в свою очередь, намечает увеличить подачу воды в канал Иртыш – 
Караганда. В связи с этим в Омской обл. в 2011 г. начато строительство водохранилища с 
целью предотвращения возможного водного дефицита. Следует добавить, что и сейчас Иртыш 
и его притоки – наиболее загрязнённые водные объекты Казахстана. К тому же КНР 
отказывается включать Россию в трехсторонние переговоры по вододелению Иртыша. Водно-
ресурсная и водно-экологическая проблемы в бассейне остаются напряжёнными и 
институционально не решёнными. 
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В последние десятилетия Китай планомерно ведёт работу по укреплению берегов 
Амура и его притоков. Ответные российские меры обсуждаются, но не проводятся. В 
результате на некоторых участках фарватер реки, по которому и проходит государственная 
граница, смещается в сторону российского берега. Китайские берегозащитные меры играют 
негативную роль и с экологической точки зрения. Свободное меандрирование рек – это 
ключевой элемент функционирования пойменной экосистемы, его нарушение ведёт к 
деградации нерестилищ и утрате биоразнообразия. Подчеркнём, что на Амуре (правый, 
подмываемый берег – китайский) сила Кориолиса «работает» на Россию, но китайские 
мелиораторы нейтрализуют и преодолевают природный процесс. В случае же с Уссури 
(правый берег – российский) сила Кориолиса помогает китайской «гидротехнической войне». 
В этой связи заслуживает внимания предложение географов МГУ установить новые правила 
демаркации российско-китайской границы – закрепить границу на местности геодезическими 
знаками, что снимет зависимость от природных и гидротехнических перемещений русла реки 
[Современные проблемы, 2013, с. 161]. 

Выделены районы концентрации внешних экологических угроз безопасности России, 
главными из которых выступают: китайское Приамурье, китайско-казахстанское 
Прииртышье, украинская часть бассейна Северского Донца. Высокая политико-экологическая 
напряжённость в бассейне трансграничного Амура определяется большой «разностью 
потенциалов» в нагрузке на природную среду между Россией и Китаем, асинхронностью 
[Бакланов, Ганзей, 2008] трансграничного природопользования (его интенсификацией в Китае 
и хозяйственным опустыниванием на пограничной периферии Забайкалья и юга Дальнего 
Востока).  

Наметившаяся в последние два десятилетия экологизация китайского хозяйства при 
экологической деградации российской экономики и практическом отсутствии региональной 
политики негативно отразились на состоянии российских лесных экосистем, в особенности 
вблизи границы КНР. Серьёзный экологический стресс связан с масштабным лесным 
браконьерством, хищнической вырубкой высокопродуктивных древостоев на экспорт в 
Китай. 

В связи с планируемым экономическим «прорывом» Монголии на базе горной 
индустрии, энергетики и сельскохозяйственной ирригации политико-экологическая ситуация 
может обостриться в бассейне монголо-российской Селенги. В нижней, российской части её 
бассейна находится «колодец планеты» - Байкал, требующий особого режима охраны. Этот 
режим входит в противоречие с возможным развитием в верховьях реки экологически 
опасных отраслей хозяйства.  

Таблица 2. Уровень использования водных ресурсов и водно-ресурсная «зависимость» 
России и сопредельных стран, %. 2000 г. 

Страны Доля местного 
речного стока 
страны в мировых 
ресурсах речного 
стока 

Доля страны в ис-
пользовании 
мировых ресурсов 
речного стока 

Разность 
долей 

Доля транзитного 
стока в общем 
речном стоке 

РОССИЯ 7,83 2,02 5,81 4 
Норвегия 0,69 0,06 0,63 0 
Финляндия 0,19 0,06 0,13 3 
Эстония 0,02 0,00 0,02 1 
Латвия 0,03 0,01 0,02 53 
Литва 0,03 0,01 0,02 38 
Белоруссия 0,07 0,07 -0,01 36 
Польша 0,10 0,43 -0,33 13 
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Украина 0,10 0,99 -0,89 62 
Молдавия 0,00 0,06 -0,06 91 
Грузия 0,10 0,09 0,01 8 
Армения 0,02 0,08 -0,06 14 
Азербайджан 0,01 0,45 -0,44 73 
Казахстан 0,14 0,92 -0,78 31 
Туркмения 0,00 0,65 -0,65 97 
Узбекистан 0,02 1,53 -1,51 77 
Киргизия 0,04 0,26 -0,23 0 
Таджикистан 0,12 0,31 -0,20 17 
Китай 5,07 16,58 -11,51 1 
Монголия 0,06 0,01 0,05 0 
КНДР 0,12 0,24 -0,12 13 

Составлена по данным: World Resources, 1998, 2000.  
Примечание: по Абхазии и Южной Осетии нет данных. Выделены страны, наиболее 

уязвимые в водно-ресурсном и водно-экологическом отношениях. 
 
На протяжённом степном участке российско-казахстанской границы экологическая 

обстановка трансформировалась в постсоветское время. Если ранее она определялась 
интенсивным землепользованием (внесением удобрений, пестицидов, нагрузкой тяжёлой 
техники), то теперь – ренатурализацией, одичанием ландшафтов. Хозяйственное запустение 
территории носит стихийный характер и активизирует неблагоприятные процессы – 
распространение сорно-бурьянистой растительности, вредителей сельскохозяйственных 
культур, природно-антропогенных пожаров, имеющих трансграничный характер.  

До недавних пор в целом успешно шло росийско-украинское сотрудничество в 
бассейне Северского Донца, хотя оно лишь несколько «тормозило», а не решало проблему 
загрязнения Азовского моря – самой проблемной в экологическом плане морской акватории 
России. С ухудшением российско-украинских международных отношений экологическое 
сотрудничество поставлено под угрозу. Экологическая обстановка в Донбассе вызывает 
особую тревогу в связи с нынешним острейшим политическим кризисом на Украине, который 
вылился в серьёзный военный конфликт. Экологически опасные, технически сложные 
объекты, территориальная концентрация огромных масс веществ, способных гореть и 
взрываться – это привилегия стран с высокоорганизованным политическим устройством и 
процветающей экономикой. Такие объекты несовместимы с экономическим хаосом, 
«варваризацией» управления и общественных нравов, маскирующихся на современной 
Украине декларативным кличем «вернуться в европейскую цивилизацию». 

В целом международная координация при планировании природопользования в 
российском приграничье отсутствует или находится в зачаточном состоянии, в экологических 
договорах и соглашениях принцип международной экологической ответственности 
практически не действует.  

* * * 
Анализ внешних угроз экологической безопасности страны закладывает основы новой 

перспективной ветви географической науки – эколого-политической географии, нацеленной 
на познание новых - экологических факторов, определяющих международную политику. 
Выявление потенциальных международных экологических конфликтов позволяет 
заблаговременно их разрешать или хотя бы сглаживать их остроту. Такие исследования 
поставляют материал для справедливого распределения между странами обязательств в 
области использования и охраны окружающей среды, для выработки, согласованной с 
соседями экологической политики.  
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тенденции изменения качества среды и, таким образом, оценить эффективность реализации 
национальных систем природоохранных мероприятий, но и отслеживать трансграничные 
взаимодействия геосистем. Общий список приоритетных для региона опасных загрязняющих веществ, 
рекомендуемых нами к наблюдению в регионе NOWPAP, включает 15 веществ, внесенных в 
Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, а также токсичные и 
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показатели, регион северо-западной Пацифики, программа UNEP NOWPAP. 
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Abstract: Monitoring of the marine environment in all countries of the NOWPAP region, using the 
same indicators, will both identify trends in the quality of the environment and, thus, the effectiveness of the 
implementation of the national system of environmental protection measures, and monitor cross-border 
interaction of geosystems. The total list of hazardous substances, recommended us to the observation in the 
NOWPAP region, includes 15 substances indicated in the Stockholm Convention on Persistent Organic 
Pollutants, as well as toxic and radioactive elements (Pb, Cd, Hg, Ni, Cu, Zn, Cr, As, Cs-137), PAH, organotin 
compounds and petroleum hydrocarbons. 
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Провозглашение принципов экосистемного подхода при реализации программ 
природопользования стало важнейшим результатом Конференции ООН «Рио-92». 
Экосистемный подход предполагает необходимость при решении хозяйственных, 
управленческих задач и долгосрочном планировании рассматривать совместно ресурсы, 
экосистемные процессы, антропогенные факторы и взаимодействие между ними (Фащук и др., 
2015).  

В настоящее время существует несколько концепций управления морскими и 
прибрежными зонами, призванных воплотить в жизнь конкретные системы мер и 
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мероприятий, которые привели бы к устойчивой эксплуатации прибрежных и морских 
ресурсов. В течение последних десятилетий наибольшее практическое воплощение получили 
две концепции комплексного экосистемного управления морским природопользованием: 1) 
концепция комплексного управления прибрежными зонами (КУПЗ) и 2) концепция больших 
морских экосистем (БМЭ) (Прибрежно-морское…, 2010).  

Концепции КУПЗ и БМЭ имеют сходные мотивации – они рассматриваются как 
инструменты (процедуры) долговременного планирования для достижения целей устойчивого 
развития приморских территорий и прибрежных акваторий. Однако если КУПЗ-подход 
ориентирован в основном на управление морским природопользованием в рамках 
национальных границ, то БМЭ-подход нацелен на решение трансграничных проблем в 
морских экосистемах (Фащук и др., 2015). 

Экосистемный подход и объективное наличие трансграничных аспектов во многих 
экологических проблемах неизбежно ведут к развитию регионального сотрудничества и 
координации. В 2014 г. международная программа «План действий по защите морской 
окружающей среды северо-западной Пацифики» (Action Plan for the protection, management and 
development of the marine and coastal environment of the Northwest Pacific region – NOWPAP), 
действующая в рамках программы UNEP «Региональные моря», отметила свое 20-летие. На 
межправительственном совещании, состоявшемся 20-22 октября 2014 г. в Москве (Report…, 
2014), представители четырех стран-участниц программы NOWPAP - Китая, Республики 
Корея, России и Японии - подтвердили стремление своих стран продолжать прилагать усилия 
к достижению основополагающей цели NOWPAP – «мудрое использование, освоение и 
управление морской и прибрежной средой так, чтобы обеспечить долговременное 
использование природных ресурсов населением данного региона и будущими поколениями» 
(http://www.nowpap.org/index.php), то есть страны фактически объявили о своем стремлении 
перейти в регионе на устойчивый тип развития. 

В Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. № 2205-р, также 
предусмотрено комплексное управление морским природопользованием. Научная основа для 
этого разрабатывается в рамках современных географических исследований, призванных 
выявить причины изменения состояния морских экосистем и дать прогноз экологических 
последствий естественных и антропогенных воздействий для целей управления и 
рационального морского природопользования (Фащук и др., 2015).  

Разработка модели устойчивого развития региона должна проводиться на основе 
сбалансированности его развития в экономической, экологической и социальной сферах. При 
этом оценку эффективности регионального развития необходимо производить с 
использованием наборов индикаторов – экономических, социальных и экологических 
(Прибрежно-морское…, 2010). Формирование системы индикаторов является одним из 
важных направлений современной стадии разработки стратегии устойчивого развития как для 
глобального, так и для регионального масштабов. Основой для составления перечня 
экологических индикаторов является комплексный анализ существующей эколого-
экономической ситуации в регионе, выявление основных экологических проблем и 
формулирование экологических целевых показателей, соответствующих желательному 
«идеальному» состоянию окружающей среды (Качур и др., 2014). 

Целью настоящей работы является обсуждение списка индикаторов загрязнения 
морской среды региона северо-западной Пацифики.  

Международными экспертами в регионе NOWPAP выделено 5 основных 
экологических проблем (Report…, 2013), и, соответственно, предложены 5 экологических 
целевых показателей «хорошего» состояния морей и прибрежных территорий. Список 
критериев и индикаторов для мониторинга достижения этих показателей также включает 5 
блоков: 1) биологическое разнообразие, 2) виды-вселенцы, в том числе инвазивные, 3) 
антропогенная эвтрофикация, 4) загрязнение, 5) морской мусор (Шулькин и др., 2016). В 



58 58 
 

данной работе речь идет о четвертом блоке – химическое загрязнение морской воды, донных 
осадков и биоты. 

Список основных источников поступления загрязняющих веществ в морскую среду 
весьма широк: стоки из систем водосбора на суше и прямые выпуски неочищенных сточных 
вод, аквакультура, судоходство, подводное недропользование, захоронение различных 
отходов, включая радиоактивные вещества и сильнодействующие токсичные соединения, 
рекреационная деятельность, атмосферные выпадения, в том числе трансграничного 
характера, обусловленные переносом выбросов промышленных и энергетических  
предприятий, а также транспорта.  

Перечень потенциально опасных химических веществ, поступающих в морскую среду, 
включает огромное число всевозможных соединений, которые можно разделить на несколько 
групп: 1) биогенные элементы; 2) металлы и радионуклиды; 3) нефтяные углеводороды 
(нефть); 4) морской мусор, в том числе микропластик; 5) синтетические органические 
вещества (хлорированные углеводороды, пестициды, полихлорированные бифенилы (ПХБ), 
детергенты и др.).  

Экологические последствия загрязнения морской среды проявляются на клеточном, 
популяционно-биоценотическом и экосистемном уровнях. Отклик морских организмов на 
воздействие малых доз токсических веществ проявляется через биохимические изменения, 
физиологические, поведенческие и морфологические эффекты. Хроническое воздействие 
сублетальных доз загрязняющих веществ приводит к постепенному накоплению их в тканях 
гидробионтов и способно вызывать гибель организмов. Высокие концентрации поллютантов 
в среде вызывают острое отравление и летальные последствия. 

При переходе с одного уровня трофической цепи на другой загрязняющие вещества 
могут накапливаться и оказывать большее негативное воздействие на находящиеся в конце 
цепи организмы (хищные рыбы, рептилии, птицы, млекопитающие), чем на организмы-
продуценты с коротким жизненным циклом. Таким образом, как большие, так и малые 
концентрации токсикантов в конечном итоге приводят к деградации экосистемы. 

С учетом экосистемного подхода определение списка индикаторов химического 
загрязнения морской среды должно проводиться путем нацеленности на достижение 
экологической цели, которая сформулирована экспертами международной программы 
NOWPAP следующим образом: «Загрязняющие вещества не оказывают отрицательного 
воздействия на компоненты прибрежных и морских экосистем и здоровье населения» 
(Report…, 2014, Шулькин и др., 2016). Перечень индикаторов, таким образом, должен 
включать величины допустимых концентраций конкретных токсичных веществ в воде, 
донных отложениях и гидробионтах, и степени превышения допустимых концентраций в 
гидробионтах как характеристику антропогенного пресса на акваторию, а также оценку 
возможных рисков для здоровья населения (табл. 1). Регулярный мониторинг состояния 
морской среды с использованием одних и тех же индикаторов во всех странах региона северо-
западной Пацифики позволит не только выявлять тенденции изменения качества среды и, 
таким образом, оценивать эффективность реализации национальных систем 
природоохранных мероприятий, но и отслеживать трансграничные взаимодействия 
геосистем. 

Во всех странах-членах NOWPAP заработаны и действуют государственные системы 
мониторинга состояния морской среды. Изучается загрязнение воды, донных осадков и 
гидробионтов (National Reports…, 2006, NOWPAP POMRAC…, 2015). Сравнение данных о 
содержании загрязняющих веществ в компонентах геосистемы в разные годы позволяет 
выявлять временные тенденции к увеличению или уменьшению их количества. 

Так, в 2004-2006 гг. содержание нефтяных углеводородов (НУ) в воде Амурского 
залива в районах выпусков стоков г. Владивостока достигало 0,35-0,45 мг/л, что в 7-9 раз 
превысило ПДК для рыбохозяйственных водоемов (0,05 мг/л). В грунтах концентрации НУ 
составляли 150-200 мг/кг, что в 10 раз больше, чем в условно-фоновом районе у о-ва Рейнеке 
(20 мг/кг). Самая высокая концентрация НУ в воде (0,95 мг/л) зарегистрирована в западной 
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части прол. Босфор Восточный. Однако в целом к началу 2000-х гг., по сравнению с 1980-1990 
гг., в донных осадках Амурского залива содержание НУ уменьшилось. Эта тенденция 
выявлена и для кадмия, а также для НУ, ДДТ и кадмия в Уссурийском заливе и бухте Золотой 
Рог, что связано со снижением промышленного производства в Приморье в 1990-е годы 
(Лукьянова и др., 2012). 

Таблица 1.  
Перечень оперативных показателей и индикаторов загрязнения морской среды региона 
NOWPAP (Шулькин и др., 2016, часть сводной таблицы, содержащей информацию по 5 

блокам комплексной оценки состояния среды) 
Оперативные (контролируемые) 

показатели и критерии 
 

Индикаторы 
4.1. Концентрация загрязняющих 
веществ (ЗВ) 

4.1.1. Концентрация ЗВ в донных 
отложениях, воде и гидробионтах 
4.1.2. Превышения ПДК в гидробионтах и 
частота таких случаев  

4.2. Влияние загрязняющих веществ 4.2.1. Уровни воздействия ЗВ на 
компоненты экосистем, для которых были 
определены причинно-следственные связи 

Мониторинг хлорорганических пестицидов (ГХЦХ и ДДТ) в морской среде не был 
регулярным. Имеющиеся данные свидетельствуют, что содержание этих веществ в воде зал. 
Петра Великого в период с 1990-х по 2008 гг. существенно изменялось от года к году, но в 
целом имело тенденцию к уменьшению. В донных осадках, напротив концентрации 
увеличивались. С 2010 г. начался регулярный мониторинг содержания пестицидов в 
коммерческих видах рыб и моллюсков. Установлено, что содержание пестицидов в 
гидробионтах российской части NOWPAP не превышает санитарных норм (200 нг/г сырого 
веса), за исключением моллюсков из зал. Посьета в юго-западной части зал. Петра Великого 
(310 нг/г сырого веса) в районе, граничащем с Северной Кореей и Китаем и принимающем 
сток пограничной р. Туманной (Лукьянова и др., 2007). 

Результаты сравнения уровней содержания пестицидов в тканях моллюсков из зал. 
Петра Великого с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), выполненными 
по программе Mussel Watch показали, что общее содержание пестицидов в гидробионтах из 
российских вод меньше, чем в моллюсках из Гонконга, Китая и Вьетнама (рис. 1). Однако 
концентрация ГХЦГ была выше, чем концентрация ДДТ, что не наблюдается в других странах 
АТР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Содержание хлорорганических пестицидов (ДДТ и ГХЦГ) в моллюсках из 

разных сран АТР и зал. Петра Великого, нг/г сырого веса (Monirith et al., 2003, Лукьянова и 
др., 2007, цит. по: NOWPAP POMRAC…, 2015). 

 
Особую тревогу вызывают стойкие органические загрязнители (СОЗ или англ. POPs – 

persistent organic pollutants) – наиболее опасные органические загрязнения, способные долгое 
время циркулировать в окружающей среде и оказывать негативное воздействие на здоровье 
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людей и состояние биоты. В 2001 г. международное сообщество приняло Стокгольмскую 
конвенцию о стойких органических загрязнителях с целью сокращения или полного запрета 
производства и использования 12 соединений. В 2009 г. еще 9 органических соединений были 
включены в конвенцию. Россия подписала этот документ в 2002 г., но ратифицировала в 
редакции 2001 г. только в 2011 г., приняв закон № 164-ФЗ «О ратификации Стокгольмской 
конвенции о стойких органических загрязнителях». В других странах-членах NOWPAP эта 
конвенция также была ратифицирована. 

Внесенные в Стокгольмскую конвенцию загрязнители разделены на три группы: 
1. Вещества запрещены к производству, их имеющиеся запасы должны 

ликвидироваться – альдрин, гексабромдифенил и др., всего 17 веществ. (Многие фактически 
уже не производятся в мире, а только используются из запасов и утилизируются. Поэтому 
источники поступления их в окружающую среду – это использование, утечки из хранилищ и 
нарушения/утечки в процессе их ликвидации и обезвреживания.) 

2. Вещества ограниченного использования – ДДТ и перфтороктановая 
сульфоновая кислота и ее производные.  

3. Непреднамеренно образующиеся вещества – диоксины, дибензофураны, гекса-, 
пентахлорбензол и полихлорированные дифенилы, из которых три последних включены 
также в первую группу запрещенных к производству веществ. (Они могут синтезироваться 
непреднамеренно, являясь побочным продуктом различных производств – работы 
мусоросжигательных заводов, целлюлозных, химических и металлургических предприятий, 
котельных и автотранспорта). 

В регионе NOWPAP с недавнего времени значительно возросло производство и 
потребление ПФОС (перфтороктановой сульфоновой кислоты и ее производных), 
включенных в Конвенции во вторую группу веществ. Если до 2002 г. основное количество 
ПФОС производилось в США и Европе, то затем там поэтапно отказались от их производства. 
В настоящее время мировой спрос на ПФОС обеспечивается Китаем, где годовой объем 
производства оценивается приблизительно от 200 до 250 т/год. ПФОС используется во многих 
передовых отраслях промышленности, в том числе электронных устройствах и в производстве 
текстильной продукции высокого качества, которые очень активно развивались в странах 
Восточной Азии. В результате содержание ПФОС в среде в этом регионе сильно выросло. 
Необходимы дальнейшие исследования влияния этих веществ на состояния здоровья и/или 
окружающую среду в целом (NOWPAP POMRAC 2015).  

Очевидно, что мониторинг содержания СОЗ в морской среде региона северо-западной 
Пацифики является актуальным, и концентрация их в воде, донных отложениях и 
гидробионтах является индикатором степени загрязнения геосистемы. 

Сравнительный анализ списка СОЗ, включенных в Стокгольмскую конвенцию, с 
фактически используемыми и/или производимыми в регионе NOWPAP и обнаруженными в 
различных компонентах морской среды показал, что концентрации 15 веществ нужно 
определять в воде, грунтах и гидробионтах. Изучение содержания в среде других 6 веществ 
(альдрин, хлордекон, дильдрин, эндрин, гептахлор, токсафен) не является актуальным, 
поскольку по данным китайских, южнокорейских и японских исследователей они либо не 
обнаруживаются в объектах геосистемы, либо отмечаются в следовых количествах и 
проявляют тенденцию к уменьшению концентраций, по сравнению с предыдущими 
десятилетиями. 

Маркерами общей антропогенной нагрузки на среду являются тяжелые металлы. 
Мониторинг свинца, кадмия и ртути необходимо вести в воде, грунтах и гидробионтах. 
Содержание таких элементов, как никель, медь, цинк, хром и мышьяк желательно отслеживать 
в грунтах и моллюсках. Оловоорганические соединения рекомендуется определять в грунтах. 
Актуален также мониторинг радиоактивных веществ (Cs-137), прежде всего в воде и рыбах. 
Полиароматические углеводороды (ПАУ) и их метаболиты необходимо изучать во всех 
основных компонентах геосистемы. 
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Все вышеупомянутое относится к «постоянному» загрязнению, т.е. к точечным или 
распределенным источникам загрязняющих веществ, которые поступают в окружающую 
среду в результате повседневной хозяйственной деятельности человека. Отдельно необходимо 
рассматривать загрязнение морской среды, вызванное техногенными катастрофами. Наиболее 
ярким примером в северо-западной Пацифике является катастрофа на АЭС в Фукусиме, во 
многом изменившая устоявшееся мнение о структуре региональных экологических проблем. 
Однако не менее важным и постоянным фактором экологического риска в нашем регионе 
является проблема разливов нефти и нефтепродуктов, а также некоторых других токсичных 
химических веществ при их транспортировке морскими судами или подводными 
трубопроводами. Для нефти дополнительным фактором риска является их добыча на шельфе. 
Важность проблемы разливов нефти в Японском и Желтом морях обусловлена высокой 
интенсивностью танкерного транспорта в регионе. Основным способом предотвращения 
катастрофических ситуаций является совершенствование подготовки соответствующих сил и 
средств. Однако с точки зрения индикаторов загрязнения, возможность и в какой-то степени 
неизбежность разливов нефти, означает необходимость сохранения слежения за 
концентрацией нефтяных углеводородов в воде и в грунте районов сосредоточения 
антропогенной нагрузки.      

Кроме индикаторов, связанных с определением концентрации загрязняющих веществ 
в среде и в биоте, выделяются индикаторы, оценивающие влияние загрязняющих веществ на 
функционирование организмов, включая человека. В отличие от первой группы индикаторов 
применение которых основано на сравнении с некой пороговой концентрацией (ПДК и т.п.), 
индикаторы влияния подразумевают определение и характеристику механизма воздействия 
загрязняющих веществ на функциональные характеристики организмов, в том числе оценку 
риска негативного воздействия. В настоящее время эти работы находятся на стадии 
исследования, однако несомненно, что в будущем оценки риска нахождения в среде той или 
иной концентрации загрязняющего вещества будут все шире использоваться в качестве 
индикаторов загрязнения.    

Таким образом, общий список опасных загрязняющих веществ, рекомендуемых нами к 
наблюдению в регионе NOWPAP, включает гексахлорциклогексан (α,β,γ – ГХЦГ), хлордан, 
гексабромдифенил, гекса- и гептабромдифениловый эфир, гексахлорбензол, линдан, мирекс, 
пентахлорбензол, полихлорированные дифенилы, тетра- и пентабромдифениловый эфиры, 
ДДТ, перфтороктановая сульфоновая кислота и ее производные, диоксины и дибензофураны, 
включенные в Стокгольмскую конвенцию, а также токсичные и радиоактивные элементы (Pb, 
Cd, Hg, Ni, Cu, Zn, Cr, As, 137Сs), ПАУ, оловоорганические соединения и нефтяные 
углеводороды. 

Для различных субрегионов в пределах NOWPAP возможно сокращение общего 
рекомендуемого списка индикаторов в связи с особенностями антропогенной нагрузки на 
среду. Однако учитывая активное производство и использование химических веществ в 
странах Восточной Азии, их устойчивость и токсичность в окружающей среде и 
трансграничный перенос, целесообразно вести наблюдение за всеми указанными 
индикаторами. 
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УДК 911.3 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И РОССИИ 

Комарова Т. М., 
ИКАРП ДВО РАН, г. Биробиджан 

Аннотация. В статье дан анализ социально-демографической безопасности стран Восточной 
Азии и России за период 2001-2013 гг. Показано, что с 2006 года страны данного региона, за 
исключением Монголии, относятся к зоне кризиса.  Одной из причин низкого уровня безопасности 
стран является низкая рождаемость. 

Ключевые слова: социально-демографическая безопасность, Восточная Азия, Россия, 
интегральный индикатор, факторы. 

 
SOCIAL-DEMOGRAPHIC SECURITY OF COUNTRIES OF EASTERN ASIA AND 

RUSSIA 
Komarova T. M., 

ICARP FEB RASc, Birobidzhan 
Abstract: The paper presents analyze the socio-demographic security of countries of Eastern Asia and 

Russia in the period 2001-2013 years. It is shown that the countries related to the crisis zone since 2006, the 
sole exception is Mongolia.  One of the reasons for the low level of security of countries is the low crude birth 
rate. 

Keywords: socio-demographic security, Eastern Asia, Russia, the integrated indicator, factors. 
 
Современный мир представляет собой сложное переплетение между собой отдельных 

региональных проблем, которые наряду с локальными, могут привести и к глобальным 
изменениям. Распределение и баланс сил в одном регионе неизбежно влияют на 
распределение и баланс сил в других регионах.  Принято считать, что основу национальной 
безопасности составляют физическое выживание общества, сохранение суверенитета и 
территориальной целостности государства. Национальная безопасность – это чрезвычайно 
сложная многоуровневая функциональная система, в которой выделяются разные виды 
безопасности, одной из которых является социально-демографическая безопасность.  Именно 
анализ социально-демографической безопасности того или иного региона может показать 
имеющиеся угрозы для развития общества, как в настоящем, так и в будущем. 
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Восточная Азия – один из самых динамично развивающихся регионов мира, который 
концентрирует более 20% населения. В последние годы негативные демографические 
тенденции отчетливо прослеживаются в данном регионе: снижение рождаемости, старение 
населения, которые усложняют решение экономических, социальных, геополитических и 
других проблем, и, следовательно, создает угрозу для национальной безопасности в целом. 

Цель данной статьи: проанализировать динамику социально-демографической 
безопасности в Восточной Азии и России и выявить основные факторы, на нее влияющие. Для 
достижения этой цели, необходимо было решить следующие задачи: 

1.Рассчитать интегральный показатель социально-демографической безопасности стран 
Восточной Азии и России. 

2.Выявить факторы, влияющие на снижение интегрального показателя в отдельных 
странах 

Для расчета социально-демографической безопасности стран Восточной Азии были 
использованы следующие показатели официальной государственной статистики за период 
2001-2013 гг.  

1.коэффициент рождаемости 
2.коэффициент смертности 
3.коэффициент младенческой смертности 
4.суммарный коэффициент рождаемости 
5.коэффициент естественного прироста 
6.доля населения младше 15 лет 
7.доля населения старше 65 лет 
8.продолжительность жизни 
За 2014-2015гг. также были рассчитаны индикаторы на основе отдельных показателей, 

но в связи с отсутствием полного перечня данных, имеющихся до 2013г., интегральный 
показатель не рассчитывался.  

Интегральный индикатор социально-демографической безопасности был рассчитан из 
среднего суммы отдельных показателей. В настоящее время отсутствует общепринятый 
обобщающий индикатор. Его предпочтительной заменой может быть многомерная средняя 
арифметическая, рассчитанная методом В.М. Рябцева. Основным преимуществом данного 
метода являются определение весов стандартизированных индикаторов исходя из 
математических расчетов, а не на основе экспертных оценок. Кроме этого это дает 
возможность увеличения количества используемых показателей и их динамику. Выбор 
данного вида средней обусловлен тем, что исследуемые показатели имели абсолютные 
значения.   

Здесь мы приводим формулу для расчета 
Y=(X - Xmin) / (Xmax - Xmin) 

Y – уровень безопасности, 
X – показатель n-региона, 
Xmin – минимальный мировой показатель, 
Xmax – максимальный мировой показатель. 
 
При мониторинге рейтинга региона предпочтителен интервальный анализ. Он позволяет 

более четко классифицировать его изменения. В соответствии с правилом трех сигм логичным 
представляется следующая градация (Табл. 1) 

Таблица 1.  
Классификация уровней безопасности 

Интервалы величин показателя 
безопасности 

Характеристика градаций 

Менее 0,3   кризис (К) 
0,31-0,5   напряженность (Н) 
0,51-07   стабильность (С) 
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0,71- 1   благополучие (Б) 
Анализ интегрального индикатора стран Восточной Азии за период 2001-2013 гг. 

показал, что в 2006 году произошел переход стран из уровня напряженности на уровень 
кризиса. (табл. 2) Резкое его снижение началось в 2004 году. Исключение составляет 
Монголия, относящаяся к уровню социально-демографической стабильности. 

Таблица 2.  
Интегральный индикатор социально-демографической безопасности Восточной Азии и 

России 
 

 2001 2003 2004 2005 2006 2010 2011 2012 2013 
Китай 0.50 0.49 0.49 0.31 0.31 0.27 0.28 0.27 0.26 
Япония 0.40 0.40 0.31 0.26 0.22 0.19 0.20 0.17 0.17 
Монголия 0.56 0.57 0.58 0.50 0.40 0.49 0.48 0.43 0.57 
Северная 
Корея 

0.52 0.48 0.48 0.40 0.38 0.27 0.29 0.29 0.28 

Россия 0.32 0.34 0.34 0.18 0.16 0.17 0.25 0.19 0.20 
Южная Корея 0.52 0.51 0.38 0.31 0.28 0.26 0.27 0.25 0.26 
Тайвань 0.50 0.49 0.48 0.30 0.27 0.23 0.24 0.22 0.24 

 
 Интегральный индекс региона в целом за рассматриваемый период колебался от 0,47 до 

0,26. При этом некоторые страны имеют интегральный показатель ниже среднерегионального: 
Япония, Россия, Тайвань и Южная Корея. Япония и Россия имеют самые низкие показатели 
интегрального индекса. Тем не менее, ситуация в этих двух странах имеет несколько 
различный характер. В Японии устойчивое ухудшение ситуации наблюдается с 2004 года, 
перейдя порог уровня кризиса в 2005 году, при этом прослеживается отчетливая тенденция 
ухудшения ситуации. Россия вышла на уровень кризиса в 2005 году, который усугубился к 
2010 году, но ситуация стала улучшаться с 2013 года. 

Япония имеет самый низкий уровень рождаемости в регионе (8 на 1000 человек), 
коэффициент естественного прироста, процент людей, менее 15 лет (13%), самый высокий 
процент более 65 лет (25 процентов). Россия имеет самый высокий показатель коэффициента 
смертности в регионе (13 на 1000 человек), низкая продолжительность жизни. Тайвань, 
Япония, Северная Корея и Южная Корея имеют сильные негативные тенденции. Кроме того, 
данные свидетельствуют о том, что основной причиной для включения социально-
демографической безопасности уровня кризиса является низкий уровень рождаемости в 
большинстве стран региона, от которого также зависят другие факторы (коэффициент 
естественного прироста, суммарного коэффициента рождаемости, доля детей). В целом они 
способствуют сохранению кризисной ситуации или ее обострению. Монголия находится в 
относительно стабильном состоянии. Он имеет уровень социальной стабильности. 
Суммарный коэффициент рождаемости и высокий уровень детской смертности влияет на 
снижение социально-демографической безопасности страны. 

 
Резюме: 

 
1. За анализируемый период среднерегиональный индикатор безопасности располагается 

на кризисном уровне.  
2. Большинство стран региона относятся к кризису. 
3. Относительно устойчивые позиции занимает Монголия, относящаяся к уровню 

стабильности. 
4. Одной из важных причин низкого уровня социально-демографической безопасности 

является низкий уровень рождаемости. 
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УДК 338 
СИСТЕМА ЛОГИСТИКИ КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ПРИКЛАДНОЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА В АПК РЕГИОНА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Комов И. В., Диденко О. В., Яковенко Н. В., Дробышев Е. А., 
Воронежский государственный университет 

 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к системе логистики в АПК. 
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Большая часть общественных наук и научных концепций проходит длительный путь 
развития, до тех пор, пока сформулированные правила и методы, признаны научной 
дисциплиной. Длительное время логистику как науку не выделяли в самостоятельное научное 
течение, а задачи, относящиеся к логистике, решались с помощью инструментов менеджмента 
разрозненно Логистика выступает ключевым направлением развития современной экономики, 
так как центр формирования затрат переместился из сферы производства в сферу обращения 
товарной продукции. Логистику можно рассматривать с разных точек зрения. С одной 
стороны – это отрасль экономических знаний. С другой стороны – область хозяйственной 
деятельности. Кроме того, логистику можно рассматривать как определенную философию и 
образ мышления человека, воспринимающего окружающую действительность через призму 
потоков. Все эти направления логистики сосуществуют и взаимодополняют друг друга. 

Анализируя отечественную и зарубежную литературу по существу вопроса, можно 
определить следующие направления, расширяющие понятия логистики: 

 новое направление в организации движения грузов; 
 теория планирования различных потоков в человеко-машинных системах; 
 совокупность различных видов деятельности для получения необходимого количества 

грузов в нужном месте, в нужное время с минимальными затратами; 
 интеграция перевозочного и производственного процесса; 
 процесс планирования затрат по перемещению и хранению грузов от производства до 

потребления; 
 форма управления физическим распределением продукта; 
 эффективное движение готовой продукции от места производства до места 

потребления; 
 новое научное направление, связанное с разработкой рациональных методов 

управления материальными и информационными потоками; 
 наука о рациональной организации производства и потребления [6]. 
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Логистическая система, как и каждая материальная система, существует в конкретной 
окружающей среде, которую составляет все, что находится вне рассматриваемой системы. К 
окружающей среде относятся внешние по отношению к ней объекты, которые участвуют в 
формировании ее интегративных свойств опосредованно, через отдельные компоненты своих 
систем или системы в целом. 

Взаимодействие определяет основное содержание среды, нацеливает на выполнение 
конкретной работы, действия. Состав среды обусловлен видом взаимодействия элементов 
системы между собой и системы с окружающей средой. В соответствии с поставленными 
целями в процессе взаимодействия внутренних функциональных подсистем логистических 
систем и логистических систем между собой формируются и соответствующие среды. 
Некоторые авторы предлагают специфический «подход к формированию научной базы 
логистики, включающий, во-первых, условное разделение дисциплин научной базы теории и 
методологии логистики и, во- вторых, приведение моделей и методов дисциплин в 
соответствие с решением конкретных задач, возникающих при выполнении логистической 
деятельности». На рис. 1. представлена обобщенная структура научного базиса логистики, 
разработанная Н.Г. Плетневой, где она отмечает, что «с одной стороны, каждая из теорий и 
дисциплин имеет свою научную базу, с другой стороны, часть дисциплин представляет основу 
нескольких научных направлений» [5]. 

В общем виде логистика в экономической сфере является средством для снижения 
затрат при закупках, производстве и продаже товаров. Использование концепции логистики в 
производстве и торговле нацелено на совершенствование процессов товародвижения, 
оптимизацию запасов и издержек, на обеспечение высокого качества обслуживания 
потребителей. В настоящее время развитие логистики в России уже приходит к тому, что 
формируются отраслевые подходы к управлению материальными потоками и одним из таких 
направлений является логистика в агропромышленном комплексе (АПК). 

 

 
 

Рис. 1- Укрупненная структура научной базы логистики (сост. по [5]) 
 
Сельское хозяйство – это совершенно особая сфера производства – наличие земли здесь 

– основное средство производства. Земля в отличие от других средств производства - 
непродукт труда человека, ее размеры не могут быть увеличены. При правильном 
использовании в сельском хозяйстве земля не только не теряет своих качеств, но даже 
улучшает их, в то время как все другие средства производства постепенно устаревают 
морально и физически, заменяются другими. Земля, являясь средством производства, 
выступает и как средство труда, и как предмет труда[1]. 
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Восстановление масштабов производства сельскохозяйственной продукции в стране, 
усиление интенсификации и укрепление экономики предприятий АПК в условиях 
нарастающей конкуренции сельхозпродуктов на отечественном аграрном рынке 
сопровождаются существенным увеличением количества различных форм деловых связей, 
отношений и взаимодействий, которые усложняют процессы координации, кооперации, 
интеграции и коммуникации. Резко возрастают и проблемы регионального продвижения 
продукции, товарно-материальных ценностей и информационных потоков в рыночном 
пространстве. Эффективное решение возникших проблем возлагается на новую рыночную 
структуру — систему логистики, которая наиболее актуальна для крупных субъектов 
современного аграрного рынка — агрокомбинатов, агрохолдингов и тому подобных 
интегрированных структур. 

Логистика - это прогрессивное направление производственно-хозяйственной 
деятельности по управлению движением материальных потоков в сферах производства и 
обращения, связанное с поиском новых возможностей повышения эффективности 
материальных потоков. Главной ее целью является объединение в единый интегрированный 
технологический процесс всех стадий производства (получение сырья, материалов, 
изготовление товарной продукции), транспортировки и сбыта, трансформации и движения 
продукта труда, связанной с ними информации. 

Служба логистики в АПК призвана решать следующие задачи: выбор поставщиков и 
потребителей; планирование запасов, управление транспортом и организация перевозок, 
организация складского хозяйства, выполнение заказов, рационализация складских операций 
на региональных складах, исследования в области логистики, совершенствование 
логистических систем, организация процесса снабжения и сбыта, установление 
производственно-хозяйственных и коммерческих связей, управление информационными 
потоками. Проведенные маркетинговые исследования показали, что сегодня на аграрном 
рынке сельхозпродуктов функционируют следующие формы рыночного взаимодействия (рис. 
2) [2]. 

 

 
 

Рис.2 - Формы рыночного взаимодействия на аграрном рынке сельхозпродуктов 
 
Под логистической системой понимается совокупность взаимосвязанных и 

структурированных элементов, направленных на решение логистических задач. Под 
логистической операцией подразумевается совокупность усилий, нацеленных на изменение 
потоковых явлений. В частности, к таким операциям можно отнести: поступление 
материально-производственных запасов; образование исходящих денежных потоков; 
транспортировка материально-производственных запасов; передача в производство 
материалов; выпуск продукции; упаковка продукции; складирование готовой продукции; 
отгрузка товаров и продукции покупателям; формирование информационных потоков о 

Формы рыночного 
взаимодействия на аграрном 

рынке сельхозпродуктов

Традиционная форма
(товаропроизводитель 
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за реализацией продуктов через 
свои монополизированные 
информационные возможности)

Современная форма
(информационный контроль 
рынка находится в руках 
дистрибьюторов (курирующие 
реальные каналы сбыта)

Интерактивная форма,
где взаимоотношения сторон 
строятся по схемам:
а) продавец — потребитель;
б) потребитель — продавец
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бизнес-процессах; образование входящих денежных потоков. Также логистические операции 
условно можно подразделить на внешние, внутренние, односторонние, двусторонние и т.д.  

 
Рис.3 -Общая схема логистической системы (сост. по [4]) 

 
Происходит стремление к свободному и равноправному взаимодействию 

товаропроизводителя и покупателя. В этой связи разработка стратегии развития крупного 
аграрного предприятия индустриального типа для достижения поставленных целей должна 
сочетать в себе использование современных форм организации труда, производства и 
управления, требований стратегического и тактического планирования, эффективного 
контроля рыночной среды. В рамках системного подхода все элементы логистической 
системы рассматриваются как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих единиц 
для достижения единой цели управления. Специфика системного подхода заключается в 
оптимизации функционирования не отдельных единиц системы, а всей в целом, в результате 
чего проявляется синергетический эффект.  

Объект исследования логистики АПК – это материальный поток и сопутствующие ему 
финансовые, информационные и сервисные потоки. Материальный поток – это движение 
продукции на всех стадиях формирования товара: «источник сырья – производство – 
распределение товаров – конечное потребление – возвратные и обратные потоки». Предмет 
исследования логистики – оптимизация движения материальных и сопутствующих им 
потоков как в рамках агропредприятия или территориально - производственных единиц 
(сетевая форма организации производства, когда на отдельной территории работает 
множество малых предприятий или семейных предприятий) и в региональной инфраструктуре 
АПК в целом. Цель логистики, в общем виде, отражается 7 правилами: (1) нужный товар 
должен быть доставлен (2) в нужное время (3) в нужное место, (4) с наименьшими затратами, 
(5) нужного качества, (6) в нужном количестве и (7) нужному потребителю материального 
потока. Если эти правила выполняются, то цель логистической деятельности считается 
достигнутой [3].  

На производственных предприятиях АПК в соответствии с фазами движения 
материального потока различают следующие функциональные области: логистику снабжения, 
логистику производства, логистику сбыта, логистику возвратов.  

Логистика снабжения – это управление входящими материальными потоками при 
обеспечении производственного предприятия сырьем и материалами. На этом этапе 
определяется потребность в материалах, выбираются поставщики, определяются 
оптимальные размеры партий и маршруты товародвижения.  

Для производственных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий к 
предметам снабжения относят приобретаемые средства и предметы труда (перерабатывающее 
и вспомогательное оборудование, его запасные части, сырье, полуфабрикаты, энергоресурсы). 
Торговые предприятия и коммерческие посредники под предметами снабжения понимают 
средства труда, используемые для хранения, учета и продажи товаров. Органы 
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государственной и муниципальной власти, учреждения сферы услуг, образования и культуры 
считают предметами снабжения офисное, учебное оборудование, строительные материалы, 
транспортные средства. 

Функция «закупка» осуществляется в сфере товарного обращения, а закупаемые 
товары предназначены для дальнейшей перепродажи. Следовательно, в сфере товарного 
обращения в равной мере осуществляются обе функции – снабжение и закупка, но имеющие 
соответствующую специфику и различие в организации. Поэтому содержание 
функциональных областей «Логистика закупок» и «Логистика снабжения» будет различным, 
так как организация товародвижения и управление запасами будут в каждой из этих областей 
иметь характерную специфику, и отождествление этих понятий неправомерно.  

Логистика производства – процесс управления потоками внутри предприятия, 
производящего товары или оказывающего услуги. На этом этапе товародвижения определяют 
вид логистической системы предприятия (толкающая или тянущая), осуществляют 
планирование обеспечения производственных участков предметами труда и диспетчирование 
производственного процесса. Характерной особенностью сельскохозяйственного 
производства является пространственная разобщенность производственных участков 
(функционирование территориально-производственных комплексов). Следует четко 
разграничивать технологические процессы и управление материальными потоками на этапе 
производства готовой продукции. К примеру, при производстве кефира технолог отвечает за 
соблюдение температуры сырья при сквашивании и внесении определенной закваски в 
нужное время, а логист обеспечивает своевременность доставки молока и других компонентов 
будущей готовой продукции на производственный участок. В рамках деятельности 
сельскохозяйственного предприятия функционал логиста пока не определен и в доступной 
литературе не встречается.  

Логистика сбыта – процесс управления материальными потоками при реализации 
готовой сельскохозяйственной продукции коммерческим посредникам или 
перерабатывающим предприятиями. При организации сбыта решаются такие задачи как: 
выбор вида тары и размера партии; время, к которому партия должна быть изготовлена; выбор 
логистического канала и формирование логистической цепи.  

Целесообразно разделять такие понятия как «Логистика сбыта» и «Логистика 
распределения». В этом случае необходимо обратиться к изначальным понятиям «сбыт» и 
«распределение». Сбыт – это уровень производственного предприятия, организация 
физического товародвижения при реализации готовой продукции. Следовательно, «логистика 
сбыта» – это управление и оптимизация выходящих материальных потоков, включающих в 
себя организацию поставок готовой продукции промежуточным потребителям (их можно 
назвать потребителями материального потока). 

Таким образом, рассмотрение АПК региона через призму логистической системы 
обеспечит такую концепцию управления, которая предопределит сбалансированное 
повышение надежности, масштабов сельскохозяйственного производства, улучшение 
качества и увеличение объемов экологического производства и распределения ресурсов. 
Логистическая концепция организации системы производства АПК предполагает создание 
организационной системы активных компонентов, активизирующей ситуативно свою 
изменяемую внутреннюю структуру с целью формирования оптимальной ситуации не только 
внутри системы, но и внешней среды, в частности, нивелировать негативное влияние 
агинфляции, повышать конкурентоспособность, управлять издержками производства и пр. 
Учет особенностей логистической инфраструктуры в регионе, анализ и выявление 
недостатков при совершенствовании систем сбора и переработки продукции 
сельскохозяйственного производства разных форм хозяйствования позволит без затрат 
возродить сельское хозяйство в России и повысить продовольственную безопасность. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности становления современной Воронежской области. 

Основным методом в исследовании выступил историко-географический подход, основой которого 
выступает выявление ключевых (поворотных) точек социально-экономического и политического 
развития территорий, а также вопросов природопользования на разных исторических этапах. 
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Kulakovskiy Ye. S., Yakovenko N. V., 
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Abstract. The article reveals peculiarities of the economy formation in the Voronezh region. Historical 

and geographical approach is the main method of study. It allows identifying the key (turning) points of socio-
economic and political development of the territories, as well as issues of nature management at different 
historical stages. 

Key words: historical and geographical approach, Voronezh region. 
Актуальность работы. 

Историческая география зародилась как смежная наука на стыке географии и истории. 
Она в ходе своего развития традиционно была тесно связана с топонимикой, этнографией, 
аграрной историей и рядом других научных дисциплин. Сразу нужно обратить внимание на 
разницу между исторической географией и историей географии. История географии или 
история географических знаний делает акцент на изучении истории географических открытий, 
экспедиций и путешествий, а также истории географической мысли и географических 
представлений людей в различные исторические эпохи [1]. По словам известного 
путешественника и географа Жан Жака Элизе Реклю: «История есть география во времени, а 
география – история в пространстве». На современном этапе географической науки историко-
географический подход является одним из наиболее известных и распространенных научных 
методов в экономико- и социально-географических исследованиях. На стыке истории и 
географии возникает новое научное направление исследований, называемое исторической 
географией. Наиболее широко распространена точка зрения, согласно которой она изучает 
физическую, социально-экономическую, культурную, политическую географию прошлых 
эпох в исторической динамике [6]. Как особая область знаний мировая историческая 
география начала формироваться в эпоху Возрождения и Великих географических открытий, 
и была неразрывно связано с исторической картографией. Особое внимание в историко-
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географических работах уделялось вопросам исторической динамики размещения населения, 
расселения разных народов, изменениям государственных границ на политической карте мира 
[6]. По мнению многих ученых, точкой отсчета для развития исторической географии в России 
можно считать XVIII в.[5]. Одним из первых значение географического знания для историков 
выделил и подчеркнул В.Н. Татищев. В его трудах можно встретить замечание о том, что без 
знания географии «история ясною и внятною быть не может», что «география показует 
положение мест, где что прежде было и ныне есть» [7]. В I-й пол. XIX в. географическое 
пространство рассматривалось историками, прежде всего, как политическое пространство, как 
территория владения, царствования. География же являлась инструментом, необходимым для 
изучения политической истории. Во II-й пол. XIX в. сформировались представления о 
предмете исторической географии, так как был накоплен огромный фактический материал, 
введены в научный оборот новые источники, и в принципе были обозначены основные пути и 
направления историко-географического изучения. В это время было опубликовано большое 
число историко-географических сочинений, охватывающих разные хронологические периоды 
и самые разнообразные области нашей страны (К.А. Неволин, А.Д. Градовский, Н.П. Барсов, 
Е.Е. Замысловский и др.). В этих работах можно было видеть тесное переплетение предметной 
области исторической географии, археологии, этнографии, лингвистики и пр.[4]. Известный 
историк М.К. Любавский был одним из первых профессоров, чьи лекции по исторической 
географии были опубликованы. Проблемы исторической географии рассматривались ученым 
в связи с историей колонизации, что представляет собой развитие положения В.О. 
Ключевского о колонизации как стержневом моменте отечественной истории. Он считал, что 
задачей науки является «выяснение влияния внешней природы на человека». В начале XXI в. 
«Историческая география» М.К. Любавского была переиздана [3]. Формирование 
теоретических основ исторической географии приходится на 50-е г. XX в. [5]. В 
отечественных исследованиях важная роль была отведена вопросам исторической 
картографии, большое внимание уделялось аспектам размещения населения и хозяйственного 
освоения территорий. Немаловажное место было уделено исследованию отдельных 
территорий. Среди отечественных ученых следует отметить И.А. Витвера, М.В. Зайцева, В.П. 
Максаковского, В.Н. Стрелецкого, В.К. Яцунского и др. На региональном уровне 
(Воронежской области) большую роль в развитии этого географического направления сыграли 
работы Г.Т. Гришина, В.П. Загоровского, Ю.В Поросенкова и др. Регион представляет собой 
целостную территориальную социально-экономическую систему, где ведущая роль 
принадлежит отраслям специализации. Региональное развитие основывается на трех 
взаимосвязанных характеристиках – устойчивости, сбалансированности и социальной 
направленности. Каждый регион России имеет свой особый природно-ресурсный потенциал, 
своеобразные экономические и социальные условия, которые определяют его социально-
экономический профиль. И в этом отношении применение историко-географического подхода 
в исследовании региона приобретает немаловажное значение. Авторы, придерживаясь 
позиции проф., д.г.н. Ю.В. Поросенкова [5], понимают под «исторической географией» такое 
междисциплинарное, синтетическое и интегрированное научное направление, которое 
изучает, главным образом, природные и социально-экономические системы, выраженные 
странами и регионами в пространственно-временном аспекте, и нацеленного не только на 
конкретную пространственную локализацию исторических процессов, но и выявлении 
тенденций и закономерностей в территориальной организации общества и его взаимодействия 
с природной средой. Отметим несколько важнейших тенденций, характеризующих развитие 
мировой исторической географии в последние десятилетия. Во-первых, это разворот 
исторической географии в сторону комплексного, синтетического исследования 
пространственных и временных структур, для чего используется метод временных срезов. Во-
вторых, в последние годы в так называемой «новой» исторической географии, особенно в 
странах Запада, большое распространение получили постмодернистские мировоззренческие 
установки и подходы, отмечается смена исследовательских акцентов. Всё большее внимание 
в ней уделяется историко-географическому изучению нематериальных феноменов, в т. ч. 
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представлений о географическом пространстве и среде обитания у разных территориальных 
общностей людей и в разные исторические периоды. В-третьих, важной особенностью 
развития исторической географии в последние десятилетия стала реконцептуализация 
понятия «регион». Современная регионалистика имеет дело и с более сложными, 
многомерными трактовками региона [7]. Считаем, что исследование конкретных территорий 
в историко-географическом плане связано с выявлением ключевых (можно сказать 
поворотных) точек социально-экономического, политического развития территорий, а также 
вопросов природопользования на разных исторических этапах. Учитывая этапы становления 
исторической географии как науки, учитывая комплексность и синтетичность, пограничность 
и взаимообусловленность входящих в нее областей знаний, а также тот аспект, что 
современной географии до сих пор нет сложившейся точки зрения на нее как научной 
дисциплины, авторы в данной статье делают попытку выделить определенные этапы 
историко-географического развития Воронежской области, в пределах которых происходили 
существенные изменения. Анализ историко-географических особенностей развития 
современной Воронежской области проведен с периода заселения ее территории славянскими 
племенами (VIII в.) до конца XX в. (90-е гг.). Период общественного «расцвета» чередовался 
с периодом упадка. Так, в пределах Воронежской области в этот временной интервал можно 
выделить 6 этапов (без учета дославянского этапа, который был достаточно 
продолжительным).  

VIII-XII вв. – начало освоения территории. Благоприятные природные условия (богатые 
черноземные почвы и оптимальный гидротермический режим) способствовали развитию 
земледелия. Происходит сокращение площади лесов. Наибольшее распространение получила 
подсечно-огневая система земледелия. На северо-западе Воронежской области появляются 
поселения славянских племен, протянувшиеся по р. Воронеж (от с. Чертовицы до мкрн. 
Шилова) и по р. Дон (от г. Семилуки до хут. Титчихи Лискинского района). Основное занятие 
- пашенное земледелие, придомное животноводство, дополняемое рыболовством и охотой. В 
степной части региона проживали разные кочевые племена (VII в. – хазары, VIII в.- печенеги, 
XI в. – половцы), основным занятием которых было кочевое скотоводство и охота.  

XII-XVI вв. – феодальная раздробленность российского государства. Захват Руси 
Золотой Ордой и последовавшие набеги кочевых народов привели к тому, что граница 
освоения и заселения сдвинулась далеко на север (ближайший пункт Рязань) и запад 
(ближайший пункт – Курск). Регион «обезлюдел» и превратился в «дикое поле». 

XVI- I-я чет. XVIII вв. –рост централизации государства и значимости территорий, 
расположенных южнее г. Москва, которые на тот момент времени играли роль пограничья. 
Для защиты рубежей государства в начале создаются крепости, которые позднее объединены 
в единую сеть, именуемую как Белгородская засечная черта (1635-1646 гг. - год сооружения), 
проходящая по линии Ахтырка – Белгород – Ольшанск – Воронеж - Козлов (Мичуринск). Эта 
сеть была создана практически перпендикулярно основным направлениям набегов татар. Она 
лишь снизила вероятность нападения, но проблему не сняла. Основным занятием населения 
являлось сельское хозяйство. Развивается ремесленное производство. С Воронежским краем в 
значительной мере связано начало самостоятельной деятельности Петра I как 
государственного правителя, дипломата, военного полководца и кораблестроителя. Воронеж 
при Петре I на короткое время стал важнейшим политическим, административным и 
культурным центром на юге России. Сюда для переговоров приезжали послы из Пруссии и 
Дании. Здесь проходили военные советы, на которых принимались важные государственные 
решения. Вместе с Петром I в Воронеж и Воронежский край в конце XVII - I четверти XVIII 
в. приезжали А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Ф. А. Головин, Н. М. Зотов, А. С. Шеин и 
многие другие государственные деятели. Изменился внешний вид Воронежа. Центр его с 
правого высокого берега переместился к реке. Здесь на берегу реки между современными 
улицами Чернышевского и Большой Стрелецкой в конце 1695 — начале 1696 г. была заложена 
судостроительная верфь. На острове, образованном двумя протоками Воронежа, было 
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построено адмиралтейство. В него входили цитадель (крепость) и цейхгауз (здание для хране-
ния военного имущества). Рядом с адмиралтейством расположился ряд обслуживающих 
мануфактур, верфи. Цейхгауз - это большое здание в три этажа. В 1876 г. в здании цейхгауза 
разместился городской яхтклуб. Так в конце XVII в. в Воронеже возникла Немецкая слобода. 
В связи с начавшимся Прутским походом Азовский флот решено было пополнить 
дополнительными судами, в число которых был включен и «Таймолар». Недалеко от 
адмиралтейства находился деревянный дворец, выстроенный специально для Петра I. На 
территории города и недалеко от него были построены заводы и мастерские — пушечные, 
канатные, парусные, суконные, лесопильные, кузнечные, кожевенные и другие. В 1703 г. в 
Воронеже была открыта школа - первое в истории города и края учебное заведение, 
предназначенное для подготовки будущих младших офицеров. После издания указа Петра I в 
1714 г. об открытии в городах России цифирных школ такая школа была также открыта в 
Воронеже. В ней дети от 10 до 15 лет обучались «цифири и некоторой части геометрии». В 
Воронеже и крае это было первое учебное заведение для детей. Подъем социально-
экономической, политической и культурной жизни Воронежского края в конце XVII - I четв. 
XVIII в. был вызван оживлением внешнеполитической деятельности России на юге. Окрепшее 
к этому времени Российское государство начало открытую борьбу с Турцией и Крымским 
ханством. Всего в Петровскую эпоху на Воронежской верфи было построено и спущено на 
воду, 118 военных судов. Именно на Воронежской верфи чаще всего работал Петр I: строил, 
конопатил и мазал суда. 30 ноября 1698 г. Петр I лично заложил первый российский линейный 
корабль «Предестинация», оснащенный 58 пушками. Тогда же вместе с царем английский 
кораблестроитель О. Най заложил на Воронежской верфи 56-пушечный корабль под 
названием «Черепаха». Строительству кораблей в Воронежском крае способствовали 
природные богатства как самого края, так и близлежащих районов. Недостающие породы 
деревьев привозились из лесов дальних, например, «рязанских городов»: Вологды, Нижнего 
Новгорода. Не последнюю роль в выборе Воронежского края в качестве территории для 
строительства Азовского военно-морского флота сыграло также наличие здесь удобных 
речных путей. Воронежский край орошается реками бассейна Дона. Кроме Дона, в пределах 
современной Воронежской области пять рек, которые имеют протяженность свыше 200 км и 
227 рек протяженностью от 10 до 200 км. Самыми крупными притоками Дона являются: 
Воронеж, Ведуга, Девица, Потудань, Тихая Сосна, Черная Калитва, Битюг, Икорец, Осередь, 
Толучеевка, Хопер, Медведица, Северский Донец и Западный Маныч. В конце XVII – I трети 
XVIII в. все эти реки были гораздо полноводнее, чем сейчас. Деятельность воронежских 
верфей оказала большое влияние на хозяйственное развитие Воронежа и всего Воронежского 
края. Рост населения вызвал дополнительную потребность в хлебе, а это способствовало 
расширению посевов с/х культур. Строительство военных судов предъявляло спрос на 
металлические изделия, обработанную древесину, смолу, канаты и паруса. В результате 66 
возникли лесопильные, кожевенные заводы, смоловарни и кузницы, парусные и канатные 
предприятия. Некоторые из них были переведены из Москвы. В это время в Воронеже уже 
была разработана местная сырьевая база, и предприятия могли на нее опираться. Например, 
из местной конопли вырабатывались грубые сорта парусины. Сельское хозяйство давало для 
производства канатов пеньку, овечьи стада - шерсть, крупный рогатый скот - кожу. 
Исключение составляли суконные и кожевенные заводы. Их продукция одевала и обувала 
солдат и матросов, обслуживала другие нужды государства. Они не были непосредственно 
связаны с кораблестроением и поэтому работали в Воронеже и крае долго и после петровского 
времени. В Воронеж и Воронежский край везли «железо цельное прутовое», пушки, ружья, 
штыки, якоря, скобы, топоры, лопаты, гвозди, проволоку и другие предметы. Значительная 
часть металла шла в Воронеж также с липецких, тульских и др. металлургических заводов. 
Первый Азовский поход 1695 г., а Возникновение затем и Второй Азовский поход 1696 г. 
резко повлияли на военно-политическую обстановку на юге и юго-востоке России. После 
взятия Азовской крепости набеги татар в пределы южнорусских владений практически 
прекращаются. В истории хозяйственного освоения обширных русских земель, оказавшихся 
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за Белгородской чертой, начинается новый этап. Русские люди и украинцы селятся впереди 
черты. В районе бывших воронежских угожьев возникают села и деревни. Разные районы 
Воронежского края заселялись по-разному. Например, земли, расположенные к югу от р. 
Тихой Сосны и юго-востоку от р. Битюга, с середины 90-х гг. XVII в. захватываются 
острогожскими помещиками. Существовавший к этому времени Острогожский уезд 
превращается в район крупного помещичьего землевладения. Бассейн р. Хворостани 
закрепляется в качестве вотчины воронежского Покровского монастыря. Район Прибитюжья 
(бассейны рек Битюга, Икорца и Осереди) становится народной вольницей. Без царского 
разрешения, самовольно здесь селятся беглые мелкие служилые люди — русские и украинцы. 
К осени 1698 г. они основали здесь 18 населенных пунктов. 23 апреля 1699 г. был издан имен-
ной указ Петра I о выселении русских и украинцев с Битюга. Летом 1701 г. в Прибитюжье 
была переселена первая большая группа дворцовых крестьян, общей численностью 4919 
человек. К 1703 г. из 4919 переселенных на Битюг крестьян осталось 369. Из 4550 человек, 
убывших 3409 умерли, 1141 убежали. Привыкшие к мирной сельской жизни в центральных 
районах страны, откуда они были выселены, дворцовые крестьяне не могли сразу 
приспособиться к пограничной жизни. Здесь нужно было быть не только пахарем, но и 
воином. Правительство не обратило внимание на гибель дворцовых крестьян в Воронежском 
крае. В 1704 г. в Прибитюжье переселяют еще одну большую группу дворцовых крестьян. Но 
и на этот раз убыль населения оставалась значительной. Царский указ об основании на Битюге 
Битюцкой дворцовой волости находился под угрозой срыва. Тогда местные воеводы решили 
пойти на хитрость и снова разрешили беглым служилым людям селиться здесь. К 1710 г. в 
Битюцкой дворцовой волости насчитывалось 15 сел. Интересно, что названия битюцким 
дворцовым селам дали не переселенные сюда дворцовые крестьяне, а беглые служилые люди, 
которым хорошо были известны поселения Прибитюжья конца XVII в. На Битюге это были 
Бобров, Мечетка, Коршево, Щучье, Чигла, Тойда, Анна, Курлак, Садовое, Борщево, 
Шестаково, Тишанка. На Икорце — Нижний Икорец (или Никольское), Средний Икорец (или 
Яблочное) и Верхний Икорец (или Городецкое). Все они сейчас входят в разные районы 
Воронежской области. Административным центром битюцких дворцовых сел был Бобров, в 
котором находилась съезжая изба во главе с управителем. На губернии Российское 
государство впервые было поделено в 1709 г. в ходе территориально-административной 
реформы Петра I. Тогда было создано 8 губерний. Территория Воронежского края вошла в 
состав обширной Азовской губернии. В 1710 г. Турция, подстрекаемая австрийской и 
французской дипломатией, объявила войну России. Прутский поход русской армии 1711 г. 
закончился подписанием Прутского мирного договора, согласно которому Россия возвращала 
Турции Азов и ликвидировала крепости на Азовском море. Губернские учреждения из Азова 
были переведены в Тамбов. Отсюда в 1715 г. в Воронеж, после чего он стал центром Азовской 
губернии. В этот период появляются поселения, расположенные далеко на юге региона, среди 
которых – Осередь (Павловск), Новохоперск, Бутурлиновка и др. Регион приобретает на 
короткое время лидирующие позиции. Однако смерть Петра I и смещение границ далеко на 
юг привели к потере значимости региона в территориальном аспекте, поскольку Воронежская 
область становится внутренней территорией.  

I чет. XVIII - 60-е г. XIX вв. – регион превращается в глубинную территорию. Многие 
достижения, имеющие место при правлении Петра I, исчезли, и регион приобретает аграрную 
специализацию. Основной сферой производства становится сельское хозяйство, 
преимущественно представленное зерновым земледелием и скотоводством. Во 2-й пол. XVIII 
в. наиболее интенсивно развиваются такие виды производства как: суконная, кожевенная, 
маслобойная, свеклосахарная и салотопенная промышленность, а также винокурение и 
мыловарение. В это же время продолжается освоение территорий, в большей мере на юго-
востоке региона. 

60-е г.XIX в. – 1918 г. - интенсивное развитие территории региона стало возможным 
только после отмены крепостного права. Появляются первые инфраструктурные объекты. 
Строится железная дорога, которая пересекает область с севера на юг по линии Козлов- 
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Воронеж - Ростов и Грязи - Волгоград, а также с запада на восток в направлении Харьков- 
Пенза. Это способствовало развитию тяжелой промышленности, в частности 
машиностроения. Одновременно с этим важную роль играют кустарные промыслы. В 
сельском хозяйстве в этот период наблюдается глубокий системный кризис: интенсивное 
использование земель приводит к сокращению посевных площадей и сбору урожая на душу 
населения. Нарастает кризис в государстве, который привел к 3-м революциям (1905-1907 гг., 
февраль и октябрь 1917г.) в нач. XX в. 

Советский этап (1918-1990 гг.) - самый сложный для характеристики и анализа. 
Выделяем 3 подэтапа: 1) довоенный - становление советской власти (в политическом 
отношении); индустриализация (в экономическом отношении), которая привела к развитию 
химической промышленности (производство синтетического каучука), авиастроению 
(самолетостроение), производство строительных материалов и др. Наступает период 
коллективизации и репрессий 30-х гг.; 2) военный (период Великой Отечественной войны) - 
развитие области остановилось, все усилия были направлены на защиту от врага, жизнь 
региона с первого дня войны была переведена на военные рельсы. Война нанесла огромный 
урон как региону в целом, так г. Воронеж (97% города было разрушено); 3) послевоенный – 
интенсивный этап восстановления. Регион приобретает специфику индустриально-аграрной 
территории. В этот период большое развитие получает наука и научные исследования.  

Переломный этап и развитие политико-экономических реформ 90-х г. не 
рассматривается, т.к. в большей мере он обусловлен современными социально-
экономическими и политическими тенденциями, характерными для всей России.  

Таким образом, обобщенный анализ развития Воронежского региона с определением 
ключевых историко-географических этапов и подэтапов дает возможность для дальнейшего 
тщательного изучения и анализа в ретроспективном аспекте. В настоящее время на территории 
Воронежской области сформировался мощный промышленный кластер, который объединяет 
крупные предприятия высокотехнологичного машиностроения, химической и пищевой 
промышленности, энергетики. Выгодное географическое положение региона способствует 
усилению роли Воронежской области как крупнейшего транспортно-логистического узла на 
юге центральной части России. В этой связи новое геополитическое положение выдвигает г. 
Воронеж на роль важнейшего научного, промышленного, образовательного и культурного 
центра на южном направлении. На современном этапе становление г. Воронежа в качестве 
новой межрегиональной столицы потребует обеспечения интенсивного и динамичного 
развития всей области, а также усиления притока инвестиций крупных компаний в 
реализацию масштабных производственных, инфраструктурных и сельскохозяйственных 
проектов. Историко-географические особенности формирования территории, особенности 
освоения и заселения, более высокая концентрация населения в северо-западной части – все 
это окажет существенную роль в формировании разных направлений региональной политики. 
И именно, историко-географический подход, связуя время, пространство и человека, даст 
возможность, как историкам, так и географам, расширить границы своих исследований, 
обогатить арсенал научно-методологических подходов в исследовании территорий 
современных регионов.  
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Аннотация. С экологических позиций представлен краткий анализ основных положений широко 

обсуждаемой концепции «зеленой экономики». Показаны проблемы реализации ее принципов для 
регионов с ресурсной специализацией экономики в условиях развивающегося кризиса.  
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THE REGIONS OF NEW DEVELOPMENT: ENVIRONMENTAL ASPECT 
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Summary. The author briefly analyzes main provisions of the much-discussed concept of "green 

economy" in the environmental contest and shows problems of the implementation of its principles in the 
regions with the resource-oriented economy under a developing crisis. 

Keywords: economic model, environmental aspects, environmental policy, green economy, regional 
preconditions.  

 
Очередная попытка оздоровления экономической ситуации на Дальнем Востоке России 

и в Сибири осуществляется под лозунгами реализации «новой восточной политики», в основе 
которой создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
Созданные под них федеральные структуры, региональные и местные власти активно 
участвуют в обсуждении очередного национального проекта, реализуемого в региональном 
масштабе. Научная общественность, это нововведение, также не оставляет без внимания. 
Понятно, что если речь идет об экономическом развитии, то и приоритет активности без 
всяких сомнений принадлежит экономистам. И как не печально осознавать, сообщество 
ученых – экологов на нововведения реагируют довольно пассивно, традиционно уделяя 
внимание экологическим проблемам и поиску их решения. Без должного внимания экологов 
остался и анализ широко обсуждаемой на политической и экономической площадках 
концепции «зеленой экономики» [3,5-8,13,14,19-22]. А ведь, «зеленая экономика» (ЗЭ) 
называется зеленой, потому что концепция предусматривает экономические достижения 
рассматривать через призму, в том числе, и экологических результатов. Соответствует ли 
разрабатываемая «восточная политика» идеям новой мировой парадигмы? Прежде чем 
ответить на данный вопрос попытаемся в экологическом аспекте и с позиции региональной 
специфики очень кратко проанализировать современное восприятие самой концепции «ЗЭ» и 
складывающуюся ситуацию с реализацией проектов в рамках ТОР.  

Мировое сообщество не удовлетворенно результатами использования концепции 
устойчивого развития и активизировало усилия по поиску новой модели, которая бы 
способствовала и экономическому развитию, и решению не только не устраненных 
противоречий в социальном и экологическом аспектах, но и новых, приобретенных в 
последние два десятилетия. Исследователи заняты обновлением концепции экологически 
безопасного и социально справедливого экономического роста за счет широкого спектра 
структурных преобразований в рамках экономической модели, называемой специалистами 
«зеленой». Страны лидеры на форуме в Лос Кабосе (Los Cabos, 2012 г.) после активных 
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обсуждений выработали основу для реализации доминирующих положений этой концепции. 
Их смысл, в поэтапном формировании экономики нового типа на базе структурных реформ. 

Данная модель, по мнению разработчиков, призвана обеспечить более уверенное 
движение вперед мировой экономики, одновременно способствуя разрешению наиболее 
острых из накопившихся за последние годы национальных и региональных проблем. Ее 
обсуждение выявило как активных сторонников, так и противников. При этом дискуссии 
велись преимущественно на экономической платформе, экологи были менее активными. 

Взгляд на новую модель с экологических позиций 
Анализ публикаций, посвященных разносторонним аспектам вопроса о содержании, 

перспективах, опыте, проблемах ЗЭ свидетельствует о следующем: 
1. Солидарности во взглядах о содержательном наполнении термина пока нет, а 

поскольку нет единства, то вполне очевидно, что необходимы исследования его уточняющие, 
особенно в решении экологических проблем. Эксперты Организации ООН по охране 
окружающей среды (ЮНЕП) предлагают наиболее широкое понимание этого понятия, 
рассматривая ЗЭ как хозяйственную деятельность, которая повышает благосостояние 
людей, обеспечивает социальную справедливость, существенно снижая при этом воздействие 
на окружающую среду.  

2. Приоритет в определении отдан экономике с вытекающими из этого последствиями, 
экология призвана в лучшем случае корректировать экономический рост, в худшем – 
исправлять предшествующие допущенные ошибки экономического развития, решая 
накопленные и формирующиеся экологические проблемы, что и происходит в реальности. ЗЭ 
ради самой экономики. Экологическая составляющая просматривается лишь через 
призму экономических нововведений. Поэтому надеяться на то, что, следуя принципам 
новой парадигмы развития общества, успешно решать экологические задачи, особенно в 
регионах с ресурсной специализацией структуры хозяйства, вряд ли возможно. 

3. Как бы привлекательными не казались бы идеи ЗЭ, их реализация опирается на 
значительную финансовую поддержку. Для формирования зеленой инфраструктуры, 
особенно в развивающихся странах необходимы крупные инвестиции, которые могут 
достигать 7% от ВВП [22, цит. по 14]. В проекте концепции обозначены десять ключевых 
секторов, которые, по мнению разработчиков, являются приоритетными для инвестиций. Это 
- сельское хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяйство, рыболовство, ЖКХ, энергетика, 
промышленность, туризм, транспорт, утилизация и переработка отходов. В первые четыре 
сектора, развитие которых наиболее зависимо от обеспеченности природным капиталом и 
погодно-климатических рисков, рекомендуется направить четверть указанных «зеленых» 
инвестиций (325 млн долл., или 0,5% мирового ВВП) [6]. Большая часть из перечисленных 
направлений хозяйственной деятельности не интересует потенциальных инвесторов в 
развивающихся странах. В них экономическую целесообразность представляют сектора, 
специализирующихся на добыче ресурсов, так необходимых развитым странам. При этом не 
ясно, почему «зеленые» инновации не должны затрагивать все отрасли экономики? 
Механизмы и инструменты экологичности возможно задействовать в функционировании 
любой хозяйственной деятельности, даже в таких экологозатратных секторах экономики, как 
топливно-энергетический и горнодобывающий. 

4. Важно и радует то, что разработчики концепции ЗЭ, подчеркивают множество путей 
ее продвижения и вывода в практическую плоскость в зависимости от региональных 
предпосылок, национальных приоритетов и потенциала государств. При этом немаловажно, 
слышат ли друг друга страны и даже регионы внутри одной страны об имеющихся проблемах, 
интересны ли им механизмы их решения. Существует масса примеров, свидетельствующих о 
том, что темы экологического содержания, которые поднимают россияне, весьма далеки от 
понимания зарубежных гостей. [7]  

5. Не менее значим вывод о ранжировании целей и программных установок развития 
регионов в контексте принимаемой парадигмы: региональные, национальные, глобальные. 
При этом не вполне очевидно взаимопонимание в достижении интересов по вертикали, 
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особенно в части изменения национальных счетов и введения платы за пользование 
экосистемными услугами, распределения полученных дивидендов, в том числе на 
региональном и местном уровнях. Регионы «доноры» экосистемных услуг о своих 
привилегиях даже и не задумываются, поскольку не видят реальных механизмов их 
реализации. 

6. Неразработанность идеи реальной оценки природного капитала и обеспеченных им 
экосистемных услуг как в плане экономических механизмов оценивания, так и в плане 
возвратных механизмов средств за сохранность средоформирующих экосистем на 
государственном и тем более региональном и местном уровнях сводит к нулю 
заинтересованность людей в осознании значимости этого вопроса. Для стран и регионов, 
выживающих на эксплуатации своего ресурсного потенциала, идеи об экосистемных услугах 
для всего человечества остаются ничем не подкрепленными лозунгами. Необходима 
наглядная демонстрация их стоимости с использованием методов рыночной и условной 
оценки. [8]. 

7. В аспекте предыдущего вывода напрашивается следующий: откуда следует ожидать 
инициатив? Ждать пока правительство даст отмашку, подписав очередной международный 
документ или пытаться что-либо предпринимать снизу? Несмотря на то, что главным 
субъектом развития политики ЗЭ, согласно М.В. Онищенко [13], является государство, 
поскольку она отражена в государственных программах многих стран мира, второй вариант 
более реалистичен в исполнении. Мировой опыт свидетельствует об успехах в 
стимулировании регионального развития. Но и в этом случае налицо масса препятствий, 
начиная от поддержки инициатив со стороны государственных структур в виде создания 
благоприятного режима для развития экологически чистых отраслей, развития 
инфраструктуры и т.д., заканчивая финансовыми возможностями субъектов, выполняющих 
конкретные проекты. При этом инновационная активность «снизу», по мнению А.А. 
Игнатьевой [8], сложно предсказуемая, трудно управляемая и практически не реализуемая в 
национальном и глобальном масштабе. 

8. Современные реалии развития мирового сообщества показали и полное отторжение 
принципов ЗЭ. Так, например, ряд международных экологических активистов подвергла 
резкой критике как саму концепцию, так и возможность изменить к лучшему экологическую 
обстановку и уменьшить социальное неравенство в странах, ориентированных на ресурсные 
отрасли экономики. [7]  

9. Регионы с традиционно ресурсной ориентацией структуры хозяйства практически 
лишены возможности реализовать прогрессивные структурные сдвиги в региональной 
экономической системе, поскольку их перспективы преимущественно ориентированы на 
сырьевые отрасли. Задекларированные в приоритетах новой модели развития десять 
ключевых секторов за редким исключением вписываются в стратегические планы развития 
ресурсных регионов.  

10. Расширяющийся и углубляющийся современный кризис, мягко сказать, отодвинул 
перспективы не только зеленого роста, но и так называемого коричневого роста, обнажив 
полную беззащитность ресурсных, в первую очередь топливно-энергетических рынков, перед 
потрясениями геополитического характера и колебаниями в системе макроэкономики. 

Между тем, несмотря на существующие противоречия, как в восприятии новой 
парадигмы, так и поиске путей ее реализации следует признать, что переход к ЗЭ 
безальтернативен, как с позиции истощения природно-ресурсного потенциала, так и 
расширения, и углубления экологических проблем. Лимитирующими факторами в 
активизации воплощения идей новой модели остаются время и геополитическая ситуация в 
мире. Оптимизм вселяют определенные успехи мирового сообщества (преимущественно 
развитых стран, имеющих на это средства и не стесняющихся размещать экологически 
опасные производства в третьих странах) в реализации идей новой парадигмы. 
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Что в России ?... 
Россия пока лишь декларирует готовность вводить экологически ориентированные 

структурные изменения, ее успехи пока не так очевидны, как этого бы хотелось. Поэтому 
вполне оправдан и необычайно низкий уровень страны в международных экологических 
рейтингах по созданию комфортных условий для развития бизнеса с применением 
экологически чистых технологий – 106 место из 132 [1, 16]. «Озеленение» экономики в стране 
проявляется очень слабо, что является следствием не только сложившейся кризисной 
обстановки, но и «невнятной государственной экологической политики» [5, с.123]. 

В имеющихся публикациях, касающихся анализа вариантов воплощения в жизнь идей 
новой парадигмы, основной акцент делается на «зеленые» инновации, «которые определяются 
как процесс разработки и коммерциализации новых путей решения экологических проблем 
посредством технологических улучшений, охватывающих продуктовые, процессорные, 
организационные и маркетинговые усовершенствования» [14, с. 10]. В основе этих 
технологических улучшений – комплекс составляющих, которые предусматривают энерго - и 
ресурсосбережение, сокращение углеродных выбросов, использование потенциала 
возобновимых источников энергии, бережное использование сельскохозяйственных земель, 
рациональность логистической структуры и т.д. В большинстве случаев экологическая 
эффективность рекомендуемых нововведений не подкреплена научным обоснованием ни в 
части получаемого экологического эффекта, ни в части системных последствий от его 
получения. Следует признать, что значительную часть наносимого природной среде ущерба 
сложно представить в цифрах, поэтому в призывах перехода на новую модель нередко 
присутствует декларативная составляющая. Новая парадигма не затрагивает и сугубо 
экологические проблемы, как то экологическое планирование территории, возможности 
создания экологического каркаса и др. Формирование таких тенденций во многом связано с 
недоучетом экологического фактора в макроэкономической политике, что приводит к 
дальнейшей деградации окружающей среды, исчерпанию природных ресурсов. Эти тренды во 
многом связаны с выбранной в конце прошлого столетия стратегией развития страны. Она 
ориентирована на создание модели природоемкой экономики, с проводимой инвестиционной 
политикой в пользу сырьевых и загрязняющих окружающую среду секторов, на фоне 
деградации ресурсосберегающих и высокотехнологичных производств. 

Между тем цели, намеченные страной на ближайшие 10–20 лет, в значительной степени 
совпадают с целями ЗЭ. Это отражается в общей политике использования ресурсов и охраны 
окружающей среды на перспективу, имеющихся правовых и экономических инструментах. 
Главная задача российской экономики на современном этапе, представленная в основных 
документах развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу, — уход от 
сырьевой модели экономики. Эта задача является доминирующей как в концепции «ЗЭ», так 
и экономик мира [1].  

Однако, сегодняшние реалии России не вполне комфортны для реализации новых идей, 
более актуально развитие экономики любой ценой, в том числе и за счет природно-ресурсных 
секторов. В этом отношении регионы страны с ресурсным потенциалом остаются более 
привлекательными для инвестиций. Даже в условиях кризиса не снижается внимание к 
федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года [4]. В ней предусмотрен широкий спектр 
преимущественно ресурсоемких направлений хозяйственной деятельности. В их реализации 
заинтересованы как субъекты Дальневосточного экономического района, Россия, так и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Опережающее развитие последних в сравнении с 
общемировыми показателями в значительной степени зависит от экспорта ресурсов, что 
заставляет по-новому взглянуть на место Дальнего Востока и Байкальского региона в 
политическом, экономическом и социальном развитии России. 

Заинтересованность стран АТР в сырье и энергоресурсах выражается в инвестиционной 
привлекательности для них не только расширяющегося спектра добывающих отраслей, но и 
строительства новых объектов транспортной, энергетической инфраструктуры, 
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обеспечивающих в первую очередь экспорт сырьевых ресурсов [4]. Ориентация экономики 
Дальнего Востока и Забайкалья на сырьевые сектора, мягко говоря, не способствует развитию 
экологичных производств и отбрасывает далеко назад идею экологически благоприятной 
диверсификации экономики, усугубляя социальные, экономические и особенно экологические 
риски. [15, 19 и др.]  

Реальность реализации идей «зеленой экономики» в РНО. 
Предлагаем посмотреть на проблему реализации идей ЗЭ в ресурсоориентированных 

регионах с несколько иной, возможно, нетрадиционной для экономистов точки зрения. Вопрос 
тот же, и состоит в следующем: не экономика ради экономики, а результативность экономики 
через реальные экологические успехи. Задача заключается в необходимости воплощения идей 
ЗЭ в региональную экологическую политику (РЭП) территорий, где преобладает ресурсная 
территориально-отраслевая структура хозяйства, с отслеживанием в их экологических 
программах тенденций экологических успехов экономического развития в виде определенных 
индикаторов [10,12]. 

Существенная доля регионов с ресурсной специализацией экономики относится к 
регионам нового освоения (РНО). С точки зрения географического положения они занимают, 
как правило, окраинное положение Азиатской России и Европейский Север страны. РНО – это 
территории, отличающиеся особыми условиями и предпосылками хозяйственного развития. 
Они предопределяют специфику форм, методов, институтов, процессов освоения, в результате 
которых складывается своеобразный комплекс отношений социальной и экономической 
деятельности, природопользования и охраны природы.  

Природные и освоенческие параметры РНО существенным образом отличаются как 
между собой, так и по отношению к староосвоенным регионам страны. При для них 
характерен рядом общих свойств. Их развитие осуществляется на фоне слабой освоенности 
территории в особых условиях экологозатратного и капиталоемкого типа, определяемых 
комплексом факторов, важнейшими из которых являются природно-ресурсные и 
освоенческие. Здесь, как нигде, все планируемые мероприятия должны реализовываться через 
территориальное преломление, т.е. через отражение функциональной целостности природных 
и природно-антропогенных геосистем и специфики развития конкретной территории, 
обусловленной особенностями ее природно-ресурсного потенциала и освоенческих 
процессов, предопределивших в прошлом характер и особенности территориально-
отраслевой структуры хозяйства. Региональные параметры не только корректируют всю 
систему социально-эколого-экономического развития территории, но и настоятельно требуют 
адаптивных сложившимся условиям механизмов реализации намеченных планов, которые 
составляют основу региональной политики государства, одной из составляющих которой 
является экологическая политика [10-12]. 

В основе существующей региональной политики – исторически сложившаяся структура 
экономики, сформированная ресурсной обеспеченностью и избирательностью спроса 
производимой продукции на рынках различных уровней. Поэтому, как правило, разработка 
стратегии развития РНО ограничивается перспективами роста экономики на основе освоения 
ресурсного потенциала. Экологические аспекты остаются за рамками внимания или носят 
обобщенный характер. В пределах таких территорий инвестиционная привлекательность 
практически всех намеченных проектов, экономическая результативность их 
функционирования и социальная наполняемость нередко находятся в противоречии с 
экологическими нормативами и регламентами. Здесь проявляются свойственные лишь для 
таких территорий черты развития, которые объясняют приоритетные направления решения 
экологических проблем, нередко вне связи с первоочередными задачами экономики 
(например, реставрация нарушенных земель, устранение накопившегося ущерба). 

Рассмотрим на примере Хабаровского края, как выглядит ситуация с состоянием и 
перспективами воплощения идей ЗЭ в регионах России, в структуре хозяйства которых 
значительную долю имеют добывающие отрасли.  
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К огромному сожалению, «Стратегия социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», не предусматривает четко 
обозначенных ориентиров внедрения структурных экономических преобразований в 
контексте развиваемой сегодня парадигмы, учитывает экологический фактор в минимальной 
степени и базируется на традиционной парадигме ВВП и ВРП [17]. При этом известно, что 
стремление к увеличению этих показателей не соответствует ни экологизации производств, ни 
решению экологических проблем. Эта стратегия акцентирует внимание преимущественно на 
инновационных аспектах освоения природно-ресурсного потенциала. О принципах «зеленой 
экономики» нет ни слова, а анализ перспектив в рамках экологических и пространственных 
приоритетов занимает два абзаца. Конечно, разработка и принятие этого документа 
состоялись на 3-4 года раньше принятия новой модели. Но, с другой стороны, как-то не видно 
и попыток внесения, увязанных с идеями ЗЭ корректив в программу развития края после 2012 
года. 

В инвестиционной стратегии развития края обозначены преобладающие отрасли для 
направления инвестиций и это: промышленное производство, транспорт и логистика, 
рыбопереработка, горнодобывающая промышленность, торговля и сфера услуг, жилищное 
строительство, агропромышленный сектор, инфраструктура, туризм. Частично они 
соответствуют ключевым секторам ЗЭ. На территории Хабаровского края, по данным 
правительства, в настоящее время ведется работа по 447 инвестиционным проектам общей 
стоимостью 1470 млрд рублей, из них реализуемых — 167 проектов, планируемых к 
реализации — 280 проектов. Всего с начала реализации инвестиционных проектов 
профинансировано 265 млрд рублей [2]. Из 10 наиболее значимых проектов 6 ориентированы 
на добычу полезных ископаемых, 2 – заготовку и переработку древесины [18]. Вместе с тем, 
следует заметить, что соотношение добывающих и обрабатывающих отраслей в ДФО, в 
целом, составляет ориентировочно 10:2, преимущественно в пользу добывающих отраслей 
минерально-сырьевого комплекса. 

Что же касается обозначенных 10 ключевых секторов в модели ЗЭ, то в Хабаровском 
крае в каждом из них есть особые проблемы, за решение которых трудно браться, или 
решаются они своеобразно. Например, в топливно-энергетическом секторе необходимы 
огромные инвестиции не для модернизации, а для реорганизации, а вернее создания единой 
российской системы. Ситуация в этом важнейшем секторе экономики во многом объясняет 
неподъемные энерготарифы, что в свою очередь является сдерживающим фактором для 
развития обрабатывающих отраслей и низкой конкурентной способности производимой в 
регионе продукции. В аграрном секторе, который должен занять достойное место в структуре 
новой модели, также не все радужно. С одной стороны, большая часть РНО – это вовсе не 
сельскохозяйственные районы, а оставшаяся – зона рискованного земледелия, а с другой – и 
это более значимо: добиться реальных успехов может только хозяин на земле. Здесь же 
значительные площади отданы в долгосрочную аренду пользователям из КНР и КНДР. 
Экологические последствия такой аренды известны из предшествующего опыта. 

Таким образом, складывающая экономическая стратегия развития Хабаровского края 
далека от радужных идей новой мировой парадигмы, она на принципах преемственности все 
также повторяет модель природоемкой экономики, в пользу сырьевых секторов.  

В последние годы все надежды на оздоровление, в том числе и озеленение экономики 
региона, связывают с развитием (ТОСЭР). На дискуссионных площадках не утихают споры не 
только об эффективности их реализации, но и ставятся под сомнение и сама идея, исходя из 
предшествующего опыта развития региона и провальной «реализации» ранее принятых 
программ, в том числе и по созданию здесь свободных экономических зон. [9,15,10,19 и др.] 

Создание ТОСЭР в крае приурочено к наиболее развитым зонам как за счет их 
территориального расширения, так и определенной модернизации производств в их пределах. 
При этом в основу выбора площадок приняты исключительно экономические приоритеты, 
вопрос об экологической обстановке в пределах будущих территорий опережающего развития 
остается открытым. Так, первоочередной площадкой является ТОСЭР в агломерации 
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промышленного центра края, г. Комсомольске-на-Амуре. Ее специализация – это 
механообработка, машиностроение, композитные материалы, производство инструмента, 
производство клееного бруса и мебельных щитов; производство фанеры, древесных плит; 
производство биотоплива; производство древесно-производственного композита; 
производство деревянных окон, дверей, напольных покрытий; производство 
экотеплоизолятора. Второй площадкой является ТОСЭР в агломерации г. Хабаровска. Здесь 
фиксируется наибольшая инвестиционная активность, что связано с центральным 
положением города, значительным потребительским спросом агломерации, сильной 
инфраструктурой. Основные направления специализации данной ТОСЭР - металлургия, 
сельхозпроизводство и производство пищевых продуктов, промышленное производство, 
транспортно-логистический центр, дистрибуция, хранение, сектор смежных услуг. 
Перспективной обозначена ТОСЭР в пределах Советско-Гаванского муниципального района. 
Ее специализация в виду расположения в зоне морских портов Ванино и Советская Гавань, 
связана со стивидорной деятельностью, логистикой, рыбопереработкой, а также 
судоремонтом и лесопереработкой. Особые надежды возлагаются на ТОСЭР в пределах 
российской части Большого Уссурийского острова со специализацией в рекреационной и 
конгрессно-выставочной деятельности. «Следы» зеленых инноваций в создании 
производственных мощностей в ТОСЭР, за редким исключением (агрохолдинг «Авангард», 
площадка на Большом Уссурийском острове) пока заметить трудно, но обнадеживает спектр 
расширения производств по изготовлению готовой продукции, стремление к 
совершенствованию функционирования ресурсных циклов и создание основы для 
последующей диверсификации территориально-отраслевой структуры хозяйства. 

Первые результаты по реализации проектов в ТОСЭР Хабаровского края позволяют с 
определенной долей оптимизма отметить реальные экологические сдвиги в части расширения 
спектра перерабатывающих и менее экологозатратных отраслей. Возможности дальнейшей 
модернизации очевидны и пусть небольшие, но определенные достижения должны 
фиксироваться не только в экономических документах, но и экологических. 

Эффект от воплощения идей экологически сбалансированной экономики возможен лишь 
в том случае, когда экологическая составляющая развития территории представлена в 
соответствующих экологических программах. В них экологические требования, которые в 
настоящее время в значительной степени соотносятся с принципами ЗЭ, должны быть 
отражены в программно-целевых показателях соответствующих документов с 
отслеживанием структурных и пространственно-временных индикаторов и понятны 
населению. При этом специфические индикаторы, отражающие региональные особенности, 
должны занять достойное место наравне с общепринятыми для всей страны. 

Работа выполнена при поддержке проекта РАН в рамках программы «Дальний Восток» 
№ 15-I-6-018  
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ОСОБЕННОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Мошков А. В., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 

Аннотация. Совокупность предприятий и организаций, функционирующие на конкретной 
территории, образуют территориально-производственную систему (ТПС), которая в своем развитии 
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стремиться сформироваться в эффективный комплекс. В ТПС, вследствие самоорганизации, 
формируется как порядок, так и хаос, который представляет собой некоторое состояние системы в 
конкурентной борьбе за ресурсы территории «старой» формы организации элементов структуры с 
«новой», которую она стремиться заменить. В этом случае существует несколько возможных 
вариантов возникновения новой структуры на месте старой. 

Ключевые слова: территориально-производственная система, комплекс, 
комплексообразование, функциональная и территориальная структура, структурные диспропорции, 
неравновесность, самоорганизация, целостная (холистическая) система. 

THE FEATURES OF SELF-ORGANIZATION  
OF THE TERRITORIAL-PRODUCTION SYSTEMS 

Moshkov A. V., 
Academy of Sciences Far Eastern Branch Pacific institute of geography Russian, Vladivostok 
Abstract. The aggregate of enterprises and organizations that operate in a certain area forms the 

territorial-production system (TPS), which is aimed to develop into an effective complex. The SCC, As a result 
of self-organization, both order and chaos processes take place in TPS, which is a certain state of the system 
in competition for resources of the territory between the "old" organization of structural elements and the 
"new" one, tending to replace it. In this case, there are several options for the emergence of a new structure at 
the place of the old one. 

Keywords: territorial-production system, complex, complexation, functional and territorial structure, 
structural disproportions, disequilibrium, self-organization, integral (holistic) system. 

 
Совокупность предприятий и организаций, функционирующие на конкретной 

территории, образуют территориально-производственную систему (ТПС), которая в своем 
развитии стремиться сформироваться в эффективный комплекс. При этом комплекс 
становится эффективным благодаря тому, что это "система, отличающаяся высоким уровнем 
сопряженности между составляющими элементами по потокам вещества, энергии и 
информации и в силу этого обладающая высокой энергетической экономичностью и 
повышенной устойчивостью по отношению к внешней среде" [1, С.59]. Элементы ТПС 
вовлечены в непрерывный процесс формирования и развития на определенной территории 
всей совокупности взаимосвязанных объектов (отраслей, предприятий, подразделений, 
производственной и социальной инфраструктуры, различных территориально-
производственных систем) вместе с их внутренними и внешними связями. 

Сущностью процесса территориально-производственного комплексообразования 
является преодоление любых барьеров (ведомственных, корпоративных, административных) 
на пути элементов территориально-производственных систем к их эффективной 
взаимосвязанности. Этот процесс осуществляется на определенной территории, 
располагающей специфическими социально-экономическими и природными ресурсами, и 
стремится обеспечить выполнение (за счет участия в территориальном разделении труда) 
хозяйственных и социальных плановых функций. 

В экономической географии каждой таксономической единице территориально-
производственного комплексообразования (районы, узлы, центры, пункты) «…соответствует 
определенная форма производственно-территориальных сочетаний. В промышленном районе 
– «ядро» - комплексы и группировки (вместе или раздельно), в промышленном узле – 
комплекс, в промышленном центре – группировка, в промышленном пункте – единичное 
предприятие» [1, 10]. Таким образом можно представить территориальную структуру 
разноуровневого территориально-производственного комплексообразования. 

Территориально-производственное комплексообразование начинается с локального 
уровня. Этот уровень комплексообразования представлен формирующимися, 
функционирующими и реконструируемыми территориально-производственными системами 
– промышленными пунктами, промышленными группировками, промышленными узлами. 
Процесс комплексообразования выражается в формировании, изменении, перестроении 
состава ТПС, связей между элементами их отраслевой и территориальной структуры. По 
мнению А.Т. Хрущева при переходе от промышленных центров к узлам внутренние связи 
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становятся глубже, превращаясь из связей, обусловленных в основном единством 
транспортно-географического положения, в производственные и производственно-
технологические связи [10]. Для промышленных центров, как видно из этого замечания, 
характерно преобладание связей между предприятиями и производствами по общности 
транспортно-географического положения. Промышленная группировка отличается тем, что 
между производствами представлены преимущественно связи по совместному использованию 
объектов инфраструктуры. Промышленные узлы – такие ТПС, где внутренние связи между 
производствами носят в основном производственный и производственно-технологический 
характер. Таким образом, локальный уровень комплексообразования рассматривается в 
рамках промышленного пункта, промышленного центра (группировки), промышленного узла. 
Такой подход позволяет проследить особенности (положительные и отрицательные моменты) 
зарождения комплексообразования на конкретной территории, его развертывание, переход на 
региональные уровни за счет кооперирования и комбинирования производств. В 
промышленном узле функционирование связанных между собой предприятий дает 
дополнительный социально-экономический эффект за счет совместного использования общей 
инфраструктуры. Поскольку в этом случае у предприятий появляется возможность сократить 
затраты материальных ресурсов и рабочего времени за счет использования общей 
инфраструктуры, сырьевой, топливно-энергетической и строительной базы.  

Функциональная структура практически любой ТПС состоит из элементов производства, 
которые можно объединить в следующие блоки производств: 1) специализированные, 2) 
обслуживающие потребности производства и 3) обслуживающие потребности населения. 
Подобное закрепление за отдельными производствами определенных функциональных задач 
(по специализации или обслуживанию) осуществляется в первую очередь в соответствии с 
местом элемента ТПС в системе территориально разделения труда [2,3,6,10].  

Структурно-диахронический подход при изучении комплексообразования предполагает 
выделения в составе территориально-производственных систем разновозрастных элементов 
(промышленных предприятий), находящихся на разных стадиях развития. При этом 
руководящим импульсом территориального общественного развития являются обычаи и 
традиции [12]. При этом, неравномерность развития элементов ТПС, объединенных в 
функциональные блоки обуславливает лидирующее или отстающее положение предприятия в 
структуре системы. Преодоление сложившихся, ставших традиционными для данной 
территориальной общности диспропорций, в том числе и в соотношении между блоками 
структуры ТПС выступает одной из движущих сил процесса комплексообразования. При этом 
разнообразие отраслевой принадлежности предприятий и неравномерность их развития 
обеспечивают устойчивость существованию ТПС.  

В последние десятилетия внимание ученых привлекают процессы, происходящие в так 
называемых неравновесных диссипативных структурах, или структурах, далеких от 
равновесия. Считается, что разрабатываемая на этой основе теория, или парадигма, позволяет 
дать объективное объяснение процессам, определяющим материальную действительность 
[4,5,7-9,11]. 

В изучении процессов самоорганизации территориально-производственных систем 
главным является отношение к вопросу о детерминированности и индетерминированности 
социально-экономических явлений. Детерминированность и индетерминированность 
развития целостных систем определяется соотношением характерного времени развития 
внешних условий (Tx) и характерного времени формирования целостности (tx), 
предопределяемой этими условиями. Очевидно, что в качестве внешних условий 
формирования целостных ТПС определённого ранга выступают выходные характеристики 
целостных же систем более высокого ранга, в том числе и тех, которые разрушаются. 
Критерий детерминированности развития целостных систем можно обозначить как HS (H - 
холистические, целостные; S - системы) определяется соотношением Tх и tх, или, что тоже 
самое, соотношением развития HS более высокого ранга, формирующих внешние условия, с 
НS более низкого ранга, мало влияющими и не определяющими развитие высокоранговых 
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целостных систем [7]. Например, взаимодействие зарубежных фирм, компаний с каким-либо 
отечественным предприятием в субъектах Дальневосточного федерального округа оказывает 
слабое воздействие на функционирование локальных ТПС (или промышленных узлов), под 
которыми понимается совокупность компактно расположенных предприятий, связанных 
между собой производственно-технологическими и экономическими связями и отношениями. 
Развитие HS низшего ранга, в данном примере – промышленных узлов, является 
детерминированным, т.е. какими бы существенными ни были изменения в структуре 
производства, потребляемом сырье и материалах, а также в ассортименте выпускаемой 
продукции в каждом из предприятий, не меняется инвариантная часть структуры 
функциональных отношений ТПС более высоко ранга (например, ТПС субъекта РФ). 
Аналогично, существенным образом не изменится структура ТПС при нарушении 
производственных связей между малым предприятием и средним, либо крупным. ТПС 
претерпит существенные изменения, вплоть до разрушения, если будут ликвидированы 
основные элементы её структуры (блоки предприятий - специализированных, 
обслуживающих производство или население). Таким образом, ТПС не разрушается, если 
внешнее окружение не приводит к полному банкротству предприятий, формирующих 
структурно устойчивое сочетания элементов - основных и обслуживающих производств, 
которое можно рассматривать как инвариант системы. 

При этом, целостные ТПС могут быть весьма разнообразны по форме - количеству 
предприятий и по их составу (отрасли, виды экономической деятельности, звенья 
энергопроизводственных циклов). Таким образом, система меняется морфологически, что 
происходит вследствие присоединения или убавления некоторого количества элементов. Так, 
если добавится или убавится число предприятий в ТПС, они войдут (или выйдут) из состава 
соответствующих их характеру производства блоков предприятий системы, поскольку 
структура функциональных отношений в данных системах сохранится. Хотя количественно 
(по числу предприятий, объему выпускаемой продукции, численности промышленного 
персонала) системы будут меняться. В результате, такие системы можно отнести к числу 
развивающихся, детерминированных.  

Беспорядок формируется в результате неаддитивного сложения потоков вещества и 
энергии, вырабатываемых целостными разнопорядковыми системами. При этом, в одних 
случаях происходит кумуляция энергии и вещества, что создаёт условия для формирования 
новых целостных образований. Однако, в других случаях возникает диссонанс сил, и 
попадающая в поле их действия система разваливается, их неё выпадают составные части и в 
результате - формируется хаос, переходящий потом в новый порядок [7]. Кроме этого, «...в 
неравновесной системе могут иметь место уникальные события и флюктуации, 
способствующие этим событиям, а также происходит расширение масштабов системы, 
повышение ее чувствительности к высшему миру и, наконец, возникает историческая 
перспектива, т.е. возможность появления других, быть может, более совершенных форм 
организации. И помимо этого возникает новая категория феноменов, именуемых 
аттракторами» [8], т.е. множество состояний элементов динамической системы, к которым 
она стремится с течением времени. Возникновение оптимальных отношений между 
элементами системы, обеспечивающее наиболее «совершенные формы организации» 
происходит в результате воздействия на хаос порядка более высокого ранга. Это действие и 
выступает в качестве условий, задающих процесс упорядочения [7]. 

Опыт хозяйственных преобразований в России показывает, что если эти условия 
сохраняются, то целостная территориально-производственная система после разрушения 
восстанавливает свою инвариантную часть структуры функциональных отношений элементов 
(например, сочетание функциональных элементов - специализированных, обслуживающих 
производство и население производств или территориальных – промышленных пунктов, 
группировок, узлов). Таким образом, хаос и порядок сосуществуют в природных системах и 
порождаются общими причинами. В ТПС хаос и порядок может быть обусловлен 
диспропорциями в темпах развития функциональных элементов её структуры (основных и 
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обслуживающих), либо между крупными, средними и малыми предприятиями. В результате, 
каждые из элементов структуры формируют свои конкурентные преимущества в борьбе за 
ресурсы (природные, трудовые, финансовые, сырье, материалы, оборудование и др.) 
территории. 

Проблема изучения динамики и закономерностей развития ТПС, вопросы образования 
хаоса и порядка в их структуре и их взаимопереходы имеют фундаментальное значение. В 
состоянии хаоса когерентность (т.е. согласованное протекание в пространстве и во времени 
нескольких колебательных или волновых процессов, при котором разность их фаз остается 
постоянной) элементов, из которых составляется целостная система, возрастает [7-9]. 
Поскольку, "...вдали от равновесия каждая часть системы "видит" всю систему целиком...", а 
в равновесии они "...видят только своих непосредственных соседей и "общаются" только с 
ними" [7]. Формирование порядка и хаоса в развитии ТПС, в их различных формах и 
иерархической соподчиненности, предопределяется действием закона самоорганизации. 

В ТПС, вследствие самоорганизации, формируется как порядок, так и хаос, который 
представляет собой некоторое состояние системы в конкурентной борьбе за ресурсы 
территории "старой" формы организации элементов структуры с "новой", которую она 
стремиться заменить. В этом случае, хаос есть не что иное, как состояние неопределенности в 
исходе этой борьбы, поскольку существует несколько возможных вариантов возникновения 
новой структуры на месте старой. При этом сохранение «старых» отношений между 
элементами функциональной и территориальной структуры становится невозможным, т.к. 
новая структура возникает в любом случае. 

Помимо диспропорций, диалектическое противоречивое единство порядка и хаоса 
можно рассматривать как один из источников развития ТПС. Развитие любых целостных ТПС, 
обеспечивается за счет поступления ресурсов (энергии, вещества и информации) из внешней 
среды и реализация произведенной в системе продукции за пределами своих границ. 
Динамика разницы расходов ресурсов (вещества и энергии) в этих двух потоках в течение 
времени и определяет развитие ТПС. Динамически равновесный режим характеризуется как 
установившийся баланс вещества и энергии на входе и выходе системы. Целостные ТПС 
различных рангов и видов имеют пространственно-временной предел развития, или некоторое 
"идеальное состояние", к которому они постоянно стремятся.  

Различные виды связей ТПС (производственные, экономические, социальные, 
экологические и др., т.е. потоки энергии, вещества и информации), которые в основном и 
определяют развитие системы, представляются как связи, формирующие структуру системы, 
можно обозначить как F-потоки. В свою очередь, связи по потокам вещества и энергии, 
вызывающие деградацию систем, их разрушение, как D - потоки. [7]. В этом случае, действие 
F-потоков, формирующих систему, необратимо направлено к росту показателей, 
характеризующих их выходные параметры: размеры, объем выпускаемой продукции (товаров 
и услуг), эффективность производства (производительность труда, материало-, энерго- и 
фондоёмкость производства продукции, её себестоимость и др.).  

ТПС, как и все целостные саморегулирующиеся образования, имеют предел роста, 
который зависит от особенностей их структуры и функционирования. В конечном счете, 
расход вещества и энергии в F-потоке с приближением системы по своим размерам к 
некоторой предельной величине затухает. Этот процесс обусловлен действием обратной 
отрицательной связи: чем больше увеличивается система по объему продукции, количеству 
предприятий или численности занятого промышленно-производственного персонала, 
производительности труда или другим показателям, тем меньше вещества и энергии, 
необходимых для ее существования и развития, она накапливает.  

ТПС, которая достигла своих предельных размеров (например, согласно программе 
социально-экономического развития, либо с учетом природно-ресурсной, демографической, 
экологической ёмкости территории, размера совокупного спроса на производимую 
продукцию), выполняет основную функцию - перерабатывает поступающих из внешней среды 
ресурсов (веществ, энергии, информации) в разнообразную продукцию (товары или услуги), 
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предназначенную для реализации за пределами системы, в сопоставимых с потреблёнными 
ресурсами объемах. В этом случае, система обеспечивает свою целостность, но её 
качественный рост прекращается (т.е. система повторяет себя по содержанию, по форме и по 
размерам).  

Дезорганизации систем обуславливается действием D-потоков, которые представлены 
той частью ресурсов, которая изымается из некоторого количества вещества, энергии и 
информации (МЕI), накапливаемых в самой системе, но используемых другой 
формирующейся системой [7]. В результате система не может достичь своего наивысшего 
уровня развития. Кроме этого, некоторая часть МЕI системы выступает в качестве F-потока, 
формирующего другую систему, за счет организации D-потока. Если F-поток - это 
поступление MEI из среды, то D-поток - это "вынужденный" расход MEI самой системой. F-
поток формируется во внешней среде системы, а D-поток - на конкретной системе. Таким 
образом, F-поток характеризует систему как "хищника" (потребителя ресурсов), а D-поток эту 
же систему характеризует как "жертву" (ресурс, обеспечивающий, удовлетворяющий 
потребности других систем) [7].  

Примером подобных отношений может служить локальная ТПС в форме 
промышленного узла, который сформировался в лесохозяйственном районе и активно 
эксплуатирует имеющиеся лесные ресурсы для производства разнообразной продукции из 
древесины. Появление в районе одного или нескольких промышленных узлов с 
лесохозяйственной специализацией производства создаст конкурентную среду, где новые 
узлы отвлекут на себя не только наиболее доступные и высококачественные природного 
ресурсы территории, но рабочие кадры, имеющиеся мощности производственной 
инфраструктуры. В результате у первого промышленного узла существенно возрастают 
издержки производства и могут возникнуть проблемы со сбытом продукции, вплоть до 
закрытия не рентабельных преизводств. 

В ТПС действие D-потоков, направленных на её деградацию и разрушение, тоже 
необратимо и ведет к уменьшению величин выходных характеристик систем (их 
производительности труда, размеров и разнообразия структуры и т.п.). Данные потоки также 
имеют свои индивидуальные пределы действия. В конечном счете, в процессе развития 
системы должен устанавливаться баланс расходов вещества и энергии в обоих потоках, 
характеризующий состояние динамического равновесия системы, который, практически не 
достигается, хотя стремление к нему присуще всем целостным саморегулирующимся 
образованиям.  

Таким образом, формирование, развитие и саморегулирование целостных ТПС 
осуществляется через диалектическое взаимодействие двух потоков вещества и энергии 
противоположной направленности. Это взаимодействие обусловливает спонтанное 
стремление ТПС к состоянию динамического равновесия, представляющего собой не что 
иное, как аттрактор. Оно характеризует завершение этапа формирования системы как 
целостной относительно самостоятельной единицы (при этом, система продолжает 
развиваться и эволюционировать). В этом случае, состояние аттрактора - это стационарный, 
установившийся режим развития системы, когда энтропия её в течение времени значительно 
не меняется при непрекращающемся поступлении и диссипации энергии и вещества. Система, 
находящаяся в состоянии динамического равновесия, является типично диссипативной 
самоорганизующейся структурой [7].  

Целостная ТПС формируется при постоянстве расходов вещества и энергии, на входе и 
выходе из системы. Она развивается детерминированно в направлении достижения 
некоторого предела, зависящего от емкости системы, способной принять и переработать 
ресурсы в продукцию, объёмы и ассортимент которой определяются потребностью 
определённого сегмента рынка.  

При этом, обязательным условием является отсутствие конкурирующей системы, 
создающей D-поток. В случае, когда D-поток формируется из F-потока системы и расход в 
нем веществ и энергии изменяется по тому же логистическому закону, что и в F-потоке, то 
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сложение их приводит к автоколебанию. Поскольку, D-поток зарождается с некоторым 
опозданием после формирования в системе F-потока через некоторый период времени, 
обеспечивая необходимыми материальными и финансовыми ресурсами доминантную 
(потребляющую) систему за счет преобразования вещества, энергии и информации системы 
поставщика. Распределение между этими двумя системами поступающего извне ресурсов 
обуславливают колебательный характер взаимоотношений этих систем даже при постоянстве 
поступления вещества, энергии и информации из среды. C ростом расходов вещества и 
энергии в D-потоке расход их в F-потоке уменьшается, а затем начинается спад 
продуктивности системы "жертва". В результате, через некоторое время начинается спад 
продуктивности и системы "хищник". Таким образом, динамика обеих систем является 
взаимосвязанной.  

Таким образом, самостоятельно развивающаяся целостная система при постоянстве 
расходов вещества и энергии характеризуется двумя режимами развития: 1) режимом 
переходного развития, когда система, накапливая в себе ресурсы вещества, энергии и 
информации, быстро увеличивается в размерах; и 2) установившимся режимом, когда система 
достигает предела развития своего состояния. Продолжительность этого стационарного 
режима для одной независимо развивающейся системы определяется длительностью 
сохранения условий поступления вещества и энергии.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ «Факторы, механизмы и типы 
структурной трансформации и модернизации территориальных социально-экономических 
систем Тихоокеанской России» (№ 14-18-03185). 
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ТИПИЗАЦИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ГЕОРАЗНООБРАЗИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

Опекунова М. Ю., 
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

Аннотация Оценка георазнообразия территорий является в последнее время одной из 
актуальных проблем современной геоморфологии. В данной статье предлагается использование 
комплексного подхода к изучению морфологии и развития речных долин, проведение их типизации в 
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зависимости от положения в той или иной морфоструктуре. Полученный подход предлагается 
использовать в качестве критерия для оценки георазнообразия территорий.  

Ключевые слова: речные долины, речные террасы, морфоструктуры, типизация речных долин, 
георазнообразие. 

 
TYPES OF RIVER VALLEYS AS A CRITERION FOR ESTIMATION OF THE 

TERRITORY GEODIVERSITY   
M. Yu. Opekunova 

VB Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk 
Abstract. Geodiversity assessment areas is recently one of the urgent problems of modern 

geomorphology. This article proposes the use of an integrated approach to the study of the morphology and 
development of river valleys, holding their typing, depending on the situation in one way or another 
morphostructure. The resulting approach is proposed to use as a criterion for evaluating geodiversity territories. 

Keywords: river valleys, river terraces, morphological structure, typing river valleys, geodiversity. 
 
Актуальность исследования речных долин, в частности комплексного изучения террас, 

их продольных профилей для реконструкции палеообстановок и взаимодействия различных 
морфотектонических и климатических областей, подтверждена работами многих 
исследователей [2-5, 13, 14, 16].  Анализ строения продольных профилей русла и речных 
террас позволяет судить об общности развития и специфических особенностях участков 
долин, расположенных в смежных морфоструктурных областях.  (Данные таких исследований 
широко применяются для корреляции эрозионно-аккумулятивных циклов с данными 
изотопнокислородного датирования морских донных осадков для речных бассейнов 
прибрежных зон, на основании чего выделяются климатические колебания территорий. 
Изучение продольных профилей, в частности, метод изучения террас, образовавшихся в 
результате регрессивной эрозии и на точках перегибов продольного профиля, применяется для 
оценки тектонических движений в пределах горных территорий [14, 16]. Террасы 
используются как маркеры изменения климатических обстановок, режимов осадконакопления 
в различных морфоструктурных областях [3,5].  

В пределах территории исследования выделяются следующие крупные 
морфоструктуры: Алтае-Саянская и Байкальская горно-складчатые области, Байкальская 
рифтовая зона, Сибирская платформа, в пределах которой выделяются морфоструктуры более 
низкого порядка. Таким образом, широкая вариативность типов взаимодействия и 
взаимопроникновения различных областей обеспечивает развитие разнообразных типов 
речных долин в зависимости от их месторасположения в морфоструктурных областях. 
Разнообразие морфологии и строения речных долин логично описать с помощью продольных 
профилей речных террас, которые не только являются инструментом выделения 
разнопорядковых этапов эрозии и аккумуляции в долине, но и позволяют по мере возрастания 
количества рассматриваемых долин в бассейне, выходить на более высокий топологический 
уровень.  

Комплексный анализ террасовых уровней, конечным результатом которого является 
корреляция речных террас на всем протяжении реки, включает в себя изучение 
морфометрический, морфологических признаков, характера строения аллювия и 
сопряженных с ним отложений террас, которые рассматриваются в совокупности с характером 
окружающего рельефа. Для последующего анализа рассматривать речные долины, с точки 
зрения этих характеристик целесообразнее в пределах какой-либо морфоструктуры.  

Группирование этих характеристик проводилось в базе данных речных долин, в 
структуру которой положена типизация речных долин, т. е выделения их типологических 
признаков, в зависимости от их расположения в пределах той или иной морфоструктурной 
области, геолого-геоморфологической обстановки и истории развития. Основные принципы 
типизации речных долин это: 1) положение их по отношению к морфоструктурным областям; 
2) набор характеристик, которыми обладают долины различных морфоструктурных областей. 
Для упорядочивания и структуризации фактического материала была составлена база данных 
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речных долин, включающая наборы характеристик для морфоструктур и речных долин. 
Первоначально по картографическим и литературным данным [1, 6, 8, 9 и др.] определялись и 
выделялись в пространстве ГИС (программного обеспечения MapInfo) границы 
морфоструктур различного порядка. Затем для определения положение речных долин по 
отношению к морфоструктурам, слой гидросети был поделен полученными полигонами 
морфоструктур. Таким образом, каждый водоток либо оказался в пределах одной 
морфоструктурных области, либо в пределах нескольких [7]. Данная схема показывает 
распределение типов долин рек в пределах наиболее крупных морфоструктурах, для ее 
детализации выбирается более крупный масштаб. Каждый водоток (долина), или его часть в 
базе данных также обладают следующими характеристиками: 1) название реки; 2) 
морфодинамический тип русла; 3) направленность современного состояния процессов эрозии 
или аккумуляции; 4) характеристика руслового аллювия; 5) пойменно-русловой тип; 6) 
морфология террас; 7) характеристика отложений террас; 8) характер склонов (морфология и 
морфометрия); 9) характеристика склоновых процессов; 10) тип речной долины. Каждая из 
колонок (кроме первой) – характеристик заполняются данными фактического материала, 
соответственно все характеристики могут уточняться и дополняться при получении новых 
данных. Так же возможно и расширение ряда характеристик. 

Данный подход стал основой для типизации речных долин, т. е выделения их 
типологических признаков, в зависимости от их расположения в пределах той или иной 
морфоструктурной области, геолого-геоморфологической обстановки и истории развития. 
Основные принципы типизации речных долин это: 1) положение их по отношению к 
морфоструктурным областям; 2) набор характеристик, которыми обладают долины различных 
морфоструктурных областей. Таким образом, типы речных долин с наибольшим количеством 
факторов влияющих на их формирование, а значит и с наибольшим количеством 
специфических характеристик, которые запечатлелись в их морфологии и литологии, могут 
служить одной из оценок георазнообразия территории в целом. 

Георазнообразие территории определяется как многообразие форм рельефа, 
минералов, почв, ландшафтов, процессов, которые формируют облик земной поверхности 
[15].  

Оценка георазнообразия территории с точки зрения пространственно-временных 
закономерностей распространения геоморфологических процессов и разнообразия форм 
рельефа, также является актуальной проблемой. Это направление находит отражение и в 
работах исследования географических закономерности развития речных русел и пойм в 
различных природно-антропогенных условиях, и их систематизации представителей школы 
географического русловедения [10-12]. Чем разнообразнее факторы и шире спектр процессов, 
принимающих участие в формировании речной долины, тем богаче и разнообразнее отклики 
на них, запечатленные в морфологии и особенностях строения аллювия и сопряженных с ними 
отложений. Следовательно, такие речные долины и (или) их типы обладают наибольшим 
потенциалом к изменению, и могут использоваться как критерий оценки георазнообразия 
территории. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Иркутской области в рамках научного проекта № 14-45-04002 р_сибирь_а 
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ОЦЕНКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРА 

Романов М. Т., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, ДВФУ  

Аннотация. В статье предложена методика оценки геополитического потенциала (ГПП). С ее 
использованием выполнена оценка ГПП крупнейших стран мира и проведен сравнительный анализ их 
основных составляющих. Экономический и демографический составляющие ГПП России отмечаются 
как наиболее слабые его звенья. Обосновывается необходимость взаимосвязанного и синхронного 
развития экономики и народонаселения, в этих целях проводится оценка тесноты корреляционной 
связи между этими показателями крупнейших стран мира.   

Ключевые слова: геополитический потенциал, геополитические отношения, демографический и 
экономический составляющие, корреляционная зависимость.  
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Abstract. The paper proposes a method of estimating the geopolitical potential (GPP). By using it, the 

author estimated the GPP of the main countries of the world and analyzed comparatively its main components. 
The economic and demographic components of Russia’s GPP are denoted as the weakest ones. A necessity of 
interconnected and simultaneous development of both economy and population is substantiated. For this 
purpose, the closeness of correlation between these two indices in the largest countries of the world is assessed. 
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Введение. Сегодня, в условиях очередного обострения геополитической ситуации 
вокруг России, особо актуальными становятся вопросы оценки геополитических потенциалов 
(ГПП) крупнейших стран мира, обеспечивающих соответствующий уровень их национальной 
безопасности и потенциальной внешней угрозы. Первым шагом в этом направлении, 
естественно, является разработка методики, позволяющей получить реальную оценку 
соотношения сил в мире, при этом, – с использованием основных и строго количественно 
оцениваемых показателей. Важно также, чтобы такая методика позволяла выявлять «слабые 
звенья» в геополитических потенциалах – для их последующего укрепления.   

Постановка задачи. В.В. Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 2013г. 
отметил, что качество и масштаб российской экономики должны соответствовать ее 
геополитической и исторической роли в мире. Действительно, без сильной экономики, 
сопоставимой с экономикой сверхдержав, сложно выполнять такую весомую 
геополитическую роль в современном мире, и даже обеспечивать независимое устойчивое 
развитие собственной страны. Более того, Россия не сможет успешно выполнять такую роль и 
без должного развития другой важной, напрямую связанной и высоко коррелируемой с 
экономикой, составляющей геополитического потенциала, – демографической. Это 
невозможно и без надежного оборонного «щита» страны – ее военно-промышленного 
комплекса.  

Как показывает мировой опыт последних десятилетий, наряду с США, лидерами в 
экономическом развитии стали, во многом неожиданно для остального мира, самые 
многолюдные страны – Китай и Индия. Китай, ВВП которого еще в 1978 г. составлял лишь 
11% от СССР, к концу 2014 г. вышел на первое место в мире (по оценкам МВФ по ППС) 
(Список стран по ВВП…, 2016). На юге Евразии сегодня активно нарождается другой 
экономический полюс мира – Индия, которая, во многом также неожиданно, стала третьей 
экономической державой мира по абсолютным объемам ВВП, значительно обогнав 
«признанные» глобальные экономические центры: Японию (в 1,5 раза), Германию (в 2 раза) и 
т.д. 

Несомненно, огромные возможности (природно-ресурсные, пространственные, научно-
технические и пр.) повторения их успехов имеет и Россия. Но в динамичном ее движении 
важнейшим лимитирующим фактором, наряду с экономикой (как отмечал Президент), 
выступает малочисленность населения и недооценка управленческими структурами всех 
уровней этого фактора развития и национальной безопасности.  Численность и плотность 
населения сегодня в России таковы, что сложно обеспечивать в регионах реализацию крупных 
национальных проектов и даже выполнять текущие работы без привлечения дополнительной 
рабочей силы из других стран. Наряду с огромными проблемами для экономики, 
малочисленность населения создает сложности и в поддержании на высоком уровне 
геополитического потенциала страны, особенно с учетом ее намерения проводить 
независимую политику в условиях нарастания геополитической напряженности вокруг нее.  

Народонаселение, по сути, один из четырех краеугольных камней (наряду с 
экономическим, военным и природно-ресурсным потенциалами, включая территорию) в 
фундаменте государства. Однако, несмотря на всю остроту демографических проблем в 
России, в руководящих структурах это в полной мере до сих пор не осознали и действенные 
меры не предпринимаются. По показателю рождаемости она сегодня занимает лишь 147-е 
место в мире (по оценке ООН), с коэффициентом рождаемости k=12,6 (при среднем его 
значении для стран мира k=20,3), а в 1990-е и первое десятилетие 2000-х годов даже 
находилась в зоне значительной убыли населения.  

Непростым представляется и положение в экономике страны, особенно, в условиях 
геополитического прессинга. При таком положении изучение экономического и 
демографического потенциалов России, как факторов устойчивого и независимого ее 
развития, становится критически важным. Это имеет не только научный интерес, так как 
подобного плана исследований практически нет, но и большое практическое значение – для 
осмысления роли этих факторов в поступательном движении страны в современных условиях, 
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и обоснования их важности и весомости в укреплении геополитического потенциала и, 
особенно, – для оценки возможностей и перспектив развития.  

Методология исследования. Сегодня, в условиях заметного усиления геополитической 
напряженности в мире, возникают новые аспекты в методологических, теоретических 
вопросах изучения экономики, народонаселения, природно-ресурсного, военного 
потенциалов. Наряду с традиционными «внутриотраслевыми» аспектами изучения этих 
структур, сегодня особо актуальным становится их изучение как важных компонентов 
целостной системы – геополитического потенциала страны, – эффективность 
функционирования которой находится в тесной связи с состоянием каждой из них.    

Под геополитическим потенциалом (ГПП) страны нами понимается совокупная 
«национальная сила», состоящая из ряда важных компонент (военного, экономического, 
ресурсного, демографического и др. потенциалов) и формирующая соответствующий уровень 
ее геополитического влияния на другие страны. Геополитический потенциал в современном 
мире является важнейшим фактором международных политических и иных отношений, и что 
именно геополитические факторы сегодня создают базовые предпосылки ускоренного 
развития стран и крупных регионов. При этом важно значение не только совокупного (или 
интегрального) геополитического потенциала страны, но и каждой из основных его 
компонент. Наиболее «слабые звенья» ГПП, как правило, становятся местом давления на 
государство извне, и наоборот, чем более развитой оказывается каждая компонента 
совокупного потенциала, тем более устойчивой является его позиция в международных 
отношениях. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке методики и оценке 
геополитического потенциала России в сравнении с потенциалами других крупнейших стран 
мира.   

Объектом исследования рассматриваются геополитический потенциал России и 
основные его составляющие, в сопоставлении с потенциалами крупнейших стран мира.   

Обоснование масштабности и остроты экономических и демографических проблем в 
России и разработка предложений по их решению для обеспечения устойчивого и 
независимого её развития в условиях очередного обострения геополитических отношений в 
мире и является предметом настоящего исследования.  

Изложение подходов. Применен системный подход, при котором военный, 
экономический, демографический и природно-ресурсный потенциалы крупнейших стран 
мира рассматриваются не сами по себе, а как основные составляющие (компоненты) их 
геополитических потенциалов – во взаимосвязи и целостности и как важнейшие факторы 
устойчивого и независимого развития. В уровне развития основных составляющих 
геополитического потенциала ряда стран, в т.ч. и России, отмечается существенная 
несбалансированность, что неизбежно ведет к неустойчивости развития этих систем в целом. 
Для выявления наиболее «слабых звеньев» в геополитических потенциалах крупнейших стран 
оцениваются их основные составляющие, в т.ч. и экономический, демографический 
потенциалы. Для обоснования необходимости взаимосвязанного и синхронного развития 
экономики и народонаселения проводится оценка тесноты (силы) корреляционной связи 
между этими двумя показателями наиболее крупных стран.  

Методика оценки геополитического потенциала. Для количественной оценки 
геополитического потенциала России, в сравнении с другими крупнейшими мировыми 
«центрами силы», нами учитывались пять их основных составляющих (или компонент), 
которые большей частью ГПП и формируют: численность населения, территория со всем 
вмещенным в нее природно-ресурсным потенциалом, валовой внутренний продукт (по 
паритету покупательной способности национальных валют – ППС), военный бюджет и 
совокупный военный потенциал. (В силу особой значимости природно-ресурсного потенциала 
в отношениях стран, может быть оправданным его рассмотрение отдельным пунктом в ряду 
основных составляющих геополитического потенциала).  
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Каждая из этих составляющих ГПП (кроме совокупного военного потенциала, который 
уже является условной единицей, полученной из разноименных количественных показателей) 
имеют строгие количественные, но разноименные показатели. Для выполнения расчетных 
процедур с разноименными показателями строгие количественные значения основных 
составляющих ГПП каждой страны были переведены в баллы, в соответствии с их 
количественными значениями. Для этого по каждому компоненту количественное значение 
страны-лидера приравнивалось 10 баллам. По остальным странам бальная оценка по 
соответствующей компоненте определялась, исходя из их соотношений по количественным 
значениям со страной-лидером. Следующим шагом было получение суммы баллов каждой 
сравниваемой страны по этим пяти основным компонентам ГПП. И далее – деление полученной 
суммы по каждой стране на пять (согласно числу составляющих) – для получения интегральной 
оценки их ГПП в бальной шкале.   

Ход исследования и результаты. Наиболее «сильными» составляющими 
геополитического потенциала России являются: 1) природно-ресурсный потенциал, включая 
и территорию как важнейший ресурс; 2) оборонный потенциал с его ракетно-ядерной 
составляющей; 3) научно-технический и образовательный потенциал. По сути, эти три 
составляющие геополитического потенциала России являются ее основными 
«конкурентными» преимуществами, которые пока дают основание рассматривать ее в числе 
«четверки» крупнейших держав мира, наряду с США, Китаем и Индией. 

В то же время, наряду с этими выдающимися составляющими геополитического 
потенциала России, экономическая и демографическая его составляющие не отличаются столь 
же весомыми значениями. По размерам ВВП, например, Россия сегодня почти в 5 раз отстает 
от США и Китая, по численности населения отставание также весьма существенное (табл. 1).  

В одном ряду с США и Китаем, во многом, правомерно рассматривать и Европейский 
союз (Евросоюз, ЕС). Это экономическое и политическое объединение 28 европейских 
государств, с признаками международной организации (межгосударственности) и государства 
(надгосударственности), производит примерно такой же объем ВВП (18 640 млрд $ в 2014 г. – 
по данным МВФ), как и Китай и США (Список стран по ВВП, 2016). В его пределах проживает 
506 млн чел., что в 3,5 раза больше, чем в России (с учетом прочих стран Европы, не входящих 
в ЕС, – 584 млн). 

Таблица 1 
Основные показатели геополитического потенциала крупнейших стран, 2014 г. 

Страны Численность 
населения, 
млн чел. 

оценка на 
1.03. 2016г.* 

Территория, 
тыс. кв. км** 

оценка на 1.03. 
2016г. 

ВВП по ППС, 
млрд. долл. 

США***  
(оценка МВФ на 

2014 г.) 

Военный 
бюджет, 

млрд.долл. 
США**** 

Совокупный 
военный 

потенциал,  
в баллах***** 

Интеграль- 
ная оценка 

ГПП,  
в баллах 

США 323 (2,3)  9 519 (5,6)  17 348 (9,6) 610 (10) 9,7  7,4 
Китай   1 376 (10,0) 9 598 (5,6) 18 088 (10)  216 (3,5) 7,3 7,3 
Россия 146 (1,1) 17 125 (10) 3 577 (2,0) 84,5 (1,4) 7,5 4,4 
Индия 1 286 (9,3)    3 288 (1,9)  7 411 (4,1) 50,0 ( 0,8) 5,8 4,3 
Япония 127 (0,9) 378 (0,2) 4 767 (2,6) 45,8 (0,8)  3,2 1,5 
Германия 81 (0,6)  357 (0,2)  3748 ( 2,1) 46,5 (0,8)  3,6 1,5 
Бразилия 205 (1,5)  8 515 (5,0)  3276 (1,8)  31,7 (0,5)  3,0 2,4 
Индонезия 258 (1,9)  1 905 (1,1)  2686 (1,5)  7,8 (0,1)  2,2 1,4 
Франция 64 (0,5)  547 (0,3)  2591 (1,4)  62,3 (1,0) 6,1 1.9 
Велико- 
британия 

65 (0,5)  245 (0,1)  2569 (1,4) 60,5 (1,0)  5,8 1,8 

Примечание: В скобках дана бальная оценка компонентов геополитического потенциала стран.  
Составлено с использованием источников: *(Список стран по численности…, 2016); **(Список 

государств … по площади, 2016); ***(Список стран по ВВП…, 2016); ****(Список стран по военным 
расходам, оценка СИПРИ, 2014); *****(Агеев и др., 2011).  
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В силу этого России, длительное время имеющей такого «активного» геополитического 
оппонента как США и НАТО, не избавиться от перманентного давления на нее (в виде 
различного рода санкций, военных угроз, информационной войны, и пр.) при сохранении 
нынешнего положения дел в экономической и демографической сферах. Поэтому, наряду с 
экономикой, России следует ускоренно развивать и другую важную составляющую 
геополитического потенциала – демографическую. При этом, как нам представляется, 
демографический и экономический потенциалы в сложившихся в России условиях следует 
развивать ускоренно, синхронно и взаимосвязанно (как, например, в Китае или Индии) – при 
других подходах должного эффекта здесь не будет.  

Как показывают наши исследования, значения этих показателей весьма взаимозависимы. 
Так, коэффициент ранговой корреляции (rs) Спирмена между ВВП Китая (в текущих ценах по 
данным Национального бюро статистики – НБС) и ростом его населения за последние 36 лет 
(за 1978-2014 гг.) составил: rs = 1 (!). Китай в этот период демонстрировал не только весьма 
динамичное развитие экономики, но и численность его населения также устойчиво росла – на 
414 млн человек за 3,5 десятилетия. Расчет коэффициента ранговой корреляции (rs) между 
динамикой ВВП США (в постоянных ценах 1970 г.) и ростом его населения за этот же период 
также подтверждает значительную тесноту (силу) корреляционной связи между этими 
показателями: rs = 0.827. То есть, можно отметить, что успешные экономики демонстрируют 
свое синхронное развитие с народонаселением. В России, где на этот период приходятся 
«горбачевская перестройка», «ельцинско-гайдаровские реформы» и чрезмерно затяжной 
выход из «эпохи перемен», значение коэффициента ранговой корреляции (rs) хотя и не так 
высок (rs = 0,627), но в целом также подтверждает высокую взаимозависимость 
экономического и демографического потенциалов.   

Высокая корреляционная зависимость между ростом ВВП и численности населения 
позволяет отметить, что и решение проблем увеличения демографического потенциала в 
конечном итоге следует видеть в активном развитии экономики и кардинальном повышении 
уровня жизни населения. Именно в повышении уровня жизни населения, прежде всего, в 
увеличении доходов и доступности жилья для подавляющего большинства, и заключается 
сегодня решение проблем расширенного естественного воспроизводства населения.  

В складывающихся геополитических условиях недопустимо промедление с развитием 
адаптированного к рыночным условиям производства, приоритетно, в стратегически важных 
регионах, с созданием территорий опережающего развития, с созданием высокооплачиваемых 
рабочих мест, с массовым строительством доступного жилья для населения и др. – в целях 
закрепления его здесь, последующего расширенного воспроизводства и, как следствие, – 
ускоренного развития экономики. Более того, сегодня Россия снова стоит перед острой 
необходимостью в качестве одного из эффективных инструментов ускорения социально-
экономического и демографического развития страны и, и как следствие, укрепления 
национальной безопасности, использовать массовое жилищное строительство в масштабе 
страны, как в 1960-годы. 

Нами ранее неоднократно отмечалось, что длительное сохранение или усиление 
различий, контрастов в геополитических потенциалах стран-соседей и их регионов неизбежно 
приводит к появлению геополитических проблем, а нередко и к серьезным конфликтным 
ситуациям (Бакланов и Романов, 2009; Бакланов и Романов 2014; Романов 2012). И, судя по 
настойчивому прессингу на Россию в последний период, Запад в лице стран НАТО не склонен 
дольше «терпеть» ее двойственное положение и предпринимает активные усилия по 
снижению уровня ее независимости в сфере экономики, по демонстрации своего 
геополитического превосходства. В этих целях настойчиво расширяется структура НАТО и 
усиливается его военное присутствие вблизи российских границ – в Восточной Европе, на 
Черном и Баренцевом морях. Здесь подогреваются военные конфликты, вводятся различные 
экономические санкции, делаются попытки экономической изоляции, и пр.   

В этих условиях, если Россия не готова мириться с определенным Западом для нее 
местом в Новом мироустройстве, она должна укрепить основные «слабые звенья» в своем 
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геополитическом потенциале. Укрепление «слабых звеньев» для России начала XXI века 
заключается в оперативном и методичном наращивании демографической и экономической 
составляющих ГПП (наряду, конечно, с поддержанием на достаточном уровне и оборонного 
потенциала). Если выразить это количественно, то России в долгосрочной перспективе 
следует утроить свой демографический потенциал и в 4,5 раза увеличить ВВП, чтобы на 
равных войти в тройку-четверку сверхдержав. Это должно стать важнейшим элементом 
идеологической доктрины и стратегии долгосрочного развития России – в противном случае 
«спокойной» жизни ей не будет. При этом важно не только абсолютное увеличение 
экономического и демографического потенциалов России в целом, но и повышение их 
концентрации в стратегически наиболее важных на тот или иной период и перспективных 
регионах. 

Дискуссионные вопросы: Уже несколько десятилетий многие авторы отмечают, что в мире 
следует сдерживать рост населения, и, что хоть и замедлились темпы роста, в целом на Земле 
наблюдается перенаселенность, а во многих регионах мира численность населения продолжает 
быстро возрастать. Следует согласиться, что прошедший XX век, как никакой другой, 
действительно отличался быстрым ростом численности населения Земли в целом – с 1,65 млрд 
чел. в 1900 г. до 6,1 млрд чел. в 2000 г. Особенно значительно численность населения возросла в 
Центральной и Южной Америке – в 7,0 раз за этот период, в Африке – в 6,0 раз, в Азии и Северной 
Америке – в 3,9 раза.  

В то же время, в разрез общемировой тенденции, в Европе население за этот 100-летний 
период увеличилось весьма незначительно – лишь в 1,8 раза, в России в том числе – в 2,2 раза. 
То есть, неправомерно говорить, что повсеместно наблюдается значительный рост населения. 
Более того, сегодня в большинстве стран Европы (и более двух десятилетий в России) не 
обеспечивается и простое воспроизводство населения. В 2014 г., например, в Украине убыль 
населения в расчете на 1000 жителей составила 6,31‰, в Болгарии – -5,38‰, Сербии – -4,58‰, 
Венгрии – -3,46, Германии – -2,87‰, в Австрии – -1,62‰, Португалии – -1,55‰, и т.д.  

Во многом сходная с зарубежной Европой ситуация складывается и в России – лишь в 2014 
году она выбралась из 21-летнего периода значительной убыли населения, когда естественный 
прирост составил положительную величину +0,017‰. Естественно, что и это недопустимо мало 
для устойчивого и независимого развития в складывающихся для нее геополитических и 
внешнеэкономических условиях. Следовательно, в разрез общемировой тенденции, Россия 
должна быть нацелена на ускоренное развитие ее народонаселения, в соответствии со стоящими 
перед ней экономическими и геополитическими задачами. 

В условиях, когда современная конструкция мира зиждется на примате силы, на 
взаимном военно-оборонительном сдерживании, противостоять монополии на мировую 
власть, осуществляемой страной-лидером, может лишь сопоставимое с ним другое государство, 
обладающее внутренними факторами развития глобального масштаба и характера: военным, 
финансово-экономическим, демографическим, природно-ресурсным потенциалами, 
территорией, и в силу этого являющееся во много самодостаточным. Как следует из таблицы 1, 
Россия одна из немногих стран, которая располагает рядом таких определяющих глобальных 
факторов развития, и реально может выполнять особую геополитическую и историческую роль 
противостояния монополии одного государства на мировую власть. Лимитирующими же для нее 
факторами выступают ее, не получившие достаточного развития, демографический и 
экономический потенциалы.  

Заключение. Выполненная нами оценка геополитических потенциалов крупнейших 
стран мира подтверждает, что Россия сохраняет свои лидерские позиции – в основном, 
благодаря ее оборонному и природно-ресурсному компонентам. В то же время экономические 
и демографические составляющие ГПП остаются наиболее «слабыми его звеньями». Поэтому 
в обозримой перспективе основные усилия России должны быть направленны именно на 
опережающее развитие этих компонент ГПП. Учитывая их высокую взаимозависимость, 
подтверждаемая значительной теснотой (силой) корреляционной связи, следует обеспечивать 
их синхронное и взаимосвязанное развитие – для обеспечения большего эффекта.  
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В силу этого России, длительное время имеющей такого «активного» геополитического 
оппонента как США и НАТО, не избавиться от перманентного давления на нее (в виде 
различного рода санкций, военных угроз, информационной войны, и пр.) при сохранении 
нынешнего положения дел в экономической и демографической сферах. Поэтому, наряду с 
экономикой, России следует ускоренно развивать и другую важную составляющую 
геополитического потенциала – демографическую. При этом, как нам представляется, 
демографический и экономический потенциалы в сложившихся в России условиях следует 
развивать ускоренно, синхронно и взаимосвязанно (как, например, в Китае или Индии) – при 
других подходах должного эффекта здесь не будет.  

Как показывают наши исследования, значения этих показателей весьма взаимозависимы. 
Так, коэффициент ранговой корреляции (rs) Спирмена между ВВП Китая (в текущих ценах по 
данным Национального бюро статистики – НБС) и ростом его населения за последние 36 лет 
(за 1978-2014 гг.) составил: rs = 1 (!). Китай в этот период демонстрировал не только весьма 
динамичное развитие экономики, но и численность его населения также устойчиво росла – на 
414 млн человек за 3,5 десятилетия. Расчет коэффициента ранговой корреляции (rs) между 
динамикой ВВП США (в постоянных ценах 1970 г.) и ростом его населения за этот же период 
также подтверждает значительную тесноту (силу) корреляционной связи между этими 
показателями: rs = 0.827. То есть, можно отметить, что успешные экономики демонстрируют 
свое синхронное развитие с народонаселением. В России, где на этот период приходятся 
«горбачевская перестройка», «ельцинско-гайдаровские реформы» и чрезмерно затяжной 
выход из «эпохи перемен», значение коэффициента ранговой корреляции (rs) хотя и не так 
высок (rs = 0,627), но в целом также подтверждает высокую взаимозависимость 
экономического и демографического потенциалов.   

Высокая корреляционная зависимость между ростом ВВП и численности населения 
позволяет отметить, что и решение проблем увеличения демографического потенциала в 
конечном итоге следует видеть в активном развитии экономики и кардинальном повышении 
уровня жизни населения. Именно в повышении уровня жизни населения, прежде всего, в 
увеличении доходов и доступности жилья для подавляющего большинства, и заключается 
сегодня решение проблем расширенного естественного воспроизводства населения.  

В складывающихся геополитических условиях недопустимо промедление с развитием 
адаптированного к рыночным условиям производства, приоритетно, в стратегически важных 
регионах, с созданием территорий опережающего развития, с созданием высокооплачиваемых 
рабочих мест, с массовым строительством доступного жилья для населения и др. – в целях 
закрепления его здесь, последующего расширенного воспроизводства и, как следствие, – 
ускоренного развития экономики. Более того, сегодня Россия снова стоит перед острой 
необходимостью в качестве одного из эффективных инструментов ускорения социально-
экономического и демографического развития страны и, и как следствие, укрепления 
национальной безопасности, использовать массовое жилищное строительство в масштабе 
страны, как в 1960-годы. 

Нами ранее неоднократно отмечалось, что длительное сохранение или усиление 
различий, контрастов в геополитических потенциалах стран-соседей и их регионов неизбежно 
приводит к появлению геополитических проблем, а нередко и к серьезным конфликтным 
ситуациям (Бакланов и Романов, 2009; Бакланов и Романов 2014; Романов 2012). И, судя по 
настойчивому прессингу на Россию в последний период, Запад в лице стран НАТО не склонен 
дольше «терпеть» ее двойственное положение и предпринимает активные усилия по 
снижению уровня ее независимости в сфере экономики, по демонстрации своего 
геополитического превосходства. В этих целях настойчиво расширяется структура НАТО и 
усиливается его военное присутствие вблизи российских границ – в Восточной Европе, на 
Черном и Баренцевом морях. Здесь подогреваются военные конфликты, вводятся различные 
экономические санкции, делаются попытки экономической изоляции, и пр.   

В этих условиях, если Россия не готова мириться с определенным Западом для нее 
местом в Новом мироустройстве, она должна укрепить основные «слабые звенья» в своем 
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геополитическом потенциале. Укрепление «слабых звеньев» для России начала XXI века 
заключается в оперативном и методичном наращивании демографической и экономической 
составляющих ГПП (наряду, конечно, с поддержанием на достаточном уровне и оборонного 
потенциала). Если выразить это количественно, то России в долгосрочной перспективе 
следует утроить свой демографический потенциал и в 4,5 раза увеличить ВВП, чтобы на 
равных войти в тройку-четверку сверхдержав. Это должно стать важнейшим элементом 
идеологической доктрины и стратегии долгосрочного развития России – в противном случае 
«спокойной» жизни ей не будет. При этом важно не только абсолютное увеличение 
экономического и демографического потенциалов России в целом, но и повышение их 
концентрации в стратегически наиболее важных на тот или иной период и перспективных 
регионах. 

Дискуссионные вопросы: Уже несколько десятилетий многие авторы отмечают, что в мире 
следует сдерживать рост населения, и, что хоть и замедлились темпы роста, в целом на Земле 
наблюдается перенаселенность, а во многих регионах мира численность населения продолжает 
быстро возрастать. Следует согласиться, что прошедший XX век, как никакой другой, 
действительно отличался быстрым ростом численности населения Земли в целом – с 1,65 млрд 
чел. в 1900 г. до 6,1 млрд чел. в 2000 г. Особенно значительно численность населения возросла в 
Центральной и Южной Америке – в 7,0 раз за этот период, в Африке – в 6,0 раз, в Азии и Северной 
Америке – в 3,9 раза.  

В то же время, в разрез общемировой тенденции, в Европе население за этот 100-летний 
период увеличилось весьма незначительно – лишь в 1,8 раза, в России в том числе – в 2,2 раза. 
То есть, неправомерно говорить, что повсеместно наблюдается значительный рост населения. 
Более того, сегодня в большинстве стран Европы (и более двух десятилетий в России) не 
обеспечивается и простое воспроизводство населения. В 2014 г., например, в Украине убыль 
населения в расчете на 1000 жителей составила 6,31‰, в Болгарии – -5,38‰, Сербии – -4,58‰, 
Венгрии – -3,46, Германии – -2,87‰, в Австрии – -1,62‰, Португалии – -1,55‰, и т.д.  

Во многом сходная с зарубежной Европой ситуация складывается и в России – лишь в 2014 
году она выбралась из 21-летнего периода значительной убыли населения, когда естественный 
прирост составил положительную величину +0,017‰. Естественно, что и это недопустимо мало 
для устойчивого и независимого развития в складывающихся для нее геополитических и 
внешнеэкономических условиях. Следовательно, в разрез общемировой тенденции, Россия 
должна быть нацелена на ускоренное развитие ее народонаселения, в соответствии со стоящими 
перед ней экономическими и геополитическими задачами. 

В условиях, когда современная конструкция мира зиждется на примате силы, на 
взаимном военно-оборонительном сдерживании, противостоять монополии на мировую 
власть, осуществляемой страной-лидером, может лишь сопоставимое с ним другое государство, 
обладающее внутренними факторами развития глобального масштаба и характера: военным, 
финансово-экономическим, демографическим, природно-ресурсным потенциалами, 
территорией, и в силу этого являющееся во много самодостаточным. Как следует из таблицы 1, 
Россия одна из немногих стран, которая располагает рядом таких определяющих глобальных 
факторов развития, и реально может выполнять особую геополитическую и историческую роль 
противостояния монополии одного государства на мировую власть. Лимитирующими же для нее 
факторами выступают ее, не получившие достаточного развития, демографический и 
экономический потенциалы.  

Заключение. Выполненная нами оценка геополитических потенциалов крупнейших 
стран мира подтверждает, что Россия сохраняет свои лидерские позиции – в основном, 
благодаря ее оборонному и природно-ресурсному компонентам. В то же время экономические 
и демографические составляющие ГПП остаются наиболее «слабыми его звеньями». Поэтому 
в обозримой перспективе основные усилия России должны быть направленны именно на 
опережающее развитие этих компонент ГПП. Учитывая их высокую взаимозависимость, 
подтверждаемая значительной теснотой (силой) корреляционной связи, следует обеспечивать 
их синхронное и взаимосвязанное развитие – для обеспечения большего эффекта.  



98 98 
 

Опережающее развитие экономического и демографического потенциалов России, 
особенно, стратегически важных ее регионов, приближение по этим составляющим ГПП к 
уровню сверхдержав, по сути, является условием ее выживания как целостного и 
независимого государства. Быстро приблизиться к демографическим показателям 
сверхдержав, в т.ч. и наиболее активного оппонента – США, для России, естественно, 
нереально. Однако ей следует незамедлительно и быстро двигаться в этом направлении. 
Поэтому ускоренное наращивание экономического и демографического потенциалов должно 
стать одним из ключевых моментов доктрины, стратегии долгосрочного развития России.  
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ «РАЗВОРОТ» 
РОССИИ НА ВОСТОК 
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Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, ДВФУ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы «разворота России на Восток» – как попытка 
устранения значительных дисбалансов в ее сотрудничестве с Западом и Востоком и усиления 
пространственного развития собственных восточных территорий. Подведены некоторые итоги 
«разворота» России на Восток за 2003-2014 гг., подтверждающие как реальность этого процесса, так и 
его недостаточность – с учетом глобальности проблем. Выполнена балльная оценка уровней 
освоенности и заселенности российского Дальнего Востока, отмечаются другие специфические 
особенности восточных территорий России, отражающиеся на их пространственном развитии и 
сотрудничестве с сопредельными странами Востока. Обосновывается, что пространственное развитие 
здесь может включать в себя как дальнейшее усложнение, модернизацию сложившихся 
территориально-хозяйственных структур в освоенных районах, так и формирование новых 
структурных звеньев в неосвоенных или слабоосвоенных районах.  

Ключевые слова: Разворот России на Восток, пространственное развитие, территориально-
хозяйственные структуры, хозяйственное освоение, заселение, диверсификация.  
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Abstract. The article considers the questions of Russia’s “turn” to the East as an attempt to 
eliminate considerable disbalances in its cooperation with the West and the East and strengthening of 
spatial development of its own eastern territories. Certain results of Russia’s "turn" to the East for 
2003-2014 confirming both reality of this process and its insufficiency, taking into account the global 
importance of the problems, are summed up. The score estimation of the levels of development and 
settling of the Russian Far East are carried out. Other specific features of the eastern territories of 
Russia reflected in their spatial development and cooperation with the adjacent countries of the East 
are also marked. It is proved that spatial development here can include both the further complication, 
modernization of the developed territorial-economic structures in the developed areas and formation 
of new structural links in undeveloped or underdeveloped areas.  

Keywords: the turn of Russia to the East, spatial development, territorial-economic structures, 
economic development, settling, diversification.  
 

В последние годы, в связи очередной «волной» геополитического давления Запада на 
Россию и некоторой её активизацией во внешнеэкономическом сотрудничестве с АТР, 
реализацией на своих дальневосточных землях ряда крупных национальных проектов, 
появился ряд публикаций о «развороте» страны на восток (В.А. Шупер, 2015; Ю.В. Грек, 2015; 
А. Габуев, 2016, и др.). Многими специалистами признается, что разворот России на восток – 
это один из естественных способов ее реагирования на очередное ухудшение международных 
отношений с Западом. И в то же время – это не только естественная реакция государства на 
экономические санкции и усиление НАТО вдоль российских границ, но и некоторая попытка 
устранения значительных дисбалансов в сотрудничестве России с Западом и Востоком. 
Следует признать, что во внешнеторговых оборотах России с Евросоюзом (≈ 300 млрд долл. в 
2014 г.) и Востоком, в лице сопредельных стран: Китая + Японии + Республики Корея (≈ 153 
млрд долл.) до сих пор сохраняется практически двукратный дисбаланс. 

Следует также отметить, что «разворот России на Восток» – это не изобретение 
сегодняшнего дня. Попытки укрепления собственной экономики за счет более активного 
внешнеэкономического сотрудничества со своими восточными соседями делались и в 
предыдущие периоды – это отражено, например, в программных документах развития 
Дальнего Востока и отдельных его регионов. Более того, становление Российского 
государства издавна (с середины XVI века) было связано с его географическим «разворотом 
на восток» и пространственным развитием в восточном направлении. В предыдущие века 
пространственное развитие Российского государства понималось в большей мере как 
хозяйственное и селитебное освоение новых территорий. Сначала это было хозяйственное и 
селитебное освоение Урала и примыкающей к нему части Западной Сибири (вхождение в 
состав России и основание первых городских поселений – с 1533 по 1598 гг,), затем остальной 
части Сибири и частично северных территорий Дальнего Востока (с 1598 по 1698 гг.). 
Вхождение Камчатки и Чукотки в состав России произошло в 1698 – 1740 гг. «Волна» 
пространственного развития России в первой половине 18-го века докатилась и до северо-
запада Американского континента, и в 1867 г., в связи с продажей Аляски, вернулась в свои 
современные евразийские границы. Селитебное и хозяйственное освоение юга русского 
Дальнего Востока происходило уже в 1792-1867 гг. – по мере разграничения земель здесь 
между Россией и Китаем.   

О серьезности сегодняшних намерений России совершить «разворот на Восток» можно 
судить уже по тому, что развитие регионов Сибири и Дальнего Востока Президентом РФ 
объявляется «… национальным приоритетом на весь XXI век» [1]. Серьезность таких 
намерений подтверждается и теми крупномасштабными национальными проектами, которые 
реализуются или уже реализованы здесь в последние годы: нефте- и газопроводы, космодром 
Восточный вблизи Свободного, крупнейший в России Дальневосточный судостроительный 
комплекс в Большом Камне, стройки саммита АТЭС-2012 и др. объекты, курируемые 
непосредственно Президентом РФ. В связи с этим вице-премьер РФ, представитель 
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Президента в ДВФО Ю.П. Трутнев, выступая в Давосе в январе 2016 г., отметил, что разворот 
России на Восток должен восприниматься и как разворот страны к своему Дальнему Востоку.  

В связи с этим возникает закономерный вопрос, в какой мере происходит этот разворот 
страны к своим восточным регионам, к их пространственному развитию и сотрудничеству с 
Востоком, и совпадают ли намерения государства с реальными результатами? О мнимости и 
реальности разворота страны на Восток наиболее адекватно можно судить, например, по 
таким статистическим показателям как динамика объемов инвестиций в Тихоокеанскую 
Россию и объемов строительства в последние годы, в сравнении с другими регионами.   

Отражающая реальное положение дел статистика показывает, что при сопоставлении 
абсолютных объемов инвестиций в ДВФО и другие федеральные округа разворот страны к 
своим восточным регионам в 2014 г. был еще не столь очевиден. Инвестиции в Дальний 
Восток, в сравнении с другими округами, пока незначительны [2]. По этому показателю его 
опережают все федеральные округа, кроме Северо-Кавказского и Крымского, и даже 
отдельные субъекты РФ – Москва и Тюменская область. По объемам строительства ситуация 
аналогичная – Дальний Восток опережают (в 1,8 – 4,9 раза) все федеральные округа РФ, кроме 
Северо-Кавказского и Крымского. Опережают Дальневосточный ФО и даже отдельные 
субъекты РФ – столичные Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область (в 1,3 – 2,3 раза), а 
ряд других субъектов (Краснодарский край и Татарстан) имеют объемы строительства на его 
уровне.  

И лишь при рассмотрении этих показателей в динамике (рис. 1 и 2), разворот страны к 
своему Дальневосточному макрорегиону становится более очевидным. То есть, разворот к 
своему восточному макрорегиону реальный, а не мнимый. За 2005-2014 гг. объемы 
инвестиций в Дальний Восток заметно увеличились даже на фоне столичных регионов.  

  
Рис. 1. Динамика объемов инвестиций в отдельные регионы России  
 

 
Рис. 2. Динамика объемов строительства в отдельных регионах России 

Еще более очевиден разворот России на Восток на международном уровне. Практически 
все 2000-е годы для России были периодом оптимизации своих мирохозяйственных 
отношений и быстрого наращивания объемов внешнеэкономических связей с сопредельными 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – с Китаем, Японией, Республикой Корея 
и др.  Так, за 2003-2014 гг. внешнеторговый оборот России с Китаем возрос в 6 раз и достиг 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Млрд руб.

Годы

Москва

Московская 
область
Санкт-
Петербург
Дальний 
Восток

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Млрд руб.

Годы

Москва

Московская 
область
Санкт-Петербург

Дальний Восток



101101 
 

уровня в 95,3 млрд долл., с Японией – в 5,7 раза (30,8 млрд долл.), с Республикой Корея – в 8,3 
раза (27,3 млрд долл.). В то время же товарооборот России с Евросоюзом возрос за этот период 
менее, чем в 3 раза, хотя абсолютные его объемы здесь достигнуты уже достаточно 
значительные – 284 млрд евро в 2014 г. Эта очевидная тенденция на укрепление связей России 
со странами АТР во многом и стала основанием говорить о «развороте» России на Восток. В 
связи с такой тенденцией в развитии мирохозяйственных отношений России, следует также 
отметить, что и дальневосточный макрорегион в 2005-2014 гг. развивал свои 
внешнеэкономические связи более быстрыми темпами (увеличение внешнеторгового оборота 
в 2, 7 раза), чем страна в целом (в 2,3 раза) [2].   

Имея такие, в целом позитивные показатели, фиксирующие наметившийся разворот 
России к странам АТР и, одновременно, к своему дальневосточному макрорегиону, следует 
отметить, что эти ее земли – это огромная территория (более 1/3 площади страны) со столь же 
огромными природно-ресурсными возможностями и выгодами экономико-географического 
положения относительно динамично развивающегося Востока. В то же время достигнутые 
результаты в этом направлении – как в подъеме экономики собственного дальневосточного 
макрорегиона, так и в масштабах внешнеэкономического сотрудничества страны с Востоком, 
– в свете складывающейся вокруг России геополитической ситуации пока явно 
недостаточные.  

Поэтому, учитывая совокупность факторов глобального характера, в т.ч. и нарастание 
геополитической напряженности, и имеющиеся масштабные ресурсные и иные возможности, 
России на данном этапе следует совершить полномасштабный разворот на Восток – как в 
достижении баланса во внешнеэкономическом сотрудничестве с Западом и Востоком, так и 
совершении очередного рывка в пространственном развитии собственных восточных 
территорий.  

При рассмотрении проблем пространственного развития Дальнего Востока России (ДВР) 
крайне важным представляется, как мы отмечали и ранее, учет следующих его 
принципиальных особенностей [3]: 

1. ДВР имеет контактное географическое положение относительно крупнейших стран 
мира: США, Китая, Японии, с которыми возможны как активные противостояния, так и 
активное экономическое, научно-техническое, гуманитарное и пр. сотрудничество; 

2. ДВР – приокеанический макрорегион, выходящий протяженной береговой линией к 
побережью морей Тихого океана – на востоке, и Северного Ледовитого океана – на севере; 

3. ДВР – огромный макрорегион (площадью более 6 млн. км2, равной  двум Индиям или 
2/3 США или Китая) с весьма значительным ресурсным потенциалом (земель, недр, лесов, 
морей); 

4. ДВР – новый регион, история активного хозяйственного освоения и заселения южных 
территорий которого (Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной 
областей) насчитывает немногим более 150 лет (а Южного Сахалина и Курил и того меньше – 
70 лет), что для развития любой страны, региона крайне незначительный период;  

5. Значительная дифференцированность и определенная экстремальность природно-
климатических условий на большей части ДВР и, обусловленная в значительной мере этим, 
неоднородность и в какой-то мере даже полярность в уровне его пространственного развития. 

Несомненно, что эти специфические особенности места ДВР весьма важны и 
значительны как с позиций геоэкономики, так и геополитики, в связи с чем их учет в 
пространственном развитии, пространственной организации хозяйства и населения 
становится обязательным. Эти особенности места, например, обусловливают, что 
пространственное развитие здесь непременно должно осуществляться с учетом 
геополитического и приокеанического положения данного региона, его 
ресурсообеспеченности и уровня заселенности, освоенности. Кроме того, высокая 
дифференцированность рассматриваемого географического пространства по уровню 
освоенности обусловливает, что пространственное развитие здесь, в отличие от 
староосвоенных регионов страны, может включать в себя как дальнейшее развитие 
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(усложнение, модернизацию) сложившихся территориально-хозяйственных структур в 
освоенных районах, так и формирование новых структурных звеньев в неосвоенных или 
слабоосвоенных районах.  

В целом Дальний Восток остается слабоосвоенным, слабо заселенным регионом. Его 
доля в РФ по численности населения на конец 2014 года составила лишь 4,6%, а в 
производстве валового регионального продукта – 5,5% [2], что никак не свидетельствует о 
пространственной сбалансированности страны и ее реальном развороте к своему Дальнему 
Востоку. Об уровне пространственного развития восточных территорий можно судить и по 
месту, занимаемому тем или иным субъектом в РФ по основным социально-экономическим 
показателям [2]. Так, по ВРП в 2014 г. Сахалинская область занимала в стране 18-е место, 
Республика Саха – 25-е, Приморский край – 26-е, в то же время Магаданская область – лишь 
75-е место, ЧАО – 78-е, а Еврейская автономная область – 82-е (из 85) (табл. 1).  

Таблица 1 
Места, занимаемые Дальневосточными субъектами в РФ  

по основным социально-экономическим показателям 
Дальневосточные субъекты РФ Место, занимаемое 

субъектом в РФ 
по объему ВРП * 

Место, занимаемое 
субъектом в РФ по 

численности населения** 
1. Сахалинская область 
2. Республика Саха (Якутия) 
3. Приморский край 
4. Хабаровский край 
5. Амурская область 
6. Камчатский край 
7. Магаданская область 
8. Чукотский авт. округ 
9. Еврейская авт. область 

18 (793,5) 
25 (660,2)  
26 (643,5) 
30 (549,3) 
55 (235,4) 
69 (145,4) 

75 (97,0) 
78 (56,6) 
82 (41,7) 

73 (487,3) 
56 (959,7) 

25 (1929,0) 
36 (1334,6) 

62 (805,7) 
78 (316,1) 
83 (146,3) 

84 (50,2) 
82 (166,1) 

* В скобках указан объем ВРП, произведенный субъектом в 2014 г., млрд руб. [2]; 
** В скобках указана численность населения, проживавшего на территории субъекта, по 

данным на 1 янв. 2016 г., тыс. чел. [5] 

Хозяйственный потенциал отдельных дальневосточных субъектов: Сахалинской 
области, Республики Саха, Приморского и Хабаровского краев достаточно высок – в первой 
«тридцатке» субъектов РФ по ВРП (из 85). Впереди Сахалинской области и Приморского края, 
например, по стоимости ВРП лишь «столичные» города-области и нефте-газодобывающие, 
ндустриальные регионы (такие, как Тюменская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, 
Новосибирская области и др.). Большинство же областей Центральной России, Поволжья и, 
тем более, республик Северного Кавказа значительно уступают этим Дальневосточным 
субъектам по показателю ВРП. В то же время Магаданская область и Чукотский АО находятся 
в конце ранжированного ряда субъектов РФ, наряду с Северо-Кавказскими республиками.  

По численности населения Дальневосточные субъекты занимают, как правило, еще более 
низкие позиции среди субъектов РФ (см. табл. 1). С учетом этих особенностей территорий и 
следует формировать подходы к их дальнейшему пространственному развитию. 

В целях дальнейшего пространственного развития Дальнего Востока нами была 
выполнена балльная оценка уровня освоенности и заселенности его территорий. Балльный 
метод был использован в связи с необходимостью оперирования разноименными 
показателями, хотя в оценке каждого из них лежат строгие количественные меры. Для 
корректности оценки учитывался широкий ряд показателей, в совокупности дающих 
достаточно целостную и адекватную «картину» развития этого макрорегиона (табл. 2). При 
разработке подхода к оценке исходили из того, что уровень освоенности и заселенности 
рассматриваемой территории правомерно оценивать лишь на «фоне» всех других регионов 
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страны. Для получения интегральной балльной оценки уровней освоенности−заселенности 
был применен следующий алгоритм: 

1) определялся перечень основных показателей, в совокупности дающих достаточно 
целостную «картину» уровня освоенности территории. В качестве таковых нами определены: 
плотность населения, плотность всей совокупности населенных пунктов, плотность городов, 
стоимость валового регионального продукта в расчете на единицу площади, стоимость фондов 
в экономике в расчете на единицу площади, сельскохозяйственная освоенность территории, 
плотность дорог (железных и автомобильных); 

2) оценивались количественные значения принятых в качестве основных 
(определяющих) показателей:  

3) наибольшему значению каждого такого показателя по регионам (или более дробным 
территориально-хозяйственным единицам в зависимости от решаемых задач) присваивался 
самый высокий балл, в данном случае − по пятибалльной равномерной шкале. «Равномерная» 
шкала корректировалась таким образом, чтобы среднестатистическое значение каждого 
показателя по РФ находилось в пределах среднего балла (в данном случае приближалось к 3); 

4) проводилась балльная оценка частных показателей уровней освоенности и 
заселенности регионов, для чего их абсолютные значения «укладывались» в пятибалльную 
шкалу; 

5) для получения интегрального показателя уровня освоенности−заселенности 
макрорегионов (или более дробных единиц) определялось в баллах среднестатистическое 
значение по всей совокупности учитываемых показателей (табл. 2). 

Таблица 2 
Балльная оценка хозяйственной освоенности и заселенности федеральных округов России по 

основным и среднестатистическому показателям 
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Центральный 5 5 5 5 5 4 5 4.9 

Северо-Западный 3 3 3 3 2 2 3 2.7 

Южный 4 3 4 3 4 5 4 3.9 

Приволжский 4 4 4 3 4 4 4 3.9 

Уральский 2 2 3 3 3 2 2 2.4 

Сибирский 2 1 1 2 2 2 2 1.7 

Дальневосточный 1 1 1 1 1 1 1 1.0 

в т.ч. южный субрегион ДВ 2 1 2 2 2 2 2 1.9 

 
Затемненным фоном в табл. 2 отмечены округа, имеющие по результатам нашей оценки 

среднестатистические значения уровней освоенности−заселенности ниже 3 баллов, т. е. ниже 
среднего значения по РФ. Эти территории правомерно рассматривать как слабоосвоенные. 
Дальневосточный федеральный округ в числе таких территорий. Однако здесь, даже в 
сравнении с другими слабоосвоенными регионами России, уровень 
освоенности−заселенности значительно ниже – в 1,7 раза, чем в Сибирском федеральном 
округе, в 2,4 раза, чем в Уральском и в 2,7 раза, чем в Северо-Западном. 
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С применением такого же подхода нами оценивалась хозяйственная освоенность и 
заселенность субъектов Тихоокеанской России (табл. 3). 

Таблица 3 
Балльная оценка хозяйственной освоенности и заселенности регионов Тихоокеанской России 
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Приморский  4 2 4 3 5 3 4.5 3.75 
Сахалинская 3 2 5 5 5 2 3.0 3.50 
Еврейская АО 3 2 3 2 4 4 4.0 3.25 
Амурская 2 2 1 2 3 2 3.0 2.25 
Хабаровский 2 1 1 2 2 1 1.5 1.5 
Якутия 1 1 1 1 1 1 1.0 1.0 
Магаданская 1 1 1 1 1 0 1* 1.0 
Камчатский 1 1 1 1 1 1 1* 1.0 
Чукотский АО 1 1 1 1 1 1 1* 1.0 
Ср. значение по ДВР 1 1 1 1 1 1 1.5 1.1 

 
Как видно из таблицы 3, наиболее высокий уровень селитебной и хозяйственной 

освоенности имеют южные регионы Тихоокеанской России: Приморский край, Сахалинская 
и Еврейская автономная области. В них уровень селитебно-хозяйственной освоенности 
составляет 3,75 – 3,25 баллов, что даже несколько выше среднероссийского значения. Поэтому 
в них пространственное развитие в дальнейшем должно осуществляться, как и в 
староосвоенных регионах европейской части страны, по гетерогенному индустриальному или 
постиндустриальному типу. 

В Амурской области и Хабаровском крае (в табл. 3 выделены слабо затемненным фоном), 
также являющихся субъектами южного субрегиона Дальнего Востока, уровень освоенности-
заселенности все еще ниже среднероссийского значения. В Хабаровском крае низкие значения 
уровня освоенности объясняются, прежде всего, тем, что в его состав включены два типично 
северных и крайне слабо освоенных района – Охотский и Аяно-Майский, которые занимают 
чуть ли не половину его площади (326 тыс. км2, что почти равно площади всей Японии) и 
соответственно занижают показатели данного региона. А Амурская область, имеющая 
сравнительно благоприятные природно-климатические условия и значительный ресурсный 
потенциал, лучшие на Дальнем Востоке земли для сельскохозяйственных целей, пока не 
попала «в поле зрения» крупного бизнеса. Здесь нет крупных промышленных производств, 
которые могут привлечь население и создать масштабный валовой региональный продукт. 
Ситуация может несколько измениться в обозримой перспективе – в связи со строительством 
космодрома Восточный и формирования на его базе высокотехнологичной территории 
опережающего развития «Дальневосточный инновационный аэрокосмический центр», а также 
создания межрегионального горно-металлургического кластера на базе Гаринского и др. 
железорудных месторождений Амурской и Еврейской областей, и других крупных проектов. 
Поэтому, при адекватных управленческих решениях и дальнейшем развитии хозяйственных и 
селитебных структур, Амурская область и Хабаровский край (без северных районов) уже в 
обозримой перспективе могут быть в числе субъектов ДВР с высоким уровнем заселенности и 
освоенности. 



105105 
 

Затемненным фоном в табл. 3 отмечены регионы, имеющие по результатам нашей 
оценки среднестатистические значения уровней освоенности−заселенности ниже 3 баллов, т. 
е. ниже среднего значения по РФ. В их числе все субъекты северного субрегиона ДВР: Якутия, 
Магаданская область, Камчатский край и Чукотский АО. Эти регионы правомерно 
рассматривать как (селитебно и хозяйственно) слабоосвоенные.  

Для всех субъектов Дальнего Востока, как северного, так и южного субрегионов, 
освоение остается важной формой пространственного развития. На первоначальных этапах 
«русского» освоения Дальнего Востока формирование населения здесь происходило 
достаточно интенсивно. К 1926 г., несмотря на потери населения в годы Гражданской войны 
и Интервенции, его численность достигла 1,6 млн. чел. И в советский период, как и в 
предыдущий царский, особенно в период «Индустриализации», численность населения в 
Тихоокеанской России возрастала достаточно быстро. Так, с начала Индустриализации (с 1926 
г.) до 1939 г. население здесь возросло в 1,9 раза, в то время как в стране в целом лишь в 1,17 
раза.  

В последующий 50-летний период (1939-1989 гг.), осложненный войной и последующим 
восстановлением народного хозяйства, динамика населения на Дальнем Востоке оставалась 
также достаточно устойчивой и высокой – рост в 2,7 раза (в то время как в РФ в целом 1,4 
раза). Государственные механизмы (экономические, социальные) по заселению нового по 
историческим меркам Дальневосточного региона «работали» достаточно эффективно: в 
Сахалинской области и на Чукотке рост населения был более чем 7-кратный, на Камчатке – 
почти 4-кратный. В Якутии население возросло в 2,6 раза. А в Магаданской области в 
послевоенный период рост населения замедлился, и за эти годы его численность возросла 
лишь в 2,5 раза.  

В южных регионах ДВР рост численности населения был также достаточно 
значительным в сравнении с РФ в целом, но более умеренным в сравнении с северными и 
островными территориями Дальневосточного макрорегиона: в Хабаровском крае за 1939-1989 
гг. – в 2,9 раза, в Приморском крае – 2,5 раза, в ЕАО – 2 раза и в Амурской области – в 1,7 раза.  

В целом в период с 1926 по 1991 гг. заселение российского Дальнего Востока, благодаря 
эффективным государственным мерам, происходило достаточно успешно: примерно с 1,6-
миллионного уровня в 1926 г. и 3-миллионного уровня в 1940 г. население увеличилось до 
более чем 8-миллионного к концу советского периода (1991г.). Но после произошедших 
перемен в политическом устройстве страны в 1991 году и отказа государства от механизмов 
поддержки заселения слабоосвоенных регионов, во всех субъектах Дальнего Востока 
численность населения быстро пошла на убыль.  

В силу масштабности для нашей страны проблем пространственного развития, особенно 
для восточных ее регионов, в будущем усилия государства необходимо концентрировать на 
«ключевых» территориях. Одной из этих трёх ключевых зон Тихоокеанской России является 
Приморско-Приамурская – в силу своего уникального геополитического и экономико-
географического положения в контактной зоне с крупнейшими мировыми «центрами силы». 
Поэтому пространственное развитие этой наиболее освоенной и структурно развитой в 
пределах ДВР территории, также как и староосвоенных регионов европейской части страны, 
может и должно происходить преимущественно по интенсивному варианту, на основе 
формирования территориально-хозяйственных структур гетерогенного, большей частью 
индустриального и постиндустриального типов. 

Пространственное развитие на «новых» или практически не затронутых человеческой 
деятельностью территориях Тихоокеанской России может сводиться к их «первичному» (или 
«пионерному») освоению. Это может выражаться в формировании ресурсно-
информационных баз, возникновении первичных элементов хозяйственных структур 
гомогенного, преимущественно ресурсодобывающего типа, первоначальном создании 
элементов транспортной, энергетической и пр. инфраструктуры. 

На слабоосвоенных территориях Тихоокеанской России пространственное развитие 
преимущественно должно выражаться в дальнейшем инфраструктурном и хозяйственном 
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освоении, заселении. С учетом сохраняющегося здесь значительного природно-ресурсного 
потенциала и уже имеющихся элементов инфраструктуры, производства, селитьбы и пр., 
которые можно рассматривать как опорные базы дальнейшего освоения, – их 
пространственное развитие может происходить более опережающими темпами. 

Для «новых» и слабо вовлеченных в хозяйственную деятельность территорий освоение 
остается основной формой пространственного развития. В этих условиях государство обязано 
обеспечить:  

1) дальнейшее формирование транспортного каркаса территории и преобразование 
Транссиба в скоростную трансконтинентальную магистраль; 

2) формирование сетки экономических районов и АТД с учетом изменившихся 
геополитических, экономических условий и свойств территорий; 

3) формирование, в комплексе с транспортной сетью, системы населенных мест, 
первоочередно, – на ключевых участках прибрежных зон и пересечениях транспортных 
магистралей – как каркаса расселения в дальнейшей перспективе; 

4) создание сети мощных и эффективных энергоисточников, системы электропередач с 
учетом перспектив развития территорий; 

5) планомерное создание высокотехнологичных обрабатывающих производств, на 
основе востребованных на мировом рынке природных ресурсов; 

6) планомерное развитие прочих обрабатывающих производств (машиностроительных, 
пищевых, легкой промышленности). 

Сложные геоэкономические и геополитические условия в мире в начале XXI века 
требуют от России оперативного и эффективного решения этих проблем. В сложившихся 
условиях пространственное развитие восточных регионов России может одновременно 
заключаться: 1) в инновационном развитии, технической, технологической модернизации 
сложившихся экономических центров, зон концентрированного расселения; 2) формировании 
новых хозяйственно-поселенческих осей по наиболее перспективным в новых условиях 
географическим направлениям; 3) последующем постепенном заселении, освоении 
пространства между «тыловыми зонами» и новыми хозяйственно-поселенческими осями. 

Благодарности: Работа выполнена при поддержке Российского научного Фонда (РНФ) 
в рамках проекта №14-18-03185 “Факторы, механизмы и типы структурной 
трансформации и модернизации территориальных социально-экономических систем 
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УДК 551.4 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОСТИ, ОКЕАНИЧНОСТИ 
И АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ, И ПРОЦЕССОВ 

НА ЮГЕ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Скрыльник Г. П., 

ФГБУ Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, ФАНО РФ 
Аннотация. Колебания подвижной границы между областями континентальности и 

океаничности (К и О) вызывают в регионе направленные изменения их площадей. Одновременно 
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происходят миграции и поочередные наложения связанных с ними ареалов континентальных и 
океанических аномальных явлений, и процессов (АЯ и АП). Максимальные морфогенетические 
эффекты сопоставимых континентальных АЯ и АП отмечаются в океанических обстановках, а 
океанических – в континентальных условиях, фиксируемых по максимальному разнообразию в 
окраинно-материковой зоне их взаимопроникновения. 

Максимально богатый спектр АЯ и АП отмечается в окраинно-материковой зоне и 
порождается здесь равным вкладом К и О. При этом общая интенсивность соответствующих АЯ и АП 
средняя, но за счет их многообразия суммарный морфогенетический эффект максимален. 

Ключевые слова: континентальность, океаничность, аномальные явления, процессы, 
катастрофы. 

 
MUTUAL RELATIONS OF CONTINENTALITY, OCEANICITY 
AND THE ABNORMAL PHENOMENA WITH THE PROCESSES 

IN THE SOUTH OF THE RUSSIAN FAR EAST 
Skrylnik G. P., 

Pacific Geographical Institute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences 
 

Annotation. The fluctuations of the mobile border between the areas of continentality and oceanicity 
(C and O) cause the directed changes of their areas in the region. Simultaneously there occur migrations and 
serial superpositions of their connected areas of the continental and oceanic abnormal phenomena and 
processes (APh and АP). Maximum morphogenetic effects of comparable continental APh and АP are marked 
in oceanic conditions, and the oceanic ones - in the continental conditions fixed by maximum diversity in a 
marginal-continental zone of their mutual penetration. 

A maximum rich spectrum of APh and АP is marked in a marginal-continental zone and is generated 
there by the equal contribution of C and O. In this case, the total intensity of conformable APh and АP is 
average, but at the expense of their diversity the total morphogenetic effect is maximum. 

Keywords: Continentality, oceanicity, abnormal phenomena, processes, hazards. 
 

Развитие геосистем (ГС) островной и окраинно-материковой суши Дальнего Востока 
(Тихоокеанского мегаэкотона) протекает под громадным, но противоречивым по своему 
характеру двойным влиянием континента и океана. Такое влияние, проявляющееся прямо или 
опосредованно, в наибольшей мере - через атмосферу, т.е. через своеобразные 
дальневосточные климаты. Для последних характерными чертами являются: 1) большая 
значимость в их формировании циркуляционных факторов; 2) главенствующая роль 
океанического влияния в теплый период года, когда действует летний муссон, и 
континентального – в холодный период, когда муссонная циркуляция накладывается на 
западный  перенос воздушных масс; 3) резкие и разнонаправленные (внутри- и межсезонные, 
годовые, многолетние, вековые и т.д.) и разноплановые (региональные, локальные, высотно-
поясные) контрасты тепла и влаги на резко выраженном ветровом фоне. В ходе 
многопланового взаимодействия континентальности (К) и океаничности (О), в конечном 
счете, создаются особые биометеоэнергетические предпосылки для развития специфических 
ГС и одновременно геоморфологических ландшафтов – как показали наши исследования, 
своеобразных регуляторов устойчивости общих ГС. Показательно, что Тихоокеанский 
мегаэкотон отличается от Атлантического более замкнутой системой общего круговорота 
атмосферной влаги – одного из главных источников ландшафтогенеза на суше. При этом 
(Котляков и др., 1985), около 72% влаги, которые получает Евразия из Тихого океана, 
возвращается обратно с речным стоком в этот бассейн, между тем как Атлантический океан с 
этого континента получает обратно лишь 22% своей влаги (к тому же, основная часть воды 
стекает в Северный Ледовитый океан). Для Северо-Американского континента эти цифры 
равны соответственно 69 и 43%. 

«Континентальность» нами принимается как общее понятие – степень воздействия 
материка на организацию ГС (покомпонентно и комплексно). Это воздействие проявляется 
преимущественно через климат (увеличенные в сравнении с океаническими районами 
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годовые и суточные амплитуды температуры воздуха; уменьшенные относительная влажность 
и облачность летом и днем; большее, чем на океане, непостоянство в выпадении осадков и 
общее их уменьшение к центру континента; уменьшенная скорость ветра и др.). Для 
континентальности климата важно не просто расстояние объекта от береговой линии, но и 
повторяемость континентальных воздушных масс в сравнении с океаническими воздушными 
массами (Хромов, Мамонтова, 1974, с.222). 

«Океаничность» - общее понятие противоположное континентальности, включающее 
степень воздействия океана на организацию ГС. Для ее определения важен не только 
указанная повторяемость воздушных масс, но и учет показателей удаления анализируемых 
пунктов от побережий и от центра океанов, на которых и отмечается максимальная О 
(Скрыльник, 2015). 

Для иллюстрации многоплановых отношений К и О (природы взаимодействий, 
пространственной динамики влияний, принципиальной равнозначности их 
системообразующей роли, конкретного вклада в климоморфогенез и других), 
отождествляемых нами и соотносимых с противоположностями инь и ян, использована 
известная схема Тай цзи ту (“Чертеж Великого предела” - Еремеев, 1993) (рис. 1). 

 
Здесь круг (как целостность) – это земной шар; комплексная физико-
географическая оболочка (КФГО). Две равновеликие половины (как 
противоположности) – континент, континентальность и океан, 
океаничность. Разделяющая их изогнутая линия – возможность 
перехода одной половины другую, а также наличие и изменчивость их 
взаимодействий непосредственно в контактной зоне и опосредованно 
через атмосферу, проявляющихся в «широтно-долготной» области 
«комплексного влияния». В системе последнего рождается сезонная 
ритмика (внутригодовая вещественно-энергетическая пульсация), 
выражающаяся во внетропических областях в усилении широтной 

зональности летом и долготной секторности – зимой; активизируются явления К и О, как 
полярные (одноименные) влияния на ГС. Две точки на противоположных половинах круга - 
“зародышевое” состояние возможных трансформаций и взаимопроникновение полярностей. 
Это проявляется и в усилении – ослаблении К и О, сопровождающихся конструктивными и 
(или) деструктивными чертами в развитии компонентных ГС (в сезонной смене хода и типов 
климоморфогенеза; изменении контрастности стадийного развития форм рельефа; динамике 
растительного покрова; сезонном и направленном смещении природных рубежей; и других) 
(Скрыльник, 2015). 

Каждому типу К и О на Дальнем Востоке отвечает свой спектр аномальных явлений 
(АЯ): 

а) в области преобладающей континентальности характерны следующие АЯ - суховеи, 
пылевые смерчи, засухи, иссушение почвы и гибель растений, пожары, физическое 
(температурное) выветривание, морозобойное трещинообразование и трещины усыхания, 
курумообразование, камнепады, осыпи и т.д.; 

б) в области преобладающей океаничности – тайфуны, шторма и штормовые нагоны, 
ливни, наводнения, сели, обвалы и оползни, эрозионные размывы, снежные лавины и другие. 

Колебания подвижной границы между областями континентальности и океаничности 
(К и О) вызывают в регионе направленные изменения их площадей. Одновременно происходят 
миграции и поочередные наложения связанных с ними ареалов континентальных и 
океанических аномальных явлений, и процессов (АЯ и АП). При самом общем анализе 
прослеживается, что максимальные морфогенетические эффекты сопоставимых 
континентальных АЯ и АП отмечаются в океанических обстановках, а океанических – в 
континентальных условиях, фиксируемых по максимальному разнообразию в окраинно-
материковой зоне их взаимопроникновения. 

 
Рис. 1. 

Подпись в 
тексте. 
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Показатели континентальности и(или) океаничности определяются соответствующими 
коэффициентами, рассчитанными по строго разработанным тематическим методикам. 

При этом общепринятой методики определения этих показателей не существует. 
Известен, в частности, ряд вариантов определения числовой характеристики только 
континентальности (общей, зимней и летней) собственно климата, в основу которых 
положены: та или иная функция от годовой амплитуды температуры воздуха; отношение 
повторяемости воздушных масс - континентальных к морским; функция широты, годовой и 
суточной амплитуды температуры и от дефицита влажности воздуха в самый сухой период; и 
другие. 

В одной из наших ранних работ (Скрыльник Г.П., Скрыльник Т.А., 1976) были 
изложены результаты наших исследований зимней континентальности Дальнего Востока. В 
качестве меры, позволяющей определить ее степень и оценить положение Дальнего Востока 
на Азиатском материке, были выбраны соответствующие коэффициенты, величины которых 
рассчитывались по формулам Ю.Г. Симонова (1972). 

Области региональных обстановок преобладающей летней континентальности в 
Приморье (по данным наших исследований проявления признаков К и О и с привлечением 
метеоданных по 92 станциям) оконтуриваются максимумами среднемесячных температур 
воздуха, фиксируемыми в его континентальной части (между государственной границей и 
водоразделом хр. Сихотэ-Алинь – например, м/ст Арсеньев; 1955 г.;27,80С) в июле-месяце, а 
преобладающей океаничности (в пределах Япономорского мегаберега – например, м/ст 
Владивосток. Порт; 1955 г.; 26,10С) – в августе-месяце. 

Ниже, в качестве примера для обсуждения, мы предлагаем способы определения общей 
континентальности и океаничности в ходе анализа климограмм, построенных по показателям 
среднемесячных температур воздуха и атмосферных осадков по всем метеостанциям Дальнего 
Востока (всего по 455 м/ст). 

Климограмма (климатограмма) принимается нами как графическое представление в 
системе прямоугольных координат годового хода среднемесячных температур воздуха 
(откладываются по оси ординат) и атмосферных осадков (по оси абсцисс); обозначенные 
точки, соединенные отрезками прямых, образуют замкнутый контур (Хромов, Мамонтова, 
1974). Дополнительно нами предлагается проводить на климограммах прямые линии, 
соединяющие наиболее удаленные точки. Эти линии принимаются нами как результирующие 
климограмм и, как следует из проведенного анализа всех 455 климограмм на Дальнем Востоке, 
по своему наклону свидетельствующие о принадлежности к континентальным обстановкам 
(при наклонах менее 450) или к океаническим условиям (при наклонах более 450). При этом, 
длины выбранных таким образом результирующих обратно пропорциональны степени К или 
прямо пропорциональны степени О (чем меньше их длина, тем больше степень К и меньше 
степень О, и наоборот – чем больше их длина, тем меньше степень К и больше степень О). 
Такие закономерности, к сожалению, проявляются только на континентальном уровне (рис. 
2). Здесь (в частности, Якутии, Монголии, на западе Магаданской области и др.) по 
климограммам можно определить принадлежность конкретных пунктов к общей К, а другие 
территории к общей О (см. долготный отрезок - Приморье, Хабаровский край, а также 
Амурская, Читинская и Иркутская области). На региональном уровне, этого не наблюдается, 
но отмечаются другие признаки по принадлежности объектов к К или О (см. выше, 
соответственно – м/ст Арсеньев против м/ст Владивосток). В то же время, одновременно 
устанавливается, что один и тот же объект (например, та же м/ст Арсеньев) на 
континентальном уровне может относиться к обстановкам О, а на региональном – к 
обстановкам К. 

Таким образом, проявление К и О происходит по-разному, в зависимости от 
расположения объектов на конкретных уровнях (глобальном и близкого к нему 
континентальном, региональном и близкого к нему локальном) организации КФГО. Поэтому 
в ходе экспресс-анализа обстановок континентальности и океаничности нужно оперировать 
не только определяемыми соответствующими им коэффициентами зимней 
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континентальности, а на континентальном уровне для общей К и О и показателями углов 
наклона результирующей климограмм конкретных пунктов рассматриваемой территории или 
акватории, и на региональном уровне дополнительно для летней К и О  – проявлениями 
максимумов среднемесячных температур воздуха (для К – в июле; для О – в августе). 

Ниже приведены 2 климограммы (рис. 2), фиксирующие К и О на континентальном 
уровне) - соответственно, м/ст Оймякон (Якутия), и м/ст Арсеньев (Приморский край). При 
этом отметим, что на региональном уровне м/ст Арсеньев (по данным максимума температур, 
отмечаемому в июле) характеризуется обстановками К. 

 

 
Рис. 2. Климограммы, фиксирующие К и О на континентальном уровне. 

Условные обозначения: £ - длина результирующей, мм; α – угол ее отклонения,0 от 
вертикали. 

 
В соответствии с уровнями К и О прослеживаются и показатели АЯ. Так, при 

максимальных значениях К и (или) О наблюдаются и наиболее интенсивные АЯ, но 
относительно с однообразным их спектром, а при минимальных – относительно менее 
интенсивные, но разнообразные АЯ.  

В соотношении величин континентальности и океаничности, по нашим данным, 
заложен процент вероятности зарождения и развития, соответственно, родственных 
аномальных процессов (АП) и, в частности, катастроф. Так, например, уже сейчас на 
восточной окраине Евроазиатского материка на ход ландшафтогенеза усиливается влияние 
зимней континентальности и относительно ослабевающей океаничности (особенно явно со 2-
й половины прошлого столетия). Здесь, на территории Охотоморского мегаберега - арене 
повсеместно ранее господствовавшего влияния океаничности, зарождаются новые и 
возрождаются древние курумы (как продукт континентального рельефообразующего влияния 
и, следовательно, яркий диагностический показатель континентальности климата), где еще 
недавно они присутствовали только в реликтовых формах (Скрыльник, 1977). Одновременно 
с этим возрастает число и интенсивность аномальных процессов в береговой зоне - возрастает 
повторяемость штормов и штормовых нагонов, а также размыв морских побережий и 
подводного берегового склона и т.п. (Короткий, Коробов, Скрыльник, 2011); расширяется 
ареал черной березы (индикатора континентальности) к востоку – с Приамурья до главного 
водораздела хребта Сихотэ-Алинь (Куренцова, 1973). В результате полоса активного 
взаимоналожения и взаимопроникновения континентальности и океаничности в настоящее 
время, подчеркиваемая пестрым чередованием «чуждых» по происхождению форм, процессов 
и образований (в гольцовой зоне среднегорий: курумообразования и мерзлотной сортировки 
грунтов - нивационных форм; по долинам горных рек: наледей - дефляции с эоловым 
перемещением снега; и других), смещается к востоку, к береговой пограничной зоне. 
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Общая тенденция развития ГС Дальнего Востока в ближайшем будущем (меллоцене) 
находится в прямой связи с наметившимся и направлено усиливающимся возрастанием 
континентальности климата и регрессией моря (Никольская, 1974). Направленное 
усиление континентальности климата предопределяет на ближайшее будущее возрастание 
роли катастроф (в частности, из-за относительного разреживания растительности) в 
развитии общих и компонентных ГС. При этом, АЯ чаще не являются поворотными вехами в 
развитии ГС. Так, при относительном постоянстве климата, в ходе многократно 
повторяющихся аномальных воздействий на ГС и “вмещающие” их ГС, из-за причинно 
связанного с этим повышения устойчивости последних, происходит пространственное 
расширение арены типичных процессов (т.е. аномальные процессы для ГС все больше и 
больше становятся здесь типичными и, в результате, “статус” аномальных процессов 
понижается). 

По своему воздействию на рельеф одномасштабные процессы и явления в различных 
районах могут выступать как типичные или аномальные (экстремальные - критические и 
кризисные, и катастрофические) (Короткий, Скрыльник, 1980). Пороговые ситуации 
взаимопереходов различных процессов («типичные - критические», «критические - 
кризисные») или однонаправленных переходов («экстремальные - катастрофические») в 
развитии рельефа отождествляются с наиболее динамичными состояниями ГС, когда 
отмечаются и максимально возможные морфогенетически значимые нарушения ГС 
(Короткий, Скрыльник, 1988). В итоге, высокая напряженность ГС (в частности, 
климоморфогенеза) на ДВ обязана активному протеканию геофизического типа 
взаимодействий континентальных и океанических влияний. 

В заключение можно констатировать, что:  
1) в конкретном соотношении величин континентальности (К) и океаничности (О), 

по мнению автора, заложен процент вероятности зарождения и развития, соответственно, 
родственных аномальных процессов. 

2) полоса активного взаимоналожения и взаимопроникновения континентальности 
и океаничности в настоящее время, подчеркиваемая пестрым чередованием противоположно 
«чуждых» по происхождению форм, процессов и образований (в гольцовой зоне среднегорий: 
курумообразования и мерзлотной сортировки грунтов - нивационных форм; по долинам 
горных рек: наледей - и дефляции с эоловым перемещением пыли и снега; и других), 
смещается к востоку к береговой пограничной зоне. 

3) максимально богатый спектр АЯ и АП отмечается в окраинно-материковой зоне 
(Короткий, Скрыльник, 1985; Лебедева,2015) и порождается здесь, по нашим данным, равным 
вкладом К и О. При этом, общая интенсивность соответствующих АЯ и АП средняя, но за счет 
их многообразия суммарный морфогенетический эффект максимален. 

4) в максимально напряженной полосе (мегаберега и островные территории) 
динамические характеристики типичных и аномальных процессов и явлений «сближаются», что 
повышает здесь вероятность кризисов и катастроф, понижающих устойчивое развитие территории, 
вплоть до полного разрушения ГС. Таким образом накопление до критического уровня 
количественных и качественных изменений в ГС нередко приводит к геоэкологическому «взрыву», 
вызывая внезапные скачкообразные трансформации ГС. Тем не менее, устойчивое развитие 
природных объектов Дальнего Востока в современных обстановках пока сохраняется из-за еще 
достаточно высокого естественного потенциала геосистем. 
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УДК 911 

ЛАНДШАФТНАЯ ГЕОГРАФИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ТИХООКЕАНСКОГО ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

ЛАНДШАФТНОГО ПОЯСА РОССИИ 
Старожилов В. Т., 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток. Россия 
Аннотация. Включает результаты многолетних авторских научных и практических 

исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного картографирования 
крупных региональных Приморского, Сахалинского и др.  звеньев окраинно-континентального 
ландшафтного пояса Тихоокеанской России. Изучались соотношения и взаимосвязи достаточно 
значимых выборок данных не только по рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым 
породам, климату. Рассматриваются методология выделения и внутреннее содержание округов на 
примере округов Самаргинской провинции Восточного Сихотэ-Алиня. Делается вывод, что 
обособление округов обусловлено орографическим (рельеф, вешественные комплексы), 
климатическим (муссонный климат), фиторастительным (растительные комплексы) факторами 

Ключевые слова: ландшафт, пояс, округ, провинция, методология, содержание, фактор. 
 

LANDSCAPE GEOGRAPHY OF REGIONAL DISTRICTS OF PACIFIC 
CONTINENTAL MARGIN LANDSCAPE BELT OF RUSSIA 

Starozhilov V. T. 
Far Eastern National University, Vladivostok, Russia 

Abstract. The work includes results of long-term scientific and practical studies by the author in 
geology, geography and landscape mapping of large Primorie, Sakhalin and other adjoining regional links of 
continental margin landscape belt of the Far Eastern Russia. The interrelations and correspondence of 
substantial data ranges on relief, vegetation, soils, as well as mother and sedimentary rocks and climate, were 
studied. The methodology of district division and composition of the districts is shown by the example of 
Samarginskaya province of Eastern Sikhote-Alin. The conclusion is drawn that district division is conditioned 
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by orographic factor (relief, rock composition), climatic (monsoon climate), and vegetative (vegetation 
complexes).  

Keywords: landscape, belt, district, province, methodology, composition, factor.  
 
Доклад включает результаты многолетних авторских научных и практических 

исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного картографирования 
крупных региональных Приморского, Сахалинского и др. звеньев окраинно-
континентального ландшафтного пояса Тихоокеанской России. Они тематически продолжают 
ландшафтное картографирование и описание России и региональных её звеньев, а 
среднемасштабное картографирование с использованием регионально-типологической 
классификации позволило отразить особенности геосистем, проявляющие в различных частях 
их ареалов, а описание выявило свойства и степень различия между ландшафтными 
геосистемами. Эта территория вошла в ландшафтные карты СССР масштабов 1: 2 500 000 [2] 
и 1: 4 000 000 [1], ландшафтную карту Сахалинской области в масштабе 1: 2 000 000 [3], в 
ландшафтную векторную карту Приморского края в масштабе 1: 1 000 000 [6, 7] и др. 

Включает обширную сопряженную природную информацию.  Изучались соотношения 
и взаимосвязи достаточно значимых выборок данных не только по рельефу, растительности и 
почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату. Также изучались мощность рыхлых 
накоплений, транзит обломочного материала, увлажнение, глубина вреза, густота 
расчленения, интенсивность физического и химического выветривания, мезо- и 
микроклиматические особенности. Это прежде всего: солнечная радиация и сияние, 
температура, ветер, влажность, атмосферные осадки, снежный покров, глубина промерзания, 
различные стихийные и экстремальные явления. Кроме того, исходя из представления 
значимости всех компонентов и факторов ландшафта, в том числе фундамента как 
вещественного компонента и фактора его динамики, нами при изучении ландшафтов и 
составлении ландшафтных карт, и физико-географическом районировании рассматривается 
коренной и рыхлый фундамент [4].  

Весь имеющийся материал проанализирован на основе сопряженного анализа и синтеза 
межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной 
дихотомии и данных по орографическому, климатическому и фиторастительному факторам 
географически единых территорий в рамках горной ландшафтной географии. В результате на 
примере Приморского края и Сахалинской области в масштабе 1:500 000 выделены и 
картографированы классы, подклассы, роды, виды ландшафтов и местности (индивидуальные 
ландшафты) [7]. Далее материал уже на базе выделенных таксонов на основе изучения 
межкомпонентных и межландшафтных связей снова сопряженно проанализирован и были 
снизу в верх выделены и закартографированы округа, провинции и области. В частности, 
только по Приморскому краю выделено 54 округа [8] 

В докладе рассматриваются методология выделения и внутреннее содержание округов 
на примере округов только Самаргинской провинции Восточного Сихотэ-Алиня, так как 
рассмотреть все округа в докладе просто невозможно (рис 1). 

Округа обособляются внутри провинций, включают ландшафты ранга видов и 
местностей, определяемые высотностью, типами растительности и группировками почв, 
рельефом и вещественными комплексами фундамента. Всем ходом физико-географического 
развития любых территории предопределены не только формирование и эволюция 
географически единых областей, провинций, но и дифференциацию территорий по геолого-
геоморфологическим особенностям в сочетании с почвенно-растительным разнообразием. 
Сопряженное сочетание отмеченных компонентов нами проведено ранее при изучении 
регионально-компонентной специфики и пространственном анализе геосистем Приморья [4]. 
В результате такого сопряженного анализа компонентов выделены и показаны на картах 
определенное количество местностей и видов ландшафтов. Поиск закономерностей в 
структуре и организации ландшафтов, с учетом дифференциации местностей и видов и с 
учетом почвенно-растительного разнообразия, а также учетом глубинных корней окраинно-
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континентальной дихотомии дал возможность выявить и показать на картах определенное 
количество округов ландшафтов.  

Кроме того, при обособлении округов учитывались не только особенности 
провинциальной и в целом природы выделяемого нами Тихоокеанского окраинно-
континентального ландшафтного пояса [5], но и региональные природные особенности, 
например, Восточного Сихотэ-Алиня и его внутреннее содержание. В частности, Восточный 
Сихотэ-Алинь это ассиметричный Япономорский склон Сихотэ-Алинской горной территории, 
вытянут в северо-восточном направлении вдоль побережья Японского моря, отделен от 
западного склона главным Сихотэ-Алинским водоразделом, создающим природно-
климатические особенности. Поскольку только до линии главного водораздела 
распространяется циркуляция переувлажненных холодных масс, поступающих с Охотского и 
Японского морей в весенне - раннелетний период и относительно теплых масс – в осенне – 
зимний. В обособлении округов учитывалось генетическое и географическое структурно - 
тектоническое положение вещественных комплексов Восточного Сихотэ-Алиня, как частей 
сводовых поднятий единой геолого-географической структуры Восточного вулканического 
пояса Тихоокеанского окраинно-континентального ландшафтного пояса. В целом 
географическое единство любых округов определяется сочетанием орографического (рельеф, 
вещественные комплексы) климатического (климат) и фиторастительного факторов, с учетом 
информационного уровня и провинциального масштаба объекта исследования. 

 В предлагаемом читателю докладе, в качестве примера, рассматриваются округа 
Самаргинской провинции: Верхне-Самаргинский, Средне-Самаргинский, Нижнее-
Самаргинский, Иссиминского плато. 

Верхне-Самаргинский округ расположен в верховье р. Самарга и правобережье р. Дагды 
(рис. 1, на схеме - 1). Характеризуется природно-ландшафтными статистическими данными 
(табл. 1).  Включает горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с 
ландшафтами горно-темнохвойного подкласса, доминантного расчлененносреднегорного 
полисубстратного, низкогорного терригенного родов.  

 

 
Рис. 1. Пространственное положение Верхне-Самаргинского (1), Средне-

Самаргинского (2), Нижне-Самаргинского (3), Иссиминского плато (4) 
ландшафтных округов (Самаргинская ландшафтная провинция) 

 
Для округа доминанты – верхне-самаргинские хвойнозеленомошные виды горно-

темнохвойного пояса и включают пихтово-еловые леса на горно-таежных бурых 
иллювиально-гумусовых почвах. Имеют быстрый водообмен, обеспечивающий активные 
биогеохимические процессы.  

Доминантные верхне-самаргинские местности включают верхне-самаргинские 
расчлененносреднегорные и низкогорные зеленомошные на горно-таежных бурых 
иллювиально-гумусовых почвах с меловым алевролит-песчаниковым комплексом и 
глубиной залегания кровли коренного фундамента до 5,0 м местности.  
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Наблюдается смена поясов: низкогорный темнохвойный сменяется доминантным 
расчлененносреднегорным темнохвойным. 

Верхне-Самаргинский округ обособляется по отмеченному выше внутреннему его 
содержанию, по доминантным среднегорному рельефу, алевролит-песчаниковому 
фундаменту, горно-таежным бурым почвам и темнохвойным лесам. В современное время 
округ это единая часть среднегорного сводового поднятия, фундамент единая структурная и 
азональная вещественно-минеральная основа округа, на которой сформировался 
доминантный темнохвойный комплекс лесов. Генетическое и географическое единство 
отмеченных орографического (рельеф, вещественные комплексы), климатического 
(муссонный климат), фиторастительного (растительные комплексы) факторов обуславливают 
географическое обособление Верхне-Самаргинского округа.  

Средне-Самаргинский округ расположен в среднем течении р. Самарга (рис. 1, на схеме-
2). Характеризуется природно-ландшафтными статистическими данными (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Природно-ландшафтная дифференциация округов (Самаргинская провинция) 
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Включает горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с 

ландшафтами доминантного горно-смешанно-широколиственного, редких горно-
темнохвойного и горно-тундрового подклассов, доминантного расчлененносреднегорного 
полисубстратного, низкогорного терригенного родов.  

Для округа доминанты – средне-самаргинский расчлененносреднегорный пихтово-
елово-лиственичный вид горно- смешанно-широколиственного пояса и включают комплекс 
пихтово-еловых, лиственничных, елово-лиственичных и мелколиственных лесов (местами с 
широколиственными породами) на горно-таежных бурых и др. почвах. Имеют быстрый 
водообмен, обеспечивающий активные биогеохимические процессы. 

Доминантные средне-самаргинские местности включают средне-самаргинские 
расчлененносреднегорные пихтово-елово-лиственичные на горно-таежных бурых и др. почвах 
с алевролит-песчаниковым, верхнемеловым вулканитовым кислого и среднего состава 
фундаментом и глубиной залегания кровли коренного фундамента до 3,0 - 5, 0 м и др. 
местности. Редкие местности – срелне-самаргинские горно-тундровые гольцовые 
среднегорные лишайниково-кустарниковые на горно-тундровых почвах с алевролит-
песчаниковым и др. состава фундаментом и глубиной его залегания до 1,0 м.  
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Средне-Самаргинский округ обособляется по отмеченному выше внутреннему его 
содержанию, по доминантным среднегорному и низкогорному рельефу, алевролит-
песчаниковому фундаменту, горно-таежным бурым почвам и смешанно-широколиственным 
лесам. В современное время округ это единая часть среднегорного сводового поднятия (в 
прошлом активной окраины континента), фундамент единая структурная и азональная 
вещественно-минеральная основа округа, на которой сформировался доминантный смешанно-
широколиственный комплекс лесов.  

Нижне-Самаргинский округ расположен в нижнем течении р. Самарга (рис. 1, на схеме-
3). Характеризуется природно-ландшафтными статистическими данными (табл. 1). Включает 
горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с ландшафтами 
доминантного горно - смешанно-широколиственного, редких горно-темнохвойного и горно-
тундрового подклассов, доминантного расчлененносреднегорного полисубстратного, 
низкогорного терригенного родов.  

Для округа доминантыый – нижне-самаргинский низкогорный пихтово-елово-
лиственично-мелколиственный вид горно- смешанно-широколиственного пояса и включают 
комплекс пихтово-еловых, лиственничных, елово-лиственичных и мелколиственных лесов 
(местами с широколиственными породами) на месте старых возобновившихся гарей на горно-
таежных бурых и др. почвах. Имеет быстрый водообмен на узких водоразделах и крутых 
склонах, слабо сдержанный на широких водоразделах и выположенных склонах. Встречается 
нижне-самаргинский расчлененносреднегорный пихтово-елово-лиственично-
мелколиственный вид горно - смешанно-широколиственного пояса и включают комплекс 
пихтово-еловых, лиственничных, елово-лиственичных и мелколиственных лесов (местами с 
широколиственными породами) на месте старых возобновившихся гарей на горно-таежных 
бурых и др. почвах. Имеет быстрый водообмен. 

Редкий - нижне-самаргинский массивносреднегорный пихтово-елово-лиственично-
мелколиственный вид горно- смешанно-широколиственного пояса и включают комплекс 
пихтово-еловых, лиственничных, елово-лиственичных и мелколиственных лесов (местами с 
широколиственными породами) на месте старых возобновившихся гарей на горно-таежных 
бурых и др. почвах. Имеет слабо сдержанный водообмен.  

Доминантные нижне-самаргинские местности включают средне-самапгинские 
низкогорные на горно-таежных бурых и др. почвах с алевролит-песчаниковым, 
верхнемеловым вулканитовым кислого и среднего состава фундаментом и глубиной залегания 
кровли коренного фундамента до 3,0 - 5,0 м и др. местности.  

Редкие местности – нижне-самаргинские массивносреднегорные пихтово-елово-
лиственично-мелколиственные на горно-тундровых почвах с вулканитовым кислого и 
среднего состава состава фундаментом и глубиной его залегания до 1,0 – 5,0 м.  

Нижне-Самаргинский округ обособляется по отмеченному выше внутреннему его 
содержанию, по доминантным низкогорному рельефу, алевролит-песчаниковому и 
вулканитовому фундаменту, горно-таежным бурым почвам и смешанно-широколиственным 
лесам. В современное время округ это единая часть среднегорного сводового поднятия (в 
прошлом активной окраины континента), фундамент единая структурная и азональная 
вещественно-минеральная основа округа, на которой сформировался доминантный смешанно-
широколиственный комплекс лесов  

Округ Иссимского плато расположен на левобережье среднего течения р. Самарга (рис. 
1, на схеме - 4). Характеризуется природно-ландшафтными статистическими данными (табл. 
1). Включает горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с 
ландшафтами доминантных горно-смешанно-широколиственного подкласса, 
платобазальтового рода.  

Для округа доминанты – иссимский платобазальтоидный мелколиственичный и 
лиственично-звойно-смешанный виды горно- смешанно-широколиственного пояса. 
Платобазальтоидный мелколиственичный вид включают комплекс пихтово-еловых, 
лиственничных, елово-лиственичных и мелколиственных лесов (местами с 
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широколиственными породами) на горно-таежных бурых и др. почвах. Имеет затрудненный 
водообмен на слабо наклоненных, иногда горизонтальных поверхностях. 
Платобазальтоидный лиственично-звойно-смешанный вид включает лиственничные леса 
горных заболоченных широких долин рек и межгорных котловин в комплексе с участками 
хвойных и смешанных лесов на горно-таежных почвах. Имеет затрудненный водообмен на 
слабо наклоненных, иногда горизонтальных поверхностях.  

Доминантные иссимские местности включают иссимские платобазальтовые 
мелколиственные и лиственично-хвойно-смешанные леса на горно-таежных бурых и др. 
почвах с базальтоидным комплексом фундамента и глубиной залегания его кровли 5,0 - 8,0 м. 

Округ Иссимского плато обособляется по отмеченному выше внутреннему его 
содержанию, по доминантным низкогорному рельефу, базальтовому фундаменту, горно-
таежным бурым почвам и смешанно-широколиственным лесам. В современное время округ 
это единая часть низкогорного сводового поднятия (в прошлом активной окраины 
континента), фундамент единая структурная и азональная вещественно-минеральная основа 
округа, на которой сформировался доминантный смешанно-широколиственный комплекс 
лесов. 

Итак, завершая рассмотрение методологии выделения и характеристику внутреннего 
содержания примеров индивидуальных округов важно отметить, что географическое 
обособление округов, как одного из таксонов регионов окраинно-континентального 
ландшафтного пояса России обуславливают индивидуальное   генетическое и географическое 
единство отмеченных выше орографического (рельеф, вешественные комплексы), 
климатического (муссонный климат), фиторастительного (растительные комплексы) 
факторов. Кроме того, нужно подчеркнуть важность полученных результатов ландшафтного 
районирования. Это связано, прежде всего, с необходимостью использования полученных 
материалов как ландшафтной основы оптимизации природопользования. В частном случае 
для проведения ландшафтного мониторинга территорий освоения, проживания 
малочисленных народностей. Например, для мониторинга бассейна р. Самарга в связи с 
проведением природно-охранно-экологических мероприятий по контролю и сохранению 
среды обитания малочисленных народностей. В п. Агзу проживает малочисленная народность 
и природа этой территории находится под контролем государственных органов. 
Рекомендуется применять материалы по районированию территорий как ландшафтные 
основы проведения природоохранных, экологических, мониторинговых и др. мероприятий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования пространственной 
структуры хозяйственной системы регионов России для целей повышения эффективности 
функционирования отраслей и межотраслевых комплексов на основе рационального использования 
природных ресурсов и социально-экономических факторов территории. 
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Abstract: The article deals with the issues of improving the spatial structure of the economic system of 
the Russian regions for the purpose of increasing the efficiency of industries and cross-industry systems based 
on the rational use of natural resources and socio-economic factors of the territory. 
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definition of the level of production development, production relations. 

 
Современный этап развития российского общества с точки зрения геосистемного 

подхода требует решения ряда сложных социально-эколого-экономических и 
геополитических проблем. Одной из них является совершенствование территориальной 
организации российского общества. В общественной системе важно выделить и 
анализировать хозяйственную подсистему. В условиях рыночной экономики задачи 
совершенствования территориальной организации производства приобретают особую 
значимость и актуальность. Социально-экономическое развитие субъектов Российской 
Федерации находится под влиянием сложных процессов: глобализации, интеграции, 
инновационных технологий и геополитики. Наряду с традиционными факторами развития и 
размещения отраслей хозяйства появились новые факторы, а именно: многообразие форм 
собственности, конкуренция и свобода внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Отечественные экономико-географы обращаются к изучению этих сложных проблем. 
Глубоко исследует территориальные структуры хозяйства П.Я Бакланов. В его трудах 
раскрыта роль территориальных структур хозяйства в региональном управлении и 
предложены направления реализации ряда проектов. Выделены отдельные функциональные 
звенья пространственных систем для целей повышения эффективности производства [2].  
Теоретические исследования М.Д. Шарыгина и В.А. Столбова представляют вклад в решение 
проблемы функционирования хозяйственных систем и направлены на разработку 
концептуальных основ совершенствования территориальной организации российского 
общества [14]. Вопросы совершенствования пространственной структуры хозяйства регионов 
рассматриваются в работах Т.М. Худяковой, О.А. Крутских, И.В. Комова, Н.Е. Воиновой [11].  

В географической науке появилась идея рациональной территориальной организации 
общества как основная задача географов ещё в 70-е годы XX столетия. Ю.Г. Саушкин 
выдвинул эту задачу и обосновал подходы к ее решению [10]. Одними из первых 
применительно к промышленности проблему исследовали А.Т. Хрущев [13] и А.Е. Пробст [8], 
предложив ряд подходов к анализу процессов размещения и рациональной территориальной 
организации промышленности. Вопросы территориальной организации 
сельскохозяйственного производства глубоко исследованы А.Н. Ракитниковым [9] и В.Г. 
Крючковым [4]. Обобщающий анализ территориальной организации общества представлен в 
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работе Б.С. Хорева, где дано определение понятия «территориальная организация общества» 
и выявлены его структурные элементы [12]. В трудах Э.Б. Алаева также раскрыты 
территориальные аспекты развития общества [1]. Толкование понятия «территориальная 
организация общества» этими учеными имеет сходные черты. Сущность их подхода сводится 
к следующему. Территориальная организация общества представляет собой взаимодействие 
функциональных структур (системы хозяйства, расселение населения и территориальное 
сочетание природных ресурсов) объединенных системой управления (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Территориальная организация общества (Хорев Б.С., Алаев Э.Б., 1982, 1983). 
 
Центральное место в решении проблем «территориальной организации общества» 

занимают вопросы территориальной организации хозяйства. Важный методологический 
подход к исследованию территориальной организации хозяйства разработал И.В. Никольский 
[5]. Он обосновал необходимость совершенствования развития и размещения 
производительных сил страны на основе специализированных комплексов, используя идеи 
формирования ТПК Н.Н. Колосовского [3]. И.В. Никольский изучил различие содержания 
понятий «территориальная структура производства» и «территориальная организация 
производства». Главным направлением анализа он считает выявление эффективности 
различных форм организации общественного производства (специализация, концентрация, 
интеграция, кооперирование и комбинирование). В 80-е годы XX столетия углубление 
общественно-территориального разделения труда и внедрение достижений НТП в 
производство привели к усилению интеграционных процессов в экономике. Экономисты и 
экономико-географы для анализа этих социально-экономических процессов предложили 
термин «межотраслевой комплекс». Особый вклад в исследование процессов интеграции в 
экономике и обоснование структуры межотраслевых комплексов страны внес А.И. Панченко 
[7]. В этот же период проблемы формирования производственно-территориальных 
комплексов глубоко изучены в работах М.М. Паламарчука [6]. 

Итак, в экономико-географической науке накоплен огромный опыт исследования 
методологических и методических вопросов территориальной организации производства. 
Этот опыт требует осмысления и преломления подходов к исследованию функционирования 
хозяйственных геосистем в современных условиях развития экономики.  

Системно-структурнаый анализ хозяйственного комплекса позволяет раскрыть сложные 
взаимоотношения и связи всех элементов системы. Хозяйственный комплекс региона 
представляет собой сложную многоуровневую социально-экономическую геосистему, 
которая формируется под влиянием конкретных факторов территории. Среди них отметим 
организационно-управленческие факторы, инновационно-технологические факторы, 
социально-демографические факторы и природно-ресурсный потенциал.  

Территориальная 
организация 

общества

Территориальная 
организация 

хозяйства

Территориальная 
система расселения 

населения

Территориальное 
сочетание 

природных ресурсов

Управление

Рис. 1 Территориальная организация общества (Хорев Б.С., Алаев Э.Б. 1982, 1983)
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В основе формирования структуры специализированных комплексов лежит процесс 
территориального разделения труда, определяющий специализацию хозяйства регионов по 
выпуску товаров и предоставлению услуг для населения. В процессе территориального 
разделения труда формируются специализированные производственные комплексы и 
комплексы сферы обслуживания. Каждый из них представляет собой территориальную 
социально-экономическую геосистему, формирующуюся вокруг главного 
воспроизводственного процесса на основе использования ресурсного потенциала территории. 
Их структура включает разнообразные группы производств, учреждений и служб в 
соответствии с выполняемыми функциями: стадии основного процесса, обслуживающие, 
сопутствующие и вспомогательные производства (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Модель пространственной структуры хозяйственной системы региона. 
 
Как видим, на рисунке 2 генерализованно отражены все элементы пространственной 

структуры хозяйственной системы региона. Центральное место занимают 
специализированные комплексы, именно они отражают роль регионов в территориальном 
разделении труда. Сочетания производств формируются на основе имеющегося природно-
ресурсного потенциала и социально-экономических предпосылок, обеспечивающих 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность территории. На рисунке 
отражена также инфраструктура регионального значения (топливная, энергетическая, 
строительная, водоснабжение и канализация). Помимо этого, на схеме показаны природные 
ресурсы многоцелевого назначения данной территории (земельные, водные, лесные 
агроклиматические, минерально-сырьевые). Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами 
при определении эффективности хозяйственного комплекса региона требует учета затрат на 
содержание объектов социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры, 
социальной защиты и т.д.). Расчеты позволят определить оптимальное сочетание производств, 
как в структуре специализированных комплексов, так и сочетание самих специализированных 
межотраслевых комплексов на территории региона. 

Итак, рациональная структура хозяйства регионов – это оптимальное сочетание 
функционирующих производств и их связей на основе использования прогрессивных форм 
общественной организации производства (специализации, размещения, концентрации, 
комплексирования, комбинирования, кооперирования и интеграции) с учетом оценки 
природных, социальных и экономических условий и ресурсов территории для целей 
получения экономического эффекта. Используя накопленный научно-методический опыт 
исследования территориальных проблем производства необходимо применить его для 
изучения современных условий хозяйствования в регионах страны. В условиях санкций перед 
каждым регионом встает проблема поиска путей участия в общественно-территориальном 
разделении труда для повышения конкурентоспособности производств. 
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На наш взгляд определение рациональной структуры социально-экономической 
геосистемы включают следующие этапы анализа социально-экономических процессов 
территории: 

1. Выделение среди всего многообразия отраслей и сочетаний производств, 
формирующихся в субъектах федерации, главных отраслей на основе уровня развития 
процессов специализации, концентрации, интеграции производств, что позволит региону 
обеспечить устойчивое развитие. 

2. Оценка потенциала региона на основе определения природных и экономических 
ресурсов территории многоцелевого назначения для предприятий специализированных 
межотраслевых комплексов (земля, вода, трудовые ресурсы и т.д.). 

3. Изучение уровня обеспеченности предприятий специализированных межотраслевых 
комплексов услугами объектов производственной инфраструктуры (транспорт, энергетика, 
топливная база, водоснабжение).  

4. Расчеты для определения качества жизни населения региона по представлению 
комплекса услуг объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными 
показателями потребления всеми слоями населения. 

5. Изучение многообразных взаимосвязей объектов производства, расселения и 
природопользования для совершенствования пространственной структуры хозяйственной 
системы региона. Иллюстрация пространственного взаимодействия элементов системы 
отражается с помощью картографических моделей.  

6. Заключительный этап предполагает выявление внутрирегиональных различий в 
развитии пространственной структуры хозяйственной системы региона и выделение 
различных таксономических единиц на основе экономического районирования. 
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Проблема устойчивого развития по своей значимости для современного и будущего 
развития человечества, новизне и многоаспектности исключительно важна и сложна. Само 
существо устойчивого развития, тем более его количественные оценки и механизмы 
обеспечения, находятся на самой начальной стадии изучения. Между тем идеология 
устойчивого развития, пронизывая, пожалуй, все сферы жизнедеятельности человека, 
потребует изменения не только экономических парадигм (например, понятий эффективности 
и оптимальности), но и общечеловеческих ценностей. 

В качестве объекта исследования принят Байкальский регион, как известно 
предложенный сибирскими учеными в качестве модельной территории устойчивого развития, 
и его наиболее проблемная часть – Республика Бурятия.  

Байкальский регион отличает неравновесность развития: промышленно развитая 
Иркутская область и гораздо менее развитые Республика Бурятия и Забайкальский край, 
неравномерность освоения территории, неразвитость инфраструктуры, дефицит 
электроэнергии в одних районах и ее избыток в других, преобладание сырьевых отраслей в 
структуре экономики. В целом незначительная степень нарушенности экосистем сочетается с 
локальными «очагами» негативного антропогенного воздействия: семь городов Байкальского 
региона по данным агентства РБК за 1999–2003 гг. входило в число экологически самых 
«грязных» городов. По состоянию на 2013 год согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики пять самых крупных промышленно-развитых городов региона 
относятся к наиболее загрязненным городам России по количеству выбросов загрязняющих 
веществ стационарными источниками и автомобильным транспортом [2]. Общий размер 
выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и передвижных 
источников, в 2014 году по Байкальскому региону составил почти 1300 тыс.тонн, что можно 
увидеть в табл.1. 

Таблица 1 
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и передвижных 

источников, в 2014 г., тыс. тонн 

 

Выбросы в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ, всего 

В том числе Удельный вес 
выбросов от 

стационарных 
источников в 

От 
стационарных 

источников 

От 
передвижных 
источников 
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общем объеме 
выбросов, % 

Российская 
Федерация 

31227,7 17451,9 13775,8 55,9 

Сибирский 
федеральный 
округ 

7308,5 5570,5 1738,0 76,2 

Байкальский 
регион 

1279,1 867,8 411,3 67,8 

В том числе: 
- Республика 
Бурятия 

 
214,5 

 
105,9 

 
108,6 

 
49,4 

- Забайкальский 
край 

238,9 124,5 114,4 52,1 

- Иркутская 
область 

825,7 637,4 188,3 77,2 

 
Как видно по данным табл. 1, выбросы загрязняющих атмосферу веществ Байкальского 

региона составляют 4% в общем объеме выбросов РФ. Эта цифра кажется небольшой, но 
хрупкая экосистема Байкальской природной территории, имеющая особый статус участка 
Всемирного природного наследия, требует к себе более бережного отношения. Например, в 
2013 году закрыт Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, сбрасывавший ежегодно до 
48 млн. т отходов в озеро.  

Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносят предприятия, 
занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (табл. 2). 

Таблица 2 
Выбросы основных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников, от сжигания топлива для выработки тепло- и электроэнергии, в 2014 г., тыс. тн 
 Всего Из них по видам экономической деятельности 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

Российская 
Федерация 

4797,3 273,9 567,9 3573,5 

Сибирский 
федеральный 
округ 

1697,5 94,7 172,4 1285,5 

Байкальский 
регион 

550,3 33,7 35,4 446,6 

В том числе: 
- Республика 
Бурятия 

 
94,6 

 
2,9 

 
8,8 

 
75,3 

- Забайкальский 
край 

110,1 15,5 4,2 67,8 

- Иркутская 
область 

345,6 15,3 22,4 303,5 

Основной источник загрязнения – предприятия энергетики (до 45 % суммарных вы-
бросов). Деятельность этого сектора экономики негативно сказывается на здоровье жителей 
региона. Быстрое увеличение доли угля в энергобалансе, его сжигание на уже сильно изно-
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шенном оборудовании провоцирует рост выбросов вредных веществ. Повышение энергоэф-
фективности и использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии позволит 
сократить давление на окружающую природную среду, рост заболеваемости и смертности от 
воздушного загрязнения [1, 5]. 

Республика Бурятия и Забайкальский край являются экономически слабыми и энергоде-
фицитными районами Байкальского региона. Неустойчивое развитие экономики сопрово-
ждается ростом тарифов на энергию, являющихся одними из самых высоких в России, что 
негативно сказывается на конкурентоспособности местной продукции и уровне жизни насе-
ления. Особенно тяжелое положение с электроснабжением у мелких сельских потребителей, 
расположенных в труднодоступной местности, вдали от основных системообразующих элек-
тропередач и запитанных от дизельных установок или протяженных одноцепных высоко-
вольтных линий. Использование возобновляемых экологически чистых источников энергии 
для таких потребителей позволит обеспечить до 30% необходимой республике энергии [1]. 
Наличие уникальной природной экосистемы озера Байкал накладывает дополнительные 
ограничения на дальнейшее традиционное развитие региона. Объем упущенной выгоды из-за 
экологических ограничений в Республике Бурятия по данным 2008 года оценивается почти в 
11 млрд. руб. [4]. 

На данный момент, пожалуй, лучшим примером комплексной политики развития 
возобновляемой энергетики является опыт Федеративной Республики Германия. 

Ратификация Киотского протокола, ограничивающего размер выбросов парникового 
газа, стимулировала активное развитие возобновляемой энергетики в одной из самых разви-
тых стран Евросоюза – Федеративной Республике Германия. В 2015 году в Германии было 
выработано 647 тераватт-часов электроэнергии с использованием возобновляемых источни-
ков энергии, при этом каждый третий киловатт-час произведен ветряными, солнечными или 
гидроэлектростанциями (табл. 3). 

Таблица 3 
Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления конечной энергии 

Федеративной Республики Германии 
 2000 

год 
2002 
год 

2004 
год 

2006 
год 

2008 
год 

2010 
год 

2012 
год 

2014 
год 

2020 год 
(прогноз) 

Доля возобновляемых 
источников энергии в 
общем объеме 
потребления конечной 
энергии Германии*, в 
%. 

3,7 4,4 6,4 8,1 9,1 10,9 12,8 13,7 18 

*Источник: AGEE-Stat. 
 
По данным REN 21 ("Сеть по альтернативной энергетике 21 века", общественная ор-

ганизация, занимающаяся вопросами развития возобновляемой энергетики, создана в 2004 
году в Бонне и включена в состав рабочей группы Рамочной программы по вопросам экологии 
и окружающей среды при ООН), примерно половина сданных объектов электроснабжения в 
2014 году в мире работает на возобновляемых источниках энергии. В этом же периоде было 
инвестировано чуть более 240 млрд. евро в строительство объектов возобновляемой 
энергетики по всему миру. На долю возобновляемой энергии в мировом электроснабжении в 
2014 году приходилось примерно 23 % [7]. 

Правительством ФРГ реализованы следующие меры по развитию альтернативной 
энергетики: 

1. Принят так называемый "возобновляемый энергетический закон". Вступил в силу 1 
апреля 2000 года. В соответствии с этим законом лица и организации, установившие для 
собственных нужд оборудование, работающее на возобновляемых источниках энергии, в 
течение 15-20 лет получают строго определенное возмещение от ближайшего производителя 
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энергии, к которому они подключены. Размер возмещения зависит от вида используемых 
возобновляемых источников. 

2. Разработаны и осуществлены различные программы поддержки возобновляемой энер-
гетики. Одной из самых удачных является федеральная программа "100 тысяч крыш". 
Финансирование осуществлялось из федерального бюджета, в качестве основной цели 
выступала установленная общая производительность 300 МВт всех финансируемых 
фотогальванических установок. Средства выделялись частным лицам, людям свободных 
профессий, мелким и средним предприятиям под низкий процент (1,91%). Дополнительно 
предоставлялось освобождение от налогов на 10 лет. Программа продолжила ранее 
действующую программу "1000 крыш", разработана в рамках "возобновляемого  

3. В феврале 2004 года создана рабочая группа статистиков по возобновляемой энергии 
AGEE-Stat – независимый отраслевой орган, цель которой является мониторинг и публикация 
информации, связанной с возобновляемой энергетикой. Рабочая группа создана по 
распоряжению Федерального министерства экономики и энергии Германии и при поддержки 
Федерального министерства охраны окружающей среды. Эта организация также спонсирует 
различные научно-иссследовательские проекты, связанные с возобновляемой энергетикой. 

Также созданы международные общественные организации, такие, как: 
а) Eurosolar – Европейское объединение по альтернативной энергетике создано в 1988 

году, в Бонне. Включает в себы 13 стран: Германия, Болгария, Чехия, Дания, Испания, 
Франция, Италия, Люксембург, Австрия, Турция, Великобритания, Украина, Венгрия. Чле-
нами этой организации являются приблизительно 2500 человек и 400 юридических лиц, среди 
которых различные предприятия, общественные организации, различные институты. Eurosolar 
выступила инициатором организации таких мероприятий, как: Международный форум по 
возобновляемой энергетике, Европейской конференции по солнечной энергетике в 
архитектуре и городском планировании. Организация ежеквартально издает собственный 
журнал, количество подписчиков составляет 4000. 

б) REN 21 – еще одна общественная организация, занимающая продвижением идей 
использования возобновляемых источников энергии. Одной основных целей этой организа-
ции является открытый доступ к информации о возобновляемой энергетики. Организация 
занималась подготовкой Международной конференции по возобновляемой энергии, состо-
явшейся в 2015 году в Южной Африке. Штаб-квартира организации располагается в Париже. 

в) IRENA – Международное агенство по возобновляемой энергетике, основано в 2009 
году. В отличие от первых двух организаций эта обладает более высоким уровнем полномо-
чий, являясь официальным органом по возобновляемой энергетике [6]. 

Цель этих организаций – координация энергетической политики в области возобнов-
ляемой энергии, оповещение широких масс населения о мероприятиях, программах и недос-
татках проводимых мероприятий. Эти организации выполняют на добровольной основе 
функцию контроля.  

Таким образом, в Европе была создана сеть независимых общественных организаций, 
занимающихся на различных уровнях вопросами развития возобновляемой энергетики. Ини-
циатива, выдвинутая впервые после энергетического кризиса 1970-х годов, нашла вполне ре-
альное воплощение спустя почти пятидесять лет, которое было бы невозможно без четкого и 
хорошо продуманного механизма реализации идеи устойчивого развития в одном конкретно 
взятом регионе. Законодательные инициативы, заявленные в Федеральном законе о возоб-
новляемой энергии, поддержанные региональными программами, направленными на под-
держку и дальнейшее развитие альтернативной энергетики, регулируемые общественными и 
государственными организациями, отслеживающими все ключевые пункты и предостав-
ляющими данные для публичного ознакомления всех слоев населения, создают прочную базу 
для дальнейшего развития возобновляемой энергетики. 

Для успешного использования потенциала нетрадиционных возобновляемых 
энергоисточников нами еще в 2005 году было предложено [5]. 
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1) создать региональный орган по развитию возобновляемой энергетики. Для этого 
требуется принятие нормативных актов, регламентирующих эту сферу не только на феде-
ральном уровне, но и на региональном. От решения этих ключевых проблем, например, 
зависит эффективность дальнейшей реализации проектов строительства малых ГЭС; 

2) установить акцизный сбор с каждой тонны энергетического угля в размере 5 % ее 
стоимости для аккумулирования финансовых ресурсов на развитие возобновляемой энерге-
тики в регионе. Ставка акцизного сбора взята в соответствии с мировой практикой взимания 
подобных налогов. Введение акцизных сборов при условии их полного зачисления в регио-
нальный бюджет позволит создать в регионе компенсационные фонды для проведения при-
родоохранных мероприятий; 

3) создать Байкальский траст-фонд с целью обеспечения финансирования затрат по 
внедрению и реализации технологий с использованием нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии и возмещения затрат предприятиям энергетики по установке современ-
ного очистного оборудования. Фонд является финансовым подразделением регионального 
органа управления развитием возобновляемой энергетики. В региональном законе «О Бай-
кальском траст-фонде» должны быть предусмотрены порядок и источники формирования 
фонда, порядок расходования средств. Основной целью этого траст-фонда по аналогии с По-
стоянным Фондом Аляски должно стать сбережение. В качестве основного источника форми-
рования фонда следует установить акцизный налог на добычу энергетического угля. 

Все это позволило бы создать условия для эффективного формирования экономической 
базы развития региона в условиях недостатка энергоресурсов и наличия «байкальской» 
проблемы. При этом значительные финансовые ресурсы были бы вовлечены в инвестицион-
ный процесс в регионе. Как видно из представленных данных, нами было выделено две клю-
чевые проблемы, связанные с недостаточно эффективным развитием возобновляемой энер-
гетики в Российской Федерации: отсутствие управляющего органа и недостаток инвестиций в 
новую альтернативную энергетику. Хотя определяющим в развитии новых энергетических 
технологий является не отсутствие финансирования, а скорее отсутствие новой определяющей 
парадигмы развития страны в целом. Существующее положение связано с тем, что эко-
номическое развитие страны основано на старых предпосылках, использующих в качестве 
основной идеи стратегию добычи сырья. Для более успешной реализации идей устойчивого 
развития в нашей стране необходимо учесть положительный опыт развитых стран. 

Правительство Германии работало сразу в двух направлениях: напрямую – финансируя 
установку и монтаж оборудования, использующего возобновляемые источники энергии, 
жестко регулируя размер выбросов парниковых газов для крупных производителей, и 
воздействуя косвенно через предоставление налоговых льгот, а также позволяя продавать 
излишки энергии частным лицам и организациям, которые производили энергию при помощи 
возобновляемых источников энергии. Немецкий Закон о возобновляемой энергии 
использовался 47 странами в качестве образца для собственных законодательных инициатив. 

В нашем случае речь не идет о финансировании подобных инициатив со стороны 
государства, поэтому предлагается использовать для этих целей Байкальский траст-фонд, 
пополняемый за счет средств, вносимых естественными монополистами, добывающими 
энергоресурсы на территории Байкальского региона. В регионе накоплен положительный 
опыт использования возобновляемых источников энергии. Например, в Республике Бурятия 
работают Центр солнечной энергетики при ФГБОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова и Центр 
энергоэффективных технологий, являющийся единственным производителем гелиоустановок 
на территории Сибири и Дальнего Востока [3, с. 133]. Уже введено в эксплуатацию около 90 
гелиоустановок, находящихся в собственности частных лиц и организаций. Предложенные 
нами меры могут способствовать формированию отдельных институтов устойчивого развития 
в Байкальском регионе. 
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Любая из сторон деятельности человеческого общества, в силу своей функциональной 

и организационной сложности, многосторонности внутренних и внешних связей, обладает 
структурной организацией. А поскольку данная деятельность, в силу объективных причин. 
неизбежно разворачивается в пространстве, то каждое из упомянутых структурных 
построений в обязательном порядке обладает определённой территориальной организацией. 
Это утверждение в полной мере относится и к такой важной сфере общественной жизни, как 
религиозная, влияние которой на мировую демографию, экономику, политику и культуру 
трудно недооценить. Однако вопросы религиозного-географического структурирования в 
географической науке всё ещё отражены слабо. В основном их представляют фрагментарные 
и разрозненные в смысловом отношении изыскания как отечественных [4; 7; 10], так и 
зарубежных учёных [5; 8; 12; 15]. Поэтому разрешение этой проблемы представляется 
актуальным и направленным на общее развитие теории и методологии блока общественно-
географических дисциплин. 



128 128 
 

В первую очередь, очевидно, что построение религиозно-географической структуры 
(РГС) должно опираться на общепринятую для социальной и экономической географии 
основу. Это объясняется тем, что она, как и иные социо-географические структуры, возникает 
в результате проявления конкретных (материальных или духовных) потребностей 
человеческих сообществ, и затем функционирует ради их удовлетворения [14]. 
Следовательно, исходной базой её формирования и функциональности будет классическая 
схема линейно-узлового каркаса, применение которой успешно апробирована в социально-
экономической и политической географии [6; 9].  

Вместе с тем, ярко выраженная специфика религиозной деятельности не может не 
отразиться на наборе, функциональных особенностях и соотношении значимости слагающих 
РГС элементов. К примеру, в её построении особое значение принадлежит элементу 
площадного типа, который предлагается обозначать как вмещающую населенную территорию 
(ВНТ). Под этим термином следует понимать ареальное образование, абрис которого 
совпадает с ареалом размещения населения в пределах выделенного района, включая те его 
части, где люди пребывают непостоянно (в экспедициях, на кочевьях, сезонных промыслах и 
т.д.).  

Такой подход к выделению ВНТ и определение её ведущей значимости в религиозно-
географической структуре обусловлены следующими соображениями: 

- распространение религии невозможно вне пределов расселения людей, т.к. они 
являются её единственными носителями; 

- все, без исключения, люди – приверженцы каких-либо религиозных (или 
антирелигиозных) представлений, что предусматривает осуществление ими различных форм 
культовой (равно как и псевдокультовой) деятельности; 

- человек способен осуществлять эту деятельность вне зависимости от условий 
окружающей среды, общественной обстановки, наличия специализированной религиозной 
инфраструктуры, а также находясь в полном одиночестве; 

- узловые и линейные элементы РГС возникают лишь в пределах заселённой людьми 
территории; т.е. – представляют собой по отношению к ней вторичные образования. 

Основными свойствами ВНТ являются децентрированность и слоистость.  
Свойство децентрированности означает, что, вмещающая населённая территория, 

будучи взятой в «чистом» виде, лишена ясно выраженных центров. Она представляет собой 
некую площадь внутри района, в пределах которой постоянно и (или) временно находятся 
люди – носители религиозной деятельности. Причём очевидно, что одна часть из них в каждый 
конкретный момент эту деятельность, так или иначе, осуществляет, а другая – потенциально 
готова к её осуществлению в любой момент. 

Слоистость выражена внутренней количественной и качественной неоднородностью 
населения ВНТ. Первая из них обусловлена плотностью населения и формами его 
размещения; вторая отражает конфессиональный состав проживающего в районе людского 
сообщества и уровень культовой активности его членов. 

Назначение вмещающей населённой территории состоит в выполнении следующих 
важных функций: 

- занимаемая ею площадь служит основой формирования и распространения, 
определённого информационно-ментального религиозного фона и различных видов 
религиозной деятельности; 

- она является территориальной основой возникновения, размещения и 
функционирования узловых и линейных элементов; 

- ВНТ представляет собой территориальный резерв для дальнейшей общей достройки 
линейно-узлового каркаса религиозно-географической структуры. 

Узловые элементы несут на себе основную нагрузку по обеспечению стабильного 
состояния и развития РГС. Кроме того, они осуществляют её с другими территориальными 
структурными конструкциями антропогенного происхождения [3]. 
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Узловые элементы РГС можно выстроить в порядке убывания их иерархического 
положения в следующем порядке: ядро – субъядро – узел – точечный элемент  

Наиболее значимым из них является ядро. В реальном исполнении оно соответствует 
крупному, многофункциональному городу, в котором расположены несколько религиозных 
объектов (либо их комплекс), районного или межрайонного (общегосударственного, 
межгосударственного) значения. Эта идентификация соответствует сложившемуся 
представлению о больших городах, как главных и разносторонних центрах структурной 
организации окружающих их территорий в пределах широких радиусов своего влияния [2]. 
Кроме того, эти населённые пункты отличаются: 

- сосредоточением больших масс населения, которые традиционно являются 
активными носителями различных идей, действий, организационных начал; 

- располагают развитым экономическим потенциалом, необходимым для полноценного 
формирования и функционирования различного рода инфраструктурных объектов и 
«надстроек»; в том числе – и религиозного типа; 

- замыкают на себе широкие транспортные и информационные потоки; 
- обладают богатой историей и развитыми традициями. 
Кроме того, крупным городам нередко присуща особая харизма. В ней религиозная 

значимость сливается с их восприятием в качестве особой общерайонной (и даже – 
общенациональной или общегосударственной) ценности, определяемой такими понятиями, 
как «центральность», «изначальность», «священность». 

Благодаря всему этому, расположенные в крупных городах ядра РГС выполняют 
следующие функции, которые транслируются ими на всю территорию религиозно-
географического района: 

-духовно-культурную и идеологическую; 
- организационно-управленческую; 
 - информационную; 
- коммуникативную. 
Следующую позицию в иерархии узловых элементов РГС занимает субъядро. Оно 

представляет собой достаточно крупный населённый пункт, который сосредоточен на 
выполнении практически одной функции сакрального религиозно-духовного центра 
(Варанаси, Амритсар, Кум, Мекка, Медина, монастырские комплексы Соловецкий, Троицко-
Сергиевский, Анкгор-Ват). Иные виды деятельности в них традиционно ограничены и им 
здесь отводится сугубо обслуживающая роль. Вместе с тем, окружающий субъядра ореол 
сакральности делает их важными центрами продуцирования мощных идеологических, 
культурно-духовных, ментальных и информационных импульсов религиозного плана. 
Благодаря этому, их радиус влияния и общее значение в РГС почти не уступает таковым ядер, 
а в отдельных случаях может превосходить их. Одним из примеров тому является 
общемировой центр ислама – Мекка. 

Вместе с тем, в функциональном отношении субъядра представляют собой 
консервативные элементы. И хотя их превращение в многофункциональные ядра не 
исключено, таковое, по преимуществу, не приветствуется из-за окружающей их особой ауры 
религиозного почитания.  

Узлы РГС, в самом упрощённом восприятии, можно рассматривать как мини-ядра и 
мини-субъядра, поскольку они располагаются как в полифункциональных, так и в 
монофункциональных культовых поселениях. Разница в данном случае состоит в размерах: 
эти элементы соответствуют небольшим населённым пунктам (малым городам, сёлам и т.д.), 
в которых имеются религиозные объекты локального значения [13].  

Вместе с тем, в любой структурной конструкции узлы, как раз в силу своих небольших 
размеров, численно заведомо превосходят ядра и субъядра вместе взятые [6]. Это 
обуславливает не только их важную структурообразующую роль, но присущую им хорошо 
выраженную видовую вариабельность. 
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Вспомогательные узлы размещаются в непосредственной близости или на 
относительно небольшом удалении от ядер и субъядер. Здесь они выступают в качестве 
филиалов, укрепляя территориальное влияние более крупных элементов, усиливая их 
функциональность. Кроме того, ими выполняется задача разгрузки ядер и субъядер за счёт 
перемещения оттуда в узлы второстепенных религиозных объектов, отдельных духовных 
учреждений, мест приёма и обслуживания паломников.  

Как правило, вспомогательные узлы не имеют собственных ярко выраженных радиусов 
влияния, так как находятся в функциональной «тени» более крупных элементов. 

Укрепляющие узлы располагаются на значительном отдалении от ядер и субъядер, но 
всегда – на соединяющих их коммуникационных линиях. Предназначение этих образований 
состоит в укреплении конструкционных связей РГС, её насыщении связующими 
функциональными элементами, которые способствуют улучшению обмена внутри неё 
информацией, реликвиями, специальным реквизитом, материальными ценностями, а также – 
перемещению лиц с целью осуществления разных видов религиозной деятельности. Узлы 
этого вида также могут находиться в ядерной или субъядерной «тени». Но те из них, что 
расположены на протяжённых коммуникативных линиях и на значительном отдалении от 
более крупных элементов, могут приобретать собственный радиус влияния на близлежащую 
территорию. Впрочем, он, в силу небольших размеров и заведомо меньшего порога 
харизматичности узла-источника, как правило, оказывается достаточно узким. 

Форпостные узлы являются, в большей мере, историко-географическим понятием. Они 
возникали на окраинных секторах различных РГС во времена их становления, как первые 
православные часовни и церкви в Сибири в период её присоединения к России. Т.е. это были 
небольшие религиозные объекты. Но радиусы их территориального влияния нередко 
оказывались весьма широкими. Происходило это в силу того, что форпостный узел 
функционировал на значительном удалении от основного состава каркаса РГС, в условиях 
относительной изоляции от неё. В силу этого он принимал на себя (в зависимости от 
конкретных обстоятельств) функции ядра или субъядра в «своей», пока ещё слабо освоенной 
во всех отношениях, части религиозно-географического района.  

Точечные элементы РГС представлены отдельными рукотворными или природными 
объектами, не занимающими большой площади, практически не имеющими тесной привязки 
к другими элементами районной структуры, но играющими в представлениях местного 
населения существенную сакральную роль. Они находятся за пределами крупных населенных 
пунктов и часто не имеют административно оформленного статуса. Это придорожные 
молельни, часовни, скиты отшельников, а также – имеющие символическое значение скалы, 
камни, родники, рощи, отдельные деревья.  

Линейные элементы РГС представлены структурными осями и лучами прорыва. 
Под структурной осью следует понимать транспортную линию любого типа, по 

которой осуществляются целевые перемещения культового типа. Её назначение состоит в: 
- обеспечении взаимосвязи между узловыми элементами РГС, обмена священниками, 

паломниками, а также – материальными ценностями, предметами культа и информацией; 
- «сшивании» воедино вмещающего населённого пространства религиозно-

географического района. 
Осевые элементы РГС, в основном, не обладают ясно очерченной структурной 

специализацией и, по преимуществу, вписаны в общую коммуникационную сеть района. Это 
связано с их функциональной узкой направленностью. Так, передвижение паломников и 
служителей культа, грузов и информационных материалов религиозного назначения в 
большинстве происходит по тем же дорогам, которые несут на себе экономическую и 
административную нагрузку. Таким образом, линейные элементы РГС, в большинстве своём, 
имеют смешанный характер использования. Их принадлежность к религиозно-
географической структуре определяется самим фактом следования по ним людей, 
преследующих какую-либо культовую цель, а также грузов и информационных носителей 
сакрального характера. 
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Но это не исключает наличия коммуникаций, «чисто» религиозного предназначения: 
изолированные от мирских дорог пути пилигримов, трассы следования сезонных религиозных 
шествий и т.д. В основном такие оси функционируют в соответствии с цикличностью 
религиозной активности: по церковным праздникам, вовремя специально организованных 
мероприятий и т.д. Несмотря на функциональную периодичность, такие оси являются важным 
фактором сохранения сакральной целостности территории, укрепления и повышения 
эффективности, вмещённой в неё конкретной религиозно-географической структуры.  

Другим линейным элементом РГС является элемент, который В.П. Семёнов-Тян-
Шанский обозначал как «луч прорыва» [11]. Отличие между ним и структурной осью состоит 
в том, что его основание прикреплено к каркасной конструкции, а остриё направлено вглубь 
того сектора ВНТ, которое ею ещё не охвачено. Этой особенностью, собственно, и 
объясняется название данного элемента, которое указывает на его функциональное 
предназначение – обеспечение расширения каркаса, его «прорыва» в территориальном 
измерении. 

По направленности лучи могут быть двух видов. Первый из них может быть обозначен 
как внешний. Луч этого вида нацелен кнаружи от уже сложившейся линейно-узловой 
конструкции в неохваченные ею сектора вмещающей населённой территории. Его задача 
состоит в создании на своём острие узлового элемента, что, в идеальном случае будет иметь 
следствием расширение каркаса. Как правило, внешние лучи более характерны для 
«молодых», активно расширяющихся РГС. 

Более зрелым религиозно-географическим структурам, скорее, присуща эндогенная 
достройка [1]. В данном случае её инструментом являются внутренние лучи. Они направлены 
внутрь каркаса, инициируя процесс заполнения имеющихся внутри него «пустот» 
дополнительными узловыми элементами. 

Наконец, не исключено, что в пределах конкретного религиозно-географического 
района могут иметься незаселённые, полностью лишённые каких-либо элементов РГС, 
сектора. Их предлагается рассматривать в качестве районной периферии. 

Если в иных видах общественного-географического структурирования периферия, в 
основном, рассматривается как пространственный резерв для дальнейшего роста 
территориальной структуры, то в данном случае её значение несравненно менее значительно. 
Это объясняется тем, что в географии религий любые, в той или иной форме населённые 
территории следует относить к ВНТ. Приняв это представление, за периферию религиозно-
географической структуры следует принимать необитаемые земли. 

Между тем, в настоящее время к таковым нельзя полностью отнести даже Антарктиду, 
в отдельных пунктах побережья которой пребывают работники полярных станций. Здесь они, 
помимо иных видов деятельности, осуществляют и религиозную. Так, в 2004 году на острове 
Ватерлоо была построена русская православная Церковь Святой Троицы. Ранее на шестом 
континенте были возведены католические и протестантские храмы. Данный пример отражает 
общую тенденцию, которая даёт понять, что в большинстве современных религиозно-
географических районов периферия будет отсутствовать заведомо.  

Таковы, в общих чертах, представления о построении территориальной структуры 
религиозно-географического района, которые в дальнейшем будут дорабатываться и остаются 
открытыми для обсуждения. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности географического подхода к изучению феномена 
социокультурной конфликтности в постсоветском обществе. Дано определение сущности 
социокультурной конфликтности. Выявлены региональные маркеры социокультурной конфликтности 
в Крыму. Проведена классификация проявлений социокультурной конфликтности в крымском 
регионе. 
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Annotation. The features of the geographical approach to the study of the phenomenon of sociocultural 
conflict in post-Soviet society. The definition of the essence of sociocultural conflict. Identified regional 
markers of sociocultural conflict in Crimea. The classification of the manifestations of sociocultural conflict 
in the Crimean region. 
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Интеграция Крыма в российское геополитическое пространство обозначила проблему 

запаздывания географической интерпретации комплекса явлений, испытывающих в этом 
регионе изменения в сфере экономики, политики, культуры, межэтнического и 
конфессионального диалога. Это ослабляет устойчивость развития территориальной 
социально-экономической геосистемы Крыма.  

Подобно многим территориям Северо-Восточной Азии, социально-экономическая 
геосистема Крыма имеет фронтирный характер, определяющий зону цивилизационного 
расширения славянской культуры в мир тюркской культурной традиции. Пограничность 
крымской социально-экономической системы актуализирует необходимость изучения такого 
феномена, как социокультурная конфликтность. 
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Конфликтность как инвариантное свойство пограничных общественных систем 
изучалась экономико-географами российской и украинской научных школ в контексте тех 
кардинальных структурных изменений, которые были вызваны на постсоветском 
пространстве в сфере этноконфессиональных отношений [1;2;3]. События конца XX и начала 
XXI веков опровергли прогнозы некоторых исследователей о неизбежности стирания 
региональных и этнических особенностей в постсоветском зарубежье на фоне процесса 
европейской интеграции. На мотиве быстрого интегрирования в Европу стал возможным 
процесс переформатирования геополитической ориентации современной Украины. Вместе с 
тем, миграционный кризис в Европе, подогреваемый переселением народов исламского мира, 
постепенно трансформирует привлекательность её интеграционного потенциала и 
актуализирует возрождение в этом регионе этнической идентичности и национализма.  

Пространственным маркером процесса возрождения этнической и конфессиональной 
идентичности служит социокультурная конфликтность. Под социокультурной 
конфликтностью следует понимать охранительную реакцию социально-экономической 
геосистемы на критическое состояние некоторых её компонентов. Речь идет об этнических и 
конфессиональных компонентах системы. Затрагивая интересы всех общественных групп, 
социокультурная конфликтность маркирует сломы в религиозной, этнической и региональной 
идентичностях. Подобные сломы зависят от глубины проникновения в архетипический 
комплекс общества «иных» ценностей и эталонов поведения, навязываемых 
государственными или иными органами управления социально-экономической системы. 
Экспансия «иного» может коренным образом изменить ценностное ядро культуры и вызвать 
соответствующее сопротивление этнических, конфессиональных или региональных 
общностей.  

Сопротивление «иному» можно легко обнаружить в событиях Крымской весны 2014 
года, а также в незавершенном конфликте на Донбассе. Нежелание украинской политической 
элиты решить проблему двуязычия на Украине, героизация событий и личностей, связанных 
с фашистским режимом периода оккупации страны в Великой Отечественной войне, стирание 
в исторической памяти современников символов победы в этой войне, приуменьшение роли и 
значимости российско-украинской общности геополитических интересов – лишь малая часть 
проявлений экспансии «иного» в архетипический комплекс русскоговорящих регионов 
Украины. Подобного рода экспансионистские тренды не могли не вызвать сопротивление 
Крыма и Донбасса, имевших преимущественно русскую идентичность. Крыму при помощи 
Российской Федерации удалось избежать «горячей» фазы конфликта несовместимости 
региональных и государственных ценностей. Вместе с тем, проявления социокультурной 
конфликтности актуальны для этого региона и в российский период. 

Сущность географического подхода к изучению социокультурной конфликтности в 
регионе заключается в объяснении факторов дезорганизации его социально-экономической 
системы и поиске территориальных форм локализации конфликтности. Объяснением 
факторов социальной дезорганизации (конфликтности) можно реализовать цель 
геоконфликтологического исследования, которую Н. С. Мироненко и А. С. Денисенцев 
формулировали как познание «механизмов возникновения, проявления и разрешения 
конфликтов, появляющихся в результате взаимодействия субъект-субъектов и субъект-
объектов разного генезиса в неразрывном Пространстве-Времени» [3, с.2]. Добавим, что 
социокультурная конфликтность требует особого внимания к аксиологическому 
(ценностному) аспекту в исследовании факторов дезорганизации общественных систем. 

Фиксация конфликтов происходит в процессе мониторинга средств массовой 
информации и составления их географических паспортов. Выяснить сущность 
социокультурного конфликта можно посредством анализа целей конфликтующих сторон, 
степени проявленности конфликта в информационном поле региона и особенностей 
пространственной локализации конфликта. Указанная триада: цель-проявленность-
локализация конфликта, составляют основу методического алгоритма его изучения. 
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Причинно-следственные связи появления социокультурной конфликтности в 
конкретном регионе находятся чаще всего в историко-географическом и политическом 
контекстах его развития. В. А. Дергачёв сформулировал концептуальную базу появления 
ценностных конфликтов в пространстве бывшей супердержавы [4]. Смысл её заключается в 
том, что положение региона в географическом пространстве, и в частности, на рубеже 
цивилизаций, формирует феномен «рубежной коммуникативности», т.е. пространств, где 
транслятором и одновременно передатчиком информации является традиция. «В 
многомерном коммуникационном пространстве в результате стратификации 
разномасштабных процессов,- считает В. А. Дергачёв,- в природе и обществе образуются 
рубежи высокой энергетики, где может разгореться пламя созидания или разрушения» [там 
же, с.3]. Поскольку Евразийский континент, согласно своему географическому положению, 
обречён на постоянную рубежность между Европой и Азией, то и появление «раскалённых 
рубежей» конфликтности носит здесь предсказуемый характер. Следовательно, проблема 
географического изучения социокультурной конфликтности требует осознания того, что в 
современном мире глобальных противостояний конфликтность может оставаться 
естественным фоном социальных процессов и межкультурных взаимодействий.  

На фоне этой глобальной тенденции конфликтного развития регионов 
цивилизационного пограничья в Крыму конца ХХ века произошла политизация проектов его 
обустройства. Таких проектов было три: русский, украинский и крымскотатарский. Для 
русских жителей полуострова центральным звеном их социокультурного проекта стала идея 
сохранения в Крыму русскоязычной территориальной автономии. Украинский проект был 
устремлен на трансформацию автономности Крыма и превращение его в рядовую область 
Украины. Крымскотатарский проект был сориентирован на восстановление национальной 
автономии крымских татар. Все три проекта обустройства Крыма были потенциально 
конфликтны, поскольку не воспринимались политической элитой Украины и национальными 
элитами Крыма как взаимодополняющие. 

Для анализа социокультурной конфликтности в Крыму нами использованы два подхода: 
ресурсный и ценностный. Ресурсный подход позволяет изучать причины конфликтности, 
связанные с борьбой за средства жизнедеятельности, то есть за территорию, сырьевые и 
энергетические ресурсы, сферы политического и экономического влияния. Ценностный 
подход позволяет трактовать причины конфликтов в контексте столкновения различных 
систем верований и убеждений, принципов общественной организации, взаимоисключающих 
культурных стереотипов в различной этнической среде.  

В Крыму украинского периода его новейшей истории имелись проявления 
социокультурной конфликтности, возникавшей под влиянием и ресурсных, и ценностных 
факторов. Интегральный характер возникновения конфликтной среды в Крыму 
сформировался в процессе репатриации депортированных народов. Их возвращение было 
сопряжено с решением проблемы возвратности главного ресурса и ценности – территории 
малой родины. Этот процесс нередко наталкивался на сопротивление местной администрации, 
предлагавшей несправедливую, по мнению репатриантов, схему их расселения на полуострове 
и наделения необходимыми условиями жизнеобеспечения. На Украине долгое время 
отсутствовала законодательная база, адаптировавшая права репатриантов в сфере земельных 
отношений, устройства на работу, свободного выбора места проживания. 

Самым многочисленным народом, возвратившимся в Крым из депортации, стали 
крымские татары. Их возвращение сопровождалось политическим оформлением 
крымскотатарского национального движения, что нашло отражение в его основном документе 
«Декларации о национальном суверенитете крымскотатарского народа». В пункте I этого 
документа Крым объявлялся национальной территорией крымскотатарского народа, на 
которой только он имеет право на самоопределение. Пункт IV декларации провозглашал 
землю и природные ресурсы полуострова «основой национального богатства 
крымскотатарского народа». Воссозданную 20 января 1991 г. Крымскую АССР 
крымскотатарское национальное движение не признавало и отмечало, что в случае 
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противодействия государственных органов достижению целей движения оставляет за собой 
право объявить крымскотатарский народ народом, борющимся за своё национальное 
освобождение.  

В упомянутой трактовке целей репатриации полиэтническая территория Крыма 
превращалась в ресурс межэтнической конфронтации. Всё минувшее двадцатилетие её 
искусственно подогревал меджлис крымскотатарского народа – его «высший полномочный 
представительный орган». Лидеры меджлиса неоднократно подчёркивали, что меджлис не 
является общественной организацией, а рассматривается ими как альтернатива 
государственной власти в Крыму. Усилиями крымскотатарской политической элиты, 
объединенной вокруг меджлиса, на полуострове были созданы параллельные структуры 
власти и управления. Произошло своеобразное клонирование меджлиса на уровне сельских 
районов, городов и мест компактного проживания крымских татар. В 1991 г. эта организация 
разработала проект «Конституции Крымской республики», в котором попыталась обосновать 
принцип исключительности самоопределения для «коренных» народов Крыма: крымских 
татар, караимов и крымчаков [5]. Народы, не принадлежащие к категории «коренных», 
объявлялись в этом документе «гражданами других национальностей, для которых в силу 
исторических обстоятельств Крым стал Родиной». Адаптационный процесс 
крымскотатарской репатриации усложнялся нежеланием «старых и молодых» этнических, 
конфессиональных и политических элит Крыма идти на договорные компромиссы по поводу 
раздела «своего» властного ресурса. Несбалансированная на государственном уровне 
репатриация и амбициозность крымскотатарской элиты послужили серьёзной причиной 
возникновения на полуострове устойчивого поля межэтнического напряжения, 
проявляющегося в периодически возникающих конфликтных ситуациях между двумя 
наиболее многочисленными и влиятельными культурно историческими группами населения 
Крыма: славяно-православной и тюрко-мусульманской. 

Ценностная конфликтность ярко проявилась в Крыму 2000 года в форме борьбы 
религиозных символов славяно-православной и тюрко-мусульманской идентичностей, 
получившей название «крестоповал». Этим термином обозначены факты сноса православных 
поклонных крестов представителями мусульманских общин Крыма, прокатившиеся по 
полуострову в год празднования тысячелетия установления христианства на Руси. 

Цивилизационное пограничье и полуостровной характер территории Крыма – 
месторазвитие его региональной уникальности и социокультурной конфликтности 
одновременно. Введённое географом-евразийцем П. Н. Савицким понятие «месторазвитие», 
как пространства с не возобновляемыми географическими свойствами, в котором развивается 
вполне определённая человеческая жизнь, является до сих пор лучшим объяснением 
специфических причин появления в Крыму ценностных конфликтов. 

Крымский полуостров в различные исторические периоды был южным форпостом 
российской государственности, которая то усиливала, то ослабляла здесь своё влияние. 
Украинский период новейшей истории Крыма можно назвать временем разрыва 
месторазвития крымского региона с его историко-культурной пуповиной - Россией. 
Формальная принадлежность Крыма Украине в этот период не сняла его повышенной 
русскости. По данным Всесоюзных переписей населения 1959 и 1989 г.г. в Крыму проживало 
соответственно 71,4% и 67,1% этнических русских, а по Всеукраинской переписи 2001 г. их 
насчитывалось только 58,0% общей численности населения. Но и этот уровень русскости в 
Крыму был самым высоким среди всех регионов Украины.  

Пространственно сокращение численности русского населения Крыма в начале 2000-х 
годов совпадало со степными территориями полуострова. В этих регионах наиболее активно 
расселяли репатриантов из числа крымских татар. К середине 2000-х годов внутрикрымская 
миграция репатриантов существенно увеличила концентрацию крымскотатарского населения 
в предгорных и приморских территориях (особенно в Восточном Крыму). Если в 1989 г. доля 
крымских татар в предгорных Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах 
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составляла в среднем 3%, то в 2001 г. эти территории имели свыше 25% жителей из числа 
крымских татар.  

Географически выгодно расположенные в местах активного развития рекреационной 
деятельности, имеющие наиболее привлекательные условия для обустройства и ведения 
бизнеса, предгорные и приморские территории Крыма стали не только местом активной 
внутрикрымской миграции, но и регионом устойчивой концентрации конфликтов. По форме 
проявления они были представлены открытыми действиями (поляны протеста, перекрытие 
транспортных магистралей, проникновение в административные здания, земельные 
самозахваты и др.), а также латентными намерениями (заявлениями в прессе, конкуренцией 
политических и бизнес - проектов, непримиримостью позиций субъектов конфликтов и др.).  

Прошедшее двадцатилетие продемонстрировало устойчивую тенденцию формирования 
в Крыму ареала повышенной конфликтогенности, т. е. территории, где конфликтные 
ситуации отмечались ежегодно, имели разнообразные формы манифестирования и чаще всего 
сопровождались резонансным освещением в средствах массовой информации. Упомянутый 
ареал протянулся от Симферополя через Бахчисарай, Ялту, Алушту, Судак, Феодосию, 
Кировское, до Белогорска. Территориально ареал повышенной конфликтогенности совпал с 
районами наиболее высокой концентрации крымскотатарского населения. 

После воссоединения Крыма с Российской Федерацией фактор конфронтации славяно-
православного и тюрко-мусульманского сегментов полиэтнического сообщества снизил свою 
остроту. Дестабилизирующий межэтническую ситуацию на полуострове фактор переместился 
за его пределы. Речь идет о меджлисе крымскотатарского народа, часть руководства которого 
эмигрировала на Украину. Оказавшись в отрыве от основной массы крымских татар, меджлис 
продолжает провоцировать межнациональную напряженность. При активном участии 
лидеров этой организации против Крыма в течение 2015-2016 г.г. проведен целый ряд 
экстремистских акций, квалифицированных их участниками как блокады (энергетическая, 
продовольственная). На территории Херсонской области формируется националистический 
батальон «Крым», смыслом существования которого должен стать процесс возвращения 
полуострова под юрисдикцию Украины. Адепты меджлиса продолжают призывать крымских 
татар к созданию национально-территориальной автономии. 

Таким образом, условия формирования социокультурной конфликтности в российском 
Крыму претерпели пространственную трансформацию: очаг дестабилизации перемещен за 
пределы полуострова, что позволяет говорить о его трансграничном характере. Федеральный 
центр и крымские власти принимают ряд последовательных действий по решению проблем 
репатриантов, направленных на стабилизацию межэтнических отношений в Крымском 
федеральном округе. Указом президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года снята 
проблема политической реабилитации крымских татар, в Конституции Республики Крым 2014 
года крымскотатарский язык получил статус государственного наравне с русским и 
украинским. Осуществлён ряд мер по созданию учреждений и организаций, удовлетворяющих 
культурные и информационные запросы репатриантов. 

Вместе с тем, в правовом поле Украины Крым остается «аннексированной и 
оккупированной российским агрессором территорией», испытывая разнообразные формы 
давления на жителей полуострова в контексте официально объявленной Киевом стратегии 
«деоккупации». Это превращает территорию Крыма в плацдарм самых неожиданных 
провокаций, способных дестабилизировать его полиэтническое сообщество. 
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Часть 2. 
Актуальные проблемы и методы изучения природных и природно-ресурсных геосистем 

 
УДК 911 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕНО-АНГАРСКОГО 

МЕЖДУРЕЧЬЯ НА ОСНОВЕ ОПИСАНИЙ ПРИРОДЫ РУБЕЖА XIX – XX ВЕКОВ 
Атутова Ж. В., 

Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
Аннотация. Для ключевого участка Лено-Ангарского плато составлена ландшафтная схема, 

характеризующая естественные и преобразованные геосистемы конца XIX века. Описание природных 
комплексов дано на основании отчетов Переселенческого управления, составленных по результатам 
экспедиционных работ 1908 года. 

Ключевые слова: ландшафтная структура, ландшафтная карта, преобразование 
ландшафтной структуры.  

 
RECONSTRUCTING THE LANDSCAPE STRUCTURE OF THE LENA-ANGARA 
INTERFLUVE BASED ON THE DESCRIPTIONS OF NATURE OF THE 19th – 20th 

CENTURIES 
Atutova Zh. V., 

The V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk 
Abstract. The landscape schematic map characterizing the natural and transformed geosystems in late 

19th century has been compiled for the key area of the Lena-Angara plateau. The description of the natural 
complexes is given on the basis of reports drawn up by the Resettlement Administration from results of 
expedition work in 1908. 

Keywords: landscape structure, landscape map, transformation of landscape structure. 
 

Историко-географические реконструкции ландшафтной структуры старосвоенных 
территорий являются необходимым звеном в цепи исследований динамики и степени 
трансформации геосистем, обусловленных влиянием природных закономерностей и 
антропогенных факторов. Лено-Ангарское плато, относящееся к южной оконечности 
Среднесибирского плоскогорья, является одним из таких районов юга Восточной Сибири. 
Цель настоящего исследования – определение специфических черт территории Лено-
Ангарского междуречья в конце XIX – начале XX веков. Особый интерес и обширную 
информационную базу при проведении историко-реконструкционных работ представляют 
ретроспективные натуралистические описания, концентрирующие внимание на природных 
особенностях местности в определенные исторические периоды. Работа проведена в пределах 
ключевого участка, площадь которого составляет 620 км2. Находится он в юго-западной 
оконечности Качугского района Иркутской области. Развитие естественных геосистем 
исследуемой территории определяется ее положением в южной части Лено-Ангарского плато, 
которое по геоморфологическим условиям представляет собой плоскогорье с узкими 
гребнями междуречий, сильно расчлененных густой сетью долин рек Илга и Куленга и их 
притоков.  

Специфика современного ландшафтного разнообразия Лено-Ангарского междуречья 
обусловлена не только физико-географическими особенностями местности, но и длительным 
воздействием человека на природные комплексы.  История интенсивного хозяйственного 
освоения исследуемой территории насчитывает более 300 лет, начало которому было 
положено в XVII веке, когда по берегам р. Лены и основным ее притокам основывали 
поселения казаки-переселенцы. До прихода русских землепроходцев и пашенных крестьян 
территорию населяли эвенки и буряты, первые из которых были кочевниками-охотниками, 
вторые – кочевниками-скотоводами [2]. В период заселения территории Верхоленья русскими 
поселенцами формируется долинный характер расселения, что связано с благоприятством 
природных условий для развития земледелия: «...А в Илимском уезде сыскал я … пашенных 
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угожих мест по великой реке Лене и по Илге и по Кулеже … и по иным сторонним речкам, 
что мочно построить пашенных крестьян семей 200 и больше...» (из доклада Илимского 
воеводы Лаврентия Обухова в Сибирский приказ) [1].  

Следует отметить, что на протяжении долгого периода времени Российское 
правительство предпринимало активные действия для развития землепашества в верховьях 
реки Лены. Так, в начале XX века, в 1908 году, Переселенческим управлением Главного 
управления землеустройства и земледелия были организованы почвенные исследования в 
Азиатской России для определения степени пригодности районов для размещения 
переселенцев и для установления «прочных естественно-исторических основ для позднейших 
агрономических мероприятий, которые Переселенческое Управление имело в виду 
расширять» [6, с. 3]. Среди 14 районов, выбранных для исследований в связи с 
вышеназванными целями, были рассмотрены части Балаганского и Верхоленского уездов 
Иркутской области, в пределах которых изучение природных условий района было 
осуществлено А. Я. Райкиным. Параллельно с этим Переселенческим управлением в 
выбранные районы были организованы ботанические экспедиции «для обследования новых 
земель с колонизационными целями» [5, с. IV]. Исследование новых территорий освоения в 
Балаганском и Верхоленском уездах было проведено М. П. Томиным.  

Осуществленные исследования в начале прошлого века охватывали «холмисто-
гористую местность, образованную отрогами Березового хребта, являющегося водоразделом 
между левыми притоками Лены и правыми Ангары» [7, с. 27]. В тот период данную 
территорию подразделяли на служащую продолжением Онотского хребта Манзурскую 
возвышенность, которая представляет волнообразные горы, тянущиеся от р. Манзурки до р. 
Куды, и на собственно Березовый хребет, начинающийся с верховьев р. Илги [7, 8]. 
Исследуемый район характеризовался повсеместным распространением таежных массивов, 
состоящих из «мохнатого угрюмого кедра, сумрачной пихты, стройной пирамидальной ели и 
печальной лиственницы – таежной красавицы» [7, с. 28]. Суровость климата, особенности 
почвенных условий, а также повсеместная залесенность, отмеченные исследователями в своих 
отчетах, позволили сделать выводы о низком колонизационном значении данной территории: 
«Большая часть почв, вскоре после разработки, потребует удобрения, да и сама подготовка, 
разделка почвы под пашню сопряжена с затратой значительного труда и капитала. 
Необходимо также иметь в виду довольно суровые климатические условия и вечную 
мерзлоту» [7, с. 31]. Вместе с тем отчеты, сделанные по результатам экспедиционных 
исследований [7, 8, 9], содержат обширный и подробный материал о природной 
характеристике, что позволило нам на их основе осуществить ландшафтную характеристику 
территории Лено-Ангарского междуречья в конце XIX – начале XX веков. 

Для выявления ландшафтной неоднородности южной части Лено-Ангарского 
междуречья была составлена схема масштаба 1:100000 (рис.), выполненная на ландшафтной 
основе. Назначением данной схемы было дать обзорную оценку ландшафтного разнообразия 
территории на фоне основных структурно-динамических особенностей, поэтому на ней 
сочетается показ как геосистем с естественными состояниями растительности, так и их 
производных состояний. Это дает возможность не просто показать ландшафтную структуру 
территории южной части Лено-Ангарского междуречья, но и отразить ее естественную 
неоднородность с учетом степени нарушенности и преобразованности. За основу при 
классификации и картографировании ландшафтной структуры территории принята карта 
«Ландшафты юга Восточной Сибири» [3].  

Доминирующими на территории юга Лено-Ангарского междуречья выступают 
горнотаежные Байкало-Джугджурские геомы, представленные горнотаежными 
лиственничными классами фаций [3, 4]. Водораздельные поверхности бассейна реки Куленги 
заняты лиственничными с примесью ели и кедра кустарничково-травяно-моховыми группами 
фаций. Обособление этих комплексов на представленной схеме основано на следующих 
описаниях р. Куленги: «Господствующей породою является повсюду лиственница. … По 
сырым склонам к лиственнице примешивается ель и реже кедр» [8, с. 15]; «Здесь в лесу много 
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лишайников, мхов и, кроме того, растут … голубика, багульник, линея, майник, купальница, 
грушанка, ветреница» [9, с. 41]. Большая же часть водораздельных пространств Илго-Куленго-
Кудинских междуречий находится под производными лиственнично-березовыми лесами, 
произрастающими на месте бывших здесь ранее гарей: «Особенно по Манзурской 
возвышенности много гарей. По гарям … всюду густые заросли березы, осины; травянистый 
покров здесь состоит из иван-чая, клевера, синюхи, … Изредка попадаются всходы 
лиственницы и кедра. Растительный покров здесь состоит прежде всего из мхов и лишайников, 
потом встречаются брусника, голубика, майник, …» [9, с. 37-38].  

 

 
 

Рис. Фрагмент реконструированной ландшафтной карты ключевого участка  
Лено-Ангарского междуречья. 

 
Легенда к фрагменту ландшафтной карты 

 
СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ ТАЕЖНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ 

ГОРНОТАЕЖНЫЕ БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКИЕ ГЕОМЫ 
Горнотаежный лиственничный класс фаций 

1. Водораздельных поверхностей лиственничные с примесью ели и кедра кустарничково-
травяно-моховые* 
2. Водораздельных поверхностей березово-елово-лиственничные с единичными экземплярами 
кедра травяно-кустарничково-моховые** 

3. Водораздельных поверхностей елово-лиственнично-березовые с примесью осины, с кедром 
и лиственницей в подросте кустарничково-разнотравные, местами травяно-кустарничково-
моховые на месте гарей 
4. Склоновые (преимущественно восточной экспозиции) елово-лиственничные травяно-
кустарничковые 
5. Склоновые березово-елово-лиственничные с примесью осины травяно-мохово-
кустарничковые 
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6. Склоновые осиново-лиственнично-березовые с единичными экземплярами ели 
кустарничково-травяные на месте гарей 
7. Склоновые лиственничные с примесью ели и кедра кустарничково-травяно-моховые 
8. Склоновые кедрово-елово-лиственничные кустарничково-осоково-моховые 
9. Склоновые елово-лиственничные с примесью березы и единичными экземплярами кедра и 
осины кустарничково-мохово-травяные 
10. Склоновые лиственнично-березовые с примесью осины и единичными экземплярами ели 
мохово-кустарничково-травяные на месте гарей 
11. Склоновые (преимущественно северной и западной экспозиций) елово-лиственничные с 
примесью кедра, реже пихты осоково-кустарничково-моховые 
12. Склоновые елово-березово-лиственничные с редкой примесью осины травяно-мохово-
кустарничковые 

Межгорных понижений и долин таежный лиственничный класс фаций 
13. Долинные ерниковые с единичными экземплярами лиственницы и ели осоково-моховые 
14. Долинные луговые (разнотравно-злаковые) 
15. Днищ и пологих склонов долин луговые (осоково-злаковые) сильно заболоченные с 
ерниковыми зарослями и с единичными экземплярами ели и лиственницы 

Антропогенно-измененные комплексы 
Сельскохозяйственные угодья 

16. Пашни на пологих склонах долин 
Селитебные и транспортные объекты 

17. Сезонные населенные пункты 
18. Лесные дороги 
 
Примечание: * строчным шрифтом выделены группы фаций с естественным состоянием, ** курсивом – 
производные состояния групп фаций, а также антропогенно-измененные комплексы. 

 
В описаниях растительности р. Куленги отмечаются геоботанические различия между 

право- и левобережными склонами. Склоны по левому берегу реки заняты елово-
лиственничным лесом с примесью кедра; травянистый покров состоит из мхов, осок, 
брусники, голубики и др. [8]. Для правобережных склонов характерны чистые насаждения 
лиственницы, под которыми были встречены ветреница, касатик-узик, фиалка, брусника, 
костяника и др. [8]. В результате, нами выделены склоны юго-восточной и северо-западной 
экспозиций, на первых из которых развиты лиственничные травяно-кустарничковые, а на 
вторых – лиственничные с примесью ели и кедра кустарничково-осоково-моховые группы 
фаций. Кроме этого на склонах долин ряда притоков р. Куленги обособлены кедрово-
лиственничные кустарничково-травяно-моховые группы фаций: «Когда-то по Куленге были 
роскошные кедровые леса, но с каждым годом они все уменьшаются вследствие частых 
пожаров» [9, с. 44]; под этими лесами «покров состоит из мхов и лишайников» [9, с. 45], а 
также из линнеи, майника, голубицы, багульника и др. На месте этих комплексов, нарушенных 
пожарами, формируются лиственнично-березовые с примесью осины кустарничково-мохово-
травяные группы фаций. 

Развитие таежного лиственничного класса фаций межгорных понижений и долин 
характерно для верховий рек Куды, Илги и Куленги. «Характер всех долин Манзурской 
возвышенности очень однообразен… Воду совершенно не видно под моховым покровом, … 
но чаще ясно заметно между кочками осок и растущего здесь ерника... Этими кустарниками 
долины зарастают на всем своем протяжении» [8, с. 2]. Кроме этого при характеристике 
растительности долин Манзурской возвышенности отмечено присутствие одиночных 
деревьев лиственницы и ели. На основе этих описаний нами выделены долины, растительный 
покров которых представлен ерниковыми осоково-моховыми зарослями с единичными 
экземплярами лиственницы и ели.  
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При ботанических описаниях луговых комплексов в долинах рек Куды, Илги, Куленги 
отмечается либо их непосредственная приуроченность к жилищам, либо их принадлежность к 
владениям живущего в окрестностях населения. Поэтому долинные луговые (разнотравно-
злаковые) группы фаций выделены нами как производные комплексы. Их образование в 
результате антропогенной деятельности подтверждают выдержки из отчетов Томина М. П.: 
«Крестьяне … деревень ежегодными в течение долгого периода лета расчистками долины от 
кустарников создали условия благоприятные для осушения и вместе с тем и для развития 
хорошей луговой растительности» [8, с. 11]; «Луга здесь всюду продукт деятельности 
человека. Стоит долину очистить от кустарников и тем немного ее осушить и года через 2-3 
будет хороший сенокос» [9, с. 38].  

В верховьях рек нами обособлены лугово-болотные комплексы. В текстах используемых 
нами работ описания их очень скудные: «По некоторым долинам притоков … находятся 
небольшие зарастающие озера…, окруженные осоковыми болотами» [9, с. 38]. Однако в труде 
М. П. Томина [8] представлена схематическая карта растительных сообществ Верхоленского 
и Балаганского уездов с отображенными на ней ареалами лугов и болот. Это, а также 
вышеприведенные описания долин позволили выделить группы фаций склонов долин луговые 
(осоково-злаковые) заболоченные с ерниковыми зарослями и с единичными экземплярами ели 
и лиственницы. 

Кроме воздействия пожаров преобразованию ландшафтов способствовала 
земледельческая деятельность: «В сельскохозяйственном отношении долина р. Куленги 
является самой лучшею частью обследованного района» [8, с. 16]. На представленном 
фрагменте обозначены небольшие участки пахотных угодий правобережья р. Куленги, 
границы которых заимствованы со схематической карты М. П. Томина [8]. 

В результате проведенного анализа ландшафтной структуры южных районов Лено-
Ангарского междуречья в конце XIX – начале XX веков выявлено развитие здесь 
горнотаежных лиственничного класса фаций. Несмотря на повсеместное распространение 
таежных массивов, большая их часть трансформирована и представлена производными 
группами фаций. В результате прошедших пожаров большое развитие получили хвойно-
мелколиственные комплексы, образованные на месте гарей: «Настоящей тайги здесь, впрочем, 
нет: всюду распространена гарь или поросль по гари» [7, с. 28].  

Исследуемая нами территория в рассматриваемый период была мало заселена, поэтому 
культурные земли представлены в небольшом объеме. В верховьях реки Куленга находились 
небольшие участки пашен, которые были засеяны «для пробы, не будет ли мерзнуть хлеб» [9, 
с. 44]. Как было отмечено выше, луговые комплексы данной территории являются итогом 
хозяйственной деятельности, поэтому, в большинстве своем, были приурочены к жилищам. 
Реку Илга населяли племена тунгусов, занимавшихся охотой, «занятие скотоводством отходит 
у них на задний план, что понятно в виду такой незначительной наличности луговых 
пространств по долине» [8, с. 9]. В верховьях реки Куленга располагались улусы-летники 
«бурят и ясачных инородцев» [9, с. 42], возле которых находились утуки – «своего рода 
искусственные луга, но только травы здесь не сеются, а вырастают сами по себе, без всякого 
участия человека» [9, с. 36].  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что исторические фондовые 
материалы являются неотъемлемой составляющей при осуществлении историко-
реконструкционных исследований. В данном случае обширный и достоверный материал о 
ландшафтных особенностях территории Лено-Ангарского междуречья в конце XIX века был 
извлечен из отчетов Переселенческого управления Главного управления землеустройства и 
земледелия, содержащих подробные маршрутные описания растительного покрова 
рассматриваемой территории.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Иркутской области, проект р_сибирь_а № 14-45-04002. 
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ПИРОГЕННЫЕ СОБЫТИЯ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ-ГОЛОЦЕНЕ 

В.Б. Базарова1, Н.Г. Разжигаева1, Л.А. Ганзей1, Т.А. Копотева2, Л.М.Мохова1,  
А.М. Паничев1,3, М.А. Климин2 

1Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, 690041 
2Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, 680000 

3Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, 690091 
Аннотация. Обобщены данные по позднеплейстоценовым и голоценовым палеопожарам из 

разнофациальных отложений на юге Дальнего Востока. Воостановлена их хронология. Пожарные 
прослои выделены по наличию углей, которые определялись в разрезах визуально, а также при анализе 
ботанического состава торфа под микроскопом. Возраст событий определен на основе 
радиоуглеродного датирования и тефростратиграфии. Оценен масштаб пожаров и их воздействие на 
биотические компоненты ландшафтов. Выделены периоды усиления влияния пирогенного фактора на 
развитие ландшафтов в финальные стадии позднего плейстоцена-голоцене. Данные по активизации 
палеопожаров на юге Дальнего Востока имеют хорошую сходимость с глобальными базами данных по 
изменению пожарного режима в конце позднего плейстоцена-голоцене. 

Ключевые слова: пожары, хронология, изменение ландшафтов, поздний плейстоцен, голоцен, юг 
Дальнего Востока. 

 
LATE PLEISTOCENE-HOLOCENE FIRE EVENTS ON SOUTHERN PART  

OF THE FAR EAST 
Bazarova V.B., Razzhigaeva N.G., Ganzey L.A., Kopoteva T.A., Mokhova L.M. 

1Pacific geographical Institute of FEB RAS, Vladivostok, Russia 
2Institute of Aquatic and Ecological Problems of FEB RAS, Khabarovsk, Russia 

Abstract. Data on late Pleistocene and Holocene fires from various facieses sediments in the southern 
part of the Far East are summarized and their chronology is reconstructed. Fire layers marked out by the chair 
coals, which were defined visually in sections, as well as by analysis of peat botanical composition under the 
microscope. Ages of the fire events were determined on the basis of radiocarbon dating and tephrastratigraphy. 
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A scale of the fires and their impact on the biotic components of the landscape are appreciated. In the final 
stage of late Pleistocene and Holocene the three periods of frequent fires are marked out. The obtained data on 
fires in the south part of the Russian Far East have good convergence with global databases on changing fire 
regime at the end of the late Pleistocene and Holocene. 

Key words: fires, chronology, change of landscapes, late Pleistocene, Holocene, south of the Far East. 
 
Многочисленные пожары в различных зонах, вызванные природными причинами, 

возникали задолго до появления человека и неизбежно повторяются поныне. Возникая 
вследствие взаимодействия электрического поля атмосферы и биосферы, они являются 
неотъемлемой частью природной среды. Палеопожары были одним из важнейших 
экологических факторов, оказывавших разностороннее влияние на развитие компонентов 
ландшафтов. Пожары, участившиеся при хозяйственном освоении территории, также 
являются действенным фактором преобразования почв и растительности, накладывая 
отпечаток на облик ландшафтов в целом. Одним из основных параметров, определяющих 
природную пожарную опасность территории, являются пирологические характеристики 
климата. В последние десятилетия большое внимание уделяется определению роли 
пирогенного фактора в доисторическое время. Не исключено, что периоды усиления 
пирогенной активности в прошлом связаны с изменениями климата. В аналитических обзорах 
пирогенных событий голоцена в глобальном масштабе данные по территории России 
включают единичные точки (Power et al., 2008; Marlon et al., 2013).  

Южная часть Дальнего Востока с чередованием сухих и влажных сезонов относится к 
регионам, подвергающимся частым пожарам. В настоящее время здесь крупные и 
катастрофические пожары, охватывающие огромные площади, повторяются с 22-летней 
периодичностью (Соколова, Тетерятникова, 2008). Выделение пожароопасных периодов и 
влияние пирогенного фактора на ландшафты изучалось в Приамурье, Приморье и Сахалине. 
Целью работы является обобщение имеющихся данных по проявлению палеопожаров, 
запечатленных в разрезах разнофациальных отложений на юге Дальнего Востока и выделение 
периодов усиления влияния пирогенного фактора на развитие ландшафтов в финальные 
стадии позднего плейстоцена-голоцене.  

Реконструкция пирогенных событий проводилась по материалам, полученным при 
изучении разрезов торфяников (рис. 1) (Короткий и др., 1997; Korotky et al., 2000; Klimin et al., 
2004; Разжигаева и др., 2005; Bazarova et al., 2008; 2011; Mokhova et al., 2009; Макарова, 
Гребенникова, 2015; Разжигаева и др., 2016а; 2016б). Выделение прослоев, обогащенных 
углями, проводилось визуально и при определении ботанического состава торфа под 
микроскопом. Для всех разрезов сделан спорово-пыльцевой анализ. Использованы также 
данные других исследователей, которые обнаружили угли в разнофациальных отложениях. 
Временная привязка событий выполнена на основе радиоуглеродного датирования и 
тефростратиграфии. Калибровка радиоуглеродных дат выполнена с помощью программы 
«CalPal». Для хронологии палеособытий использованы также данные интерполяции между 
двумя датированными радиоуглеродным методом прослоями, формировавшимися с 
идентичными скоростями торфонакопления.  

Анализ материала по хронологии пирогенных событий, сделанный на основании 
изучения распределения прослоев, обогащенных углями в разрезах, обеспеченных 
радиоуглеродным датированием, показал, что пожары на юге Дальнего Востока происходили 
задолго до активного освоения территории.   
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Рис. 1. Схема расположения разрезов отложений позднего плейстоцена-голоцена, где 

обнаружены следы пожаров, юг Дальнего Востока. 1 – разрезы, изученные авторами, 2 – 
разрезы, данные по которым взяты из опубликованных материалов. 

Приамурье: 1 – торфяник Тяпка, 2 – Чля, 3 – Дуди, 4 – Гур, 5 – Кур, 6 – около 
Благовещенска (Yu et al., 2016), 7 – верховья р. Анюй; Приморье: 8 – Каялу, 9 – Диллалакчи, 
10 – Красный Яр, 11 – марь Сахалин, 12 – р. Максимовка (Короткий, 2002), 13 – р. Самарга- 
р. Коппи (Короткий и др., 2011), 14 – р. Самарга – р. Оуми (Короткий и др., 2011), 15 – р. 
Самарга-р. Сабу (Короткий и др., 2011), 16 – м. Белые скалы, бух. Рудная (Короткий и др., 
2011), 17 – бух. Кит, 18 – хребет Алексеевский (Короткий и др., 2011), 19 – бух. Каплунова 
(Короткий и др., 1993), 20 – разрез «Раздольная-5» (Микишин и др., 2008); 21 –  торфяник 
Владимировский, 22 – Покровка, 23 – Вавайский-1 (Микишин, Гвоздева, 1996); о. Кунашир: 
24 – торфяник р. Головнина. 

 
На юге Дальнего Востока следы наиболее древнего пожара, произошедшего в 

потепление, предшествующее последней ледниковой эпохе (> 25 тыс. 14С л.н., 30 кал. тыс. 
л.н.), удалось найти в верхнеплейстоценовых озерно-болотных отложениях в районе 
обширной мари Сахалин в предгорьях Западного Сихотэ-Алиня. Частые пожары происходили 
в позднеледниковье в потепление, сопоставимое с аллередом. Следы этих пожаров 
обнаружены как на западном, так и на восточном макросклонах Сихотэ-Алиня. Развитию 
пожаров, вероятно, способствовали климатические условия, когда были длительные сухие 
сезоны, и распространение в это время темнохвойных лесов, обладающих высокой степенью 
горимости. На склонах после сильных пожаров активно развались белоберезняки, в долинных 
лесах уничтожались ольшанники, на марях сильно страдали лиственничники и широкое 
распространение в травяно-кустраничковом ярусе получали растения, устойчивые к 
пирогенному воздействию.  

Большинство изученных разрезов не охватывают весь голоцен, поэтому информация о 
пожарах, происходивших в раннем голоцене, очень скудная. След пожара этого возраста 
найден только в Нижнем Приамурье, где горели темнохвойные леса с участием берез, 
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лиственничники и заросли кедрового стланика. В среднем-позднем голоцене можно выделить 
два периода активизации пожаров (рис. 2): 6-8 кал. тыс. л.н. и 0.8-4 кал. тыс. л.н.  

 

  
 

Рис. 2. Возраст пожаров, зафиксированных в отложениях разрезов познеледниковья-
голоцена на юге Дальнего Востока 

Приамурье: 1 – торфяник Тяпка, 2 – Чля, 3 – Дуди, 4 – Гур, 5 – Кур, 6 – около 
Благовещенска, 7 – верховья р. Анюй; Приморье: 8 – Каялу, 9 – Диллалакчи, 10 – Красный 
Яр, 11 – марь Сахалин, 12 – р. Максимовка, 13 – р. Самарга- р. Коппи, 14 – р. Самарга – р. 
Оуми, 15 – р. Самарга-р. Сабу, 16 – м. Белые скалы, бух. Рудная, 17 – бух. Кит, 18 – хребет 
Алексеевский, 19 – бух. Каплунова, 20 – разрез «Раздольная-5»; Сахалин: 21 –  торфяник 
Владимировский, 22 – Покровка, 23 – Вавайский-1; о. Кунашир: 24 – торфяник р. Головнина.  

 
В период 6-8 тыс. кал. л.н. активизации пожаров способствовали как климатические 

условия, так и состав лесной растительности с широким участием светло- и темнохвойных 
пород, отличающихся высокой степенью горимости. В северной части Нижнего Приамурья 
были распространены светлохвойные леса с доминированием лиственницы и участием берез. 
В состав лесной растительности входили ель, пихта и кедровый стланик, а также 
широколиственные породы (ольха, дуб и ильм). В южной части Нижнего Приамурья были 
распространены хвойно-широколиственные леса (ель, пихта, дуб, ильм, орех маньчжурский, 
лещина) (Klimin et al., 2004; Bazarova et al., 2008; 2011). На севере Приморья в горных районах 
была распространена темнохвойная тайга, на побережье – полидоминантные 
широколиственные леса. Оптимум голоцена на юге Дальнего Востока характеризовался 
высокой увлажненностью (Короткий и др., 1997). Повышенной пожароопасности могло 
способствовать увеличение испарения при температурном фоне выше современного и 
увеличение продолжительности пожароопасных периодов. Снижение количества 
атмосферных осадков отмечалось для непродолжительного похолодания во второй половине 
атлантика, выраженного как в материковой части (Короткий и др., 1997), так и на островах 
(Микишин, Гвоздева, 1996). Следы пожаров, произошедших в этот период, найдены в 
бассейне р. Самарга (Приморье) и на побережье зал. Терпения (о. Сахалин). Для временного 
интервала 4-6 тыс. кал. л.н. следы пожаров обнаружены только в разрезах торфяников на 
островах. На о. Сахалин длительный период с частыми пожарами выделен на побережье зал. 
Терпения в похолодание, сопровождавшееся иссушением. Два пожара, зафиксированные на 
юге о. Кунашир, проходили при снижении обводнения болотного массива на побережье во 
время регрессии на границе атлантик-суббореал. В континентальной части следы пожаров 
этого возраста найдены в разрезе торфяника в провинции Цзилинь, граничащей с Приморьем, 
возраст слоя с углями 5120±66 кал. л.н. (Jiang et al., 2008).  
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Следующий период активизации пожаров относится к позднему голоцену (0.8-4 тыс. кал. 
л.н.) и характеризуется наибольшим количеством найденных «записей» пирогенных событий 
как на территории Российского Дальнего Востока, так и на трансграничных территориях. Слой 
с углями в разрезе торфяника провинции Цзилинь сформировался около 1288±8 кал. л.н. (Yu 
et al., 2016). Частота и масштаб палеопожаров в разных районах сильно отличались, даже в 
пределах одной долины, например, в среднем течении р. Бикин. Как правило, мари горели, 
когда условия становились менее обводненными, и был хорошо развит древесно-
кустарниковый ярус. Возгорание, скорее всего, происходило в сухие сезоны. Одной из причин 
пожароопасности может быть обедненность Дальнего Востока запасами влаги в почве и 
снежном покрове по сравнению с другими регионами умеренных широт (Соколова, 
Тетерятникова, 2008). В позднем голоцене выделяется несколько короткопериодичных 
похолоданий со снижением количества атмосферных осадков (Микишин, Гвоздева, 1996; 
Клименко и др., 2000; Короткий и др., 1997), что также вызывало увеличение 
пожароопасности. На побережье обводненность торфяников снижалась во время 
малоамплитудных регрессий, связанных с похолоданиями. Частые пожары происходили и во 
время короткопериодичных потеплений, например, в малый оптимум голоцена, во время 
которого также менялась увлажненность (Клименко и др., 2000). Для развития крупного 
пожара достаточно, чтобы жаркая и аномально сухая погода наблюдалась 
непродолжительный период, примером чему служат современные пожары (Пожары …, 2010).  

В целом, снижение температурного фона и ландшафтные изменения в позднем голоцене 
– более широкое распространение светло- и темнохвойных лесов, кедрового стланика, 
экспансия кедра корейского в континентальной части региона также создавали условия для 
увеличения масштабов пожаров. В этот период явно увеличилось количество пожаров 
антропогенной природы, активное освоение территории древним человеком становится одной 
из ведущих причин пожаров, особенно в местах активной деятельности. Пожары, 
проходившие в позднем голоцене, были одним из главных факторов нарушения состояния 
лесной растительности. В результате сильных пожаров на марях наиболее страдал древесно-
кустарниковый ярус, иногда до полного уничтожения, менялся состав травяно-
кустарничкового и мохового ярусов, появлялись виды, устойчивые к пирогенным 
воздействиям, снижались скорости торфонакопления, вплоть до перерывов. На горных 
склонах пожары приводили к развитию белоберезняков и зарослей кустарников на месте 
темнохвойных, широколиственно-кедровых лесов и кедровников.  

Полученные результаты в целом имеют хорошую сходимость с глобальными базами 
данных по пожарам, произошедших в конце позднего плейстоцена-голоцене (Power et al., 
2008; Marlon et al., 2013). 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Дальний Восток», проект 
15-I-6-097. 
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УДК 631.436  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕРМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Балыбина А.С., Трофимова И.Е., 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

Аннотация. Рассматриваются способы обработки и анализа температуры почвенной толщи 
мощностью 3,2 м, имеющей ключевое значение в функционировании, структуре и динамике 
природных систем. Приводятся классификационные схемы термического режима почв летнего и 
зимнего сезонов, в которых выделено по четыре типа.  Дается оценка географического распределения 
типов в условиях сложного орографического строения территории Иркутской области. Выявлено, что 
небольшие участки или сформировавшиеся разномасштабные ареалы одного типа пространственно 
разобщены, а характер распределения в пространстве летних и зимних типов не совпадает. 

Ключевые слова. Методы, термический режим почв, классификация, географические 
закономерности.  

 
METHODOLOGICAL BASES FOR STUDYING GEOGRAPHIC PATTERNS OF THE 

THERMAL STATE OF SOILS AT THE REGIONAL LEVEL 
Balybina A. S., Trofimova I. E., 

The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS 
Abstract. We consider methods of processing and analysis of the soil layer temperature with capacity 

of 3.2 m, having key importance in the functioning, structure and dynamics of natural systems. We give 
classification schemes of the thermal regime of soils in summer and winter seasons, where we revealed four 
types. We estimated geographical distribution of types in complex orographic structure of the Irkutsk region. 
It was revealed, that small areas or areas of various scales of one type are separated spatially, and the features 
of the spatial distribution of summer and winter types do not match. 

Key words. Methods, thermal regime of soils, classification, geographic patterns. 
 

Одним из условий познания физико-географических процессов, протекающих в 
природных системах, является изучение энергетического фактора, определяющего эти 
процессы. Основным источником энергии является солнечная радиация, которая после 
определенных перераспределений на земной поверхности, в атмосфере и гидросфере 
переходит в тепло, нагревая земную поверхность и воздух. Поэтому роль климата приземного 
слоя атмосферы во взаимодействии компонентов природных систем является весьма 
значимой. Между тем в процессе теплообмена в системе приземный слой воздуха – наземный 
покров – почва – материнская горная порода солнечная энергия весьма активно преобразуется 
и аккумулируется в почве. С этой точки зрения термическое состояние почвы можно 
рассматривать как приоритетный показатель, имеющий ключевое значение в 
функционировании, структуре и динамике природных систем.  

Однако если климату приземной атмосферы в комплексных исследованиях природных 
систем уделяется достаточно большое внимание, то термическое состояние почвы (основной 
показатель климата почвы) практически остается вне поля зрения. Основная причина – 
недостаточная информационная база о температуре почвы и отсутствие четко 
сформулированных методов научных исследований: первичная обработка данных, их 
систематизация (классификация), выбор той или иной точки зрения на выявления 
географических закономерностей и, в конечном итоге, определение актуального направления 
исследований термического состояния почв во взаимоотношениях с показателями множества 
компонентов природы. Уместно отметить, что на примере темнохвойнотаежной и болотной 
ландшафтных структур средней тайги Кондо-Сосьвинского Приобья проводился анализ 
взаимосвязей комплекса признаков, в который входили климатические показатели приземного 
слоя воздуха и температура почвенной толщи [Михеев, 1987]. 

Наши исследования термического состояния почв (почвенной толщи мощностью 3,2 м) 
базируются на обширном, едином с методической точки зрения материале, получаемом в 
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результате наблюдений на сети метеорологических станций. Одним из условий корректного 
проведения анализа является использование сравнимых данных по всем метеостанциям. Для 
этого рассчитываются среднемноголетние значения температуры почвы за один и того же 
период инструментальных наблюдений. Второй аспект обработки и анализа достаточно 
большого массива данных, включающегося годовой цикл, пять или восемь стандартных 
глубин измерения температуры почвы, состоит в выборе показателей максимальной 
информативности. К ним можно отнести среднемесячные значения наибольшей и наименьшей 
температуры независимо от времени ее фиксирования в годовом цикле на отдельных глубинах 
почвенного профиля. Ее мы принимаем как количественное выражение аккумуляции тепла и 
холода в почве за теплый и холодный периоды года соответственно. Для систематизации 
(классификации) термического состояния всей почвенной толщи строятся вертикальные 
профили наибольшей и наименьшей температуры. Характер ее распределения по глубине 
зависит от механического состава почвообразующей породы, ее однородности или 
слоистости. К тому же ее распределение в сезонно–мерзлой почве и мерзлотной отличается. 
Весь имеющийся массив данных по температуре почвы, выраженный в форме вертикальных 
профилей, разбивается на градации количественных значений, которым придается 
качественная характеристика по степени летнего нагревания и зимнего охлаждения почв. Их 
количество зависит от диапазона пространственных изменений показателей на 
рассматриваемой территории. 

Следует отметить, что методологические основы изучения термического состояния 
почв несколько различаются для равнинных и сложных в орографическом отношении 
территорий. В основном это касается способа деление массива данных на градации 
количественных значений и особенностей дифференциации территорий. Например, для 
Западно–Сибирской равнины – это объективно существующая широтная зональность. Исходя 
из принципа взаимной связи компонентов природы, выявленные особенности 
пространственного изменения температуры почвы соотносятся с изменениями почвенных, 
растительных и других природных подразделений. В то же время для них это является 
дополнительным энергетическим звеном единого физико-географического процесса 
[Трофимова, Балыбина, 2015]. 

Сложное в орографическом отношении строение земной поверхности характерно для 
территории Иркутской области, где ее большая часть находится в пределах Среднесибирского 
плоскогорья, меньшая – занята горами и нагорьями Прибайкалья. В Иркутскую область входит 
небольшая часть акватории оз. Байкал с островом Ольхон. Для решения поставленных задач 
используются данные о температуре почвы, получаемые на метеорологических станциях 
государственной гидрометеорологической сети (Иркутское территориальное управление) за 
1964–2000 гг.  

Летние термические условия почв. В пределах рассматриваемой территории 
среднемесячная наибольшая температура почвы, зафиксированная в пунктах наблюдений, 
изменяется в широких пределах. На глубине 0,2 м она варьирует от 20 до 8 оС, а на глубине 
3,2 м – от 9 до –0,2 оС. Весь массив данных разбивается на градации количественных значений 
по принципу равной ширины интервалов. Нижняя граница каждого интервала совпадает с 
верхней границей следующего интервала. На стандартных глубинах измерений в слое 0,2–0,8 
м ширина интервалов составляет по 3 оС, сверху вниз по почвенному профилю она понижается 
(до 2 оС на глубине 3,2 м). Определены четыре градации (типа) летнего термического 
состояния почв. При этом, руководствуясь недостаточностью информации, в четвертой 
градации принцип равной ширины интервалов нарушен, и нижняя граница интервала взята 
условно (рис.1). 

Ступени шкалы градаций отражают последовательное понижение наибольшей 
температуры почвы (см. рис. 1А). По качественной оценке, термические условия почв типа I 
характеризуются как теплые. Он отмечен в юго-восточной части Иркутско-Черемховской 
подгорной равнины, средней части Ангарского кряжа, Предбайкальской впадине и на Лено-
Ангарском плато. Зафиксирован тип I и на юго-западном побережье Байкала и острове 
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Ольхон. Умеренно теплые условия почв (тип II) имеют широкое распространение на 
холмисто-равнинной части Среднесибирского плоскогорья. Наблюдается он на Иркутско-
Черемховской равнине и на прилегающей к ней с юго-запада окраине Канско-Рыбинской 
равнины. Большая встречаемость характерна для западных районов области, Ангарского 
кряжа, Лено-Ангарского плато. Отмечен тип II на северо-восточном отрезке реки Лены   и на 
отрезке долины реки Витим. Умеренно холодные условия почв (тип III) зафиксированы на 
небольшом количестве пунктов наблюдений, но они относятся к разным природным 
подразделениям. Это Ербогаченская равнина (долина Нижней Тунгуски), островные степи 
Приангарья, узкие глубоко врезанные речные долины, расчленяющие северные отроги горной 
системы Восточный Саян, и другие природные объекты. Типу IV свойственны холодные 
термические условия почв. Количественную оценку летнего нагревания почв можно дать 
только по данным наблюдений в долине р. Жуя (метеостанция Светлый), протекающей по 
Патомскому нагорью. К типу IV отнесен термический режим почв в отдельных 
местоположениях Предбайкальской впадины. 

 

 
Рис. 1. Типы термического режима почвенной толщи. 

А – летние условия: I – теплые, II – умеренно теплые, Ш – умеренно холодные, IV – 
холодные. Б – зимние условия: I – умеренно холодные, II – холодные, Ш – очень холодные, IV 
– суровые (или мерзлотные).     

 
Зимние термические условия почв. Для оценки зимних термических условий почвы 

используются те же методические приемы, что и для летних условий. Среднемесячная 
наименьшая температура почвы на глубине 0,2 м изменяется от –2 до –14 оС, а на глубине 3,2 
м – от 3 до –1 оС. Весь массив данных разбивается на градации. Определены четыре градации 
(типа) зимнего термического состояния почв. На одной глубине почвенного профиля ширина 
интервалов всех градаций равна. Но, поскольку пространственное изменение наименьшей 
температуры в нижних слоях почвенного профиля незначительное, то ширина интервалов 
сверху вниз по почвенному профилю понижается и составляет по 3 оС на глубине 0,2 м и по 1 

оС на 3,2 м.  Ступени шкалы градаций отражают последовательное понижение наименьшей 
температуры почвы (см. рис. 1Б). 

По качественной оценке, умеренно холодные термические условия всего почвенного 
профиля, соответствующие самой высокой наименьшей температуре в пределах 
рассматриваемой территории, отнесены к типу I. Данный тип термических условий занимает 
ареал (с небольшими вкраплениями других типов) в виде узкой полосы, которая протягивается 
с запада на восток (северо-восток), пересекая при этом разные орографические элементы на 
равнинно-плоскогорной земной поверхности. На северо-востоке тип I частично приурочен к 
долине р. Витим, расчленяющей область прерывистой многолетней мерзлоты Патомского 
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нагорья и Северо-Байкальского. Подобное зимнее охлаждение почв наблюдается и на отрезке 
долины р. Лены, расположенной в северо-восточной части Среднесибирского плоскогорья. 
Близкий термический режим почвенной толщи наблюдается на отдельных участках Иркутско-
Черемховской равнины. Несколько пониженные значения наименьшей температуры 
почвенных толщ характеризуют термические условия как холодные (тип II). Он широко 
распространен в центре холмисто-равнинной части Среднесибирского плоскогорья. В 
основном он приурочен к бассейну р. Ангары и частично наблюдается в Предбайкальской 
впадине. Последовательное понижение наименьшей температуры почвы характеризует ее 
условия как очень холодные (тип III). Он встречается в северных районах области (долина 
Нижней Тунгуски), на северо-востоке территории (долина р. Витим), частично в 
Предбайкальской впадине и на Ленно-Ангарском плато. Единично тип III зафиксирован в 
других местоположениях южной части Среднесибирского плоскогорья. Тип IV зимнего 
термического режима отличается значительным охлаждением всей почвенной толщи. По 
качественной оценке, он отнесен к условиям сурового (или мерзлотного) режима. Тип IV 
отмечен в разных частях области. Это речные долины, прорезающие северные отроги горной 
системы Восточный Саян, долины рек, расчленяющие нагорья Прибайкалья, и юго-западного 
побережье Байкала. По климатическим факторам, формирующих термический режим почв, 
данные физико-географические образования существенно различаются. 

Таким образом, с привлечением многолетних данных метеорологических станций для 
территории со сложным орографическим строением разработана методика анализа 
термического режима почвенной толщи мощностью 3,2 м и выполнена его классификация. 
Выделено по четыре типа летнего и зимнего режима. И в одном, и в другом случаях небольшие 
участки или сформировавшиеся разномасштабные ареалы одного типа пространственно 
разобщены, а характер распределения в пространстве летних и зимних типов не совпадает. 
Предложенное направление исследований позволяет систематизировать знания об 
интегральных климато-экологических ресурсах территории, количественная оценка которых 
дополнит энергетическое звено единых физико-географических процессов, протекающих в 
природных системах. Выявленные географические закономерности термического состояния 
почв таковы, что в определенной степени они выражают изменения и в широтном, и в 
долготном направлении, а также характеризуют природные объекты локального уровня. 

Следует отметить, что выполненные исследования отражают лишь общий 
региональный фон термических условий минеральной почвенной толщи открытых (без леса) 
пространств. Но, результаты проводимых комплексных стационарных исследований в 
местных структурных подразделениях природной среды во многих таежных ландшафтах, 
достаточно хорошо соотносятся с региональными закономерностями. В качестве примера 
можно привести результаты экспериментальных исследований в средней тайге Западной 
Сибири [Природные режимы..., 1977]. В данной ситуации даны сравнения термического 
режима почв в таежных, болотных системах локального уровня и открытого пространства 
(вырубка). Имея такие соотношения вполне реально определить географические 
закономерности термического состояния почв в естественных природных условиях. Это 
дополнит информацию о природных системах и взаимоотношениях их компонентов (или 
признаков). 
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ГЕОСИСТЕМНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЗООЛОГИЧЕСКОМ 

КАРТОГРАФИРОВАНИИ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СОСТАВА 
ЗООЦЕНОЗОВ ПОЧВ НА ПРИМЕРЕ ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

Балязин И. В., 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
Аннотация. В работе дан ландшафтно-экологический анализ структуры мезонаселения почв 

степных и таежных геосистем Южно-Минусинской котловины. Рассмотрены закономерности 
изменения количественных характеристик сообществ беспозвоночных под воздействием природных и 
антропогенных факторов, а также – особенности распределения таксономического разнообразия на 
ландшафтной основе. 

Ключевые слова: степные и таежные геосистемы, население беспозвоночных животных, 
таксономическое разнообразие, картографирование. 

 
GEOSYSTEM DIRECTION IN ZOOLOGICAL MAPPING THE TAXONOMIC 

DIVERSITY STAFF OF SOILS BIOCENOSES ON THE EXAMPLE OF SOUTH-
MINUSINSK DEPRESSION 

Balyazin I. V., 
Sochava Institute of Geography SB RAS 

Abstract. The paper presents landscape-ecological analysis of mezopopulation structure of steppe and 
taiga geosystems soils in the South Minusinskaya depression. We considered regularities of changes in 
quantitative characteristics of invertebrate communities under the influence of natural and anthropogenic 
factors as well the features of distribution of taxonomic diversity on the landscape basis. 

Keywords: steppe and taiga geosystems, the population of invertebrates, taxonomic diversity, 
mapping. 

 
Степень трансформации почвенной биоты находится в зависимости от характера 

использования территории. Следует выделить основные функции оптимального 
природопользования, к которым, относятся: заповедная, сельскохозяйственная, 
промышленно-урбанистическая деятельность и т.п. Функциональные типы использования 
территорий образуют ступени уровней преобразования почвенных зооценозов: от 
практически полной сохранности природного фона до почти полного уничтожения 
естественных и создания искусственных почв, флоры и фауны в городах [1]. 

Полученные данные о количественных характеристиках почвенных сообществ с 
разных территорий Южно-Минусинской котловины, охватывающих геосистемы с различным 
уровнем антропогенного преобразования, позволяет оценить таксономическое разнообразие 
состава почвенного мезонаселения Южно-Минусинской котловины. По результатам 
исследований Б.Р. Стригановой [2], была получена оценка таксономического разнообразия на 
зональном уровне в Западной Сибири, по которой максимальное обилие видов характерно для 
южной тайги и к лесостепной зоне отмечается некоторое снижение разнообразия. Та же 
тенденция отмечается и в геосистемах Южно-Минусинской котловины, где снижение 
разнообразия происходит от южнотаежных геосистем к степным.  

Соответствие структуры мезонаселения определенному спектру эдафических условий, 
обеспечивающих нормальную жизнедеятельность почвенных беспозвоночных, 
представляется с позиций ландшафтно-типологического подхода – сопоставление и 
последующая идентификация сообществ почвенных беспозвоночных конкретным условиям 
среды их обитания [3]. Оценка таксономического разнообразия мезонаселения почв для 
разных геосистем Южно-Минусинской котловины производилась с помощью индекса 
разнообразия Маргалефа (Dmg), рассчитываемого на основе исходных данных и 
представляющего собой одно число, которое в дальнейшем можно сравнивать с аналогичными 
показателями [4]. 

Dmg = (S – 1) / ln N, 
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где S – число выявленных таксонов на пробной площади, N – общая численность 
особей почвенных беспозвоночных в исследуемом выделе. Максимальное таксономическое 
разнообразие мезонаселения почв характерно для разнотравно-ковыльных степей с луговыми 
элементами, распространенных по склонам северной экспозиции, на подгорных шлейфах и 
вблизи границы леса, индекс Маргалефа для таких сообществ более 1,6. Наименее 
пригодными для жизни беспозвоночных являются почвы солончаков и галофитных лугов, что 
и отражается в средних значениях индекса Маргалефа (Dmg ср.)≤1, что соответствует низкому 
таксономическому разнообразию. Анализ структурно-количественных характеристик 
сообществ почвенных беспозвоночных необходим для: определения зависимости 
пространственной дифференциации почвенного мезонаселения от изменений экологических 
условий, в том числе и антропогенно-техногенного влияния на среду обитания, для выявления 
пороговых значений и последующей разработки рациональных рекомендаций по 
дальнейшему использованию и охране природных ресурсов, мониторинга за состоянием 
окружающей среды. 

Для систематизации информации о состоянии почвенного мезонаселения необходимо 
составление специальных экологических (тематических) карт. Такая карта дает представление 
о современном состоянии почвенных зооценозов как природных геосистем, так и с разной 
антропогенной нагрузкой. Систематизация сообществ по количественным (численность и 
биомасса) и качественным (структура, таксономическое разнообразие) характеристикам, а 
также их динамического состояния, в зависимости от действия природных и антропогенных 
факторов во временном аспекте, необходимы для наполнения информативностью легенды 
карты. Геосистемное направление при картографировании с учетом экологических 
особенностей среды является наиболее комплексным, при этом рассматривается совокупность 
эдафических и фитоценологических условий местообитания и его животного населения. При 
использовании для картографирования биотических сообществ ландшафтной основы, 
мезонаселение почв становится частью конкретного природно-территориального комплекса.  

Таксономическое разнообразие состава сообществ почвенных беспозвоночных также 
можно оценить посредством бальных оценок. Для этих целей удобней всего использовать 
пятибалльную шкалу, где: 1 категория – это отклонение не более 20% (высокое разнообразие); 
2 категория отклонение составляет до 40% (относительно высокое); 3 категория – отклонение 
до 60 % (средняя величина разнообразия); 4 – отклонение до 80% (низкое разнообразие); 5 
категория – отклонение до 100% (очень низкое таксономическое разнообразие). В таблице 
представлены индексы таксономического разнообразия для всех исследованных выделов. 
Наибольшее значение индекса типично для сосново-пихтовых лесов предгорий Западного 
Саяна, наименьшее таксономическое разнообразие характерно для техногенных геосистем 
(карьеры, стройплощадки и т.п.). Разность значений максимума и минимума принимаем за 
100% и рассчитываем отклонение для каждой выделенной группы. использование 
пятибалльной шкалы для оценки таксономического разнообразия, применение значений 
индекса Маргалефа для почвенных сообществ, а также средних значений биомассы и 
численности беспозвоночных, позволяет выделить широкий спектр таких сообществ с разной 
степенью трансформации. 

Современные методы картографирования позволяют создавать карты широкого 
назначения с помощью различных космоснимков, однако остается ряд направлений 
картографирования, где применение таких методик оказывается не пригодным. Получить 
информацию о некоторых параметрах из космоса остается пока невозможным, к ним можно 
отнести и распространение почв, и распределение ареалов обитания некоторых групп 
животных, в том числе и почвенных беспозвоночных. Зоогеографическое картографирование 
основано на существовании территориальных группировок, обусловленных экологической 
специализацией видов и пространственной дифференциацией природных условий, 
составляющих среду обитания. Объектом картографирования является животное население в 
совокупности с его местообитанием, что необходимо для раскрытия экологических и 
географических связей животного населения [5]. Картографирование почвенной биоты 
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проведено на ландшафтной основе путем экстраполяции результатов комплексного 
исследования пространственной организации сообществ почвенных беспозвоночных на 
обширные территории, исследуя ключевые участки и ландшафтно-экологические профили, 
расположенные в Койбальской степи, Центральноминусинской лесостепи, Уйско-Сизинской 
подтайги. 

Таблица. Индекс и уровень таксономического разнообразия зооценозов почв 

№ Сообщества беспозвоночных Dmg 
max 

Dmg 
min 

Dmg 
ср. ΔD mg 

% 
откл. 

Лесных геосистем 
1 сосново-пихтовых 2,057 2,033 2,045 0,024 0 
2 сосновых 1,907 1,88 1,894 0,027 10 
3 осиново-березовых 1,803 1,713 1,758 0,09 20 

Степных геосистем 
4 разнотравно-ковыльных 1,867 1,829 1,848 0,038 15 

5 полынно-крупнозлаковых 1,534 1,46 1,497 0,074 40 

6 разнотравно-типчаково-ковыльных 1,492 1,443 1,468 0,049 40 
7 осоково-ковыльных 1,417 1,395 1,406 0,022 45 

8 бедноразнотравно-злаковых 
мелкодерновинных 1,405 1,321 1,363 0,084 50 

9 разнотравно-осоковых заболоченных 
пойменных лугов 1,237 1,206 1,222 0,031 60 

10 галофитных 1,045 0,973 1,009 0,072 70 
11 чиево-ковыльных лугов 0,868 0,78 0,824 0,088 85 

Антропогенно преобразованных геосистем 
12 сосновых лесонасаждений 1,899 1,739 1,819 0,16 15 

13 залежей (на конечной стадии 
восстановления) Койбальской степи 1,837 1,527 1,682 0,31 25 

14 сенокосов на месте овсецово-
тырсовой степи 1,816 1,517 1,666

5 0,299 25 

15 лесополос 1,765 1,541 1,653 0,224 30 
16 урбанизированных на культуроземах 1,87 1,363 1,617 0,507 30 
17 селитебных территорий 1,552 1,05 1,301 0,502 50 

18 сосново-березовых лесов 
(пирогенные фации) 1,544 1,033 1,289 0,511 50 

19 залежей (на начальных стадиях 
восстановления) 1,603 0,971 1,287 0,632 55 

20 современных агроценозов 1,399 0,872 1,136 0,527 65 

21 урбанизированных на урбаназемах 0,913 0,525 0,719 0,388 90 

22 техногенных 0,882 0,369 0,626 0,513 95 
На картосхеме (рис.1.) выполненной в масштабе 1: 200 000 показано распределение 

сообществ почвенных беспозвоночных по ключевому участку, расположенному на 
территории Койбальской степи Южно-Минусинской котловины и соседствующих с ней 
частей Центральноминусинской лесостепи и подтайги предгорной части Западного Саяна. На 
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рисунке представлено распределение: мезофильных (таежного, лесного), мезоксерофильных 
(лесостепного), ксерофильных (степных), галофильных (солончаковых), гигрофильных 
(болотных) и антропогенноценотических типов почвенного мезонаселения. Кроме того, на 
картосхемах отражены: значение таксономического разнообразия мезонаселения почв (Dmg) и 
чувствительность к внешнему воздействию (ΔDmg). 

 
Рис.1 Таксономическое разнообразие сообществ почвенных беспозвоночных 

геосистем Койбальской степи и таежных лесов предгорий Западного Саяна (Фрагмент 
картосхемы с легендой). 

 
Картосхемы дают представление о пространственном распределении зооценозов почв, 

обобщающие данные о различных характеристиках биогеоценозов, позволяющие выделить 
закономерности изменения почвенного мезонаселения в пространстве, а анализ их содержания 
на ландшафтной основе позволяет экстраполировать данные на неисследованные территории 
Южно-Минусинской котловины, имеющие сходные экологические условия. Оценка 
значимости изменений элементов абиотической среды для живых организмов представляет 
интерес для оптимизации системы мониторинга в условиях нарастающего антропогенного 
пресса. Таким образом, полученная классификация сообществ почвенных беспозвоночных по 
таксономическому разнообразию обобщает данные о пространственно-временной 
дифференциации мезонаселения почв с учетом структурообразующих факторов. 
Использование комплексов почвенных беспозвоночных для целей биоиндикации и при 
мониторинге окружающей среды представляет значительный интерес ввиду быстрой ответной 
реакции биоты на изменение экологических условий. 
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ОЦЕНКА ЕЁ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Борисова И. Г., 
Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН, г. Благовещенск 

Аннотация. По результатам ландшафтных исследований на Зейско-Буреинской равнине 
выявлено 10 ландшафтов категории вид. Это ландшафты широких пойм крупных рек, террасовых 
равнин Зеи и Амура, аккумулятивных дельтово-террасовых равнин и сопочно-котловинные 
ландшафты. Важнейшая черта всех ландшафтов – достаточно простое их внутреннее устройство. В 
настоящее время, важным фактором изменения ландшафтов является антропогенная деятельность.  

Ключевые слова: история развития, урочище, ландшафт, бассейн среднего Амура, 
антропогенные преобразования.  

 
LANDSCAPE STRUCTURE ZEYA-BUREYA PLAINS AND EVALUATION OF ITS 

CURRENT STATUS 
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Annotation. According to the results of research on landscape Zeya-Bureya plain landscapes identified 
10 categories of view. It landscapes broad floodplains of major rivers, terraced plains Zeya and Amur delta-
accumulative terraced plains and basins of volcanic-landscapes. The most important feature of the landscape - 
a fairly simple their internal structure. Currently, an important factor is the changing landscape of human 
activities. 

Keywords: history of development, tract, landscape, pool middle Amur, anthropogenic transformation. 
 
Зейско-Буреинская равнина, располагающаяся в бассейне среднего Амура между 

крупными левыми притоками Зея и Бурея (нижнее течение), начала осваиваться русскими с 
середины XIX века (вторая волна заселения). На обширную территорию равнины сейчас 
имеются отраслевые карты природы разной степени детализации: геологические, почвенные, 
геоботанические и др., представленные, в основном, ведомственным фондовым материалом. 
Крупно- и среднемасштабные ландшафтные карты единичны (Антипова, 2001; Борисова, 
2003; Мискина, 1971). В научной литературе имеется большое количество работ, 
посвященных геолого-геоморфологическому строению территории, почвенно-растительным 
комплексам и климатическим характеристикам. Имеющиеся опыты физико-географического 
районирования (Берг, 1931; Ивашинников, 1999; Исаченко, 1985; Криволуцкий, 1968; 
Павлова, 1979; Пармузин, 1964; Рянский, 1993; Рациональное природопользование …, 1989; 
Сочава и др., 1968; Шульман, 1968;  Южная часть …, 1969) дают общее представление о 
ландшафтах Зейско-Буреинской равнины.  

В представленной работе собственные полевые материалы, фондовые и литературные 
источники были проанализированы методами ландшафтно-генетического анализа. 
Основными картографическими единицами послужили природные территориальные 
комплексы (ПТК) ранга урочище и ландшафт. Особенности пространственного сочетания 
урочищ разных видов позволили найти границы ландшафтов, провести их типологию, вскрыть 
морфологическую структуру. Проделанная работа дала возможность установить конкретные 
причины обособления ландшафтов, проследить историю их развития, объяснить современные 
природные свойства и по-новому взглянуть на некоторые устоявшиеся представления. 
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Зейско-Буреинская равнина входит в состав обширной Амуро-Зейской равнины, 
своеобразная черта которой - сходство с равнинами-платформами, хотя это депрессия, которая 
не везде имеет в своём основании жёсткий фундамент (Геоморфология Амуро-Зейской …, 
1973). Судя по материалам геолого-геоморфологических исследований (Геоморфология 
Амуро-Зейской …, 1973; Сорокин, 1972), в развитии рельефа равнины главную роль играли 
колебательные тектонические движения. Они определили смену эпох аккумуляции эпохами 
эрозионного расчленения. К основным событиям, сыгравшим решающую роль в 
формировании современных ландшафтов, следует отнести: 

1. Образование фундамента из метаморфических пород протерозоя и палеозоя с ранне- 
и позднепалеозойскими интрузиями гранитоидов. В мезозое закладывается и развивается 
обширная межгорная депрессия, которая служит основанием аккумулятивной Зейско-
Буреинской равнины.  

2. Формирование осадочного чехла с нижнего мела до позднего плейстоцена при 
неоднократных сменах дифференцированных поднятий и опусканий территории, смена 
аккумулятивных процессов денудационными и наоборот. Осадочный чехол представлен 
двумя ярусами: нижний - вулканогенно-осадочные образования нижнего мела, смятые в 
пологие складки; верхний - рыхлые и слабосцементированные породы верхнемелового и 
четвертичного возраста. На этом этапе теплый и влажный климат третичного периода 
постепенно сменялся умеренным, потом континентальным с периодами потеплений и 
похолоданий четвертичного периода. 

3. В среднем плейстоцене на исследованной территории сформировался озерно-речной 
режим накопления осадков. Возникновение озёрного бассейна связано с общим опусканием 
территории в начале среднего плейстоцена. Для среднего плейстоцена выявлено два 
климатических ритма в изменении природной среды (Исаченко, 1985), одно из которых 
сопровождалось глубоким похолоданием (конец среднего плейстоцена). С этим похолоданием 
связана максимальная экспансия ледников в горных районах Амурской области, что коренным 
образом отразилось на растительности юга - преобладание получили березово-лиственничные 
леса и редколесья. 

4. В начале верхнего плейстоцена происходит общее поднятие территории, которое 
продолжается до настоящего времени (Сорокин, 1972), и расчленение аккумулятивной 
равнины. Закладывается верхнеплейстоценово-современная речная сеть (Геоморфология 
Амуро-Зейской …, 1973) и формируются надпойменные террасы рр.Зея и Амур.  

В верхнем плейстоцене выделено два климатических ритма (Алексеев, 1978; Каревская, 
1994). Они отличаются от среднеплейстоценовых ритмов большими амплитудами колебаний 
климата: от оптимума каждого потепления до максимума фазы похолодания. Последняя 
позднеплейстоценовая эпоха похолодания характеризуется максимальным похолоданием 
климата, сочетавшимся с резкой континентальностью - «главный климатический минимум» 
(около 18-20 тыс. лет) по А.А.Величко (1973). В южных районах Дальнего Востока это 
выражалось в увеличении роли ерниковых и луговых марей при сохранении лиственнично-
березовых лесов и редколесий. Похолодание сменялось потеплением: резко-
континентальный, влажный и холодный климат - умеренно-континентальным, близким к 
современному климату. 

5. В течение голоцена шло формирование пойм рек, накопление озерных и болотных 
отложений и происходила неоднократная смена климатов, отражавшаяся, главным образом, 
на биотических компонентах. Все это привело к созданию современного облика ландшафтов.  

Детальные исследования изменения природных условий в голоцене на юге Амурской 
области отсутствуют, в литературе можно встретить лишь отрывочные сведения. Так, в работе 
А.В. Кожаринова, В.А. Климанова, В.В. Клименко (1998, с. 112) обобщаются результаты 
радиоуглеродных датировок и спорово-пыльцевого анализа Егорьевского торфяника под г. 
Благовещенск: «На протяжении последних 6 000 лет на территории Приамурья произрастали 
сообщества, формирование которых могло быть связано как с изменением климата, так и с 
автогенетическими сукцессиями. Линейный тренд изменения температур региона от 
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оптимума голоцена к современности составляет примерно 0,30С за 1 000 лет, а для последней 
тысячи лет он составляет уже 1,250С. Судя по палеоклиматическим реконструкциям Амуро-
Зейского междуречья, на протяжении голоцена происходили неоднократные изменения 
климата с амплитудой характерной для северных регионов Евразии. От оптимума голоцена к 
современности наблюдается направленно-ритмичное похолодание, что характерно и для 
других регионов Северной Евразии» (Кожаринов и др., 1998). 

На Зейско-Буреинской равнине было выявлено 10 ландшафтов категории вид, которым 
было присвоено свое рабочее наименование (рис. 1). Это ландшафты широких пойм крупных 
рек, террасовых равнин Зеи и Амура, аккумулятивных дельтово-террасовых равнин и 
сопочно-котловинные ландшафты. Их поверхности образуют четыре высотных уровня. К 
первому (самому высокому) уровню принадлежат сопочно-котловинные ландшафты. Ко 
второму – аккумулятивные дельтово-террасовые равнины. К третьему - террасовые равнины. 
К четвертому – ландшафты широких пойм крупных рек. 

 
Рис.1. Карта-схема ландшафтов Зейско-Буреинской равнины. 

Ландшафт широких пойм крупных рек (нижнезейский, площадь 3620 км2) 
обособился в днищах долин Амура, Зеи и Буреи, является самым молодым образованием 
Зейско-Буреинской равнины (возраст 9000-10000 лет). Пойма Амура достигает наибольшей 
ширины (до 20 км и более) ниже устья Зеи. Ландшафт сформировался и живет под 
непосредственным воздействием флювиальных процессов, сложен современным аллювием 
(суглинки, глины, пески), и представляет собой сегментно-гривистую и ложбинно-островную 
пойму (абс. выс. ровных поверхностей 120-200 м) в терминологии А.В.Чернова (1983). В 
рельефе доминируют островные поймы, разделенные между собой широкими ложбинами 
бывших проток. Для мезорельефа характерно сегментное строение. Сегменты, образованные 
валами, располагаются сериями. В ландшафте преобладают аллювиальные луговые и 
аллювиальные болотные перегнойно-глеевые почвы. Господствуют осоково-вейниковые, 
вейниковые и разнотравно-вейниковые периодически или постоянно переувлажненные луга. 

Внутрипойменные останцы более высоких поверхностей (фрагменты надпойменных 
террас) образуют субдоминантные урочища. Они имеют бурые лесные почвы легкого 
гранулометрического состава, на многих из них сохранились дубовые леса с представителями 
долинных широколиственных лесов (Phellodendron amurense Rupr., Juglans mandshurica 
Maxim., Vitis amurensis Rupr., Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. и др.). К субдоминантным 
урочищам также же относятся четко выраженные в рельефе береговые валы, поросшие, как 
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правило, долинными широколиственными лесами. Вдоль русел рек отчетливо фиксируется 
низкая пойма с примитивными слоистыми почвами, пионерной растительностью и зарослями 
ивняков.  

На ключевых участках нижнезейского ландшафта (бассейн р. Алим, Константиновский 
район) проводился ретроспективный анализ ландшафта, который включал в себя составление 
серии крупномасштабных карт восстановленного и современного ландшафта. Площади лесов 
в доантропогенном ландшафте составляли 40-45 %, луга – 25-30 % и болота – 30 %. В 
современном ландшафте на залесенные территории приходится 4 % площадей, на 
заболоченные – 30 %, луга занимают около 25 %, пашни – 10 % и залежи – 25 %. 

Ландшафты террасовых равнин Зеи и Амура (зейско-буреинский, полтавский и 
архаринский; общая площадь 15662 км2) образованы системой надпойменных террас – первой, 
второй и третьей (абс. высоты ровных поверхностей междуречий 140-200 м) (Геоморфология 
Амуро-Зейской …, 1973). Ширина террасовой равнины в крайних границах на севере и юге 
около 20 км, а в наиболее расширенной части в окрестностях с. Тамбовки – 65 км. Поверхности 
всех террас сливаются в единую равнину, расчлененную широкими и пологосклонными 
долинами рек – Томь, Белая, Ивановка, и др. Основные особенности литогенной основы 
ландшафтов сформировались в средне- и позднечетвертичное время, как результат размыва 
расположенной выше «белогорской равнины» (Геоморфология Амуро-Зейской …, 1973). 
Тектонические поднятия территории ландшафтов, сформированных на месте озерно-
аллювиальных отложений (глины, суглинки, пески), в верхнем плейстоцене и голоцене 
(Геоморфология Амуро-Зейской …, 1973) были менее интенсивными по сравнению с 
территориями других ландшафтов. Здесь господствуют луговые и лугово-черноземовидные 
почвы, по плодородным качествам которых эта территория называется «житницей Дальнего 
Востока».  

Происхождение почвенно-растительных комплексов ландшафтов вызывает споры 
разных специалистов до настоящего времени. Благодаря внешнему облику ландшафтов, 
отдельные ученые называют эти территории «дальневосточными прериями» (Колесников и 
др., 1961), что не соответствует географическому положению территории, находящейся в 
лесной неморальной зоне. Геохимические особенности ландшафтов объясняются 
наследственными признаками, т.к. ландшафты террасовых равнин относятся к 
неоэлювиальным, и их развитие проходило по интразональному типу (гидроморфные 
ландшафты). Последние результаты ботанических исследований на территории Зейско-
Буреинской равнины доказывают, что в распределении видов по эколого-ценотическим 
группам заметно преобладают луговые и водно-болотные растения, второе место по числу 
видов занимает лесной комплекс (Старченко и др., 2003). Наличие остепненных ценозов и 
степных видов связано в первую очередь с существованием Амура как крупнейшего 
миграционного пути. Именно по Амуру и его крупнейшим притокам степные виды проникают 
на Зейско-Буреинскую равнину и на хорошо инсолированных склонах образуют степные 
ценозы, так называемые «степоиды», которые являются субдоминантными урочищами в 
ландшафтах. К субдоминантным урочищам также можно отнести «лиманы» - 
блюдцеобразные понижения с лугово-болотными ценозами на плакорах. Их возникновение 
связано с мерзлотными процессами эпох похолоданий. 

Ретроспективный анализ зейско-буреинского ландшафта на ключевом участке (бассейн 
р. Алим) позволил интерпретировать данные распределения площадей лесов, лугов, болот и 
сельскохозяйственных угодий на весь ландшафт. В доантропогенном периоде луга занимали 
80 % от общей площади ландшафта; 12-15 % приходилось на лесопокрытые площади и 5-8 % 
- на заболоченные территории. В современном ландшафте площадь лесов составляет 0,5-1 %, 
луговые ценозы повсеместно распаханы: на пашни и залежи приходится 82-85 % территории; 
заболоченные территории составляют лишь 5 %.  

В ландшафтах аккумулятивных дельтово-террасовых равнин (завитинский, 
серышевский, ташинский; общая площадь 10720 км2) преобладают мощные пески неоген-
четвертичного возраста. Рельеф представлен плоско увалистой, иногда волнистой или 
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ступенчатой равниной с абсолютными высотами ровных междуречных поверхностей 240-260 
м, так называемой «белогорской равниной» (Геоморфология Амуро-Зейской …, 1973). 
Характерной чертой рельефа является ассиметричное строение долин, где правый борт крутой 
и высокий, а левый борт – низкий и пологий, переходящий в затяжной очень длинный склон 
междуречья.  

На междуречьях развиты бурые лесные и луговые глееватые почвы в значительной 
степени распаханные. Лесные массивы, чаще всего приуроченные к долинным склонам, 
представлены широколиственными (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) и мелколиственными 
(Betula platyphylla Sukacz., B. davurica Pall., Populus tremula L.) лесами. В долинных ПТК 
преобладают широкие долины малых рек и пади, где господствуют травяные болота на 
аллювиальных болотных и лугово-болотных почвах. 

Остепненные ценозы встречаются на крутых склонах южной экспозиции и относятся к 
субдоминантным урочищам.  

Сопочно-котловинные ландшафты (райчихинский, верхнезавитинскй, 
среднетомский; общая площадь 11187 км2) граничат с хр. Турана и Буреинским нагорьем. 
Рельеф ландшафтов представлен расчлененной равниной с многочисленными 
разветвлениями, сравнительно крутосклонными, узкими долинами и сильно ветвящимися 
увалами. Высоты сопок местами достигают 500-600 м. Коренные породы представлены 
палеозойскими гранитоидами, кристаллическими сланцами и другими метаморфизованными 
породами докембрия и палеозоя. Рыхлые отложения, относящиеся к разным свитам зейской 
серии (сазанковские, белогорские, бузулинские), заполняют глубокие котловины и 
перекрывают плоские и ровные междуречья (Геоморфология Амуро-Зейской …, 1973). Резкие 
формы рельефа чаще встречаются в долинах и лишь изредка на междуречных пространствах. 
В долинах они, как правило, приурочены к коренным выступам рельефа.  

В почвенном покрове наибольшие площади занимают бурые лесные почвы, которые 
формируются под широколиственными лесами из Quercus mongolica, Betula davurica, Tilia 
amurensis Rupr. В растительном покрове появляются таёжные виды (Larix gmelinii (Rupr.) 
Rupr., Vaccinium uliginosum L., V. vitis-idaea L. и др.), и чем далее на север, тем больше их 
обилие. В древостое они являются или примесью, или лесообразующей породой. Но, в целом, 
светлохвойные леса имеют в своем составе неморальные виды и занимают небольшие 
площади в рельефе, под ними формируются буро-таежные почвы. Широкого распространения 
в ландшафтах они не имеют. 

Днища долин повсеместно заболочены, или заняты переувлажненными лугами. 
Площадное распространение остепненых ценозов незначительное, в этих ландшафтах их 
можно отнести к редким урочищам. 

Ландшафтное изучение Зейско-Буреинской равнины показывает, что причины 
обособления её ландшафтов связано с формированием литогенной основы. Их современные 
свойства формировались с верхнеплейстоценового времени до наших дней, а облик 
ландшафтов во многом определяется экспансией сельского хозяйства на значительной части 
территории Зейско-Буреинcкой равнины.  

Важнейшая черта всех ландшафтов Зейско-Буреинской равнины – достаточно простое 
их внутреннее устройство. Оно проявляется в относительно небольшом наборе видов разных 
морфологических единиц, их редком чередовании в пространстве, за исключением 
нижнезейского ландшафта, и, как правило, доминантности 2 видов урочищ в ландшафте. В 
состав ландшафтов Зейско-Буреинской равнины входит от 7-8 до 15 видов урочищ. Чем выше 
гипсометрическое положение ландшафта, тем большее число видов урочищ участвует в его 
структуре. В настоящее время, важным фактором изменения ландшафтов является 
антропогенная деятельность. Естественные ландшафты, преобразованные хозяйственной 
деятельностью, имеют более сложное внутреннее устройство за счет увеличения видового 
состава морфологических частей в 1,5-2 раза. 

Работа выполнялась по Программе фундаментальных исследований ДВО РАН 
«Дальний Восток» по проекту № 0294-2015-0023.  
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УДК 551.5.001.57 
АНАЛИЗ КОНВЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СЕВЕРО- ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 
Бохан В. Д., Филь А. Ю., Крохин В. В., 

Дальневосточный региональный научно-исследовательский гидрометеорологический 
институт (ФГБУ «ДВНИГМИ») 

Аннотация. Представлены результаты исследования процессов конвективной деятельности 
тропической атмосферы северо-западной части Тихого океана. Исследование за состоянием 
атмосферы проводилось методом анализа «показателя склонности к конвекции». 

Ключевые слова: атмосферная конвекция, конвективная деятельность, тропические циклоны, 
тайфуны, атмосферные фронты; трансформация циклона 

ANALYSIS OF CONVECTIVE ACTIVITY  
IN THE NORTH - WESTERN PACIFIC OCEAN 

Bokhan V.D., Fil' A.U., Krokhin V.V., 
Far Eastern Regional Hydrometeorological Research Institute (FERHRI) 

Abstract. Results of study of convective activity in the tropical atmosphere of the North-Western Pacific 
ocean are presented. The study is based on kappa-method which is proposed by A.I. Falkovich and V.D. 
Bokhan (1983). 

Keywords: atmospheric convection; convective activity; tropical cyclones; typhoones, atmospheric 
fronts; the cyclone's transformation. 

 
В работе представлены результаты исследования процессов конвективной деятельности 

тропической атмосферы северо-западной части Тихого океана. Исследование за состоянием 
атмосферы проводилось методом анализа «показателя склонности к конвекции» (каппа-
анализ), предложенного в 1983 году А.И. Фальковичем и В.Д. Боханом.  

Показано, что каппа-анализ позволяет объективно выделить основные компоненты 
циркуляционных систем тропической и внетропической (умеренная зона) атмосферы, 
границы и характерные структуры тайфунов с хвостовой конвективной полосой и глазом бури, 
область внутритропической зоны конвергенции, атмосферные фронты, области пассатных 
антициклонов и нисходящих движений атмосферы.  

Выделен набор атмосферных характеристик (интегральное влагосодержание, 
верхнетропосферная дивергенция), позволяющих оценить начало процессов глубокой 
конвекции в заданном регионе. С помощью каппа-анализа возможно детально отследить весь 
процесс трансформации тайфуна во внетропический циклон.  

Работа выполнена в рамках федеральной целевой научно-технической программы 
Росгидромета "Развитие технологий наукастинга, сверхкраткосрочных и краткосрочных 
прогнозов метеорологических полей и опасных явлений на основе мезомасштабного 
моделирования и усвоения. 

 
УДК 504.732:551.89(571.63) 

ВОДНЫЕ ПАПОРОТНИКИ РОДОВ AZOLLA И SALVINIA В 
ПАЛЕОРАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИХАНКАЙСКОЙ РАВНИНЫ В СРЕДНЕМ-

ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ 
Белянина Н. И., Белянин П. С., 

ФГБУН Тихоокеанский институт географии ДВО РАН  
Аннотация. В отложениях среднего и позднего неоплейстоцена Приханкайской равнины, 

впервые на Дальнем Востоке выделены споры водных папоротников родов Azolla и Salvinia. 
Полученные данные свидетельствуют, что осадконакопление происходило в основном, в условиях 
гумусированных, мелководных водоемов.  

Ключевые слова: Приханкайская равнина, палеорастительность, неоплейстоцен. 
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THE WATER FERNS OF GENUSES AZOLLA AND SALVINIA IN THE 
PALEOVEGETATION OF THE PRIKHANKAISKAYA PLAIN IN THE MIDDLE-LATE 

NEOPLEISTOCENE 
Belyanin P.S., Belyanina N.I., 

Pacific Geographical Institute FEB RAS 
Abstract. Spores of aquatic fern of genuses Azolla and Salvinia are marked for the first time in the 

Far East in the sediments of the Middle and Late Pleistocene of the Khanka plain. The data obtained indicate 
that sedimentation occurred mainly under the conditions of the humus and shallow reservoirs. 

Key words: Prikhankaiskaya Plain, paleovegetation, Neopleistocene. 
 
В ходе палинологических исследований четвертичных отложений Приханкайской 

впадины (Юг Дальнего Востока), в осадках среднего неоплейстоцена встречены споры водных 
папоротников Salvinia natans (L.) All., и Azolla sp. Биостратиграфические данные, полученные 
из вмещающих их горизонтов, свидетельствуют, о более теплых климатических условиях.  

Изучение ископаемых спор представляет большой интерес для палеогеографических 
реконструкций и для целей стратиграфии четвертичных отложений. Их находки позволяют 
получить более детальные данные о природной среде минувших эпох.  

Вскрытые скважинами на восточном и южном побережье оз. Ханка, в нижнем течении 
р. Мельгуновка, песчаные отложения среднего звена неоплейстоцена в интервале глубин 59,0-
39,4 м, содержат палинокомплекс, в котором доминирует Quercus sp. (73%), а также 
отмечается пыльца Ulmus, Tilia, Carpinus, Acer, Fraxinus, Syringa и Juglans. Среди хвойных 
растений присутствует пыльца Picea и Pinus s/g Haploxylon. Также, в палиноспектре отмечена 
пыльца экзотических для современной флоры Приморья семейств Cupressaceae и Taxodiaceae, 
родов Tsuga, Fagus и Elaeagnus. Из травянистых растений доминирует пыльца Polygonum sect. 
Percucrja. Встречается пыльца водяного ореха Trapa. В группе споровых растений отмечается 
присутствие водных папоротников Azolla sp. и Salvinia natans. Выделенный палинокомплекс 
характеризует палеорастительность и генезис отложений межледниковья среднего 
неоплейстоцена.  

С глубины 54,4 м, (песок с примесью алевролита), получен палиноспектр, в котором 
преобладает пыльца Pinus s/g Haploxylon – 41,5 %. В незначительном количестве отмечается 
Pinus s/g Diploxylon, Picea sp., Tsuga и Cupressaceae.  

Среди мелколиственных растений доминирует Betula sect. Nanae – 13.6%, Betula sp. – 
5%, а в группе широколиственных растений – Quercus 7,1%, Ulmus 4,5%, Tilia 1,8%, Corylus 
4,5% и Carpinus 1,2%. Травы представлены пыльцой водной и прибрежной растительности – 
Cyperaceae, Apiaceae, Numhar, Menyanthes, Myriohyllum, а также многочисленными 
представители разнотравья – Asteraceae, Rosaceae, Polygonum sect. Percicaria, Valerianaceae, 
Apiaceae, Saxifragaceae, Caryophillaceae. Среди споровых отмечены представители 
теплолюбивых папоротников родов Azolla и Salvinia. 
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Рис. 1. Изученные разрезы, вскрывшие отложения, вмещающие споры водных 

папоротников Salvinia natans (L.) All., и Azolla sp. 
 
Кроме присутствия спор Salvinia natans, в отложениях среднего неоплейстоцена, они 

присутствуют и в субфосильных палиноспектрах донных отложений оз. Ханка. В настоящее 
время Salvinia natans, является единственным водным папоротником флоры России. Он 
встречается в пресноводных водоемах Приморья, юга Хабаровского края и в юго-восточной 
части Амурской области (Пшенникова, 2005) Представители Azolla imbricata и Azolla japonica 
распространены в Японии на о. Хонсю (префектура Токио, регион Токай и западнее), Сикоку, 
Кюсю и Рюкю (Ohwi, 1965), а также в Республике Корея, Китае, Тайване и Индии (Lee, 1993).  

Первые находки водных папоротников родов Azolla и Salvinia в отложениях среднего и 
позднего неоплейстоцена, свидетельствуют, что осадконакопление происходило, 
преимущественно в межледниковья. Территория Приханкайской равнины представляла 
заболоченную озерно-аллювиальную равнину со множеством небольших озер. Отложения 
формировались в сильно гумусированных мелководных водоемах, что подтверждается и 
данными диатомового анализа (Павлюткин, Ханчук, 2002). 
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РОЛЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИЕ И ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГЕОСИСТЕМ ПОБЕРЕЖЬЯ ПРИМОРЬЯ 
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Аннотация. Геосистемы побережья являются одними из наиболее динамичных географических 

объектов, на развитие которых большое влияние оказывают такие экстремальные события, как цунами, 
штормовые нагоны и сильные наводнения. На побережье Восточного Приморья найдены осадки двух 
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наиболее сильных цунами ХХ века, вызванные землетрясениями, эпицентры которых находились в 
Японском море к западу от побережья Хоккайдо. Проанализировано распространение и сохранность 
осадков в бухтах разного геоморфологического строения. Волны цунами переносили песок не только 
с пляжей, древних штормовых валов и террас, но и с подводного берегового склона, а также 
захватывали материал из приустьевых лагун и береговых озер, которые находились в зоне затопления. 
Осадки включают морские диатомеи, среди которых преобладают сублиторальные планктонные и 
бентосные виды, что свидетельствует о том, что материал поступал с глубин не более 15 м. Цунами 
выступают как фактор модификации ландшафтов побережья, в результате их прохождения меняется 
состав субстрата, кислотно-щелочные свойства и соленость грунтов. В ряде разрезов отложений 
прибрежных низменностей выделены следы крупных наводнений, происходивших в позднем 
голоцене. 

Ключевые слова: цунами, наводнения, побережье, ландшафты, Приморье 
 

ROLE OF CATASTROPHIC PROCESSES IN DEVELOPMENT AND 
TRANSFORMATION OF PRIMORYE COASTS 

L.A. Ganzey, N.G. Razzhigaeva, T.A. Grebennikova, I.I. Lebedev 
1Pacific Geographical Institute of FEB RAS, Vladivostok, Russia 
2Geographical Far East Federal University, Vladivostok, Russia 

Annotation. Coastal geosystems are the most dynamic geographic objects which is greatly affected by 
extreme events such as tsunamis, storm surges and floods. The deposits of two strongest tsunami of the XX 
century, the epicenters of earthquakes were in the Sea of Japan to the west from Hokkaido coast were found 
on the coast of East Primorye. Distribution and safety of the deposits were analyzed within the bays with 
different geomorphological construction. Tsunami waves carried the sand not only from beaches, ancient storm 
ridges and terraces, but also from the inshore zone, mouth lagoon and coastal lakes, which were in the 
inundation zone. The deposits include marine diatoms, sublittoral planktonic and benthic species are 
dominated, indicating that the material came from a depth less than 15 m. The tsunami are the  factor of coastal 
landscape modification, as a result after tsunami passage the composition of the substrate, acid-base properties 
and the salinity of the soil are changed. Some sections of coastal lowland recorded major floods that occurred 
in the late Holocene. 

Key words: tsunami, flooding, coastal zone, landscapes, Primorye 
 
Геосистемы побережья являются одними из наиболее динамичных географических 

объектов, на развитие которых на фоне короткопериодичных, разнонаправленных изменений 
климата и связанных с ними колебаний уровня моря большое влияние оказывают такие 
экстремальные события, как цунами, штормовые нагоны и сильные наводнения, связанные с 
прохождением тайфунов и глубоких циклонов. Несмотря на кратковременность проявления 
таких событий, они могут оказывать большое влияние на развитие ландшафтов побережья 
вплоть до смены тенденций эволюционного хода развития геосистем или их отдельных 
компонентов. Проявление катастрофических процессов приводит как к аккумуляции 
материала, так и к эрозии форм рельефа, что может существенным образом изменить 
устройство рельефа, состав субстрата и нарушить сложившиеся тенденции развития 
геосистем.  

Информация о проявлении наиболее сильных цунами в Дальневосточном регионе 
является одним из приоритетных направлений исследований – все побережье Японского моря 
попадает в зону высокой цунамиопасности. Побережье Приморского края является наиболее 
освоенной территорией, где сконцентрировано население, промышленные предприятия, 
порты, нефтяные и газовые терминалы. Крупные цунами на таких участках побережья могут 
привести к человеческим жертвам, сильным разрушениям и могут вызвать техногенные 
катастрофы, масштаб которых трудно предсказать.  

В Приморье надежные данные о проявлении цунами и сильных наводнений существуют 
лишь для ХХ века. В конце ХХ века в северной части Японского моря произошли два сильных 
цунами 26 мая 1983 г. и 12 июля 1993 г., вызванные подводными землетрясениями (М 7.7-7.8) 
с подвижками дна. Эпицентры находились в 30 км от северо-западного побережья о. Хонсю и 
к западу от юго-западного побережья Хоккайдо вблизи острова Окушири (Горбунова и др., 
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1997; Полякова, 2013). Эти цунами достигли побережья Приморья и были самыми крупными 
из исторических событий наряду с цунами 1940 г, о котором сохранилось очень мало сведений 
(Го и др., 1972). Из 17 цунами, произошедших в бассейне Японского моря за последние 65 лет, 
на побережье Приморья было зафиксировано только пять событий. 

Сразу после прохождения цунами 1983, 1993 гг. были проведены обследования районов 
затопления, опрос свидетелей, описаны разрушения и измерены величины заплесков (Го и др., 
1985; Горбунова и др., 1997; Полякова, 2013). Наиболее ярко эти цунами проявились на 
побережье Восточного Приморья. Цунами 1983 г. в районе бух. Рудная, возможно, было 
усилено подводным оползнем, связанным с землетрясением (Игнатов и др., 2008). 
Максимальный заплеск цунами 7 м (зона затопления 800 м) замерен на побережье бух. 
Лидовка (Полякова, 2013). В 1993 г. наибольшие высоты волн наблюдались на участке 
побережья бух. Валентин-бух. Кит (до 4.34 м) и Рудная (3.78 м) (Горбунова и др., 1997). В 
Южном Приморье величины заплеска цунами были существенно ниже и на побережье зал. 
Петра Великого обычно не превышали 1-1.5 м.  

В методическом плане изучение осадков цунами ХХ века на побережье Приморья имеет 
большую важность для Япономорского региона. Информация о сохранности следов этих 
цунами в геологических разрезах является основой при изучении проявления наиболее 
сильных цунами в прошлом (Разжигаева и др., 2014). Изучение цунамигенных осадков 
позволяет оценить масштабы и частоту проявления этих событий в масштабе сотен-тысяч лет, 
что является необходимым для более объективной оценки цунамиопасности территории.  
Применение результатов изучения осадков цунами важно, как для палеореконструкций самих 
событий цунами, так и для восстановления геоморфологического строения побережья на 
момент прохождения цунами. 

Поиск осадков цунами 1983 и 1993 гг. проводился от бух. Удобная до бух. Анна. 
Основными объектами изучения были береговые низменности, расположенные за пределами 
зоны влияния сильных штормов. От линии уреза вглубь суши по трансектам проводилось 
бурение и закладывались шурфы. Гипсометрическое положение разрезов определялось с 
помощью нивелирования. Изучались также естественные обнажения. К осадкам цунами ХХ 
века отнесены прослои песка в верхней части разрезов. Для идентификации их происхождения 
применялся диатомовый анализ. Были опробованы также пляж, штормовые валы и морские 
террасы, как возможные источники материала. Гранулометрический состав алевропелитовых 
осадков определялся лазерно-дифракционным методом на приборе «Analysette-22 MicroTec 
plus». 

Цунами выступает как фактор модификации ландшафтов побережья, в результате их 
прохождения меняется состав субстрата, кислотно-щелочные свойства и соленость грунтов. 
Как правило, цунамигенные осадки имеют небольшую мощность и не могут приводить к 
коренной перестройке структуры ландшафтов, но их влияние на биотические компоненты 
может быть весьма существенным несмотря на непродолжительное время воздействия. 
Морские наводнения и неоднократное обновление субстрата оказывает влияние на 
биотические компоненты, которое выражается в снижении видового разнообразия. 
Поступление морской воды резко меняло гидрохимическую и, как следствие, экологическую 
обстановку в болотах, что фиксируется в составе комплексов пресноводных диатомей.  

Цунами 1983, 1993 гг., несмотря на небольшую интенсивность проявления по сравнению 
с трансокеаническими или сильными локальными событиями, в ряде бухт Приморья оставило 
осадки в виде покрова или отдельных пятен, которые удалось найти в кровле разрезов 
береговых низменностей спустя 20-30 лет после событий. Находки этих осадков на побережье, 
удаленном от эпицентров землетрясений, вызвавших цунами, являются уникальными. 

В Приморье осадки цунами 1983, 1993 гг. найдены в бухтах, где величина заплеска волн, 
как правило, превышала 3 м. Наибольшая сохранность осадков наблюдается в бухтах, 
приуроченных к низкопорядковым водотокам. В бухтах, в которые впадают крупные реки, 
осадочные покровы сохраняются хуже и, скорее всего, были размыты во время последующих 
наводнений. Так, в бухтах Опричник, Лидовка, Рудная Пристань, где наблюдались высокие 
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заплески цунами, в ходе наших исследований осадки не были найдены. Обычно в разрезах 
встречается один прослой песка, отвечающий более сильному цунами, проявившемуся в 
конкретном месте. В редких случаях на побережье удалось найти осадки цунами и 1983, и 
1993 гг. (бух. Милоградовка, Валентин, Проселочная, оз. Лебединое в зал. Восток). Поскольку 
высота и дальность заплеска цунами были небольшими, осадки локализованы в узкой зоне, 
ширина которой редко превышает 100 м. Максимальная протяженность покрова осадков 
вглубь суши 300 м зафиксирована на побережье бух. Валентин (рис. 1).  

 
Рис. 1. Разрезы, включающие осадки цунами 1983 и 1993 гг. на побережье бух. Валентин 

и гранулометрические характеристики осадков цунами 1993 г., пляжа (А, Б) и штормового 
вала (В).: 1 – цунамигенные осадки; 2 – песок, 3 – алеврит, 4 – суглинок, 5 – торфянистый 
алеврит, 6 – почва. 

 
Геоморфологические наблюдения, проведенные после прохождения цунами 1983, 1993 

гг. на побережье Приморья показали, что в ряде бухт цунами вызвало активную эрозию и 
существенные изменения в строении аккумулятивных участков берега (Короткий, Куликова 
2007). Наиболее активная эрозия происходила там, где был сильный обратный поток. 
Накопление осадков цунами 1983, 1993 гг. происходило, в основном, за счет прямого потока 
и во время стояния воды на участках, где обратный поток не был интенсивным. 

Данные по структурному составу цунамигенных осадков и составу диатомовых 
водорослей показали, что волны цунами переносили материал не только с пляжей и древних 
штормовых валов и террас, но и с подводного берегового склона, а также захватывали 
материал из приустьевых лагун и береговых озер, которые находились в зоне затопления. 
Осадки цунами, как правило, хорошо сортированы и обычно степень сортировки лучше, чем 
у песков древних штормовых валов и несколько хуже, чем пляжевых песков. В отличии от 
песков пляжа и штормовых валов цунамигенные осадки, как правило, содержат примесь более 
тонкого материала (мелкозернистого песка и алеврита). В отдельных бухтах, где основным 
источником материала был подводный береговой склон, состав цунамигенных осадков сильно 
отличается от песков пляжа и штормовых валов (бух. Лангоу, Кит, Валентин, Киевка). В 
других случаях состав цунамигенных песков почти идентичен пляжу, например, бух. 
Проселочная, где развит широкий и протяженный пляж, который был основным источником 
материала. На берегах барьерных озер даже при небольших величинах заплесков цунами были 
образованы осадки, имеющие локальное распространение и залегающие небольшими пятнами 
на заболоченных берегах около проток, где проходила активная эрозия сильными течениями, 
вызванными приходящими и отходящими волнами цунами. 
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Среди морских диатомей, в основном, встречаются сублиторальные бентосные и 
планктонные виды, что свидетельствует о том, что материал поступал с глубин не более 15 м. 
Почти во всех точках в осадках в незначительных количествах встречаются и глубоководные 
виды диатомей. Большая часть створок морских диатомей целая, но встречаются и фрагменты, 
что свидетельствует о высокой турбулентности потока. Почти во всех бухтах среди 
пресноводных диатомей в цунамигенных осадках встречены виды, имеющие экологическую 
принадлежность, не соответствующую биотопу на участке аккумуляции. Это связано с тем, 
что волна цунами проходила через приустьевые лагуны или лагунные озера, захватывала и 
переносила воду и донные осадки.  

Полученный материал позволил выделить следующие особенности осадконакопления во 
время прохождения последних крупных исторических цунами на побережье Приморья: 1. 
Осадки, как правило, встречаются в бухтах, где величина заплеска цунами превышала 3 м; 2. 
Осадки хорошо сохранились в верхней части разрезов береговых низменностей бухт, 
приуроченных к низкопорядковым водотокам; 3. Хорошо выраженные покровы осадков 
простираются до 300 м вглубь суши, в некоторых случаях осадки представлены небольшими 
пятнами или залегают гнездами; 4. В большинстве бухт основным источником материала был 
подводный береговой склон; на берегах, имеющих широкие песчаные пляжи, осадок 
образовался даже при небольших заплесках волн за счет эрозии пляжа; 5. Обнаружены 
разрезы, подтверждающие прохождение двух волн цунами во время одного события. 

Определения роли природных катастроф в развития геосистем побережья необходимо 
для оценки устойчивости ландшафтов. Одним из наиболее часто проявляющихся стихийных 
бедствий в Приморском крае являются наводнения, приносящих большой ущерб и влияющих 
на планирование природопользования в долинах рек, где расположено большинство 
населенных пунктов. Как правило, такие наводнения вызваны прохождением сильных 
тайфунов, сопровождающихся ливнями. Одним из факторов их частого проявления в 
последние десятилетия является антропогенное воздействие (вырубка лесов, строительство, 
мелиорация и т.п.). Проявление наводнений за период инструментальных наблюдений и 
непродолжительные летописи с 1872 г. показали, что наиболее часто эти события происходят 
в южной части Приморского края, в бассейне Уссури, Партизанская, Раздольная и других 
водотоков. На восточном побережье Приморья сильные паводки были в 1907 г., когда уровень 
р. Рудной поднимался на 5 м, и в 1934 г., когда была затоплена вся поймы р. Рудной. 
Наводнение 1934 г. было вызвано циклоном, смещавшимся с Китая на Японское море и 
Приморский край, осадки продолжались неделю. Информацию о более ранних сильных 
наводнениях возможно получить только палеогеографическими методами, изучая разрезы, 
включающие осадки речных паводков. 

Следы наводнений встречаются в виде прослоев суглинков в разрезах береговых 
низменностей, подвергавшихся затоплению. Наиболее подробная летопись палеонаводнений 
обнаружены в нижнем течении р. Опричнинки, где изучен разрез торфяника, залегающего на 
лагунных илах. Накопление торфа началось около 1610±90 л.н., 1530±100 кал. л.н., ЛУ-6958. 
Разрез включает 6 хорошо выраженных прослоев суглинков. Их происхождение подтверждает 
состав диатомовой флоры, в составе которых на фоне обилия видов, характерных для 
болотных обстановок и мелководных спокойных водоемов,  встречены формы, показывающие 
влияние проточных вод. Под одним из прослоев получена 14С-дата 610±60 л.н., 610±50 кал. 
л.н., ЛУ-6994. За этот интервал времени с конца XIV – начала XV века в разрезе зафиксировано 
три крупных события, причем два верхних слоя в кровле разреза могли быть следами 
наводнений первой половины XX века. Прослои суглинков обнаружены в разрезах в нижнем 
течении рек Лидовка, Рудная, Осиновка, Лагунной пади (бух. Кит), около оз. Лебединое и 
нижних частях других водотоков, впадающих в зал. Восток. 

Поиск осадков цунами и сильных наводнений, вызванных крупными тайфунами ХХ 
века, изучение состава которых необходимо для более точной реконструкции подобных 
событий в прошлом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ 15-05-00179.  
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Введение. 
Рациональное использование растительных ресурсов и сохранение генофонда растений 

является важнейшей научной задачей и приобретает все большее хозяйственное значение в 
связи с увеличением антропогенного влияния на лесные экосистемы и сокращением площади 
естественных лесов. На современном этапе развития биологической науки большое внимание 
уделяется поиску нетрадиционных подходов, позволяющих существенно обогатить отдельные 
её отрасли новыми методами, успешно зарекомендовавшими себя не только в области 
теоретических исследований, но и на практике. Одним из таких подходов является получение 
безвирусного посадочного материала методом культуры изолированных клеток, тканей и 
органов растений in vitro [2]. 

Микроклонирование позволяет повысить эффективность черенкования и быстро 
размножить ценные высокопродуктивные генотипы в необходимых количествах вне 
зависимости от урожайности и всхожести семян. Сохранение генетических ресурсов с 
использованием банков депонирования растительного материала in vitro, генетическая 
паспортизация и сертификация семян позволяют в перспективе организовать производство 
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уникального сортового и видового посадочного материала для последующей поставки лесным 
хозяйствам с целью восстановления леса, а также для промышленного производства леса и 
реинтродукции. 

Древесные виды растений (особенно хвойные), в сравнении с травянистыми являются 
более сложными объектами культивирования in vitro. Они характеризуются медленным 
ростом и трудно укореняются. Кроме того, содержат большое количество вторичных 
соединений, которые в изолированных тканях окисляются и ингибируют деление и рост 
клеток. Это ведет к гибели первичного экспланта или к уменьшению способности тканей 
древесных пород к регенерации адвентивных почек. 

 Работы по культуре in vitro лиственных пород, таких как осина, береза, ива и ясень, 
проводятся в НИИ лесной генетики, селекции биотехнологии (г. Воронеж), в Институте леса 
КарНЦ РАН (г. Петрозаводск), в НИИ лесного хозяйства (г. Санкт-Петербург), в Институте 
биоорганической химии (г. Пущино), что позволяет прогнозировать успешное внедрение 
лиственных пород в практику плантационного лесовыращивания [4].  

На Дальнем Востоке России до настоящего времени широкомасштабные работы по 
размножению древесных видов растений с помощью микроклонирования не проводились. 

Цель настоящей работы – оптимизация методик микроклонирования представителей 
дендрофлоры для их сохранения и реинтродукции. 

Материалы и методы. 
Объектами исследования были представители дендрофлоры: отдел хвойные – 6 видов, 

семейство розоцветные – 3 вида, семейство жимолостные – 2 вида, семейство гортензиевые – 
1 вид, семейство вересковые – 8 видов. 

В качестве первичных эксплантов использовали апикальные и латеральные почки 
побегов текущего года. Изначально в работе была использована общепринятая методика 
стерилизации первичных эксплантов [3]. Стерилизацию для всех объектов проводили 
последовательной обработкой мыльно-щелочным раствором, 0,1%-м раствором диацида с 
многократным отмыванием стерильной дистиллированной водой. Питательные среды для 
размножения и укоренения in vitro подбирали индивидуально для каждого вида. 

Результаты. 
1. При введении хвойных пород в культуру ткани основная проблема заключается в 

высокой зараженности побегов внутренней грибной инфекцией (до 100%). Поражение 
микрочеренков можжевельника составило более 60%, тиса – более 70%, ели – более 80%. 
Увеличение концентрации стерилизующего агента приводило к некрозу пазушных почек у 
всех исследуемых видов. Кроме того, гибель эксплантов тиса вызывает выделение продуктов 
окисления фенольных соединений в питательную среду. Дальнейшая работа по подбору 
эффективных приемов стерилизации хвойных растений продолжается. 

Из хвойных пород в культуру ткани вводили можжевельник твердый (форма 
шарообразная) Juniperus rigida Siebold et Zucc.(Juniperus rigida subsp. litoralis Urussov), тис 
остроконечный Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl., ель колючая Picea pungens Engelm., 
пихта цельнолистная Abies holophylla Maxim., лиственница ольгинская Larix olgensis A.Henry, 
лиственница амурская Larix amurensis Kolesn. 

2. При введении лиственных пород в культуру ткани исходный материал имел 
относительно низкий процент зараженности (до 30%) как грибной, так и бактериальной 
инфекцией. Для микроразмножения методом активации пазушных меристем [5] 
представителей семейств розоцветные, жимолостные и гортензиевые успешно применена 
безгормональная питательная среда на основе солей MS [7]. 

Из семейства розоцветных ввели в культуру принсепию китайскую Princepia sinensis 
(Oliv.) Bean (редкий вид), курильский чай Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz, рябинник 
рябинолистный Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. 

Из семейства жимолостные – вейгелу раннюю Weigela praecox (Lemoine) L.H.Bailey. 
Из семейства гортензиевые – чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius Rupr. et 

Maxim. 
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3. Для представителей семейства вересковые нами полностью отработана методика 
микроклонирования и дальнейшее доращивание микрорастений в открытом грунте. 

После стерилизации первичные экспланты помещали на оптимизированную нами 
питательную среду для индукции побегообразования на основе макро- и микросолей WPM. В 
качестве стимуляторов роста использовали 2-изопентениладенин в концентрации 8 мг/л и 3-
индолилуксусную кислоту – 4 мг/л [1]. 

Через 4 недели культивирования на среде для индукции побегообразования отмечено 
начало развития пазушных почек на первичных эксплантах.  

Через 8 недель высота молодых побегов увеличилась до 2.0 см. Начало образования 
множественных побегов отмечено через 3-7 месяцев культивирования. Многопобеговость 
(multi-shoots) – образование адвентивных побегов непосредственно тканями экспланта через 
активацию уже существующих в растении меристем [5]. В результате этого процесса 
происходит образование до 50 шт. разноразмерных микропобегов в одной пробирке. 

Для укоренения использовали питательную среду на основе солей WPM с добавлением 
индолил-3-масляной кислоты в концентрации 1 мг/л [6]. На нее высаживали микропобеги 
высотой от 0.8 до 1.0 см. Формирование и развитие корешков происходило в течение месяца. 

На этапе адаптации и высадки микрорастений в почвогрунт наблюдается наиболее 
высокий процент отпада растений. Поэтому нами были подобраны условия перевода 
микроклонов в почвогрунт с постепенной регуляцией влажности воздуха и субстрата в 
культуральных сосудах. В результате выживаемость микропобегов составила свыше 90%. 

Полученные растения с закрытой корневой системой в 2014 году были высажены для 
доращивания в условиях открытого грунта. 

Из семейства вересковые в культуру ткани введены: рододендрон японский 
Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring., р. сихотинский Rh. sichotense Pojark. (эндемичный 
вид), р. даурский Rh. dauricum L., р. желтый Rh luteum Sweet., р. катевбинский Rh. catawbiense 
Michx., р. клейкий Rh. viscosum (L.) Torr. В настоящее время работа ведется с р. Шлиппенбаха 
Rh. schlippenbachii Maxim (редкий вид), р. равновысокий Rh. fastigiatum Franch. 

Выводы: 
1. В настоящее время на основе проведенных нами исследований оптимизированы 

методики микроклонирования некоторых представителей дендрофлоры Дальнего Востока 
России. 

2. Отработана методика микроклонирования и дальнейшего выращивания в открытом 
грунте для представителей семейства вересковые. 
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Аннотация: С помощью водного индекса MNDWI проведена инвентаризация озер на 
территории Забайкальского края в 1999 (период высокой водности) и 2014 (современное состояние) 
годах, проведен анализ изменения количества и суммарной площади озер. На основе полученной 
оценки в таблицах показано изменение количества и площади озер как в целом для территории 
Забайкальского края, так и в бассейнах основных рек. 

Ключевые слова: Водные индексы, дистанционное зондирование Земли, MNDWI, 
инвентаризация озер. 

 
THE STUDY OF CHANGES IN THE NUMBER OF LAKES IN THE TRANS BAIKAL 

REGION USING MNDWI 
Golaytina M. A., Kurganovich K. A., 

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Zabaikalsky State University 
Abstract: With the help of a MNDWI inventory of lakes on the territory of Trans Baikal region in 1999 

(the period of high water content) and in 2014 (the current state), respectively, the analysis of changes in the 
number and total area of lakes. On the basis of the evaluation table shows the change in the number and area 
of lakes in the whole of the territory of Trans Baikal region, and in the basins of major rivers. 

Keywords: Water index, remote sensing of the Earth, MNDWI, inventory of lakes. 
 

Климатические изменения и их воздействие на природные и социальные системы 
являются в настоящее время актуальной темой для научных исследований по всему миру. 
Морфометрические характеристики озер, такие как уровень, площадь водного зеркала и объем 
воды могут выступать в качестве индикаторов изменчивости климата в региональном 
масштабе. Многолетние изменения температуры воздуха, подстилающей поверхности, 
характеристик увлажненности территории оказывают влияние на элементы водного баланса и 
вместе с тем на морфометрические характеристики водных объектов. 

Подробное изучение гидрологического режима озер является актуальной задачей, 
однако она осложняется отсутствием систематических наземных наблюдений. Тем не менее, 
в настоящее время имеется возможность изучать морфометрические характеристики озер с 
использованием методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ввиду доступности 
данных спутникового мониторинга. Космические наблюдения обеспечивают адекватное 
пространственное, спектральное и временное разрешение снимков, их хорошую обзорность, 
возможность одновременного получения информации с обширных по площади территорий и 
труднодоступных мест, в которых нет стационарных наземных пунктов наблюдений.[1] 

Для дистанционного изучения площадей водного зеркала озер по космическим данным, 
широко используются следующие методы обработки спутниковых изображений – 
определение многоканальных спектральных индексов (водных индексов), тематическая 
классификация с обучением, линейное разделение, одноканальная классификация с 
использованием порога разделения.[2] Кроме того, для более четкого выделения мелких 
особенностей водных поверхностей используется сочетание этих методов. На практике 
наибольшее распространение получили методы дешифрирования с использованием 
многоканальных водных индексов из-за своей простоты и наименьших вычислительных 
затрат.[3]  

В данном исследовании для расчетов принимался водный индекс MNDWI – Modified 
Normalized Difference Water Index (модифицированный нормализованный разностный водный 

                                                
 Работа выполнена в рамках реализации научного гранта по научной и инновационной деятельности 
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 
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индекс), так как в предыдущих работах его значения были максимально приближены к 
реальным значениям площадей водных поверхностей озер.[4] 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏2 − 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏5

𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏2 + 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏5
 (1) 

 
где band 2,5  – интенсивность излучения в 2 и 5 спектральных каналах Landsat TM, ETM+. 

MNDWI определяется с использованием 2 и 5 спектральных каналов Landsat TM и 
ETM+ или 3 и 6 каналов Landsat 8 OLI, и на данный момент является наиболее 
распространенным индексом для выявления поверхностных водных объектов на космических 
снимках. Граница определения водных поверхностей проходит через ноль, значения индексов 
больше нуля соответствуют водным поверхностям. Помимо Landsat, индекс MNDWI 
используется для анализа водных поверхностей на других спутниковых системах – SPOT, 
Aster, MODIS, что говорит о его универсальности и стабильности.  

Для определения площадей водного зеркала озер на территории Забайкальского края 
были выбраны 48 снимков Landsat 7 ETM+ за 1999-2001 гг. (период повышенной водности) и 
48 снимков Landsat 8 OLI за 2014 г. (современное состояние). Снимки выбирались для 
условий отсутствия облачности и с учетом покрытия всей исследуемой территории (рис. 1). 

 

 
Рисунок - 1. Покрытие территории Забайкальского края снимками Landsat TM, ETM+, OLI с 

указанием квадратов системы разграфки WRS-2 
 
Использование индекса MNDWI для дешифрирования снимков позволило 

автоматизировать процесс определения площадей озер. Для описания общих количественных 
характеристик, озера площадью менее 0,01 км2 не рассматривались, а искусственные водоемы 
– водохранилища, хвостохранилища, золошлакоотвалы и другие водохозяйственные объекты, 
наоборот, были включены в общую статистику. Результаты оценки количества и площадей 
озер представлены в таблице 1. 

Для выявления пространственно-распределенных морфометрических характеристик, 
озера были распределены по бассейнам крупных рек Забайкальского края (рис. 2). Результаты 
представлены в таблицах 2-5 и на рис. 3. За период между 1999 и 2014 гг. произошло общее 
сокращение как количества, так и суммарной площади озер на территории Забайкальского 
края. Всего за это время исчезло 1403 озера площадью более 1 га, при этом суммарная площадь 
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водной поверхности уменьшилась на 716,3 км2, что составляет около 40% от площади в 1999 
г. 

Таблица 1 
Количество озер и их суммарная площадь на территории Забайкальского края в 1999 и 2014 

гг. 

Площадь, км2 
Количество озер Суммарная площадь озер км2 

1999 год 2014 год 1999 год 2014 год 
0,01–0,1 5072 3927 142,1 112,12 
0,1–1,0 886 648 223,8 160,32 

1,0–10,0 83 66 205,0 158,79 
10,0–50,0 14 11 272,5 212,61 

50,0–100,0 2 3 112,5 184,69 
более 100,0 2 1 847,6 258,58 

Всего 6059 4656 1803,4 1087,1 
 

Наибольшее уменьшение площади озер отмечается в юго-восточной части Забайкалья, 
в бассейнах рек Онон, Аргунь и, особенно, в бессточной Улдза-Торейской области, где 
площадь озер сократилась на 535,9 км2. На водосборных территориях Ленского бассейна (рр. 
Витим, Олекма) отмечается небольшое увеличение общей площади озер на 14,3 км2, в то время 
как их количество увеличивается в бассейнах рр. Чара и Олекма, в основном за счет мелких 
озер размером менее 0,1 км2. 

 
Рисунок - 2. Бассейны основных рек на территории Забайкальского края 

 
Таблица 2 

Площади озер по бассейнам рек в 1999 г. 

Бассейн 
Площадь, км2 

Всего 0,01–
0,1 0,1–1,0 1,0–10,0 10,0–

50,0 
50,0–
100,0 

более 
100,0 

Амур 0,4  - -  -   -  - 0,4 
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Аргунь 25,2 23,9 31,0 24,4   104,5 
Бессточная 

область 2,7 10,2 27,5 - - 847,6 888,0 

Витим 33,0 40,0 10,5 56,4 58,9 - 198,8 
Ингода 6,4 12,9 16,4 15,5  - - 51,1 
Олекма 3,1 2,3 2,7 -   - - 8,1 
Онон 19,8 56,6 72,9 35,4 -  - 184,7 
Хилок 2,8 4,1 6,5 54,7 53,3 - 121,4 
Чара 41,0 70,2 37,5 86,2 - - 234,9 

Чикой 0,4 - - - - - 0,4 
Шилка 7,4 3,7 - - - - 11,2 

Таблица 3 
Площади озер по бассейнам рек в 2014 г. 

Бассейн 
Площадь, км2 

Всего 0,01–
0,1 0,1–1,0 1,0–10,0 10,0–

50,0 
50,0–
100,0 

более 
100,0 

Амур 0,8  - -   - -   - 0,79 
Аргунь 8,6 13,0 17,7 24,7  -  - 64,45 

Бессточная 
область 1,5 6,4 10,2  - 75,4 258,6 352,56 

Витим 28,7 34,6 30,5 53,4 56,9 -  207,06 
Ингода 3,9 9,3 13,4 14,6  -  - 46,55 
Олекма 10,2 4,2 2,7 -   -  - 17,91 
Онон 6,8 18,5 34,9 14,0  -  - 77,16 
Хилок 2,6 4,2 9,7 42,7 54,4 -  121,52 
Чара 42,8 64,7 36,3 63,2 -  -  209,31 

Чикой 1,2 1,6  -  -  -  - 2,83 
Шилка 4,5 3,4 2,7  -  -  - 11,81 

 
Таблица 4 

Количество озер по бассейнам рек в 1999 г. 

Бассейн 
Площадь, км2 

Всего 0,01–
0,1 0,1–1,0 1,0–10,0 10,0–

50,0 
50,0–
100,0 

более 
100,0 

Амур 18 - - - - - 18 
Аргунь 950 92 14 1 - - 1057 

Бессточная 
область 99 39 9 - - 2 149 

Витим 1217 174 5 3 1 - 1400 
Ингода 224 42 7 1 - - 274 
Олекма 111 14 1 - - - 126 
Онон 702 197 28 2 - - 929 
Хилок 93 18 4 3 1 - 119 
Чара 1374 294 16 4 - - 1688 

Чикой 15 - - - - - 15 
Шилка 349 20 - - - - 369 
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Таблица 5 
Количество озер по бассейнам рек в 2014 г. 

Бассейн 
Площадь, км2 

Всего 0,01–
0,1 0,1–1,0 1,0–10,0 10,0–

50,0 
50,0–
100,0 

более 
100,0 

Амур 40 - - - - - 40 
Аргунь 341 45 9 1 - - 396 

Бессточная 
область 55 21 4 - 1 1 82 

Витим 1034 155 13 4 1 - 1207 
Ингода 147 35 7 1 - - 190 
Олекма 431 26 1 - - - 458 
Онон 243 65 14 1 - - 323 
Хилок 98 20 6 2 1 - 127 
Чара 1420 281 15 2 - - 1718 

Чикой 46 6 - - - - 52 
Шилка 205 19 1 - - - 225 

а) 

 
 
б) 

 
Рисунок - 3. Распределение количества озер (а) и их суммарной площади (б) в границах 

речных бассейнов в 1999 и 2014 гг. 
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Таким образом, использование методов дистанционного зондирования Земли в 
решении задач по изучению морфометрических характеристик озер позволило дать оценку 
общего их количества и суммарной площади. На основе полученной оценки для современного 
периода (2014 г.) и периода высокой водности (1999 г.) показано изменение количества и 
площади озер как в целом для территории Забайкальского края, так и в бассейнах основных 
рек. 
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ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ОЗЕР КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

Гребенникова Т. А., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 690041 Владивосток, ул. Радио, 7 

Аннотация. Приведены результаты изучения эколого-таксономического состава диатомовой 
флоры кальдерных озер и озер лагунного типа Курильских островов с целью определения специфики 
формирования диатомовых комплексов в зоне развития активного вулканизма, в зависимости от 
условий среды обитания, таких как глубина водоема, минерализация и рН воды. 

Ключевые слова: Курильские острова, озера, диатомовые водоросли, видовой состав, рН воды, 
соленость 

DIATOMS FLORA IN LAKES OF KURIL ISLANDS 
Grebennikova T.A., 

Pacific Geographical Institute FEB RAS, Vladivostok 690041, Radio Street, 7 
Abstract. The task of the work is to reveal the features of diatoms complexes formation depending on 

environmental factors on the basis of studying ecological and systematic structure of diatoms flora in caldera 
lakes and lagoon lakes of Kuril Islands, and to assess influences of both natural, and abnormal processes. 

Keywords: Kuril Islands, Lakes, diatoms, pH, salinity. 
 

В настоящее время все более актуальными становятся проблемы рационального 
использования природных ресурсов и проведения охранных мероприятий пресных водоемов. 
В связи с этим большое значение приобретает изучение фитопланктона водоемов, а именно 
диатомовых водорослей, которые являются хорошими индикаторами экологического 
состояния водоемов, что позволяет, без проведения трудоемких химических анализов, 
установить трофический статус водоема и дать оценку качества воды. Особую важность 
подобные исследования имеют для мало изученных труднодоступных островных территорий 
Дальнего Востока. Цель данного исследования - выяснение особенностей эколого-
таксономического состава диатомовой флоры крупных озер Курильских островов и 
определение специфики формирования диатомовых комплексов в зависимости от условий 
среды обитания.  

На Курильских островах наиболее крупными по глубине и площади водного зеркала 
являются кальдерные озера и озера лагунного типа. Материалом для исследований послужили 
пробы воды из пяти крупных и глубоких (Кольцевое, Бирюзовое, Малахитовое, Горячее и 
Кипящее) и двух мелководных (Белое и Тихое) кальдерных озер и 13 озер лагунного типа.  
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Крупные кальдерные озера. Диатомовые водоросли детально изучены в оз. Кольцевое 
(о. Онекотан). Озеро расположено на высоте 400 м над уровнем моря, имеет обрывистые 
берега, глубина более 264 м, ширина – до 1 км, температура воды + 4°С (Левин и др., 2007). 
Озеро образовалось около 7,5 тыс. лет назад в кальдере влк. Тао-Русыр (Апродов, 1982) и 
имеет кольцеобразную форму диаметром 7 км, в центре расположен влк. Креницына 
(Горшков, 1967). 

Озеро Бирюзовое расположено в кальдере влк. Заварицкого (о. Симушир) на высоте 
более 600 м, имеет длину до 2,4 км, ширину до 1,6 км (Горшков, 1967) и образовалось в 
голоцене (Апродов,1982). Глубина озера по данным Р.В. Жаркова и Д.Н. Козлова составляет 
85 м, температура воды летом + 14°С. 

Озеро Малахитовое расположено в древней кальдере центральной части острова Кетой 
на высоте 822м. Глубина его составляет 110 м, а температура воды в момент отбора пробы - 
3°С (Левин и др., 2007). Берега по обрамлению высокие, много снежников. 

Озера Горячее и Кипящее расположены в древней кальдере влк. Головнина (о. Кунашир) 
на высоте 130 м над уровнем моря. Озеро Горячее занимает северо-восточную часть кальдеры, 
глубина его составляет 62 м, а ширина 2,5 км. Озеро Кипящее диаметром 230 м занимает юго-
восточную часть кальдеры и соединяется с оз. Горячее небольшой протокой. Вода этого озера 
также высоко минерализована и сильнокислая, по берегам и на дне расположены сольфатары, 
температура в момент отбора пробы составляла 38оС.  

Для озер Кольцевое, Малахитовое и Бирюзовое присуща низкая концентрация 
диатомовых водорослей. Основной причиной являются природные особенности этих озер: 
крутые берега, узкая сублиторальная зона и большие глубины, что является существенным 
препятствием для развития литоральных видов – обрастаний и, особенно, обитателей дна, 
дающих, как правило, высокое видовое разнообразие и концентрацию створок. В состав 
доминирующих комплексов входит 10 видов. В оз. Малахитовое доминирует случайно 
планктонный Diatoma tenuis, субдоминантом является Tabellaria flocculosa. В двух других 
озерах список диатомовых, составляющих ядро комплексов, более широк и включает не 
только планктонные формы, но и представителей прибрежных мелководий. В оз. Кольцевое 
доминирующий комплекс включает Aulacoseira italica, Diatoma tenuis, Stephanodiscus 
hantzschii, Asterionella formosa и Staurosira venter, а в оз. Бирюзовое Fragilaria nanana, F. 
gracilis, F. rumpens, Diatoma tenuis и Hannaea arcus var. linearis f. recta.  

Большая часть встреченных диатомовых характеризуется как космополиты, 
холодноводные арктические виды, такие как Hannaea arcus присутствуют только в оз. 
Бирюзовое. Для самого древнего оз. Малахитовое характерны наиболее высокие показатели 
активной реакции среды и минерализации. В составе диатомовых здесь преобладают 
алкалифилы, а по отношению к солености галофилы. В оз. Кольцевое величина рН близка к 
нейтральной или слегка щелочной, в составе диатомовых почти равные доли составляют 
алкалифилы и циркумнейтральные. Для этого озера характерна и более низкая степень 
минерализации, о чем свидетельствует широкое распространение индифферентов. Еще более 
низкие показатели активной реакции среды и минерализации присущи оз. Бирюзовое. В его 
водах обнаружено абсолютное доминирование циркумнейтральных и существенное 
количество галофобов. Ацидофилы не характерны для этих озер, их содержание не превышает 
1-3% от общего количества диатомовых. Наиболее чистыми и хорошо аэрируемыми водами 
обладает оз. Бирюзовое. Здесь существенно преобладают олигосапробионты и диатомовые, 
которым необходимо 100% насыщенность кислородом. Высокий уровень трофности отмечен 
в оз. Малахитовое, где ведущее положение занимают α-β-мезосапробионты, к числу которых 
относится и доминирующий Diatoma tenuis. В этом озере обнаружено и самое высокое число 
таксонов диатомовых, способных переносить 50% насыщенность воды кислородом. Пестрая 
картина по показаниям видов-индикаторов органического загрязнения получена для оз. 
Кольцевое. Здесь существенно преобладают β-мезосапробионты (63,3%) – индикаторы 
относительно чистых вод, но высоко содержание представителей α-мезо- и α-мезо-
полисапробионтов (14,8% и 19,1% соответственно), в число которых входит и массовый 
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Stephanodiscus hantzschii, обычно развивающийся в озерах, испытывающих сильное 
эвтрофирование (Трифонова и др., 2003). Общая экологическая ситуация в этом озере, по-
видимому, в большой степени, обусловлена его необычной (кольцеобразной) формой с 
крутыми берегами и высоким стратовулканом в центре, что определяет разный прогрев воды 
отдельных частей озера, разное ветровое воздействие, вызывающих формирование 
неоднородных водных масс в вегетационный период. 

Основу диатомовых комплексов в озерах Горячее и Кипящее составляют литоральные 
виды, причем в оз. Горячее существенно преобладают виды обрастаний (98,6%), а в оз. 
Кипящее эта группа диатомей составляет 73,9% и 26,1% - донные. Своеобразие видового 
состава диатомовых комплексов в этих озерах заключается в массовом развитии видов рода 
Eunotia, характерных для олиготрофных водоемов с низкими показателями рН воды, среди 
которых абсолютное доминирование принадлежит Eunotia exigua. Содержание этого вида в 
оз. Горячее достигает 82%, а в оз. Кипящее 73,9%. 

Подробный анализ состава диатомовой флоры показал, что структура диатомовых 
комплексов крупных кальдерных озер определяется в первую очередь, cтроением озерной 
котловины и режимом динамики вод. Показатели активной реакции среды, минерализации и 
уровня трофности повышаются от молодых озер к более древним. 

Мелководные озера Тихое и Белое (до 0,5 км в диаметре) расположены в древней 
кальдере в центральной части острова Расшуа. Берега оз. Тихое сильно заболочены, 
присутствует водная растительность, озеро Белое имеет узкий пляж. Дно озер покрыто 
пемзовым песком. Анализ структуры диатомовых комплексов этих озер показал их высокое 
сходство с комплексами в крупных озерах. Однако здесь заметную роль приобретают виды 
обрастаний, что обусловлено меньшей глубиной водоемов и наличием более обширной 
сублиторальной зоны. Наибольшим числом видов (4-5 форм) представлены роды Fragilaria, 
Achnanthes, Cymbella, Eunotia. Несмотря на относительно богатый списочный состав видов 
обрастаний и донных, по обилию створок доминируют случайно планктонные. По 
температурному режиму наиболее холодноводным оказалось более глубокое озеро Белое, 
воды которого, очевидно, хорошо перемешиваются и слабо прогреваются. Большинство 
встреченных здесь таксонов, характеризуются как бореальные, тогда как в оз. Тихое 
преобладают космополиты. Озеро Белое обладает более высокой степенью минерализации, в 
нем существенно преобладают индифференты, а в оз. Тихое больше половины всех найденных 
таксонов составляют галофобы, характерные для вод с низкой минерализацией и 
пониженными показаниями рН среды. Оба озера имеют невысокую биогенную нагрузку и 
находятся в олиго - β-мезосапробной стадии развития. 

Озера лагунного типа изучены на о. Кунашир (Круглое, Ильинское, Лагунное, Алигер, 
Серебряное, о. Итуруп (Рейдовое, Лебединое, Куйбышевское, Благодатное, Касатка) и о. 
Зеленый (Каменское, Среднее и Утиное). Образовались эти озера на месте бывших морских 
проливов и заливов и прошли стадию морской лагуны (Корсунская 1958). Питаются озера 
речными водами, все они имеют сток в Охотское море или Тихий океан. Ширина озер 
колеблется в пределах 1.0-4.5км. Наиболее глубокими (до 13-22 м) являются озера 
Куйбышевское, Лагунное, Благодатное, Касатка, Алигер, и Ильинское. Глубина остальных 
озер не превышает 5 м, прибрежная зона многих из них заболочена.  

В фитопланктоне озер обнаружено около 400 видов и разновидностей пресноводных 
диатомовых водорослей и более 30 морских и солоноватоводных диатомей. В озерах Круглое 
и Куйбышевское морские виды не обнаружены. Это, возможно, связано с тем, что уровень 
этих озер находится выше уровня моря на 3-8 м.  

Высокое видовое богатство пресноводных диатомей (100-170 таксонов) характерно для 
мелководных озер Серебрянное, Круглое, Рейдовое, Лебединное, Среднее и глубоких озер с 
обширной сублиторальной зоной Благодатное, Лагунное, Ильинское, Касатка. Для озер 
Куйбышевское, Алигер и Каменское, имеющих узкую сублиторальную зону, характерно 
низкое разнообразие диатомей (не более 20-40 таксонов). Низкое разнообразие пресноводных 
диатомовых характерно и для соленого оз. Утиное.  
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По видовому разнообразию диатомовых преобладают бентосные виды. В озерах с 
крутыми берегами и узкой сублиторальной зоной доминируют планктонные диатомовые. 
Например, в озерах Куйбышевское, Алигер и Каменское обилие створок планктонных 
диатомовых составляет 80-97%. В оз. Куйбышевское в массе встречен Aulacoseira granulata, в 
оз. Каменское – Cyclotella atomus, а в оз. Алигер доминирующий комплекс включает 
Aulacoseira alpigena, Cyclostephanos dubius, Aulacoseira italica. Бентосных диатомей мало и все 
они имеют оценку обилия «единично». В глубоких озерах Kасатка, Благодатное, Лагунное и 
Ильинское, имеющих широкую сублиторальную зону, обилие створок планктонных 
диатомовых достигает 50-67%. Доминируют Cyclostephanos dubius, Cyclotella ocelata, 
Aulacoseira italica, A. valida. В оз. Лагунное отмечено обилие Stephanodiscus rotula и Melosira 
undulata, а в оз. Благодатное - Asterionella formosa. Для этих озер характерен широкий спектр 
видов обрастаний и донных, но массовых концентраций створок они не дают. Исключение 
составляет оз. Лагунное, где в число доминирующих видов входит Staurosira subsalina. 
Наиболее типичными для комплексов являются Staurosira venter, Staurosirella pinnata, 
Stauroforma exiguiformis, Rhoicosphenia abbreviata. 

Массовые концентрации диатомовых обрастаний и донных характерны для 
мелководных озер Лебединное, Серебряное, Рейдовое, Круглое и Среднее. В озерах 
Серебряное, Круглое и Среднее доминирующий комплекс имеет смешанный состав и 
включает планктонные диатомеи, виды обрастаний и донные. В оз. Серебряное доминируют 
Cyclostephanos dubius, Staurosira venter, субдоминантами являются Aulacoseira valida, 
Nitzschia palea, Epithemia adnata. Озеро Круглое имеет небольшой песчаный пляж, дно 
покрыто темно-серым глинистым алевритом, водная растительность отсутствует. 
Доминируют Aulacoseira granulata, Tabellaria fenestrata, Brachysira serians, Eunotia sudetica, 
субдоминантами являются Eunotia exigua, E. incissa, Frustulia rhomboides. В оз. Среднее 
доминируют Cyclotella atomus и Staurosira venter. Остальные виды единичны.  

В сильно заросших водными растениями озерах Лебединое, Рейдовое и в соленом оз. 
Утиное в массе зарегистрированы только виды обрастаний. Доминирует во всех трех озерах 
Staurosira venter. В оз. Лебединое в массе зарегистрирован также Staurosirella pinnata, а в оз. 
Утиное – Martyana martyi. Субдоминантами в оз. Лебединое служат Cyclostephanos dubius, 
Stauroforma exiguiformis, в оз. Рейдовое – Aulacoseira pfaffiana, Stauroforma exiguiformis. Для 
оз. Утиное характерны Fragilaria tenera, Tabularia fasciculata, Epithemia adnata, Cocconeis 
placentula.  

Большая часть диатомовых в озерах лагунного типа характеризуются как космополиты. 
Преобладают, в основном, пресноводные индифферентные виды и алкалифилы, обитающие в 
нейтральных и слабо-щелочных водах. Высокое содержание ацидофилов характерно только 
для оз. Круглое. Преобладают олигосапробы и β-мезосапробы - показатели условий средней 
степени загрязнения. Наиболее чистыми и хорошо аэрируемыми водами обладает оз. Алигер. 
В составе диатомовых в этом озере значительно преобладают олигосапробы и диатомовые, 
которым необходимо 100% насыщенность кислородом. Высокая степень загрязнения 
характерна для озер Каменское и Среднее, где значительно преобладают α-мезосапробы. 
Пониженное содержание растворенного кислорода в воде характерно для оз. Куйбышевское.  

Изучение диатомовой флоры в озерах лагунного типа показало, что усложнение 
таксономической структуры диатомовых комплексов закономерно возрастает от более 
глубоких озер с узкой сублиторальной зоной к мелководным озерам, имеют среднюю степень 
минерализации и околонейтральную реакцию воды. 

Работа выполнена по программе «Дальний Восток», проект 15-I-6-097.  
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА LANDSAT- 8 

В.В. Жариков1, К.Ю. Базаров1, Е.Г. Егидарев1, А.М. Лебедев1, В.Н.Лысенко2 
1Тихоокеанский институт географии ДВО РАН  

2Дальневосточный государственный морской заповедник ДВО РАН 
Аннотация. В результате использования двух методов радиометрической коррекции 

(коррекции водного столба) получены карты распределения зарослей морских трав на Южном участке 
Морского заповедника. Оценка точности картографирования показала, что применение донного 
отражательного индекса обеспечивает создание более точных карт по сравнению с донным 
инвариантным индексом.  

Ключевые слова: данные дистанционного зондирования, донный отражательный индекс, 
донный инвариантный индекс. 

 
MAPPING OF HIGHER AQUATIC VEGETATION OF EASTERN SECTION OF 

FAR EASTERN MARINE RESERVE USING SATELLITE DATA LANDSAT-8 
V.V. Zharikov1, K.Yu. Bazarov1, E.G. Egidarev1, A.M. Lebedev1, V.N. Lysenko2 

1Pacific geographical institute of FEB RAS 
2Far Eastern State Marine Reserve, FEBRAS 

Abstract. As a result, the use of two methods of radiometric correction obtained maps of sea grasses 
in the Southern area the Marine Reserve. Estimation of accuracy of mapping has shown that the use of bottom 
reflectance index provides a more accurate map in comparison with the bottom invariant index. 

Keywords: remote sensing data, bottom reflective index, bottom invariant index, sea grasses 
 
Сохранение видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия береговой зоны 

западной части Японского моря - главное назначение ДГМЗ (Тюрин, 2004). В этой связи 
отметим, что картографирование морских мелководий с применением ГИС-технологий и 
дистанционных данных – перспективный подход к оценкам разнообразия ландшафтов, 
экосистем и местообитаний с целью долговременного мониторинга биоразнообразия особо 
охраняемой акватории (Жариков и др., 2015). 

Район проведенного исследования – акватории, прилегающие к материковой части 
Южного участка Морского заповедника (рис. 1). Прозрачность воды в этой части залива Петра 
Великого (Японское море) достаточно высока для прибрежных вод умеренных широт. В 
течение года она меняется в зависимости от сезонной динамики берегового стока и периодов 
цветения планктона. При этом наибольшая прозрачность воды (до 10-15 м) отмечается с 
января по март и с июля по октябрь (Подорванова и др., 1989). 

В качестве ключевого полигона выбрана типичная для района исследований 
относительно мелководная бухта Средняя (рис. 1). Ее входные мысы, северный и южный 
берега, высокие, с характерными клифами и бенчами. Подводные склоны абразионных зон 
образованы выходами коренных пород и грубообломочным материалом, у их подножья 
присутствуют гравийно-галечные осадки различной степени заиления. Бенчи, часто покрыты 
мозаичными зарослями макрофитов. Аккумулятивные равнины покрыты песками с примесью 
раковинного детрита и ила. На максимальных глубинах у выхода из бухты преобладает 



184 184 
 

разнозернистый песок (Баланов и др., 2014). На пологих песчаных поверхностях дна отмечены 
заросли морской травы Zostera sp. (Кашенко, 2004). 

Материал и методы. Исследования на акватории Восточного участка заповедника 
проведены в течение двух полевых сезонов. Сбор материала осуществляли, базируясь на борту 
НИС «Профессор Насонов». В августе и октябре 2014 г в б. Средней выполнена серия 
подводных водолазных профилей (Жариков и др., 2015). Позиционирование разрезов и точек 
наблюдений обеспечивалось навигатором Garmin GPSmap 520s. Все полевые работы 
сопровождались эхолотными промерами, по данным которых с помощью инструментария ПО 
Surfer, ver.10, (Golden Software Inc.), была построена цифровая модель рельефа дна (ЦМР) 
района исследований. 

 

 
Рисунок 1. Район исследований и положение ключевого полигона на Восточном 

участке Морского заповедника (1- Восточный участок, 2 – Южный участок) 
 

Схема проведения работ на подводных разрезах основывалась на методике 
ландшафтного картографирования с использованием легководолазного снаряжения 
(Преображенский и др., 2000) и включала визуальную оценку площади проективного 
покрытия дна высшей водной растительностью. Проективное покрытие оценивалось 
водолазом визуально с использованием шкалы Друде (Жирков, 2005). Данные ландшафтных 
профилей были дополнены сведениями, полученными в точках погружений компактной 
кабельной видеокамеры BestWill CR110-7A.  

Основными критериями отбора ДДЗ для картографирования распределения высшей 
растительности являлись их доступность, пространственное и спектральное разрешение, 
погодные условия и прозрачность воды в момент съемки (Жариков и др., 2016). В работе были 
использованы данные с космического аппарата Landsat-8, полученные 08.11.2014. Время 
съемки соответствовало периодам максимальной прозрачности воды в районе исследований 
(Подорванова и др., 1988).  

В работе использовались два метода обработки спутниковых данных, предполагающих 
радиометрическую коррекцию изображений. Оба способа основаны на модели «переноса 
излучения» Д. Лизенга (Lyzenga, 1978), описывающей зависимость между спектральной 
яркостью и отражательной способностью дна. 

I. Глубинно-инвариантный индекс - Depth-Invariant Index (DI-индекс) был предложен 
для того, чтобы минимизировать влияние на изображение эффектов рассеяния и поглощения 
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света в воде и атмосфере (Lyzenga, 1978, 1981). Для его расчета необходимы данные двух 
спектральных каналов, обладающих наибольшей степенью проникновения в воду, при этом 
атмосферная коррекция обеспечивается «методом вычитания темных пикселей» (Chavez et al. 
1977). Расчет DI-индекса производится по следующей формуле: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝐾𝐾𝑖𝑖 ∗ 𝑙𝑙𝐼𝐼(𝐿𝐿𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑖𝑖) − 𝐾𝐾𝑖𝑖 ∗ 𝑙𝑙𝐼𝐼(𝐿𝐿𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑖𝑖)

√(𝐾𝐾𝑖𝑖2 + 𝐾𝐾𝑖𝑖2)
 

где i, j – спектральные каналы многозонального изображения; L – показатели излучения 
на сенсоре – спектральная яркость (mW* cm-2 *sr-1); Ls – среднее значение спектральной 
яркости глубокой воды («темных пикселей»); K – коэффициент затухания света в воде для 
каналов i и j (м-1). 

Математическая простота и удобство практического использования быстро сделали 
расчет DI-индекса каноном обработки ДДЗ при картографирования коралловых рифов и 
тропических мелководий (UNESCO). При этом необходимо отметить, что метод оказался 
вполне пригоден для коррекции данных, относящихся к районам с высокой прозрачностью 
воды - I, II типы водных масс (Jerlov, 1976), но малоэффективен в менее прозрачных водах 
(Green et al. 2000; Sagawa et al. 2010). 

II. Донный отражательный индекс - Bottom Reflectance Index (BR-индекс) был 
предложен в 2010 как новый способ использования модели Лизенга, не только 
увеличивающий точность картографирования, но и работающий в водах II и III типов по Н. 
Ерлову (Sagawa et al. 2010). В отличие от глубинно-инвариантный индекса, расчет BRI-
индекса основан не на сравнении отношений отражательной способности между диапазонами, 
а на различиях в абсолютной отражательной способности для одной части спектра. Здесь для 
расчета требуется один канал в видимом диапазоне и данные о распределении глубин в виде 
ЦМР (Sagawa et al. 2010). Расчет BR-индекса производится по формуле: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =
𝐿𝐿𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑖𝑖

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒(−𝐾𝐾𝑖𝑖 ∗ 𝑔𝑔 ∗ 𝑍𝑍)
 

где i, L, Ls и K – те же, что и в формуле расчета DII; g - геометрический фактор для 
расчета длины пути света сквозь воду; Z - глубина воды (м). 

Обработка данных. Обусловленная методами нашего исследования конвертация 
дистанционных данных из безразмерных величин масштабирование яркости элементов 
изображения (digital numbers - DN) в показатели излучения на сенсоре (mW* cm-2 *sr-1) 
проведена с использованием уравнений и калибровочных коэффициентов, полученных из 
официальных источников (USGS, 2015). 

Маскирование изображений обеспечивалось использованием каналов съемки в 
инфракрасной зоне спектра, позволяющих четко отделить водную поверхность от суши, 
маскирование глубоководной части акватории (районы с глубиной более 20 м) проведено с 
использованием ЦМР. 

Использованные методы радиометрической коррекции подразумевают наличие данных 
о локализации в районе исследований однотипных участков, расположенных на различных 
глубинах. Эту информацию обеспечили материалы полевых исследований, проведенных в б. 
Средняя в 2014 г. (рис. 1Б). Полученные на ключевом полигоне 64 точки подводных описаний 
б. Средней обеспечили радиометрическую коррекцию ДДЗ.  

При расчете глубинно-инвариантного индекса использованы «синий» и «зеленый» 
спектральные каналы, обладающие наибольшей степенью проникновения в водную толщу. 
Значения донного отражательного индекса получены с использованием «зеленого» диапазона 
спектра и ЦМР, построенной по данным эхолотных промеров. 

При создании карт распределения полей зостеры всего района исследований 
индексированные изображения проходили процедуру кластеризации с помощью алгоритмов 
классификации с обучением методом максимального правдоподобия. Для формирования 
обучающих выборок использовались полевые данные для бухты Средняя за 2014 г. 
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Заверка результатов картографирования распределения зарослей морских трав на 
Южном участке заповедника проводилась с использованием полевых данных (93 точки), 
полученных в начале августа и конце сентября 2015 г. 

Результаты тематической классификации сопоставлялись с набором данных в виде 
точек подводных описаний. При этом полагалось, что проверяемый растр потенциально 
неточен, а полевые данные хорошо отражают реальную ситуацию. Точность классификации 
оценивали матрицей ошибок, включающей расчеты точности пользователя и производителя, 
общей точности и коэффициента Тау (Ma and Redmond, 1995; Mumby and Green, 2000). 

Результаты. На рисунках 2 и 3 представлены результаты радиометрической 
коррекции дистанционных данных на основе расчетов глубинно-инвариантного и донного 
отражательного индексов (рис. 2А и 3А соответственно). Анализ индексированных 
изображений с использованием алгоритмов классификации с обучением позволил получить 
два варианта карты распределения морских трав в районе исследований (рис. 2Б и 3Б). 

 
Рисунок 2. Результат радиометрической коррекции (А) с использованием DI-индекса и 

карта распределения зарослей морских трав, полученная классификацией методом 
максимального правдоподобия (Б). 

 

 
Рисунок 3. Результат радиометрической коррекции (А) с использованием BR-индекса 

и карта распределения зарослей морских трав, полученная классификацией методом 
максимального правдоподобия (Б). 
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Построенные матрицы ошибок классификации, позволили оценить точность 
результатов классификации изображений, полученных разными методами. Отношение суммы 
элементов матрицы, показывающих количество правильно классифицированных пикселей для 
каждого класса к числу заверочных точек определяет общую точностью классификации 
(overall accuracy). Этот показатель составил 73% при использовании глубинно-инвариантный 
индекс, и 90% при коррекции на основе донного отражательного индекса. 

Точность производителя (producer's accuracy) демонстрирует степень совпадения 
результата классификации с проверочными данными для отдельного класса. Для ее 
определения количество правильно классифицированных пикселей относят к общему 
количество пикселей в этом классе согласно данным заверки. Точность пользователя (user's 
accuracy) вычисляется делением количества верно классифицированных пикселей на общее 
количество пикселей в этом классе согласно проверяемым данным и показывает вероятность 
совпадения с ними результатов классификации. Оба эти показателя оказались выше в случае 
использования донного отражательный индекса. 

Еще одной мерой точности классификации является коэффициент Тау, (Ma, Redmond 
1995), значения которого были рассчитаны при обработке матриц ошибок. Интерпретация 
коэффициента проста: его величины, 0,57 (DI-индекс) - 0,83 (BR-индекса) указывают, что 
количество правильно классифицированных пикселей на 57 и 83% больше чем это можно 
было ожидать при случайном совпадении точек полевой заверки с результатами 
классификации индексированных данных.  

По результатам сравнения тау коэффициентов с использованием Z-теста (Mumby, 
Green. 2000), различия между матрицами оказались статистически достоверны на избранном 
уровне значимости (P=0,05). Это позволяет утверждать, что радиометрическая коррекция 
данных на основе BR-индекса обеспечила более точную карту распределения сообществ 
зостеры в районе исследований. 

Таким образом, в случае использования глубинно-инвариантного индекса, 
соответствие результатов классификации полевым данным следует признать 
удовлетворительным, а для изображения, прошедшего коррекцию с применением донного 
отражательный индекса, - почти превосходным. 
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УДК 593.12 
МИКРОФАУНИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ 
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e-mail: ivanova@tig.dvo.ru 

Аннотация. Целью данной работы является изучение экологической структуры комплексов 
бентосных фораминифер (БФ) в прибрежной зоне залива Владимира (Восточное Приморье). Всего 
идентифицировано 47 видов, из которых 7 видов агглютинирующие. Наиболее высокие показатели 
численности и видового богатства в комплексах БФ отмечены в областях гидродинамической 
деятельности, во внутренней части залива значение этих параметров низкие. Присутствие уродливых 
форм (морфологически измененных) БФ в прибрежной зоне села Ракушка указывает на загрязнение 
прилегающих районов промышленными и бытовыми сточными водами. 

Ключевые слова: бентосные фораминиферы, залив Владимира, загрязнение 
 

MICROFAUNA INVESTIGATIONS IN THE COASTAL ZONE OF VLADIMIR 
BAY (EASTERN PRIMORYE) 

Ivanova Ye.D.,  
Pacific Geographical Institute Far Eastern Branch Russian Academy of Sciences (FEB 

RAS), Vladivostok 
Abstract. The aim of this work is to study the ecological structure of benthic foraminifera complexes 

(BF) in the coastal zone of the Gulf of Vladimir (Central Primorye). In the dedicated BF complexes greeted 
by 47 species, of which 7 species are agglutinated forms. The highest indices of abundance and species richness 
in the complexes of foraminifera are marked in the areas of hydrodynamic activity, in the inner part of the Gulf 
these parameters are low. The presence of the ugly (morphologically modified) foraminifera in the coastal 
zone of Rakushka village indicates pollution of adjoining areas by industrial and domestic wastewater. 

Key words: benthic foraminifera, Vladimir Bay, pollution 
 
В современных условиях главной особенностью морских ландшафтных исследований 

является их экологическая направленность. Изучение биоты, как важной составляющей 
подводного ландшафта, позволяет выявлять не только её зависимость от определенных 
условий внешней среды, но и причины морфологических аномалий видов, особенно в 
условиях возрастающего антропогенного воздействия. В этой связи бентосные фораминиферы 
(БФ), как индикаторы условий среды, играют важную роль в морских экосистемах, особенно 
в быстро изменяющихся условиях мелководных прибрежных зон. Объектом исследований 
явились сообщества БФ в прибрежной зоне залива Владимира. Залив Владимира вдается в 
гористый северо-западный берег Японского моря (Приморский край) и ограничен с юга 
мысом Ватовского, с севера мысом Балюзек. Общая площадь акватории – 31,6 км², длина 
береговой линии – 31,5 км, наибольшая глубина – 40 м. Внутренние мысы делят залив 
Владимира на три части: бухта Северная, бухта Южная и бухта Средняя, или Западная.  Берега 
залива образованы склонами прилегающих к нему сопок, понижаются к заливу и обрываются 
к воде в виде скалистых отвесных утёсов. Берег — пологий и песчаный только в местах выхода 
к заливу долин рек и ручьёв, сильно расчленяющих прибрежный рельеф (Лоция северо-
западного берега Японского моря, 1996). Грунт у входа в залив Владимира песок, в бухтах - 
преимущественно ил, местами встречается гравий, камень и песок. Долгое время залив 
Владимира являлся местом базирования Тихоокеанского флота ВМФ России, вход 
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гражданским судам в залив был запрещён, в результате чего для научных исследований эта 
акватория была фактически закрыта.  

Для изучения микрофауны залива Владимира были отобраны образцы донных осадков 
вдоль побережья бухты Северная, на выходе из бухты Средняя в районе мысов, а также вдоль 
восточного побережья бухты Южная, всего 11 точек отбора (т.о.) (рис. 1). 

  
 

Рис. 1. Карта-схема расположения точек отбора образцов грунта 
 
Сбор материала проводился сотрудниками Лаборатории морских ландшафтов ТИГ 

ДВО РАН в 2014 году по принятой в лаборатории методике картографирования подводных 
ландшафтов с использованием легководолазного снаряжения и с точной навигационной 
привязкой (Жариков, Преображенский, 2010). Во время прохода курс и глубина 
контролировались водолазом по компасу и глубиномеру. Для каждого профиля 
фиксировались типы донных грунтов (ил, песок, гравий, валуны и т.д.). В комплексах БФ, 
выделенных в изученных пробах, встречено 47 видов, из которых 7 относятся к 
агглютинирующим формам.  

В кутовой части бухты Северная пробы были отобраны в трёх точках (т.о. 0113, 0115, 
0117) на глубинах от 5,5 м до 8,4 м. В выделенных комплексах встречено 12 видов БФ, общая 
численность раковин составляет от 25 до 82 экз./50 г сухого осадка. Доминирующими 
являются инфаунальные агглютинирующие виды Ammotium cassis (Parker) (до 23%), 
Trochammina inflata (Montagu) (до 43%), а также секреционные сублиторальные виды Buccella 
frigida (Cushman) (32%) и Buliminella elegantissima (d'Orbigny) (38%). Грунт — заиленный 
среднезернистый песок с щебнем и гравием на скальных выходах. Заиленость грунта 
свидетельствует о слабой гидродинамике. Подобный ландшафт часто встречается в кутовых 
частях акваторий, характеризующихся обстановкой близкой к застойной, с дефицитом 
кислорода и повышенным содержанием органического вещества, служащим питательной 
средой для донной микрофауны. Все это представляет благоприятные условия для 
жизнедеятельности данных (агглютинирующих) видов, т.к. они наиболее подвержены 
разрушению в условиях активной гидродинамики (Murray, 2006).   

Комплекс БФ из восточной части бухты Северная (т.о. 0124, 0126) более богат и по 
содержанию раковин (245 экз./50 г сух.ос.) и по их разнообразию (до 24 видов). Из 
агглютинирующих видов встречен только Eggerella advena (Cushman), остальные 
фораминиферы секреционные. Здесь доминируют Cribroelphidium asterineum Troitskaja (до 
30%), Cribroelphidium subarcticum (Cushman) (23%), представители рода Retroelphidium (до 
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12%). Встреченные формы характерны для условий открытых бухт и заливов с нормальной 
соленостью. Сравнивая выделенные комплексы между собой отмечается большее обилие 
раковин в т.о. 0124, что связано с меньшей глубиной (2,6 м) и более спокойной 
гидродинамикой. Комплекс БФ в т.о. 0126 имеет меньшую численность раковин, однако 
видовое разнообразие выше. Гидрологические исследования сотрудников ТИНРО Центра в 
2003 г. показали, что у мыса Балюзек наблюдается заток вод, формирующий течение северо-
западного направления, здесь же отмечена и максимальная скорость течения — 4,2 см/с. Это 
объясняет таксономическое разнообразие, т.к. многие виды заносятся сюда течением 
(Гаврилова и др., 2006).  

Другая обстановка в западной части бухты Северная. Здесь были отобраны 2 пробы в 
точках 0132, 0129. Местоположение и глубина точек отбора примерно одинаковы (около 12 
м), однако выделенные фораминиферовые комплексы значительно отличаются. В т.о. 0132 
комплекс очень схож с бентосными сообществами кутовой части бухты как по видовому 
составу, так и по соотношению видов. Здесь доминируют песчанистые формы Trochammina 
inflata (до 70%), Ammotium cassis (15%), всего встречено 6 видов. Обедненность видового 
состава возможно обусловлена активностью других бентосных организмов, т.к. грунт, 
представленный мелкозернистым песком с гравием, в месте отбора сильно биотурбирован. 
Т.о.  0129 расположена северо-западнее точки 0132 в прибрежной зоне поселка Ракушка. 
Выделенный комплекс БФ отличается от всех высокой общей численностью фораминифер (до 
1111 экз./1г ос.) и богатым видовым составом (30 видов). Грунт составляют мелкозернистые 
заиленные пески, алеврит. Здесь встречены многочисленные друзы мидий, кукумария, другие 
донные организмы. Такое многообразие микрофауны обусловлено поступлением с речным 
стоком р. Тумановки биогенных веществ, служащих источником питания для гидробионтов 
(бактерио-, фито- и зоопланктона). Здесь же обнаружены уродливые формы фораминифер с 
морфологически измененной раковиной.  

Образцы грунта, отобранные у входа в бухту Средняя (т.о. 0140, 0141) на глубине около 
10 м, содержат комплексы БФ, отличающиеся обилием (до 800 экз./50 г сух.ос.) и 
разнообразием раковин (17 видов). Основной состав комплексов — секреционные 
представители родов Cribroelphidium, Buccella, Quinqueloculina, Retroelphidium, Elphidiella, 
Discorbis. Все встреченные виды относятся к сублиторальным формам, типичным для 
небольших глубин открытого моря с нормальной соленостью и активной гидродинамикой.  

В бухте Южная образцы осадков отбирались в кутовой части и на выходе из бухты у 
мыса Орехова. В т.о. 0151 комплексы фораминифер отмечаются самым высоким содержанием 
раковин (1545 экз./50г сух.ос.), но обедненным видовым составом (всего 7 видов). Осадки 
представлены мелкозернистым заиленным песком с галькой и гравием. Наиболее 
многочисленными в комплексах БФ являются агглютинирующие виды Trochammina inflata 
(до 43%), Ammotium cassis (26%), Eggerella advena (18%), обитающие в условиях спокойной 
гидродинамической обстановки лагун, бухт и заливов, как правило на поверхности заиленных 
грунтов. Точка отбора 0153 расположена, практически на выходе из бухты Южная. Грунт — 
галечник с крупнозернистым, хорошо сортированным песком, как результат активной 
гидродинамической обстановки. Это обусловлено постоянным поступлением водных масс из 
открытого моря. В этих условиях сформировался комплекс БФ, состоящий только из 
секреционных форм, с общей численностью раковин 616 экз./50г сухого осадка, 
представленный 12 таксонами.  Ядро комплекса составляют сублиторальные виды 
Cribroelphidium subarcticum (Cushman) (23%), Discobis bradyi (Cushman) (19%), Canalifera fax 
(Nicol) (18%), Quinqueloculina seminulum (Linneus) (14%). Агглютинирующие виды не 
встречены. 

В последние десятилетия БФ активно используются в качестве индикаторов изменений 
морской среды под воздействием антропогенного фактора. Эта микрофауна обитает на 
поверхности и в толще донных осадков, и, следовательно, в большей степени, чем планктон 
или нектон, подвергается вредному воздействию токсических элементов и соединений, 
поступающих в процессах седиментации на дно морских водоемов. Высокое содержание этих 
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веществ в осадках может быть причиной уродства и атрофии фораминифер, а также низких 
показателей их разнообразия и плотности (Sen Gupta, 2002; Yanko et al., 1998).  

В наших исследованиях уродливые формы БФ встречены  в комплексах в точке отбора 
0129. Фораминиферы были идентифицированы как представители родов Cribroelphidium и 
Canalifera с морфологическим нарушением - двойникование раковин. С помощью 
электронного сканирующего микроскопа Phenom ProX с интегрированной системой ЭДС 
микроанализа были сделаны фотографии фораминифер и определен элементный состав 
стенки раковин (рис. 2).   

 
 

Рис. 2  Элементный состав раковин уродливых форм БФ 
 
Обычными элементами стенки раковин фораминифер являются кислород (О), кальций 

(Ca), кремнезем (Si). Результаты микроанализа показали присутствие в составе стенок титана 
(Ti), циркония (Zr), алюминия (Al), железа (Fe), калия (К), магния (Mg), церия (Се), 
используемых в металлургической, химической, атомной промышленностях, в судостроении. 
Это объясняется расположением т.о. 0129 в районе существовавшей ранее базы подводных 
лодок. В составе стенок раковин БФ из других точек отбора эти элементы отсутствуют. В 2012 
году сотрудниками Школы естественных наук ДВФУ в заливе Владимира проводились 
комплексные экологические исследования среды и макробентоса (Галышева Ю.А. и др., 2014). 
Полученные результаты показали, что наибольшие концентрации тяжелых металлов 
отмечаются в бухте Северной, в районе расположения т.о. 0129, что хорошо сопоставляется с 
нашими данными.   

Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН № 15-I-6-124. 
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ  
ОСТРОВОВ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Киселёва А. Г., Ганзей К. С., Родникова И. М., Пшеничникова Н. Ф., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 

 
Аннотация. Показано, что активное антропогенное влияние на геосистемы островов Попова, 

Рикорда, Рейнеке, Большой Пелис, Стенина привело к сведению типичной для островов 
растительности, обеднению флор сосудистых растений и лишайников, замещению видов естественных 
местообитаний, видами, устойчивыми к антропогенному влиянию, активизации плоскостной эрозии 
почвенного покрова и падению ландшафтного разнообразия. Отмечено, что введение режима особо 
охраняемых природных территорий оказывает положительное влияние на восстановление 
условнокоренных и сохранение коренных геосистем на островах Большой Пелис и Стенина. 

Ключевые слова: острова залива Петра Великого, растительность, лишайники, почвы, 
геосистемы, антропогенная трансформация, ландшафтное разнообразие. 

 
ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF GEOSYSTEMS  

OF PETER THE GREAT BAY ISLANDS 
Kiselyova A.G., Ganzei K.S., Rodnikova I.M., Pshenichnikova N.F. 

Pacific geographical institute FEB RAS, Vladivostok 
Abstract. Active anthropogenic impact on the Popova, Rikorda, Reyneke, Bolshoy Pelis and Stenina 

islands geosystems have resulted in disappearance of typical island vegetation, pauperization of vascular plant 
and lichen floras, replacement of natural environment species with anthropogenic species, active sheet erosion 
of soil cover and decreasing of landscape diversity. Conservation status is pointed out to have a good influence 
on restoration of relatively native geosystems and maintenance of native ones on Bolshoy Pelis and Stenina 
islands. 

Key words: islands of Peter the Great Bay, vegetation, lichens, soils, geosystems, anthropogenic 
transformation, landscape diversity. 

 
Природно-антропогенные островные комплексы наиболее распространены, где 

господствует нерациональная антропогенная деятельность. Нерациональное 
островопользование включает в себя истощение ресурсов, загрязнение и лишение 
восстановительных способностей; рациональный же тип уступает нерациональному и 
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заключается в комплексном освоении ресурсов, охране и оптимизации природной среды. 
(Лымарев, 2002). В заливе Петра Великого расположено более 50 островов различной 
площади. Хозяйственное освоение залива имело три основных этапа (Бровко, Малюгин, 2015): 
период царской России 1860-1917 гг.; советский период 1920-1991 гг.; российский период 
1991-2012 гг. Интенсивное природопользование островов началось в конце XIX века вместе с 
освоением Приморского края переселенцами из Европы. Для островов Попова и Рейнеке 
антропогенное влияние в настоящее время имеет локальный характер. На о. Рикорда нет 
населённых пунктов, и геосистемы здесь испытывают незначительное антропогенное 
давление, в основном в результате нерегламентированной рекреационной деятельности. 
Острова архипелага Римского-Корсакова с 1978 г. входят в состав особо охраняемой 
природной территории (ООПТ), что предопределяет функционирование ландшафтов в 
естественных условиях. Различия в типах природопользования на островах находит свое 
отражение не только в степени антропогенной преобразованности, но и проявлении 
механизмов устойчивости геосистем. 

Целью настоящей работы является анализ антропогенной трансформации геосистем 
островов Попова, Рикорда, Рейнеке, Большой Пелис и Стенина в условиях разных типов 
природопользования. 

Острова Попова, Рикорда, Рейнеке входят в состав архипелага Императрицы Евгении; 
острова Большой Пелис, Стенина – в состав архипелага Римского-Корсакова. По данным В.И. 
Преловского с соавторами (1996) современные очертания островов залива Петра Великого 
сформировались около 7-4 тыс. лет назад. По геологическому строению все острова залива 
входят в Муравьёво-Дунайскую структурно-формационную зону с развитием нижне- и 
верхнепермского вулканического складчатого комплекса. Рельеф на островах 
преимущественно низкогорный, с развитием небольших террасовидных и низменных 
участков в прибрежных частях и на перешейках. Система водотоков на островах развита 
слабо. Климат на островах муссонный, со средним количество осадков около 800 мм/год, 85% 
которых приходится на летний период. Среднегодовая температура воздуха около +6оС 
(Научно-прикладной ..., 1988). 

Флористические исследования на островах проводились многими исследователями 
(Пробатова и др., 1998, Чубарь, 2015 и др.). На островах известно 1172 вида сосудистых 
растений, 53 из которых являются охраняемыми. В настоящее время для островов известно 
около 400 видов лишайников, в том числе 13 охраняемых видов (Родникова, Скирина, 2014). 
Сведения о почвенном покрове рассматриваемых островов представлены в работах ряда 
авторов (Зонн, 1976; Селиванова, 1987; Пшеничников, Голов, 1998; Пшеничников, 
Пшеничникова, 2004), которые отметили местные особенности «островного» 
почвообразования. В ландшафтном отношении на островах залива представлены 
Дальневосточные бореальные и суббореальные средне- и южнотаежные притихоокеанские 
ландшафты с характерной муссонной циркуляцией воздушных масс (Исаченко, 1985). 

Полевые исследования современного состояния компонентов природной среды на 
островах залива Петра Великого проводились в 2009-2015 гг.: изучение геоморфологического 
и геологического строения, составление геоботанических, лихенологических и почвенных 
характеристик ландшафтов. Выполнены ландшафтное картографирование в масштабе 1:25000 
с применением программного пакета ArcGis 10.1 и математический анализ пространственной 
структуры ландшафтов. 

С помощью данной работы были выявлены закономерности структуры растительного 
покрова островов. Крупные и средние острова покрывают полидоминантные 
широколиственные леса кустарниково-разнотравные с лианами. Характерной чертой 
островов, расположенных в зоне муссонного климата является асимметрия растительного 
покрова. С юго-восточной (наветренной) стороны преобладают криволесья, кустарниковые и 
стланцевые формы деревьев, кустарниково-полукустарниково-разнотравные сообщества. 

Флора сосудистых растений островов характерна для Маньчжурской провинции 
Восточноазиатской области Бореального подцарства Голарктического царства и носит 
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неморальные черты. Большинство видов имеют восточноазиатское распространение. Большие 
индексы видового разнообразия (количество видов на единицу площади 1 км2) характерны для 
о. Стенина 265, средние – о. Попова 204 и о. Большой Пелис 190, маленькие – о. Рикорда 97 и 
о. Рейнеке 56. Наибольшее количество охраняемых видов представлено на о. Большой Пелис 
– 12. На других островах эта цифра не превышает 4 видов. Разнообразие экологических 
условий островов определяет сменяющие фитоценозы: лесные, редколесные, луговые, 
травяно-кустарниково-полукустарниковые, петрофитно-травяные, болотно-травяные, озёрно-
травяные, галофитно-травяные. 

Видовой состав лишайников рассматриваемых островов в целом характерен для юга 
Приморского края. Лишайниковые сообщества развиваются в лесах – на коре деревьев, скалах 
и камнях; в травяно-кустарниковых сообществах – на ветках кустарников, камнях и 
незадернованных участках почвы; на приморских скалах и валунно-галечных пляжах. В связи 
с тем, что в растительном покрове островов преобладает лесная и кустарниковая 
растительность, среди лишайников доминирует экологическая группа эпифитов. 

Проведенные фито- и лихеноиндикационые исследования на островах показали, что их 
можно группировать по степени антропогенной трансформации растительного и 
лишайникового покрова. Учитывались следующие характеристики: лесистость, сомкнутость 
крон деревьев, проективное покрытие кустарников и трав, встречаемость, видовое 
разнообразие, количество и состояние популяций охраняемых видов, жизненное состояние 
сосудистых растений, которое оценивалось по 4 бальной системе: 1 – слабо вегетирует, не 
плодоносит, следы хлороза и некроза на тканях, 2 – не достигает обычных размеров, 3 – 
вегетирует, 4 – полный цикл развития, достигает обычных размеров. При группировке по 
лихенологическим показателям учитывалось жизненное состояние лишайников по 5-балльной 
шкале (Скирина и др., 2010), частота встречаемости видов, относящихся к разным 
экологическим группам: виды естественных и слабо измененных местообитаний; виды 
антропогенно нарушенных местообитаний (Родникова, Скирина, 2014). 

В первую группу входят острова архипелага Императрицы Евгении (о-ва Попова, 
Рейнеке, Рикорда) с сильной антропогенной трансформацией растительности. Лесистость 
составляет менее 70-50%, антропогенно-изменённые сообщества – более 50%, охраняемых 
видов – менее 4, жизненное состояние сосудистых растений – 1-4 баллов. Жизненное состояние 
лишайников – 2-5 баллов. 

На островах Попова и Рикорда преобладают полидоминантые широколиственные леса 
кустарниково-разнотравные с лианами. На антропогенно-изменённых территориях 
встречаются дубняки паркового типа и ольхово-черёмухово-ивовые леса на переувлажненных 
участках. Значительные отличия в структуре растительного покрова характерны для о. 
Рейнеке. Здесь кустарниково-полукустарниково-разнотравные сообщества составляют основу 
антропогенно-изменённых территорий. Также широкое распространение имеют влажные 
разнотравные луга. 

Лихеноиндикационные исследования показали, что на этих островах встречаемость и 
проективное покрытие лишайников, характерных для естественных и слабо измененных 
местообитаний, а также редких видов выше на участках, расположенных ближе к вершинам 
сопок. Наиболее обеднённый видовой состав лишайников представлен в окрестностях 
населённых пунктов, здесь распространены виды антропогенно нарушенных местообитаний. 
На талломах отмечены следы пожаров не только вблизи населённых пунктов, но и в наиболее 
удалённых от жилья участках. Преобладают лишайники с жизненным состоянием 3-4 балла. 
На этих островах повсеместно встречаются нитрофильные лишайники, которые являются 
показателем загрязнения приземного воздуха соединениями азота. 

Вторая группа объединяет острова архипелага Римского-Корсакова (о-ва Большой 
Пелис, Стенина) со средней степенью антропогенной трансформации растительности. 
Лесистость составляет более 60%, антропогенно-изменённые сообщества – менее 50%, 
охраняемых видов – более 4, жизненное состояние сосудистых растений – 2-4 баллов. 
Жизненное состояние лишайников находится в интервале 2-5 баллов. 
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На данных островах превалирует полидоминантный широколиственный лес 
кустарниково-разнотравный с лианами. Сохранились пихтарники из пихты цельнолистной (о. 
Стенина) и широколиственный лес с участием тиса остроконечного (о. Большой Пелис). 
Широкое распространение имеют грабово-липовые и кленовые фитоценозы, низкорослые 
широколиственные леса, а также максимовичешиповниково-гмелинополынники с 
редколесьем и мискантусники. 

Для лишайников характерно преобладание видов естественных и слабо изменённых 
местообитаний. Отсутствуют нитрофильные лишайники. На отдельных участках встречаются 
лишайники с преобладающим жизненным состоянием 2-3 балла (разрушен верхний коровой 
слой, обесцвечен слой водорослей). Виды, устойчивые к высокому уровню загрязнения на 
островах Большой Пелис и Стенина отсутствуют или встречаются редко. 

Пространственная дифференциация почвенного покрова островов обусловлена в первую 
очередь природными факторами: высотой, крутизной, экспозицией склонов и разнообразием 
растительности. Наиболее распространёнными являются бурозёмы типичные, 
формирующиеся под широколиственными лесами на склонах средней крутизны. Их профиль 
(O-AY-BM-BMC), как правило, маломощный и сильнокаменистый. Под полидоминантными 
широколиственными лесами с хорошо развитым травяным напочвенным покровом 
формируются бурозёмы тёмные с высоко гумусированным профилем (O-AU-AUBM-BM-
BMC). Ограниченные площади на выположенных склонах с замедленным водообменном 
преимущественно под ольхово-черёмухово-ивовыми лесами занимают бурозёмы 
оподзоленные с характерным осветлением подгумусовой части профиля и наличием следов 
оглеения в иллювиальном горизонте (O-AYe-BMg-BMC). К нижним выположенным частям 
склонов под зарослями гмелинополынников, мискантусовыми лугами и разреженными 
криволесьями с развитым травяно-кустарниково-полукустарниковым ярусом приурочены 
бурозёмы тёмные иллювиально-гумусовые (O-AU-BMhi-BM-BMC). 

Современное состояние почвенного покрова островов обуславливается степенью 
антропогенного пресса. На заселённых островах Попова и Рейнеке в силу низкогорного 
характера рельефа, малой мощности и сильной скелетности почвенных профилей каменисто-
щебнистого состава, эродированность почвенного покрова довольно высока. Большая часть 
территории населённых пунктов, грунтовых дорог, а также туристических троп относится к 
эрозионно-опасной группе земель. Ежегодное отчуждение элементов питания при 
использовании «луговых ландшафтов» под сенокосы и выпас скота местным населением о. 
Рейнеке приводит к истощению почв, ухудшение структуры поверхностных горизонтов и 
повышает эрозионную опасность лугов. Пирогенный фактор является одним из ведущих в 
уничтожении растительного покрова и развитии плоскостной эрозии почв. В пределах 
заповедных островов современное состояние почвенного покрова определяется, прежде всего, 
природными факторами. На о. Большой Пелис отмечается положительная тенденция в 
изменении почвообразовательных процессов: преобладание в процессах почвообразования 
черт «лесного» бурозёмообразования и формированием типичных бурозёмов. 

В ландшафтном отношении для островов характерно доминирование геосистем пологих 
и средней крутизны склонов, сложенных гранитами и гранитоидами, базальтами, с 
преобладанием высокосомкнутых полидоминантых широколиственных лесов на тёмных и 
типичных бурозёмах. Отличительной особенностью о. Рейнеке является широкое 
распространение разнотравно-злаковых лугов, что является следствием активного 
хозяйственного освоения острова в ХХ в. Геосистемы террасовидных и низменных участков 
тяготеют к побережью с преобладанием кустарниково-разнотравных сообществ на луговых 
почвах, типичных и оподзоленных бурозёмах. Опоясывают острова ландшафты абразионно-
денудационных уступов с гравийно-галечными отложениями с супралиторальными и 
петрофитными группировками на камнях, маршевых и примитивных почвах. 

По результатам анализа пространственной структуры ландшафтов, картографо-
статистического и математического анализа построенных ландшафтных карт были выявлены 
особенности влияния антропогенной деятельности на геосистемы островов. Как указывают 
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К.Н. Дьяконов и А.Н. Иванов (1991), применение математических методов анализа 
ландшафтной организации территории позволяет интерпретировать проявление механизмов 
устойчивости геосистем. При этом одним из важнейших показателей является ландшафтное 
разнообразие территории, которое отражает фундаментальные свойства земной поверхности 
и показывают трудно наблюдаемые свойства ландшафтов (Пузаченко и др., 2002). Для расчёта 
значения ландшафтного разнообразия нами использовался индекс Р. Маргалефа. Для 
подтверждения полученных данных выполнен расчёт энтропийной меры сложности 
ландшафтного рисунка, который отражает схожие грани ландшафтного разнообразия (Ганзей, 
2012). Площадь острова является важнейшим фактором разнообразия ландшафтов. Кроме 
того, большое значение имеет возраст острова: на более древних формируется большее число 
биогеоценозов, развивается более сложный почвенный покров; а развитие системы 
поверхностного стока на крупных островах обусловливают увеличение ландшафтного 
разнообразия (Иванов, 2009). 

Для рассматриваемых островов залива Петра наблюдается высокая корреляция между 
ландшафтным разнообразием и площадью острова (r=0,7). При этом для островов с активной 
хозяйственной деятельностью фиксируется ослабление данной взаимосвязи (табл.). 

По результатам расчётов было отмечено снижение показателей ландшафтного 
разнообразия и энтропийнной меры сложности ландшафтов при увеличении антропогенного 
пресса. Наиболее репрезентативными являются острова Попова и Большой Пелис. Площадь 
первого больше в 3,8 раза чем второго, а ландшафтное разнообразие больше всего в 1,3 раза. 
Такая дифференциация обусловлена разной интенсивностью хозяйственного использования 
и, следовательно, степенью преобразованности ландшафтов. Остров Большой Пелис с 1978 г. 
входит в состав ООПТ. Прекращение хозяйственной деятельности стало импульсом для 
восстановления растительного покрова на антропогенно преобразованных территориях. Как 
уже отмечалось, данный процесс идет неравномерно с формированием последовательного 
ряда сменяющих друг друга сукцессий. 

Таблица 
Количественные показатели ландшафтной структуры крупных островов залива Петра 
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Попова 1297,51 228 76 4,78 

0,64 

10,46 

0,7 0,98 
Рейнеке 534,58 57 23 3,06 3,50 
Рикорда 485,35 85 30 3,17 4,69 
Большой Пелис 339,94 85 49 4,23 8,24 
Стенина 146,95 36 22 3,48 4,21 

 
Аналогичная картина типична для островов Рейнеке и Рикорда (см. табл.). Для 

ландшафтной структуры о. Рейнеке характерно доминирование разнотравно-злаковых лугов 
(63,46 % площади острова). Со второй половине XX в. остров испытывает сильное 
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антропогенное влияние, поэтому коренные сообщества были замещены вторичными, сильно 
сократилась площадь лесных массивов, отмечается активная плоскостная эрозия и истощение 
почв с ухудшением структуры поверхностных горизонтов. В свою очередь на о. Рикорда 
отсутствовали населенные пункты, антропогенное влияние имело точечный характер, 
доминируют высокосомкнутые полидоминантные широколиственные леса из граба, липы, 
ясеня, клёнов на тёмных и типичных бурозёмах (61,48 % от площади острова) и криволесья из 
дуба, барбариса, мелкоплодника, бархата на тёмных иллювиально-гумусовых бурозёмах (4,21 
% от площади острова). Обращает на себя внимание и высокие значения ландшафтного 
разнообразия на о. Стенина, что также связано с отсутствием антропогенного пресса на 
геосистемы в последнее время. Это практически единственный крупный остров залива Петра 
Великого, где зафиксировано сохранение коренных геосистем с участием пихты 
цельнолистной. Необходимо отметить, что данные полученные при расчёте энтропийной 
меры сложности ландшафтного рисунка отразили аналогичные закономерности (см. табл.). 

В итоге, антропогенное влияние на геосистемы островов залива Петра Великого с конца 
XIX века привело к частичному сведению типичных для островов полидоминантных лесов и 
смене их на кустарниково-полукустарниково-травяные сообщества, обеднению видового 
состава лишайников с повсеместным распространением видов антропогенно-нарушенных 
местообитаний, активизации плоскостной эрозии почвенного покрова и падению 
ландшафтного разнообразия. Охранные мероприятия на южных островах оказывают 
положительное влияние на восстановление условнокоренных и сохранение коренных 
геосистем крупных островов. Антропогенное воздействие на ландшафты вызывает нарушение 
естественных вещественно-энергетических потоков в ландшафтных катенах, что может 
привести к необратимым процессам деградации природной среды островов. Признаки данного 
процесса мы отмечаем на островах архипелага Императрицы Евгении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 15-05-01419) и 
программы фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний Восток» (проекты № 15-I-6-
058, 15-II-6-037). 
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОДИФИКАЦИЙ 
ДУБА МОНГОЛЬСКОГО ОТ МИКРОРЕЛЬЕФА 

Кислов Д.Е., Прилуцкий А.Н., 
Аннотация. Предложен оригинальный метод совмещения точечных мозаик, позволяющий 

проводить анализ особенностей распределения растительного покрова с учетом микрорельефа 
местности на нескольких пробных площадях. Дана интерпретация применения подхода в целях 
выявления влияния микрорельефа на распределение фенологических форм (модификаций) дуба в 
различных типах дубняков.  

Ключевые слова: самоорганизация, дуб монгольский, диссипативная структура, микрорельеф 
 

DEPENDECE OF VERTICAL DISTRIBUTION MONGOLIAN OAK VARIATIONS 
FROM MICRORELIEF 

Kislov D.E., Prilutskii A.N.,  
Abstract. A new method of coinciding spatial point patterns, allowing analyzing of several spatial tree 

distributions at a time is developed. The method accounts specificity of local microrelief of a permanent plot. 
Interpretation of the approach as a tool for clearing impact of microrelief on phonological structure of 
Mongolian oak is given. 

Key words: self-organization, Mongolian oak, dissipative structure, microrelief 
 

Формы неоднородности вертикального сложения древостоя. Условно приняв 
фитоценоз за однородную единицу растительности, исследователь освобождает себя от 
необходимости учитывать гетерогенность среды. Подходы, вытекающие из идеи 
однородности объекта, упрощают его задачу настолько, что возможность ее применения он 
готов оплачивать потерей большого количества информации. В практике проблему 
разнообразия условий роста снимают искусственно, подбирая для эксперимента участки с 
плоской поверхностью и применяя к анализу распределение Пуассона.  

Между тем, идеально плоских поверхностей выравнивания в природе не существует. 
Подстилающую поверхность подобранного участка фитоценоза считают плоской условно. 
Теоретически ввиду отсутствия выраженных градиентов температуры, увлажнения и 
концентраций в таких эдафотопах переноса не происходит. Иными словами, условия роста и 
развития во всех его частях одинаковы. Самопроизвольного образования упорядоченной 
пространственно-временной структуры в однородной среде в этом случае ожидать не 
приходится. Особи и виды обязательно распределятся по площади согласно закону 
распределения случайных величин. Разделив территорию со сложным рельефом поверхности 
на выделы однородных внутри себя выделов, сторонник однородного фитоценоза 
воспринимает растительный покров как сумму обособленных объектов. На этом свою задачу 
он считает решенной.  

Теория эволюционного катализа главным условием самоорганизации принимает 
неравновесности, причиной – полезную работу против равновесия, а движущей силой – 
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использование свободной энергии обменного процесса на внутреннюю полезную работу 
(Руденко, 1995). Отсюда следует, что в качестве самостоятельного объекта фитоценоз может 
возникнуть только в результате развития диссипативной самоорганизации. То есть путем 
объединения некоторой части растительного покрова в дискретную внутри себя систему. В 
рабочие процессы, объединяющие разнородные объекты в функциональное целое, 
вовлекаются как биотические, так и абиотические компоненты. Для выяснения условий 
появления неоднородного фитоценоза нужно выявить структуру связей между всеми 
компонентами рассматриваемой биокосной системы.  

Сформулированная задача, как и способы ее решения, не имеет прямого отношения к 
традиционной проблеме континуальности и дискретности растительного покрова. Природа 
действительности такова, что реально существуют только трехмерные живые образования. 
Между тем, концепция непрерывной растительности порождена и поддерживается попытками 
представить социальную систему двумерной моделью. Причем получаемые выводы часто 
необоснованно используются в целях отрицания реальности фитоценоза.  

Теоретически фитоценоз, как любая живая система, должен иметь сложную 
пространственную структуру. Иными словами, его внутренняя среда не может быть 
гомогенной в принципе. Однако анализ горизонтального сложения дубняков подтвердил 
возможность интерпретации местной экосистемы дуба моделью сплошной среды (Прилуцкий, 
Кислов, Фисенко, 2015). То есть рассматривать эту экосистему как объект, внутри которого 
поверхности раздела отсутствуют. Налицо концептуальное противоречие, которое, однако, 
легко устранить, представив фитоценоз в виде макроскопической гетерогенной системы, 
состоящей из несмешивающихся гомогенных сред. Предлагаемая концепция элементарной 
экосистемы видит проблему не в отсутствии внутренних границ, а в несовершенстве 
методов их выявления.  

В составе гетерогенных сред обычно выделяют дисперсионную, или несущую, фазу, и 
дисперсную фазу, которую образуют включения. Поэтому, проблема выделения внутренних 
границ состоит в разработке подхода, в котором экосистемы были бы разделены на 
дисперсионную и дисперсную фазы. Задача решается посредством увеличения геометрической 
мерности объекта с двух до трех.  

Объективно протяженность третьего измерения фитоценоза (высоты) определяется как 
длина отрезка, ограниченного снизу иллювиальным горизонтом, а сверху − плоскостью, 
лежащей на вершинах деревьев. В практике изучения вертикально-фракционной структуры 
«однородных» сообществ высоту характеризуют вертикальной расчлененностью фитомассы 
(ярусностью). Реже изучают также структуру подземной фитомассы. Морфологическое 
строение всей системы характеризуют средними значениями измеряемых величин. 
Разумеется, опираясь на усредненные данные произвести пространственную 
дифференциацию экосистемы по качеству условий роста невозможно. Но нужно признать, 
что, детально изучая невероятно сложную систему взаимодействий в пространственно-
неоднородной экосистеме, решить эту задачу тоже не удастся.  

Обычно подобные проблемы снимают путем снижения числа степеней свободы. 
Основной способ сокращения размерности системы − введение ее в модель параметра 
порядка. То есть, использование коллективной переменной, определяющей поведение всех 
элементов системы. Этот прием позволяет обойтись небольшим числом параметров, 
выступающих в роли регуляторов. Поэтому определение параметра порядка экосистемы 
признается одной из самых важных задач исследования.  

В горных лесах ведущим фактором среды является увлажнение (Одум, 1986). Роль 
основного регулятора увлажнения принадлежит подстилающей поверхности. Ее 
конфигурация (микрорельеф) определяет направление миграции воды с водорастворимыми 
веществами, а также переносимых ею тонкодисперсных материалов, грубых органических 
остатков и минералов (Лупачев, Губин, 2008). Возникая в почвообразовательном процессе, 
локальные неровности становятся фактором почвообразования и, таким образом, отражают 
неоднородность комплекса эдафических условий роста растений. В конечном итоге, среди 
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регуляторов, определяющих пространственное разнообразие качества условий роста 
растений, именно микрорельеф является параметром порядка элементарной экосистемы. В 
отдельных случаях эта функция может принадлежать нанорельефу. Анализ зависимости 
положения множества деревьев на участке от микро- и нанорельефа открывает путь к 
выяснению закономерностей формирования элементарного сообщества в неоднородной 
среде. Поэтому в целях выявления внутренней структуры фитоценоза необходимо изучить 
распределение деревьев в трехмерном пространстве, создаваемом микрорельефом. 

Комплексный метод определения положения множества точек в трехмерном 
пространстве фитоценоза. Свойство микрорельефа перераспределять воду, тепло и вещества 
без искажения реализуется на горизонтальных поверхностях. На склонах мелкомасштабный 
профиль поверхности развивается на фоне микро-, а в отдельных случаях и мезорельефа. 
Крупные формы рельефа порождают неоднородность, и, соответственно, экосистемы более 
высокого порядка. Между тем, каждый уровень иерархии имеет свои особенности круговорота 
веществ. На первых уровнях преобладают вертикальные связи. По мере увеличения масштаба 
в качестве системообразующих все большую роль начинают играть горизонтальные и 
латеральные связи. Чтобы выделить специфическую роль микрорельефа, вклад наиболее 
крупных форм рельефа в создание неоднородности деятельной поверхности нужно, по 
возможности, исключить. Ниже приводится описание подхода, предлагаемого для решения 
этой задачи.  

Самым распространенным способом позиционирования объекта на местности является 
указание его локальных координат. При описании сложения лесных сообществ положение 
каждого дерева на участке пробной площади определяют координатами его местоположения 
в горизонтальной плоскости и высотой над уровнем моря. Построенная таким способом 
трехмерная схема древостоя является его реалистичной картографической моделью. 
Объективно отражая взаимное положение множества деревьев в пространстве, она содержит 
избыточную информацию. Часть информации, которая маскирует искомые закономерности, 
следует сократить, сделав архитектонику древостоев объектом применения методов 
комбинаторной топологии. 

 
 

Рис. 1. Фенологические формы дуба монгольского. (Слева направо: ранняя, модальная, 
поздняя). 

Практически эта проблема решена путем введения в исследуемую систему координат 
виртуального центра. Процедура выбора центра заключается в нахождении точки, 
возвышающейся над любой точкой поверхности эдафотопа исследуемой пробной площади. 
Дополнительным условием регулярности является необходимость совпадения проекции 
избранной точки на поверхность участка пробной площади с центром симметрии последней. 
В виртуальном центре система географических координат строится естественным образом. 
Ось аппликат направлена перпендикулярно к горизонту, ось абсцисс – на Восток, ось ординат 
– на Север. Выбранный таким образом виртуальный центр является общим в том смысле, что 
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при совмещении нескольких точечных мозаик возникающая система проявляет свойство 
инвариантности относительно диапазона высот, занимаемых деревьями на участке пробной 
площади. На базе построенной системы координат статистический анализ совмещенных 
точечных мозаик может проводиться как в «виртуальной», прямоугольной системе, так и в 
ассоциированной сферической.  

В настоящей работе метод совмещения точечных мозаик был применен в целях 
выявления влияния микрорельефа на распределение фенологических форм (модификаций) 
дуба в различных типах дубняков.  

Подход реализован в вычислительной среде Python (http://Python.org). Виртуальный 
центр помещен на высоте 50 метров над центром симметрии участка пробной площади. 
Каждая из них разбивалась на равновеликие, 10×10 м, модули. Затем строились интегральные 
трехмерные планы древостоев. Центр каждого модуля виртуально совмещался с проекцией 
виртуального центра на пробную площадь. Позиции рано распускающихся, нормальных и 
поздно распускающихся фенологических форм дуба выделяли в трехмерном пространстве 
разными символами. Рано распускающиеся деревья обозначались кубом, нормальные – 
шаром, поздно распускающиеся – конусом (рис. 29, 30, приложение). Размер символов 
пропорционален диаметру стволов деревьев. Трехмерная модель сложения древостоя ППП 13, 
построенная методом совмещения точечных мозаик, приведена на рисунке 2. На плане участка 
деревья распределяются вдоль вертикальной оси в согласии с топологическими 
характеристиками поверхности эдафотопа – микро- и нанорельефом. 

 

 
Рис. 2. Вертикальная структура древостоя разнокустарниково-разнотравного дубняка 

(ППП 13): вверху – фронтальный вид, 
 
Влияние мелких и средних форм рельефа на сложение древостоя. Для трехмерных 

планов насаждений ППП 11, ППП 12, ППП 13 и ППП 16 установлена амплитуда высот 
микрорельефа и число деревьев дуба, у которых ритм сезонного развития уклоняется от 
нормы. Число деревьев с ранним и поздним вступлением в вегетацию установлено также для 
ППП 10. Посредством деления трехмерных планов горизонтальной плоскостью на две равные 
части установлено число уклоняющихся фенологических форм дуба в их верхних и в нижних 
половинах. Положение плоскости определяет средний уровень микроформ эдафотопа 
экосистемы. 

В модельной экосистеме, включающей восемь типов дубняков, общий план строения 
рельефа местности отражен в повышении альтитуды участков, сопряженном с увеличением 
уклона их поверхности в направлении от ППП 14 к ППП 10. 

В этом же направлении усиливается сухость эдафотопов, а в морфологическом строении 
участков возрастает вертикальная неоднородность. В диапазоне амплитуды высот мелких 
форм рельефа менее 1.00 м медленно, а более 1.00 м резко, в ценопопуляциях дуба 
увеличивается доля уклоняющихся фенологических форм. Влияние рельефа различного 
размера и сложности на фенотипическую структуру популяции дуба отражены в данных, 
приведенных в табл. 1. 

При общем уклоне поверхности менее 5° и амплитуде высот до 0.7 м, характерных ППП 
16, отклонения позиций уклоняющихся форм дуба от среднего уровня микроформ 
статистически не значимы. Иными словами, перераспределения фенотипов по элементам 
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микро- и нанорельефа в этой экосистеме не происходит. Но в древостое ППП 13 при уклоне 
поверхности 6−9° и амплитуде высот порядка 1.3 м происходит поляризация фенологических 
форм дуба. Рано распускающиеся формы накапливаются на приподнятых участках 
микрорельефа, а поздно распускающиеся, напротив, сосредотачиваются в микропонижениях. 
Процесс поляризации ценопопуляции ППП 13 не сбалансирован. Деревьев, развертывающих 
листья позже нормы, здесь в три раза больше, чем рано распускающихся. Поэтому положение 
поздно распускающихся особей отклоняется от среднего уровня на –0.29 м. Позиции деревьев 
дуба, раскрывающих почки раньше фенологической нормы, отклоняются от среднего уровня 
микроформ на +0.11 м. Различие средних уровней размещения двух уклоняющихся 
фенологических форм в топологическом пространстве экосистемы статистически значимо. 

Таблица 1.  
Влияние микро- и нанорельефа на размещение уклоняющихся фенологических форм дуба 

№
№

 П
П

П
 

Число деревьев 
дуба 

А
мп

ли
ту

да
 в

ыс
от

 
ми

кр
о 

-и
 н

ан
ор

ел
ье

фа
, 

м 
Отклонение 

позиции рано 
распускающейся 
фенологической 
формы дуба от 

среднего уровня 
микро- и 

нанорельефа, м 

Отклонение 
позиции поздно 
распускающейся 
фенологической 
формы дуба от 

среднего уровня 
микро- и 

нанорельефа, м 

Отклонение позиции рано- и 
поздно распускающихся 

фенологических форм дуба 
от среднего уровня микро- и 

нанорельефа, м Ра
нн

яя
 

фо
рм

а 

П
оз

дн
яя

 
фо

рм
а 

Вс
ег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 101 90 191 − − − − 
17 − − − 2.02 − − − 
11 8 8 16 1.30 0.46 −0.10 0.18 
12 4 6 10 1.31 0.17 −0.04 0.05 
13 3 10 13 1.27 0.11 −0.29 −0.20 
15 − − − 0.65 − − − 
16 4 9 13 0.69 −0.01 0.04 0.03 
14 − − − 0.55 − − − 

 Все значения, по модулю > 0.06 статистически значимы на уровне α = 0.05 

На участке ППП 12, расположенном несколько выше ППП 13, направленность процесса 
поляризации изменяется. В фенотипическом составе фенологических форм дуба численно по-
прежнему преобладает поздно распускающаяся форма. Но в ценопопуляции появляется 
тенденция к выравниваю участия рано- и поздно распускающихся особей. При этом максимум 
встречаемости уклоняющихся форм смещается с вогнутых участков на выпуклые. 
Расхождение в позициях рано- и поздно распускающихся деревьев, как и в экосистеме ППП 
13, статистически значимы.  

В ценопопуляциях более сухих мест обитания тенденция к выравниванию долей 
уклоняющихся форм дуба реализуется в полной мере. В насаждении участка ППП 11, 
расположенного в верхней части склона уклоном 12−15°, присутствует по 8 рано- и поздно 
распускающихся деревьев дуба. Усиливается и тенденция к их концентрации на приподнятых 
участках деятельной поверхности. Позиции рано распускающихся деревьев отклоняются от 
плоскости сечения в среднем на +0.46 м, в то время как для поздно распускающихся деревьев 
значение этого показателя сокращается до −0.10 м.  

Тенденция к накоплению уклоняющихся фенологических форм дуба на приподнятых 
формах поверхности, возникшая в насаждении свежего местообитания ППП 12, с увеличением 
сухости местообитаний усиливается. Кульминационной точки она достигает на участке ППП 
10. В насаждении, занимающем выпуклый участок гребня водораздела, модальный фенотип 
дуба и его уклоняющиеся варианты представлены практически в равных долях.  
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УДК 911 

СРЕДНЕАМУРСКАЯ НИЗМЕНННОСТЬ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Климина Е. М., 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск 

Аннотация. Рассматривается необходимость изучения геосистем Среднеамурской низменности, 
выявляются основные ландшафтообразующие факторы формирования геосистем. Представлена 
типология ландшафтов.  

Ключевые слова: Среднеамурская низменность, геосистемы, ландшафтообразующие 
факторы, типология ландшафтов. 

MIDDLE-AMUR LOWLAND IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY 
LANDSCAPE RESEARCH 

Klimina E. M., 
Institute for Water and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk 

Summary. The author validates the necessity of studying geosystems of the Middle-Amur Lowland, 
reveals major landscape-forming factors of their build-up and presents landscape typology. 

Keywords: Middle-Amur Lowland, geosystems, landscape-forming factors, landscape typology.  
 
Среднеамурская низменность – крупнейшая равнина в системе нижнеамурских 

низменностей, является частью трансграничной Сунгари-Среднеамурской физико-
географической провинции, на российскую часть которой приходится 59,7 % ее площади, 
китайскую – 40,3 % [1]. Среднеамурская низменность охватывает территории двух субъектов 
РФ: Хабаровского края и ЕАО (74,6 % и 25,4 % соответственно). Ее площадь в пределах 
Хабаровского края составляет более 40 тыс. км2, где более 60 % населения этого субъекта 
Российской Федерации.  

Особенности географического положения равнины определили значимое место в 
истории освоения южной части Дальнего Востока. Через нее проходят важнейшие оси 
хозяйственного освоения Приамурья: вдоль Амура с его крупными притоками и 
Транссибирской магистрали, соединяющиеся в пределах одной из крупнейших агломераций 
ДФО – Хабаровской. Природные комплексы Среднеамурской низменности обладают 
значительным ресурсным потенциалом минерального сырья, биологическими ресурсами 
(ягодными, охотничье-промысловыми), водными и рекреационно-курортными. Равнина 
является важнейшей зоной транспортного и сельскохозяйственного освоения. Нельзя не 
отметить экологическую ценность территории (наличие водно-болотных угодий 
международного значения, уникальных экосистем), которая отражена в созданной сети 
ООПТ. Она включает   Большехехцирский и Болоньский заповедники, заказники Хехцирский, 
Бобровый, равнинную часть Альканского ихтиологического и Анюйского национального 
парка.  

В хозяйственное использование земли равнины вовлечены крайне неравномерно. 
Наиболее высокая степень освоенности соответствует крупным промышленным узлам 
Хабаровскому и Амуро-Комсомольскому с прилегающими территориями.  В границах 
территории Хабаровского края менее 2% площади занято землями под населенными 
пунктами, около 7,2% - под землями сельскохозяйственного назначения, под пашней – 
немногим более 2 %.  

Несмотря на высокую социально-экономическую и экологическую значимость этой 
территории, ее ландшафтная изученность продолжает оставаться низкой.  В конце 70-х гг. ХХ 
в. проводились первые ландшафтные исследования для целей сельскохозяйственного 
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освоения юго-западной и юго-восточной части равнины [2, 3]. В 90-е гг. в рамках эколого-
географической экспертизы территории Амурского района была создана ландшафтная карта 
Амурского района в масштабе 1:500 000, позже проводились исследования пригородной зоны 
Хабаровска [4].  Однако весь потенциал этой территории до сих пор еще полностью не оценен. 
Одной из насущных практических задач является исследование степени трансформации 
геосистем, что связано с усилением экономического воздействия на отдельные части равнины. 
Поэтому проведение инвентаризации геосистем, с одной стороны, позволяет увидеть 
специфику структуры природных ландшафтов, а с другой, реальное соотношение в разной 
степени измененных геосистем.  

Значительное разнообразие формирующих ее ландшафтов определяется положением 
окраинных частей низменности на стыке зоны тайги и широколиственных лесов, где 
сочетаются таежные и широколиственно-лесные геосистемы. На останцовых горных массивах 
(Хехцир, Вандан, Горбыляк), прилегающих к ним предгорий и подгорных равнин 
господствуют кедрово-широколиственные и широколиственные ласа, их производные. 
Широкое распространение пойменных, болотных, лугово-болотных и лесо-лугово-болотных 
ландшафтов в центральной части низменности определяется развитием современной речной 
сети реки Амур с притоками, наличием обширных слабодренируемых и недренируемых 
повехностей и характером грунтов. Характер рельефа, подстилающих горных пород (на 
большей части равнины распространены глины и суглинки), режим увлажнения определили 
широкое развитие процессов болотообразования, что привело к созданию крупнейших в 
Приамурье комплексов болот и заболоченных земель право- и левобережной части равнины, 
общей площадью 36 тысяч км2 [5].   

На основе анализа литературных данных рассмотрены основные ландшафтообразующие 
факторы формирования геосистем Среднеамурской низменности. Равнина представляет собой 
полигенетическую аккумулятивную равнину, сформированную в пределах крупного 
тектонического прогиба, испытывающего длительное опускание [5].Особенности рельефа:  
преобладание плоских и слабонаклонных поверхностей; наличие низкогорных массивов, в т.ч. 
с высотами до 900 м.; наличие пологонаклонных, слаборасчлененных возвышенностей 
(Петропавловские, Хабаровские с макс. высотами до 200 м, средними – 50 м; одиночных сопок 
с крутыми склонами и острыми вершинами; обширной поймы реки Амур, представляющей 
собой пойменное расширение шириной на разных участках от 6 до 29 км с характерной 
пойменной многорукавностью. Эта особенность влияет на скорость прохождения паводочной 
волны и пропускную способность русла реки [6]. 

Гидролого-климатические особенности определяются воздействием муссонного типа 
климата, что приводит к неравномерности стока и резким подъемам уровней воды во второй 
половине лета и начале осени. Одна из важнейших гидрологических особенностей связана с 
интенсивной аккумуляцией речных наносов из-за опускания обширной территории к югу от 
Малого Хингана. В результате скорость накопления песчано-глинистых частиц в пределах 
низменности повышает уровень поверхности на 1,2 -1,5 мм/год, а с учетом стока наносов 
притоков Амура (реки Анюй, Гур и др.) и влекомых наносов реки - примерно до 1,7 -1,8 
мм/год. Это приводит к повышению поймы относительно окружающей местности. Данные 
процессы негативно отражаются на безопасности крупнейшего города края - Хабаровска [7]. 

Эти основные факторы формирования геосистем Среднеамурской низменности были 
учтены при создании карты и разработки ее легенды. Данный процесс соответствовал 
основным принципам разработки ландшафтной карты Северного Сихотэ-Алиня [8].  

Для данной территории было выделено четыре основных высотных уровня, 
определивших классы ландшафтов: равнинный, предгорный, низкогорный с различным 
генезисом (складчато-глыбовые горы, вулканические плато, аккумулятивные и денудационно-
цокольные равнины) и характеристиками расчлененности (слабо-, средне-, 
сильнорасчленённые с расчленением равнинного, платообразного и горного типа). Далее 
осуществлялась корректировка и детализация шести основных групп растительных сообществ 
по космоснимкам разных лет.  



205205 
 

Комплексный анализ полученных данных и имеющихся картографических материалов 
позволил разработать основу для легенды ландшафтно-типологической карты 
Среднеамурской низменности (масштаб 1: 250 000). Для ее создания использовалась 
классификация ландшафтов А.Г. Исаченко [9]. Типология включает видовые группы, виды 
ландшафтов, типы урочищ и виды урочищ (в скобках) 

Равнинные ландшафты 
1. Низменные аккумулятивные озерные и озерно-аллювиальные на четвертичных 

отложениях 
1.1. плоские пологонаклонные с релками с абсолютными высотами 20-60 м (с 

лиственничниками заболоченными, лиственнично-мелколиственными лесами на дерново-
глеевых или торфянисто-перегнойных почвах; с дубняками на лесных подбелах или бурых 
лесных почвах). 

1.2. плоские пологонаклонные с абсолютными высотами 20-60 м (с дубово-
лиственничными лесами на бурых лесных оглеенных почвах в сочетании с лиственничниками 
заболоченными и болотами кустарничково-сфагновыми на торфяных и торфянисто-глеевых 
почвах); 

1.3. слабоволнистые пологонаклонные с абсолютными высотами 60-120 м (с хвойно-
широколиственными лесами на бурых лесных почвах; с дубняками леспедецево-лещиновыми, 
дубово-липовыми лесами на бурых лесных оподзоленных почвах или лесных подбелах; с 
дубово-мелколиственными лесами на бурых лесных оподзоленных или оглеенных почвах, 
лесных подбелах; с лиственничниками травяными или кустарниково-травяными на буро-
таежных и торфянисто-перегнойных почвах; с мелколиственно-лиственничными и 
мелколиственными на торфянисто-перегнойных или буро-таежных почвах; с разнотравно-
злаковыми лугами на дерново-луговых почвах). 

1.4. плоские горизонтальные с абсолютными высотами до 150 м (евтрофные мохово-
травяные на торфяных, дерново-торфяных почвах; мезотрофные древесно-сфагновые на 
торфяных и торфянистых почвах; гетеротрофные кустарничково-сфагновые на торфяных 
почвах, лиственнично-кустарничково-сфагновые на торфянисто-перегнойных и торфяных 
почвах).  

2. Низменные денудационно-аккумулятивные денудационных цокольных равнин на 
пермских и нижнемеловых отложениях 

2.1. слабоувалистые пологонаклонные с абсолютными высотами 60-150 м (с дубово-
лиственничными и дубово-лиственнично-мелколиственными лесами на бурых лесных 
оглеенных почвах или лесных подбелах; с мелколиственно-лиственничными лесами на 
торфянисто-перегнойных почвах). 

3. Возвышенные денудационные цокольных равнин на пермских и нижнемеловых 
отложениях 

3.1. Мелкосопочные (с дубово-мелколиственными лесами на буроземах глеевых и 
иллювиально-гумусовых; с лиственничниками, мелколиственными лесами на буроземах 
глеевых и иллювиально-гумусовых). 

4. Возвышенные денудационные вулканических плато на неоген-четвертичных 
базальтах. 

4.1.слабоволнистые пологонаклонные (с широколиственными, широколиственно-
мелколиственными и мелколиственными лесами на бурых лесных почвах). 

Предгорные ландшафты. 
5. Эрозионно-денудационные и эрозионно-аккумулятивные на верхнепалеозойско-

нижнемезозойских отложениях с абсолютными высотами 150-300 м. 
5.1. холмисто-увалистые на верхнепермских и триасовых глинистых сланцах, 

песчаниках, на верхнеюрско-нижнемеловых конгломератах, песчаниках и алевролитах; (с 
кедрово-широколиственными и широколиственными лесами на буроземах кислых и 
слабоненасыщенных; с ельниками на буроземах иллювиально-гумусовых; с дубово-
лиственничными лесами (при участии липы, клена, ясеня, березы желтой) на буроземах 
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иллювиально-гумусовых и глеевых; с лиственничниками при участии мелколиственных лесов 
на буроземах глеевых. с мелколиственными лесами на зональных почвах, с разновозрастными 
гарями). 

6. Денудационные вулканических плато на неоген-четвертичных базальтах с 
абсолютными восотамит150-300м  

6.1. волнистые слабонаклонные на неоген-четвертичных базальтах (с кедрово-
широколиственными и широколиственными лесами на буроземах кислых и 
слабоненасыщенных; с ельниками на буроземах иллювиально-гумусовых; с дубово-
лиственничными лесами (при участии липы, клена, ясеня, березы желтой) на буроземах 
иллювиально-гумусовых и глеевых; с лиственничниками при участии мелколиственных лесов 
на буроземах глеевых. с мелколиственными лесами на зональных почвах, с разновозрастными 
гарями). 

Горные ландшафты 
6. Эрозионно-денудационные складчато-глыбовые и глыбовые на палеозойских и 

мезозойских породах. 
6.1. низкогорные слабо- и среднерасчлененные на пермских глинистых и кремнистых 

сланцах, песчаниках, алевролитах с абсолютными высотами 300-800 м (с хвойно-
широколиственными лесами на буроземах иллювиально-гумусовых и кислых; с 
широколиственными в сочетании с лиственнично-белоберезовыми лесами на буроземах 
слабоненасыщенных, кислых.с мелколиственными лесами; с гарями). 

6.2. низкогорные средне- и слаборасчлененные на палеозойских гранитных интрузиях и 
триасово-юрских породах (с пихтово-еловыми, кедрово-еловыми, хвойно-
широколиственными лесами на буроземах грубогумусовых, буроземах иллювиально-
гумусовых и буроземах слабоненасыщенных и кислых). 

Работа выполнена при поддержке проекта № 0294-2015-0023 «Специфика 
формирования пространственной структуры равнинных геосистем Нижнего и Среднего 
Приамурья в условиях нарастающего антропогенного воздействия» Программы 
фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний Восток». 
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УДК 551.4.01 
ДИНАМИКА ЭОЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

СЕЛЕНГИНСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ 
Кобылкин Д.В., Рыжов Ю.В., Голубцов В.А., 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
Аннотация. В работе рассматриваются основные черты и условия эолового 

рельефообразования на территории Селенгинского среднегорья. Приводятся данные о его динамике в 
голоцене.  

Ключевые слова: геоморфология, палеогеография, эоловый экзоморфогенез, голоцен, 
Селенгинское среднегорье. 

 
DYNAMICS OF EOLIAN PROCESSES IN THE CENTRAL PART OF THE 

SELENGA MIDLANDS 
Kobylkin D.V., Ryzhov Y. V., Golubtsov V. A. 

The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk 
Annotation. The paper examines the main features and conditions of Aeolian relief formation on the 

territory of the Selenga midlands. Provides information on its dynamics in the Holocene. 
Keywords: geomorphology, paleogeography, aeolian processes, Holocene, Selenga Midlands. 
 
Актуальность исследования эолового экзоморфогенеза обусловлена повышенным 

интересом к изучению процессов опустынивания и связанных с ним экологических проблем. 
Особенно это актуально для Селенгинского среднегорья, территория которого с палеолита 
интенсивно вовлечена в хозяйственный оборот.  

Для изучения динамики эоловых процессов в степных и лесостепных геосистемах 
Селенгинского среднегорья использовался большой массив данных: разновременные 
топографические карты, дистанционного зондирования Земли, исторические и архивные 
материалы, литология разрезов рыхлых отложений, радиоизотопного датирования, 
лабораторных анализов образцов горных пород, дендрохронологии и т.д. 

Временной интервал охватывал голоцен. В результате исследований были выявлены 
несколько этапов активизации эоловых процессов, связанных как с антропогенными, так и с 
природными факторами.  

Первый этап активизации эоловых процессов, судя по наличию древнеэолового 
рельефа, перекрывающего отложения последнего межледниковья наступил в интервале 21000 
- 11000 лет назад. Одним из условий формирования эолового рельефа является 
морфологическое строение территории.  В данной работе оно приводится на примере 
Селенгино-Чикойского междуречья. По цифровой модели рельефа, построенной на основе 
радарной топографической съемки SRTM были составлены карты высот, крутизны и 
экспозиции склонов, имеющих важное значение для выявления эрозионных и 
аккумулятивных форм (рис. 1).   

Высоты рельефа изучаемой территории редко превышают 1000 м (рис. 1, а). 
Максимальная отметка гора Шелдык с высотой 1147 м и минимальная – урез р. Селенги в 
северной части территории – 538 м. Наибольшие площади занимают слабопологие до покатых 
склоны со значениями от 0 до 8-10 градусов, крутые склоны характерны только для 
привершинных частей хребтов. Небольшие высоты и уклоны рельефа слабо препятствуют 
воздушным потокам, а наличие широких, вытянутых по направлению основным ветрам 
речных долин способствуют возникновению ветровых коридоров.  

Распределение площадей склонов по экспозициям (рис. 1, г) показывает, что 
наибольшее значение имеют склоны, западной, северо-восточной и восточной экспозиции. 
Этот показатель определяет вытянутость положительных форм перпендикулярно северо-
восточному направлению основных воздушных потоков. Возникающий барьерный эффект 
создает условия для формирования в отрицательных формах рельефа и на подветренных 
склонах своеобразных ловушек переносимого ветром материала. Это подтверждается 
анализом карты четвертичных отложений [1] эолового, эолово-делювиального, эолово-
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пролювиально-делювиального генезиса по их распределению на склонах разных экспозиций 
(рис. 2) в пределах Боргойского хребта, занимающего северную часть исследуемой 
территории.  Наибольшие площади на склонах западной, северо-западной и северной 
экспозиции занимают эоловые отложения голоцеонового возраста. Эолово-делювиальные 
голоценовые и верхнеплейстоценовые отложения локализуются на склонах северо-восточной, 
восточной и западной экспозиций, а голоценовые и средне-верхненеоплейстоценовые эолово-
пролювиально-делювиальные сосредоточены в основном в северо-восточной восточном и 
юго-западном направлениях.  

 

 
Рис.1.  Характеристики рельефа междуречья р. Селенги и р. Чикой: а – рельеф; б – крутизна 

склонов; в – экспозиция склонов; г – распределение площадей склонов по экспозиции 
 

 
Рис. 2. Распределение отложений по экспозициям склонов 

 
Подобное распределение осадков позволяет сделать вывод о господстве воздушных 

потоков северо-западного направления довольно длительное время. Для изучения динамики 
эоловых процессов был изучен разрез полигенетических отложений, расположенный в южной 
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части Гусинозерской котловины и получивший название Номохоново-2 (рис. 3). Отложения 
разреза (рис. 4) условно разделены три пачки: аллювиально-пролювиальная (588-500 см), 
эолово-делювиальная (500-224 см) и почвенно-эолово-делювиальная (224-0 см).  Строение 
разреза и литологический состав слагающих его осадков свидетельствуют о различных этапах 
активизации экзогенных процессов. По погребенным почвам были получены 
радиоуглеродные даты, ограниченные голоценом. 

 
Рис. 3. Карта района исследований 

 
Аккумуляция нижней (588-500 см) пачки отложений проходила при активном участии 

эрозионно-аккумулятивных процессов. На глубинах 556-588 см залегают желтовато-серые 
аллювиально-пролювиальные с примесью эоловых пески (овражный аллювий). Согласно 
результатам гранулометрического анализа, на долю песчаной фракции (1-0.05 мм) приходится 
52%, в том числе средне- и крупнопесчаной (1-0.25 мм) - 23 %, мелкопесчаной (0.25-0.05) - 
29%. Отмечается относительно высокое содержание крупнопылеватой фракции (33 %). 
Наличие в составе осадков средне- и крупнозернистых песков свидетельствует о 
преимущественно водном их происхождении, а высокое содержание мелко и тонкопесчаных 
и крупнопылеватых фракций о значительной роли эоловой аккумуляции. Пески перекрыты 
пролювиальными дресвяно-щебнистыми с песчаным заполнителем отложениями (556-500 
см). Содержание дресвы и щебня достигает 42 %.  

Выше (500-224 см) залегают эолово-делювиальные желтовато-серые, палевые 
мелкозернистые пылеватые пески с карбонатными включениями, более обильными в 
интервале 480-403 см. Содержание карбонатов в пределах пачки колеблется в пределах 6-9 %. 
Отложения сложены преимущественно мелким песком, содержание которого достигает 55-78 
%. Доля крупнопылеватой фракции составляет 14-36 %. Время формирования этой пачки 
предположительно оценивается ранним - началом среднего голоцена, она отражает этап 
аридизации климата и связанной с ней активизации эоловых и делювиальных процессов. 

Верхнюю часть разреза представляют эолово-делювиальные мелкозернистые 
пылеватые пески (224-0 см), разделенные тремя погребенными почвами возрастом 6.5-0 тыс. 
кал. л.н. Горизонты отложений сложены мелким песком (65-76 %) с заметным участием 
крупнопылеватой фракции (14-36 %). В гумусовых горизонтах почв возрастает доля крупной 
пыли и ила. Почва I относится к типу стратоземов и по морфогенетическим признакам сходна. 
Почва II характеризуется как светлогумусовая. Наиболее развитая почва III отнесена нами к 
каштановым.  
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Рис. 4 – Разрез Номохоново II. 1 – современная почва, 2- погребенный почвенный 

горизонт, 3  - песок мелкозернистый, 4 - песок среднезернистый, 5 – песок крупнозернистый, 
6 – супесь пылеватая, 7 – супесь с включением дресвы и щебня, 8 – следы облесования 

  
Анализ особенностей строения разреза и данные по абсолютному возрасту почв 

позволяют выделить основные этапы активизации эрозионно-аккумулятивных и эоловых 
процессов, которые датируются ранним голоценом (>6.9 тыс. кал. л.н.), ~5.9-4.8, ~3.7-2.6 и 1.1-
0 тыс. кал. л.н. Почвы формировались на протяжении 6.9-5.9, ~4.8-3.7 и 2.6-1.1 тыс. кал. л.н.  

После наступления голоценового оптимума реконструировано три периода 
формирования эоловых отложений: более 6000, около 5000, 2900-2200 лет назад, 
маркированные органогенными отложениями погребенных почв. 

Дендрохронологические и архивные данные позволяют выделить несколько этапов 
аридизации климата. В период с 1650 г. определено 7 стадий аридизации (1725 – 1750; 1765 – 
1775; 1847 – 1870; 1875 – 1905; 1942 – 1963; 1973 – 1988 гг.) [3]. Последние три эпизода 
зафиксированы на топокартах, аэрофото- и космоснимках в виде вновь образованных эоловых 
форм, что дает основание предположить образование их и на предыдущих аридных стадиях. 

Начиная с 3500 лет назад на изучаемой территории активно развивается 
скотоводческое, а с XXIII и земледельческое хозяйство. Экстенсивный путь его развития в 
периоды засух благодаря высоким скоростям ветров, легкому механическому составу и 
особенностям строения почв приводил к деградации огромных площадей и возникновению 
антропогенных пустынь. 

Скорость движения песков в ветровых коридорах по долинам рек Селенги, Чикоя и 
Хилка составляет в среднем 3-4 м/год [4], в период наших наблюдений с 2012 по 2015 гг. 
скорость движения песком в урочище Номохоново составило в среднем 1,5 м. 

В середине XX века для повышения эффективности проводимых мелиоративных работ 
исследуемый район активно изучался представителями естественно-научных направлений. 
Были выработаны и активно внедрялись методы борьбы с процессами водной и ветровой 
эрозией на сельскохозяйственных землях. Активная посадка лесозащитных полос, 
рекультивация оврагов, строительство оросительных систем приносили положительные 
результаты. 
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В связи с экономическими кризисами начала 1990 и 2000-х годов, перестройкой 
экономики и последующим за ними упадком сельского хозяйства масштабы негативного 
воздействия на экосистемы Селенгинского среднегорья снизилась. Происходит постепенное 
снижение интенсивности эолового рельефообразования, закрепление растительностью 
эрозионных и эоловых форм рельефа. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-35-00495 мол_а  

 
Литература 

1. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000. 
Селенгинская серия. Карта плиоцен четвертичных образований – М.: Роснедра, 2005. – Л. M-48-XI; M-
48-XVII. 

2.  Рыжов Ю.В., Голубцов В.А., Кобылкин Д.В., Черных В.Н. Основные периоды 
почвообразования и осадконакопления в лесостепных ландшафтах Селенгинского среднегорья в 
позднеледниковье и голоцене // География и природные ресурсы. – 2015. - № 3. – С. 114-125. 

3. Kobylkin D., Ryzhov Y., Andreev S. Dynamics of eolian processes in the geosystems of the 
Western Transbaikalia (South Siberia) // 8 International conference (AIG) on geomorphology/ Abstracts 
Volume. – Paris – 2013. 27-31 august. “Geomorphology and sustainability”. P- 450. 

4. Баженова О.И., Кобылкин Д.В., Мартьянова Г.Н., Снытко В.А.. Тюменцева Е.М., 
Щипек Т. Современное эоловое рельефообразование в степях и лесостепях юга Восточной Сибири // 
Acta Geographica Silesiana, - 2015. – No 19. – s. 29-38. 0,8 б. 

 
УДК 551.5.001.57 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ШТОРМОВЫХ ЦИКЛОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
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институт (ФГБУ "ДВНИГМИ") 
Аннотация. Рассмотрены общие вопросы развития системы мониторинга штормовых циклонов 

на Дальнем Востоке России на базе региональной гидродинамической модели WRF-NMM-ДВНИГМИ. 
Продукция гидродинамической модели WRF-NMM-ДВНИГМИ оперативно выставлена на сайте 
ДВНИГМИ (www.ferhri.org), и может быть востребована различными потребителями. 

Ключевые слова: региональная гидродинамическая модель; тайфуны; тропические циклоны; 
полярные мезоциклоны. 

 
THE MONITORING SYSTEM OF STORM CYCLONES  

OVER THE RUSSIAN FAR EAST REGION 
Krokhin V.V., Moiseev M.B., Fil’ A.U., Evdokimova L.I., Zhukov P.E. 

Far Eastern Regional Hydrometeorological Research Institute (FERHRI) 
Abstract. The general questions of development of monitoring system of storm cyclones over the 

Russian Far East Region on the basis of the regional hydrodynamic WRF-NMM-FERHRI model are 
considered. Operational production of the hydrodynamic WRF-NMM-FERHRI model is exposed on a FERHRI 
site (www.ferhri.org), and can be used by various consumers. 

Keywords: regional hydrodynamic model; typhoons; tropical cyclones; polar mesocyclones. 
 

Штормовые циклоны являются существенным фактором природных и социально-
экономических отношений на Дальнем Востоке России и дальневосточных морях. В тёплое 
время года, особенно во второй половине лета и в начале осени, это - тайфуны, тропические 
циклоны (ТЦ), выходящие на Дальний Восток из тропической зоны северо-западной части 
Тихого океана, сопровождающиеся сильным ветром и большими суммами накопленных 
атмосферных осадков. В холодное время года это - полярные мезоциклоны, опасные, прежде 
всего, своим «взрывным» развитием, сопровождающимся быстрым переходом к штормовым 
условиям погоды на побережье ДВ-морей. Известно, что интенсивные атмосферные вихри 
всегда возникают над морями и океанами. Таким образом, именно физическое состояние 
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атмосферы и гидросферы северо-западной части Тихого океана, ровно, как и примыкающей 
территории северо-восточной Азии, является тем ключом к изучению и пониманию 
интенсивных гидрометеорологических процессов и явлений, сопровождающих штормовые 
циклоны на Дальнем Востоке. 

Начиная с 2010 года в отделе метеорологии и тропических циклонов (ОМТЦ) 
ДВНИГМИ разрабатывается система автоматизированного мониторинга и прогнозирования 
штормовых циклонов. Необходимо отметить, что основы системы автоматизированного 
мониторинга штормовых циклонов на Дальнем Востоке, были заложены работами 
В.П.Тунеголовца и Л.И. Евдокимовой ещё в 90-х годах прошлого века. 

Численный региональный прогноз полей метеоэлементов по дальневосточному региону 
и ДВ-морям, осуществляется на основе негидростатической мезомасштабной модели WRF-
NMM-ДВНИГМИ, собранной и настроенной под дальневосточный регион сотрудниками 
ОМТЦ в 2011 г. Здесь WRF является сокращением от Weather Research and Forecasting. Вторая 
составляющая этого сокращённого названия модели обозначает её динамическое ядро. NMM 
является сокращением от Nonhydrostatic Mesoscale Model, это динамическое ядро было 
разработано в NCEP (National Centers for Environmental Prediction, США). Технология и 
методология расчёта прогнозов погоды моделью WRF-NMM разработана в ОМТЦ и 
функционирует на вычислительных средствах ДВНИГМИ. Заметим, что в настоящее время 
прогностическая продукция модели WRF-NMM-ДВНИГМИ носит экспериментальный 
характер, и, следовательно, может быть отнесена к консультационным прогнозам. 

Система мониторинга штормовых циклонов состоит, в основном, из трёх сегментов: 
1. Прогностический сегмент. 
1.1. Оперативные прогнозы погоды моделью WRF-NMM-ДВНИГМИ. 
1.2. Сбор оперативной прогностической и фактической информации. 
2. Архивный сегмент. 
2.1 Ретро-прогнозы погоды моделью WRF-NMM-ДВНИГМИ, основанные на архивных 

данных. 
2.2. Сбор исторической прогностической и фактической информации. 
3. Обзорный сегмент. 
3.1. Сбор сообщений об опасных и интенсивных метеорологических процессах и 

явлениях. 
3.2. Ведение оперативного бюллетеня тропических циклонов по месяцам сезона. Также 

начато ведение архивного бюллетеня ТЦ, выходивших или влиявших на ДВ России.  
Прогностический сегмент. Запущенная в режиме оперативных испытаний с 2012 года 

тайфунная модификация модели WRF-NMM-ДВНИГМИ с пространственным разрешением 9 
км достаточно хорошо предсказывает траекторию и эволюцию уже образовавшихся ТЦ 
северо-западной части Тихого океана. Успешность предвычисления траектории ТЦ моделью 
WRF-NMM-ДВНИГМИ за период 2012-2015 гг. соответствует мировому уровню и 
требованиям к подобно рода прогнозам. При отсутствии ТЦ по северо-западной части Тихого 
океана в тёплое время года, а также в холодный сезон в системе мониторинга для оперативного 
предвычисления погоды используется обычная «нетайфунная» модификация модели WRF-
NMM с пространственным разрешением 15 км. 

Архивный сегмент. Физическое состояние атмосферы и гидросферы дальневосточного 
региона отслеживается при помощи набора различных сочетаний параметров, выставляемых 
в виде слайдов на интранет-ресурсе ОМТЦ. Для каждого сочетания параметров имеются свои 
критерии штормоопасности. 

Обзорный сегмент. По результатам работы первых двух сегментов системы происходит 
накопление материала для составления экспертных обзоров.  

В настоящее время на регулярной основе составляются ежемесячные обзоры 
(бюллетени) тропических циклонов северо-западной части Тихого океана. При этом особое 
внимание уделяется ТЦ, прямо или косвенно влияющим на погоду в ДВ-регионе. 
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Экспертный анализ накопленного материала по ТЦ за период 1979-2015 гг. позволяет 
говорить о преимущественно двух схемах выхода тайфунов на территорию юга Дальнего 
Востока. Первая схема включает прохождение тайфуном Восточно-Китайского или Жёлтого 
моря с выходом на побережье северо-восточной Азии. Дальнейший путь тайфуна пролегает 
по континентальной части северо-восточной Азии с выходом на Приморье или Хабаровский 
край. Вторая схема охватывает Корейский полуостров и Японские острова, с пересечением 
которых тайфун выходит на акваторию Японского моря и, далее, продолжает своё движение 
в направлении побережья Приморья.  

Также в тестовом режиме ведутся работы по возможности оперативного 
прогнозирования полярных мезоциклонов по акватории ДВ-морей моделью WRF-NMM-
ДВНИГМИ. Штормы полярных мезоциклонов ДВ-морей являются одними из самых свирепых 
и опасных, по сравнению с другими районами умеренной зоны Северного полушария.  

Продукция гидродинамической модели WRF-NMM-ДВНИГМИ оперативно 
выставляется на сайте ДВНИГМИ (www.ferhri.org), и может быть востребована различными 
потребителями. В состав продукции входят цифровые данные (прогностические поля и 
телеграммы), наборы слайдов и метеограммы. 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой научно-технической программы 
Росгидромета "Развитие технологий наукастинга, сверхкраткосрочных и краткосрочных 
прогнозов метеорологических полей и опасных явлений на основе мезомасштабного 
моделирования и усвоения данных наблюдений".  
 

УДК 911.2(571.64) 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОСТРОВА СТЕНИНА (ЗАЛИВ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЯПОНСКОЕ МОРЕ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 000 ЛЕТ 

Лящевская М. С., Макарова Т. Р., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 

Аннотация. Детально рассмотрен вопрос эволюции природной среды острова Стенина за 
последние 6 000 лет. С помощью палинологического, диатомового и радиоуглеродного методов были 
выделены фазы развития ландшафтов, обусловленные глобальными изменениями климата и 
колебаниям уровня Японского моря. Установлено, что в оптимум голоцена площадь острова была 
меньше, вместо современного озера существовала мелководная лагуна, а в составе растительности 
доминировали дубово-грабовые леса. 

Ключевые слова: климатические изменения, растительность, голоцен, спорово-пыльцевые 
данные, диатомовые водоросли, радиоуглеродный анализ, острова. 

 
THE HISTORY OF THE ENVIROMENT´S DEVELOPMENT OF STENINA 

ISLAND (PETER THE GREAT BAY, SEA OF JAPAN) DURING LAST 6 000 YEARS 
Lyshevskay M. S., Makarova T. R., 

Pacific Geographical Institute FEB RAS, Vladivostok 
Abstract.The issue about the evolution of the environment of Stenina Island was considered in details 

during last 6 000 years. Using palynological, diatomic and radiocarbon methods the phases of landscape 
development were identified. Their foundation was determined global climate changes and fluctuations in Sea 
of Japan level. It has been established that in Holocene optimum the island area was less, shallow lagoon 
existed instead the modern lake and hornbeam-oak forests dominated in composition of vegetation. 

Key words: climate changes, vegetation, Holocene, spore-pollen data, diatoms, radiocarbon method, 
islands. 

 
Восстановление истории развития природы островов залива Петра Великого (Японское 

море) и прилегающего к ним материкового побережья с начала голоцена и до наших дней 
имеет большое значение для решения проблем охраны природы, ее преобразования и 
прогнозирования. При палеогеографических реконструкциях немаловажная роль 
принадлежит палинологическому, диатомовому и радиоуглеродному методам. 
Палинологический метод позволяет восстанавливать растительность, которая является 
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наиболее чутким компонентом биогеоценоза, реагирующим на изменения окружающей 
среды. Диатомовый метод позволяет реконструировать экологические и фациально-
генетические условия осадконакопления (температурный режим водоемов, соленость вод, 
степень эвтрофирования и т.д.). Методы абсолютного датирования являются одним из 
основных приемов сравнительного анализа разнообразных природных явлений и позволяют 
четко определить хронологические рубежи палеогеографических событий, их временную 
диагностику и выполнить достоверные корреляции независимо от расстояния между 
объектами сравнительного анализа (Методы..., 2010). 

В акватории залива Петра Великого, омывающего юго-западную оконечность 
Приморского края, находится около 40 островов. Архипелаг Римского-Корсакова расположен 
в западной части залива Петра Великого. Архипелаг состоит из 6 крупных островов и десятка 
мелких островков и скал. Наибольшим из них является остров Большой Пелис. Остров 
Стенина второй по величине остров архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. 
Расположен в 53 км к юго-западу от Владивостока и в 19 км к юго-востоку от поселка 
Славянка. Административно относится к Хасанскому району Приморского края. Является 
частью Дальневосточного морского заповедника (ДВГМЗ). Протяжённость о-ва Стенина с 
юго-востока на северо-запад составляет около 2.4 км, наибольшая ширина – 0.9 км. 
Максимальная высота над уровнем моря 144.3 м. Рельеф острова холмистый. Берега острова 
почти всюду скалистые, обрывистые, красноватого цвета. Исключением является небольшой 
пологий участок на северо-западе. Побережье о-ва Стенина окаймлено камнями и рифами. На 
острове имеется небольшое пресное озерцо лагунного происхождения, окруженное торфяным 
болотом и имеющее тенденцию к зарастанию. Наличие торфяных, озерных и лагунных 
отложений позволило изучить их с помощью палинологического, диатомового и методов 
абсолютного датирования по С14. Большая часть поверхности о-ва Стенина покрыта 
полидоминантным широколиственным лесом из клена, липы амурской, ясеня, дуба, бархата, 
граба, дикой вишни Максимовича. Изредка встречаются тис и пихта: более 2-х десятков 
деревьев растет на возвышенностях северного и южного склона. С деревьями соседствуют 
крупные лианы актинидии и винограда. Под пологом леса произрастают калина, шиповник, 
крупные папоротники, бузина, барбарис. Из травянистых встречаются адонисы, хохлатки, 
гусиный лук, анемона амурская, восточная фиалка, лютики. На каменной террасе, вытянутой 
вдоль морского берега, можно встретить аралию кустарниковой формы, высотой не более 1-
1.5 метра. Небольшая высота растения – это последствие постоянных ветров. Островная 
аралия не имеет шипов. На о-ве Стенина также произрастает редчайшее растение – девичий 
виноград, всего одна лиана. Этот вид винограда встречается крайне редко – в Приморье он 
известен только в 3-х местах: вблизи бухты Сивучья, на скалах Голубиного утеса; на 
территории Морского заповедника. Примерно посередине острова вырублена широкая 
просека. 

Остров Стенина в связи с малыми размерами, достаточной удаленностью от 
материкового побережья и длительной изолированностью флоры (около 9.5 тыс. лет (по 
данным А.Г. Велижанина [1976]) является уникальным объектом для изучения истории 
развития растительности как островов зал. Петра Великого, так и сопредельных с ними 
территорий континентальной части Южного Приморья. 

Опорной точкой для взятия образцов был выбран участок заросшего озера за 
штормовым валом вблизи западного побережья, который в настоящее время представляет 
собой кочкарниковое осоково-вейниковое болото. В травянистом покрове произрастает: 
майник, осока, папоротник, кровохлебка, сфагновые мхи, китагавия терпентиновая, очиток, 
полынь побегоносная, горец, лютик, дербенник. С помощью ручного бура была взята колонка 
отложений, мощностью 155 см, состоящая (сверху вниз) - торф, гиттия, морской ил с ракушей. 
Образцы на палинологический и диатомовый анализы отбирались с шагом в 5 см, также было 
взято 5 проб на радиоуглеродное датирование. 

Составленная по данным спорово-пыльцевого анализа диаграмма (рис. 1) позволила 
выделить 3 палинозоны. 
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I палинозона (55-155 см). В общем составе пыльцы и спор в нижней части палинозоны 
содержание спор, пыльцы трав и деревьев почти равное; в верхней части количество спор 
постепенно снижается до 4%, сумма же древесной пыльцы сначала несколько выше, 
травянистой, но затем их доли становятся почти равными. В группе древесных наблюдается 
высокое содержание пыльцы дуба (от 25-40%) и березы (от 18-40%), характерно большое 
количество пыльцы широколиственных пород (от 43 до 73%) по отношению к 
мелколиственным и хвойным. Кроме дуба среди широколиственных пород повышенные 
значения пыльцы у граба (до 18%), у ильма (до 12%), у лещины (до 9%), у ореха (до 6%). 
Единично присутствует пыльца клена, леспедецы, винограда, сирени, бархата, липы, калины, 
аралии, элеутерококка, ясеня, бузины, барбариса и бука (в средней части палинозоны). Из 
мелколиственных пород повышенные значения у ольхи (до 8%), из хвойных – у сосны 
густоцветковой (до 18%), у сосны корейской (до 7%), в незначительных количествах 
содержится пыльца ели (до 3%), пихты (до 2%), встречено по 1 пыльцевому зерну 
можжевельника и хвойника односемянного. Для группы травянистых растений характерно 
большое содержание пыльцы полыни (до 41%), в значительных количествах присутствует 
пыльца осок (до 26%), злаков (до 26%), кровохлебки, особенно в нижней части (до 22%), 
водных растений, главным образом ежеголовника и рогоза, особенно в верхней части (до 
30%), зонтичных (до 12%) и лютиковых, особенно в нижней части (до 13%). Среди спор 
преобладают споры папоротников. 

II палинозона (25-55 см). В общем составе доминирует пыльца трав. Отмечается 
уменьшение суммы пыльцы полыни (до 10%), водных растений (до 6%) и увеличение 
количества пыльцы осок (до 33%), зонтичных (до 20%), кровохлебки, злаков. В группе 
древесных снижается сумма пыльцы широколиственных (до 29%): дуба (до 17%), ильма (до 
4%), граба (до 2%), лещины (до 1%), ореха (до 1%), и др., возрастает доля пыльцы хвойных 
(до 41%), в значительных количествах содержится пыльца берез (до 31%) и ольхи (до 6%). 
Споры папоротников, сфагновых и зеленых мхов присутствуют незначительно. 

III палинозона (0-25 см). В общем составе пыльцы и спор преобладает пыльца трав, 
причем содержание постепенно снижается снизу вверх (от 71 до 50%), за счет возрастания 
доли спор. В группе травянистых растений значительно увеличивается количество пыльцы 
злаков (до 43%) и кровохлебки (до 31%), а сумма пыльцы осок, зонтичных и водных растений 
падает (до 2, 3 и 1% соответственно). Доля полыни остается без изменений. Среди древесных 
максимальные значения у пыльцы дуба (до 28%), березы (до 27%) и сосны густоцветковой (до 
27%).  
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Присутствует пыльца пихты и сосны корейской (до 6%), ели, хвойника односемянного, 
граба и ильма (до 5%), ореха, лещины, клена, леспедецы, липы, калины, ясеня, бузины, 
багульника, ольхи и ивы. В группе споровых растений основное содержание составляют 
споры папоротников. 

Небогатое видовое содержание диатомовых в осадках разреза (64 вида и разновидности 
пресноводных и 16 видов солоноватоводных и морских диатомовых водорослей) и его 
изменение по разрезу позвонило выделить 3 комплекса (рис. 2). 

Комплекс 1 (65-155 см). В составе диатомей преобладают виды обрастания Staurosira 
elliptica, S. subsalina, Stauroforma exiguiformis (в сумме до 85.4%), характерные для стоячих 
вод. Заметно участие донного Navicula rhynchochephala (до 10%) и планктонного Aulacoseira 
granulatа (до 5.5%). Здесь же отмечено высокое содержание морских и солоноватоводных 
видов: Paralia sulcata, Tryblionella plana, Navicula jarrensis и др. В интервалах 85-95 см и 115-
125 см суммарное содержание этих видов достигает 44.6% и 56.7% соответственно, что может 
говорить о сильных штормовых заплесках или нагонах. В целом комплекс свидетельствует о 
существовании мелководной лагуны. 

Комплекс 2 (35-65 см) характеризуется доминированием тех же видов обрастания 
Staurosira elliptica, S. subsalina, Stauroforma exiguiformis (в сумме до 87.7%), широко 
представлены Navicula rhynchochephala (до 11%), Aulacoseira granulatа (до 31%), 
присутствуют виды родов Navicula, Pinnularia, Eunotia. В комплексе полностью отсутствуют 
морские и солоноватоводные виды, что свидетельствует о прекращении связи с морем и 
существовании здесь пресноводного водоема. 

Комплекс 3 (0-35 см). В состав доминирующего комплекса входят разнообразные виды 
рода Pinnularia: P. viridis, P. rupestris, P. lagerstedtii, P. crucifera (в сумме до 69%), а также 
Nitzschia nana (до 15.5%), Eunotia glacialis (до 13%), E. bilunaris, Cavinula lapidosa, Navicula 
festiva. Морские и солоноватоводные виды отсутствуют. Комплекс диатомей свидетельствует 
о развитии на месте водоема хорошо обводненного болота. 

В воде современного озера, находящего недалеко от разреза, в составе диатомей 
преобладают виды обрастания Stauroforma exiguiformis (27.5%), Gomphonema parvulum (13%), 
Staurosira subsalina (9%), присутствуют планктонные Aulacoseira granulatа (9%) и Cyclotella 
meneghiniana (6%), донные Sellaphora laevissima (7%), Pinnularia subgibba (5%). В целом 
комплекс схож с комплексом 2. 

Из нижней части изученного разреза (интервалы 129-139 см и 150-155 см) были 
датированы раковины двустворчатых моллюсков Bivalvia sp. (сем. Veneridae) с помощью AMS 
спектрометра (AMS лаборатория, Сиэтл, США). В результате были получены 2 
радиоуглеродные даты: 6262±32 л.н.; 6329±34 л.н., выше по разрезу датирование 
производилось по гумусу, получены следующие радиоуглеродные даты: 5130±120 л.н.; 
4190±210 л.н.; 3650±90 л.н.. Все датировки соответствуют среднему голоцену, что позволяет 
нам отнести I палинозону также к среднему голоцену.  

В течение этого периода температурный тренд возрастал, достигнув максимума в 
оптимум голоцена (около 6 000 лет назад). Среднегодовая температура была на 3-5°С выше 
современной, количество атмосферных осадков составляло до 1000-1200 мм (Короткий и др., 
1999; Короткий, Вострецов, 2002). После максимума началось постепенное снижение 
среднегодовых температур до значений чуть ниже современных во время кратковременного 
похолодания в начале позднего голоцена.  

Полученные нами пыльцевые данные подтверждают такой сценарий: на спорово-
пыльцевой диаграмме можно видеть самые высокие показатели суммы пыльцы 
широколиственных, соответствующие I палинозоне, пик которых приходится на 
температурный оптимум среднего голоцена в районе 6 000 лет, чему не противоречат 
полученные датировки. Другими индикаторами тепла I палинозоны могут служить высокие 
значения количества пыльцы граба (до 18%) по сравнению с современным (2%) и присутствие 
пыльцы бука, хоть и единичной, но свидетельствующей о расширении его ареала на север.  
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Развитие широколиственных дубово-грабовых лесов в этот период было 
зафиксировано для о. Русский (залив Петра Великого) (Микишин, Гвоздева, 2014).  

Кроме того, важным событием среднего голоцена была трансгрессия Японского моря 
(до +2-3 м), затопившая прибрежные низменные участки (Короткий, 1994; Короткий и др., 
1980). Наличие морских илов с ракушей в подошве разреза говорит о существовании здесь 
мелководного залива или лагуны. Со временем открытая лагуна эволюционировала в 
закрытую и далее в озеро, чему способствовала регрессия Японского моря, которая привела к 
ослаблению водообмена между лагуной-озером и морем, и, как следствие, к дальнейшему 
опреснению, а также отчленение лагуны от моря аккумулятивной формой (галечным 
береговым валом). Присутствие пачки гиттии в разрезе и пик пыльцы водных растений на 
спорово-пыльцевой диаграмме, свидетельствуют об озерной стадии эволюции лагуны. 
Постепенно озеро заболачивалось и зарастало, сокращаясь в размерах. 

В течение среднего голоцена также происходили короткоамплитудные 
разнонаправленные флуктуации климата. Так, например, перед температурным максимумом 
могло иметь место небольшое коротковременное похолодание, зафиксированное при 
изучении торфяников Нижнего Приамурья (Bazarova et al, 2008). На спорово-пыльцевой 
диаграмме торфяника о. Стенина можно наблюдать снижение всей суммы пыльцы 
широколиственных (с 68 до 43%) и отдельных ее таксонов: дуба, граба, ильма, ореха и т.д. 
Возможно, что среднегодовые температуры все же были выше современных, т.к. сумма 
пыльцы широколиственных в субфоссильном палиноспектре на 10% меньше (I палинозона). 
Снижение температуры после максимума среднего голоцена продолжалось и в начале 
позднего голоцена достигло своей кульминации в районе 2000 л. н. (II палинозона). Как видно 
из диаграммы сумма пыльцы широколиственных падает до 28%, дуба до 17%, пыльца ореха, 
ильма, лещины, клена исчезает. Это же кратковременное похолодание около 1920-1820 14С 
л.н. было зафиксировано при изучении торфяника в бухте Кит (восточное Приморье) 
(Разжигаева и др., 2016) и в зал. Ольга (2.2-1.8 14С л.н.), когда уровень моря был ниже 
современного на 0.8-1.2 м (Короткий, Вострецов, 2002). Характерной чертой начала позднего 
голоцена является усиление циклональной деятельности, что фиксируется в увеличении 
суммы заносной пыльцы, в частности хвойных пород для о. Стенина. Далее опять 
температурный тренд устремляется вверх, среднегодовая температура возможно была 
немного выше современной (сумма пыльцы широколиственных на 11% больше, дуба на 13%) 
(II палинозона). Далее в середине позднего голоцена последовало кратковременное 
похолодание, хорошо проявившееся в высоких широтах (Борисова, 2014) и зафиксированное 
в разрезе торфяника бух. Кит по значительному сокращению широколиственных и 
увеличению доли кедра корейского (Разжигаева и др., 2016). На спорово-пыльцевой 
диаграмме о. Стенина, оно также определяется по сокращению пыльцы широколиственных 
(до 35%) и дуба (до 21%) (III палинозона). Малый оптимум голоцена (VIII-XIII вв.) на острове 
проявился в увеличении пыльцы широколиственных (до 47%): дуба, ясеня, липы, ильма, 
лещины, калины (III палинозона). Распространение широколиственных лесов с 
преобладанием дуба и большим участием граба было зафиксировано для о. Русский 
(Микишин, Гвоздева, 2014). Увеличение участия широколиственных пород в лесной 
растительности в этот период фиксируется и в бух. Кит (Разжигаева и др., 2016). После малого 
оптимума голоцена температурная кривая снова начинает понижаться и достигает своего 
минимума в малый ледниковый период. Число широколиственных пород в этот период 
уменьшается (до 29%): пыльцы дуба - 18%, отсутствует пыльца ореха, граба и др (III 
палинозона). На о. Русском в это время широко распространялись ольховники, снижалась роль 
широколиственных лесов с преобладанием дуба (Микишин, Гвоздева, 2014). В настоящее 
время наблюдается повышение среднегодовой температуры, что выразилось в увеличении 
числа широколиственных пород в составе растительности острова (III палинозона). 

Изучение отложений о. Стенина позволило впервые подробно рассмотреть эволюцию 
окружающей среды острова в течение среднего – позднего голоцена. Были выделены 
короткопериодичные фазы, формирование которых определялось глобальными изменениями 
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климата и колебаниями уровня Японского моря, которые обусловили смены растительного 
покрова и изменения площади острова. Островное положение территории сыграло большую 
роль в сохранении термофильных полидоминантно-широколиственных лесов в составе 
растительности о. Стенина при климатических флуктуациях среднего – позднего голоцена. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-05-01419. 
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УДК 911.52: 504.402(265.54) 
ДОННЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗАЛИВА КИТОВЫЙ  

(ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО) 
Мануйлов В. А.,  

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток. 
Аннотация. Залив Китовый – открытая отмелая акватория. Формирование геосистем морского 

дна (донных природных комплексов) происходит под решающим влиянием волнения, преобразующего 
рельеф и донные осадки. В ландшафтной структуре дна залива доминируют аккумулятивные донные 
природные комплексы песчаных равнин с зарослями морских трав и подвижных форм эпибентоса. 
Абразионные комплексы бенчей с богатым видовым составом флоры и фауны занимают меньшие 
площади и оконтуривают мысы и острова. Комплексная ландшафтная информация является важным 
компонентом оптимального развития основных разделов хозяйственного освоения акватории залива - 
марикультуры и рекреации. 

Ключевые слова: геосистема, донный природный комплекс, донные осадки, бенчи, донные 
равнины, эпибентос. 

BOTTOM NATURAL COMPLEXES OF WHALE BAY (PETER THE GREAT BAY) 
Manuylov V.A., 

Far eastern federal university, Vladivostok. 
Annotation. The Whale bay is open shallow water area. Sea swells impact changes bottom relief and 

sediments thus forming sea bottom geosystems. Accumulative bottom natural complexes consisting of sandy 



221221 
 

plains with sea grasses and migratory epibenthos dominate the sea-bottom landscape structure. Bench abrasion 
complexes with species rich flora and fauna occupy less area and surround capes and islands. Comprehensive 
landscape information is important for optimal development of aquaculture and recreation, which are major 
activities in the bay.   

Keywords: geosystem, bottom natural complex, bottom sediments, вench, bottom plain, epibenthos. 
 
Залив Китовый расположен в северной части залива Посьета и включает две почти 

одинаковые по величине бухты – Алеут и бухту без названия к западу от м. Лукина, которую 
далее будем называть Безымянной. Берега бухты Алеут изрезаны и представляют собой 
чередование небольших бухточек и разделяющих их скалистых мысов. Безымянная бухта 
является типичной для Приморья береговой аккумулятивной дугой, опирающейся на 
абразионные мысы – Молот и Лукина. 

Подводный рельеф залива Китовый представляет собой пологую, аккумулятивную 
равнину. У восточных и, особенно, у западных берегов залива дно сильно расчленено в связи 
с широким развитием здесь скалистых и валунно-глыбовых бенчей, крутых абразионных 
уступов, мелких островов. В вершине бухты вдоль берега на глубинах 1 – 5 м протягиваются 
подводные песчаные валы высотой до 0,5 м (Петренко, Мануйлов, 1988). 

Доминирующим типом донных осадков залива Китовый являются мелкие пески (рис. 1). 
Они распространены на значительной площади дна в бухте Алеут (60% площади дна) и бухте 
Безымянной (80%). Преобладает мелкопесчаная (0,1-0,25мм) фракция (57,5%) (Петренко и др. 
1982). Гравийно-галечные и валунные отложения генетически связаны с абразионными 
участками берегов района. Большая площадь этих осадков залегает в восточной части бухты 
Алеут и западной части Безымянной бухты. У мысов Молот, Лукина и Михельсона, а также 
вокруг мелких островов развиты абразионные затопленные платформы шириной до 500 м. 
Сложены они коренными породами и перекрыты на ряде участков галечно-валунным 
материалом.  

Волнение в заливе Китовый в среднем составляет 1 - 2 балла, но в открытой части залива 
Посьета может наблюдаться шести- и семибальное волнение при юго-восточном направлении 
ветров в период летнего муссона. Зимой волнение незначительное ввиду преобладания 
отжимных северо-восточных ветров. Течения приливо-отливные, скорость их невелика. 
Постоянного ледового покрова в заливе Китовый не образуется.  

 

 
 

Рис. 1. Донные грунты залива Китовый. 
1 – коренные породы; 2 – валуны, галька; 3 – гравий, разнозернистые пески; 4 – мелкие 

пески. 
 
 Формирование донных природных комплексов зал. Китовый происходит под 

решающим влиянием морского волнения. Характер воздействия волнения на дно выражен и в 
рисунке морфологической структуры ДПК (рис. 2). Для центральной части бухт, где фронты 
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волн открытого моря почти не изменяются, характерен полосчатый тип взаиморасположения 
подводных геосистем. Возле мысов и островов, расположенных на их продолжении, где 
происходит рефракция волн, наблюдается мозаичное расположение природных комплексов. 

 В вершинах бухт формируются ДПК аккумулятивных валов (1). Они созданы и 
развиваются под воздействием волнения и вдольбереговых течений. В мелководье 
располагаются 2 – 3 подводных вала, простирающихся параллельно берегу. Относительная 
высота валов 1,0 – 1,5 м, ширина у подножья 30 – 50 м. Валы сложены мелкими и средними 
песками, межваловые ложбины – песком крупным, гравием, которые при длительном 
спокойном море перекрываются слоем пелита небольшой мощности - 0,05-0,1 м. 

 Подводные валы являются весьма динамичными формами рельефа. Подвижность 
песчаного субстрата не позволяет развиваться здесь макроскопическим формам эпибентоса. 
Только на внешнем склоне наиболее удаленных от берега валов наблюдаются морские звезды 
– патирии гребешковые. Подводные валы распространяются до глубин 2 – 3 м, что связано с 
потенциальными возможностями волнения зал. Петра Великого. 

 Доминантными ДПК зал. Китовый являются аккумулятивные песчаные равнины (2), 
лежащие в пределах среднего этажа сублиторали и занимающие около 40% площади бухт. Их 
выровненная поверхность имеет уклон 0,005-0,007. Песчаные рифели, развиты в верхней 
части профиля до глубин 6 -7 м, где волнение наиболее активно воздействует на дно. 

 Песчаная равнина сложена мелкими песками (Мd = 0,11 – 0,24 мм) хорошей 
сортированности (Sо = 1,18 – 2,20) (Петренко и др. 1982). На песках в хорошо 
перемешивающихся водах находит благоприятные условия для обитания морская трава 
зостера азиатская (Zostera asiatica), которая куртинами располагается по всей площади ДПК. 
Иногда куртины зостеры азиатской чередуются с куртинами зостеры морской (Zostera marina). 
Основной представитель фауны в биоценозе – морская звезда патирия гребешковая. Нередко 
встречаются моллюски – гребешок приморский (Mizuchopecten yessoensis), скафарка 
Броутона. 

 
 

Рис. 2 . Ландшафтная схема и профили подводных склонов залива Китовый. 
 
Условные обозначения к ландшафтной схеме: Донные природные комплексы:  1 – 

аккумулятивные песчаные валы; 2 -  песчаная равнина с куртинами зостеры; 3 – песчано-
алевритовая равнина с морскими звездами; 4 – расчлененные грядовые бенчи с зарослями 
саргассовых водорослей, иглокожими и моллюсками; 5 – погребенные бенчи с густым 
покровом водорослей и трав; 6 – валунно-галечный чехол бенча с мозаикой бурых водорослей 
и иглокожими; 7 – валунно-галечная равнина с биоценозом водорослей и иглокожих; 8 – 
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гравийно-песчаная равнина с выходами скальных гряд, мозаикой водорослей, иглокожими и 
моллюсками; 9 – песчано-гравийная равнина с мозаикой водорослей и трав; 10 – валунно-
галечная равнина с зарослями морских трав и водорослей, иглокожими; 11 – песчаная 
мелководная равнина с биоценозом иглокожих. 

Условные обозначения на профилях: Грунты: 12 – коренные породы; 13 – валунно-
галечные; 14 – гравийно-песчаные; 15 – песчаные; 16 – крупные алевриты.  Бентос: 17 – 
ламинариевые водоросли; 18 – морские травы; 19 – саргассовые водоросли; 20 – морские 
звезды;  21 – моллюски; 22 – морские ежи; 23 – асцидии; 24 – полихеты. 
 

Вниз по профилю подводного склона на выходе из бухты, в нижнем этаже сублиторали, 
располагается аккумулятивный ДПК (3), занимающий 30% площади дна. Его выровненная 
поверхность, сложенная мелкими песками и крупными алевритами, примерно в равных 
соотношениях, лишена растительного покрова и заселена морскими звездами – 
дистоластерией колкой и патирией гребешковой.  

К выходным и внутренним мысам бухт приурочены абразионные и абразионно-
аккумулятивные ДПК – бенчи и скальные склоны. ДПК грядовых бенчей в бухте Алеут (4) 
образованы в результате срезания абразией выдвинутых внутрь бухты мысов, сложенных 
переслаивающими породами. Бенчи имеют субгоризонтальную поверхность, расчлененную 
грядами и разделяющими их ложбинами. Высота гряд незначительна – 0,2-0,5 м. Из-за 
высокой гидродинамической активности обломочный материал выносится за пределы ДПК. 
Биоценоз до глубины 1 м сформирован растительностью, среди которой преобладает 
саргассум бледный (Sargassum pallidum) с проективным покрытием дна 60-70%. Из других 
видов флоры можно отметить ульву продырявленную (Ulva fenestrata), кладофору Стимпсона 
(Cladophora stimpsonii), филлоспадикс иватенский (Phyllospadix iwatensis). Нижнюю ступень 
ДПК занимают морские ежи, звезды, мидии Грея, трепанги. 

Некоторые бенчи перекрыты аккумулятивным чехлом. Вблизи абразионного уступа 
накапливается крупнообломочный валунно-галечный материал, который из-за ослабленного 
волнения, подходящего к берегу, не выносится далеко от берега. Участки бенча, 
расположенные на границе с аккумулятивной равниной, перекрываются песчаными осадками. 
На мористом контуре бенча вблизи бровки подводного уступа аккумулятивный чехол иногда 
отсутствует из-за волновой активности этого участка и дефицита наносов. 

ДПК погребенного бенча (5) характеризуется разнообразием биоценозов. Преобладает 
подводная растительность, занимающая верхнюю ступень бенча до глубин 1,5-2,0 м. На 
песчаных фациях основу биоценоза составляет зостера морская с проективным покрытием дна 
70—80%. В фациях с малоподвижным валунно-галечным субстратом доминирует Sargassum 
pallidum, покрывающий дно на 80%.  В нижнем ярусе довольно значительна коккофора 
Лангсдорфа (Соссорhоrа langsdorfii) с проективным покрытием дна 30—40%, а также ульва 
продырявленная, грателюпия растопыренная (Gratelupia divaricate) (Пешеходько, 
Мануйлов,1981). На коренных породах бровки склона преобладают филлоспадикс иватенский 
(проективное покрытие 50-60%) и костария ребристая (Costaria costata) с проективным 
покрытием 10-20%. Фауна повсеместно представлена морскими звездами – амурскими и 
патириями гребешковыми, шаровидными ежами, мидиями Грея. На глубинах 5-6 м 
наблюдается, кроме того, значительное количество асцидий – халоцинтии пурпурной 
(Halocynthia aurantium) и халоцинтии бугорчатой (H. roretzi). 

 Входные мысы Молот, Лукина, Михельсона под водой оконтуривают абразионно-
аккумулятивные скально-псефитовые природные комплексы. В скально-псефитовых ДПК (6) 
валунно-галечный материал почти полностью перекрывает коренной грядовый склон. 
Межгрядовые ложбины почти не выражены, гряды высотой 0,5-1 м иногда выступают над 
аккумулятивным чехлом. 

Биоценоз фаций верхней ступени этих бенчей до глубины 3-4 м сформирован мозаикой 
водорослей: саргассум бледный, хордария бичевидная (Сordaria flagelliformis), тихокарпус 
косматый (Tichocarpus crinitus), хондрус перистый (Сhondrus pinnulatus). Фауна представлена 
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шаровидными морскими ежами, морскими звездами (Раtiria pectinifera, Еvasterias echinosoma), 
моллюсками (Сrenomytilus grayanus). Эти виды животных являются доминирующими в 
биоценозе фаций нижней ступени. 

Крупнообломочный материал (галька, гравий, валуны) выносится волнением за пределы 
абразионных и абразионно-аккумулятивных ДПК, образуя на равнине своеобразные шлейфы. 
В их пределах формируются аккумулятивные псефитовые и псефито-псаммитовые 
геосистемы (7,8,9,10). 

Аккумулятивный валунно-глыбовый ДПК (7) занимает небольшую вторичную бухточку 
между внутренними мысами в бухте Алеут, абразия которых является источником 
поступления крупнообломочного материала на подводный склон. С глубинных участков 
заносятся крупные и средние пески, которые заполняют понижения рельефа. В приурезовой 
зоне пески полностью перекрывают валунно-глыбовые отложения. В этой фации поверхность 
осложнена песчаными рифелями небольших размеров, а биоценоз отличается бедностью 
видового состава. Здесь наблюдаются редкие куртины зостеры морской и морские звезды - 
патирии гребешковые. 

Биоценоз фаций валунно-глыбового субстрата, наоборот, характеризуется 
разнообразием флористического состава. Дно покрывает мозаика водорослей и трав - 
Рhyllospadix iwatensis, Dictiopteris divaricata, Sargassum pallidum, Tichocarpus crinitus, Ptilota 
filicina, Ulva fenestratа, Chondrus armatus, Rhodimenia stenogona, Chorda filum. Среди донной 
растительности обитают морские звезды (амурские и патирии гребешковые), шаровидные 
морские ежи, мидии Грея.  

Вниз по подводному склону эту геосистему сменяет сопряженный ему донный 
природный комплекс (8), сложенный крупными песками, гравием, среди которых рассеяны 
валуны. В некоторых местах песчано-гравийный чехол прорывают коренные гряды, 
достигающие высоты 1 м. Биоценоз сформирован дальневосточными трепангами, мидиями 
Грея, гребешковыми патириями, шаровидными, морскими ежами. На песчаной поверхности 
пятнами встречаются водоросли: тихокарпус косматый, кодиум ломкий. Небольшими 
куртинами встречается зостера азиатская, ламинария цикоревидная (Laminaria cichorioides). 

ДПК песчано-гравийной равнины (9) имеют слабонаклонную выровненную 
поверхность, которую осложняют рифели. Рифели сложены средними и крупными песками, 
ложбины - гравием. Биоценоз геосистемы составлен травой зостерой морской, с проективным 
покрытием 30—50%, а также сопутствующими ей водорослями: кодиумом ломким 
(проективное покрытие 10—30%), коккофорой Лангсдорфа (проективное покрытие 5—10%). 
Под пологом донной растительности обитают дальневосточные трепанги, мидии Грея, 
патирии. 

ДПК валунно-галечной равнины (10) располагаются в верхнем этаже сублиторали 
вблизи мыса Молот, от которого поступает крупнообломочный материал. Валунно-галечная 
поверхность мелководья перекрыта маломощным слоем мелкого и среднего песка, на котором 
сформирован фитоценоз зостеры морской с проективным покрытием 70—80%. В его состав 
входят саргассум бледный, ульва продырявленная, хордария бичевидная.  

В нижней ступени на валунно-галечном субстрате подводная растительность образует 
густой покров. В фитоценоз богатого видового состава входят филлоспадикс иватенский с 
проективным покрытием 70—80%, саргассум бледный с проективным покрытием 10—20%, 
родимения стеногона (Rhodimenia stenogona)  с проективным покрытием 20—30%, диктиота 
дихотомическая (Dictiota dichotoma) с проективным покрытием 5—10%, коккофора 
Лангсдорфа с проективным покрытием 10%, лауренсия ниппонская (Laurencia nupponica) с 
проективным покрытием 5—10%, а также редкие экземпляры ульвы продырявленной, 
энтероморфы решетчатой (Еnteromorpha clatrata), кодиума ломкого. Фация пролива, 
разделяющего островок и входной мыс, занята мозаикой ламинарии цикоревидной. Фауна 
биоценоза представлена, преимущественно, иглокожими: трепангами, морскими ежами и 
звездами. 
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В приурезовой зоне вблизи бортов бухты Безымянной отмечаются мелководные 
аккумулятивные псаммитовые ДПК (11). Их поверхность сложена мелкими песками с 
включением гравия, ракушечного материала и заселена морскими звездами.  

Таким образом, ландшафтную структуру залива Китовый формируют, 
преимущественно, аккумулятивные геосистемы псаммитовых и псаммито-псефитовых 
равнин. Абразионные ДПК в этом типе акваторий являются второстепенными. 

В акватории залива функционируют хозяйства марикультуры, на побережье 
расположены объекты рекреации. Использование ландшафтной информация позволяет 
наиболее оптимально развивать эти виды природопользования. 
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МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ БЕРЕГОВ  
РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ ОЗЕРА ХАНКА 

Невский В. Н., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

Аннотация. Представлена карта берегов российской части озера Ханка в масштабе 1:100000, в 
которой отражены основные черты морфологии берегов, типы прибрежного рельефа, характеристики 
береговых процессов и их динамика при повышении уровня водоема. 

Ключевые слова: геоморфологическое картографирование, береговые процессы 
 

MORPHOGENETIC MAPPING OF COASTS OF THE KHANKA LAKE  
(RUSSIAN SECTOR) 

Nevsky V. N., 
Pacific Geographical Institute, Russian Academy of Sciences 

Annotation. The map of the Russian sector of the Khanka Lake coasts (1: 100000) is made to an 
understanding of the nature, intensity and probable trends in exogenous coastal processes. The map reflects 
the basic features of the coast morphology, coastal relief and its dynamics at higher level of the lake. 

Key words: geomorphic mapping, coastal geomorphic processes 
 

Современная история освоения прибрежных территорий оз. Ханка насчитывает всего 
полтора века. В течение этого сравнительно короткого промежутка времени были отмечены 
неоднократные изменения уровня озера с амплитудой до 2,5 метров при средней глубине 4-
4,5 м. Значительные колебания глубины (и площади) происходили, разумеется, и раньше. 

Как предполагается, озеро в современном виде сформировалось около 3000 лет назад. 
Соответственно морфология озерных берегов является «продуктом» не только конфигурации 
озера и типа прибрежного рельефа, но, также, молодости озера и периодического изменения 
его уровня. И, по этой причине, любая карта берегов или прибрежного рельефа должна будет 
отражать в той или иной степени особенности его гидрологического режима. 

Для создания рабочей версии карты берегов (т.е. не имеющей пока детального 
«натурного» подтверждения) и ее легенды были использованы изображения Земли и 
«привязанные» к ним фотоснимки программы “GoogleEarth” и топографические карты 
масштаба 1:25000. В данной работе принято определение берега Г.И. Рычагова (2006): «берег 
– полоса суши, примыкающая к береговой линии, рельеф которой формируется морем при 
данном среднем уровне водоема». Такое определение берега соответствует понятию 
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надводной береговой зоны, которая включает пляж и береговой уступ (если он есть). 
Картографическую легенду (классификацию) можно назвать морфогенетической или 
морфодинамической. По своей структуре она близка к легенде, разработанной А.П. Каплиным 
(Берега, 1991), и включает ее основные категории. 

Легенда представлена в виде таблицы. Помимо морфологии берегов отмечены типы 
коррелятного прибрежного рельефа. Категории рельефа не имеют строгих количественных 
критериев. Они определяются по амплитуде высотных отметок в пределах прибрежной 
полосы шириной 1 км. Основная дополнительная характеристика – комплекс береговых 
экзогенных геоморфологических процессов – представлена в легенде для лучшего понимания 
закономерностей локализации этих процессов. Вторая дополнительная характеристика 
отражает вероятность изменения прибрежного рельефа в случае повышения уровня водоема. 
Отдельно необходимо отметить важную роль комплекса эоловых процессов, которые не 
имеют прямой связи с береговыми экзогенными процессами, но, тем не менее, являются 
важным фактором и источником формирования донных отложений.  

 
Типы берегов оз. Ханка 

Типы  
берегов 

Основные черты 
морфологии 

Типы 
прибрежн
ого  
рельефа 

Экзогенные  
процессы в 
береговой зоне 

Изменения береговой 
зоны в условиях 
повышения уровня 
водоема 

1-1 
Абразионн
о-
денудацио
нные с 
активным 
береговым 
уступом 

Хорошо 
выраженный 
береговой уступ 
и относительно 
узкий, 
преимущественн
о гравийно-
галечный пляж 

Расчленен
ное 
низкогорь
е  
 

Абразия в сочетании 
с маломощными 
обвалами, 
оползнями, осовами 

Смещение зоны 
действия абразии и 
сопутствующих 
процессов «вверх» и 
вглубь прибрежной 
территории, 
незначительные 
изменения береговой 
линии 

1-2 
Абразионн
о-
денудацио
нные со 
слабо 
выраженн
ым 
береговым 
уступом 

Слабо 
выраженный или 
отмирающий 
береговой уступ, 
преимущественн
о песчано-
гравийно-
галечный пляж 
различной 
ширины 

Расчленен
ное 
низкогорь
е и 
всхолмле
нная 
равнина 

Локальная слабо 
выраженная абразия 
в сочетании с 
осовами, мелкими 
обвалами, 
оплывинами 

Смещение зоны 
действия абразии и 
сопутствующих 
процессов «вверх» и 
вглубь прибрежной 
территории, 
изменения береговой 
линии 

2 
Равновесн
ые, 
слабонакло
нные 

1) 
фрагментарные 
береговые 
уступы низких 
террасовых 
поверхностей, 2) 
отсутствие 
береговых 
уступов; 
преобладание 
гравийно-
песчаных 
пляжей 

Слабо 
всхолмле
нная или 
почти 
плоская 
равнина 

Локальные размывы 
террас, отступание 
береговых уступов 
(в т.ч. в виде 
обрушений 
небольших участков 
низких террас), 
локальная 
аккумуляция и 
размывы 
аккумулятивных 
форм 

Активизация 
размывов береговых 
уступов (в т.ч. в виде 
обрушений участков 
террас), сложенных 
слабо 
сцементированными 
породами, изменения 
береговой линии, 
смещение зон 
аккумуляции вглубь 
прибрежной 
территории 
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3-1 
Аккумулят
ивные 
бухтовые 

Относительно 
широкие пляжи 
(в т.ч. полного 
профиля), 
прислоненные 
аккумулятивные 
формы 

Плоская 
или почти 
плоская 
равнина 

Образование и 
переформирование 
аккумулятивных 
форм (в т.ч. в виде 
перераспределения 
аллювиальных 
выносов) – 
относительно 
широких пляжей, 
баров  

Существенные 
изменения береговой 
линии; смещение зон 
аккумуляции вглубь 
прибрежной 
территории 

3-2 
Аккумулят
ивные 
плоские 
(сплавинн
ые) 

Локальные 
аккумулятивные 
формы 
(песчаные и 
суглинистые 
пляжи), 
заболоченные 
участки (плавни) 

Плоская 
заболочен
ная 
равнина  

Локальное 
образование и 
размыв 
аккумулятивных 
форм в условиях 
избыточного 
увлажнения 
прибрежных 
территорий 

Существенные 
изменения береговой 
линии 
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РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
Р.ИРКУТ 

Опекунова М. Ю., Силаев А. В., 
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

Аннотация Проблема исследования экзогенных геоморфологических процессов в речных 
долинах является актуальной задачей флювиальной геоморфологии. В данной статье на основе анализа 
изменений морфологии русла р. Иркут в пределах Тункинской котловины за столетний период, 
выделяются морфодинамически однородные участки русла, определяются характер русловых 
деформаций и факторы, определяющие их. 

Ключевые слова: русловые деформации, речные долины, морфодинамика, геоморфологические 
процессы. 

 
CHANNEL DEFORMATIONS AND GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES IRKUT 

RIVER 
M. Yu. Opekunova and A.V. Silaev 

VB Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk 
Abstract The problem of the study of exogenous geomorphological processes in river valleys is an 

urgent task fluvial geomorphology. In this paper, based on analysis of channel morphology changes p. Irkut 
within Tunka basin for a hundred years, allocated morphodynamic channel homogeneous areas, defined by the 
nature of channel deformations and the factors that determine them. 

Keywords: river bed deformation, river valleys, morphodynamics, geomorphological processes. 
 
Река Иркут длиной 488 км, пересекая ряд разнородных поверхностей и проходя 

территорию от Тункинских Гольцов через систему Тункинских впадин - переходную зону от 
области горообразования к равнинно-платформенной - претерпевает ряд изменений как в 
морфологии долины и морфодинамике русла, так и в характере аллювия. 

В рамках настоящего исследования проведен анализ плановых деформаций русла р. 
Иркут на участке от устья р. Мал. Зангисан до устьевой части р. Еловка. Данный отрезок реки 
длиной 133 км находится в пределах Тункинской котловины (самой большой из котловин 
Тункинской ветви) и практически на всем протяжении обладает широкопойменным типом 
русла, исключая участки межкотловинных перемычек (соответственно Ниловский и Еловский 
отроги). Исследованиям рельефообразующих процессов, четвертичных образований, 
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геологического и морфоструктурного строения, а также сейсмотектоники котловин 
Тункинской ветви посвящено внушительное количество работ начиная от исследователей XIX 
века [3, 23] и до наших дней [4, 6, 8, 9, 11, 12, 14,16, 17,  23, 24]. Настоящие исследования 
восполняют пробел в изучении морфодинамики русла р. Иркут и выявлении особенностей 
эрозионно-аккумулятивных руслоформирующих процессов в пределах Тункинский 
котловины. 

Геолого-геоморфологические условия. Длина Тункинской котловины составляет 65 км, 
ширина варьирует в пределах 25-32 км, площадь – 1800 км2, абсолютные высотные отметки 
окружающих горных хребтов составляют 2400-3100 м (Тункинские Гольцы), 1500-1800 м 
(отроги хр. Хамар-Дабан). Падение русла р. Иркут в пределах котловины составляет 0,95 м/ 
км, а площадь водосбора достигает 6560 м2 , что позволяет отнести реку на данном отрезке к 
равнинному типу [19].  

Днище котловины представляет террасированную равнину, сложенную мощной 
толщей полигенетических отложений плиоцен-четвертичного возраст. Выделяется четыре 
типа поверхностей: предгорные наклонные равнины, обширные озерно-болотные низины зон 
новейших погружений, аллювиальная террасированная равнина и крупный изолированный 
песчаный массив Бадар – древняя зандровая [12] или озерно-аллювиальная равнина [8, 9,  23]. 
Пойменно-террасовый комплекс представлен низкой до 0,5 м, средней до 1,7 высокой до 4 м 
поймами, фрагментами первой, второй, третьей террас высотой 5-8, 8-10, 16-18 метров 
соответственно. Возраст низких террас оценивается как неоплейстоценовый [8, 9, 16]. Разрезы 
низких морфологических поверхностей – первой и второй террасы р. Иркут и ее притоков 
иллюстрируют цикличность процессов эоловых, выражающихся в катастрофической 
дефляции и процессов почвообразования. В изученных разрезах выделяется от одного до пяти 
циклов активизации эоловых процессов на протяжении голоцена. Каждый такой цикл состоит 
из фазы быстрого накопления отложений преимущественно эолового генезиса и фазы 
активного синлитогенного почвообразования [6, 11, 24]. Поверхности пойм и террас 
осложнены староречьями – грядово-ложбинным рельефом, старицами. По морфологии 
мезорельефа тип поймы в пределах днища Тункинской котловины можно отнести к 
сегментно-гривистому [21]. 

Ведущими экзогенными процессами, сопутствующими флювиальному, в горном 
обрамлении котловины является склоновый, непосредственно в днищах котловины – 
криогенный и эоловый. Особенности флювиального рельефообразования Тункинской 
котловины обусловлены тем, что малые и средние реки, осуществляя вынос вещества из 
горного обрамления в днища котловин с последующей его аккумуляцией, являются 
транзитными, переходными реками от гор к котловинно-равнинной территории. Эта черта в 
совокупности с эндогенной составляющей (сейсмичностью, вулканизмом), которая ярко 
проявляется в горном обрамлении, климатическими условиями и экзогенными процессами 
(эоловый, криогенный), в днищах котловин способствует формированию специфического 
типа речных долин, выраженной в контрасте морфодинамических русловых типов, 
осадконакопления, что во многом влияет и на режим осадконакопления во всем бассейне.  

Гидрологические характеристики. Основным фактором в развитии русла является 
гидрологический режим реки и сток руслообразующих наносов, включающий в себя стоки 
влекомых и взвешенных наносов. Среднегодовое количество осадков территории 
исследования по данным метеостанции Тунка – 275 мм. Площадь водосбора р. Иркут у с. 
Тунка составляет 6560 км2 , а средняя высота бассейна – 1640 м. Среднегодовые 
характеристики реки следующие: расход - 49 м3/с, модуль стока – 7,58 л/с* км2, слой стока – 
239 мм. Во внутригодовом распределении стока большая часть приходится на летний период 
(июль –август) – 52,1%, на зимний (ноябрь-март) – 15,2%, на весну и осень - 13,7% и 19,0% 
соответственно, по типу внутригодового режима стока Иркут относится к рекам с летними 
паводками [7].  
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За период 1953-1985 гг. средний расход воды составил 50,1 м3/с , максимальный –576 
м3/с (август 1958 г.), а минимальный – 11,3 м3/с  (август 1962 г.). Уровни уреза реки у с. Тунка 
следующие - средний – 349 см, а высший – 410 см, ноль графика соответствует – 706,92 м. 
Критические значения уровней воды составили за многолетний период наблюдений 173 см с 
продолжительностью от 5 до 54 дней (средней - 6 дней) [5, 13].  

Исследований расходов взвешенных наносов, мутности непосредственно для 
территории не проводились, но для п. Смолещина (ниже по течению) среднегодовая мутность 
составляет 137 г/м3 , среднегодовой расход  - 19,1 кг/с, модуль стока взвешенных наносов – 
40,7 т/км2. Наибольшую часть взвешенных наносов р. Иркут (до 39%) составляют частицы с 
диаметром 0,05-0,01 мм. Наибольший вынос твердого материала приходится на лето (84,4%). 
Высокая мутность определяется размывом мощной толщи песчаных отложений, а также 
развитой сети временных водотоков, в том числе и селеопасных. 

Антропогенные факторы воздействия на пойменно-русловые комплексы территории 
исследования за весь период наблюдений (с 1915 года) следующие: распашка земель, сведение 
лесов, мелиорация в речных долинах, выпас скота, рекреационное использование, прокладка 
коммуникаций. Согласно классификации А. В. Чернова [21] все эти факторы  обладают 
прямым воздействием на пойму и косвенным – на русло реки, а по масштабу влияния имеют 
местное значение, за исключением распашки земель, сведения лесов, мелиорации в речных 
долинах, имеющих региональный масштаб воздействия. За столетний период с 1915 года по 
настоящее время антропогенное воздействие на компоненты ландшафтов Тункинской 
котловины прошло через несколько этапов развития. В первый период (до 20-х годов XX века) 
32% площади восточной части днища котловины было занято пашнями, дорогами, 
населенными пунктами, во второй этап  - 34, 5%, а в третий - 33% [1]. Во второй этап (1960-х) 
произошло строительство системы водоосушительных в урочище Койморские болота 
(левобережье р. Иркут) и оросительных каналов в бассейне р. Ахалик.  

Для оценки плановых русловых деформаций реки за период более ста лет, с помощью 
программного обеспечения MapInfo сопоставлялись карты Землеустроительного комитета 
изданные в 1915 году [15] и современные космоснимки (съемки, произведенные в 1976, 2000, 
2015 годах). Оценивались изменения морфологии русла, типов русловых излучин. 
Теоретической и методической основой данных исследований послужил ряд работ 
основателей и ведущих специалистов отечественной школы русловедения и морфодинамики 
речных систем [2, 10, 18, 19, 20, 21].  

На участке русла с. Шимки  - устье р. Тунка анализ изменения морфодинамических 
типов излучин по трем временным интервалам – 1915, 1976 и 2015 года. Участки устье р. Мал. 
Зангисан – с. Шимки и устье р. Тунки – устье р. Еловка анализировались по временным срезам 
1976, 2000, 2015 годов. На участке свободного меандрирования с. Шимки - устье р. Тунка было 
выделено 64 излучины, произведены измерения основных морфометрических параметров 
излучин: длина (l), шаг (L), радиус кривизны излучины (r), стрела прогиба (h), ширина русла 
(bр). Также определены основные параметрические коэффициенты l/L (степень развитости 
излучины), r/h (показатель формы излучины), соотношение стрелы прогиба к длине (l/h), 
соотношение стрелы прогиба к шагу (L/h), соотношение радиуса кривизны к ширине русла 
(r/bр) и морфодинамические типы излучин. Определение морфодинамических типов излучин, 
особенности их деформации и трансформации, а также изменение морфометрических 
показателей являются основой для выявления специфики развития русла на различных 
участках. 

В зависимости от геолого-геоморфлогических условий, гидрологического режима в 
пределах территории исследования сформировались два типа русла– адаптированный, 
врезанный и широкопойменный. Два первых типа русло реки приобретает в пределах 
межкотловинных перемычек, где развитие русла ограничено коренными метаморфическими, 
вулканическими породами архейского и неогенового возраста, а также рыхлыми 
полигенетическими отложениями плейстоцена. Широкопойменный тип русла формируется в 
пределах сложно-построенного днища котловины, сложенного мощной толщей песков. В 
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пределах трех крупных участков, обусловленных морфоструктурным планом территории 
выделяются участки русла более низкого порядка, каждый из которых характеризуется 
специфическим типом развития.  

Современные морфодинамические типы русла. Участок межкотловинной перемычки 
– Ниловский отрог.От устья р. Мал. Зангисан, при пересечении Ниловского отрога, река на 
протяжении 5,2 км (приблизительно до устья р. Горхон) обладает адаптированным 
извилистым типом русла, ширина русла здесь составляет 20-50 м, при ширине долины - 100 м, 
падение русла – 3 м/км. Левый борта долины на этом отрезке реки сложен мраморами, 
кварцитами и гнейсами слюдянской серии верхнего архея, а правый - толщей  аллювиально-
озерных отложений ранне-средне неоплейстоценового возраста. По правому борту 
наблюдается первая надпойменная терраса ранне-среднеплейстоценового возраста. 

Далее река приобретает адаптированный тип русла длиной 6, 6 км с двурукавным 
пойменным разветвлением. Ширина долины здесь – до 1 км, ширина поймы – 480-500 м, при 
ширине русла 100-200 м. Пойма здесь по обоим бортам контактирует с первой террасой, борта 
долины правобережья сложены озерно-аллювиальными отложениями ранне-средне 
неоплейстоценового возраста, левобережья -  верхнеархейскими кварцитами и неоген-
четвертичными базальтами. 

Котловинный участок развития широкопойменного типа русла – днище Тункинской 
котловины. На участке развития широкопойменного типа русла (устье р. Бол. Тайторка – устье 
р. Тунка) падение реки составляет 0,64 м/км. При входе в котловину, река отклоняется на юг 
и на протяжении 10 км обладает широкопойменным разветвленным извилистым типом русла 
с многорукавным   разветвлением. Далее отклоняясь на север, русло приобретает двурукавный 
тип разветвления. Пойменно-террасовый комплекс представлен здесь низкой (0,5 м) поймой 
шириной 200 м и первой террасой высотой 5, 5 м.  Ниже с. Шимки, приближаясь в северо-
западном направлении к Койморским болотам (зоне молодых погружений), река приобретает 
разветвленное извилистое русло. На этом участке протяженностью 31 км в настоящее время 
преобладают сегментные излучины.  

От устья р. Кырен левобережная сторона широкой (до 2 км) поймы ограничивается 40-
метровым уступом массива Бадар, который в неотектоническом плане представляет 
куполообразное бескорневое поднятие [23]. Правобережная часть долины представлена 
поймой шириной до 1,5 км, переходящей в поверхность первой террасы. На этом отрезке, 
ограниченном массивом, можно выделить два участка – первый от устья р. Кырен до оз. 
Бандин-Хол представляет собой систему крутых петлеобразных излучин. Высокая поймы 
здесь высотой 3,5-4 м с неровной поверхностью, осложненной эрозионными ложбинами, 
сложена на всю видимую мощность песчано-супесчаными отложениями и плавно переходит 
в поверхность первой террасы высотой 5-7 м. Второй участок - оз. Бандин-Хол - устья р. 
Харагун отличается разнообразием типов излучин от сегментных пологих до синусоидальных 
и крутых петлеобразных. Ниже по течению, на участке р. Харагун – р. Хали-Гохон к 
левобережью пойменной части примыкает песчаный массив Затунка набор типов излучин 
здесь такой же, как и на участке выше по течению, однако, меняются их морфометрические 
характеристики. Участок межгорной перемычки – Еловский отрог. В 5,5 км ниже устья р. 
Тунка (от устья р. Хали-Горхон) река приобретает адаптированный тип русла, сохраняя его на 
протяжении 11 км. Левобережная часть здесь ограничена террасовым комплексом. На этом 
участке наблюдается низкая пойма высотой 0,5 м, средняя пойма высотой 1, 7 м, шириной 30 
м, террасы высотой 8-10 и 16-18м. Уступы террас четкие, углы их наклонов 300 , на правом 
берегу наблюдается пойма высотой 1,6 м. Поверхности сложены песчано-супесчаными 
отложениями. Ниже по течению, при пересечении Еловского отрога, тип русла становится 
врезанным (в 8,5 км выше устья р. Еловки). В районе с. Еловка по левому борту долины р. 
Иркут наблюдаются низкая, средняя и высокая поймы высотой 0,5 м 2-3 м и 3-4 м 
соответственно, террасы с высотами 11 м, 20-21 м. Ниже по течению недалеко от с. Зактуй на 
правый берегу р. Иркут высота высокой поймы – 3,5 м, первой террасы – 7 м. На этом участке 
морфодинамические типы русла реки за 40 лет остаются неизменными. 
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Участок широкопойменного русла закономерно характеризуется наибольшими 
изменениями за период наблюдения. На участке от с. Шимки до оз. Барун-Нуга на карте 1915 
года выделяется четыре петлеобразные, три сегментные излучины и одна излучина 
динамической оси. Сегментные излучины развивались вследствие изменения элементов 
излучины, не меняя своего морфодинамического типа (2 случая), либо переходили на 
следующий этап своего развития. Петлеобразные излучины либо переходили на следующую 
стадию развития в крутую петлеобразную (один случай), либо входили в новый цикл развития 
(преобразовывались в сегментную) – один случай, либо смена морфодинамического типа 
происходила вследствие изменения элементов излучины (три случая). Ниже по произошло 
спрямление сложной П- образной макроизлучины, спрямленный участок в свою очередь 
осложнился излучинами нормального размера. В современном русле отрезок включает 
излучины с 9 по 16, русло на этом отрезке сместилось на 0,5-1,6 км к северу. Таким образом, 
зоне сочленения заболоченного массива Енгаргинских болот (зона молодого опускания) и 
массива Бадар - на участке Барун-Нуга – р. Кырен наблюдается наиболее значительные 
русловые деформации за период наблюдений.  Можно предположить, что нестабильное 
положение русла обусловлено непосредственной близостью к сочленению морфоструктур. 

Наибольшей стабильностью характеризуется участок р. Кырен – оз. Бандин-Хол, на 
котором за столетний период морфодинамические типы излучин остались неизменными. 
Относительно стабильный участок русла наблюдается с 20 по 28 излучину, которые на всех 
трех этапах наблюдения имеют петлеобразный или крутой петлеобразный тип, а свободный 
тип меандрирования характеризуется как поперечным, так и продольным типами 
перемещением излучин. На участке оз.  Бандин-Хол – р. Харагун, значительное число излучин 
не поменяли морфодинамический тип, 5 излучин разных типов перешли на следующую 
стадию развития, - то есть наибольшая нестабильность и вариативность. 

На участке р. Харагун – р. Хали-Горхон в настоящий момент развиты сегментные 
излучины разной степени развитости, а также синусоидальные и петлеобразные излучины. В 
процессе развития за столетний период в большей мере изменились крутые петлеобразные 
излучины – до сегментных развитых, в меньшей – синусоидальные и сегментные – их 
морфодинамический тип не изменился. Сегментные крутые и петлеобразные излучины 
перешли на следующий этап своего развития. Для участка с периодами наблюдения с 1976 
года излучины либо не меняют свой тип, либо переходят – на следующую стадию своего 
развития. Анализируя представленный выше материал, можем систематизировать типы 
морфодинамического развития реки: 

1.Морфодинамический тип излучины не меняется (стабильное положение) 
1. Морфодинамический тип излучины меняется. В этом случае выделяется две 

группы изменений:  
Следующая группа (закономерного развития), когда морфодинамический тип 

излучины меняется в соответствии со стадиями ее развития делится на подгруппы: 
2.1. Излучина переходит на следующую стадию развития. 
2.2.  Излучина проходит несколько стадий развития и входит в новый 

эволюционный цикл. 
Подгруппы группы (закономерного развития), когда на изменение 

морфодинамического типа излучины влияют внешние факторы: 
2.3.  Смена морфодинамического типа излучины происходит вследствие смещения 

русла. 
2.4.  Смена морфодинамического типа излучины происходит вследствие изменения 

формы или стадийности соседних излучин. 
2.5.  Изменение формы излучины вследствие изменения элементов излучины. 
3. Морфодинамический тип излучины сложной формы не изменяется, но форма 

упрощается или усложняется вследствие изменения элементов излучины (на нижних 
топологических уровнях). 
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4. Морфодинамический тип излучины изменяется, вследствие взаимодействия 
(объединения) соседних элементов русла (нижних топологических уровней). 
Анализируя плановый рисунок русла р. Иркут можно, морфодинамические типы русла, 

распространенные на различных участках, деформации свободных излучин на протяжении ста 
лет, можно сделать выводы, что морфоструктурный план территории, а также ее геолого-
геомофологическое строение определяют развитие основных морфодинамических типов 
русла р. Иркут и являются основными факторами, влияющими на его плановые деформации 
во времени. Динамика однородных участков более низких порядков и морфологические 
изменения в их пределах определяются естественными процессами развития русла. 

Таким образом, что изменения в пределах территории исследования связаны с 
естественным развитием русловых форм, обусловленных геолого-геоморфологическими и 
гидрологическими условиями территории, влияние антропогенного фактора на процессы 
остается минимальными.   

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Иркутской области в рамках научного проекта № 14-45-04002 р_сибирь_а 
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УДК 551.4:553 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОБЕРЕЖЬЯ ВЛАДИВОСТОКА  
В СВЯЗИ С ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

Петренко В. С., 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

Аннотация. Рассмотрены примеры трансформации морфологии и динамики побережья 
Владивостока в связи со строительством гидротехнических сооружений по проекту АТЭС-
2012.Приведена схема морфологии и динамики берега южного участка мостового перехода Седанка - 
Де-Фриз.  

Ключевые слова: побережье, динамика, морфология, трансформация, мост, наносы, 
Владивосток. 

 
COAST TRANSFORMATION OF VLADIVOSTOK CAUSED BY BUILDING OF 

HYDROTECHNICAL CONSTRUCTIONS 
Petrenko V.S., 

Far East Federal University, Vladivostok 
Abstract. In article were given examples of transformation of morphology and coast dynamics which 

were caused by construction of hydrotechnical structures (included in project APEC-2012). The work is 
illustrated with a map of anthropogenic influence structure on the Vladivostok coast (bridge Sedanka – De-
Friz). 

Key words: coast, dynamic, morphology, transformation, bridge, drift, Vladivostok 
 

Более полувека назад выдающийся инженер-геолог И.В. Попов (1959) писал, что 
«…инженерное сооружение должно быть вписано в природные условия местности так, чтобы 
оно могло жить единой жизнью в данной природной обстановке». Это означает, что при 
строительстве и эксплуатации инженерное сооружение должно минимально изменить 
компоненты природы (рельеф, геологическое строение, растительность и др.) и процессы и 
явления на конкретной территории. Особенно тщательно следует подходить к анализу 
природных условий при строительстве гидротехнических сооружений в береговой морской 
зоне, т.к. она является самой динамичной на нашей планете. Только в этой зоне наблюдается 
взаимопроникновение и активное взаимодействие всех сфер на нашей планете (литосферы, 
гидросферы, атмосферы, биосферы и техносферы). Она также характеризуется 
непостоянством границы, связанным с природными особенностями, как долговременными 
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(колебания уровня Мирового океана), так и кратковременными местными переменными – 
приливами, штормами, нагонами, изменением давления атмосферы и др.  

Антропогенное воздействие на побережье, наиболее изменяющее прибрежные 
ландшафты и течение геоморфологических процессов, связано в основном с 
гидротехническим строительством. Наиболее характерно оно наблюдается на побережье 
Владивостокской агломерации. Ранее нами рассмотрены многочисленные примеры реакции 
береговой зоны Приморья на различные виды хозяйственной деятельности (Петренко, 2003). 
В данной работе приводится анализ трансформации побережья города, обусловленной 
постройкой мостовых переходов (низководный и Русский мост). 

В связи с проведением во Владивостоке саммита Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС-2012) на территории агломерации были проведены 
значительные работы по совершенствованию городской транспортной инфраструктуры. Были 
построены уникальные мосты – два вантовых (Золотой и через пролив Босфор Восточный) и 
низководный через акваторию Амурского залива. Нами проведен анализ происшедших 
изменений природной обстановки береговой зоны в районах строительства низководного 
моста и мостового перехода через пролив Босфор Восточный. Строительство моста через 
бухту Золотой Рог практически мало отразилось на береговой зоне, т.к. его пилоны построены 
в пределах существующих причалов. 

Низководный мост Седанка-Де-Фриз. Этот мост введен в эксплуатацию в августе 2012 
года, он стал привычным для тысяч водителей и улучшил транспортную систему 
Владивостокской агломерации. Мост соединил район Седанки с полуостровом Де-Фриз, 
сократив трассу М-60 в сторону Хабаровска примерно на 9 км. Положительные моменты 
явные, но, к сожалению, негативные последствия также уже проявили себя. Главные из них – 
разрушение пляжа и отступание берега на протяжении нескольких сот метров на участке к 
северу от корневой части моста. Мостовой переход в районе Седанки состоит из двух 
составляющих – отсыпки и собственно моста. По первоначальному проекту такая большая 
отсыпка не предусматривалась. Ее строительство (в залив она выдвинута на несколько сот 
метров) и привело к появлению процессов, ранее здесь не наблюдавшихся (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема морфологии и динамики берега на южном участке низководного моста 

Седанка – Де-Фриз (1 – абразия берега; 2 – аккумулятивный берег; 3 – поступление наносов 
в береговую зону; 4 – направление вдольберегового перемещения наносов) 

 
Участок берега, существовавший здесь до строительства моста, имел следующие 

литодинамические особенности. От устья р.Пионерской до ст. Санаторной располагался 
неширокий пляж (5-15 метров в разных местах), сложенный преимущественно гравийно-
галечным и песчаным материалом. Пляж примыкал к низкой морской террасе высотой 1-1,5 
м, которая, в свою очередь, сочленялась с уступом железнодорожной насыпи. Динамика пляжа 
и наносов, его слагавших проявлялась в медленном вдольбереговом перемещении песка, 
гравия и гальки в северо-восточном направлении. Причина – юго-западное волнение в период 
действия летнего муссона. Косой подход волн к берегу возбуждает здесь перемещение 
материала вдоль уреза воды в указанном направлении. На этот процесс указывают также 
направление смещения приустьевых кос р.Пионерской и ручьев. Основным источником 
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поступления обломочного материала в береговую зону является твердый сток р.Пионерская. 
В целом до строительства моста данный участок был транзитным в отношении литодинамики. 
Зоной аккумуляции наносов является берег в районе ст. Санаторная, где сформирован 
аккумулятивный выступ в виде низкой прибрежной террасы и пляжа, используемых для целей 
рекреации уже более ста лет. Таким образом, здесь наблюдался относительно равновесный 
аккумулятивный берег. 

 Процессы естественного развития берега коренным образом изменились после 
возведения отсыпки длиной более 250 м пределах мелководья в северном направлении. Новый 
искусственный «полуостров» разделил берег на два подучастка (южный и северный), в 
пределах которых стали развиваться разные по направленности и интенсивности инженерно-
геологические процессы, трансформированные из природных. Главное последствие 
строительства отсыпки – искусственное прерывание вдольберегового потока наносов в 
северо-восточном направлении (так называемый полный непропуск). В результате в пределах 
северного подучастка образовался дефицит наносов в береговой зоне.  

Мировой опыт эксплуатации гидротехнических сооружений свидетельствует о 
неизбежности возникновения процесса размыва берегов в таких ситуациях. Формируется так 
называемый низовой размыв – размыв берега за искусственным препятствием, прерывающим 
поступление наносов на смежный участок, расположенный ниже по ходу вдольберегового 
потока наносов. На низовом, в данном случае, на северном подучастке, волны продолжают 
перемещать наносы в прежнем направлении, а подпитки наносами с юга, нет. Расход наносов 
не восполняется, вследствие чего началась абразия (размыв берега) и пляж резко сузился. В 
результате берег здесь отступает, начался подмыв склона железнодорожной насыпи. Пять 
железобетонных опор, несущих провода высокого напряжения, находятся уже в 1,5-2,0 м от 
пляжа. Сам пляж по ширине сократился в этом месте до 3-4 м и уже не может выполнять 
естественной функции защиты берега. Осенью и в декабре (до установления ледового 
покрова) во время северных сильных и штормовых ветрах этот подучасток берега 
подвергается интенсивному волновому воздействию, что усугубляет положение. Если здесь 
не было бы мелководья, а был бы крутой подводный береговой склон, железнодорожную 
насыпь пришлось бы экстренно спасать от разрушения. 

Для нормализации ситуации можно предложить два варианта. Первый вариант – 
отсыпать каменную наброску из крупнообломочного материала для защиты берега от размыва 
(дешево, но не эстетично). Второй вариант – построить здесь несколько бун длиной 30-40 м 
(буна – поперечное берегозащитное сооружение, предназначенное для накопления пляжа, 
предохраняющего берег от размыва). Межбунное пространство необходимо заполнить 
песчано-гравийно-галечным материалом. Второй вариант более затратный, но он позволит 
сохранить этот берег в рекреационном отношении, т.к. межбунные отсеки – это пляжи, 
удобные для отдыха.  

Южный, наветренный подучасток, стал развиваться в условиях, когда вдольбереговой 
поток наносов не может двигаться из-за искусственной преграды далее на северо-восток. 
Происходит так называемое заполнение движущимися наносами входящего угла, образуемого 
берегом и отсыпкой. В углу происходит наветренная аккумуляция наносов, в результате чего 
намывается новая суша. К настоящему времени здесь сформировался новый пляж длиной 
около 50 м при ширине 4-6 м. Сложен он преимущественно устричным детритом, а также 
песчано-гравийным материалом. Данный процесс является позитивным, т.к. постепенно 
увеличивается ширина пляжа. Негативным же процессом является размыв западной стороны 
отсыпки, открытой юго-западному волнению (рисунок). Подводный береговой склон отсыпки 
довольно крутой, поэтому размыв будет продолжаться до тех пор, пока не установиться 
профиль динамического равновесия. По нашему мнению, участок размыва лучше укрепить 
каменной наброской или тетроподами. В принципе отсыпку (площадь примерно 4 га), над 
которой проходит автомагистраль в сторону п-ова Де-Фриза, можно было превратить в 
прогулочную набережную, по аналогии с «берегом здоровья» в районе Спортивной гавани, 

235



236 
 

однако она входит в охраняемую зону низководного моста и пребывание на ней в настоящее 
время запрещено. 

Низководный мост отсекает северо-восточную часть Амурского залива (залив Угловой 
и бухта Бражникова) от основной его акватории. Опоры моста уменьшили водообмен между 
этими частями залива, а, значит, увеличилась застойность прибрежных вод залива Углового и 
бухты Бражникова. В свою очередь, это неизбежно приведет к большей заносимости и 
ухудшению экологических показателей прибрежных мелководных экосистем - увеличению 
содержания сероводорода, уменьшению содержания кислорода, возможному появлению 
патогенной флоры и пр. Увеличилась ледовитость этой части залива, т.к. многочисленные 
опоры моста затрудняют вынос льда в открытую часть Амурского залива, и он в марте-апреле 
тает на месте. Положительным моментом, по нашему мнению, является то, что подводные 
части опор будут активно заселяться различными организмами-обрастателями, что доказано 
нашими опытами с искусственными рифами в этом районе (Петренко и др., 1989; Мануйлов, 
Петренко, 1990). Это повысит биологическую продуктивность морских вод и их чистоту в 
связи с жизнедеятельностью моллюсков-фильтраторов на опорах моста. 

Мост через пролив Босфор Восточный (Русский мост). В отношении 
геодинамической опасности этот мост построен в более сложных условиях, чем низководный 
мост. Пролив Босфор Восточный, как морфоструктура, – это грабен субширотного 
простирания, который отделяет п-ов Муравьева-Амурского от о.Русский. По данным 
С.М.Тащи и Е.А.Мясникова (2003), вдоль бортов грабена следует серия обрывов и уступов 
высотой до 80-100 м, а блок между полуостровом и островом с учетом глубины пролива 
опущен на 200-400 м. Положительные морфоструктуры отнесены к остаточным горстам и 
представляют собой блоки – относительные целики (в данном районе это п-ов Назимова и 
массив Поспелово на о.Русский). 

Основной пролет подвесного моста равен 1104 м. Максимальная глубина пролива в 
данном месте составляет около 40 м. Основные силовые конструкции (2 пилоны высотой 320 
м) установлены на мощных основаниях, сооруженных в береговой зоне у п-ова Назимова и 
мыса Новосильского (о.Русский). Для этого выполнены две отсыпки грунта до глубин 20 м и 
на расстояние примерно до 250 м от берега. Морские откосы отсыпки укреплены каменной 
наброской по всему периметру. Основные геоэкологические последствия строительства 
данного моста следующие. Существенно уменьшилось сечение пролива, т.к. отсыпки с обоих 
сторон вышли до глубин 20 м. По наши расчетам, ширина пролива уменьшилась почти на 30% 
(с 1,5 км до 1,0 км), площадь живого сечения примерно на 8-10%. Это в определенной степени 
изменило гидрологический и ледовый режимы пролива Босфор Восточный, который 
соединяет два самых крупных залива – Амурский и Уссурийский. Пока можно лишь 
качественно констатировать изменение характера и скорости течений. Западная часть пролива 
стала более закрытой по отношению к юго-восточному волнению. Количественные 
показатели можно получить на основании гидрологических круглогодичных исследований. 
Изменение ледовых явлений можно оценить визуально. Например, отсыпка под пилон у 
о.Русский затруднила дрейф ледовых полей в восточном направлении и способствует более 
раннему становлению льда в юго-западной части пролива.  

В некоторой степени изменились морфолитодинамические условия побережья, особенно 
в южной части п-ова Назимова. Здесь развито небольшое локальное перемещение наносов 
вдоль берега на запад под воздействием юго-восточного волнения. Волны подходят к этому 
участку под углом примерно 450 и перемещают наносы на участке мыс Иродова – мыс Артур 
в западную часть полуострова, где они аккумулировались и образовали низкую морскую 
террасу. Отсыпка под пилон прервала это движение, что, без сомнения, повлечет за собой 
заполнение входящего угла с восточной стороны отсыпки. Но это произойдет не скоро, т.к. 
восточнее мостовой опоры появились небольшие отсыпки в связи с прокладкой двух веток 
газопровода и водопровода по дну пролива на остров Русский, которые также перехватывают 
вдольбереговой поток наносов. 
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Опыт проектирования, строительства и эксплуатации указанных мостов (особенно 
низководного моста Седанка-Де-Фриз) свидетельствуют о том, что надо более тщательно 
проводить инженерно-геологические исследования береговой зоны, особенно на предмет 
негативных последствий строительства и прогноза возникновения новых процессов и явлений. 
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ПОЛИГЕНЕТИЧНЫЕ БУРОЗЕМЫ ОСТРОВА РИКОРДА 
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Аннотация. Рассматриваются полигенетичные буроземы остров Рикорда на красноцветной 
коре выветривания. Показано, что верхняя часть почвенной толщи представляет собой современный 
профиль оподзоленного бурозема, сформированный на делювиальных отложениях, перекрывшие 
красноцветную кору выветривания. Развитие рассматриваемых буроземов происходит в условиях 
активного капельно-импульверизационноего воздействия морских вод, что обуславливает своеобразие 
их морфологического строения и свойств. 

Ключевые слова: бурозем, почвообразование, коры выветривания, полигенетичность, 
морфологическое строение профиля, оглиненность. 

 
POLYGENIC BUROZEMS OF RIKORDA ISLAND (PETER THE GREAT BAY) 

Pshenichnikov B.F.*, Pshenichnikova N.F.** 

1Far Eastern Federal University, 2Pacific Institute of Geography FEB RAS 
Absrtact. The research focuses on polygenic burozems of Rikorda Island which form on red residua. 

The upper layer of the soil mass represents a modern profile of podzolized burozems which form on deluvial 
deposits, overlying red residua. The burozems develop under condition of active sea water impulverization 
which results in the burozem specific properties and morphologic structure. 

Keywords: burozem, pedogenesis, residue, polygenesis, profile morphologic structure, clay content. 
 
Среди проблем островного почвообразования наименее изучена специфика 

формирования буроземов на островных территориях юга Дальнего Востока, в частности, на 
островах залива Петра Великого (ЗПВ). Остров Рикорда, по мнению С.В. Зонна (1976), 
является «типичным объектом для проведения исследований по выяснению особенностей 
выветривания и почвообразования. Здесь оно происходит в условиях постоянно высокой 
влажности воздуха, заплески волн смачивают обнажения прибрежных пород, и коры 
выветривания формируются под их непосредственным воздействием. В прибрежной части 
острова импульверизационное и капельное увлажнение охватывает всю толщу обнажающихся 
почв и коры выветривания».  

Площадь острова составляет 492 га. Он – четвертый по величине в заливе Петра 
Великого, простирается на 4,4 км с северо-востока на юго-запад с возвышенностями: на 
северо-востоке до 178 м н.у.м. и на юго-западе до 90-115 м н.у.м. В центральной части он 
разделен седловиной с абсолютной высотой около 25 м. Сложен эффузивными породами, в 
наиболее высоких частях, перекрытых кварцевыми порфирами. Остров характеризуется 
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высоким биоразнообразием, обусловленным, с одной стороны, наличием дериватов 
растительности материковой части южного Приморья, а с другой – островной спецификой 
приокеанического климатом (Недолужко, Добрынин, 1999). Почти половина его площади 
покрыта лесами, преимущественно дубовыми и липовыми с участием березы черной и 
маньчжурской, диморфанта, маакии амурской, ясеня маньчжурского, бархата амурского, 
граба сердцелистного и др.: Обезлесенная срединная часть острова покрыта в основном 
закустаренными гмелинополынниками с редким возобновлением ясеня носолистного, липы 
амурской, березы даурской и других пород деревьев. Среди кустарников широко развиты 
шиповник Максимовича и леспедеца двухцветная.  

Почвенный покров гористой части острова характеризуется большим разнообразием и 
включает буроземы типичные, буроземы оподзоленные, буроземы темные, буроземы темные 
иллювиально-гумусовые, неполноразвитые буроземы. На заболоченных бессточных 
ложбинах под осоково-разнотравными лугами формируются лугово-болотные почвы в 
комплексе с торфяниками. На низменных приморских участках распространены засоленные 
маршевые почвы. 

В ряде мест на исследуемой территории о. Рикорда буроземы формируются на 
желтоцветных и красноцветных реликтовых корах выветривания. Морфологическое строение 
и физико-химические свойства почв, сформировавшихся на желтоцветных корах 
выветривания, рассмотрены в работе С.В. Зона (1976). Сведения о буроземах, развитых на 
красноцветных корах выветривания, отсутствуют, что определило их как объект наших 
исследований. 

Рассматриваемые буроземы выделены нами на обнажении побережья бухты Восточная. 
В пределах их профиля прослеживается резко выраженная дифференциация по окраске. 
Верхняя часть (мощностью 40 см) представляет собой современный элементарный почвенный 
профиль (ЭПП) с преобладанием серой, буровато-серой окраски, а нижняя часть (от 40 до 200 
см) представляет собой реликтовую красноцветную кору выветривания. Согласно 
современным представлениям (Турсина, 2012), их следует рассматривать как простые 
полигенетичные буроземы, совмещающие в почвенном профиле разновозрастные типы 
почвообразования, т.е. наличие в почвенном профиле реликтовых и современных признаков 
почвообразования. 

Приводим морфологическое описание одного из разрезов, характеризующее простой 
полигенетичный бурозем на красноцветной коре выветривания о. Рикорда. 

Разрез 50-09 заложен на побережье центральной части бухты Восточная о. Рикорда, в 
5-7 м от обрыва к морю на выположенном склоне восточной экспозиции крутизной 8. 
Абсолютная высота около 60 м над уровнем моря. Растительность: полынно-разнотравная 
группировка. В травостое (проективное покрытие до 80 %, высота 50-60 см) преобладают (в 
порядке убывания): полыни Гмелина и Сиверса, сосюрея хорошенькая, патриния; в 
кустарниковом ярусе (проективное покрытие 30-40%) – шиповник Максимовича. Единично 
наличие возобновления древостоя – груши. На поверхности почвы много муравейников. 

O 0-2 см. Подстилка, состоящая из грубого (практически неразложившегося) опада – 
преимущественно веточек шиповника и стеблей полыни Гмелина, есть включения скелета 
размером 0,3-2,5 см (до 10% от объема), переход резкий. 

АY 2-14(18) см. Темновато-серый, сухой, мелкокомковато-порошистый, 
тяжелосуглинистый, рыхлый, густо переплетен корешками растений, включения частичек 
древесного угля, скелет размером 1-2,5 см составляет до 15% от объема, переход, ясный, 
языковатый. 

AYEL 14(18)-28 см. Серовато-белесый, свежий, тяжелосуглинистый, структура мелко-
комковатая, обломки породы (30-40% от объема) размером до 5-7 см, включения единичных 
частичек древесного угля, плотный, переход постепенный. 

BMC 28-40 см. Неоднородный по цвету из-за присутствия обломков породы разного 
цвета (желтовато-серого и красноватого), свежий, глинистый, мелкокомковатый, плотный, 
сильноскелетный (до 85-90% от объема), обломки размером от 3-5-7 см до 10-15 см 
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уплощенной формы с острыми углами и ориентированные по направлению склона, включения 
частичек древесного угля, переход ясный. 

C 40-200 см. Красноцветная кора выветривания, влажная, крупнокомковато-
комковатая, тяжелосуглинисто-глинистая. Интенсивность окраски и содержание скелета 
варьируют по глубине: в пределах глубины 40-50 см присутствуют обломки размером 7-10 см; 
на глубине 50-70 см есть включения единичных древесных угольков, обломки значительно 
мельче размером, а цвет отложений приобретает более красные тона; на глубине 80-100 см 
скелет легко крошится и растирается пальцами до пыли красного цвета с остатками зерен 
светло-серо-розового цвета; на глубине 110-130 см выделяется яркая красноватая глинистая 
прослойка без включения скелета; с глубины 140-160 см окраска остается прежней, но 
появляется сильно выветрелый скелет, составляющий до 30% от объема почвенной массы, 
размером до 7-12 см; с глубины 170-180 см сохраняется яркий красноватый цвет с включением 
крупных обломков красного цвета с вкраплениями серовато-белого цвета, на изломе с темно-
коричневыми кутанами; ниже глубины 200 см мелкозем практически отсутствует и отложения 
представлены обломками породы (кварцевые порфиры). 

Почва: бурозем оподзоленный на красноцветной коре выветривания. 
Описание профиля свидетельствует о его полигенетичности. Верхняя, часть (O-AY-

AYEL-BMC – это современный профиль оподзоленного бурозема, сформированный на 
делювиальных отложениях, которые перекрыли сильновыветрелую глинистую 
красноцветную кору выветривания. Характерной чертой этих почв является наличие 
включений частиц древесного угля по всем генетическим горизонтам профиля. 

Профиль рассматриваемых буроземов характеризуется своеобразием не только 
морфологического строения, но и физико-химических свойств. 

По гранулометрическому составу буроземы оподзоленные на красноцветной коре 
выветривания характеризуются как легкоглинистые (табл. 1). 

Таблица 1. 
Гранулометрический состав буроземов острова Рикорда 

(в % на абсолютно сухую навеску) 

Горизонт 

Глубина 
взятия 

 образца, 
см 

Размер фракций, мм   

>0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

АY 3-13 0 1,36 41,25 18,51 32,3 6,58 57,39 
AYEL 16-26 0 0 35,09 20,61 34,35 9,95 64,91 
ВMС 29-39 0 0 27,01 19,76 39,39 13,84 72,99 

С 40-50 0 0 28,2 17,92 38,68 15,2 71,8 
С 55-65 0 0 19,9 19,25 44,13 16,72 80,1 
С 85-95 0 0 9,52 22,65 49,16 18,67 90,48 
С 115-125 0 0 18,73 20,09 44,07 17,11 81,27 
С 145-155 0 0 25,78 19,27 39,9 15,05 74,22 
С 170-180 0 0 32,74 18,3 35,59 13,37 67,26 

 
По данным гранулометрического состава четко фиксируется отсутствие песчаных 

фракций, за исключением незначительного содержания мелкого песка в горизонте AY (1,4%). 
Наряду с этим в профиле рассматриваемых почв наблюдается четкая дифференциация 
фракций как физического песка, так и физической глины. Верхняя часть современного 
профиля выделяется преобладанием фракции крупной пыли (41-35%), содержание которой 
постепенно снижается вниз по профилю с последующим заметным увеличением на глубинах 
от 145 до 180 см. 

Профильная динамика фракции физической глины свидетельствует о довольно четко 
выраженном элюво-иллювиальном распределении в пределах почвенного профиля. В 
аккумулятивно-гумусовом горизонте АY современного профиля ее содержание равно 57,39%, 
c последующим резким возрастанием в горизонте ВМС до 72,99%. В верхней части коры 

239



240 
 

выветривания оно слегка уменьшается до 71,8%, но на глубине 85-95 см достигает 
максимального содержания до 90,48% и далее постепенно уменьшается до 67,26%. 

Также довольно четко наблюдается элюво-иллювиальное распределение илистой 
фракции в пределах профиля рассматриваемых буроземов. Так, в аккумулятивно-гумусовом 
горизонте ее содержание составляет 6,58%, в иллювиальной части профиля оно возрастает до 
13,84%  и в конечном итоге достигает своего максимума 18,67% в коре выветривания на 
глубине 85-95 см, с последующим постепенным уменьшением с глубиной до 13,37%. 

Рассматриваемые буроземы формируются в условиях сильнокислой реакции среды – 
рН солевой по всему профилю колеблется от 4,23 до 4,59, исключение составляет гумусовый 
горизонт, который имеет показатели ближе к слабокислой реакции среды – 4,79, что, по-
видимому, объясняется частыми пожарами (табл. 2). 

Величины рН водного изменяются по профилю от слабокислых до нейтральных, что 
обусловлено капельно-импульверизационным привносом морской влаги. 

Таблица 2 
Физико-химические свойства буроземов острова Рикорда 
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Обменные катионы по  
Гедройцу 

 
H2O 

 
KCl 

 
H+ 

 
Ca++ 

 
Mg++ 

АY 2-14(18) 3-13 11,78 5,67 4,79 9,63 0,82 17,02 11,01  74 
АYEL 14(18)-28 16-26 1,81 6,60 4,59 5,25 0,40 5,60 4,39  66 
ВMС 28-40 29-39 1,07 6,66 4,35 4,03 0,20 7,70 6,88  78 

С 40-200 40-50 0,60 6,54 4,25 3,85 0,41 9,08 1,24 73 
С 40-200 55-65 1,10 6,32 4,25 3,50 0,42 10,74 9,04  85 
С 40-200 85-95 0,93 6,35 4,23 3,50 0,62 11,48 8,20  85 
С 40-200 115-125 1,09 6,40 4,26 3,33 1,64 13,96 6,98  86 
С 40-200 145-155 0,72 6,32 4,23 3,50 1,67 14,13 7,98  89 
С 40-200 170-180 0,41 6,33 4,44 2,98 1,44 10,70 5,04  84 

 
Максимальное количество гумуса – 11,78% приходится на аккумулятивно-гумусовый 

горизонт, вниз по профилю его содержание резко падает, оставаясь в пределах 1,07-0,41%.  
Величина гидролитической кислотности постепенно снижается вниз по профилю от 

9,63 до 2,98 мг-экв, что повторяет картину внутрипрофильного изменения содержания гумуса. 
Максимальное содержание обменных катионов приурочено к аккумулятивно-

гумусовому горизонту AY. Среди них преобладает кальций (17,02 мг-экв/100г почвы), 
несколько меньшее содержание магния (11,01 мг-экв/100г почвы) и значительно меньше 
водорода (0,82). Внутрипрофильное изменение содержания обменных катионов связано с их 
выносом из современного слабооподзоленного горизонта AYEL и накоплением в 
нижележащей толще – красноцветной коре выветривания. 

Почвенный профиль отличается высокой насыщенностью основаниями. Максимальная 
величина степени насыщенности основаниями приходится на аккумулятивно-гумусовый 
горизонт (78%) и снижается в слабооподзоленном горизонте АYEL до 66%, а в нижележащей 
толще постепенно возрастает до 86-89%.  

Данные валового химического состава мелкозема рассматриваемых буроземов 
свидетельствуют о элюво-иллювиальной внутрипрофильной дифференциации валовых форм 
железа и алюминия (табл. 3).   

Таблица 3 
Валовой химический состав мелкозема буроземов острова Рикорда 

 (в % на прокаленную навеску) 
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Гори- 
зонт 

Потеря 
при  

прокали- 
вании 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

R2O3 

 
 

CaO 

 
 

MgO 

 
 

K2O 

 
 

Na2O 

 
SiO2 

Fe2O3 

 
SiO2 
Al2O3 

 
SiO2 

R2O3 

АY 19,15 61,59 15,46 8,95 24,41 2,37 1,70 3,67 3,87 18,31 6,76 4,94 
АYEL 7,07 64,44 15,44 7,40 22,84 1,82 1,98 3,73 3,86 23,17 7,08 5,42 
ВMС 7,32 63,49 18,34 7,54 25,88 1,51 2,16 2,65 2,09 22,40 5,88 4,65 

С 
(55-65) 

7,72 60,11 20,98 8,23 29,21 1,18 2,12 2,79 1,64 19,43 4,86 3,89 

С 
(115-125) 

8,10 59,90 20,35 8,16 28,51 1,86 1,33 2,58 2,04 19,52 5,00 3,98 

 
Такая закономерность их распределения отражает развитие процесса оподзоливания: 

вынос полуторных окислов из оподзоленного горизонта AYEL и относительное накопление в 
нем кремнезема (64,44%). Это обуславливает увеличение молекулярных отношений для 
SiO2:Al2O3  с 6,76 в горизонте AY до 7,08 в горизонте AYEL, и соответственно для SiO2:Fe2O3  
с 18,31 до 23,17 и в целом для полуторных окислов SiO2:R2O3 с 4,94 до 5,42. 

Профильная динамика валового содержания Al2O3 и R2O3, а также молекулярных 
отношений SiO2:Al2O3  и SiO2:R2O3, свидетельствует о развитии аллитизации в красноцветной 
коре выветривания. 

Содержание валового кальция изменяется по профилю в пределах 1,18-2,37%. 
Максимальное его количество, связанное с биогенным накоплением, приходится на горизонт 
АY – 2,37% и постепенно уменьшается с глубиной до 1,18%; в дальнейшем, на глубине 115-
165 см, возрастает до 1,86%. 

Распределение магния имеет четко выраженный элюво-иллювиальный 
внутрипрофильный характер – вынос из верхней части профиля (гор. АY и AYEL) и 
накопление в нижележащей толще.  

Рассматриваемые буроземы отличаются повышенным содержанием валовых форм 
калия и натрия. В верхних горизонтах (АY и AYEL) их содержанием максимальное, что 
связано с капельно-импульверизационным поступлением этих элементов с морскими водами. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что своеобразие морфологического 
облика и свойств рассматриваемых буроземов о. Рикорда обуславливается тремя факторами.  

Во-первых, оно определяется условиями формирования на современных делювиальных 
отложениях, перекрывших реликтовые красноцветные коры выветривания, что обуславливает 
резкую дифференциацию почвенной толщи на верхнюю часть – современный профиль 
оподзоленных буроземов с преобладанием серых, темно-серых тонов окраски и нижнюю – 
реликтовую красноцветные кору выветривания.  

Во-вторых, капельно-импульверизационное воздействие морских вод обуславливает 
слабокислую до нейтральной среду водной вытяжки и повышенное содержание валовых форм 
калия и натрия. Преобладание содержания натрия в поверхностных горизонтах (АY и  AYEL) 
над содержанием калия, согласно сложившимся представлениям (Аринушкина, 1970), 
свидетельствует о наложении процессов засоления и осолодения на формирование 
оподзоленных буроземов на красноцветных корах выветривания о. Рикорда. Как отмечает Г.И. 
Иванов (1976), развитие процессов осолодения почв может быть вызвано натечными 
поверхностными слабощелочными водами, что и имеет место на исследуемой нами 
территории в условиях геохимического воздействия моря. 

В-третьих, морфо-химическое своеобразие рассматриваемых почв в значительной 
степени определяется активным пирогенным воздействием. 

Для выявления роли каждого из этих факторов необходимо дальнейшее изучение 
буроземов о. Рикорда. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-05-01419) 
и программы фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний Восток» на 2015-2017 гг. 
(проекты № 15-I-6-058, 15-II-6-037). 
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РЕАКЦИЯ ЛАНДШАФТОВ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ БИКИН НА 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РУБЕЖЕ ПЛЕЙСТОЦЕНА-ГОЛОЦЕНА  

Н.Г. Разжигаева1, Л.А. Ганзей1, Л.М. Мохова1, Т.А. Гребенникова1,  
А.М. Паничев1, Е.П. Кудрявцева1, Т.А. Копотева2, Х.А. Арсланов3  

1Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, 690041 
2Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск, 680000 

 3Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, 199178 
 

Аннотация. Установлены этапы развития долинных и горных ландшафтов в бассейне Среднего 
Бикина при короткопериодичных разнонаправленных климатических изменениях на рубеже 
плейстоцена-голоцена. Палеореконструкции основаны на комплексном изучении разреза отложений 
первой надпойменной террасы (разрез Каялу), фиксирующих ход развития ландшафтов с конца 
ледниковой эпохи. Определен возраст палеоландшафтных смен и показано, что значимые 
ландшафтные перестройки были связаны с глобальными климатическими событиями. Выделено три 
теплых и четыре холодных фазы, среди которых на данной территории ярко проявились потепления, 
сопоставимые с беллингом, аллередом и похолодания – с ранним, средним и поздним дриасом. 
Заболачивание поймы р. Бикин началось в условиях незначительного потепления, отвечающего 
первому этапу глобального потепления, когда увеличивалась залесенность территории и на пойме 
стали развиваться лиственничные мари. Болотные ландшафты получили наибольшее развитие в 
потепление аллеред, характеризовавшееся увеличением увлажнения. Наибольшей аридностью 
отличался поздний дриас. Установлено, что вертикальная поясность западного макросклона Сихотэ-
Алиня в позднеледниковье кардинально отличалась от современной, определены положения границ 
ландшафтных поясов в холодные и теплые фазы.   

Ключевые слова: палеоландшафты, климатические изменения, поздний плейстоцен, р. Бикин, 
западный макросклон Сихотэ-Алиня.  

 
LANDSCAPE RESPONSE TO THE CLIMATIC CHANGES AT LATE PLEISTOCENE-

HOLOCENE BOUNDARY, MIDDLE REACHES OF BIKIN RIVER 
N.G. Razzhigaeva1, L.A. Ganzey1, L.M. Mokhova1, T.A. Grebennikova1,  
A.M. Panichev1, E.P. Kudryavtseva1, T.A. Kopoteva2, Kh.A. Arslanov3  

1Pacific Geographical Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia 
2Institute of Aquatic Resources and Ecological Problems FEB RAS, Khabarovsk, Russia 

3St-Petersburg State University, St-Petersburg, Russia 
 

Annotation. The stages of development of the valley and mountain landscapes in the Middle Bikin basin 
during short climate changes at the Pleistocene-Holocene boundary were established. Paleoreconstructions are 
based on multi-proxy study of first terrace sections (Kayalu Section), recorded landscape development since 
the end of the Last Glacial Maximum. The age of paleolandscape shifts is determined, significant landscape 
transformation were correlated with global climatic events. Three warm and four cold phases were estableshed, 
on the area warming comparable to Belling-Alleröd and cooling - with Older, Middle and Younger Dryas were 
clearly manifested. Swamping of Bikin River Valley started in a slight warming at the first phase of global 
warming, when forests areas increased and larch mires began to develop the flood plain. Mire landscapes 
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received the greatest development in Alleröd warming which characterized by moisture increasing. The 
Younger Dryas had most arid climate. The vertical landscape belts of the western Sikhote-Alin in the Late 
Glacial radically differented from modern ones, position of landscape belts at cold and warm phases were 
determined. 

Key words: paleolandscapes, climatic changes, Late Pleistocene, Bikin River, western macro slope of 
Sikhote-Alin. 

 
Конец позднего плейстоцена характеризовался частыми и резкими разнонаправленными 

климатическими изменениями, ход которых на юге Дальнего Востока плохо изучен. Получены 
лишь данные для отдельных палеоклиматических событий этого возрастного интервала 
(Голубева, Караулова, 1983; Короткий, 2002) и не было изучено ни одного хорошо 
датированного разреза, где бы последовательно фиксировались стадии развития ландшафтов 
на этом важном рубеже, когда происходила смена условий от ледниковых к глобальному 
потеплению. Цель данной работы – выявить палеоландшафтные изменения в бассейне 
Среднего Бикина при нестабильных климатических условиях в конце плейстоцена и 
определить возраст значимых ландшафтных перестроек.  

Реконструкции сделаны на основе комплексного изучения разреза отложений первой 
надпойменной террасы, расположенной на участке расширения долины между притоками 
Каялу и Малая Оморочка. Климат района континентальный с муссонными чертами. По 
данным метеостанции «Родниковая», расположенной в 3 км выше по течению от изученного 
разреза (абс. высота 244 м), среднегодовая температура составляет –0.8…+1.1°С, минимальная 
–33°С, максимальная +28.9°. Годовая сумма атмосферных осадков варьирует от 670 до 1080 
мм/год, распределены они по сезонам неравномерно. Дождевые воды играют главную роль в 
питании р. Бикин, летняя межень неустойчивая и проявляется только в маловодные годы, 
зимняя межень продолжается до 135 дней (Экосистемы…, 1997). Долина в районе 
исследования занята широколиственно-кедровыми лесами, в 5-6 км ниже по течению вдоль 
русла тянется полоса широколиственных лесов с ильмом долинным и ясенем маньчжурским 
и с прирусловыми тополево-ивовыми и чозениевыми зарослями. Вершины водоразделов в 
пределах рассматриваемого участка полностью облесены и нигде не достигают верхней 
границы леса. На склонах гор хорошо выражена высотная поясность: на высотах 200-600 
развит пояс кедрово-широколиственных лесов; высотный диапазон 600-800 м занят кедрово-
еловыми лесами; выше 800 м и до господствующих вершин развиты   пихтово-еловые леса 
(Атлас…, 2005). 

Изученный разрез «Каялу» представляет собой естественное обнажение на излучине р. 
Бикин (46° 40.737’ с.ш., 136°10.565’ в.д.) на абс. высоте 235 м. Комплексное изучение 
отложений включало литолого-фациальный и биостратиграфические анализы (ботанический, 
спорово-пыльцевой и диатомовый). Возраст палеоландшафтных смен определялся на основе 
данных радиоуглеродного датирования образцов торфа в Институте наук о Земле СПбГУ. Для 
установления хронологии изменений палеоландшафтов использованы также датировки, 
полученные путем интерполяции в интервале между двумя датированными радиоуглеродным 
методом прослоями, формировавшимися с идентичными скоростями торфонакопления. 

Терраса имеет двучленное строение, отвечающее двум этапам развития долины, в 
каждом из которых наблюдается смена фаций от русловых и пойменных до органогенных 
отложений, накапливавшихся в болотных и почвенных обстановках. Нижняя часть разреза 
представлена отложениями, сформированными в позднеледниковье. Полученные данные 
позволили восстановить сложный ход развития ландшафтов в пределах низкогорной части 
западного макросклона Сихотэ-Алиня в конце плейстоцена. Аналогов таких ландшафтов в 
этом высотном поясе в современных условиях нет.  

В конце ледниковой эпохи на западном макросклоне Сихотэ-Алиня были широко 
представлены кустарниковые группировки из кедрового стланика, кустарниковых берез, 
ольховника, вересковых кустарников. В речной долине и, возможно, на склонах существовали 
лиственничники с осоковым покровом. Ограниченные участки в низкогорье занимали ельники 
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с преобладанием ели корейской, в травяном покрове которых преобладали папоротники и 
плауны, и белоберезняки. На скалах, на слабо задернованных участках и лужайках 
встречались гвоздичные, крестоцветные, синюховые, маревые. В пойменных лесах принимали 
участие ольха и ива. В настоящее время кустарниковые сообщества распространены у верхней 
границы леса, в бассейне р. Бикин заросли кедрового стланика занимают водораздельные 
пространства и не опускаются ниже 1200-1300 м н.у.м. (Колесников, 1969). Среднегодовая 
температура была ниже современной минимум на 4°С, климат был более сухой. Развитие 
группировок с кедровым стлаником свидетельствует, что на отдельных участках мог 
задерживаться снежный покров.  

В условиях незначительного потепления, вероятно, отвечающего первому этапу 
глобального потепления (около 16-15 тыс. 14С л.н.) (Борзенкова, 1992), увеличивалась 
залесенность территории, более широкое распространение получали березовые леса, в том 
числе каменноберезняки. В темнохвойных лесах появлялась пихта. В травяном покрове лесов 
присутствовал плаун обыкновенный, характерный для влажных темнохвойных лесов, 
зарослей кедрового стланика и ольховника. На каменистых склонах был развит плаунок. 
Долина стала хорошо обводненной, началось заболачивание поймы, стали развиваться 
лиственничные мари с преобладанием в кустарниковом ярусе берез и вересковых, с участием 
ивы. В травяном покрове преобладали осоки, а также участвовала кровохлебка 
мелкоцветковая, характерная для осоковых болот с кочковатым микрорельефом (Прозоров, 
1974). Могли существовать небольшие озерки. Питание таких болот шло за счет 
аллювиальных, пойменных и делювиальных вод. Среднегодовая температура повысилась 
примерно на 1°С. Судя по экологическому оптимуму каменноберезняков (Кабанов, 1972), 
осадков было не менее 800 мм/год.  

В похолодание, сопоставляемое с древним дриасом, на горных склонах лесная 
растительность стала более разреженной, расширялись площади, занятые лугами. 
Преобладали березовые леса и редколесья. В долине существовали мари с зарастающими 
озерками. Здесь развивались лиственничники с обилием кустарниковых берез и 
доминированием осок в травяном покрове. На мари формировался травяно-древесный тип 
торфа.  В целом, заболоченность долины снизилась. О холодных условиях также 
свидетельствует большое количество арктобореальных видов диатомей. Климат стал более 
сухим, даже по сравнению с концом ледниковой эпохи, о чем говорит обилие пыльцы полыни 
в палиноспектрах. Это не исключало сезонных наводнений (в августе-сентябре), о чем 
свидетельствует большое количество в отдельных слоях изломанных створок диатомей.  

В потепление, сопоставляемое с беллингом, в более влажных условиях в низкогорье 
расширились участки, занятые темнохвойными лесами с разнотравно-папоротниковым 
покровом, причем в их составе большую роль стали играть ель аянская и пихта. Ель аянская 
росла на склонах, поскольку избегает застойного увлажнения и заболоченности. Этот вид 
является доминантом тайги в районах с континентальным климатом, предпочитает влажное 
прохладное или холодное лето, не выносит близости залегания вечной мерзлоты (Манько, 
1987). Более широкое развитие на склонах группировок кедрового стланика может 
свидетельствовать об увеличении мощности снежного покрова и, как следствие, весенних 
паводков. О прохождении паводков в весенний сезон косвенно свидетельствует и наличие 
большого количества изломанных пыльцевых зерен ели, которая пылит в мае. В настоящее 
время пихтово-еловые леса занимают верхнюю часть склонов, в беллинге этот пояс этих лесов 
был ниже примерно на 400-600 м. В долинных лесах возросло участие ольхи. Среднегодовая 
температура была на 2-2.5°С ниже современной. Количество атмосферных осадков, вероятно, 
было не менее 600-800 мм/год.  

В кратковременное похолодание, сопровождавшееся иссушением, которое можно 
сопоставить со средним дриасом, в растительном покрове увеличилось участие 
кустарниковых берез. В темнохвойных лесах с папоротниковым покровом большую роль 
стала играть ель корейская, что в целом характерно для позднего плейстоцена (Голубева, 
Караулова, 1983). Это вид является ценоэлементом области муссонно-континентального 
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климата, имеет широкий экологический оптимум (сумма активных температур 1500-2500°С, 
осадки 400-1000 мм), устойчив к периодическим засухам (Урусов и др., 2007).  В настоящее 
время этот вид на юге ДВ растет единичными экземплярами или небольшими группами среди 
смешанного леса до высотных отметок 600-700 м. В составе травяной растительности были 
распространены группировки с полынью. Годовое количество атмосферных осадков могло 
снижаться до 400 мм.  

Потепление, выделенное в изученном разрезе около 12000-11025 тыс. 14С л.н.  (13860-
12927 кал. л.н.), сопоставляется с аллередом, наиболее ярким и длительным потеплением 
позднеледниковья, имевшим глобальный характер. Это палеоклиматическое событие привело 
к существенной перестройке ландшафтов в долине р. Бикин. В условиях увеличения 
увлажнения широкое развитие на склонах низкогорья получили темнохвойные леса, в составе 
которых возросло участие пихты, что свидетельствует о повышении суммы активных и 
зимних температур (Урусов и др., 2007). Сходная реакция ландшафтов на потепление 
установлена и для Южного Сихотэ-Алиня (бассейн р. Партизанская), где в аллереде отмечено 
значительное участие в лесной растительности хвойных, особенно ели (Голубева, Караулова, 
1983). В бассейне Бикина в низкогорье практически исчез кедровый стланик. Увеличение 
увлажнения привело к широкому развитию в долине марей с осоковыми зеленомошными 
лиственничниками и ольховых лесов с влаголюбивыми растениями в покрове (вейник, осоки). 
На террасах были широко распространены влажные разнотравные луга. По-видимому, в этот 
период усиливалось влияние летнего муссона. Климат характеризовался ярко выраженными 
сезонными изменениями увлажнения с хорошо проявленным влажным сезоном (скорее всего, 
август-сентябрь), когда проходили частые сильные наводнения, и длительным сухим сезоном 
(зима, весна и начало лета), когда в результате сильных гроз распространялись палы. Пожары 
были на протяжении всего этого периода, пирогенный фактор сильно влиял на развитие 
растительности. На мари пожары в первую очередь уничтожали моховой покров и приводили 
к угнетению древесного и кустарникового ярусов. После сильного пожара на палеомари был 
уничтожен лиственничник. Частые пожары привели к широкому развитию на мари 
багульника-подбела, являющегося индикатором послепожарных сукцессий (Копотева, 
Купцова, 2011). В долинных лесах при сильных пожарах сильно страдал ольшанник. На 
склонах по гарям развивались белоберезняки. Внутри потепления выделяется небольшое 
похолодание, проявившееся около 11610-11220 14С л.н. (13488-13114 кал. л.н.), выразившееся 
в увеличении содержания пыльцы кедрового стланика и росте количества арктобореальных 
видов диатомей. В целом, смещение высотных поясов на западном макросклоне Сихотэ-Алиня 
было не менее 200 м. Среднегодовая температура была на 1.2-2°С ниже современной. 
Количество осадков, вероятно, превышало 500 мм/год, что согласуется с климатическими 
реконструкциями по другим регионам (Величко и др., 2002).  

На юге Дальнего Востока потепление в аллереде фиксируется в разрезе Гурского 
торфяника, Нижнее Приамурье, где более широкое распространение получили березовые леса 
с участием темнохвойных и ольховники (Bazarova et al., 2008). Это потепление было ярко 
выражено на островах Малой Курильской гряды, климатические условия были близки к 
современным, на территории сухопутного моста существовали хвойно-широколиственные 
леса с участием таких неморальных элементов, как дуб, ильм, которые могли соседствовать с 
лиственничниками (Разжигаева и др., 2010). 

Поздний дриас характеризовался глобальным похолоданием (Величко и др., 2002). В 
бассейне р. Бикин на начальном этапе (11025-10600 14С л.н., 12927-12570 кал. л.н.) на 
развитие биотических компонентов сильно влиял пирогенный фактор. Пожары были, как на 
мари, где сильно страдал древесный и кустарниковый ярус, так и на склонах, где на гарях на 
месте темнохвойных лесов стали развиваться березняки. Растительность стала более 
разреженной, как за счет действия пирогенного фактора, так и за счет похолодания, которое 
привело и к сокращению участия пихты в темнохвойных лесах. В долинных лесах 
существенно снизилось участие ольхи, активно стала развиваться ива. На мари был 
разреженный лиственничник, который сильно пострадал во время пожаров около 11025-10830 
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14С л.н. (12927-12740 кал. л.н.). По-видимому, в начале похолодания были продолжительные 
сухие периоды и периоды с сильными наводнениями. В период сильных наводнений на мари 
образовывались прослои суглинка и появились гипновые мхи. В составе травяного покрова на 
мари преобладали влаголюбивые растения (осоки, манник, ирисы, вахта).  

Следующий этап развития ландшафтов в позднем дриасе, выделенный около 10600-
10110 14С л.н. (12570-11710 кал. л.н.), характеризовался ослаблением пирогенного пресса, что 
привело к увеличению залесенности территории на рубеже плейстоцена-голоцена и быстрому 
расселению темнохвойных лесов с доминированием ели корейской.  В конце холодной фазы 
в составе долинных лесов увеличивается участие ольхи. На мари восстанавливаются 
лиственничники, широко представлены кустарниковые березы, в травяном ярусе – осоки и 
пушица. Климат стал более континентальным, холоднее и суше современного. На снижение 
частоты наводнений указывает и уменьшение в отложениях этого возраста количество 
диатомей, характерных для проточных вод. Граница пояса темнохвойных лесов была как 
минимум на 500 м ниже современной. Среднегодовая температура была ниже примерно на 
3°С по сравнению с современными условиями. Похолодание позднего дриаса зафиксировано 
и на других участках бассейна р. Уссури – в верховьях р. Павловка в это время (14С-дата 
10780±50 л.н., 12750±60 кал. л.н.,  СО АН-628) преобладали березовые леса с примесью 
темнохвойных пород, в растительном покрове были широко представлены кустарниковые 
березы и ольховник (Голубева, Караулова, 1983). Реконструкция палеоклиматических 
параметров, сделанная для этого пункта, показала, что температура января была ниже 
современной на 2°С, июля – на 1°С, годовая сумма осадков была меньше на 250 мм (Borisova, 
1997). 

В нижнем течении р. Амур поздний дриас характеризовался очень холодными и сухими 
условиями, что привело к широкому распространению кустарниковых берез. В разрезе 
Гурского торфяника в этот период был образован слой эолового материала дальнего разноса 
(Bazarova et al., 2008). В районе Малой Курильской гряды (Разжигаева и др., 2010) и в 
Восточной части Берингии (Lozhkin et al., 2011) это похолодание проявилось не так ярко, как 
на континенте. На океаническую сторону моста, соединявшего Южные Курилы с Хоккайдо, 
распространилась ель Глена и березняки, из состава лесной растительности исчезли 
широколиственные (Разжигаева и др., 2010). 

Верхнеплейстоценовые отложения были погребены голоценовым аллювием, 
сформированным при большой водности р. Бикин. В голоцене завершилось формирование 
первой надпойменной террасы в этой части долины. Развитие ландшафтов, зафиксированное 
в почвенном профиле, сформированном на аллювии, коренным образом отличается от 
ландшафтов, существовавших на рубеже плейстоцена-голоцена. В состав 
ландшафтообразующих пород наряду с темнохвойными стал входить кедр и разнообразные 
широколиственные породы. В травяном покрове лесов стали преобладать папоротники, 
включая осмунду. Мари с лиственничниками на этом участке долины исчезли. 

На основе изучения разреза отложений первой надпойменной террасы «Каялу» удалось 
охарактеризовать проявление короткопериодичных разнонаправленных климатических 
изменений и восстановить ход ландшафтных смен в среднем течении р. Бикин в 
позднеледниковье. В целом, климат в то время был более континентальным, чем современный. 
Выделено три теплых и четыре холодных фазы, хронологические рамки которых хорошо 
совпадают с данными по другим регионам мира. Для всех фаз среднегодовые температуры 
были ниже современных, даже во время потеплений. Существенно отличалась и 
влагообеспеченность. Вертикальная поясность западного макросклона Сихотэ-Алиня в 
позднеледниковье кардинально отличалась от современной, границы ландшафтных поясов 
располагались в холодные фазы на 500-900 м, а в наиболее теплые – на 200-400 м ниже 
современных. На развитие биотических компонентов ландшафтов влияли пожары, наиболее 
активно влияние пирогенного фактора проявлялось в аллереде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ 15-05-00171. 
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ЛИШАЙНИКОВЫЙ ПОКРОВ И ЕГО ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИКИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА УЧАСТКЕ 

ЗАБЕЛОВСКИЙ В ЗАПОВЕДНИКЕ «БАСТАК» (ЕАО) 
Скирина И. Ф., 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток 
Аннотация. Для участка «Забеловский», являющегося частью заповедника «Бастак», впервые 

приводятся сведения о 80 видах лишайников. Рассматривается субстратно-ценотическая 
приуроченность, распространение и жизненное состояние лишайников на исследованной территории. 
Отмечается обеднение лихенофлоры дубовых лесов, развитие вторичного лишайникового покрова из 
нитрофильных и устойчивых к пирогенному фактору видов эпифитных лишайников, а также видов с 
широкой экологической амплитудой, связанное с частыми низовыми пожарами.  

Ключевые слова: лишайники, форофит, пирогенный фактор, лесные экосистемы, заповедник 
«Бастак», Дальний Восток России. 

LICHEN COVER AND ITS LIVING CONDITION AS AN INDICATOR OF FOREST 
ECOSYSTEMS CONDITION ON “ZABELOVSKIY” AREA IN “BASTAK” RESERVE 

(JAR) 
Skirina I. F., 

Pacific Institute of Geography FEB RAS, Vladivostok 
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Abstract. For the part of “Bastak” reserve – “Zabelovsiky” area information about 80 lichen species 
is first time provided. Substrate and community distribution, distribution and living condition of lichens on 
studying area is considered. Depletion of oak forests lichen flora, extension of secondary neutrophilic and 
pyrogenic factor stable epiphytic lichen species and species with wide ecological amplitude is note. It all gear 
to often ground fires.  

Key words: lichens, forofit, pyrogenic factor, forest ecosystem, “Bastak” reserve, Russian Far East. 
 

Кластерный участок «Забеловский» является частью заповедника «Бастак» и 
располагается на юге Дальнего Востока России, в восточной части Еврейской автономной 
области на территории Смидовичского района. Территория приурочена к пойме среднего 
течения Амура и расположена в восточной части Среднеамурской низменности. Рельеф 
участка «Забеловский» равнинный. Отметки абсолютных высот составляют 38-46 м. Климат 
умеренный муссонный с континентальными чертами, характеризующийся резким колебанием 
количества осадков по сезонам года. Основная часть осадков приходится на теплый период с 
пиком в середине лета. Преобладание ветров северо-восточного, западного и северо-западного 
направлений связано с летним и зимним муссонами. Значительный вклад привносят ветра 
западного, северо-западного и юго-западного направлений, обусловленные влиянием русла 
Амура. Флора кластерного участка "Забеловский" представляет собой сочетание в основном 
двух флористических комплексов – маньчжурского и восточно-сибирского. В растительности 
преобладают вейниковые, осоковые и разнотравные луга, травяные болота в сочетании с 
кустарниковыми торфяниками, редкими лиственницами и березами. На повышенных участках 
(релках) произрастают лесные формации – дубняки, белоберезняки, осинники. Наибольшее 
распространение среди лесных формаций получили дубняки. Вдоль русел рек и проток 
простираются ивняки.  

Лишайниковый покров и его современное состояние на территории участка 
«Забеловский» до настоящего времени оставался не изученным. В 2015 г. автором проведено 
исследование лишайникового покрова на данной территории. Основными задачами 
исследований были: выявление видового состава лишайников и их жизненного состояния, как 
наиболее чувствительного показателя состояния экосистем.  

Сбор материала проводился маршрутным методом в дубовых с осиной, березами, 
ивами и пойменном лесах в северо-западном, южном, юго-восточном направлениях от оз. 
Забеловское и Улановское. Описание лишайников проведено на 16 временных пробных 
площадках, на основных лесообразующих породах – дубе монгольском, березах 
плосколистной и даурской, осине обыкновенной, ивах Шверина и удской, а также на черемухе 
обыкновенной, яблоне ягодной и тополе Максимовича. Кроме того, были исследованы не 
задернованные участки почвы вдоль обочин дорог и фундаменты разрушенных строений. 
Описание лишайников на деревьях проводилось на лихенологических площадках 20х20 см на 
высоте ствола 130 см, а также от комля до кроны на свежих ветровальных деревьях. В общей 
сложности проведено более 100 лихенологических описаний.  

В результате исследований на территории кластерного участка «Забеловский» выявлено 
80 видов лишайников. Они относятся к 3 классам, 3 подклассам, 11 порядкам, 18 семействам 
и 40 родам. Новым для заповедника «Бастак» является один вид – Leptogium lichenoides. 
Найдены новые места произрастания на территории заповедника для лишайников – Pyxine 
sorediata и Leptogium hildenbrandii, охраняемых на федеральном и региональном уровнях. 

Таксономическая структура выявленной лихенофлоры характеризуется доминированием 
порядков Caliciales (31 вид), и Lecanorales (25 видов). Ведущими семействами, 
составляющими в совокупности более 72% лихенофлоры, являются – Physciaceae (28 видов), 
Parmeliaceae (11), Collemataceae (7), Lecanoraceae и Teloschistaceae (по 6 видов в каждом). В 
остальных 13 семействах отмечено от 1 до 3 видов лишайников. Первые два семейства 
отличаются высоким родовым разнообразием: в состав семейства Parmeliaceae входит 9 
родов, 7 родов относится к семейству Physciaceae. Наибольшее число видов встречается в 
родах – Physconia (6 видов), Physcia, Rinodina, Lecanora по 5 видов, Heterodermia, 
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Phaeophyscia, Leptogium по 4 вида, Collema, Caloplaca по 3 вида в каждом. В общей сложности 
на их долю приходится более 48% от общего числа видов. В остальных родах (31) выявлено 
от 1 до 2 видов лишайников. 

Полученные данные подтверждают общие закономерности в распределении лишайников 
в дубовых, широколиственных и мелколиственных лесах юга Дальнего Востока (Скирина, 
2010). Доминирование здесь лишайников семейств Physciaceae и Parmeliaceae обусловлено 
природно-климатическими особенностями региона. Снижение видового разнообразия в 
семействе Parmeliaceae связано, прежде всего, исчезновением многих бореальных видов, 
произрастающих на хвойных породах. На территории участка «Забеловский», в силу этих же 
природно-климатических условий, значительно снижено число видов в семействах 
Cladoniaceae и Stereocaulaceae, являющихся более требовательными к повышенной 
влажности воздуха. При этом возрастает роль семейств Lecanoraceae, Collemataceae и 
Teloschistaceae, что объясняется участием в составе форофитов широколиственных и 
мелколиственных пород деревьев, на которых произрастает наибольшее число неморальных 
лишайников.  

Основными субстратами для произрастания лишайников в районе исследования 
являются стволы и ветви деревьев и кустарников. На основании приуроченности лишайников 
к определенным субстратам выделены экологические группы: эпифиты и эпигеиды. 
Преобладают эпифитные лишайники (77 видов или 97,2% от общего числа). Вследствие 
медленного роста лишайники по сравнению с другими растениями являются 
слабоконкурентными организмами, поэтому хорошо развитый травяной покров, а также 
ежегодный опад листьев препятствует произрастанию эпигейных лишайников. 
Незначительное число эпигейных видов и полное отсутствие эпиксильных объясняется так же 
и воздействием низовых пожаров, т.к. напочвенные лишайники уничтожаются даже слабыми 
низовыми пожарами, а эпиксильные лишайники не отмечены из-за отсутствия субстрата, 
сгорающего во время пожаров. Эпигейные лишайники из рода Cladonia – Cladonia fimbriata и 
C. ramulosa отмечены только на обочине грунтовой дороги, где они развиваются в массе 
вместе с эпифитными видами, имеющими высокую экологическую пластичность. Это такие 
виды, как Phaeophyscia hirtuosa, Physciella melanchra, Physconia detersa. Эпилитные 
лишайники не отмечены из-за отсутствия каменистого субстрата.  

Развитие лишайников на стволах деревьев зависит от освещения, влажности, угла 
наклона ствола, свойств коры и т.д. В кроне, в условиях оптимального освещения, на стволах 
и ветвях и под кроной, обычны представители родов Melanohalea, Physcia, Lecanora, 
Phaeophyscia. В средней и нижней части стволов растут листоватые лишайники, для которых 
предпочтительно меньшее освещение и более высокая влажность воздуха – Myelochroa, 
Flavoparmelia, Collema, Leptogium, Pyxine, Punctelia.  

В спектре жизненных форм преобладают листоватые лишайники (47 видов), чуть меньше 
накипные (28), незначительно представлены кустистые виды (5), что не соответствует 
соотношению жизненных форм в других региональных лихенофлорах Голарктики, где 
накипные виды выходят на первое место. Скорее всего, это связано с влиянием пирогенного 
фактора. 

Наибольшее разнообразие лишайников отмечено на основных лесообразующих породах: 
дубе – 68 видов, осине – 38, березе плосколистной – 19, ивах – 16. Не значительное число 
видов встречается на березе даурской (7 видов), черемухе (4), яблоне (3), тополе (2). Многие 
эпифиты, благодаря широкой экологической амплитуде, не обладают строгой 
приуроченностью к отдельным древесным породам. 39 видов, среди которых Myelochroa 
aurulenta, Phaeophyscia hirtuosa, Melanohalea olivacea и др., встречаются и на других 
форофитах. Но, тем не менее, выделяется группа видов, приуроченных в основном к дубу (31 
вид) – Anaptychia isidiata, Heterodermia hypoleuca, Phaeophyscia squarrosa, Parmelina quercina, 
или к осине (4 вида) – Physcia alnophila, Catillaria erysiboides и др., березе плосколистной (1) 
– Flavopunctelia soredica или иве (1) – Lecanora scrupulosa. Скорее всего, такое распределение 
лишайников обусловлено физико-химическими свойствами коры этих субстратов. Так у дуба 
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и ивы кора трещиновато-шероховатая, а у осины гладкая. Кислотно-щелочные свойства коры 
дуба находятся в интервале 5,1-6,9, осины 5,1-7,0, ивы 6,2-6,9 (Скирина, Скирин, 2006, 2008, 
2009). Интервалы значений рН коры у этих субстратов близки, но наибольшее число видов 
произрастает в интервале 6,0-6,8. В результате, формируется общее ядро видов толерантных к 
фактору рН, обуславливающее сходство видовых составов этих форофитов. Однако, массовое 
распространение и большое проективное покрытие ряда видов, таких как – Phaeophyscia 
hirtuosa, Physconia kurokawae, Caloplaca cerina, C. xanthostigmoidea и Oxneria alfredii на осине 
и ивах указывает на то, что для них, произрастание на этих субстратах наиболее благоприятно. 
Помимо физико-химических свойств коры на эколого-субстратное распределение эпифитных 
лишайников большое влияние оказывают экологические факторы общего характера. Состав и 
богатство эпифитных комплексов форофитов находится в зависимости от типа леса.  

Все выявленные виды, разделены на 4 групп по встречаемости на исследованной 
территории. Группа I состоит из 20 повсеместно встречающихся видов – Phaeophyscia hirtuosa, 
Physcia stellaris, Physiella melanchra, Physconia detersa, P. kurokawae, Rinodina archaea, R. 
olivaceobrunnea, R. septentrionalis, Lecanora allophana, L. symmicta, Flavoparmelia caperata, 
Flavopunctelia soredica, Melanelixia huei, Myelochroa aurulenta, M. subaurulenta, Parmelia 
saxatilis, Caloplaca cerina, C. xanthostigmoidea, Oxneria alfredii, Candelaria concolor. В группу 
II включено 15 часто встречающихся видов – Phaeophyscia rubropulchra, Pyxine sorediata, 
Rinodina chrysidiata, R. xanthophaea, Lecanora chlarotera, L. pachycheila, Melanohalea olivacea, 
Parmelia fertilis, Parmelina squarrosa, Collema leptaleum, C. subflaccidum, C. subnigrescens, 
Xanthoria parietina, Trapeliopsis viridescens,Candelariella reflexa. Группа III – редко 
встречающиеся лишайники, включает 27 видов, таких как Anaptychia isidiata, A. palmulata, 
Heterodermia diademata, H. hypoleuca, H. speciose, Tetramelas insignis, Phaeophyscia hispidula, 
Physcia aipolia, P. alnophila, P. dubia, Physciella denigrata, Physconia distorta, P. grumosa, 
Lecanora scrupulosa, Lecidella euphorea, Evernia mesomorpha, Parmotrema perlatum, Punctelia 
subrudecta, Bacidia laurocerasi, B. sp., Scoliciosporum chlorococcum, Leptogium hildenbrandii, L. 
hirsutum, L. saturninum, Caloplaca flavorubescens, Oxneria fallax, Candelariella aurella. Группа 
VI – представлена 14 видами, встречающимися очень редко, среди них: Normandina pulchella, 
Pyxine meissneriana, Phaeophyscia tribacea, Physconia subpallida, P. subpulverulenta, Ramalina 
roesleri, R. asahinae, Lepraria alpina, Leptogium lichenoides, Catillaria erysiboides, Graphis 
rikuzensis, Ochrolechia parella, Pertusaria subobductans, Loxospora elatina.  

Своеобразие лихенофлоры участка «Забеловский» подчеркивается произрастанием на 
его территории лишайников – Pyxine sorediata и Leptogium hildenbrandii, охраняемых на 
федеральном и региональном уровнях. В группу реликтов различного возраста входят виды: 
Phaeophyscia hirtuosa, Heterodermia speciosa, Leptogium hildenbrandii. К редким видам, как для 
исследуемой территории, так и для других районов Дальнего Востока можно отнести 
эпифитные лишайники – Pyxine meissneriana, Phaeophyscia tribacea, Physconia subpallida, 
Leptogium lichenoides. 

Оценивая характер современного распределения лишайников в районе исследования, 
изучаемые виды отнесены к 6 географическим элементам и 7 типам ареалов. Бореальный, и 
неморальный географические элементы играют наибольшую фитоценотическую роль в зонах 
тайги и широколиственных лесов соответственно. Арктовысокогорный, 
гипоарктомонтанный и монтанный являются дизъюнктивными, и связаны с высотной 
поясностью горных территорий. Мультизональный элемент объединяет виды лишайников 
широко распространённые в различных растительно-климатических зонах.  

В составе лихенофлоры исследованной территории основу составляют виды 
неморального элемента (55 видов) из семейств Physciaceae, Teloschistaceae, Candelariaceae, 
Parmeliaceae, Collemataceae, Ramalinaceae, Pertusariaceae, Graphidaceae и др. Не 
значительное участие в лихенофлоре принимают лишайники бореального, 
арктовысокогорного, мультизонального, монтанного и гипоарктомонтанного элементов. Так, 
бореальный элемент включает 8 видов из семейств: Parmeliaceae, Lecanoraceae, 
Stereocaulaceae, Scoliciosporaceae; мультизональный (5 видов) – в семействах Cladoniaceae, 
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Physciaceae; монтанный – 5 вида из семейств – Parmeliaceae, Catillariaceae и Lecanoraceae; 
гипоарктомонтанный элемент (3 вида) отмечен в семействах: Parmeliaceae и Collemataceae и 
арктовысокогорный включает 2 вида из семейства Buelliaceae Physciaceae. 

Сравнение типов ареалов показало преобладание видов с мультирегиональным (32 
вида), восточноазиатским (15), голарктическим (10), евразоамериканским (9) типом ареала 
при участии лишайников с азиатскоамериканским, восточноазиатскоамериканским, 
евразиатским типом ареалов (12 видов в общей сложности). Достаточно высокое содержание 
восточноазиатских видов подчеркивает своеобразие лихенофлоры района исследований. 

Таким образом, лихенофлору района исследований можно охарактеризовать как 
неморальную, с не значительным участием в ее составе видов других элементов. Наибольшим 
числом видов представлены широко распространенные лишайники (мультирегиональные), а 
также восточноазиатские, что согласуется с рельефом и растительностью региона и отражает 
его географическое положение. 

Лишайники являются одним из самых чувствительных компонентов растительного 
покрова по отношению ко всем видам антропогенного воздействия. Чувствительность видов 
лишайников к загрязнению варьирует в зависимости от климатических условий региона, 
особенно от режима и формы водоснабжения. В условиях влажного климата талломы 
лишайников активны больший период времени, что приводит к повреждению лишайников 
значительно быстрее, чем в аридном климате. Чувствительность лишайников зависит также 
от характера воздействия поллютантов, которое может быть острым или хроническим. Острое 
воздействие характерно для кратковременного выброса больших объемов атмосферных 
выпадений и значительных концентраций загрязнителей воздуха. Они вызывают у 
лишайников сильные повреждения – некрозы и гибель талломов. Хроническое воздействие 
проявляется после долговременного или повторного воздействия незначительной 
концентрации загрязняющих веществ и проявляется в деформации талломов, замедлении 
роста, разрушении гимениального слоя в апотециях. Среди лишайников можно выделить 
группы видов более или менее одинаково реагирующих на конкретные загрязняющие 
вещества. Так, например, выделяется группа нитрофильных лишайников (Candelaria 
concolor, Phaeophyscia rubropulchra и др.), массовое распространение которых связано с 
повышенным содержанием в воздухе соединений азота.  

Лихеноиндикационные исследования показали, что в районе участка «Забеловский» 
прослеживается антропогенное влияние. Оно связано, прежде всего, с частыми низовыми 
пожарами, которые можно отнести к длительному антропогенному воздействию. Пожары 
оказывают разностороннее влияние на все компоненты экосистем. Одно из основных 
проявлений пожаров – снижение видового разнообразия растительного покрова, в том числе 
и лишайников. В ненарушенных лесах у лишайников формируется особый микроклимат 
местообитаний. Так, например, у основания стволов относительная влажность воздуха выше, 
а приток солнечной радиации ниже, чем на высоте 130 см и в кроне деревьев. После пожаров 
микроклиматические условия местообитания лишайников существенно изменяются. 
Увеличивается освещенность, меняется температурный режим и снижается влажность 
воздуха, происходит изменение свойств субстрата при обугливании. Низовые пожары 
характеризуются значительным повреждением лишайникового покрова. Во время низового 
пожара лишайники сгорают или обгорают в первую очередь в нижней части стволов деревьев. 
В меньшей степени непосредственно от огня страдают лишайники, произрастающие в средней 
части ствола и в кроне. Здесь они сильнее страдают от задымления воздуха. После пожара 
восстановление лишайникового покрова происходит медленно, т.к. лишайники, медленно 
растущие организмы. Если пожары не повторяются несколько лет, лишайники 
восстанавливаются. В процессе послепожарного восстановления наблюдается существенное 
изменение видовой структуры эпифитного покрова. Динамика роста отдельных видов после 
пожаров определяется реакцией на изменение условий местообитания. На начальном этапе 
после пожарной сукцессии лишайники формируют зачатки талломов и только через несколько 
лет образуются талломы, имеющих розетки в несколько сантиметров в диаметре. 
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В районе исследования эпифитные лишайники встречаются как со следами повреждения 
талломов, так и не имеющие этих признаков. Основные симптомы повреждения лишайников: 
депигментация талломов, которая проявляется в изменении цвета слоевищ – покраснении, 
почернении или обесцвечивании; разрушение верхнего корового слоя таллома, разрушении 
гимениального слоя в апотециях лишайников. Как показали анатомо-морфологические 
исследования, депигментация связана с гибелью клеток водорослей и гиф гриба. В отдельных 
случаях отмечается изменение цвета только корового слоя таллома, в других и сердцевины. 
Такое состояние лишайников объясняется различной экологической устойчивостью 
отдельных видов к пирогенному фактору.  

Выявлены группы лишайников наиболее чувствительных и устойчивых к данному типу 
антропогенного воздействия. К первой группе можно отнести кустистые лишайники из родов 
Ramalina, Evernia, которые на данной территории встречаются единично и их талломы сильно 
деформированы. Ко второй группе относятся листоватые лишайники, имеющие широкую 
экологическую амплитуду, но неустойчивые к пирогенному фактору – Flavoparmelia caperata, 
Parmelia saxatilis, P. fertilis, Melanelixia huei. В условиях задымления воздуха, данные виды 
погибают в первую очередь. Следующую группу составляют как нитрофильные виды – 
Candelaria concolor, Phaeophyscia rubropulchra, P. hirtuosa и др., так и устойчивые к 
пирогенному фактору виды – Physconia detersa, P. kurokawae, Physcia stellaris. Влияние 
пирогенного фактора в районе исследования проявляется в исчезновении лишайников со 
стволов деревьев до высоты 2-2,5 м. Лишайники, растущие в кроне, зачастую имеют очень 
деформированные талломы. При восстановлении лишайников наблюдается существенное 
изменение видовой структуры эпифитного покрова, особенно в нижней части стволов. С 
одной стороны, происходит обеднение видового состава лишайников, а с другой стороны, 
нитрофильные и устойчивые к определенным факторам среды виды получают более широкое 
распространение. Только на отдельных участках, там, где пожары длительное время не 
затрагивали стволы деревьев, остаются «островки» с богатым видовым разнообразием 
лишайников, по которым можно судить о том, что здесь было когда-то.  

Для восстановления естественной лихенофлоры на стволах деревьев необходимо 
длительное время и полное отсутствие пожаров, что невозможно в настоящее время. В 
конечном итоге частые низовые пожары не дают сформироваться эпифитным лишайниковым 
сообществам, произраставшим до пожаров. Формируется вторичный лишайниковый 
эпипокров, т.е. виды устойчивые к влиянию пирогенного фактора. Лихенофлора лесов на 
участке «Забеловский» несет на себе отпечаток длительного воздействия пожаров, которые 
сыграли значительную роль в формировании ее современного облика. Последующее развитие 
лихенофлоры в большей мере будет связано с динамикой развития лесов района исследования.  

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить видовой состав 
лишайников, не только кластерного участка «Забеловский», но и дополнить 
инвентаризационный список лишайников заповедника «Бастак», который насчитывает в 
настоящее время 494 вида (Скирина, 2015). Отмечены новые местонахождения для двух 
лишайников, охраняемых на региональном и федеральном уровнях. Выявлены редкие виды, 
как для исследуемой территории, так и для других районов юга Дальнего Востока. Изучение 
жизненного состояния лишайников позволило оценить влияние пирогенного фактора на 
формирование современного лишайникового покрова данной территории. 
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ЗОНИРОВАНИЕ ЯПОНСКОГО МОРЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
НА ОСНОВЕ СНИМКОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Сорокин П. С., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН  

Аннотация. На основе спутникового снимка освещенности Земли (Day/Night Band, Suomi NPP) 
и схемы позиционирования морского транспорта (marinetraffic.com) выполнено зонирование 
Японского моря по целевому использованию. Определены границы преобладающих типов 
использования акваторий: морского транспорта и рыболовства. Результаты работы имеют также 
прикладное значение в определении фактических районов промысла по данным снимков DNB Suomi 
NPP. 

Ключевые слова: спутниковый снимок, снимок ночной освещенности Земли, зонирование, 
Японское море 

 
ZONING OF THE SEA OF JAPAN/EAST SEA BY THE CRITERION OF TARGETED 

USE BASED ON THE REMOTE SENSING IMAGERY 
Sorokin P. S., 

Pacific geographical institute FEB RAS 
Abstract. Based on remote sensing data on visible/near-infrared lights (Day/Night Band imagery, 

Suomi NPP) and density maps of marinetraffic net, purpose zoning of the Sea of Japan/East Sea was carried 
out. The boundaries of prevailing types of areas of sea using, i.e. maritime transport and fisheries, were defined. 
Also, the results of this work are practically applicable in defining of actual fishery zones based on DNB 
imagery obtained by Suomi NPP.  

Keywords: satellite imagery; nighttime visible imaging radiometer suite, zoning, the Sea of Japan. 
 
Зонирование морских акваторий заключается в определении различных видов 

хозяйственной или иной деятельности на конкретных частях акваторий в рамках процесса 
морского природопользования [1]. По масштабу и целевому использованию такое 
исследование представляет собой непростую задачу из-за недостатка информации о реальной 
деятельности и объектах морского транспорта в открытом море. Современные спутниковые 
снимки позволяют определить с высокой точностью расположение объектов транспорта на 
суше и море. В 2012 агентством NASA были опубликованы обработанные данные 
метеорологического спутника Suomi NPP (National Polar-orbiting Partnership). Этот спутник 
работает в видимом и инфракрасном диапазоне. Он обнаруживает свет в диапазоне длин волн 
от зеленого до ближнего инфракрасного и использует специальные методы фильтрации для 
наблюдения тусклых сигналов. Среди его обработанных снимков есть изображения 
освещенности поверхности земного шара ночью «VIIRS CityLights». Такое свечение на 
поверхности моря создают и прожекторы на морских судах [2]. 

Для апробации идеи использования этих снимков при зонировании морских пространств 
и выделении районов преобладающего целевого использования в качестве рабочего полигона 
выбрано Японское море. Подобная работа по интерпретации снимков DNB (Day/Night Band 
imagery) была выполнена зарубежными исследователями с целью определения рыболовных 
участков на примере передвижения судов при промысле кальмара в южных акваториях 
Японского моря в сентябре 2012 г. [2, 3]. Нами была поставлена задача определить морские 
районы Японского моря, наиболее активно используемые для передвижения морского 
транспорта и в качестве участков рыбного промысла, удаленного от прибрежного на основе 
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снимка освещенности (“Earth at Night” VIIRS Suomi NPP) и схемы позиционирования 
морского транспорта (http://www.marinetraffic.com/). Эти графические данные были 
совмещены в одной проекции и привязаны к береговой линии района исследования. Они 
позволяют визуально определить районы скопления морского транспорта, его передвижения 
и выделить участки, где осуществляется иная деятельность, например, добыча морских 
обитателей или нефтегазовых ресурсов. 

В работе было использовано изображение DNB поверхности Земли ночью, которое 
доступно для просмотра на сайте NASA (http://worldview.earthdata.nasa.gov) и сохранения в 
виде растрового изображения. Этот снимок содержит графическую информацию о локальных 
объектах, от которых исходит видимый свет на всей Земле за временной период: апрель (9 дн.) 
и октябрь (13 дн.) 2012 г. 

Карта позиционирования морских судов (“density maps”) была скопирована в виде 
растрового файла с сайта http://www.marinetraffic.com. Она составлена на основе данных 
передатчиков радиочастоты (AIS подключенные к внешней антенне, в т.ч. GPS), 
установленных на судне. Приемные станции покрывают диапазон в 40 морских миль и 
периодически получают информацию от некоторых более удаленных судов. Существует 
очень небольшая вероятность того что суда или морские объекты, которые не оборудованы 
такими передатчиками (или они отключены), не участвуют в учете морского транспорта, и их 
нет на карте marinetraffic. 

На карте плотности судов marinetraffic в цветовой гамме отображена информация о 
количестве зафиксированных позиций морского транспорта на площадь 1 кв.км в единицу 
времени. Синий цвет – менее 30, зеленый – от 30 до 70, жёлтый от 71 до 140, красный – более 
чем 140 морских судов. Эти данные представлены за 2013 и 2014 гг. [4]. 

Для определения границ территориальных вод прибрежных государств был использован 
шейп файл World Excusive Economic Zones Boundaries [5]. Кроме этого, для определения 
возможных участков рыбного промысла при сравнительном анализе информации на картах 
освещенности и позиционирования морского транспорта учитывались зоны прибрежного лова 
стран япономорского бассейна [6]. 

Снимок освещенности Земли и схема позиционирования морского транспорта были 
преобразованы в векторную графику с помощью компьютерной программы ArcMap для 
выделения зон, где наиболее часты скопления морского транспорта и участков 
неидентифицированных объектов излучения видимого света. С помощью стандартных 
инструментов ArcMap преобразование растровых файлов проходило в следующем порядке: 
привязка к заданной географической проекции и береговой линии Японского моря, обрезка 
изображения по границе района исследования и трансформация растрового изображения в 
векторное с выделением одинаковых классов (по цветовой гамме) построенных полигонов. По 
полученной схеме передвижения морского транспорта на основе критерия однородности и 
дискретности окрашенных участков, а также по направлению в сторону моря можно выделить 
зоны по наибольшей плотности морского транспорта:  

1) активные: там, где происходит основная портовая деятельность (на рис.1 они наиболее 
темные), частое использование акваторий морским транспортом, швартовка или длительная 
стоянка судов дальнего плавания и маломерного флота; 

2) умеренные: морские участки по которым осуществляются каботажные перевозки, 
подходы судов и ожидание их на пропуск в порт; 

3) рейдовые: название этой зоны спорное, но оно подчеркивает нахождение объектов 
морского транспорта на удалении от портов и, вероятнее всего, которые не имеют отношение 
к погрузо-разгрузочным операциям в портопунктах акватории. Эти зоны совпадают с 
наиболее часто используемыми маршрутами между портами. 

Кроме этого по векторизованной карте “marinetraffic” отчетливо выделяются 
транспортные пути, которые следует разделить на 2 группы, т.к. имеются широкие 
транспортные коридоры и узкие (рис.1). 
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На основе полученных схем зональности по активности передвижений морского 
транспорта и освещенности можно обозначить районы исключительно портовой 
деятельности, такие как Сов. Гавань - Холмск - Шахтерск, Владивосток - Находка. Для этих 
российских припортовых участков отчетливо выделяются границы зон. Такое обстоятельство, 
скорее всего, вызвано скоплением судов у причалов и частым сообщением между 
ближайшими портопунктами. 

 
Рис.1. Схема выделенных зон по плотности морского транспорта в Япономорском бассейне и 

участки ночного освещения по изображениям DNB Suomi NPP 
 
В отношении портовой активности в Северной Кореи на карте плотности морского 

транспорта отсутствует такая информация. Несмотря на это, по спутниковым снимкам ночной 
освещенности на акватории КНДР активно наблюдается свечение в море вдоль берега 
повсеместно и соответствует зоне прибрежного рыболовства в этой стране (рис.2, А). Более 
яркое и обширное свечение отмечено между г. Наджин и г. Чхонджин, а также в направлении 
срединной части Японского моря (поднятие Ямамото). Это позволяет охарактеризовать 
указанный участок, удаленный от берега, как полигон для рыбопромысловой деятельности. 

 
Рис 2. Зоны прибрежного рыболовства Северной Кореи (А), Южной Кореи (B), Японии (С), 

России (D) по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН [6] 
 
В акваториях Южной Кореи четкие границы выделенных нами районов портовой 

активности отмечены у городов Пусан, Улсан и Пхохан. Корейский пролив разделяют о-ва 
Цусима, восточнее которых обозначился морской район, выделенный по освещенности и не 
связанный с портовой деятельностью. Следовательно, такие скопления очагов ночного 
свечения в море можно посчитать как участки рыболовства в южной части Японского моря. 
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Так, у о-ва Уллындо от берега Южной Кореи и восточнее зафиксировано наибольшее по всему 
Японскому морю ночное свечение. 

Что касается анализа освещенности япономорского побережья Японии, то здесь 
выделяются участки портовой активности и по размеру выделенных полигонов в акваториях. 
Самым широким участком портовой деятельности является район напротив о. Дого (между г. 
Мацуэ и Тоттори) в центральной части этой страны. Севернее о. Дого выделен небольшой 
полигон умеренной и рейдовой портовой деятельности, расположенный на пересечении 
транспортного маршрута между проливами Лаперуза и Корейским. 

Средним по активности портовой деятельности районом япономорского побережья 
можно считать г. Хакодате. Здесь проходят морские маршруты в Южную Корею, в сторону 
Владивостока и соседние портопункты Японии. Наименьшими по площади портовой 
активности являются акватории у г. Саппоро, п-ова Ната (г. Тояма) и г. Фукуока. 

В акваториях напротив г. Хамада (южнее г. Идзумо) зафиксирован район свечения, не 
связанный с зонами портовой активности. Небольшое свечение наблюдается в акватории 
напротив г. Фукуи и локальные огни у берегов о. Хоккайдо (рис. 1). Наибольшие очаги 
ночного свечения находятся на границе территориальных вод Японии и России, а именно 
напротив о. Хоккайдо (банка Мусаси), п-вом Ната и Владивоcтоком (поднятие Ямамото), а 
также восточнее о-вов Цусима. 

Используя метод совмещения графических данных, компьютерной обработки карт 
плотности морского транспорта и спутникового снимка освещенности Земли, можно выделить 
площади морских районов с наиболее частым позиционированием морского транспорта и 
судов, которые не учтены на картах marinetraffic из-за отсутствия на них передатчиков 
радиочастоты. Результаты работы позволяют определить акватории морей, фактически 
используемые для плавания, рыбного промысла и иной деятельности. На нашем примере 
установлены районы определенно транспортной и рыбопромысловой деятельности в 
Японском море. При отсутствии фактических данных о локализации рыбного промысла и 
проблематичности их получения по различным причинам, такой метод позволяет определить 
зоны несанкционированного вылова морепродуктов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
МУРАВЬЕВ-АМУРСКОГО ОКРУГА (ВКЛЮЧАЯ О. РУССКИЙ) 

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
Старожилов В. Т., 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток. Россия 
Аннотация. Рассмотрена методология выделения и иерархическая структура Муравьев-

Амурского округа (включая о. Русский) Приморского края. Выделены и классифицированы 
ландшафты: классы, подклассы, роды, виды, местности, урочища. Рекомендовано применять 
материалы как основы природопользования, мониторинга экологии, трансформации ландшафтов. 

Ключевые слова: ландшафт, пояс, округ, провинция, методология, содержание, фактор. 
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METHODOLOGY FOR DISTINGUISHING IN HIERARCHICAL STRUCTURE OF 
MURAVYOV-AMUR REGION (INCLUDING RUSSKIY ISLAND) 

Starozhilov V. T., 
Far Eastern National University, Vladivostok, Russia 

 
Abstract. The paper describes the methodology for distinguishing and hierarchical structure of 

Muraviev-Amursky district (including Russkiy Island) in Primorsky Krai. Landscape classes, subclasses, 
genera, species, localities are distinguished and classified. It is recommended to use the data as part of the 
environmental management framework, environmental monitoring, and landscape transformation basis. 

Keywords: landscape, belt, district, province, methodology, composition, factor.  
  
При освоении территорий общество всегда стремилось к моделированию природных 

систем и составлению универсальных природных моделей природопользования на основе 
ландшафтного картографирования и нацеленных на проектирование и стратегическое 
ландшафтное планирование. Однако на сегодняшний день мы наблюдаем ограниченное 
количество публикаций по этой тематике и видим в целом, несмотря на актуальность учета 
природных условий при планировании и проектировании отраслевого освоения территорий 
ландшафтной сферы, недостаточное внимание со стороны государственных органов к этим 
вопросам, что не соответствует требованиям современных наук о природе. Отмеченное и 
усиливающаяся трансформация природы под действием техногенного пресса, нацеливает 
общество на планомерное совершенствование научных основ, учитывающих ландшафтное 
локальное и региональное векторное картографирование осваемого географического 
пространства.  

Такой научной основой рассматривается ландшафтная география и ее раздел – в целом 
ландшафтный подход с применением ландшафтной индикации и мониторинга геосистем в 
рамках изучения сбалансированного и экологически безопасного развития территорий. 
Исходя из исторического опыта ландшафтоведения, ландшафтный подход можно на практике 
объективно применять только при наличии картографических ландшафтных материалов. 
Поэтому считаем актуальным заострить внимание государственных органов на 
необходимость применения на практике, в частности в районах интенсивного освоения, к 
которым относится территория полуострова Муравьев - Амурского (включая о. Русский), 
имеющихся изданных в открытой печати и новых результатов картографирования и 
районирования ландшафтов. 

В докладе рассматриваются методология выделения и иерархическая ландшафтная 
структура Муравьев-Амурского округа (включая о. Русский) на основе многолетних 
авторских научных и практических исследований в сфере геолого-географического изучения 
и ландшафтного картографирования. Отметим, что использовались также авторские 
материалы по проводимым в 90-х годах отраслевым геолого-геоморфологическим 
исследованиям по поискам минерального сырья на территории п-ва Муровьев-Амурский и о. 
Русский; результаты многолетних авторских научных и практических исследований в сфере 
геолого-географического изучения и ландшафтного картографирования крупных 
региональных Приморского, Сахалинского и др. звеньев окраинно-континентального 
ландшафтного пояса Тихоокеанской России. Средне- и крупномасштабное 
картографирование с использованием регионально-типологической классификации 
позволило отразить особенности геосистем, проявляющие в различных частях их ареалов, а 
описание выявило свойства и степень различия между ландшафтными геосистемами.  

Рассматриваемая территория вошла в ландшафтные карты СССР масштабов 1: 2 500 000 
[2] и 1: 4 000 000 [1], в ландшафтную векторную карту Приморского края в масштабе 1: 1 000 
000 [3,4] и др. Составлена легенда и ландшафтная карта в масштабе 1: 25 000 о. Русский [5, 6]. 

Весь имеющийся материал проанализирован на основе применения методологии 
сопряженного анализа и синтеза межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом 
окраинно-континентальной дихотомии и данных по орографическому, климатическому и 
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фиторастительному факторам географически единых территорий в рамках горной 
ландшафтной географии. В результате выделены и картографированы классы, подклассы, 
роды, виды ландшафтов, местности [4], урочища [5, 6]. Далее материал уже на базе 
выделенных таксонов на основе изучения межкомпанентных и межландшафтных связей снова 
сопряженно проанализирован и был снизу в верх выделен и закартографирован округ 
Муравьев-Амурский. Он обособляется внутри Южно-Приморской провинций (рис. 1), 
включает урочища, местности, виды и др. ландшафты, определяемые высотностью, типами 
растительности и группировками почв, рельефом и вешественными комплексами фундамента.  

 

 
 

Рис. 1. Пространственное положение Муравьев-Амурского 
ландшафтного округа (1) (Южно-Приморская ландшафтная провинции - VIII) 

 
В докладе, кроме отмеченной выше методологии выделения округа, рассматривается 

внутреннее его содержание и иерархическая структура. (табл. 1). 
Таблица 1 

Единицы ландшафтов округа Муравьев-Амурский и критерии их выделения 
Ландшафтная 

единица Критерий выделения Примеры 

Класс 
Географическое единство, сочетание 
зональных черт и секторных различий, 
ярусность и высотность 

Дальневосточный горный  

Подкласс Высотность, типы растительности Смешанно-
широколиственный 

Род 
Типы рельефа, субстрат, густота 
горизонтального эрозионного 
расчленения, глубина эрозионного вреза 

Низкогорный терригенный, 
низкогорный вулканогенно-
терригенный 

Вид 
Растительность и почвы, рельеф Низкогорный терригенный 

дубовый на горно-лесных 
бурых почвах 

Местность 

Сопряженные сочетания однородного 
фундамента, одинакового климата, форм 
рельефа и группировок почв и 
растительности 

Низкогорный 
широколиственный на 
горно-лесных почвах с 
алевролитовым 
вещественным комплексом 
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Урочище 

Сопряженные сочетания однородных 
форм рельефа и группировок почв и 
растительности  

Низковершинные с 
ксерофитными дубняками и 
их редколесьями на бурых 
лесных маломощных 
суглинистых сильно 
каменистых эродированных 
почвах 

 

Муравьев-Амурский округ расположен на п-ве Муравьев-Амурского (включает о. 
Русский) и междуречье Комаровка и Артемовка (рис. 1, на схеме - 1). Характеризуется 
природно-ландшафтными статистическими данными (табл. 2). Включает низкогорную 
территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с муравьев-амурскими 
ландшафтами доминантных горно - смешанно-широколиственного подкласса, низкогорного 
терригенного и низкогорного вулканогенно-терригенного родов. 

Таблица 2 

Природно-ландшафтная дифференциация округов Южно-Приморской провинции 
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1.Муравьев-Амурский 0-
701 

200-
400 

0,6-
1,2 

37 -40 700-
800 

100-
110 

10-
20.11 

2. Туманский 200-
1242 

400-
700 

0,8-
1,0 

35 -40 600-
700 

110-
120 

20.10-
1.11 

3. Ливадийский 200-
1333 

600-
800 

1,0-
1,2 

30 -40 700-
800 

100-
110 

20.10-
1.11 

4. Партизанский 700-
1669 

500-
800 

0,8-
1,2 

37 -40 700-
800 

100-
110 

10-
20.11 

5. Партизанско-
Киевский 

0-
1100 

100-
500 

1,0-
1,2 

37 -33 700-
900 

100-
120 

10-
20.11 

6. Верхне-
Партизанский 

200-
1032 

200-
700 

0,8-
1,2 

37 -40 600-
800 

110-
120 

10-
20.11 

7. Беневской 100-
1379 

600-
900 

1,0-
1,2 

37 -39 700-
900 

100-
110 

20.10-
1.11 

8. Шкотовское плато 100-
905 

200-
400 

0,6-
1,0 

35 -42 700-
800 

110-
120 

20.10-
1.11 

9. Илистое плато 50-
300 

50-
800 

0,4-
0,6 

37 -40 600-
700 

100-
110 

20.10-
1.11 
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Округ включает муравьев-амурские виды ландшафтов: доминантный низкогорный  
грабово-широколиственный на горно-лесных бурых и др. почвах с грабовыми 
широколиственными лесами с липами, кленом и дубом монгольским, их редколесьями и 
порослевыми зарослями; редкие низкогорный дубовый на горно-лесных бурых почвах с 
дубовыми лесами из дуба монгольского, их редколесьями и порослевыми зарослями; 
низкогорный грабовый черно-пихтово-широколиственный на горно-лесных бурых почвах  с 
грабовыми широколиственно-кедровыми лесами с цельнолистной (черной) пихтой и черно-
пихтово-широколиственными лесами; низкогорный с освоенными землями на бурых лесных 
и др. почвах  с освоенными землями на месте преобладания в прошлом широколиственных 
лесов, их редколесий и порослевых зарослей; мелкосопочный разнотравный освоенных земель 
на бурых лесных и др. почвах с освоенными землями на месте преобладания в прошлом 
широколиственных лесов, их редколесий и порослевых зарослей в комплексе с вейниковыми, 
осоко-вейниковыми и разнотравно-злаковыми и низинными осоковыми болотами; 
массивносреднегорный грабовый черно-пихтово-широколиственный на горно-лесных бурых 
почвах с грабовыми широколиственно-кедровыми лесами с цельнолистной пихтой и черно-
пихтово-широколиственными лесами. 

Для округа доминантные муравьев-амурские местности: доминантная низкогорная 
грабово-широколиственная на горно-лесных бурых и др. почвах  с алевролит-песчаниковым и 
вулканитовым комплексами и глубиной залегания кровли коренного фундамента до 3,0 – 5,0 
м; редкие низкогорная дубовая на горно-лесных бурых почвах  с алевролит-песчаниковым 
комплексом и  глубиной залегания кровли коренного фундамента до 3,0 – 5,0 м; низкогорная 
грабовая черно-пихтово-широколиственная на горно-лесных бурых почвах  с алевролит-
песчаниковым и вулканитовым комплексами и  глубиной залегания кровли коренного 
фундамента до 3,0 – 5,0 м; низкогорная с освоенными землями на бурых лесных и др. почвах  
с алевролит-песчаниковым комплексом и  глубиной залегания кровли коренного фундамента 
до 5,0 – 8,0 м; мелкосопочная разнотравная освоенных земель на бурых лесных и др. почвах  с 
алевролит-песчаниковым комплексом и  глубиной залегания кровли коренного фундамента до 
10,0 –15,0 м; массивносреднегорная грабовая черно-пихтово-широколиственная на горно-
лесных бурых почвах  с алевролит-песчаниковым и вулканитовым комплексами и глубиной 
залегания кровли коренного фундамента до 3,0 – 5,0 м. 

Округ включает урочища, картографированные на сегодняшний день только на о. 
Русский, на остальной его территории их картографирование продолжается. В таблице 3 
приводится для примера только общая классификация и характеристика групп урочищ. 
Детально они картографированы в масштабе 1: 25 000 на ландшафтной карте о. Русский [5] 

Таблица 3 

Группы урочищ о. Русский 

Индекс Группа урочищ 
1 Крутосклоные мелкосопочниковые с дубовыми лесами с липой и ясенем 

кустарниково-разнотравные на буроземах типичных маломощных сильно 
каменистых легкосуглинистых 

2 Пологосклоные делювиального шлейфа и высокой морской террасы с лесами 
из ольхи японской разнотравно-кустарниковыми, разнотравно-вейниково- 
мискантусовыми свежими лугами на буроземах типичных среднемощных 
среднекаменистых среднесуглинистых 

3 Балочные с древним комплексом с кустарничковой растительностью из 
леспедеци и полынными зарослями буроземов типичных маломощных 
сильнокаменистых по склонам (72%) и торфянисто- и торфяно-глеевых (28 %) 
сильнокаменистых почв по днищам балки 

4 Абразивные уступные с кустарничковой и скальной растительностью на 
обнажениях коренных пород, каменистых осыпях 
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5 Низкотеррассные (морской пляж) с прибрежным комплексом из зарослей 
колосняка мягкого, шиповника морщинистого и поросли ольхи на не 
почвенных образованиях - каменистых, галечниковых и песчаных пляжах 

 
Муравьев-Амурский округ – территория горно - смешанно-широколиственный пояса. 

Округ обособляется по отмеченному выше внутреннему его содержанию, по доминантным 
низкогорному рельефу, поливещественному фундаменту, горно-лесным бурым почвам и 
смешанно-широколиственным лесам. В современное время округ это единая часть 
низкогорного сводового подънятия восточного борта Уссури-Ханкайской рифтогенной 
геосистемы, фундамент единая структурная и азональная вещественно-минеральная основа 
округа, на которой сформировался доминантный смешанно-широколиственный комплекс 
лесов. Генетическое и географическое единство отмеченных орографического (рельеф, 
вешественные комплексы), климатического (климат), фиторастительного (растительные 
комплексы) факторов обуславливают географическое обособление Муравьев-Амурского 
округа. 

Завершая отметим, что полученные материалы по методологии выделения, иерархии, 
внутреннему содержанию ландшафтов и в целом районированию, прежде всего, 
представляются нами важной основой стратегического планирования и управления 
природопользования наиболее интенсивно осваемого географического пространства 
Приморского края и в целом Тихоокеанского окраинно-континентального ландшафтного 
пояса России. Особенно важно, для дальнейшего использования ландшафтных основ, это 
продолжение исследований ландшафтных антропогенных изменений. Накопленная нами 
информация при ландшафтном анализе как научной основы изучения антропогенных 
изменений при геосистемном подходе позволяет в пределах ареалов (площади) ландшафтов:  

1) Выявить основные виды, масштаб и характер, тенденции изменения природных 
комплексов и отдельных компонентов; 

2) Установить связи между изменениями в природе и вызывающими их воздействия с 
учетом цепных реакций в природных системах; 

3) Провести районирование по характеру и масштабам изменений в природе, выявить 
ареалы с критическим ее состоянием; 

4) Определить степень трансформации природы по природоохранно-экологическим и 
природопользовательским критериям. 

Различия в характере, деятельности и интенсивности воздействия на природные 
ландшафты в сочетании с природоохранными естественно-научными подходами дают основу 
для формирования региональной, т.е. учитывающей местную специфику, 
природопользовательской концепции производства, разработки нормативов, градаций 
качества среды после включения в оценку многочисленных систематизированных данных по 
видам загрязнения компонентов. 

Отметить также важно и то, что освоение территории оказывает многостороннее 
отрицательное воздействие как на компоненты ландшафта, так и на морфологические 
элементы ландшафтов в целом. Поэтому любое вмешательство в природу, как нами 
неоднократно ранее отмечалось, должно сопровождаться ландшафтно-экологическим 
мониторингом. 

Ландшафтно-экологический мониторинг, как система наблюдений и контроля за 
состоянием и уровнем нарушенности окружающей среды в процессе изысканий, 
строительства и эксплуатации и других форм деятельности, является необходимым этапом и 
составной частью любого проекта.  

Целью мониторинга является постоянный или поэтапный контроль над изменениями 
компонентов ландшафтов и природных территориальных комплексов под влиянием фактора 
освоения территории. Для рассматриваемого объекта достаточен поэтапный контроль, то есть 
предстроительный, в период строительства и в период после окончания работ.  

Задачами мониторинга являются: 
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 организация наблюдений для получения достоверной и объективной информации об 
экологическом состоянии компонентов ландшафтов (растительности, животного мира и 
почвенного покрова) и самих ландшафтов, 

 системный анализ и оценка полученной информации об экологическом состоянии, 
 паспортизация и комплексная оценка экологического состояния и прогноз изменения 

особо опасных участков по объектам, 
 разработка и предоставление доклада администрации об экологическом состоянии 

территории, разработка программ улучшения по конкретным выделам ландшафтов 
экологической обстановки при её ухудшении, 

 разработка ландшафтно-экологических проектов улучшения экологической 
обстановки и их реализация. 

 Комплексный ландшафтный мониторинг должен осуществляться на постоянных 
полигонах-трансектах, включающих на уровне групп урочищ выделение и изучение 
собственно урочищ, подурочищ, фаций (их фоновые, субдоминантные и дополняющие 
варианты), а также варианты по степени их антропогенной нарушенности. Направление 
выбранных фаций должно быть от элювиальных через аккумулятивно-элювиальные, 
трансэлювиальные, трансаккумулятивные до супераквальные фаций. В программу 
исследований должно входить как основные компоненты (рельеф, биота, почвы) так и 
ландшафт в целом в пределах реперных площадок. Отмеченные и в целом экологические 
исследования рекомендуется проводить на основе полученных нами ландшафтных 
картографических документов: легенды и ландшафтной карты о. Русский в масштабе 1:25 000, 
ландшафтных карт Приморского края и объяснительных записок к ним в масштабах 1:500 000, 
1:1 000 000 и других опубликованных нами материалов по практической реализации 
ландшафтного подхода в Тихоокеанском окраинно-континентальном ландшафтном поясе 
ландшафтосферы планеты Земля. 
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ИЗМЕНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ЛАНДШАФТОВ (на примере почв) 

ТИХООКЕАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПОЯСА РОССИИ 
Старожилов В. Т., Кудрявцев А. А., 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток. Россия 
Аннотация. Включает результаты многолетних авторских научных и практических 

исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного картографирования 
крупных региональных Приморского, Сахалинского и др.  звеньев окраинно-континентального 
ландшафтного пояса Тихоокеанской России. Рассматривается общая концепция региональной 
ландшафтной индикации механических изменений компонентов ландшафтов на примере изменения 
почв. Рекомендуется применять ландшафтные картографические основы. 
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REGIONAL LANDSCAPE INDICATION OF MECHANICAL 
CHANGES OF LANDSCAPE COMPONENTS (by the example of soils) 

IN RUSSIAN PACIFIC LANDSCAPE BELT 
Starozhilov V.T., Kudryavtsev A. A., 

Far Eastern Federal University, Vladivostok. Russia 
Abstract. The paper includes the results of long-term scientific and practical research by the author in 

geology, geography, and landscape mapping of large Primorye, Sakhalin and other regional parts of 
continental-margin landscape belt of the Pacific Russia. We consider the general concept of regional 
landscape indication of mechanical changes in the landscape components by the example of soil changes. It 
is recommended to apply the basics of landscape mapping. 

Keywords: landscape, belt, indication, mechanical, changes, factor. 
 
На общем фоне все обостряющихся проблем угрозы глобального экологического 

кризиса, природопользования, природоохранных действий и в целом устойчивого развития 
территорий важное место начинает приобретать проблема механических изменений почв, а 
также вопросы разрушения почв и их воссоздания, как компонента ландшафта. Эти процессы 
как пути изменения наиболее активной зоны взаимодействия литосферной, атмосферной и 
других частей ландшафтной сферы представляют собой некоторые индикаторы динамики и  
функционирования соответствующих ландшафтных геосистем и их изучение весьма 
актуально в сложившихся экологических, природоохранных ситуациях освоения территории 
Тихоокеанского ландшафтного пояса России. 

Ранее до появления оцифрованных ландшафтных карт масштабов 1: 1000 000, 1: 500 000 
и др. по регионам Тихоокеанского окраинно-континентального ландшафтного пояса не было 
возможности рассматривать вопросы практической реализации регионального ландшафтного 
подхода в области изучения изменений почв. В настоящее время в связи с появлением таких 
картографических ландшафтных материалов такая возможность появилась. Тем более, что 
важность изучения отмеченных вопросов обусловлено необходимостью сохранять природный 
почвенный покров в свою очередь для сохранения растительного и животного мира, 
противостоянию модификации атмосферы и литосферы и других жизненно важных 
компонентов ландшафтной сферы. Такая постановка вопроса нацеливает на важность 
взаимосвязанного и взаимообусловленного рассмотрения изменений почв в сопряжении с 
другими компонентами ландшафта, что обуславливает географическое её рассмотрение в 
рамках ландшафтной географии и применением ландшафтного подхода. 

В предлагаемом читателю докладе авторы заостряют внимание на необходимости 
рассмотрения механических изменений почв и в целом почв как компонента ландшафтов во 
взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимопроникновении друг в друга с другими 
компонентами при ландшафтном подходе к изучению почв. Причем, как показали 
исследования, это можно сделать в границах (доказано на примере выделов ландшафтов 
Приморья) с подсчитанными площадями, что дает возможность, в свою очередь, перейти от 
качественных к количественным оценкам почв на основе картографических материалов [12]. 

При изучении механических изменений почв, с применением ландшафтного подхода 
применен метод ландшафтной индикации [13].  Он включает рассмотрение почвы как 
компонентного индикатора, под которым понимается те его параметры, механизмы 
функционирования, которые могут способствовать или не способствовать проявлению 
проблем, которые имеют важное значение для жизнедеятельности человека. Наряду с 
локальным индикатором важное значение имеет и интегральный – специфика 
морфологической структуры, которая показывает взаимосвязь элементов и компонентов 
ландшафтов. Морфологическая структура (как отмечалось ранее), сформировавшаяся при 
сложном взаимодействии эндогенных и экзогенных факторов, является объективным 
отражением сложных процессов вещественно-энергетического обмена между компонентами, 
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поэтому анализ ее пространственной упорядоченности в системах любого ранга выступает как 
важный индицирующий природный процесс признак.  

В докладе рассматриваются общие региональные итоги анализа, синтеза и оценка 
ландшафтного подхода при изучении типов и процессов механических изменений 
компонентов ландшафтов на примере механических изменений почв. Приводится общая 
концепция, используются детальные данные полученные при участии автора приведенные в 
монографиях и учебных пособиях [6, 3, 8, 9, 10, 11], и др.  

Ландшафтная индикация механических изменений компонентов ландшафтов (на 
примере почв). 

Эрозия почв ландшафтов – практически постоянный спутник развития всех почв 
ландшафтов. Процесс начинается с поверхностного смыва почвенных частиц, смыв может 
быть в виде капельной эрозии, сплошного поверхностного смыва, в виде сплывания почвы. За 
смывом обычно следует размыв, который может быть струйчатым, бороздково-струйчатым, 
ручейный, овражный. Начинается же разрушение почвенных агрегатов с капельной эрозии, 
которая возникает под действием свободно падающих капель дождя. До 30% энергии 
падающая капля расходует на разрушение почвенных комочков.  

Ускоренная эрозия возникает и активно развивается, когда количественная масса 
внешнего воздействия выше критической величины устойчивости почв против разрушения. В 
том случае и начинаются процессы смыва и размыва почвы, активное развитие которых и 
могут привести к потере одного или нескольких генетических горизонтов. Это происходит при 
развитии различных видов эрозионных процессов: русловой эрозии постоянных водотоков – 
боковой и глубинной, русловой эрозии временных водотоков – овражной, склоновой эрозии 
выветренных коренных пород фундамента ландшафтов и его рыхлого чехла. При этом 
большую роль играют режим и сила воздействия на русло водного потока, размывающая 
способность потока, петрографический состав пород, уклон русла и крутизна склона, и другие 
характеристики внутреннего содержания соответствующих, участвующих в процессе, 
таксонов ландшафтов. Русловая эрозия постоянных водотоков эрозионно-аккумулятивного и 
горно-долинного подкласса ландшафтов вызывается относительно мощными потоками с 
большими глубинами, с незначительной величиной отношения размера слагающих русло 
частиц к глубине потока [10]. Это отношение определяет величину размывающих скоростей. 
Размывающими являются придонные скорости, поэтому их участие в эрозионных размывах 
незначительно.  

Эрозионное размывание постоянными водотоками на примере Приморского края 
происходит обычно в паводках, при резких изменениях режима и увеличении энергии потока 
таких рек как Раздольная, Уссури, Арсеньевка, Мельгуновка, Спассовка, Илистая эрозионно-
аккумулятивного и горно-долинного подкласса ландшафтов. В русловой эрозии постоянных 
водотоков различают виды: боковая и глубинная. Наибольшую опасность представдяет 
боковая эрозия, которая интенсивно развивается, например, на территории Уссури-
Ханкайского равнинного класса ландшафтов. При боковой эрозии размываются берега, 
происходит их обрушение, а выходящие из берегов паводковые воды смывают гумусовый 
горизонт с прилегающих пахотных площадей.  

Так наводнение, вызванное ливневыми дождями летом 1999 года, нанесло значительный 
ущерб агроландшафтам. На 1000 га полностью были уничтожены посевы пшеницы, ячменя, 
картофеля в районах южного и центрального Приморья. На остальных затопленных 
агроландшафтах почва настолько была переувлажнена, что уборка культур на них была 
невозможна. На многих площадях был смыт плодородный слой почвы. 

Глубинная эрозия на примере Приморья наблюдается на горных реках Аввакумовка, 
Киевка, Партизанская, Икрянка, Алексеевка, Большая Уссурка, Грязная, Литовка, 
Ворошиловка, Водопадная. Она ведет к увеличению вертикальной расчлененности 
ландшафтов, снижению базисов эрозии более мелких водотоков. Характерной особенностью 
русловой эрозии временных водотоков является высокая интенсивность разрушения пород 
русла за счет резкого изменения условий при периодической его увлажнении и высыхании. 
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Ландшафтная индикация эрозии временных водотоков. Среди русловой эрозии 
временных водотоков ландшафтов различается: овражная (линейная), плоскостная. Линейная 
или овражная эрозия приводит к ряду специфических последствий, таким как сокращение 
сельскохозяйственных угодий, иссушению территории, образованию оползней, разрушению 
коммуникаций и сооружений, усложнению рельефа местности.  На площадях, занятых 
оврагами, полностью уничтожается почвенный и растительный покров. В частности, в 
Приморье проводились наблюдения с 1972 года за состоянием и развитием оврагов на 
территории Уссури-Ханкайской равнины, в районе с. Григорьевка [10]. Установлено, что 
современные формы овражно-балочной системы являются результатом древней эрозии и 
служат основой для проявления современной эрозии.  

Возникновение новых эрозионных форм в виде промоин и неглубоких оврагов 
происходит наиболее часто при выпадении значительных и сильных ливней  

Непосредственно на территориях это выражается в изменениях и уничтожении фаций, 
урочищ, местностей. Кроме того, изменяется почвенное ландшафтное свойство, выражаемое 
в ухудшении физических и гидрологических свойств почв, снижении плодородия и 
урожайности сельскохозяйственных культур, в заилении водных источников и пойменных 
земель. 

Ландшафтная индикация дефляции почв. Изменение почв происходит в ландшафте не 
только в результате эрозии водными потоками, но также под действием дефляции. При этом 
под дефляцией почв понимается её разрушение, интенсивное перемещение и переотложение 
почвенных частиц под действием ветра. Различают два вида дефляции: нормальную и 
ускоренную. Нормальная дефляция не приводит к заметным разрушениям, так как последние 
быстро восстанавливаются процессами почвообразования. Ускоренная дефляция проявляется 
при больших скоростях, обусловлена антропогенными факторами и приводит к деградации 
почв и почвенного покрова. Основными источниками изменения почв ветром является 
скорость ветра и степень податливости почв к дефляции или состояния распыленности 
верхнего слоя почвы и наличие или отсутствие пожнивных остатков. Для разных почв 
пороговая (начальная) скорость, при которой происходит движение почвенных частиц, 
различна: для супесчаных он равен 3-4,5 м/с, суглинистых 5-7 м/с, тяжелосуглинистых – 6-9 
м/с. Например, по данным Ивлева А.М. и Дербенцевой А.М. [1] в Приморье весной в течении 
20-30 дней скорость ветра составляет 5 – 10 м/с, что уже вызывает активное перевеивание 
почв. В течении 7 – 15 дней весной скорость ветра достигает 15 и более м/с, что приводит к 
вихревой циклонической дефляции. Порывистость и неустойчивость направлений ветров 
увеличивает их перевеивающую силу. По дефляции в Приморье выделяются 
сильнодефляционноопасные – Пограничный, Хорольский, Ханкайский районы; 
среднедефляционноопасные – Спасский, Кировский; недефляционноопасные – 
Надежденский, Пожарский, Яковлевский, Лазовский районы.  

По результатам анализа, синтеза и оценкам ландшафтных обстановок эрозии и в целом 
изменения почв на основе межкомпонентных связей также установлено, что в общем 
активизация всех видов эрозии связана, прежде всего, с климатом и в частности с режимом 
выпадения осадков. Общая региональная роль осадков в образовании и развитии эрозионных 
процессов, например, на территории Приморского края выражается, прежде всего, в создании 
предпосылок для поверхностного стока. Из всех климатических факторов Приморья ведущим 
является не только характер выпадения и распределения осадков по сезонам года, но и их 
количество. Многолетние данные о величине суточных осадков показывает, что значительная 
их часть выпадает в виде ливней. Иногда они за 1-2 суток дают более 50 % годовой суммы 
осадков.  

Характерны частые и интенсивные дожди с количеством осадков более 150-200 мм за 
сутки. Наблюдаются дожди продолжительностью от 5 до 24 часов, однако, отдельные из них 
идут несколько суток [2]. Наиболее часто возникновение новых очагов эрозии происходит при 
выпадении значительных и сильных дождей. Интенсивность ливневой части таких дождей 
обычно превышает 1 мм/мин, при слое осадков более 30-40 мм. В Приморском крае наиболее 
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напряженные периоды возможного развития эрозии являются июль, август, сентябрь. Причем, 
наибольшее количество осадков в июле приходится на ландшафты Южно-Приморской 
ландшафтной области. В сентябре отмечено относительное равномерное распределение 
осадков. В августе максимальное количество осадков выпадает в юго-западной части Уссури-
Ханкайской равнины.  

В заключение о ландшафтной индикации механических изменений компонентов 
ландшафтов на примере почв подчеркнем, что механические их изменения происходят в 
ландшафтном пространстве различных таксонов ландшафтов и на практике, (по результатам 
авторских исследований и на основе регионального анализа, синтеза и оценкам 
межкомпонентных и межландшафтных связей) находятся в сопряжении с компонентами 
ландшафтов и их внутренними и внешними особенностями. В частности, например, кроме 
особенностей климата, с такими как петрографическим составом и тектоническим состоянием 
фундамента, глубиной эрозионного вреза, густотой расчленения, интенсивностью 
физического и химического выветривания, экспозицией и крутизной склонов, с боковым 
выносом мелкозема в процессе суффозии и бокового подпочвенного смыва, с 
термокрипповым и гигрокрипповым транзитом склоновых накоплений и др. Отмеченные и 
другие особенности ландшафтного пространства Тихоокеанского ландшафтного пояса 
частично (территориально) отображены в виде соответствующих выделов на Карте 
ландшафтов Приморского края масштаба 1: 500000 (электронный вариант)  и 1: 1000 000 [4,5] 
и приведены в объяснительной записке [7]. Кроме того, для всех выделов картографированных 
ландшафтов отмеченных территорий подсчитаны площади и др. параметры и имея в своем 
распоряжении среднемасштабную векторную ландшафтную карту и объяснительную записку 
к ней, можно определять площади изучаемого ландшафтного пространства таксона и площади 
рассматриваемых механических изменений изучаемого объекта, получать затем 
коэффициенты соотношения ландшафтных свойств, сравнивать их между собой и решать 
соответствующие проблемы и задачи через практическую реализацию ландшафтного подхода 
на количественном уровне в рамках ландшафтной географии, развивать теорию и практику, 
понимание и роль  ландшафтной сферы в жизни человека. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОСТРОВОВ ЛЕСА СРЕДИ СТЕПЕЙ ЮЖНОЙ СИБИРИ  

Тюменцева Е. М., 
Педагогический институт Иркутского государственного университета 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности пространственно-временных отношений 
лесных и степных сообществ в степях юга Сибири, анализируются современные тенденции в динамике 
геосистем экотонной зоны, возможности произрастания древесных формаций внутри степных.  

Ключевые слова: Южная Сибирь, контакт степных и лесных сообществ, отрицательные 
формы рельефа, экспозиция, тепло и влага. 
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Annotation. The article discusses the features of the relationship of forest and steppe communities in 

the island steppes of southern Siberia, analyzes current trends in the ecotone zone, the possibility of growing 
woody formations in the steppe. 
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1. Введение 
Уже длительное время ведутся дискуссии о взаимоотношении леса и степи. Анализ 

истории исследований по этой проблеме проведен в работе О.А. Грошевой (2014) [3]. Еще 
А.Н. Краснов (1894) указывал на зависимость размещения леса и степи от 
геоморфологических условий, историю развития лесостепных и степных ландшафтов он тесно 
связывал с эволюцией рельефа [5]. Согласно представлениям А.Н. Краснова, произрастанию 
лесов в степях препятствует не климат, а равнинность рельефа, обуславливающая 
недостаточный дренаж местности. В настоящее время установлено, что экотоны лес - степь 
являются общей и характерной особенностью ландшафта Внутренней Азии, в том числе 
Северного Китая, северной Монголии и южной Сибири в России [6, 14]. Участки леса 
разбросаны среди степи. Влажность почвы имеет решающее значение для дифференциации 
леса и степи в локальном масштабе [14]. 

Существуют разные мнения и по поводу взаимоотношений степи и леса в Байкальской 
Сибири. На юге Прибайкалья спонтанно степь наступает на лес [8]. С другой стороны, 
"наличие подроста и всходов лиственницы в степных сообществах свидетельствует о 
тенденциях пространственного расширения древесных экобиоморф, что связано с 
увеличением осадков в Прибайкалье в последние 30-40 лет" [9]. Считается, что степная 
растительность наделена высокой конкурентной способностью, позволяющей ей 
противостоять тенденции облесения и удерживать за собой территорию. Однако с учетом 
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палеогеографических и фитоценотических факторов полное отсутствие лесной 
растительности в степи скорее исключение, чем норма [2].  В связи с глобальным изменением 
климата и высоким уровнем антропогенной нагрузки выявление современных тенденций во 
взаимодействии степных и лесных геосистем в островных степях Сибири является сложной 
задачей.  

2. Объекты и методы. 
Изучение взаимоотношений степных и лесных сообществ проводилось автором на 

физико-географических стационарах Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (1974-
1995гг.) в Койбальской (Южно-Минусинская котловина) и Онон-Аргунской степи (Юго-
Восточное Забайкалье). С 1996 г. наблюдения в этих районах проводились эпизодично 
маршрутными методами, позднее с 2006 г. исследованиями   были охвачены геосистемы на 
юго-западном побережье Байкала (дельтовая равнина в устье реки Голоустной, Приольхонье). 
Наблюдения включали установление видового состава растительных сообществ методами 
пробных площадей и профилей, проводилось картирование геосистем, на постоянных 
площадках выявлялись взаимосвязи с другими компонентами ландшафта, прежде всего с 
климатом - температурой и осадками, особенности динамики, в том числе с использованием 
повторных фотосъемок и материалов съемок Google Earth. 

3. Результаты исследования 
Анализ растительности островных степей Южной Сибири показал, что рельеф играет 

ведущую роль в ее пространственном распространении. Так, рельеф Койбальской степи 
представляет холмисто-увалистую равнину с чередованием пологих участков с абсолютными 
отметками 290—500 м, с грядами высотой 450—600 м, небольшими замкнутыми 
котловинами, занятыми солеными озёрами. На ключевом участке в Койбальской степи 
растительность меняется в зависимости от элемента рельефа: на склонах южной экспозиции 
гряды произрастают мелкодерновинно-злаковые степи.  На склоне северной экспозиции в 
верхней части формируются сообщества разнотравно-ковыльной степи. Древесно-
кустарниковая растительность на полигоне трансекте встречается в нивальных нишах на 
склоне северной экспозиции, где совпадает ветровая и инсоляционная тени. Деревья в 
нивальных нишах представлены березой, боярышником, черемухой, из кустарников - 
малиной. В травостое отмечены герань ложносибирская, тысячелистник обыкновенный, 
серпуха васильковидная, бубенчик узкоцветковый, подмаренник северный, клубника и др. В 
логу близ ниши в верхней ее части скопления кустов крапивы двудомной.  Связующим звеном 
между лесными сообществами и степными являются сообщества луговой степи. Следует 
отметить, что значительные пространства Южно-Минусинской котловины занимают 
агроландшафты, их неотъемлемым компонентом служат лесополосы (лесопосадки) из тополя, 
вяза мелколистного, желтой акации и др.  

По направлению к предгорьям Западного Саяна возрастает расчлененность рельефа: на 
южных склонах оврагов и балок по-прежнему господствуют степные геосистемы, на северных 
склонах появляются лесные, представленные различными сочетаниями березы, черемухи и др. 
Таким образом, лесные сообщества в Южно-Минусинской котловине встречаются среди 
степных в виде островов в отрицательных формах рельефа – нивальных нишах, оврагах и лент 
лесопосадок. 

На юге Средней Сибири в Иркутской области лесостепные острова тянутся вдоль долин 
рек Ангары, Оки, Ии, Куды, Осы. На крутых склонах северной экспозиции, холмистых 
возвышенностях, в карстовых воронках часто размещены березовые мелколесья типа колок.  
Тенистые более увлажненные западины залесены, доминируют сосна и береза. 

Степные ассоциации в Иркутско-Балаганской лесостепи представлены злаковыми 
ассоциациями с примесью разнотравья. В северной Унгинско-Осинской степи преобладают 
вострецовые, а в южной Кудинской дерновинные: типчаковые, тонконоговые, ковыльные, и 
стоповидно-осоковые ассоциации.  В Ангарской лесостепи в оврагах, на склонах северной 
экспозиции и днище в карстовых воронках растут деревья (лиственница, сосна, береза, 
черемуха), на склонах южной экспозиции растительный травяной покров с большим участием 
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полыни. В Прибайкалье степные ассоциации встречаются в Приольхонье, на Ольхоне и в 
дельте рек Голоустной, Анги, Сармы. 

На юго-западном побережье Байкала в районе дельтовой равнины Голоустной ландшафт 
полидоминантен с участием степных, лесных, болотных и луговых растительных сообществ. 
На дельтовой равнине вдоль рукавов реки заросли ивы, на низкой пойме луговое сообщество 
со следами пастбищной дегрессии, на высокой пойме доминирует петрофильная степная 
растительность с сильно разреженным травостоем (осочка, полынь холодная, лапчатка 
вильчатая и бесстебельная, володушка козелецелистная). На 1-ой надпойменной террасе 
появляются нителистник, прострел, эдельвейс, ирис низкий, володушка. В аккумулятивной 
части склона южной экспозиции Приморского хребта доминирует лугово-злаковая 
растительность с подмаренником желтым, живокостью, зверобоем продырявленным, 
василисником, лапчаткой пижмолистной, кровохлебкой лекарственной, скабиозой и др. На 
поверхности 2-ой надпойменной террасы появляется сосново-лиственничный лес с участием 
березы в подлеске рододендрон даурский и спирея. 

 Степные сообщества от леса отделены экотонной полосой кизильника блестящего с 
пятнами анемоны. Анализ границы соприкосновения лесных и степных геосистем показывает, 
что она четкая, извилистая. В правой части дельтовой равнины лежит выше, на левобережье 
опускается к подножью склонов, но не выходит на пойму.  Лес на пойменную равнину 
спускается по ложбинам, в которых он приурочен к северному борту. В устьевой части днища 
суходола парковый редкостойный лес с разновозрастными лиственницами и соснами с 
разнотравно-злаковым травостоем, в котором во влажные годы аспект создают лилия 
тонколистная, скабиоза, термопсис.  Таким образом, на участке Голоустенской дельты 
степные геосистемы контактируют с лесами сосново-лиственничными и лиственничниками 
остепненными на склонах южных экспозиций. Степные сообщества сменяются от 
петрофильных сухих до нителистниковых ксерофитно-мезофильных. Луговые степи 
соседствуют с кустарниковыми зарослями на опушке леса.  

В Онон-Аргунской степи (низкогорье Нерчинского хребта) растительные сообщества 
также приурочены к определенным формам рельефа. Так, в пределах ключевого участка 
останцы, вершинные и привершинные поверхности занимают типчаковые степи. Склоны 
разной экспозиции покрыты тырсовыми и пижмовыми (нителистниковыми) степями, в 
днищах падей распространены вострецовые степи и остепненные луга. В обеспеченных влагой 
условиях - у подножья обрывистых склонов останцов северной и западной экспозиции 
встречаются фрагменты лесолугового комплекса, представленные группировками 
мезоксерофильного разнотравья из купены лекарственной, кровохлебки, а также кустарников 
ивы, бузины, шиповника. Древесная растительность, имеющая крайне ограниченное 
распространение, появляется лишь в верхних частях склонов, главным образом на 
Нерчинском и Аргунском хребтах, где встречаются березовые рощи, заросли абрикоса 
сибирского, на скалах - бузина, шиповник, кизильник, спирея [1]. В днищах долин при 
близком залегании грунтовых вод растет ивняк. Считалось, что безлесье - отличительная черта 
ландшафтов территории Онон-Аргунского района. Однако, и здесь встречаются древесные 
формы. Так, в логах, секущих гряду у озера Зун-Торея   произрастают древесно-кустарниковые 
виды: ильм крупноплодный, таволга водосборолистная, кизильник монгольский, пятилистник 
кустарниковый и др. (Рис. 1). Самый крупный лесной остров среди Онон-Аргунских степей 
расположен на террасах Онона у с. Нижний Часучей (Ононские сосновые боры).  Поверхность 
первой 5-7 метровой террасы Онона покрыта осочково-тырсовой степью с караганой. Она 
рассечена глубокими 2,5-5 м оврагами. По дну оврагов и на теневых бортах растут отдельные 
сосны, ильм, яблоня сибирка, кустарники – смородина двуиглистая, ива (см. рис. 1). Сосновые 
боры граничат со степью пижмовой и разнотравно-ковыльной с участием горца 
растопыренного (тарана), шлемника байкальского, василисника, кровохлебки, эдельвейса.  На 
границе сплошного лесного массива и степи встречаются заросли курильского чая 
мелколистного, спиреи водосборолистной и отдельные высокие сосны, часто с в "тапочках". 
Такие же по форме сосны встречаются на западном побережье Байкала.  
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Рис. 1. Древесно-кустарниковая растительность: а) в логу у оз. Зун-Торей, б) в овраге на 
террасе р. Онон. 

 
Обычно форма «тапочка» представлена несколькими ветвями длиной до 1,4–1,7 м, 

шириной по короткой оси 0,6–1,3 м, средняя высота их 40–60 см. Установлено, что они 
формируются с юго-восточной стороны, подветренной по отношению к сильным северо-
западным ветрам. От «тапочки» до основной кроны 1,2–1,7 м.[11]. Отдельные деревья 
встречаются еще южнее на границе с Монголией, например, в овраге у с. Бэйлусан растут 2 
сосны, несколько деревьев абрикоса, кусты ивы и шиповника даурского. Травостой 
окружающей степи состоит из леспедицы, аргузии, злаков (кострец сибирский, житняк 
гребенчатый, тонконог), из разнотравья – лапчатка бесстебельная, шлемник байкальский, 
цельнолистник даурский, скабиоза и др. 

Таким образом, древесные лесные сообщества небольшими островами встречаются в 
травянистых степных экотонах. Благодаря особенностям рельефа и прежде всего наличие 
неровностей промоин, оврагов, падей позволяют расти деревьям среди степей, хвойников, 
чаще всего сосны, среди лиственных – реликтовый ильм крупноплодный, абрикос сибирский 
и др.  

 
4. Обсуждение результатов 

 
Сочетание лесов и степей на склонах восточных и южных экспозиций характерно для 

гор Южной Сибири - Тыва, Алтай, Западное Забайкалье [6]. Главнейшая причина 
приуроченности в степной зоне лесов к отрицательным формам рельефа, балкам – 
дифференциация микроклиматических условий, вследствие чего на холодных и затененных 
склонах северной экспозиции лес находит даже в степях благоприятные условия для своего 
произрастания. Рельеф играет большую роль в перераспределении солнечной радиации и 
влаги, поэтому меняется видовой состав растений. Северные склоны обычно зарастают лесом 
из березы, лиственницы, сосны, осины. Южные склоны гор покрыты степью. В отдельных 
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местах пышно растут ильмы, кизильник, абрикос сибирский, спирея. Разнотравные степи 
встречаются в распадках хребтов, по опушкам и полянам лиственнично-березовых лесов. 
Особые условия приопушечных экотонов обеспечивают доминирование мезоксерофитного и 
ксеромезофитного разнотравья. Эдификаторы представлены следующими видами: лапчатка 
пижмолистная, кровохлебка, красоднев малый. Красочный аспект луговым степям придает 
большая  группа разнотравья. В состав часто входят кустарники шиповник, спирея, кизильник, 
которые формируют заросли на опушках и днищах падей[13].  

Результаты микроклиматических наблюдений на склонах в Койбальской степи 
показывают, что северные склоны крутизной 20 град. получают в летний период на 35-40% 
меньше прямой радиации, чем южные склоны крутизной 8-10 град. Южные склоны 
отличаются более высокой температурой. Радиационный баланс северных склонов на 20-30% 
ниже, чем южных. В холодный период на склоне северной экспозиции накапливается 
значительное количество снега по сравнению с южным склоном. Максимальный снегозапас 
на склоне северной экспозиции более 50 мм. В нивальных нишах запасы влаги в снежных 
пятнах на 150 мм больше, чем на окружающих пространствах. В нивальных нишах 
наблюдается асимметрия накопления снега - наибольшие запасы приурочены к западной их 
части.  

В южной части Байкальской котловины приход солнечной радиации самый высокий для 
всей Восточной Сибири. Характер перераспределения приходящей солнечной радиации 
(прямой и суммарной) рассчитывался на разные поверхности, склоны разной экспозиции и 
крутизны, покрытые растительностью и чистые, залесенные и безлесные [7].  Увеличение 
уклона до 30 град. и его ориентация на солнце летом существенно увеличивает нагрев 
поверхности. Так, склон в 30 град северной экспозиции в июле за сутки по расчетным данным 
может получить 10,71 МДж/кв.м, а такой же склон южной экспозиции получит 12, 85 
МДж/кв.м, в январе соответственно 1,13 и 3,55. Годовые суммы прямой солнечной радиации 
для склона крутизной 30 град. составляют для северного склона 2208 МДж/кв.м, для южного 
3335 МДж/кв.м.  

В холодное время года снежный покров распределяется неравномерно. Дельтовая 
равнина к началу снеготаяния практически лишена снега, в лесу на склонах Приморского 
хребта его накапливается до 20-25см. Увеличенные снегозапасы наблюдаются на опушке леса 
в кустарнике 35-45 см. Следовательно, микроклиматические условия заметно меняются в 
зависимости от местоположения. 

Эту особенность отмечают и другие исследователи в Прибайкалье и Забайкалье. Рельеф, 
регулирующий степень влажности различных частей острова (Ольхон), и является причиной 
того, что среди Байкала уцелели клочки реликтовой степи [10]. Степные участки, 
примыкающие к лесу благодаря значительному накоплению снега вблизи опушки, имеют 
разнотравный характер. В семиаридных условиях степи на породах легкого механического 
состава при равных энергетических условиях создается соотношение тепла и влаги, 
характеризующееся улучшением увлажнения. При этом в местах распространения таких 
пород могут развиваться дисзональные ландшафты лесного типа.  Примером являются лесные 
массивы по песчаным отложениям - остепненные боры на дюнах [4].  В сложении боровых 
ассоциаций участвуют генетически различные элементы южнотаежных лесов и степей [12]. 
Так, внутри ононских сосновых боров травяной покров представлен лесными, луговыми и 
степными видами: пижма, шлемник байкальский, подмаренник желтый, кровохлебка, 
лапчатка рябинолистная, василисник, вейник и др. На окраинах боры приобретают парковый 
характер. Дисзональные отклонения гидротермических показателей под влиянием экспозиции 
хорошо прослеживается в ландшафтах склонов, особенно в почвенном и растительном 
покрове, в сезонной динамике природных процессов.  По мере увеличения крутизны склонов 
наблюдаются заметные ландшафтные различия.  

Усиление засушливости в последние годы в юго-восточном Забайкалье привело к 
массовому высыханию берез, осины, тополей, гибели лесополос особенно однопородных, из 
тополя, в разнопородных лесополосах сохранились ильм и абрикос сибирский. Сильной засухе 
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сопутствуют пожары. В последние годы от них пострадали леса всего Забайкалья, в том числе 
Ононские сосновые боры. Боры на дюнах сильно повреждены пожарами. Подрост на гари 
состоит из осинника высотой до 2 м, травяной покров из полыни, кипрея, лука и др. 

 
 

5. Выводы 
Существование лесной растительности среди степей на юге Сибири возможно благодаря 

расчлененному рельефу. Совпадение ветровой и солнечной тени в отрицательных формах 
рельефа способствовало сохранению древесных пород.  На юге Забайкалья в Онон-Аргунской 
степи реликтовых деревьев, таких как ильм крупноплодный, абрикос сибирский. 

Главным фактором для пространственной динамики древесных сообществ является 
влага. Деревья на границе степи и леса имеют особую форму: ветви растут от основания 
ствола, что способствует сохранению влаги весной, и придает более устойчивую форму при 
сильных ветрах. В последние годы в связи с усилением засушливости древесные породы 
высыхают и гибнут. Уменьшению лесных островов в степи способствуют также пожары.  
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УДК 911.52 
КАРТИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ НА ОСНОВЕ 

СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ LANDSAT  
Фролов А. А., 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск 
Аннотация. Представлены методы и результаты геоинформационного картографирования 

ландшафтов Южного Прибайкалья на основе спутниковых данных Landsat. Использована методика 
геоинформационного картографирования лесных геосистем с использованием программного 
обеспечения GIS Multispec и Quantum GIS для отражения динамических ландшафтных классификаций 
таежных территорий от топологического до регионального уровня с целью составления оперативных 
ландшафтных карт. Автоматизированная обработка космических снимков дает возможность не только 
определить ландшафтную структуру геосистем, но и рассчитать площади геосистем и антропогенно-
нарушенных территорий. 

Ключевые слова: геосистемы, геоинформационное картографирование, автоматизированное 
дешифрирование, Южное Прибайкалье. 

 
MAPPING OF LANDSCAPES SOUTHERN CISBAIKALIA REGION BASED ON 

LANDSAT SATELLITE DATA  
Frolov A.A., 

V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS   
Abstract. Presented are the methods and results of geoinformational mapping of landscapes Southern 

Cisbaikalia region based on Landsat satellite data. Used methods for geoinformation mapping of forest 
geosystems through the use of the GIS Multispec and Quantum GIS software tools for representation of 
dynamical landscape classifications of taiga territories ranging from a topological to a regional level in order 
to compile real-time landscape maps. An automated processing of space-acquired images made it possible not 
only to determine the landscape structure but also to calculate the areas of geosystems and anthropogenically 
disturbed territories.  

Keywords: geosystems, geoinformational mapping, automated interpretation, Southern Cisbaikalia. 
 

В настоящее время для исследования ландшафтов широко используются процедуры 
геоинформационного картографирования, что связано с развитием дистанционных методов 
изучения состояния территории и с широким применением ГИС-технологий обработки 
данных ДЗЗ. Накопленный в этих исследованиях опыт показан на примере картографирования 
горно-таежных ландшафтов Южного Прибайкалья. 

Южное Прибайкалье отличается неоднородной историей развития, контрастной физико-
географической и ландшафтной обстановкой, с большим разнообразием видов антропогенно 
трансформированных комплексов, наличием уникальных и реликтовых природных геосистем. 
Данная территория несет в себе важную средозащитную функцию, препятствуя негативному 
влиянию на уникальный пресноводный объект - озеро Байкал. По этой причине актуальность 
работы обусловлена необходимостью исследования состояния ландшафтов на данной 
территории и его изменения, вызванного как естественными, так и антропогенными 
факторами, нередко несущими негативные последствия для ландшафтов.  

Территория Южного Прибайкалья относится к зоне контакта двух физико-
географических областей - Южно-Сибирской горной и Байкало-Джугджурской горно-
таежной, что определяет высокое ландшафтное разнообразие района. Здесь представлен весь 
спектр природных комплексов, свойственный горным областям: от высокогорных гольцовых 
и подгольцовых до подгорных подтаежных и равнинных ландшафтов.  

Для исследования и картографирования ландшафтов Южного Прибайкалья 
использовалась разнокачественная информация: 1) космическая (снимки Landsat 8, данные из 
интернет-сервиса Google Earth, данные SRTM); 2) картографическая [1]; 3) материалы 
полевых исследований; 4) электронные топоосновы различных масштабов; 5) 
лесоустроительные материалы; 6) литературные источники [2, 3].  
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Исследования проводились в три этапа: 1) подготовительный этап; 2) комплексные 
маршрутные исследования ландшафтов; 3) камеральная обработка полученных данных в 
сочетании с использованием данных ДЗЗ. 

На подготовительном этапе с использованием данных ДЗЗ предварительно выделены 
границы ареалов геосистем. По яркостным значениям пикселов, структуре и текстуре выделов 
намечались ключевые участки и составлялся маршрут исследования с целью пересечение как 
можно большего количества разнообразных выделов и охвата всех представительных 
участков территории. 

В маршрутных исследованиях особое внимание уделялось ландшафтным 
характеристикам, показывающим характер динамического состояния геосистем 
(факторальный ряд, серийность, особенности рельефа, выход горных пород, видовая и 
возрастная структура фитоценоза, сукцессионные стадии восстановления растительности, 
характер антропогенных трансформаций). На протяжении всего маршрута проводилась 
визуальная заверка дешифрированных материалов – сравнение результатов обработки снимка 
и натурных наблюдений. 

Затем в лабораторных условиях наряду с визуальным дешифрированием геосистем 
проводилась автоматическая обработка космических снимков на основе яркостного анализа, 
который осуществлялся по двум направлениям: 

1) ГИС-анализ отражательной способности растительности в различных зонах спектра 
на основе данных ДЗЗ; 

2) проведение контролируемой автоматической классификации ландшафтов и других 
территориальных объектов на основе данных ДЗЗ. 

По первому пункту при анализе территории в зависимости от поставленных задач нами 
использовались различные комбинации каналов снимка Landsat 8. Изображение в комбинации 
7-5-3, на наш взгляд, наиболее полно отражает состояние растительности и антропогенно-
нарушенных территорий ландшафтов. Данное изображение использовалась нами для 
проведения контролируемой классификации при автоматическом дешифрировании 
космоснимка.  

Состояние фитоценоза, как одного из наиболее динамичного компонента ландшафтов, 
часто оценивается по характеру отражательной способности растительности, 
зафиксированному в данных ДЗЗ. С этой целью нами использовался индекс NDVI, 
показывающий характер отражательной способности растений в красной и ближней 
инфракрасной зонах спектра. Данный индекс показывает содержание хлорофилла, а 
следовательно, фотосинтетически активной биомассы растений. Нами рассчитаны 
разновременные индексные изображения NDVI (рис. 1). 

 

На изображениях в динамике виден характер смены состояния фитоценоза: ранней 
весной наибольшим значением индекса отражаются здоровые хвойные древостои (кроме 
лиственничных) (рис. 1а). Со временем идет повышение значений NDVI во вторичных 
смешанных и лиственных лесах, а также в кустарниковых и лугово-болотных сообществах 
(рис. 1б). К августу в этих же сообществах индекс достигает своего максимума и даже 
превышает индекс коренных хвойных биогеоценозов (рис. 1в). Таким образом, по характеру 
годовой динамики индекса NDVI мы можем судить о состоянии геосистем, отделять коренные 
хвойные биогеоценозы от их переменных состояний (восстановительных стадий). 
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Рис. 1. "Индексные" изображения NDVI разновременных снимков Landsat 8 на территорию 
Южного Прибайкалья. Дата съемки: а - 12 марта 2015 г., б - 29 апреля 2015 г. в - 19 августа 

2015 г. 
 

По второму пункту для автоматического дешифрирования снимков применялась 
программа компьютерной обработки многозональных снимков MultiSpec, в которой 
используется метод контролируемой классификации с обучением (способ спектрально-
пространственной классификации ECHO (Extraction and Classification of Homogeneous Objects 
- распознавание и классификация однородных объектов), учитывающий пространственную 
однородность классов объектов) [4]. В качестве обучающих выборок (ключевых участков) 
здесь используются участки описания биогеоценозов в полевых исследованиях, отнесенных к 
разным фациям в зависимости от характеристик местоположения, а также картографическая 
и лесоустроительная информация. Всего выделено 21 класс объектов: селитебные территории 
и промышленная зона, водные объекты, земли сельскохозяйственного использования, свежие 
гари, зарастающие гари, а также 16 видов геосистем регионального уровня (уровня геомов) и 
их антропогенных вариантов (рис. 2). Выделение геомов осуществлялось по 
морфоструктурным элементам мезорельефа с учетом его высотных ярусов, характеристик 
растительности, а также макрорегиональных ландшафтно-географических закономерностей 
(подзональных, провинциальных). 
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Рис. 2. Схема классификации с обучением снимка Landsat 8 (комбинация каналов 7-5-3) на 

территорию Южного Прибайкалья. 
 

Легенда 
Североазиатский гольцовый и таежный класс геомов 

Гольцовая и подгольцовая Байкало-Джугджурская и Восточно-Саянская группа геомов 
1. гольцовые альпинотипные и тундровые геомы выровненных поверхностей, осыпных и 
скальных склонов с разреженной кустарничково-мохово-лишайниковой растительностью на 
фрагментарных тундровых горно-каменистых маломощных почвах; 
2. подгольцовые кустарниковые и редколесные геомы выровненных поверхностей, склонов и 
днищ трогов с редколесьем из ели, пихты, кедра и лиственницы с зарослями кедрового 
стланика, каменной березы мохово-лишайниковые на литогенных, тундровых и типичных 
подбурах; 
3. подгольцовые кустарниковые и редколесные геомы высокогорных долин с кедрово-
пихтовым и пихтово-кедровым редколесьем с кедровым стлаником травянисто-
кустарничковые с участками субальпинотипных лугов на горных луговых, подбурах 
типичных и перегнойных оподзоленных, глееземах торфянисто-перегнойных и таежно-
мерзлотных почвах; 

Горно-таежная Южносибирская группа геомов 
4. горно-таежный темнохвойный геом оптимального развития на склонах преимущественно 
северных экспозиций кедрово-пихтовый кустарничково-мелкотравно-зеленомошный с 
баданом на горных дерново-подзолистых почвах; 
5. горно-таежный темнохвойный геом оптимального развития на склонах преимущественно 
южных экспозиций кедровый с сосной разнотравно-брусничный с рододендроном в подлеске 
на горных лесных дерновых почвах; 
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6. горно-таежный сосновый геом на водоразделах и склонах лиственнично-сосновый с кедром 
зеленомошно-травяно-кустарничковый на дерново-лесных и дерново-подзолистых почвах; 
7. горно-таежный сосновый геом на крутых склонах преимущественно южных экспозиций с 
сосново-лиственничным и лиственнично-сосновым с березой редкостойным разнотравно-
злаковым остепненным лесом на фрагментарных горно-каменистых маломощных почвах; 
8. подгорно-долинный геом лугово-болотных территорий с кустарничково-осоково-моховыми 
болотами с кустарником и редколесьем из ели, сосны, лиственницы и березы на лугово-
болотных и болотных перегнойно- и торфянисто-глеевых почвах; 
9. подгорный подтаежный сосновый геом на выположенных поверхностях и пологих склонах 
злаково-разнотравный с подлеском (рододендрон, спирея, шиповник) на дерново-
подзолистых почвах;  

Антропогенно нарушенные: 
10. молодой березово-осиновый разнотравный лес на выположенных поверхностях и пологих 
склонах на дерново-подзолистых и дерново-лесных почвах; 
11. средневозрастный березово-осиновый и осиново-березовый кустарниковый с подростом 
сосны, кедра мохово-разнотравный лес на выположенных поверхностях и пологих склонах на 
дерново-подзолистых и дерново-лесных почвах; 
12. заболоченный разнотравно-осоковый луг с кустарником (ива) в долинах рек и местных 
понижениях на дерново-луговых, лугово-болотных перегнойно- и торфянисто-глеевых 
почвах; 
13. горно-таежный темнохвойный геом ограниченного развития на водоразделах и склонах 
пихтово-кедровый с сосной и лиственницей кустарничково-травяно-зеленомошный на 
дерново-лесных и дерново-подзолистых почвах; 

Антропогенно нарушенные: 
14. березово-осиновый и осиново-березовый с кедром, сосной и лиственницей кустарниковый 
кустарничково-мохово-травяной лес на водоразделах и склонах на дерново-лесных и дерново-
подзолистых почвах; 

Байкало-Джугджурская горно-таежная группа геомов 
15. горно-таежный лиственничный геом оптимального развития на водоразделах и склонах 
сосново-кедрово-лиственничный травяно-мохово-кустарничковый с подлеском (шиповник, 
спирея, рододендрон) на дерново-карбонатных и дерново-лесных почвах; 

Антропогенно нарушенные: 
16. сосново-лиственничный с осиной и березой кустарничково-травяной с подлеском 
(шиповник, спирея, рододендрон) лес на водоразделах и склонах на дерново-карбонатных и 
дерново-лесных почвах. 

Не ландшафтные территориальные объекты 
17. водные объекты; 
18. селитебные территории, промышленная зона; 
19. земли сельскохозяйственного использования; 
20. свежие гари; 
21. зарастающие гари. 

Контролируемая классификация методом ECHO позволила провести количественный 
анализ пространственной структуры ландшафтов и не ландшафтных территориальных 
объектов. На хребте Хамар-Дабан и в горах Восточного Саяна значительную часть территории 
занимают безлесные и редколесные высокогорные гольцовые и подгольцовые ландшафты (5,3 
% от всей территории сцены снимка). На территории Южного Прибайкалья среди ландшафтов 
наибольшую площадь в рамках сцены снимка Landsat 8 занимают покрытые лесом площади 
(35,39 % от всей территории сцены снимка). На долю темнохвойных лесов приходится 16,04 
% площади. Они занимают преимущественно горно-таежный пояс хребта Хамар-Дабан, 
Олхинского плоскогорья и предгорий Восточного Саяна. На выровненных поверхностях и 
склонах преобладает кедрово-пихтовый и пихтово-кедровый древостой, по долинам рек - 
еловый. В северной части Южного Прибайкалья, а также на равнинных, подгорных 
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территориях и на склонах южных экспозиций преобладают сосновые леса (7,86 % площади), 
что связано во многом с меньшей влагообеспеченностью. Наименьшую площадь занимают 
кедрово-сосново-лиственничные леса (4,79 %), причем коренной лиственничный древостой 
распространен в основном южнее хребта Хамар-Дабан на возвышенных участках в долине 
реки Темник. На севере Южного Прибайкалья, в относительно густонаселенных районах и по 
побережью оз. Байкал значительную площадь распространения достигают вторичные 
смешанные лиственнично-сосново-осиново-березовые леса (6,7 %), что связано с высокой 
антропогенной нагрузкой. По долинам рек, ручьев и в низинах распространены 
кустарниковые, луговые и лугово-болотные сообщества (6,52 %).  

Для схемы классификации территории Южного Прибайкалья (см. рис. 2), проведена 
оценка достоверности результатов. В программе Multispec при обработке файла проекта с 
комплексом обучающих выборок создавался файл вероятности результатов в табличной 
форме. Анализ результатов показал, что по снимку с высокой достоверностью (96 - 98 %) 
классифицируются населенные пункты, водные объекты, подгольцовые и крутосклоновые 
геосистемы, а также коренные светлохвойные и вторичные сосново-березовые леса. С 
хорошей достоверностью (85-95 %) классифицируются практически все выделенные классы-
ареалы, соответствующие лесным ландшафтным фациям, а также лугово-болотные 
сообщества. Общая достоверность по всем классам также достаточно хорошая и составляет 
88,7%. 

Таким образом, геоинформационное картографирование ландшафтов позволяет 
отразить пространственно-временную организацию геосистем территории на региональном 
уровне (геомы). Оперативные растровые ландшафтные карты позволяют контролировать 
изменения природной среды, интенсивность антропогенных воздействий на определенные 
типы лесных и болотных ландшафтов, планировать пределы допустимых нагрузок и 
структуру природоохранных мероприятий особенно на территории интенсивного 
хозяйственного освоения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
16-35-00462 «мол_а». 

Литература 
1. Михеев В.С., Ряшин В.А. Ландшафты юга Восточной Сибири: (карта), м-б 1:1 500 000. – М.: 

ГУГК, 1977. – 4 л. 
2. Плюснин, В.М., Сороковой, А.А. Геоинформационный анализ ландшафтной структуры 

Байкальской природной территории. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2013. – 188с. 
3. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. 

Слюдянский район / Суворов Е.Г., Антипов А.Н., Семенов Ю.М. и др. – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 
2002. – 141 с. 

4. Тутубалина, О. В. Компьютерный практикум по курсу "Космические методы исследования 
почв": Учебное пособие/Под ред. В.И. Кравцовой. - М.: Географический факультет МГУ, 2009. - 112 с.  

 
УДК 911.52  

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА И ТИПОЛОГИЯ ГЕОСИСТЕМ ПРИОЛЬХОНЬЯ  
Цыганкова М. В., 

Институт географии им.В.Б.Сочавы СО РАН 
Аннотация. В статье проанализированы условия формирования ландшафтной структуры в 

уникальном районе Прибайкалья, рассмотрена методическая сторона построения топологической 
карты, приводится легенда, отражающая региональную специфику и местные черты ландшафтного 
разнообразия. 

Ключевые слова: структура ландшафта, геосистемы, геомеры топологического уровня, 
ландшафтное разнообразие. 
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Annotation. Forming conditions of landscape structure in the unique area of Baikal region have 
been analysed in this article, methodic aspect of topologic mapping has been considered. There is a legend 
showing region specific and local patterns of landscape diversity. 

Keywords: landscape structure, topologic patterns, geosistem, landscape diversity. 
  

Условия формирования ландшафтной структуры в Приольхонье существенно 
отличаются от общерегионального фона – здесь выпадает наименьшее в Прибайкалье 
количество осадков – около 200 мм/год. Наряду с недостаточным увлажнением к 
отличительным чертам климата района относятся более значительный приход солнечной 
радиации и большая продолжительность солнечного сияния по сравнению с окружающими 
территориями, относительно небольшие суточные и годовые периодические колебания 
температуры, влажности воздуха и других показателей. Нарушение фоновых характеристик 
климата и формирование местных особенностей происходит под воздействием двух основных 
факторов: влиянием Приморского хребта, выполняющего роль орографического барьера на 
пути движения воздушных масс с запада и влиянием водной массы Байкала. 

Вышеназванное отличие природных условий Приольхонья от окружающих территорий 
дало основание В.С. Михееву выделить в составе подпровинции Байкальская озерная 
котловина отдельный Ольхонский горно-подтаежный и подгорно-степной округ. До 85% 
площади исследуемой территории, согласно ландшафтной карте того же автора М 1:200 000 
[1], занимают предгорно-подгорные холмисто-увалистые плато-равнины, сложенные 
интрузивными и метаморфическими породами под мелкодерновинно-злаковыми степями на 
каштановых и дерновых мелкопрофильных почвах. 

Неоднородность рельефа (рельеф Приольхонья представляет собой денудационный 
мелкосопочник с абсолютными высотами от 455,9 м до 989,5 м и относительными 
превышениями вершин над днищами котловин 100-150 м), проявляющаяся в наличии склонов 
различной крутизны и экспозиции, в сочетании с разной степенью удаленности от оз. Байкал 
создают существенное разнообразие мезо- и микроклиматических условий, равно как и 
пестроту растительного и почвенного покрова. Пространственная дифференциация свойств 
отдельных компонентов в совокупности с воздействием антропогенных факторов, основными 
из которых является сельскохозяйственное и рекреационное использование, создает 
предпосылки для внутриландшафтной дифференциации. 

Ландшафтная структура Приольхонья отражена на типологической карте территории 
Центрального Приольхонья (М 1:50 000). Основные картируемые единицы – группы фаций, 
указана принадлежность показанных на картах выделов к классам фаций, геомам, их группам 
и классам [2]. Анализ ландшафтной структуры Приольхонья базировался на фациальном 
анализе ключевого участка. В фации объединялись биогеоценозы с одной растительной 
ассоциацией, одной почвенной разновидностью в пределах сходных местоположений.  

 
 

Легенда к карте «Геосистемы Приольхонья» 
Класс 
фаций 

Группа фаций 

1 2 
Подта-
ежный 

1. Привершинная литофильная редкостойно-лиственничная разнотравно-
злаковая на дерновых лесных остепненных слаборазвитых поверхностно-
сильнокаменистых почвах с выходами коренных слаборазрушенных горных 
пород (с) 
2. Грядовая литофильная редкостойно-лиственничная разнотравно-злаковая на 
дерновых лесных остепненных слаборазвитых поверхностно-
сильнокаменистых почвах с выходами коренных горных пород (с) 
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3. Крутосклоновая и склоновая лиственничная и редкостойно-лиственничная 
остепненная разнотравно-злаковая (склоны разной крутизны) на дерновых  
лесных остепненных поверхностно-щебнистых почвах (м)  

Низко-
горный 
светло-
хвой-
ный 

4. Склоновая и пологосклоновая лиственничная злаково- разнотравная с 
моховым покровом на дерновых лесных почвах (м) 
5. Склоновая лиственничная и лиственнично-сосновая рододендроновая 
злаково-разнотравная и зеленомошная на дерновых лесных почвах (м) 
6. Склоновая сосновая и сосново-лиственничная рододендроновая злаково-
разнотравная на дерново-подзолистых и дерновых лесных почвах (м) 

Сухо-
степной 

7. Привершинная литофильная злаково-разнотравная и низкоразнотравная с 
караганой на горно-степных бескарбонатных сильноскелетных почвах (с) 
8. Грядовая литофильная злаково-низкоразнотравная с караганой на горно-
степных бескарбонатных сильноскелетных почвах с выходами горных пород 
(с) 
9. Скалистая литофильная с петрофитными растительными группировками на 
дерновых степных слаборазвитых почвах с выходами горных пород (с) 
10. Крутосклоновая литофильная карагановая разнотравно-типчаковая с отдел. 
лиственницами на горно-степных бескарбонатных маломощных почвах (с) 
11. Склоновая каменистая типчаково-низкоразнотравная на горно-степных 
бескарбонатных маломощных поверхностно-сильнокаменистых почвах (с)  
12. Склоновая разнотравно-злаково-типчаковая на дерновых степных  
поверхностно-среднекаменистых почвах (к) 
13. Склоновая разнотравно-крупнозлаковая (ковыль, вострец,  житняк, типчак, 
мятлик) на дерновых степных поверхностно-слабокаменистых почвах (к) 
14. Склоновая злаково-разнотравная на дерновых степных поверхностно-
слабокаменистых почвах (м) 
15. Вогнутосклоновая типчаково-осоково-разнотравная на каштановидных или 
дерновых степных  маломощных на делювиальных отложениях почвах (м)                                                                                                                                                                                             
16. Пологосклоновая (подножий склонов и межгорных понижений) 
мелкодерновинно-злаковые типчаковые на каштановых и каштановидных 
почвах (к) 
17. Пологосклоновая (подножий склонов и межгорных понижений) 
крупнозлаковые ковыльные на каштановых и каштановидных  почвах (к) 
18. Пологосклоновая (подножий склонов и межгорных понижений) злаково-
крупноразнотравная на каштановых и каштановидных (м)  
19. Подножий склонов и межгорных понижений полынные на каштановых и 
каштановидных поверхностно-слабокаменистых почвах (п) 
20. Межгорных понижений пахотные (агроценозы) на каштановых и 
каштановидных почвах (п) 

Лугово- 
степной 

21. Низинная и долинная злаковая и разнотравно-злаковая на лугово-
каштановой маломощной почве супесчаной/легкосуглинистой почве (с) 
22. Межгорных и приозерных понижений мелкоосоковая и мелкозлаково-
мелкоосоковая на лугово-каштановой маломощной почве (с) 

1 2 
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Луго-
вый 

23. Долинная мелкозлаковая (полевицевая, мятликовая) на аллювиальной 
дерновой легкосуглинистой почве (с) 
24. Долинная крупноразнотравная и злаково-крупноразнотравная на 
аллювиальной луговой легкосуглинистой почве (с) 
25. Долинная осоково-крупнозлаковая на аллювиальной дерновой 
легкосуглинистой почве, горной луговой выщелоченной маломощной почве 
(с) 

Лугово- 
Болот-
ный 

26. Приозерных понижений мелкоосоковая, реже – злаково-осоковая 
(белополевицево-осоковая) на лугово-болотных слоистых почвах (с) 
27. Долинная крупноосоковая (преимущественно дернистоосоковые, реже – 
шмидтоосоковые) на горных лугово-болотных глееватых почвах (с) 
28. Долинная и низинная крупнозлаковая и крупноразнотравно-злаковая 
(кровохлебково-злаковая) на горных лугово-болотных глееватых почвах (с) 
29. Долинные крупноразнотравные (кровохлебковая) на горных лугово-
болотных глееватых и глеевых почвах (с)  
30.Долинная кустарниковая на аллювиальных луговых и лугово-болотных 
почвах (с) 

Болот-
ный 

31. Долинные крупноосоковые (дернистоосоковые)  на горных болотных 
(перегнойно-)торфянисто-глеевых почвах (с) 

Галомор
фный 

32. Межгорных понижений осоково-злаковая, осоково-мятликовая на горной 
лугово-каштановой легкосуглинистой солончаковатой (с) 

Геотехсистемы: 33. Населенные пункты (селитебные). 34. Карьеры (карьерно-
отвальные) 
 

Основополагающим критерием объединения фаций в типы (элювиальный, 
трансэлювиальный, трансаккумулятивный и супераквальный) послужили ландшафтно-
геохимические условия формирования и функционирования типизируемых геосистем, 
отраженные в классификации местоположений. Внутри типов фаций выделены их подтипы 
(параэлювиальный, ортоэлювиальный, неоэлювиальный, трансэлювиальные обрывистых, 
очень крутых, крутых и покатых склонов, трансаккумулятивные покатых и пологих склонов, 
аккумулятивный выровненных поверхностей), отражающие характер и степень 
интенсивности миграции вещества. Схема ландшафтно-геохимической классификации фаций 
была адаптирована к территории исследования (с учетом средних превышений) и 
конкретизирована с помощью, составленной на ключевой участок карты крутизны склонов. 
При объединении фаций в группы под однородностью понималось сходство местоположений, 
принадлежность ассоциаций к одной группе, а почвенных разновидностей – к одному роду 
или (реже) подтипу почв. Группы со сходными гидроклиматическими условиями 
объединялись в классы.  

Динамический аспект нашел свое отражение в легенде: после названия группы фаций в 
скобках указывается ее динамическое состояние: к – коренная, м – мнимокоренная, с – 
серийная, п – антропогенная модификация. На карте также показаны геотехнические системы. 
Коренными считались фации, которые могут рассматриваться как «фоновая норма» [3]. При 
этом, учитывая, что существующие здесь степные ландшафты не соответствуют их 
положению в системе широтной зональности, долготной секторности и высотной ярусности, 
а обусловлены факторами регионального порядка и генезисом, за фон (топологический центр 
ландшафта, или макрогеографическую норму) были приняты фации условно плакорных 
местоположений (в условиях отсутствия классических плакоров) – широких межгорных 
понижений – на легкосуглинистых почвах под условно коренной растительностью – 
ковыльными и типчаковыми сообществами настоящих степей. Под коренной группой фаций 
понималось типологическое объединение фаций, в составе которого обязательно есть 
коренная фация, которая вместе с мнимокоренными преобладает по площади.  
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Типологическое разнообразие проявляется в чередовании фаций семи классов, всего на 
территории Центрального Приольхонья выделено 34 группы фаций, среди которых 
преобладают фации сухостепного класса. Основными факторами внутриландшафтной 
дифференциации выступают экспозиционные различия в увлажнении и инсоляции, крутизна 
склонов и степень литоморфности, в меньшей степени – особенности залегания и состав 
горных пород. 

Экспозиционные различия выражаются в двух основных моментах: 1) в условиях 
западного переноса и барьерной роли Приморского хребта северо-западные склоны лучше 
увлажнены по сравнению с юго-восточными, что позволяет существовать здесь фациям 
подтаежного лиственничного класса – лиственничным разнотравно-злаковым на фоне 
сухостепных (на удалении от Приморского хребта) либо лиственничным с моховым покровом, 
когда склоны других экспозиций заняты лиственничными разнотравно-злаковыми (вблизи 
осевой части Приморского хребта), из сухостепных фаций покатых склонов крупнозлаково-
типчаково-разнотравная также занимает лучше увлажненные склоны северо-западной и 
северной экспозиции; 2) большая теплообеспеченность южных и юго-западных склонов 
объясняет приуроченность к ним разнотравно-ковыльной фации.  

Иногда экспозиционные различия связаны не с разницей в инсоляции и увлажнении, а с 
особенностями залегания горных пород: как правило, в складках северо-восточного 
простирания пласты залегают с наклоном на юго-восток. Поэтому юго-восточный склон часто 
более крутой, чем северо-западный; на нем чаще обнажаются коренные горные породы. 
Проявляется это в преобладании на склонах юго-восточной, южной и юго-западной 
экспозиций крутосклоновых и литоморфных фаций: карагановой с полынью и отдельными 
лиственницами, лиственничной разнотравно-злаковой с караганой, лиственничной 
разнотравно-полынно-злаковой, редкостойно-лиственничной разнотравно-злаковой на 
выходах горных пород.  

Разница в составе горных пород особенно проявляется в облике литоморфных фаций, 
природа которых находится в тесной зависимости от физико-химических свойств коренных 
пород. Так гряды, сложенные мраморами и кварцитами, занимает низкоразнотравная на 
выходах горных пород фация, в то время как гряды, сложенные гнейсами и амфиболитами - 
злаково-разнотравная с караганой на выходах горных пород фация. Крутизна склонов 
воздействует на природу фаций, по нашему мнению, следующим образом: а) с увеличением 
крутизны усиливаются экспозиционные различия в температурном режиме; б) крутые склоны, 
как правило, более каменисты, чем пологие, и часто заняты литоморфными фациями. В целом 
влияние крутизны склона в большей степени сказывается на природе сухостепных фаций, чем 
подтаежных. 

Таким образом региональная специфика природных условий Приольхонья обусловлена 
в первую очередь макроклиматическими особенностями и длительной историей развития, а 
внутриландшафтное разнообразие - литолого-геоморфологическими факторами. 
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Часть 3. 
Современные проблемы и методы изучения структурных трансформаций в природно-

ресурсных геосистемах 
УДК 551.48(479.24) 
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ТРАНЗИТНЫХ И ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Абдуев М. А., 

 Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Институт Географии 
НАНА 

Аннотация. Целью настоящей работы было выявление изменений в естественном состоянии 
р.Куры в условиях антропогенного воздействия. Установлено, что в результате влияния 
антропогенных факторов химический режим р. Куры в устьевых частях был полностью нарушен и 
экологическое состояние реки ухудшается под влиянием водозаборов и загрязнений.   

Ключевые слова. Водные ресурсы, экологическое состояние, речных вод, р. Кура, 
антропогенные факторы, загрязнение, сточных вод.  

 
MODERN ECOLOGICAL STATE OF WATER RESOURCES OF TRANSIT AND 

TRANSBOUNDARY RIVER BASINS AZERBAIJAN 
Abduyev M.A., 

Azerbaijan State Pedagogical University, Institute of Geography of ANAS 
Annotation. The aim of the present study was to identify changes in the natural state Kura in terms of 

human impact. It is established that as a result of the influence of anthropogenic factors chemical mode p. 
Chickens in the estuarine parts was completely broken and the ecological state of the river deteriorates under 
the influence of water intake and pollution. 

Key words. Water resources, ecological state of the river waters, r. Kura, anthropogenic factors, 
pollution, waste water. 

 
Азербайджан является самой аридной и малообеспеченной водами республикой Южного 

Кавказа. Республику дренируют в основном малые горные реки. Водные ресурсы этих рек - 
ценнейшее природное богатство. Всестороннее изучение особенностей этих рек поможет 
рационально использовать их в интересах народного хозяйства, в частности для 
водоснабжения населения, сельского хозяйства, промышленности, энергетики и др. Поэтому 
значение речные воды для экономики Азербайджана исключительно велико. Речная сеть 
Азербайджана насчитывает более 8350 рек [5] различных размеров. Все эти реки могут быть 
разделены на пять групп: самые малые - длиной менее 25 км, малые-26-50 км, средние-51-100 
км, большие-101-500 км и самые большие -более 500 км. Распределение рек республики по 
выделенным бассейнам в зависимости от их длины приводится в табл. 1.   

Таблица 1  
Распределение рек в зависимости от их длины 

Градация рек В бассейне 
Куры 

В бассейне 
Араза 

Непосредственно впада-
ющие в Каспийское море 

всего 

 
Самые малые ‹25 км 3884 1133 3171 8188 
Малые 26-50 км 45 32 30 107 
Средние 51-100 км 23 7 10 40 
Большие 101-500 км 11 4 7 22 
Самые большие ›500 км 1 1 - 2 
Всего  3964 1177 3218 8359 

 
Подавляющее большинство рек (8295) являются самыми малыми и малыми. Но, не 

смотря на их кажущуюся малую значимость, они играют большую роль в жизни республики. 
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В последние десятилетия внимание к процессам на водосборах, во многом обусловлено 
неудовлетворительным экологическим состоянием водных объектов. Стало очевидным, что 
оно зависит не только от сброса в реки сточных вод, но и от разнообразных видов 
хозяйственной деятельности в пределах речных бассейнов, влияющих на изменения стока. 
Высокий уровень хозяйственного и мелиоративного освоения территории Азербайджана 
нарушает условия формирования речного стока, ухудшает качество вод. Происходит смыв с 
сельхозугодий загрязняющих веществ, значительная часть которых по рекам поступает в 
Каспийское моря. Речная вода часто не отвечает нормативам ее пригодности для 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового, а также и рыбохозяйственного использования. 
Неудовлетворительное состояние территорий водосборных бассейнов вследствие 
интенсивной деятельности человека негативно сказывается на качестве вод, что и 
подтверждалось проведёнными во время работы химическими анализами речных вод. 
Негативное влияние на реки оказывает и невыполнение экологических законов, правил и 
принципов. К сожалению, экологические закономерности, установленные учёными, часто 
нарушаются. Одним из важных экологических законов является закон внутреннего 
динамического равновесия, в соответствии с которым все показатели экосистемы, в данном 
случае реки, должны функционально соответствовать друг другу. Любое изменение одного из 
показателей вызывает сопутствующие функционально-структурные количественные и 
качественные изменения. Несоблюдение этого закона приводит к нарушению экологического 
равновесия, а при достижении какого-то предела может произойти срыв. Так, например, 
увеличение сброса сточных вод может не приводить к катастрофическим последствиям до 
какого-то предела, а затем незначительное его увеличение может вызвать необратимые 
последствия. Масштабное строительство водохозяйственных систем и их эксплуатация 
начались после середины 60-х годов ХХ века. Это привело к расширению орошаемых 
площадей почти в 2,5 раза. Начиная с 60-х годов XX века отмечается деградация рек 
Азербайджана, русла которых часто стали использовать в качестве коллекторов. Причём, 
отмечается превышение ПДК по ряду показателей коллекторно-дренажных вод, которые 
сбрасываются в моря, нарушая их экосистемы. В результате чего произошли большие 
изменения в гидрохимии поверхностных вод в количественном и качественном отношении.  

В законодательных актах и законах о воде Азербайджана записано, что все воды, водные 
объекты подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения. В республике ведется 
ежегодная статистическая отчетность, данные которой позволяют судить не только о 
количестве забранной из источников воды, но и об ее использовании на различные цели, а 
также располагать сведениями о количестве различных веществ, вносимых в водоемы 
сточными водами. При разработке перспективных водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий учитываются данные государственного водного кадастра, включающего 
количественную и качественную характеристику водных ресурсов, развитие водопользования 
и водохозяйственные балансы, составленные на различные участки рек, речные бассейны или 
административные территории. 

Важнейшей составной частью имеющегося водно-санитарного законодательства 
являются гигиенические нормативы, основанные на допуске содержания предельно 
допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водоемов и водотоков. Соблюдение 
этих ПДК создает безопасность для здоровья населения и благоприятные условия санитарно-
бытового водопользования. 

Для охраны вод рек большое значение имеет создание водоохранных зон, прилегающих 
к акваториям. Водоохраной зоной является территория, на которой устанавливается 
специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения. В пределах 
водоохраной зоны по берегам рек выделяется полоса строгого ограничения хозяйственной 
деятельности. В зависимости от длины реки ширина водоохраной зоны может изменяться от 
100 до 300 м. На этой территории запрещается применение удобрений и ядохимикатов, сброс 
загрязненных сточных вод, свалка мусора, реконструкция старых предприятий и 
строительство новых. Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой 
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растительностью, которая является своеобразным регулятором стока и барьером для 
эрозионных процессов и загрязняющих веществ. 

Одним из существенных мероприятий по охране водоемов является сбор загрязненных 
вод в канализационные сети, которые представляют собой комплекс санитарных и 
инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и быстрое удаление за пределы населенных 
пунктов сточных вод, их очистку, обеззараживание и обезвреживание. Очистные сооружения 
играют большую роль в защите окружающей среды от загрязнения и пока рано от них 
отказываться.  

Сведения о загрязнении воды, в первую очередь, нужны санитарно-эпидемиологическим 
службам. Управлениям водоснабжения и канализации, а также Комитетам по 
гидрометеорологии и контролю природной среды. 

Забота о чистоте воды открывает широкое поле деятельности для общественности и 
членов различных неправительственных экологических организаций. Очень важной задачей 
также является воспитание молодого поколения в духе защитников окружающей природной 
среды, в том числе включая и борьбу за чистоту водоемов и водотоков. 

Охрана водных ресурсов не может ограничиваться национальными рамками. 
Сотрудничество между различными государствами дает возможность разработать научно 
обоснованные рекомендации по международной регламентации охраны водных ресурсов от 
загрязнения. Несомненно, совместные усилия различных стран (особенно расположенных на 
территории трансграничных речных бассейнов) внесут значительный вклад в сохранение 
чистоты водных объектов на благо всего проживающего здесь населения. 

В последние годы гидрохимическое состояние вод многих регионов значительно 
ухудшилось. Это, в первую очередь, относится к речным водам, которые являются 
приемниками различных загрязненных стоков на протяжении всего бассейна реки. 

В настоящее время стоит острая необходимость оценить экологическое состояние 
бассейнов трансграничных рек, каковым является наиболее крупнейший в Южной Кавказa – 
бассейн р. Куры. 

Протекая по территории Турции и Грузии, р. Кура, значительно меняет свою водность и 
качественный состав. Так как во многих районах (особенно в низовьях реки) ее воду 
используют для питья, то это отражается на здоровье местного населения, приводя к 
увеличению инфекционных и других заболеваний. Сток р. Куры формируется в горных 
районах, а используется на равнинах и низменностях. Поэтому величина естественных водных 
ресурсов оценивается по суммарному стоку рек из зоны его формирования. Длина реки – 1515 
км, площадь водосбора – 188 тыс. км2. В пределах Турции она имеет длину 174 км, площадь 
водосбора 550 км2. Остальная ее часть проходит по территории Грузии и Азербайджана. 
Наиболее крупным ее притоком является р. Араз с площадью 102 тыс. км2, что составляет 
54,2% площади бассейна р. Куры. В ее бассейне, общей площадью (без Араза) 70100 км2, 
расположены Турция (5,5%), Армения (2,1%), восточная часть Грузии (40,2%), большая часть 
Азербайджана (52,2%). Источниками питания Куры являются снеговые (36%), подземные 
(30%), дождевые (20%) и ледниковые (14%) воды. Сток наносов р. Куры по разным оценкам 
составляет от 20 до 40 млн т. Река Кура является основной водной артерией республики и 
имеет большое значение как источник водоснабжения. Верхнее течение Куры от границы с 
Грузией в настоящее время зарегулировано Шамкирским и Еникедским водохранилищами. В 
среднем течении водами рек Куры, Габырры и Ганых образовано Мингечаурское 
водохранилище (объем 15730 млн м3 и площадь поверхности 605 км2), с момента ввода в 
эксплуатацию которого прекратились ежегодные паводковые разливы Куры в нижнем 
течении, наносившие большие ущербы населенным пунктам и сельскохозяйственным 
посевам. В нижнем течении река используется как водный транспорт. Эксплуатационная 
трасса водного пути протяженностью 669 км имеет три участка: морской – 158 км, рейдовый 
– 5 км, речной до г. Евлах – 506 км. Навигационные условия на р. Куре неблагоприятные. 
Форватор реки сильно искривлен и изменчив. Пристанские пункты по всей судоходной трассе 
реки не приспособлены для погрузочно-разгрузочных работ, не имеют причальный 
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сооружений и средств механизации (кроме основной пристани у г. Ширван). Все это в 
значительной степени затрудняет нормальную эксплуатацию речного флота и сдерживает 
развитие водного транспорта. 

Расход воды на производственные нужды во всех отраслях экономики бассейна Куры 
в 1980-е гг. находился на уровне -3,5 км3. Такая стабилизация потребления свежей воды была 
связана с активным введением систем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения, в которых с 1980 по 1990 г. водопользование увеличилось на 47%. С 1990 до 
2000 г. объем использования свежей воды на производственные нужды в промышленности 
сократился с 3,5 до 2,3 км3 (в Армении и Грузии потребление свежей воды сократилось в 5-6 
раз, в Азербайджане – в 1,5 раза). Экономия свежей воды в промышленности за счет 
оборотного водоснабжения повысилась с 1980 по 1990 г. на 11 процентных пунктов (с 41 до 
52%), упала в 1990-е гг. на несколько пунктов, но после 2000 г. вновь поднялась на уровень 
50-52%. Наиболее высокий процент экономии свежей воды в соответствии со спецификой 
структуры промышленного производства отмечается в Армении (>80%). Комплексный 
статистический анализ многолетних рядов годового стока рек показал, что тенденции его 
изменений имеют очень сложный и неоднозначный характер. Кратко рассмотрим основные их 
особенности. Анализ рядов годового стока р. Куры показал, что на территории Грузии 
отсутствует незначительный отрицательный тренд. В многолетних колебаниях годового стока 
р. Куры на территории Азербайджана выявлен линейный тренд. Однако величины тренда в 
различных створах существенно отличаются. За период 1950-2010 гг., согласно полученной 
оценке тренда, годовой сток снизился в ст. Сальяны на 180 м3/с, а в р. ст. Кырак Кесаман 
годовой сток повысился на 4 м3/с. Река Кура подвергается органическому и 
бактериологическому загрязнению в результате сброса в нее плохоочищенных или вообще 
неочищенных сточных вод из расположенных в водосборе населенных пунктов, в которых 
проживают 11 млн чел. Еще одной проблемой, которая также повышает вероятность 
возникновения связанных с водой заболеваний, является сброс сточных вод в поверхностные 
водоемы и подземные воды домохозяйствами, не имеющими канализационных систем. 
Необходимо отметить, что р. Кура загрязняется уже на территории Грузии. Очистные 
сооружения, построенные на р. Кура, давно не работают, поэтому техническая и бытовая грязь 
попадает в воды реки. Сточные воды городов Тбилиси и Рустави без очистки сливаются в р. 
Куру (265 млн. м3/год). Имеют место залповые аварийные сбросы. Можно привести 
следующий пример: так, 5 апреля 1988 г. в результате аварии на Руставском металлургическом 
заводе в р. Куру было сброшено 11,7 т нефтепродуктов и сильно загрязнено Шамкирское 
Мингечаурское водохранилище и вся р. Кура вниз по течению до Каспийского моря. 
Загрязнение р. Куры произошло из-за повреждения мазуто-провода и водопровода 
технической воды в подземном тоннеле коммуникаций завода. 

О современном качестве воды р. Куры и его изменении по протяженности реки можно 
судить по приведенным цифрам. Например, у с. Пойлу величина минерализации в течение 
года меняется от 351.4 (весна) до 680,2 мг/л (лето); у с. Сурра она в течение года меняется от 
795,1 (весна) до 1016,2 мг/л (лето); у г. Ширван она внутри года меняется от 786,2 (зима) до 
1058,9 мг/л (лето); а в устье минерализации в течение года меняется от 956,0 (весна) до 1227,4 
мг/л (осень). Сравнение приведенных данных, а также сведений по содержанию главных 
ионов показывает, что в воде р. Куры наблюдается повышенное содержание не только 
величины минерализации, но и ионов магния, натрия, калия, хлоридов и сульфатов. Основной 
причиной изменения химического состава воды являются антропогенные факторы [2]. Не 
останавливаясь более подробно на влияние антропогенных факторов, отметим, что эта 
важнейшая жизненная артерия Азербайджана становится весьма загрязненной до территории 
нашей республики. На территории Азербайджана коллекторно-дренажные воды, 
минерализация которых составляет 1-35 г/л, а также возвратные воды, попадая в реки, не 
только увеличивают минерализацию воды, но также обусловливают изменение ее 
химического состава и качества. Если раньше по химическому составу воды р. Куры в нижних 
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течениях относились к гидрокарбонатно-кальциевым, то в настоящее время  они относятся к 
сульфатно-натриевым [2]. 

Второй крупной рекой является главный приток р. Куры р. Араз, длина которой 
составляет 1072 км. По мутности воды р. Араз сравнима с самыми мутными реками мира – 
Нилом, Хуанхэ и Амурдарьей. Бассейн р. Араз также является трансграничным. Верховья реки 
расположены в Турции и Армении, а территория среднего течения и низовья в пределах 
Азербайджанской Республики. Река Араз начинает загрязняться уже на территории Армении. 
В пределах Армении р. Араз и ее притоки (особенно р. Раздан), увеличивая свой сток за счет 
сточных вод на 2,1 млн. м3 в сутки, подвергаются жесточайшему загрязнению. Поэтому в 
водохранилище гидроузла «Араз» создалась тяжелая обстановка, в связи, с чем оно является 
наиболее загрязненным среди всех водохранилищ Азербайджана. В нижнем течении р. Араз 
сильно загрязняется другим левым притоком – р. Охчучай. Эта «мертвая река», как и р. Раздан, 
фактически играет роль сбросного коллектора шламовых вод предприятий самой крупной 
горнорудной промышленности Армении, расположенных в гг. Кафан, Каджаран и Дастакерт. 
Так, по р. Араз в Каспийский бассейн сбрасывают свои отходы АЭС, Кафанский медно-
молибденовый комбинат и другие промышленные предприятия Армении. В Армении 
ежегодно сливают в р. Араз 300 млн м3 загрязненных вод. Вода, сливаемая в Араз в Армении, 
зачастую имеет «катастрофические» показатели загрязнения. Так, уровень содержания меди 
(вода с Кафанского медного комбината) превышает предельно допустимый в 1000 раз [2]. 
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что среднемноголетняя величина 
минерализации воды по длине реки от верховьев до устья увеличивается на 500-600 мг/л. Так, 
если у г. Джульфа она равна в среднем 753 мг/л, то у створа Саатлы, увеличиваясь на 600 мг/л, 
достигает 1350 мг/л. Сравнение этих данных с величинами ПДК для питьевых вод показывает, 
что в воде р. Араз содержание ионов магния, натрия и калия повышенное. Имеется 
информация о том, что оккупированные армянами территории используются для захоронения 
вредных отходов, включая ртутные. 

Максимальное количество загрязнителей вносится р. Куры на всем ее протяжении в 
весенний период. Показатели ионного стока (сток с единицы площади водосбора) для всех 
рассмотренных пунктов на р. Куры превышают 70 т/км2 год [3]. Как показали наши прежние 
исследования [1], показатели ионного стока для горных рек Азербайджана представлены 
более низкими значениями. Река Кура со своим притоком Араз, который проходит через 
территории трех Кавказских стран (Грузия, Армения и Азербайджан), Ирана и Турции 
Каспию, приносит 5,5% кадмия, 6,2% БПК и 1,1% углеводородов всех загрязнителей, 
поступающих посредством рек [4, 6]. Проведенные исследования (1989-2014 гг.) показали, что 
в общем стоке р. Куры содержалось 1280 тыс.т/г нефтепродуктов, 183 тыс.т/г фенолов, 677 
тыс.т/г СПАВ, 2560 тыс.т/г NH4+, 384 тыс.т/г NO2-, 38411 тыс.т/г NO3-, 1207 тыс.т/г PO43-, 2532 
тыс.т/г металлов, 0,9 тыс.т/г пестицидов (табл. 2). Судя по полученным данным, величина 
общей массы техногенных примесей, сбрасываемых р. Куры, зависит не столько от водности 
реки, сколько от их концентрации в загрязненном стоке. 

Таблица 2 
Среднемноголетнее количество загрязняющих веществ, поступающих со стоком р. Куры в 

Каспийское море (1989-2014), тыс. т/г 
 
Водный 
сток, 
км3/год 

Нефте- 
продукты 

Фенолы СПАВ NH4+ 

 
 NO2- 

 
NO3- 

 
 PO43- 

 
Метал-
лы 

Пести-
циды 

18,6 1280 183 677 2560 384 38411 1207 2532 0,9 
 

Согласно результатам измерения в Азербайджане, ПДК по ряду веществ на грузино -   
азербайджанской границе (станция Шыхлы-2) превышает, к примеру, в 8-12 раз для фенолов, 
в 2-3 раза для нефтепродуктов, в 8-14 раз для металлов и в 1-2 раза для сульфатов. На участке 
от грузино - азербайджанской границы до Мингечаурского водохранилища (Азербайджан) 
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каких-либо значительных источников загрязнения не имеется; благодаря возможности 
самоочищения р. Кура концентрация загрязняющих веществ на этом участке снижается на 30-
55%. Министерство охраны окружающей среды Грузии оценивает экологическое и 
химическое состояние р. Кура (от истока в Турции до границы Грузии с Азербайджаном) как 
“умеренно загрязненное”. В ближайшие несколько лет вряд ли стоит ожидать каких-либо 
значительных улучшений качества воды. 

Следует отметить, что наиболее интенсивно используются воды одного из правых 
притоков р. Куры -  р. Габырры. В настоящее время р. Габырры не доносит свои воды до 
Мингечаурского водохранилища и только в исключительно многоводные годы в период 
половодий в русле наблюдается сток. Протекая по территории Грузии, она значительно меняет 
свою водность и ее качественный состав. Проведенное исследование показывают, что в воде 
р. Габырры наблюдается повышенное содержание не только минерализации, но и ионов 
натрия, калия, а иногда и сульфатов. 

В целом, ухудшение качества водных ресурсов трансграничных речных бассейнов 
отрицательно отражается на устойчивом развитии соответствующих стран. Важной 
проблемой является изучение путей уменьшения загрязнения водных ресурсов 
трансграничных речных бассейнов. Нам представляется что, решение этой проблемы можно 
осуществить следующим образом:  

- существенное снижение сброса коллекторно-дренажных вод в речные системы; 
- уменьшение величины минерализации в речной воде за счет регулирования речного 

стока имеющимися водохранилищами для смешивания их со сбрасывающим коллекторно-
дренажным стоком; 

- проведение количественной и качественной оценки степени загрязнения и засорения 
воды по длине рек, согласуясь с Международными стандартами; 

- внедрение прогрессивных способов опреснения высокоминерализованных вод. 
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ДИНАМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ОСТРОВОВ ПОПОВА, РЕЙНЕКЕ И 
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Аннотация. В работе рассмотрена динамика использования земель на островах Попова, 
Рейнеке и Рикорда за период 1975-2015 гг. Проанализирована подробная структура землепользования 
островов для следующих временных срезов: 1975, 1991, 2007, 2015. Рассмотрено влияние социально-
экономических условий на изменение структуры землепользования. 

Ключевые слова: острова Попова, Рейнеке, Рикорда, динамика использования земель, 
структура землепользования, хозяйственное освоение, социально-экономические условия. 
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LAND USE CHANGES OF POPOVA, REYNEKE, RIKORDA ISLANDS  
AT THE PERIOD 1975-2015 (PETER THE GREATE BAY) 

Borisov R.V.1,2, Ganzei K.S.1 
1Pacific Geographical Institute FEB RAS 

2Far Eastern Federal University 
Abstract. Dynamics of land use on Popova, Reyneke and Ricorda islands for the period 1975-2015 

years are considered. Land use is analyzed in detail for the following time cut: 1975, 1991, 2007, 2015. The 
influence of socio-economic conditions on land use change is also detailed. 

Key words: Popova, Reyneke, Ricorda Islands, land use, land cover changes, economic development, 
socio-economic conditions. 

 
Архипелаг императрицы Евгении – гряда островов в заливе Петра Великого Японского 

моря. Состоит из четырех крупных островов (Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда) и пары 
десятков более мелких островков. С момента основания военного поста Владивосток острова 
залива активно использовались в хозяйственных целях. К сожалению, отсутствие 
крупномасштабного картографического материала не позволяет выполнить подробный 
пространственный и количественный анализ изменения структуры землепользования на 
островах. На протяжении почти всего ХХ века развитие данных территорий велось 
преимущественно в целях укрепления обороны г. Владивостока. После принятия в 2000-х гг. 
ряда программ и концепции развития предполагается коренным образом изменить структуру 
землепользования островных территорий залива.  

Целью настоящей работы является анализ динамики использования земель островов 
архипелага Императрицы Евгении с 1975 по 2015 гг. Анализ был выполнен для островов 
Попова, Рейнеке и Рикорда. Ключевым методами при выполнении работ являлись 
картографический и картографо-статистический. На основе использования данных 
дистанционного зондирования выполнено дешифрирование структуры использования земель 
для следующих временных срезов: 1975, 1991, 2007, 2015 гг. Для 1975, 2007, 2015 гг. 
использовались космические снимки высокого разрешения, для 1991 – материалы 
аэрофотосъемки масштаба 1:5000. Данные обрабатывались с помощью программного пакета 
ArcMap 10.1. Карты использования земель составлены в масштабе 1:25000 с выделением 13 
категорий земель. Полученные картографические модели являлись основой для получения 
статистической информации. 

По данным В.И. Преловского с соавторами (Преловский и др., 1996) современные 
очертания островов залива Петра Великого сформировались около 7-4 тыс. лет назад. По 
геологическому строению все острова залива входят в Муравьево-Дунайскую структурно-
формационную зону с развитием нижне- и верхнепермского вулканического складчатого 
комплекса. Рельеф на островах преимущественно низкогорный, с развитием небольших 
террасовидных и низменных участков в прибрежных частях и на перешейках. Для архипелага 
характерна слабо развитая система водотоков, которые нередко пересыхают в засушливые 
периоды. Климат на островах муссонный, со средним количество осадков около 800 мм/год, 
85% которых приходится на летний период. Среднегодовая температура воздуха около +6оС 
(Научно-прикладной…, 1988). 

На островах известно 1172 вида сосудистых растений, 53 из которых являются 
охраняемыми. Для островов характерны ряд местных особенностей «островного» 
почвообразования и возрастающая антропогенная трансформация почвенного покрова в 
результате рубок леса и периодических пожаров (Зонн, 1976; Селиванова, 1987; Пшеничников, 
Голов, 1998; Пшеничников, Пшеничиникова, 2004). 

На островах залива Петра Великого представлены Дальневосточные бореальные и 
суббореальные средне- и южнотаежные притихоокеанские ландшафты с характерной 
муссонной циркуляцией воздушных масс (Исаченко, 1985). Доминируют геосистемы пологих 
и средней крутизны склонов, сложенных гранитами и гранитоидами, базальтами, с 
преобладанием высокосомкнутых полидоминантых широколиственных лесов из 
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Carpinuscordata, Tiliaamurensis, Fraxinusrhynchophilla, Acermono, A. pseudosiboldianum на 
тёмных и типичных бурозёмах. Отличительной особенностью о. Рейнеке является широкое 
распространение разнотравно-злаковых лугов, что является следствием активного 
хозяйственного освоения острова в ХХ в. Геосистемы террасовидных и низменных участков 
тяготеют к побережью с преобладанием кустарниково-разнотравных сообществ на луговых 
почвах, типичных и оподзоленных бурозёмах. Опоясывают острова ландшафты абразионно-
денудационных уступов с маломощным осадочным чехлом с супралиторальными и 
петрофитными группировками на камнях, маршевых и примитивных почвах (Ганзей и др., 
2016).  

Административно острова относятся к Фрунзенскому району г. Владивостока. На 
островах Попова и Рейнеке расположены одноименные поселки, в которых проживают около 
1400 чел.  

По результатам картографо-статистического анализа структуры землепользования за 
период 1975-2015 гг. установлено, что наибольшую площадь занимали земли, не вовлеченные 
в хозяйственную деятельность, структура которых уникальна для каждого из 
рассматриваемых островов. Так, на о. Рейнеке (табл. 1) максимальное среднее значение 
площадей данных земель за весь рассматриваемый период приходится на луга (28,9 % земель, 
не вовлеченных в хозяйственную деятельность) и кустарники (30,1% земель, не вовлеченных 
в хозяйственную деятельность), что является следствием масштабных вырубков и пожаров. 
На леса, сконцентрированные преимущественно на юго-западе острова, приходится 23,8 % 
земель, не вовлеченных в хозяйственную деятельность. К 2015 г. доля лесов увеличилась до 
27,4 % земель, не вовлеченных в хозяйственную деятельность, что служит примером 
прогрессивной сукцессии, характерной для всех рассматриваемых островов. 

Иная картина наблюдается для островов Попова и Рикорда, где за все время 
хозяйственного освоения архипелага леса занимали наибольшие площади от не вовлеченных 
в хозяйственную деятельность земель. Так, на о. Попова (табл. 2) среднее значение площадей 
лесов за весь рассматриваемый период составляет 61,1 % земель, не вовлеченных в 
хозяйственную деятельность. Луга (13,4 % земель, не вовлеченных в хозяйственную 
деятельность) и кустарники (16,1 % земель, не вовлеченных в хозяйственную деятельность) 
расположены преимущественно на юге и юго-востоке острова. Данная территория 
периодически использовалась в сельскохозяйственных целях жителями расположенного 
севернее поселка. 

Таблица 1 
Динамика использования земель на о. Рейнеке 

Категория земель 1975 г. 1991 г. 2007 г. 2015 г. 
га % га % га % га % 

Условно природные 493,37 90,92 497,14 91,60 524,83 96,71 525,73 96,88 
Леса 96,26 17,74 120,22 22,15 127,07 23,42 144,04 26,54 
Редколесья 82,54 15,21 50,73 9,35 63,01 11,61 72,71 13,40 
Кустарники 154,88 28,54 130,77 24,09 154,97 28,56 175,22 32,29 
Луга 134,72 24,83 179,45 33,06 153,87 28,35 119,71 22,06 
Болота 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 
Пустоши 24,96 4,60 15,97 2,94 25,84 4,76 14,04 2,59 

Населенных пунктов 8,83 1,63 9,52 1,75 11,52 2,12 11,06 2,04 
Производственной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур 

1,89 0,35 0,63 0,12 0,21 0,04 0,63 0,12 

Государственных 
учреждений и служб, 
военного назначения 

3,52 0,65 2,80 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рекреационная 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,21 1,12 0,21 
Научная и научно-
образовательная 0,70 0,13 0,70 0,13 0,70 0,13 0,70 0,13 

Сельскохозяйственная 34,11 6,29 31,27 5,76 3,11 0,57 2,25 0,41 
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Неиспользуемые объекты 
(брошенное) 0,00 0,00 0,44 0,08 1,00 0,19 1,00 0,19 

Озера 0,08 0,01 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Кладбище 0,16 0,03 0,16 0,03 0,16 0,03 0,16 0,03 
Всего 542,66 100,00 542,75 100,00 542,66 100,00 542,66 100,00 

 
Таблица 2  

Динамика использования земель на о. Попова 
Категория земель 1975 1991 2007 2015 

га % га % га % га % 
Условно природные 1154,08 89,02 1156,41 89,21 1204,24 92,90 1199,44 92,53 

Леса 634,57 48,95 704,55 54,35 769,65 59,38 774,35 59,74 
Редколесья 121,94 9,41 65,05 5,02 95,07 7,33 123,56 9,53 
Кустарники 255,87 19,74 144,60 11,16 208,46 16,08 148,89 11,49 
Луга 132,91 10,25 227,07 17,52 122,85 9,48 144,43 11,14 
Пустоши 8,78 0,68 15,14 1,17 8,21 0,63 8,21 0,63 

Населенных пунктов 49,44 3,81 54,12 4,17 51,63 3,98 51,63 3,98 
Производственной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур 

24,70 1,91 20,87 1,61 11,21 0,87 11,21 0,87 

Государственных 
учреждений и служб, 
военного назначения 

10,52 0,81 15,57 1,20 2,47 0,19 2,47 0,19 

Рекреационная 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 0,37 7,91 0,61 
Научная и научно-
образовательная 0,00 0,00 5,71 0,44 6,16 0,47 6,16 0,47 

Сельскохозяйственная 55,50 4,28 40,76 3,14 8,23 0,63 9,87 0,76 
Неиспользуемые объекты 
(брошенное) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,36 4,72 0,36 

Озера 1,42 0,11 2,08 0,16 2,08 0,16 2,08 0,16 
Кладбище 0,73 0,06 0,73 0,06 0,73 0,06 0,73 0,06 

Всего 1296,39 100,00 1296,24 100,00 1296,24 100,00 1296,24 100,0
0 

 
По сравнению с другими островами архипелага о. Рикорда (табл. 3) испытал на себе 

минимальное хозяйственное освоение, т.к. на данной территории не было населенных 
пунктов. Среднее значение площадей лесов за весь рассматриваемый период составляет 62,9 
% земель, не вовлеченных в хозяйственную деятельность. К 1991 г. отмечается снижение доли 
лесов до 56,5 %, что было вызвано размещением военных объектов на перешейке в центре 
острова. После ухода военных отмечается увеличение лесов, которые к 2015 г. заняли 67,2 %. 
В настоящее время остров считается необитаемым. 

Таблица 3  
Динамика использования земель на о. Рикорда 

Категория земель 1975 г. 1991 г. 2007 г. 2015 г. 
га % га % га % га % 

Условно природные 487,70 100,00 486,12 99,68 487,12 99,88 487,61 99,98 
Леса 315,57 64,71 274,88 56,36 306,47 62,84 327,78 67,21 
Редколесья 4,78 0,98 10,39 2,13 20,68 4,24 23,59 4,84 
Кустарники 66,27 13,59 90,11 18,48 80,51 16,51 67,89 13,92 
Луга 72,10 14,78 84,73 17,37 57,46 11,78 49,29 10,11 
Болота 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Пустоши 28,97 5,94 26,02 5,34 22,00 4,51 19,06 3,91 

Производственной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,02 0,09 0,02 

Государственных учреждений 
и служб, военного назначения 0,00 0,00 1,58 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 487,70 100,00 487,70 100,00 487,70 100,00 487,70 100,00 
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За период 1975-1991 гг. на рассматриваемых островах отмечается усиление позиций 

военных (табл. 4). К 1991 г. площадь земель, занятых государственными учреждениями и 
службами, увеличилась на 5,9 га и достигла максимального значения (0,9 % всей территории 
островов). Размещение сил Тихоокеанского флота способствовало притоку населения, что 
явилось причиной увеличения на 5,4 га территорий населенных пунктов, занявших 2,7 % всей 
территории островов. Положительная динамика также характерна для научной и научно-
образовательной зон, которые заняли 0,3 % всей территории островов. Зона 
производственной, инженерной и транспортной инфраструктур уменьшилась на 5,1 га из-за 
сокращения завода по переработке морского ежа, базировавшегося на о. Рейнеке, и составила 
0,9 % всей территории островов. Незначительно сократились сельскохозяйственные  земли, 
занявшие 3,1 % всей территории островов. В целом, за период 1975-1991 гг. не произошло 
существенных изменений в структуре землепользования. 

Структура использования земель претерпела более существенные изменения за период 
1991-2007 гг. На всех рассматриваемых островах наблюдается резкое сокращение земель, 
занятых объектами государственных учреждений и служб (на 17,5 га). К 2007 г. данная 
территория составила 0,11 % всей площади островов. Сокращение воинских частей 
способствовало увеличению на 5,8 га брошенных земель, занявших 0,3 % всей территории 
островов. Наиболее существенным изменениям подверглась категория сельскохозяйственных 
земель, которые уменьшились на 60,7 га и составили 0,5 % всей площади островов. Почти в 
два раза уменьшилась площадь земель производственной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (-9,98 га), занявшие 0,5 % всей территории островов. За счет открытия баз 
отдыха появились земли рекреационного назначения, составившие 0,3 % всей территории 
островов. 

Менее существенные изменения отмечены для периода 2007-2015 гг., 
характеризующийся вовлечением на 3,14 га новых территорий в рекреационное 
использование. Произошло увеличение сельскохозяйственных земель на 0,78 га. Жилые 
территории были незначительно уменьшены на 0,46 га. Остальные категории земель, 
вовлеченные в хозяйственное использование, остались почти в неизменном состоянии. 

Таблица 4  
Динамика землепользования островов Попова, Рейнеке и Рикорда 

Категория земель 1975 г. 1991 г. 2007 г. 2015 г. 
га % га % га % га % 

Условно природные 2135,15 91,77 2139,67 91,96 2216,18 95,25 2212,79 95,11 
Леса 1046,41 44,97 1099,64 47,26 1203,19 51,71 1246,17 53,56 
Редколесья 209,26 8,99 126,17 5,42 178,75 7,68 219,87 9,45 
Кустарники 477,03 20,50 365,48 15,71 443,94 19,08 392,00 16,85 
Луга 339,74 14,60 491,25 21,11 334,18 14,36 313,43 13,47 
Болота 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 
Пустоши 62,72 2,70 57,13 2,46 56,05 2,41 41,32 1,78 

Жилая 58,26 2,50 63,63 2,73 63,15 2,71 62,69 2,69 
Производственной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

26,59 1,14 21,50 0,92 11,52 0,49 11,94 0,51 

Государственных 
учреждений и служб, 
военного назначения 

14,05 0,60 19,96 0,86 2,47 0,11 2,47 0,11 

Рекреационная 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 0,25 9,03 0,39 
Научная и научно-
образовательная 0,70 0,03 6,41 0,28 6,86 0,29 6,86 0,29 

Сельскохозяйственная 89,60 3,85 72,03 3,10 11,34 0,49 12,12 0,52 
Неиспользуемые объекты 
(брошенное) 0,00 0,00 0,44 0,02 6,22 0,27 5,73 0,25 

Озера 1,50 0,06 2,16 0,09 2,08 0,09 2,08 0,09 
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Кладбище 0,89 0,04 0,89 0,04 0,89 0,04 0,89 0,04 
Всего 2326,75 100,00 2326,69 100,00 2326,61 100,00 2326,61 100,00 

 
Наиболее активное освоение архипелага отмечается в конце советского периода, для 

которого характерно максимальное использование территории силами Тихоокеанского флота. 
С 1991 г. наблюдается резкое сокращение земель, вовлеченных в хозяйственное 
использование, что, прежде всего, связано с сокращением воинских частей. К 2015 г. 
характерно улучшение социально-экономических условий, что выражается в вовлечении 
новых территорий в рекреационное использование. 

Динамика использования земель на островах залива Петра Великого является 
отражением социально-экономических условий, как в регионе, так и в стране. До 1991 г. 
наблюдается максимальное вовлечение земель в хозяйственную деятельность, что связано с 
наиболее интенсивным освоением данных островов из-за увеличения позиций военных. 

За период 1991-2007 гг. происходит резкое сокращение земель, вовлеченных в 
хозяйственную деятельность. Причиной такой динамики землепользования явился распад 
СССР, сопровождавшийся глубоким экономическим кризисом. В этот период наблюдается 
массовое сокращение воинских частей, производственных объектов, сельскохозяйственных 
земель и т.д. 

С 2007 г. на рассматриваемых островах не произошло существенных изменений в 
структуре использования земель. Происходит незначительное улучшение социально-
экономических условий, вызванное вовлечением новых территорий в рекреационное 
использование, сопровождающееся строительством баз отдыха. 

Динамика землепользования рассматриваемых островов за все время хозяйственного 
освоения претерпела изменения. В рассматриваемый период в стране отмечается смена 
политического режима и экономической системы, что оказало существенное влияние на 
изменение социально-экономических условий, нашедших отражение в изменении структуры 
землепользования данных островов. Благодаря сокращению вовлеченных в хозяйственное 
освоение территорий наблюдается увеличение условно природных земель, 
сопровождающееся сукцессионными процессами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 15-05-01419). 
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УДК 911.3. 
К НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ В ЭКОНОМИКЕ ТИХООКЕАНСКОЙ 
РОСCИИ 

Бочарников В.Н., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 

 
Аннотация. Обсуждаются теоретико-методологические основания оценки степени 

антропогенной нарушенности территории России, представляемых в конструктах экономических 
районов. Утверждается, что на основе технологий ГИС возможно полимасштабное моделирование 
социально-экономических систем и официальных административно-территориальных единиц – 
федеральных округов и административных субъектов. Методологическую основу составила 
североамериканская природоохранная концепция «дикой природы» (wilderness concept), основные 
положения которой были адаптированы для разработки и применения специализированного индекса 
для применения в российских условиях. Представлены оригинальные карты крупных участков дикой 
природы Азиатской России, определена степень естественной природной сохранности в пределах 
Тихоокеанской России. 

Ключевые слова: Тихоокеанская Россия, дикая природа, ГИС-оценка, экономические 
микрорегионы, картографирование 

TO THE EVALUATION OF NATURAL FEATURES AND DETERMINE THE 
ROLE OF WILDERNESS IN THE ECONOMY OF PACIFIC RUSSIA 

Bocharnikov V.N., 
The Pacific Institute of Geography FEBRAS, Vladivostok 

Resume. It is discused the theoretical and methodological bases of estimation of the degree of 
anthropogenic transformation of the territory of Russia, presented in the constructs of its economic regions. It 
is alleged that on the basis of GIS-technologies may polyscale modeling socio-economic systems and official 
adminsitrative-territorial units – districts and Federal administrative entities are implemented. The 
methodological basis consisted of the North American environmental concept "wilderness", the main 
provisions of which have been adapted for the development and application of a specialized index for use in 
Russian conditions. In report will resents original maps of major wilderness areas of Asian Russia, interpreted 
on the degree of natural preservation within the Pacific Russia. 

Keywords: The Pacific Russia, wilderness, GIS-assessment, microeconomic units, mapping. 
 

Наука исследует не единичные вещи, а именно сущности – устойчивые формы 
движения изменчивых вещей: в ней философская категория пространства получает множество 
воплощений, преломляясь через призму объектно-ориентированных подходов различных 
научных дисциплин. Ведущей установкой в географии становится восприятие мира как 
многомерного пространства со сложной системой связей и зависимостей; в то время как 
«дикая природа» предстает новым природоохранным индексом, предназначенным для 
генеральной оценки степени сохранности природных геосистем, в зависимости от степени 
антропогенного воздействия [1-3]. 

Современное теоретическое направление познания общей географии включает 
разнообразные пространственные концепции такого рода как «формула места»9, а также 
представляется моделями-образами – ландшафтной сферы, геоверсума, социобиосферы, 
антропоэкосистемы, получает теоретическое осмысление установка «органицизма», связанная 
с системными по своей сущности учениями о ландшафтах, биогеоценозах, биосфере и 
ноосфере. Научное понимание базируется на привязке объектов мира человеческого бытия к 
общественному целому, на фоне которого развертывается действительность индивида; оно 
основана на реконструкции инвариантных структур, данных в значениях следов человеческой 
деятельности, которые закреплены социально-исторически. География вполне правомерно 
определяется как наука о пространственной организации, моделях и процессах, и в этой науке 
поддерживается убеждение, что имманентные свойства территории достаточно полно могут 
                                                
9 Зырянов А.И. Формула места // Региональные исследования, № 2, 2013. С. 20-25;  
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быть выражены местоположением определённого географического объекта, комплекса, 
геосистемы [4-5]. 

Формализованное представление об общественно-географическом пространстве-
времени приобретает, таким образом, конкретно-содержательный характер при 
«проецировании» его на территориальный (и акваториальный) субстрат. Тесное переплетение 
хозяйственных, социальных и организационных проблем обусловливает неизбежность 
смыкания социально - экономического районирования с административно - территориальным 
устройством — необходимым инструментом государственного хозяйственного и социально-
культурного управления10. Впрочем следует отметить, что данный тезис должен относиться 
не только к экологии и географии, но и к экономике, поскольку процессы агломерирования, 
или стягивания, сопровождающиеся расширением ядра концентрации с последующим его 
усложнением, наиболее типичны при территориальной организации антропогенно - 
техногенных ландшафтов - городов, индустриальных центров, в то время как процессы 
диверсификации определяют возрастание сложности структуры либо под влиянием 
эволюционного развития природы, либо под воздействием антропогенных факторов. 

В середине прошлого века известный советский географ Ю.Г. Саушкин предложил 
логическую схему установления границ географии: «материальными объектами исследования 
географических наук служат целостные территориальные акватерриториальные сочетания 
(комплексы) разного рода, развивающиеся на земной поверхности… их жизнь возникновение 
и эволюцию – и рассматривают науки» (С.13)11. Современный период можно назвать 
постиндустриальной эпохой, а ее характерной чертой называется сетевая экономика, общество 
потребления и истощающее ресурсы планеты природопользование. Добавим еще явный 
интерес к институциональной экономике, и также все более растущий интерес к «зеленой 
экономики», активно инициируемый международным сообществом в рамках обеспечения 
эволюционного движения к сбалансированности интересов общества и отдельного человека, 
общества и природы, а еще по пути к достижению сбалансированного отношения к «дикой 
природе», что показывают интересные и различные разработки в области экосистемных услуг, 
активное  использования понятий «природный капитал» и т.п. 

В отечественной страноведческой традиции, классик советской географии Н.Н. 
Баранский утверждал, что объект географии велик и необозрим, значит надо уменьшать как 
изображение, так и максимально развивать умение отбирать главное для достижения 
мастерства описания, и добавим надежной количественной и качественной характеристики. 
Известно также, что научная рациональность постпозитивистского познания – это 
идентификация, обеспечиваемая «вычеленением» отдельных структур, в которых сохраняется 
общность элементов субъективной реальности, поскольку в ее основе – человеческие 
потребности, черты жизни, отображающие адаптационное становление «хозяйствующего 
человека». Конкретным выражением географического пространства выступает 
географическая оболочка со всем ее антропогенным наполнением, включая и население. 

Предметная направленность географических исследований сосредотачивается как на 
пространственной морфологии (страны, зоны, районы) и внешних факторах этой морфологии, 
так и на рассмотрении процессов этой морфологической неоднородности. Б.Б. Родоман 
раскрывает понятие географического пространства (геопространства или земного 
пространства) как «многомерное, постоянно меняющиеся конкретно-историческое единство 
подпространств», представляющих закономерно взаиморасположенные и связанные между 

                                                
10 См. Швецов А.Н. Роль государства в преобразовании социоэкономического пространства // 
Пространственная экономика. № 1. 2015. С. 38-61; Трофимов А. М., Рубцов В. А., Комарова В. Н. 
Природно-экологические аспекты конкурентоспособности региона //Вестник Удмуртского 
университета. – 2010. – №. 6-1. С. 54-57; Климина Е. М., Мирзеханова З.Г. Разработка системы 
региональных показателей ландшафтного разнообразия слабоосвоенных территорий // География и 
природные ресурсы. – 2014. – №. 1. – С. 148-154. и мн. др. 
11 Вопросы географии. Сборник сотый. 1976. 
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собой элементы материального субстрата, который организован в основные планетарные 
сферы – природную и общественную, а также их интегральных, общественно-природных 
производных»12. В географии с помощью картографирования выделяются как центры 
основного антропогенного воздействия на территорию города федерального, столичного, 
уровня, монофункциональные и двух-трех функциональные мировой значимости по 
определенным показателям, и так мы же вводим еще особое понятие – ненаселенной 
территории, именуемое «дикой природой». 

Территория является особым ресурсом, национальным капиталом, государственным 
богатством, ее количественные показатели расчета природной составляющей весьма 
многозначны, зачастую кардинально отличаются друг от друга, и нередко бывают 
несопоставимы. В научной области экологии в конце прошлого и первой декаде нынешнего 
столетия было много сделано с тем, чтобы стало возможным понять современную 
интегральную степень антропогенной нарушенности для территории Российской Федерации. 
К сожалению, следует отметить, что такого рода оценок и результатов различных 
инвентаризаций и мониторингов десятилетий стало настолько много, что фактически 
оказалось невозможным всесторонне использовать их в решении как научных, так и 
практических задач [5]. Особую значимость подобные оценки имеют для России с точки 
зрения установления баланса между положительной природно-ресурсной рентой и 
отрицательной рентой ее северного и континентального макроположения (Л.А. Безруков) и 
«экономико-географического тяготения» (П.Я. Бакланов). 

Природа никогда не была для человека, она всегда сама для себя. В природе, нет и 
никогда не было, - человеческой логики и ценностей. Именно поэтому, с самого начала своего 
появления, человек стремился создать себе комфортные условия, чтобы можно было успешнее 
выживать в природе. И в этой связи, за сотни тысяч, и даже миллионы лет, человек научился 
все лучше создавать себе комфорт, но при этом сам все больше отдалялся от самой природы. 
Необходимость интегральных географических исследований природно-антропогенных 
процессов возрастает. Новые тенденции в таких традиционных науках как география 
вызываются современными реалиями, которые основываются, главным образом, на 
предпринимательской составляющей. Текущее десятилетие обозначило и многие новые 
проблемы, определяющие потребность в новой калибровке подходов к таким важным темам - 
как методология и технологии изучения и оценки территориального природно-ресурсного 
потенциала, имеющихся биологических ресурсов и нового международного представления к 
одной из функций территориальной природно-ресурсной системы - экосистемным услугам. 

Отображение и синтез на пространственной основе множества индивидуальных 
социально-демографических, социально-экономических и социально-экологических 
процессов позволяют успешно выполнять районирование, зонирование, классификацию, 
инвентаризацию и мониторинг географических объектов любого ранга. В этих подходах, 
предметная составляющая оказывается связанной с изучением структуры и процессов 
(функционирования, динамики, эволюции) географических объектов, с использованием 
системного подхода и методов моделирования. Но не менее перспективное направление – 
разработка проблемы стоимостной оценки объема ренты местоположения и ее сопоставление 
с объемами других видов ренты – земельной, горной (в том числе нефтегазовой), туристской, 
технологической, финансовой и пр. Такие исследования позволили бы на основе выявления 
расчетным путем скрытых потоков перераспределения огромных богатств определить 
дополнительный доход, извлекаемый определенными странами, районами или пунктами за 
счет своего благоприятного ЭГП как за счет традиционно декларируемого снижения уровня 
транспортных, трансакционных и др. издержек, так и за счет способа получения рентных 
выплат за сохранность крупных участков дикой природы на территории России, что уже 
невозможно сделать ни в одной из окружающих стран [6].  

                                                
12 См. Коганский В.Л. Пространство в теоретической географии школы Б.Б. Родомана: итоги, 
проблемы, программа // Известия РАН, сер. геогр. 2009, № 2. С. 1-10. 
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В отношении идентификации природных составляющих, мы учитывали, что на 
территории Российской Федерации помимо интенсивно используемых сельскохозяйственных 
и урбанизированных территорий присутствуют крупные бездорожные и ненаселенные 
участки нами в качестве базового квадрата были выбраны районы с минимальной площадью 
500 кв. км, были также рассчитаны и показаны крупные участки дикой природы, минимальная 
площадь которых составила 50 000 кв. км и более. При подборе этих составляющих для 
расчетов мы руководствовались принципами использования кибернетической двоичной 
бинарной системы (ноль\единица или есть\нет) для получения предельно наглядной и 
понятной классификации территориального подразделения Российской Федерации. 
Полученные нами результаты геоинформационных расчетов «накладывались» как отдельные 
картографические слои (проекты) в «контекст» наиболее часто используемых систем 
географического районирования нашей страны, в частности – экономического. Возвращаясь к 
региональной экономике можно утверждать, что в современных политических и социально-
экономических условиях подходы к районированию территории значительно меняются, 
необходимо искать новые подходы, в том, числе и через переоценку существующего 
прагматичного отношения к природе. 

Здесь отметим, что геоинформационные технологии не всегда легко интегрируются в 
контекст активного применения для решения задач гуманитарной географии и в некоторых 
региональных науках. ГИС – «детище холодной войны», своим появлением и эволюцией они 
обязаны как военным запросам, так и исследованиям космоса, и в той, и в другой области, 
требуется оперативность обработки огромных и разнородных массивов информации, 
имеющей «пространственную привязку». Именно прикладные задачи навигации, 
стратегического планирования, оперативной «диспетчерской» обработки потоковых сведений 
производственно-промышленного и транспортного характера, алгоритм обработки которых 
основывается на методах математического моделирования, как, впрочем, и многие другие 
современные научные дисциплины постпозитивистской научной волны, с помощью ГИС 
удаются лучше всего. 

Н.К. Мукитанов утверждал, что теория общественной географии должна исследовать 
социальную функцию географической среды, приобретаемую ею в результате ее включения в 
практическую деятельность общества. Здесь можно добавить, что в случае современного 
справа технологии и методологии, геоинформационное моделирование имеет огромный и еще 
не освоенный в должной мере фундаментальный научный потенциал [7]. Именно с этой 
целью, мы здесь рассматриваем ситуацию как в рамках экономических районов 
(макрорегионов) для всей нашей страны и федеральных округов, и субъектов Федерации, 
рассматриваемых в качестве основного регионального уровня, или экономических 
мезорегионов, и на более крупном уровне – экономических макрорегионов [8]. 

Экономическое районирование – это выделение территорий, отличающихся своей 
специализацией хозяйства в территориальном разделении труда. Главные «классовые» 
различия типов районирования – это: а) стремление к выделению однородных, сходных по 
своим характеристиками, гомогенных пространственных единиц, отделяемых от других, в 
большей или меньшей степени обоснованных границах, и б) идентификация, фокусирование 
на выдающихся по своим характеристикам центрах, узлах, хорионах, ядрах и др. 
географических элементах и их периферии. Вполне реалистично рассматривая современную 
ситуацию можно констатировать, что в ближайшие полвека основным энергетическим 
источником для России будут оставаться углеводороды, следовательно, стоит отметить, что 
практически вся территория арктического и тихоокеанского шельфа и Сибирь будут 
подвержены коренным преобразованиям, данное обстоятельство односторонне и неадекватно 
учитывается в стратегических документах нашего государства [9].  

Восприятие нашего региона как самобытного социокультурного пространства 
базируется на идее осмысления исторически сложившегося образа территории, но не только, 
совершенно по-иному, в качестве субъекта международных отношений в Восточной Азии 
Дальний Восток стал рассматриваться в начале 1990-х годов. Именно тогда стал заметным и 
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начал продвигаться импульс выделения особого региона – «Тихоокеанской России» (ТХР), 
получивший научную популярность и различное представление [10-12]. Особенным важным 
представляется, что для Российской Федерации в ее современных политических границах 
характерна явная геополитическая асимметрия, так как три четверти площади «природно-
ресурсного пространства» страны приходится на Сибирский и Дальневосточный 
макрорегионы (Азиатская Россия), при том, что пропорции населения являются 
противоположными [13]. Полагаем также, что ныне доминирующая в управленческих 
государственных структурах узкая сфокусированность на сиюминутном экономическом 
интересе, и здесь достаточно лишь упомянуть устремление непродуманного выстраивания 
инновационных кластеров, зон опережающего развития, трансграничных субъектов и пр. 
конструктов очень существенно искажают реальные пространственные пропорции, как в 
географии, так и в экономике, что в реальности приводит к огромных экономическим и 
политическим потерям. И при этом стоит отметить, что не находится должного понимания и 
адекватного представления о роли ТХР как выделенного региона в сохранении 
биоразнообразия, биосферных функций и экосистемных услуг на всех масштабных уровнях - 
от локального до глобального [14-16]. 

Исследования таковых должны вестись в общем эволюционном аспекте на основе 
выделения причинно-следственных закономерностей и корреляционных связей между 
данными явлениями в рамках «социально-экономических территориальных систем». именно, 
поэтому для первой и очень обобщенной оценки нами был взят зарубежный стандартный 
геоинформационный количественный расчет, показывающий (в абсолютных цифрах и в 
процентах) крупные участки «бездорожной» и «ненаселенной» территории, и ее 
противоположность – антропогенно-нарушенные территории. Для нас первопричиной 
разработки этой темы послужило то, что нам представлялось важным найти простую и 
понятную основу для системного и простого подразделения «населенной» и «ненаселенной» 
территории Российской Федерации, с тем, чтобы подобрать эффективную и нетипичную 
форму осуществления дифференциации среды социально-экономического развития. Мы 
утверждаем, что ныне региональный аспект природопользования должен рассматриваться с 
позиций общенациональных и глобальных взаимодействий, и в этой связи особое значение 
приобретает все более усиливающееся антропогенное воздействие, которое наблюдается во 
всех регионах мира13. 

Здесь отметим, что в фундаментальном смысле, любое районирование14 - всегда 
нуждается в обновлении «под задачу», и таковым необходимым условием сейчас должно стать 

                                                
13 Бочарников В.Н. Методологическая концептуализация представлений о ресурсах дикой природы и 
экосистемных услугах - актуальная научная проблема для тихоокеанской России // Мат. 
международной конференции «Региональный отклик окружающей среды на глобальные изменения в 
Северо-Восточной и Центральной Азии», Иркутск,17-21 сентября 2012 г. Иркутск, Изд-во Ин-та 
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012. Т. 1. С. 64-67; Бочарников В.Н. Ценности в дикой природе 
современного человека – новый актуальный фокус междисциплинарных исследований // Астраханский 
вестник экологиче-ского образования, 2012, № 4, С. 56-68; Бочарников В.Н. Тихоокеанская инициатива 
по сохранению дикой природы // Второй международной научной конференции «Географические 
основы формирования экологических сетей в Северной Евразии», 20 ноября 2012 г., г. Москва,  
http://econet2011.narod.ru/. 
14 Лейзерович Е.Е. Об основных экономических районах (микрорайонах) России // Региональные 
исследования, № 3, 2014. С. 4-11; Соколов С.Н. Природно-экономическое районирование // Проблемы 
региональной экономики, № 2, 2007. С. 24-28; Исаченко А.Г. Ландшафтная структура субъектов 
Российской Федерации ( в связи с научными основами решения региональных проблем) // Изв. РГО, 
Т. 143, Вып. 1, 2011. С. 3-13; Кузнецова О.В. Система макрорегионов в экономическом пространстве 
России // Региональные исследования, № 3, 2012. С. 33 – 44; Смирнягин Л.В. Методические подходы 
к районированию в общественной географии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. № 6, 2011. С. 13-
19; Шувалов В.Е. Концептуальные проблемы развития отечественной районной школы социально-
экономической географии Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. № 1, 2005. С. 13-25. 
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– отделение привлекательных для экономических и социальных представлений зоны 
(инвестиций, инноваций, промышленного, сервисного, информационного и пр. развития), и те 
территориальные части природы, которые могут и должны обходиться без человека. С этих 
позиций, «Тихоокеанская Россия» характеризуется тем, что выражает: а) особую зону или 
глобальную контактную структуру (по П.Я. Бакланову) континентальной части Российской 
Федерации и ее обширного дальневосточного морского побережья; б) трансграничный регион, 
где контактные функции проявляются особым характером функционирования 
государственных границ и маркирования особых, очень отличных условий пионерного 
освоения территорий, имеющий схожий физико-географический и биотический «облик»; в) 
специфичность социально-политической и экономической деятельностью, вследствие 
специфичного геоэкономического функционирования агломераций и промышленных узлов, 
ориентированных на экспорт посредством активного функционирования транспортных 
«коридоров» и портово-железнодорожных комплексов. 

Важно понять, что и сколько мы теряем в общем контексте, преодолевая трудности 
синтеза такого понимания в тысячах исследовательских направлений, связанных с тематикой 
изучения взаимодействия человека и окружающей среды, что окажется реалистичным лишь 
путем вода простого понятного зонтичного термина «дикая природа». С этой целью нами для 
показа степени антропогенной нарушенности территории России вводится понятие «индекс 
дикой природы» (ИДП), возможное для расчета по предельно простой вербализованной 
формуле: 

1) Раст - ДПтре = АНтре  
2) АНтре = (СПрдор + СПлпос+ СПлпин) * Знбф , 

 где: 
Раст – актуальное состояние территории Российской Федерации; 
СПрдор – суммарная площадь «бездорожных участков»; 
СПлпос – суммарная площадь поселений всех типов; 
СПлпин – суммарная площадь произодственной инфраструктуры всех типов и 

линейные промышленные объекты (ЛЭП, трубопроводы и пр.); 
ДПтре – общая площадь территориальной единицы.  
3) ИДПтре = ДПтре /Sрег.  
 
Наши расчеты могут быть очень существенным дополнением сведением, не столько о 

«пустых» пространствах, сколько о реальной освоенности территории нашей страны, и 
получаемые результаты заметным образом могут помочь в коррекции традиционных 
представлений об экономическом пространстве нашего государства. Именно к этим 
населенным местам и в высокой степени измененным антропогенным воздействием местам и 
следует относить подавляющее большинство статистических показателей, которые 
используются в экономике. Но нет расчетов, и даже приблизительных представлений о том, в 
какой степени они становятся верны, если учитывать более корректно фактически 
используемую в региональной экономической деятельности территорию. Возвращаясь же к 
современному пониманию экономики можно утверждать, что в современных политических и 
социально-экономических условиях значительно меняются к оценке, классификациям, 
районированию и интерпретации различных показателей, следовательно, необходимо искать 
новые подходы к пониманию территории, в том, числе и через переоценку существующего 
прагматичного отношения к природе. 

Литература 
1. Бочарников В.Н. Научная функция географии современного общества: важность изменений 

исследовательской парадигмы // География: развитие науки и образования. Коллективная монография 
по материалам Международной научно-практической конференции LXVIII Герценовские чтения, 22-
25 апреля 2015 года, посвященные 70-летию создания ЮНЕСКО. СПб: Изд-во РГПУ им А.И. Герцена, 
2015. С.24-28. 

299



300 
 

2. Бочарников В.Н. О международной терминологии, зарубежных представлениях и 
географическом смысле концепции «дикой природы» // Географические исследования восточных 
районов России: этапы освоения и перспективы развития.  Владивосток: Тихоокеанский институт 
географии ДВО РАН, 2014а. С. 11-15. 

3. Бочарников В.Н. Новый взгляд на проблему сохранения дикой природы// Астраханский 
вестник экологического образования, 2013, № 1. С. 72-87. 

4. Бочарников В.Н. К вопросу исследований экосистемных услуг и биоресурсов // Мат. XIV 
совещания географов Сибири и Дальнего Востока. Владивосток: Тихоокеанский институт географии 
ДВО РАН. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 456-459. 

5. Бочарников В.Н. Методологическая интеграция социально-экономической географии, 
геоэкологии и природопользования в решении проблем сохранения экосистемного биоразнообразия 
Российского Дальнего Востока // Астраханский вестник экологического образования, № 4, 2013. С. 17-
36. 

5. Дмитриев В. В. Определение интегрального показателя состояния природного объекта как 
сложной системы // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2009. – №. 4. С. 146-165. 

6. Бочарников В.Н. Природный капитал, биоресурсы и экосистемные услуги Российского 
Дальнего Востока // "Приоритеты Байкальского региона в азиатской геополитике России". Мат. IV 
Межд. научно-практической конф., посвященной 350- добровольного вхождения Бурятии в состав 
Российского государства. 5-9 июля 2010 г. Улан-Уде, 2010. С. 7- 8. 

7. Бочарников В.Н., Краснопеев С.М., Егидарев Е.Г. Геоинформационный подход к изучению 
дикой природы // Мат. XV совещания географов Сибири и Дальнего Востока, 10-13 сентября 2015 г., 
г. Улан-Удэ. Улан-Удэ-Иркутск-Владивосток: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 
2015. С. 486-4892. 

8. Лейзерович Е.Е. Сетка экономических микрорайонов России. Вариант 2008 года // 
Региональные исследования, № 4. 2010. С. 14-27. 

9. Бакланов П., Романов М. Об уникальности геополитического положения Тихоокеанской 
России // Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 6. С. 29-38. 

10. Ларин, В. Л. Тихоокеанская Россия в контексте внешней политики и международных 
отношений в АТР в начале XXI. Избранные статьи и доклады. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2011. 
– 216 c. 

11. Бакланов, П. Я., Романов, М. Т. Экономико-географическое и геополитическое положение 
Тихоокеанской России. Владивосток: Дальнаука, 2009. 168 с. 

12. Синтез научно-технических и экономических прогнозов: Тихоокеанская Россия – 2050 / Под 
ред. П.А. Минакира и В.И. Сергиенко. Владивосток: Дальнаука, 2011. 912 с. 

13. Бакланов П.Я. Тихоокеанская Россия: географические и геополитические факторы // Изв. 
РАН, сер. геогр. № 5. 2015. С. 8-19. 

14. Бочарников В.Н. Методологическая концептуализация представлений о ресурсах дикой 
природы и экосистемных услугах - актуальная научная проблема для Тихоокеанской России // Мат. 
международной конференции «Региональный отклик окружающей среды на глобальные изменения в 
Северо-Восточной и Центральной Азии», Иркутск,17-21 сентября 2012 г. Иркутск, Изд-во Ин-та 
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012. Т. 1. С. 64-67. 

16. Антонова Н.Е., Волкова Л.В. Перспективы трансформации комплекса по использованию 
биологических ресурсов Тихоокеанской России // Экономика региона, 2012. № 3. С. 168-178. 

 
УДК: 930.26(571.6) 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:  
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И АРХЕОЛОГИЯ  

Вострецов Ю.Е., 
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 

Владивосток 
Аннотация. В статье предлагается экосоциальная модель происхождения земледелия и оседлого 

образа жизни в Восточной Азии. На основе интеграции данных палеогеографии, археологии и 
поведенческой экологии человека предполагается, что первоначально культивация растений возникла 
на территории береговой зоны палеоравнины на шельфе Желтого моря в течение похолодания 
позднего дриаса. Впоследствии, в результате потепления голоцена, сопряженного с трансгрессией 
моря, земледельческое население расселяется по территории Восточной Азии.  
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ORIGINS AGRICULTURE IN EAST ASIA:  

PALEOGIOGRAPHY AND ARCHAEOLOGY  
Vostretsov Y. E., 
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Resume. The paper proposes the ecosocial model of the origin of agriculture and sedentary lifestyles in 

East Asia. On the basis of data integration paleogeography, archeology and  human behavioral ecology it is 
proposed that, initially, the cultivation of plants originated in the territory of the coastal zone of the paleoplaine  
on shelf  of the Yellow sea during the Younger Dryas cold snap. Subsequently, as a result of the warming of 
the Holocene coupled with sea transgression the agricultural population is settled in the territory of East Asia. 
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Вопрос о том, когда, где и как население Восточной Азии (ВА) переходило к оседлому 
образу жизни и осваивало производящие экономики продолжает интересовать 
исследователей. Территория ВА изучена мало, хотя бы по сравнению с Передней Азией, и 
данные накапливаются медленно. В этой ситуации перспективно построение моделей 
изучаемых процессов, которые позволили бы интегрировать имеющиеся данные и 
оптимизировать направления поиска недостающих. 

Первые земледельческие сообщества культур Пейлиган и Сишань появляются в среднем 
течении р. Хуанхэ. Они характеризуются размерами поселений 1-2 га, жилищами в виде 
округлых полуземлянок, большим количеством амбаров (некоторые с обилием зерен проса); 
мусорными ямами, канавами-рвами, обилием керамики, каменных тесел, топоров, ручных 
плугов, а также терочных плит на ножках, развитой ритуальной деятельностью - 
специальными местами для захоронений, платформами, кладами. Эти сообщества предстают 
«неожиданно», в уже развитом виде, и никак не производят впечатление «ранних 
земледельцев». Более того, нигде в ВА не прослеживаются истоки этих культур. 

Интегрируя и пелеогеографические и археологические данные можно попытаться 
объяснить где и в каких условиях мог произойти переход к культивации растений и 
соответственно к оседлому образу жизни. 

Этот процесс имел общий стимул в виде природных изменений конца плейстоцена – 
начала голоцена. В ВА в континентальной зоне значительной мере был связан с развитием 
технологий обработки и хранения крахмалосодержащей пищи, а на морском побережье – к 
этому же и с эксплуатацией эстуарных и морских ресурсов. 

Процесс схематически выглядел следующим образом. На обширной территории ВА от 
Северного Китая до Среднего Амура в результате постепенного потепления климата после 
рубежа 20000-16000 кал. л.н. постепенно складывается ресурсная база (орехи, желуди, 
просяные, озерные и эстуарные ресурсы) и появляется технология для оседлого образа жизни, 
основанного на эксплуатации ресурсов пригодных для длительного хранения. В долинах 
среднего течения р. Хуанхэ с благоприятным микроклиматом появляются группы памятников, 
такие как в Сячуань (Xiachuan) (ок. 25000 кал л.н. и ок. 15000 кал. л.н.), характеризующихся 
обилием микропластин и большим числом терочных плит (Lu, 2008). Часть отщепов имеет 
следы сходные с полученными экспериментально при срезании метелок чумизы (Lu, 2002). 
Кроме того, на памятнике имеются терочники, которые использовались для обработки семян 
с шелухой, предполагается что это было дикое просо. Другая многослойная группа 
памятников в Шицзитань (Shizitan) (ок. 20000– ок.9000 кал. л.н.) характеризуется жилыми 
горизонтами, чередующимися лессовыми скоплениями в несколько метров толщиной. 
Микропластины, терочные плиты и терочные камни указывают на обработку мелких семян 
травянистых растений. На терочниках из слоя 9, существовавшего ок. 12700-11600 кал. л.н. 
обнаружены остатки крахмала многочисленных растений, включавших желуди (Quercus sp.), 
травы (Panicoideae and Pooideae), причем, эти два таксона составляют 73% от общего количества 
гранул крахмала, или 95% от идентифицированных. Небольшую часть составляют бобовые 
(семейства Fabaceae, племя Phaseoleae) и клубневые (Dioscorea sp.). 
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Таким образом, в конце плейстоцена возрастает использование травянистых растений, 
микропластины, терочные плиты и терочные камни являются повсеместным компонентом 
этих групп памятников. 

Около 16000 л.н. происходило улучшение климатических условий, возвращение лесных 
ландшафтов в лессовые области. Резкое потепление климата на границе Бёллинг-Аллерёд (ок. 
14600-1400 кал. л.н.) способствовало переходу охотников собирателей к частичной и полной 
оседлости, увеличению населения и расселению по приемлемым местам ВА в плоть до 
Среднего Амура. В это же время происходил расцвет доземледельческой Натуфийской 
культуры в Передней Азии. 

Оседлые ранненеолитические культуры Среднего Амура (осиповская, громатухинская, 
новопетровская) существовали в интервале примерно 16000 -11500 кал. л.н. Они развивались 
хотя и в контакте друг с другом, но каждая самостоятельным путем. В керамике этих культур 
есть веревочный орнамент, вертикальный и горизонтальный зигзаг, прочес, то есть 
орнаменты, которые потом доминировали в земледельческих памятниках.  Однако в это время 
мы еще не знаем земледельческих поселений в ВА. Возникает вопрос, где и у какого населения 
первоначально появляются такие орнаменты? Вероятно, они или их родоначальники где-то 
существовали. Кроме того, мы не наблюдаем в материальной культуре, образе жизни и 
социальном устройстве переходных памятников от продвинутых охотников-собирателей к 
ранним земледельцам типа Пейлинан-Сишань. Очевидно, что земледельцы сформировались 
не в районе среднего течения современной Хуанхэ, а где-то в другом месте. Где могло быть 
наиболее приемлемое по комплексу ландшафтно-климатических условий место для перехода 
к земледелию? Наиболее вероятное место - это Палеоравнина на современном шельфе 
Желтого моря. 

Около 16000 лет назад территория ВА отличалась от современной, не только 
климатическими условиями, но и ландшафтными характеристиками.  Уровень моря был ниже 
современного более, чем на 100-120 м.  На шельфе Желтого моря и Восточно-Китайского моря 
существовала довольно плоская, хорошо дренированная, палеоравнина. Побережье 
изобиловало эстуариями. Площадь этой палеоравнины составляла более 416 тыс.кв. км. Это 
почти вдвое больше площади Великой китайской равнины или примерно половина 
территории Южной Маньчжурии. 

Устья реки палеоХуанхэ, палеоХуайхэ палеоЯнцзы сходились к западу от о. Кюсю 
близко друг к другу или были общими в интервале 15000-13000 л.н. Воздействие холодного 
течения из Японского моря было минимизировано. Доминировало воздействие теплого 
течения палеоКуросио. Оно было артерией, обеспечивающей коммуникацию населения ВА в 
том числе и распространения керамики. Благодаря этому, побережье вплоть до пролива между 
материком и о. Кюсю входило в зону тропических и субтропических вечнозеленых лесов. 
Далее в континент проходила зона хвойно-широколиственных листопадных лесов.   Глубже в 
континент начиналась зона лёссовых и засушливых степей.  

На изрезанной реками палеоравнине и, особенно, по обрамлению палеоэстуариев в конце 
плейстоцена – начале голоцена существовали лучшие ландшафтно-климатические условия 
для оседлого обитания человека в ВА.  Это обеспечивалось за счет нескольких условий: 

1) комбинация пищевых ресурсов моря и суши, которые характеризовались 
разнообразием, устойчивостью, локальной сменяемостью; 

2) воздействие теплого течения (палеоКуросио); 
3) позитивные изменения, связанные с потеплением климата и изменением 

растительности на палеоравнине происходили раньше, чем в среднем течении Хуанхэ. 
Особенно это относятся к южным предгорьям палеовозвышенности п-ова Шандунь. 

4) морское побережье с характерной линейной системой расселения и высокой 
плотностью населения и палеоКуросио были связующей областью для обмена информацией 
по линии юг-север, в том числе распространению керамики (пам. Ючуниан (Yuchunyan), 
ок.18300 кал. л.н.). В то же время водосборные бассейны рек палеоХуанхэ, палеоХуайхэ, 
палеоЯнцзы обеспечивали информационный обмен по линии восток-запад между морским 
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побережьем и континентальными районами. В целом, речная система ВА позволяла легко 
передвигаться как в меридиональном, так и широтном направлениях.  

Таким образом, на палеоравнине в конце плейстоцена по всем экологическим условиям 
должно было бы концентрироваться население полуоседлых охотников-собирателей, которые 
эксплуатировали более широкую ресурсную базу, чем группы типа Шицзитань в районах с 
благоприятным микроклиматом в Среднем Хуанхэ.  

Резкое похолодание Позднего Дриаса (ПД) примерно с 12800/12500 кал. л.н.  по 
11700/11600 кал. л.н. оказался серьезным бедствием для населения Восточной Азии. В это 
время охотники-собиратели отступали в более благоприятные места обитания, в том числе 
речные долины, такие как, например, в Шицзитань, Сячуань. Другим, вероятным, районом где 
население могло спасаться в условиях похолодания климата было, вероятно, морское 
побережье, где в это время было теплее и произошла стабилизация уровня моря и образование 
лагун в устьях рек, впадающих в море. Лагуны представляли собой участки с высокой 
продуктивностью, разнообразием и устойчивостью экосистем как ресурсной базы населения, 
которые значительно превосходили по доступности ресурсов все другие экосистемы, 
имеющиеся в наличии в то время. В условиях похолодания климата, это наиболее вероятные 
места, где концентрировалось население. Структура ресурсной базы лагун позволяла вести 
образ жизни с полной или высокой степенью оседлости в зависимости от близости к их 
ресурсам. Этнографические исследования показывают, что прибрежные охотники-собиратели 
имеют в 10-15 раз более высокую плотность населения, чем соответствующие 
континентальные группы населения.  

В результате похолодания происходило сокращение ресурсной базы, увеличение 
мобильности, усиление конкуренции за ресурсы, интенсификация использования ресурсов. 
Если первое доместицированое просо обыкновенное (Panicum miliaceum) появляется на 
поселении Сишань  ок. 10300–8700 кал. л.н., тогда процесс доместикации должен был начаться 
за 1000-2000 лет до этого, то есть во время похолодания ПД (Cohen, 2011). 

Последующее за ПД потепление климата было сопряжено с постоянным, но 
нелинейным, подъемом уровня моря. В ходе трансгрессии происходило незначительное 
заболачивание побережья и образование ингрессионных заливов. Подъем уровня моря, с 
одной стороны, сгонял группы охотников-собирателей выше по течению, где они вынуждены 
были конкурировать за ресурсы с другими группами. С другой, концентрировал население 
вокруг продуктивных участков и вынуждал постоянно адаптировать свою систему 
жизнеобеспечения к меняющейся ресурсной базе.  

Таким образом, на палеоравнине могли происходить следующие явления:  
1) Постоянное увеличение плотности населения и его динамики, конкуренция за 

ресурсы, информационный обмен, а также поиск оптимальной стратегии получения ресурсов 
за счет интенсификации проходили в палеоравнине постоянно.  

2) На фоне похолодания климата, факторов давления окружающей среды на 
палеоравнине было больше, и действовали они динамичнее, чем в среднем течении р.Хуанхэ. 

3) В условиях береговой зоны палеоравнины сконцентрированное население с высоким 
информационным обменом и уровнем конкуренции за ресурсы в условиях давления среды, 
быстрее должно было перейти к культивации диких растений, опыт собирательства которых 
уже существовал повсеместно в ВА. 

В интервале 13000-9000 л.н. в Китае известны первые изделия из лака. Они маркируют 
существование сложного социального производства, не уступающего по сложности с 
культивацией злаков. Мотивация к производству лака была иной, чем к производству пищи, 
но переход к культивации и оседлости мог способствовать развитию лакового производства, 
так же, как и керамики. 

Далее, после ПД происходило еще два похолодания климата в интервалах 9700-9300 л.н. 
и 8200-7800 л.н., которым сопутствовали аналогичные экологические, и, вероятно, 
социальные события. 
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Таким образом, природных стимулов, подталкивающих население в сторону 
культивации растений на палеоравнине Желтого моря было гораздо больше чем в среднем 
течении р.Хуанхэ. 

В результате этих событий происходило быстрое расселение по водным артериям в 
предгорьях продвинутых охотников-собирателей и, возможно, уже земледельцев. Около 7800 
л.н.  береговая линия примерно соответствует современной. Палеоравнина исчезает под водой. 
Дальнейшая трансгрессия моря до примерно 6500 л.н. затапливает долину нижнего течения 
р.Хуанхэ, превращая возвышенность Шандунь в палеоостров со скоплением островков вокруг 
него.  Поселения самых ранних земледельцев и продвинутых охотников-собирателей 
оказываются под водой. Вот почему известные нам памятники ранних земледельцев типа 
Пелиган-Сишань располагаются по обрамлению зоны затопления трансгрессии, демонстрируя 
довольно развитые формы технологии, материальной и духовной культуры, социального 
устройства, «неожиданно» появляющиеся в ВА. 

Что же культивировали ранние земледельцы? Как показал изотопный анализ костей, уже 
ок. 8000 кал л.н. в нижнем течении р.Хуанхэ на памятнике Сяочжиншань просо уже 
составляло 25 % в рационе мужчин и женщин.  

В тоже время на соседних памятниках Чжаху (Jiahu) известен рис, а на памятнике Ячуан 
культуры Хоули, датированной АМС 7900 кал л.н. было обнаружено 40 семян проса 
обыкновенного, 1 семя проса итальянского, и 26 семян риса. В это же время рис 
культивировался к югу от устья Янцзы на памятнике Квахучао (Kuahuqiao). 

В тоже время, многие из первых ранненеолитических поселений по-прежнему 
полагаются в первую очередь на охоту-рыболовство-собирательство. 

Таким образом, все эти немногочисленные сведения позволяют предполагать, что: 
1. В ВА конце плейстоцена наиболее приемлемой по экологическим условиям, для 

перехода к оседлому образу жизни и культивации была область палеоравнины на шельфе 
Желтого моря. Именно с ее территории происходили динамичные позитивные изменения 
ресурсной базы населения. 

2. Переход к культивации проса и риса начался одновременно на палеоравнине в период 
похолодания Позднего Дриаса, и дополнительно «мотивировался» двумя последующими 
похолоданиями. 

3. В результате подъема уровня моря произошло расхождение устьев рек Янцзы и Хуанхэ 
в южном и северном направлении, и соответственно территориальная специализация   
земледельцев на культивацию риса и проса, согласно агроклиматическим условиям. 

4.  Сходство ранненеолитической керамики из бассейнов рек Янцзы и Хуанхэ 
свидетельствует об ее происхождении из общего центра - на палеоравнине Желтого моря. 

5. Если рассматривать в рамках гипотезы канализированной эволюции процессы 
перехода к производящему хозяйству в Северном Китае и Леванте можно прийти к 
заключению, что сам вектор адаптации населения в направлении производства пищи 
оказывался предопределен комплексом первоначальных условий и событий, которые задавали 
набор возможных вариантов поведения. В данном случае их было два - это переход к 
производству пищи или интенсификация ее присвоения. Оба выбора этих адаптивных 
стратегий мы наблюдаем в ВА. 
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Казанский Федеральный университет, Казань 

Аннотация. Рельеф исследуемой территории (на примере Раифского участка Большого 
Волжско-Камского биосферного резервата (БВКБР) «ЮНЕСКО») создан в результате длительного 
взаимодействия процессов внутренней и внешней динамики. Территория резервата весьма 
неоднородна по морфологии, генезису и истории развития форм рельефа. В дальнейшем особенно 
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важно, на примере стационаров на склонах и поймах малых рек, выявить существенные связи и 
зависимости взаимодействия склоновой и пойменной дефлюкции с современными 
геоморфологическими условиями.   

Ключевые слова. Кадастровая оценка, рельеф, крип, пойменная дефлюкция, эрозионно-
аккумулятивные процессы, уклон, пойма, склон. 

 
STATIONARY STUDIES THE CREEP AND FLOODPLAIN DEFLUXION AND 

ACCOUNTABILITY AT A CADASTRAL ESTIMATION OF LAND 
Gasanov Ilnar Mamedovich, Kurbanova Sania Gasimovna 

Kazan Federal University, Kazan 
Annotation. The relief of the investigated area (on the example of Raifa region of the Greater Volga-

Kama Biosphere Reserve (GVKBR) "UNESCO") was created as a result of a long interaction between 
processes of internal and external dynamics. The territory of the reserve is very heterogeneous in morphology, 
genesis and history of a landform development. In the future, taking stationary study areas located on slopes 
and floodplains of small rivers as an example, it is very important to identify significant relationships and 
dependencies of the interaction between slopes defluxion and floodplain defluxion with modern geomorphic 
conditions.  

Keywords. Cadastral valuation, relief, creep, floodplain defluxion, erosion-accumulative processes, 
incline, floodplain, slope. 

 
В последние годы в европейских государствах наблюдается тенденция к установлению 

тесной связи между географическими исследованиями и кадастром. Земельно-кадастровые 
материалы все больше используются при решении земельно-правовых, а также спорных в 
отношении земли вопросов. 

В настоящее время процесс создания кадастра земель разделен на два этапа, которые 
значительно разрознены во времени и имеют различных исполнителей. Первый – это учет и 
регистрация землепользования на базе инвентаризации земель. Второй – комплексная 
кадастровая оценка территорий. Если технология работ первого этапа хорошо проработана, то 
второму отводится, лишь функция сервисного обеспечения. Это объясняется тем, что сначала 
необходимо провести полную первичную инвентаризацию земель территорий, а затем создать 
единую систему комплексной кадастровой оценки территорий в системе земельного кадастра. 
Комплексная оценка земель – это оценка качества местоположения земельного участка по 
признакам, отвечающим его целевому назначению и хозяйственному использованию, 
выраженная в системе стоимостных и натуральных показателей. Следовательно, оценка 
земель должна проводиться по двум основным направлениям: аспектному и экономическому. 
В качестве оценочных показателей обычно принимают следующие факторы: увлажнение, 
уклоны, техническая характеристика грунтов по допустимым удельным нагрузкам, 
техногенный литогенез, развитие овражной сети, развитие оползневых процессов, загрязнение 
территории [1]. 

Стационарные исследования, проводимые сотрудниками кафедры географии и 
картографии Казанского университета, по изучению интенсивности современных эрозионно-
аккумулятивных процессов в бассейнах малых рек на востоке Русской равнины на протяжении 
30 лет (с 1983 г.) позволила выявить новое явление в днищах речных долин – пойменная 
дефлюкция (медленное смещение грунта пойм вниз по течению). Изучение за пойменной 
дефлюкцией проводится в бассейнах малых рек востока Русской равнины. Поймы этих рек 
слагают современные (голоценовые) аллювиальные образования. В днищах долин они 
занимают значительные площади. Аллювий пойм и первой надпойменной террасы имеет 
строение, типичное для умеренно-гумидного типа, в котором четко выделяются русловые и 
пойменные фации и отсутствуют перигляциальные образования. Мощность пойменного 
аллювия определяется как сумма средних высот весеннего половодья и средних глубин 
плесов. 

С целью изучения медленных движений почвенно-грунтовых масс на задернованных 
склонах (крип) авторы возобновили исследования и стали также проводить стационарные 
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наблюдения на территории Большого Волжско-Камского биосферного резервата ЮНЕСКО. 
Исследования на этом участке были начаты в 2007 г., а идеи о повсеместном распространении 
медленных движений почвенно-грунтовых масс на задернованных склонах получили 
дальнейшее развитие.  

Важной научно-исследовательской задачей, решаемой при изучении динамики 
формирования рельефа является изучение процессов крипа и дефлюкции. При этом 
анализировалось смещение почвенно-грунтовых масс на склонах и верхней толщи 
пойменного аллювия в продольном и поперечном направлениях (у поверхности грунта по 
уклону поверхности), по скорости течения и уклону реки, изменение этого смещения с 
глубиной [6, 8].   

Изучение смещения в продольном направлении проводилось при помощи реперов, 
вбитых в грунт до уровня поверхности земли и первоначально расположенных строго по 
одной прямой линии, перпендикулярной долине. Смещение реперов оценивалось ежегодно 
относительно этой линии. 

Изменение смещения по глубине изучалось по пластинам, вставленным по отвесной 
линии в две стенки шурфа как параллельно, так и перпендикулярно течению реки до глубины 
1,5 – 1,7 м через 5 – 10 см.  

При организации точечных стационаров по изучению крипа авторы применяли очень 
простую в техническом отношении методику А.П. Дедкова, В.А. Дуглава и В.И. Мозжерина. 
Всего было вскопано 10 шурфов, глубиной по 1,4 – 1,8 м. Планово эти шурфы расположены 
на 3-х линиях. Первая линия заложена на левобережье Сумки, пологих залесённых склонах 
северо-западной экспозицией; вторая – на правом выпукло-вогнутом склоне юго-восточной и 
восточной экспозиции и третья – на пологих безлесных (луговых) склонах правобережья 
Сумки. Расстояния между ямами на линиях в среднем 250 – 320 м. [8]. 

За годы исследований опробованию подверглись поймы разного уровня относительно 
уреза воды и склоны долин, различные по ландшафтной приуроченности, экспозиции, 
геологическому строению и механическому составу почв. Площадь водосбора исследуемых 
рек изменялась от 10 до 300 км2,  длина – от 10 до 100 км, ширина составляла первые сотни 
метров. По результатам стационарного изучения дефлюкции было собрано значительное 
количество натурных данных, разработаны методы изучения, выяснены механизм и условия 
проявления процессов смещения почвогрунтовых масс на склонах и поймах рек.  

Наибольшая скорость смещения наблюдается на шурфах, заложенных у русла реки 
(шурф 1). Она превышает смещение грунтов в шурфе 4 (у тылового шва поймы) в 2–3 раза. 
Смещение пластин по уклону к реке составляет 1,6–1,8 мм/год, причём у русла это смещение 
также почти в 1,5–2 раза больше, чем в «тыловой части» поймы. Однако анализ скорости 
движения пойменного аллювия на створах, расположенных как в верховье, так и в низовье 
реки, не показал существенных изменений в процессе дефлюкции. В среднем она составила 
около 3 мм/год.  

Наблюдения за крипом велись в шурфах глубиной 1,5 м. В основание боковой стенки 
шурфа горизонтально забивался металлический стержень длиной 0,5–0,6 м. На конце стержня 
проводилась вертикальная риска, над которой в боковой стенке шурфа строго по отвесу 
размещались тонкие металлические пластинки площадью около 4 см2. Затем шурф 
закапывался, насыпной грунт искусственно уплотнялся, и проводилась точная привязка 
шурфа. Через 3–4 года часть шурфов была вскрыта, и были сделаны замеры отклонения 
пластинок от линии отвеса. 

Исследуемый участок (пологий безлесный склон правобережья Сумки) располагается 
на правом берегу долины р. Сумки, примерно в 2,5 км к северо-востоку от с. Белобезводное, 
по азимуту 296°, в средней части полого наклоненной к р. Сумке поверхности II надпойменной 
террасы. Шурф был заложен в июле 2007 г. и вскрыт в августе 2013 г. Мощность почвы 1,58 
м, в боковую стенку шурфа было забито 30 пластинок. Крутизна поверхности террасы не 
превышает 4–5°. Общий уклон поверхности в целом ориентирован на юго-юго-восток. В 
механическом составе грунтов верхней части террасы преобладают глинисто-алевритовые 
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разности (вверху разреза) и сильно запесчаненные среднесуглинистые породы (в средней и 
нижней частях разреза). На поверхности террасы – заброшенное поле с травянистой 
растительностью.  

Изменение смещения по глубине изучалось по пластинам, вставленным по отвесной 
линии в две стенки шурфа как параллельно, так и перпендикулярно течению реки до глубины 
1,5–1,7 м через 5–10 см. Положение отвесной линии привязано к вбитому в дно шурфа 
стержню [4, 5, 9]. При закладке шурфов нами учитывалось их положение на пойме или 
террасе. Вскрытие шурфов проходило через 3–4 года. После вскрытия шурфа фиксировалось 
отклонение пластинок от линии отвеса, т.е. измерялась горизонтальная составляющая 
смещения. На исследуемом участке движение не сопровождается какими-либо заметными 
деформациями поверхности почвы, поэтому можно полагать, что перемещение частиц 
происходило в основном параллельно склону. 

Отмеченное уменьшение величин смещений с глубиной связано с механизмом 
движения почвенно-грунтовых масс на склонах. Эти движения имеют гидротермическую 
природу и обусловлены колебаниями влажности и температуры грунта, в том числе с 
замерзанием и оттаиванием. Колебания влажности и температуры приводят к периодическим 
изменениям объема грунта. Благодаря ним в грунте возникают напряжения, направленные во 
все стороны. Но к напряжению, направленному вниз по склону, добавляется составляющая 
силы тяжести, вследствие чего смещение частиц вниз по склону превосходит их смещение в 
других направлениях. Поскольку колебания температуры и влажности наиболее значительны 
у поверхности, то вполне естественно, что поверхностный горизонт почвы испытывает 
наибольшее смещение. 

Механизм движения пойменного аллювия, видимо, заключается в том, что во время 
половодья пойменные грунты приобретают не только вязкопластичную, но и, возможно, 
вязкотекучую консистенцию, благоприятствующую их смещению. К тому же они в это время 
испытывают большое гидростатическое и гидродинамическое давление половодных вод. Эти 
причины, очевидно, обуславливают интенсивное смещение верхних горизонтов аллювия даже 
при небольших уклонах поймы. Но течение грунта, аналогичное солифлюкции, видимо, не 
происходит, поскольку в смещающемся слое полностью отсутствуют какие-либо текстурные 
особенности, характерные для солифлюкции.  

Всего было вскопано 10 шурфов, глубиной по 1,4–1,8 м. Планово эти шурфы 
расположены на 3-х линиях. Первая линия (3 шурфа) заложена на левобережье Сумки, пологих 
склонах северо-западной экспозиции; вторая линия (4 шурфа) – на правом выпукло-вогнутом 
склоне юго-восточной и восточной экспозиции и третья (3 шурфа) – на пологих безлесных 
(луговых) склонах правобережья Сумки. Всего для дальнейшего выявления механизмов и 
динамики процессов развития крипа было заложено 296 металлических пластинок (по 25–34 
пластинки на шурф). 

На основании первых данных из раскопанных через 3-4 года шурфов можно сделать 
вывод, что смещение почвогрунтов на залесенных и луговых участках наблюдается до 
глубины 120 см. Максимальные скорости крипа отмечены на луговых участках и составили 
30–36 мм/ год, а на залесенных участках – 5-13 мм (на левом берегу р. Сумки скорости крипа 
составили 0,5–1 см, на правом – 10-13 мм/год) [3, 4]. 

Близкие результаты стационарного изучения движения почвенно-грунтовых масс на 
задернованных склонах были получены А.П. Дедковым и В.И. Мозжериным (1978), методика 
которого частично использована авторами. Смещения грунта зафиксированы во всех шурфах 
до глубины 80–140 см (в среднем мощность смещающегося слоя составляет 110 см). 
Горизонтальная составляющая смещений достигает 2–5 мм/год. Максимальная её величина, 
замеренная по 2 пластинам в шурфах 7 и 9, равна 9 мм/год. Такие же значения были получены 
и в других районах умеренного пояса и могут рассматриваться как характерные. С глубиной 
величина горизонтальной составляющей уменьшается, причём особенно быстро до глубины 
25–50 см. [3, 6, 7]. 
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Полученные результаты показали, что и процессы крипа на склонах и смещение 
аллювия на пойме происходят с разными скоростями, но их распределение имеет вид, 
характерный для медленного смещения склонового и пойменного материала. В целом 
стационарные наблюдения за интенсивностью аккумуляции и смещением пойменного наилка 
на малых реках Среднего Поволжья показали, что в днищах малых рек помимо аккумуляции 
развит процесс, сходный со склоновой дефлюкцией – вязкопластичное движение грунта под 
действием силы тяжести. Средняя величина смещения почвы на склонах составляет 0,5–1,3 
мм/год, аллювия в пойме реки - 1,5–5,2 мм/год. Однако на всех шурфах в приповерхностном 
слое средняя скорость смещения аллювия в 2–6 раз больше. С глубиной скорость движения 
замедляется и на глубине 50–70 см (на поймах), 100–120 см (на склонах) она уменьшается до 
0,1–1,0 мм/год, т.е. почти затухает. Проведенные нами стационарные наблюдения 
подтверждают наличие медленных движений почвенно-грунтовых масс на задернованных 
склонах и на поймах малых рек.  

Проведенная научно-исследовательская работа по изучению рельефа на территории 
Раифского резервата выполнялась в соответствии с методикой, наиболее оптимальной с точки 
зрения качества, затраченного времени и технических возможностей. 

Дальнейшие исследования представляют несомненный интерес для выяснения 
механизма формирования рельефообразующих процессов, прогнозирования и выявления 
динамики протекания современных экзогенных процессов, таких как крип и дефлюкция. 

Полученные в ходе географических, геоморфологических исследований знания, могут 
быть использованы для подготовки основных кадастровых документов, например, списков 
земельных регистраций с указанием их площадей, угодий, культур и доходности; списки с 
перечислением принадлежащих им земель, а также карт (планов) земель и т.п. [2]. 
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УДК 504.05./06 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АКВАКУЛЬТУРЫ  

Говорушко С. М., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Дальневосточный федеральный 

университет 
Аннотация. Приведена информация об основных группах организмов, используемых в 

мировой аквакультуре, объемах их производства, приведены сведения по десяти странам – 
крупнейшим производителям аквакультурной продукции. Выделены три типа воздействий 
аквакультуры на окружающую среду: 1) потребление ресурсов; 2) выделение химических веществ из 
строительных материалов; 3) влияние на экосистемы. Дана характеристика этих типов воздействий.  

Ключевые слова: аквакультура, гидробионты, потребление ресурсов, экологические 
воздействия, загрязнение воды 

 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF AQUACULTURE 

Govorushko S.M., 
Pacific Geographical Institute FEB RAS, Far Eastern Federal University 

 
Annotation. Information about the main groups of organisms used in global aquaculture and volumes 

of production is given. Data on ten countries – the largest producers of aquaculture production are provided. 
Three types of aquaculture impacts on the environment: 1) resource consumption; 2) recovering chemicals 
from building materials; 3) the impact on the ecosystem marked out. The characteristic of these types of 
impacts is given. 

Key words: aquaculture, hydrobionts, resource consumption, environmental impacts, water pollution. 
 
Аквакультура – разведение и выращивание в контролируемых человеком условиях 

гидробионтов. Основными группами выращиваемых организмов являются рыбы, моллюски, 
ракообразные, иглокожие и водоросли. Объемы продукции отрасли по разным категориям 
гидробионтов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Мировая продукция аквакультуры (тыс. т) в 2013 г. 

(www.fao.org/3/a-i4899e.pdf) 
 Пресноводная 

аквакультура 
Марикультура Итого 

Рыбы 41 292 5 778 47 071 
Ракообразные 2 584 4 128 6 712 
Моллюски 283 15 231 15 514 
Другие водные 
животные 

525 368 893 

Морские животные, 
всего 

44 685 25 505 70 190 

Водоросли 82 26 896 26 978 
Аквакультура, 
всего 

44 767 52 401 97 168 

 
Данные по объемам производства десяти стран-лидеров даны в табл. 2. 

Таблица 2 
Десять крупнейших производителей аквакультурной продукции, 2013 г. 

(http://www.fao.org/fishery/statistics/en) 
Китай 57 111 183 58.8% 
Индонезия 13 118 206 13.5% 
Индия 4 554 109 4.7% 
Вьетнам 3 294 480 3.4% 
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Филиппины 2 373 386 2.4% 
Бангладеш 1 859 808 1.9% 
Южная Корея 1 533 446 1.6% 
Норвегия 1 247 865 1.3% 
Египет 1 097 544 1.1% 
Таиланд 1 056 944 1.1% 
Другие 9 921 188 10.2% 
Мир, в целом 97 168 160 100% 

 

Сведения об объемах производства по отдельным видам рыб приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

Важнейшие виды рыб, культивируемые в мировой аквакультуре, 2013 г. 
(ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/summary/a-6.pdf) 

Виды Соленость воды Производство,  
млн т 

Стоимость (млрд 
долларов США) 

Белый амур пресная 5.23 6.69 
Бе́лый толстоло́бик пресная 4.59 6.13 
Сазан пресная 3.76 5.19 
Нильская тиляпия пресная 3.26 5.39 
Пёстрый толстолобик пресная 2.90 3.72 
Карп индийский пресная 2.76 5.49 
Обыкновенный карась пресная 2.45 2.67 
Сёмга морская 2.07 10.10 
Роху пресная 1.57 2.54 
Ханос (молочная рыба) пресная 0.94 1.71 
Мики́жа (ра́дужная 
форе́ль) 

Пресная, 
солоноватая 

0.88 3.80 

Вучанг  
(гигантский лещ) 

пресная 0.71 1.16 

Чёрный амур пресная 0.50 1.15 
Змееголов пресная 0.48 0.59 
Амурский сом пресная 0.41 0.55 

 
Аквакультура имеет следующие типы воздействий на окружающую среду: 1) 

потребление ресурсов; 2) выделение химических веществ из строительных материалов; 3) 
влияние на экосистемы.  

Потребление ресурсов состоит в том, что для кормления выращиваемых гидробионтов 
используют рыбную муку и рыбий жир, приготовленные из «обитающей на свободе» рыбы, 
причем количество «дикой» рыбы существенно превышает величину конечной продукции. 
Например, для получения 1 кг лосося требуется от 3 до 5 кг рыбы, обитающей в естественных 
условиях (рис. 1). В 1985-1995 гг. фермеры-производители креветок использовали 36 млн. т 
«дикой» рыбы для производства лишь 7,2 млн. т креветок.  

Химикаты, вносимые со строительными материалами, представлены тяжелыми 
металлами, пластиковыми добавками (стабилизаторы, пигменты, антиоксиданты, ингибиторы 
горения, фунгициды и т.д.), средствами, предохраняющими от обрастания (например, 
трибутилтин), антисептики и т.д. Многие из этих соединений токсичны для водных 
организмов. 
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Рис. 1. Кормление рыбы на предприятии аквакультуры в США. Автор: I. Kelman, 2013 
 
Что касается экологических воздействий, то аквакультура влияет на следующие 

природные компоненты: 1) поверхностные воды; 2) животный мир; 3) растительность; 4) 
почвы; 5) атмосферный воздух. Кроме этого имеют место социальные воздействия. 

Воздействие на водную среду наиболее типично, оно происходит при выращивании 
всех групп гидробионтов. В основном это загрязнение воды различными веществами. 
Например, при кормлении многих видов рыб используется искусственный корм в виде гранул. 
Он разбрасывается по поверхности воды и поедается рыбами во время его осаждения в 
водяном столбе (большинство людей наблюдало этот процесс в аквариумах). Даже в хорошо 
отрегулированном процессе питания не съедается 30% корма (Boyd, Clay, 1998). 

Стоки с предприятий аквакультуры содержат взвешенные органические вещества и 
растворенные вещества, образующиеся от избыточных кормов, экскрементов и выделений 
через жабры и почки. Это приводит к эвтрофикации поверхностных вод. Основными 
элементами, способствующими ей, являются азот и фосфор. Их глобальный ежегодный 
выпуск в 2010 г. оценивается в 1,2 млн т азота и 0,1 млн т фосфора в пресноводной 
аквакультуре и 0,3 млн т азота и 0,05 млн т фосфора в марикультуре (Bouwman et al., 2013). 
Также стоки создают условия для цветения водорослей, образующего токсины. Когда оно 
заканчивается, водоросли опускаются на дно, где их разложение приводит к сокращению 
содержания растворенного кислорода. 

Другими загрязняющими веществами, поступающими с объектов аквакультуры, 
являются антибиотики, гормоны, стимуляторы роста и пестициды (Langford et al., 2014). 
Антибиотики добавляются в корм для профилактики болезней. Считается, что только 20-30% 
антибиотиков поглощаются рыбой, остальные 70-80% загрязняют воду. Гормоны и 
стимуляторы роста используются для изменения пола, продуктивной способности и роста 
культивируемых организмов. Их экологическое воздействие пока исследовано недостаточно. 
Пестициды применяются для борьбы с паразитами. Подобные препараты имеют выраженное 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Воздействие на животный мир выражается разными способами. Во-первых, для 
кормления культивируемой рыбы используется много «дикой» рыбы. Во-вторых, довольно 
часто выращиваемая рыба совершает побеги. При этом возможны различные варианты. 
«Сбежавшая» рыба может сначала выйти победителем в конкурентной борьбе с местными 
видами, но потом уменьшиться в численности. Кроме того, появившееся у нее потомство, в 
результате скрещивания с местными видами может оказаться слабо жизнеспособным (Bailly, 
Paquotte, 1996).  

Нередки случаи инфекционных и паразитарных заражений диких рыб (Bergqvist, 
Gunnarsson, 2013). Лососевая вошь является типичным примером. Скученность рыб создает 
идеальные условия для размножения вшей (рис. 2). На тихоокеанском побережье Канады, 
уровень заражения молоди в естественных условиях не превышает 5%. Рядом с рыбными 
фермами, она резко возрастает, что приводит к повышению уровня смертности в пять раз. 
Перевозки креветок приводят к распространению патогенных микроорганизмов (Liang и др. 
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2011). Вирусные заболевания, возникающие на фермах по разведению креветок, были 
отмечены в некоторых странах (Bonami, Widada, 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Лососевая вошь. Фото: http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_louse 
 

Влияние на растительность состоит в уничтожении мангровых лесов для сооружения 
предприятий аквакультуры (преимущественно креветочных ферм) (рис. 3). Считается, что в 
глобальном масштабе они ответственны за 10% потерь мангровых лесов (Boyd, Clay 1998). 
Например, разведение креветок привело к уничтожению 17% перуанских мангровых лесов 
(Mialhe et al., 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Влияние на растительность состоит в уничтожении мангровых лесов для сооружения 
предприятий аквакультуры (преимущественно креветочных ферм). В 1980-1990-х гг. исчезло 

около 35% мировых мангровых лесов. Считается, что на разведение креветок приходится 
более трети потерь. Показана расчистка территории бульдозерами для создания креветочной 

фермы на побережье залива Гуаякиль, Эквадор. 
Фото: Clive Shirley (Гринпис), 24 апреля 1999 г. 

 
Воздействие на атмосферный воздух заключается в выделении парниковых газов (рис. 

4). Например, закись азота (N2O) имеет потенциал глобального потепления, в 310 раз 
превышающий потенциал углекислого газа (CO2). Её глобальные выбросы из предприятий 
аквакультуры в 2009 г. оценивается в 9,30 х 1010 г, а ежегодный прирост составляет около 
7,10% (Hu et al. 2012). Ежегодные выбросы в атмосферу аммиака из прудов для разведения 
канального сома Ictalurus punctatus (имеющих площадь 66 тыс. га) только в США оцениваются 
в 1584 т. 
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Рис. 4. Воздействие аквакультуры на окружающую среду выражается в эвтрофикации воды и 

загрязнении атмосферы аммиаком. Показаны рыборазводные пруды в районе оз. Тайху (провинция 
Цзянсу, Китай). Протока, соединяющая озеро с Великим каналом, обеспечивает водой огромное 
количество мелких прудов, используемых в аквакультуре.  
Фото: H. Zhang, 14 мая 1997 г. Фотография представлена Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН, снимок 20044. 

 
Социальные воздействия заключаются в ограничении свободного доступа к 

морскому побережью и снижении его ценности для отдыха (плавание, парусный спорт, 
виндсерфинг и т.д.), изменении эстетического вида береговой линии (Pomeroy et al. 2014). 
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УДК 502.3 
КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 

ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ 
Горбатенко Л. В.,  

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 
Аннотация. Рассматривается антропогенное воздействие на воздушную и водную среду 

береговой зоны Тихоокеанской России, а также состояние загрязнения атмосферного воздуха и 
поверхностных вод (речных и морских). 

Ключевые слова: воздействие, атмосферный воздух, поверхностные воды, акватория, 
водопользование, загрязнение 

ENVIRONMENTAL QUALITY OF THE COASTAL ZONE OF PACIFIC RUSSIA 
Gorbatenko L. V., 

Pacific Institute of geography, FEBRAS 
Abstract. The author considers the anthropogenous impact on air and surface waters and the state of 

environmental pollution of the coastal zone of Pacific Russia.   
Key words: impact, air, surface water, aquatic area, water use, pollution. 

 
Компоненты окружающей среды - воздух, воды, почвы, биота - испытывают различные 

воздействия в зависимости от характера человеческой (антропогенной) деятельности. Одной 
из основных проблем окружающей среды является ухудшение ее качества вследствие 
загрязнения, обусловленного, в первую очередь, привнесением в среду химических веществ, 
в т.ч. ранее ей не свойственных.  

Атмосферный воздух. Одним из источников воздействия на атмосферный воздух 
береговой зоны Тихоокеанской России (БЗ ТР) являются выбросы от стационарных 
источников загрязнения – предприятий по производству электроэнергии на различных видах 
топлива. К самым крупным из них относятся ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 г. Владивостока, Артемовская 
ТЭЦ, Партизанская ГРЭС, Майская ГРЭС, Николаевская-на-Амуре ТЭЦ, Южно-Сахалинская 
ТЭЦ-1, Сахалинская ГРЭС, Охинская ТЭЦ, Ногликская ГТЭС, Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
Магаданская ТЭЦ, Анадырская ТЭЦ, Эгвекинотская ГРЭС.  Кроме того, к ним относится 
факельная установка, газовые турбины, установка для сжигания кислых газов и другое 
оборудование Сахалинского СПГ, расположенного в 15 км от г. Корсаков на о. Сахалин, а 
также многочисленные местные котельные. В целом по береговой зоне по данным за 2014 г. 
объемы выбросов в атмосферу от стационарных источников составили 256 тыс. т, диапазон их 
изменения составлял от 0,3 тыс. т в год в Усть-Большерецком районе Камчатки и Анивском 
Сахалинской области до 30,5 тыс. т в г. Владивостоке. Наибольшие объемы выбросов в 
атмосферу от стационарных источников (более 10 тыс. т в год) имели место в гг. Владивосток, 
Артем, Партизанск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Ногликском 
районе Сахалинской области. Наименьшему воздействию (менее 1 тыс. т выбросов в год) 
подвержены Ольгинский, Лазовский, Тугуро-Чумиканский и др. районы (рис. 1).  
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Рис. 1. Выбросы в атмосферу от стационарных источников, тыс. т 

 
Также источником воздействия на воздушную среду являются места открытой 

перевалки и открытого хранения угля на территории портов и портопунктов береговой зоны 
региона. Часть портов и портовых терминалов разгружают уголь в небольших объемах для 
электростанций и котельных только во время северного завоза (в п. Аян и г. Охотск, пп. 
Провидения, Уэлькаль, Энмелен, Новое Чаплино, Лорино, Лаврентия в ЧАО), при этом 
воздействие на воздушную среду незначительно.  

Круглогодично погрузка угля открытым способом производится на территории ряда 
прибрежных районов Приморского (порты Посьет, Находка, Восточный, рыбный порт г. 
Владивосток), Хабаровского краев (Ванино, Совгавань и др.), Сахалинской области (порты 
Невельский, Углегорск, Шахтерск, Холмск). В результате происходит загрязнение 
атмосферного воздуха угольной пылью, а при ее оседании – и прилегающих территорий и 
акваторий на расстоянии до нескольких километров от места перевалки. Наибольшие объемы 
перевалки по данным за 2014 г. осуществлялись в портах Восточный и Ванино – 21,8 и 13,5 
млн т. Технологические решения для нейтрализации загрязняющего воздействия при погрузке 
угля существуют (ветрозащитные экраны, системы гидрообеспыливания и др.), но на 
территории БЗ ТР в настоящее время они   применяются только в рыбном порту г. 
Владивостока [1].  

В населенных пунктах с высокой плотностью населения значительный вклад в 
загрязнение воздуха вносит автотранспорт, например, в самом крупном городебереговой зоны 
Владивостоке по данным Росгидромета в 2013 г. он составлял 79 % от суммарных выбросов в 
атмосферу [2].  

В результате всех видов воздействия с учетом очищающей способности атмосферы, в 
т.ч. ее приземного слоя15, в городах береговой зоны региона наблюдается следующее 
состояние атмосферы. По состоянию на 2014 г. общий уровень загрязнения атмосферы в 

                                                
15  В г. Магадане вследствие низкой рассеивающей способности атмосферы могут наблюдаться 
длительные периоды застоя воздуха и накопление выбросов накапливаются в приземном слое воздуха. 
В гг. Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск также неблагоприятные условия рассеивания 
примесей. 
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городах, где проводятся наблюдения, был низким или повышенным (исключением является г. 
Южно-Сахалинск, который на протяжении многих лет входит в приоритетный перечень 
городов РФ с очень высоким уровнем загрязнения (табл. 1). Высокий уровень загрязнения 
воздуха наблюдается в г. Корсаков, расположенном вблизи от завода СПГ, сжигающем газ на 
своих технологических установках. В большинстве этих городов среднегодовые 
концентрации вредных примесей (оксида и диоксида азота, оксида углерода, взвешенных 
веществ, формальдегида, бенз(а)пирена, и др.) превышали ПДК.   

Таблица 1.  
Характеристика загрязнения воздуха16. 2014 г. 

 
Город 

 

уровень Вещества с 
превышением ПДК 

Суммарные выбросы вредных веществ в 
атмосферу, тыс. т 

твердые SO2 NO2 CO 
Владивосток П NO, NO2 3,9 4,2 7,5 42,3 
Артем  Н NO2 13,7 7,6 5,9 8,6 
Дальнегорск  Н - 0,5 1,5 0,7 3,8 
Находка  Н - 1,4 3,6 1,9 11,1 
Партизанск  Н БП 5,2 2,2 2,7 3,6 
Магадан  Н Ф, фенол 1,8 2,3 1,7 9,3 
Петропавловск-
Камчатский 

Н Ф 1,6 2,9 14,9 31,8 

Южно-Сахалинск ОВ NO, NO2, БП, ВВ, 
сажа 

1,6 1,6 3,5 17,6 

Александров-
Сахалинский 

П Сажа 0,1 0,1 0,14 1 

Корсаков В ВВ, NO2, сажа  0,22 0,4 0,4 4,1 
Оха  - NO2 0,1 0,02 1,1 3,8 
Поронайск  П NO2, сажа 0,34 0,3 0,34 2,4 

Примечание: П – повышенный, Н – низкий, ОВ – очень высокий. 
Составлено по: [2]. 

 
Динамика загрязненности атмосферного воздуха городов береговой зоны региона по 

данным Росгидромета в последние 5 лет, с 2010 по 2014 гг. стабильна, при этом в отдельных 
городах наблюдается улучшение: в гг. Петропавловск-Камчатский и Елизово в 2014 г. в 
сравнении с 2013 г. уровень загрязненности сменился с «высокого» на «низкий», в г. 
Владивосток –с «высокого» на «повышенный». 

Поверхностные пресные воды. К основным антропогенным факторам, 
определяющим качество поверхностных вод, относится организованный (точечный) сброс 
загрязненных сточных вод, объемы которого определяются параметрами водопользования. К 
этим параметрам относятся объемы забора и использования воды и их структура, объемы 
оборотно-повторного водоснабжения, мощность очистных сооружений. Состав сточных вод 
определяется технологиями производства продукции. 

В целом по береговой зоне региона в 2014 г. объемы забора пресной воды изменялись 
в пределах от 0,05 млн м3 в Омсукчанском (Магаданская область) и Пенжинском районах 
(Камчатский край) до более чем 100 млн м3 в г. Владивосток. Сброс сточных в зависимости от 
территории составлял от 0 до 292 млн м3, в т.ч. загрязненных - от 0 до 288 млн м3.  

Наиболее интенсивное водопользование осуществляется в крупных городах, где 
расположены предприятия по производству электроэнергии: гг. Владивосток, Артем, 
Партизанск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, а также Иультинском 
районе ЧАО и Елизовском районе Камчатского края. Забор воды для нужд населения и 
промышленности здесь составляет 80 % от общего или 480 из 610 млн м3 в год. На остальные 
                                                
16 Содержит перечень городов с данными наблюдений, достаточными для расчета индекса 
загрязнения воздуха 
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прибрежные районы приходится около 130 млн м3 воды, забираемой из природных 
источников, при этом в малонаселенных районах этот объем не превышает 1 млн м3 в год. 

Часть прибрежных районов береговой зоны не имеет очистных сооружений – это 
практически все районы ЧАО и Магаданской области, отдельные районы Камчатского края и 
Сахалинской области. В отдельных районах, например, Охотском и Аяно-Майском 
Хабаровского края даже при наличии очистных 100 % загрязненных сточных вод 
сбрасываются без очистки. Наибольшие объемы сброса сточных вод в целом по береговой 
зоне осуществляются крупными водоемкими предприятиями теплоэнергетики и жилищно-
коммунального хозяйства.   

В результате воздействия большинство рек береговой зоны, на которых проводятся 
регулярные наблюдения за качеством воды, относятся к категории «загрязненные» (класс 
качества 3а и 3б) (рис. 2). Наиболее загрязнены рр. Тауй и Хасын Магаданской области, рр. 
Поронай, Сусуя Сахалинской области, рр. Раковка, Артемовка Приморского края (класс 
качества 4, «грязная»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Качество речных вод 

 

Анализ динамики загрязнения водотоков береговой зоны Дальнего Востока по 
удельному комбинаторному индексу загрязнения воды (УКИЗВ) показывает, что за период 
2010-14 гг. в целом по региону качество поверхностных вод было стабильным, по отдельным 
водотокам наблюдалась тенденция к улучшению.  Вместе с тем, в отдельных водотоках 
качество воды в 2014 г. в сравнении с предыдущим годом ухудшилось (рис. 3). 
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а) 
1. р. Озерная – п. Шумный; 2. р. Быстрая_- 0,8 
км от устья4 3. р. Авача - г. Елизово,  22,5 км от 
устья; 4. р. Красная - п. Краснореченск 

 
б) 
1. р. Охинка - г. Оха; 2. р. Поронай - г. 
Поронайск; 3. р. Сусуя-г. Южно-
Сахалинск 5,5 км ниже города; 4. р. 
Лютога - г. Анива, устье реки 

 
в) 
1. р. Амур – с. Богородское; 2. р. Амур – г. 
Николаевск-на-Амуре; 3. р. Тумнин – ст. 
Тумнин 

 
г) 
1. р. Раздольная - с. Тереховка; 2. р. 
Рудная- г. Дальнегорск; 3. р. 
Партизанская-г. Партизанск  

 
Рис.  3. Динамика качества вод по УКИЗВ 

Составлено по: [3]. 
 

Морские воды. Наиболее загрязненной акваторией береговой зоны региона является 
бухта Золотой Рог, класс качества воды которой на протяжении многих лет не поднимается 
выше «загрязненная». Основными загрязняющими веществами (ЗВ) здесь, а также в других 
акваториях залива Петра Великого, являются нефтяные углеводороды (НУ) и фенолы. 
Превышение ПДК этих ЗВ в б. Золотой Рог в отдельные годы достигало почти 10 раз [4].  

Состояние морских акваторий Сахалинской области по данным наблюдений в зал. 
Анива у п. Пригородный и г. Корсаков, в зал. Терпения у п. Стародубское (Охотское море) и 
в прибрежной зоне в районе порта г. Александровск (Татарский пролив), в 2014 г. было 
удовлетворительным. Аномальных концентраций загрязняющих веществ в морской воде и 
донных отложениях на станциях государственного мониторинга морских вод не выявлено. В 
среднем морские воды оцениваются по качеству в районе п. Стародубское как «умеренно 
загрязненные», в заливе Анива в районе пос. Пригородное как «условно чистые», у пос. 
Корсаков как «умеренно-загрязненные», у г. Александровск как «условно-чистые».  

Воды Авачинской губы (Камчатский край) в 2014 г. относились к классу загрязненных, 
наиболее распространенные ЗВ - фенолы, поступающие в период активного снеготаяния, на 
протяжении многих лет их содержание находится на уровне 3-5 ПДК. Вторым по 
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распространенности загрязняющим воды Авачинской губы веществом являются 
нефтепродукты, в 2014 г. среднее содержание растворенных НУ составило 1,6 ПДК.  

Выводы. При мелкомасштабном рассмотрении проблем качества окружающей среды 
береговой зоны Тихоокеанской России выделяются следующие, т.н. «горячие точки» - 
наиболее выраженные на фоне остальных территорий очаговые ареалы загрязнения:  

воздушной среды -  в гг. Южно-Сахалинск, Владивосток, Корсаков;  
речных вод – рр. Рудная, Раздольная, Партизанская, Охинка, Поронай, Тауй, Хасын в 

отдельных створах; 
морских вод – акватории пролива Босфор Восточный, бухт Золотой Рог и Диомид, 

залива Анива у г. Корсаков, Авачинской губы.  
Уровень загрязнения здесь не ниже классов «грязные» для речных вод и 

«загрязненные» для морских акваторий. Большинство «горячих точек» расположено в 
наиболее освоенных зонах региона – в бассейне залива Петра Великого, где на площади менее 
1 % от общей площади береговой зоны сосредоточено 60 % ее населения, а также в 
Сахалинской области.  

На предприятия, расположенные в бассейне залива Петра Великого, приходится около 
30 % выбросов в атмосферу от стационарных источников, около 70 % объемов сброса 
загрязненных сточных вод и 80 % сбросов загрязняющих веществ в их составе. В пределах 
этого участка основные источники загрязнения сосредоточены в крупных населенных пунктах 
– гг. Владивосток, Партизанск, Находка, Большой Камень, Фокино, пп. Славянка и др. 

Значительная часть источников воздействия сосредоточена на территории прибрежных 
районов Камчатского края. Доля их вклада в общее воздействие на береговую зону региона 
составляет: по выбросам в атмосферный воздух от стационарных источников 9 %; сбросу 
загрязненных сточных вод 7 %. На территории береговой зоны ЧАО, составляющей 24 % от 
общей площади БЗ ТР, объемы воздействия на окружающую среду составляют 
незначительную долю от общего – 7 % по выбросам в атмосферу, от 1 % и менее по сбросам 
загрязненных сточных вод и ЗВ в их составе.  

Таким образом, на огромной территории береговой зоны Тихоокеанской России 
территориальное расположение «горячих точек» совпадает с пространственной 
концентрацией освоенности, при этом наибольшее воздействие испытывают территории и 
акватории, расположенные в непосредственной близости к населенным пунктам и 
промышленным предприятиям. 

Дифференциация территории БЗ по степени загрязнения воздушной и водной среды 
является устойчивой во времени - одни из самых проблемных по качеству окружающей среды 
ареалов в береговой зоне сформировались еще несколько десятилетий назад. Это, например, 
бассейн р. Рудная, на территории которого действуют предприятия по переработке 
боросодержащего и карбонатного сырья, добыче обогащению полиметаллических руд; 
акватории бухт, прилегающих к г. Владивосток.  Причины заключаются в том, что факторы, 
формирующие загрязнение, не устранены, и сегодня мы имеем дело с процессами 
нарушенности среды, сформировавшейся на предыдущих этапах освоения территории. 

При этом следует понимать, что ареалы загрязнения выявлены по имеющимся данным 
наблюдений, а сеть мониторинга является недостаточной. Следовательно, при более плотной 
сети мониторинга перечень проблемных точек, вероятно, может быть расширен. 
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АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  
Дорохина З. П., 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 
Аннотация. Рассматривается необходимость проведения комплекса агролесомелиоративных 

мероприятий в Приморском крае. Особое внимание уделено сельскохозяйственным землям 
трансграничного бассейна озера Ханка.  

Ключевые слова: агролесомелиорация, бассейновый подход, бассейн озера Ханка, 
агроландшафты, полезащитные полосы. 

AGROFORESTRY MELIORATION IN THE PRIMORSKY KRAI  
Dorokhina Z. P., 

Pacific Geographical Institute, FEB RAS 
Abstract. Complex agroforestry activities necessary in the Primorsky Krai. The special attention to 

agricultural lands of the transboundary watershed Lake Khanka is paid. 
Key words: agroforestry melioration, catcment method, Lake Khanka watershed, agrolandscapes, field 

protective strips. 
 

15 мая 2006 года Законодательным Собранием Приморского края был принят закон «О 
мелиорации земель в Приморском крае» (с изменениями на: 06.03.2015) для поддержки 
сельскохозяйственного производства, регулирования отношений в области мелиорации 
земель. При этом под мелиорацией в статье 2 понимается «коренное улучшение земель путем 
проведения гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, 
агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий». 
«Агролесомелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, 
обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, 
водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений». К агролесомелиорации 
здесь отнесены противоэрозионная, полезащитная, пастбищезащитная [5].  

В Приморье регулярно проводятся работы по лесовосстановлению и агротехническому 
уходу за лесными культурами на землях лесного фонда, которые не затрагивают земли 
сельскохозяйственного назначения. При этом общая площадь деградированных в результате 
ветровой и водной эрозии земель в Приморском крае составляет 619,4 тыс га [1]. Возникает 
необходимость проведения комплекса мероприятий (организационно-технических, 
агротехнических, лесоводственных), направленных на создание с учетом климатических и 
ландшафтных особенностей аграрных территорий системы различных видов защитных лесных 
насаждений (ЗЛН).  

В многолесных районах, к которым относится и Приморье, применяются инструктивные 
и нормативно-справочные материалы, разработанные для безлесных территорий страны. В то 
же время на землях сельскохозяйственного назначения, как правило, уже существуют 
естественные защитные системы, которые требуют правильной организации территории с 
учетом физико-географических и агроландшафтных характеристик конкретного участка, а 
также нуждаются в простейшей реконструкции и охране. Такие естественные защитные 
лесные системы, как в экономическом, так и ландшафтно-биологическом отношении, 
значительно отличаются от искусственных систем. Они имеют качественные преимущества 
по стокорегулирующим и климаторегулирующим свойствам, дают существенную экономию 
труда, средств, времени, затрачиваемые на искусственное лесоразведение. Такие природные 
системы с видовым многообразием растительного и животного мира, сложной и устойчивой 
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биогеоценотической структурой обеспечивают необходимую для успешного развития 
сельского хозяйства биологическую полноценность агроландшафтов [2]. 

Наши исследования связаны с агроландшафтами бассейна озера Ханка, который 
является одним из самых освоенных в сельскохозяйственном отношении регионом Приморья. 
Бассейн озера Ханка находится в юго-западной части Приморского края. На территории 
бассейна расположены 10 административных районов и 2 городских округа. Северная часть 
бассейна относится к провинции Хэйлунцзян (КНР). Регион занимает территорию 
Приханкайской аллювиально-озерной равнины, в центре которой располагается крупный 
пресноводный бассейн – озеро Ханка (4070,0 км2). Водосборная площадь бассейна составляет 
25075,7 км2.  

Климат исследуемого региона определяется в большей степени циркуляционными 
процессами, чем ролью солнечной радиации, что связано с особенностями орографии. 
Характерны сухая холодная зима, засушливая весна и теплое лето с осадками. Средняя 
температура января -190С, июля – 200С. Осадков выпадает 650 мм в год, из которых 90% 
приходится на теплый период. Интенсивность испарения 450-500 мм/год, а коэффициент 
увлажнения составляет всего 0.6-0.8. Продолжительность вегетационного периода 182-188 
дней. Сумма температур выше 100С составляет 2000-26000С. Залегание снежного покрова 
неравномерное (не более 20-30 см) и зависит от особенностей рельефа. Приханкайская 
низменная равнина сложена палеоген-неогеновыми песчано-глинистыми отложениями, 
покрытыми мощной толщей аллювиальных, озерных и лагунных песков, гравелитов, 
галечников и глин. Глина образует водонепроницаемый горизонт, обуславливающий 
заболоченность равнины. Почвенный покров представлен буроземно-луговыми типичными и 
отбеленными, буро-отбеленными, буроземами оподзоленными, торфоземами, глееземами, 
поймоземами слоистыми и остаточными. 

Можно отметить следующие неблагоприятные факторы, влияющие на качество 
землепользования в регионе. Малоснежные зимы, отсутствие снега в результате сдувания 
приводят к глубокому промерзанию грунтов, особенно суглинистых и глинистых, появлению 
морозобойных трещин, что способствует еще более глубокому промерзанию грунта. Весной 
последние превращаются в промоины, ускоряя исчезновение влаги и понижая уровень 
почвенных и грунтовых вод. Проникновение сильных сухих северо-западных ветров из 
Северо-Восточного Китая и Монголии, дефицит влаги из-за преобладания испарения над 
выпадением осадков зимой приводят к иссушению почвы, а весной и начале лета – к дефляции, 
переносу и созданию эолового микрорельефа [3]. Распашка склонов мелкосопочников на 
значительных пространствах без соблюдения противоэрозионных полезащитных 
мероприятий приводит к развитию площадной эрозии. Периодические пожары и 
нерегламентируемая самовольная вырубка древесно-кустарниковой растительности 
усугубляют ситуацию. Очень серьезной проблемой является качественное состояние 
почвенных ресурсов на приграничных территориях России и Китая [6]. Эти негативные 
природно-антропогенные факторы необходимо учитывать при разработке адаптивно-
ландшафтных систем земледелия, в которых агролесомелиорация является неотъемлемой 
частью.  

В последнее время роль бассейнового (водосборного) подхода при решении ряда научно-
практических задач, в том числе рационального аграрного природопользования и защитного 
лесоразведения, возрастает (Ретеюм, 1975; Мильков, 1981; Антипов, Федоров, 2000; 
Корытный, 2001, 2006; Хазифов, 2010).  

На основе космоснимков высокого разрешения Landsat 8 (2014-2015 гг.), 
топографических, тематических карт и программы ArcMap составлена электронная карта 
речных и балочных водосборов бассейна озера Ханка в масштабе 1:200000. На ней нанесены 
границы бассейнов различных порядков (рис. 1). Структура водосборов бассейна содержит 
водосборы 3-х иерархических уровней. Порядок определялся на основании восходящей 
классификации водосборов: водоток, впадающий в основное русло, имеет значение порядка 
на единицу больше. К 1-му порядку отнесены реки, непосредственно впадающие в озеро. При 
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этом было выделено 22 водосбора. Ко 2-му порядку причислены 74 водосбора притоков рек 1 
порядка с общей площадью 11,6 тыс км2; к 3-му порядку – 67 водосборов основных притоков 
рек 2-го порядка, на долю которых приходится 4,4 тыс км2. Подсчитаны площади, занимаемые 
выделенными таксонами, длины водотоков и показатели эрозионной расчлененности (табл. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фрагмент карты водосборных бассейнов озера Ханка/ 
 

В качестве примера рассмотрен водосбор реки Большие Усачи, расположенный в северо-
западной части бассейна Ханки в границах Ханкайского административного района (рис. 2). 
Площадь бассейна Большие Усачи 335 км2. Общая длина водотоков внутри бассейна составляет 
более 120 км, эрозионная расчлененность 0,35 км/км2. Здесь выделены притоки второго порядка 
рек Винокурка (93,2 км2) и Кирпичная (56,2 км2). В орографическом отношении данный 
водосбор – это отроги Пограничного хребта (200-400 м), переходящего во всхолмленную 
низменную равнину. На долю низменной аккумулятивной равнины (до 200 м) в границах 
водосбора приходится 207,2 км2 (61,8%), на возвышенную денудационную равнину (200-500 м) 
– 121,8 км2 (36,4%) и на низкогорья всего – 6,1 км2 (1,8%). С помощью космоснимков очень 
высокого разрешения SPOT и Iconos (за 2013-2015 гг.), растровых и векторных тематических 
слоев была составлена серия электронных карт для рассматриваемого района: геоморфология, 
почвенная, экспозиции склонов, структуры землепользования (рис. 3). 

В северной части водосбора доминируют бурые отбеленные типичные (буро-
подзолистые) почвы, на долю которых приходится 145,8 км2 (43,5%). На восточном участке 
водосбора имеется участок лугово-бурыми отбеленными (оподзоленными) почвами - 17,0 км2 
(5,1%). Значительная часть водосбора занята горно-лесными бурыми слабокислыми 
неоподзоленными почвами, занимающих территорию 112,2 км2 (33,5%). Наконец, 
непосредственно в пойме встречается задернованные слоисто-пойменные, иловато-глеевые, 
дерново-перегнойные и дерново-торфянисто-глеевые почвенные комплексы площадью 60,1 км2 
(17,9%). 

Таблица 1 
Водосборы бассейна озера Ханка (фрагмент таблицы) 
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Рис. 2. Бассейн реки Большие Усачи 
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Рис. 3. Тематическое картографирование водосбора Большие Усачи: а) геоморфология; б) 
экспозиции склонов; в) почвенный покров; г) структура землепользования 

 
Северные склоны занимают 61,4 км2 (18,3%) рассматриваемого водосбора, восточные – 

102,4 км2 (30,6%), южные – 105,3 км2 (31,4%) и западные – 66,0 км2 (19,7%). На южные и 
восточные склоны приходится в целом 62% территории, что создает дополнительные 
предпосылки для защитного лесоразведения, поскольку эти склоны более благоприятны по 
лесорастительным условиям. В структуре землепользования на леса и древесно-
кустарниковую растительность приходится 150,7 км2 (45%) территории водосбора, на пашню 
– 107,2 км2 (32%), на кормовые угодья и залежи соответственно – 33,5 и 26,8 км2 (10 и 8%). 
Площади сельскохозяйственных угодий нуждаются в создании систем ЗЛН.  

Разработана пробная схема проектирования полезащитных лесных полос на ключевом 
участке «Рассказово», на котором существует довольно густая незамкнутая сеть естественной 
растительности (рис. 4). Данный участок расположен к северу от поселка Рассказово. Занимает 
площадь 1700 га, из которых 575 га приходится на естественную древесно-кустарниковую 
растительность, а 1078 га – на пашню. Большую часть участка занимают буро-подзолистые 
почвы. Проектируемые полосы создавались с учетом рельефа территории (направление 
склонов), имеющегося рисунка полей, существующей системы естественной древесно-
кустарниковой растительности и инструктивных указаний [4, 7, 8]. Расстояние между 
основными полосами должно быть 350 м, продольными – 1500 м, ширина полос - 12 м. 
Соответственно площадь пашни – 52,5 га, оптимальная площадь полезащитных лесных полос 
– 4,3 га, защищенность пашни – 8,2%. Согласно расчетам, для создания мелиоративного 
эффекта на ключевом участке необходимо высадить полезащитные лесные полосы общей 
площадью 25,9 га, а количество полей должно быть 20. 

Таким образом, интенсивное земледелие в пределах трансграничного бассейна озера 
Ханка привело к частичному разрушению природных и антропогенных ландшафтов и 
усилению деградационных процессов, что повлекло за собой снижение их качественного 
состояния. Агролесомелиорация имеет огромное средоформирующее значение, способствуя 
преобразованию низкопродуктивных земель в экологически устойчивые 
высокопродуктивные ландшафтные комплексы. В регионе необходимо создание систем ЗЛН, 
проектируемых с учетом агроклиматических и ландшафтных особенностей территорий.  
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Рис. 4. Ключевой участок «Рассказово»: а) схема нахождения; б) космический снимок; в) 

схема существующей древесно-кустарниковой растительности и проектируемые 
полезащитные лесные полосы 

 
В результате проведенных ландшафтно-картографических исследований представлено 

ранжирование бассейна озера Ханка, которое несет важную пространственно-временную 
информацию о структуре региона. Комплексная физико-географическая оценка водосбора 
Большие Усачи позволила выяснить целостную картину современного состояния территории, 
характера хозяйственной деятельности, а также оценить степень антропогенных 
преобразований. С учетом комплекса данных для ключевого участка «Рассказово» 
представлена пробная схема проектирования полезащитных полос. 
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ВЛИЯНИЯ СТРОЯЩЕЙСЯ УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКОЙ ГЭС  
НА ОКРУЖАЮЩЕЮ СРЕДУ 

Дряхлов А. Г., 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток. 

Аннотация. По результатам исследований, составлен целый комплекс компенсационных и 
природоохранных мероприятий, направленных на снижение или предотвращение воздействия, 
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строящегося энергокомплекса на окружающую природную и социальную среду. 
Ключевые слова: комплекс компенсационных и природоохранных мероприятий, Усть-

Среднеканская ГЭС, окружающая природная и социальная среда. 
 

INFLUENCE OF BUILDING HPS UST’-SREDNEKANSKAYA ON ENVIRONMENT 
Draykhlov A.G.,  

Far Eastern Federal University, Vladivostok 
Annotation. In results researches was compiled a complex of compensation and environmental events, 

directed to the decreasing or preventing an influence of building HPS to the natural and social environment. 
Keyword: a complex of compensation and environmental events, hps Ust’-Srednekanskay, the natural 

and social environment. 
 
Усть-Среднеканская ГЭС, как и введенная в эксплуатацию в 1982г. Колымская ГЭС, 

должна войти в состав ЦЭУ "Магаданэнерго" и будет служить источником энергоснабжения 
центральных районов Магаданской области и Оймяконского района (улуса) республики Саха 
(Якутия). 

Водохранилище Усть-Среднеканской ГЭС размещается на территории крупного 
Колымо-Магаданского промышленного района, который занимает юго-западную часть 
Магаданской области. 

Гидроэнерго строительство на р. Колыма оказывает на окружающую среду региона 
разнонаправленное воздействие, наряду с нанесением фиксируемого и потенциально 
возможного ущерба вследствие затопления земельных угодий и межсезонного 
перераспределения стока реки, выявлены такие положительные стороны воздействия как 
сокращение ущерба от наводнений в нижнем бьефе Колымской ГЭС, сокращение объема 
твердого стока, поступающего с поверхности обезлесенных водосборных площадей и от 
производств горнодобывающей промышленности, улучшение условий судоходства в период 
начала навигации и возможность гарантированного экспедиционного провода судов с 
овощной продукцией из Среднеканского района магаданской области в Верхнеколымский 
улус в конце навигации. 

      Влияние гидростроительства на р. Колыме на природу и условия проживания 
населения нижнеколымских районов имеет ограниченный количественный и качественный 
характер, может быть оценено и компенсировано соответствующими мероприятиями. 

Кроме того, была признана необходимость включения в состав природоохранных 
мероприятий комплексного социально-экологического мониторинга. 

По результатам исследований, исходя из действовавших в период разработки проекта 
требований природоохранного законодательства в состав проекта был включен целый 
комплекс компенсационных и природоохранных мероприятий, направленных на снижение 
или предотвращение воздействия строящегося энергокомплекса на окружающую природную 
и социальную среду. При этом все предполагаемые негативные воздействия получили как 
минимум предварительную стоимостную оценку, в то время как из-за отсутствия 
методического обеспечения экономический и экологический эффект от весьма 
многочисленных факторов положительного влияния не содержал ни объемной, ни 
стоимостной оценки. 

Воздействие на почвенные и земельные ресурсы различно в зависимости от 
затрагиваемых строительством территорий: район строительной площадки, зона 
водохранилища, район нижнего бьефа. 

В зоне водохранилища основное влияние выражено: в изъятии земель и почв, 
переработке и подтоплении берегов, а также в изменении микроклимата. Изменившиеся 
условия почвообразования являются одним из основных условий нарушения соотношения 
ранее сложившихся естественных растительных сообществ. Переработка берегов и 
отепляющее влияние водохранилища приведут к некоторой деградации мерзлоты в береговой 
полосе, но практически значимых изменений рельефа береговой полосы не ожидается. 
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В районе строительной площадки основное воздействие на земельно-почвенные ресурсы 
выражено в изъятии земель, больших объемах земляных работ, связанных с перемещением 
почв и дальнейшим восстановлением (рекультивацией) земель. 

        В нижнем бьефе изменение водного режима р. Колымы определяется в основном 
работой Колымской ГЭС. Влияние Усть-Среднеканской ГЭС является локальным и 
ограничивается первыми тремя-четырьмя сотнями километров р. Колымы ниже створа ГЭС в 
пределах Среднеканского района Магаданской области: это, в основном, в зимний период – 
влияние полыньи (30-40 км в теплую зиму), в летний период – незначительная срезка уровней 
в половодье и летне-осенние паводки. В весенний период изменение водного режима зависит, 
в основном, от работы Колымской ГЭС. Поэтому в нижнем бьефе существенного влияния на 
земельно-почвенные ресурсы не происходит. 

Основные факторы влияния на почвенно-земельные ресурсы приведены в табл. 1. 
Таблица1  

№  
Наименов
ание 
объектов 

Виды 
влияния Площадь, параметры  Оценка влияния 

1 Водохран
илище 

Изъятие 
земель. 

Общая площадь затопления 
19512 га. В зоне 
водохранилища основные 
площади заняты лесо-
кустарниковой 
растительностью (около 70%)  

Выплата компенсации 
за изъятие с.х. земель в 
размере 819,0 тыс.руб. в 
ценах 1991 года 

  Подтоплен
ие Зона подтопления Подтопление не 

вызовет ущерба 

  Переработк
а берегов  

Переформированием берегов 
будет затронуто по всему 
периметру водохранилища 
133 км, общая площадь 
берегопереработки на 
конечный период – 26,7 га. В 
зону берегопереработки по 
проекту попадает 1 га 
сельхозугодий. 

 Ущерб за 
сельхозугодья учтен в 
общем ущербе по 
водохранилищу 

3 
Площадка 
строитель
ства 

Изъятие 
земель под 
сооружени
я и объекты 
гидроузла  

Всего отводится 290 га 
земель под объекты 
постоянного пользования, 98 
га под объекты временного 
пользования 

Сельхозугодья не 
изымаются 

 Нижний 
бьеф 

Зона 
влияния 
изменения 
водного 
режима р. 
Колымы 
рассматрив
ается на 
участке 
около 300 
км  

 В зимний период 
сказывается влияние 
полыньи, в летний период 
происходит незначительная 
срезка уровней паводков 
(август) на 0,1-0,4м. 

В летний период в 
условиях заболоченной 
поймы р. Колымы 
влияние имеет 
положительный 
характер 
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В зоне водохранилища основное влияние на растительный покров выражается: в 
изъятии лесной, кустарниковой, луговой и болотной растительности в зоне затопления и в зоне 
переработки берегов, в результате климатических изменений в прибрежной зоне 
водохранилища, а также в зоне возможного подтопления. 

Древесно-кустарниковая растительность будет затоплена на площади 17222 га. В пойме 
в зону затопления попадут тополево-чозениевые леса. Это высокопроизводительные леса (II –
IV класс бонитета). В их подлеске обильны – черная смородина (дикушка), красная смородина, 
шиповник иглистый, черемуха азиатская и др. Леса этой группы отнесены к лесам I группы, 
так как они имеют водоохранное значение и вырубке не подлежат, в них допускаются только 
рубки ухода. 

На участках надпойменной террасы в зону затопления попадают лиственничные леса и 
лиственничные редколесья, представленные бруснично-багульниковыми, бруснично-
голубичными, ерниково-голубичными и осоково-сфагновыми типами леса. В зоне затопления 
окажутся болота разного типа: переходные, низинные, верховые, комплексные с водно-
прибрежной растительностью. 

Редкие виды растений в зоне затопления не обнаружены. 
В зоне, подверженной берега перерабатывающим процессам, около 50 км участков 

берегов (из 133км) заняты лесной и болотной растительностью, которая также будет потеряна. 
В связи с незначительными микроклиматическими изменениями в районе 

водохранилища в I половину или четверть вегетационного периода будет проявляться сдвиг 
фенологических фаз (распускание почек, цветение и т.д.) и их удлинение. Сдвиг этих фаз 
согласуется со сроками запаздывания перехода средней суточной температуры воздуха через 
50 и 100 и будет составлять до 5 дней. Различия в развитии растительности в зоне влияния и 
вне зоны влияния водохранилища компенсируется во 2 половине вегетационного периода, 
когда проявиться отепляющее воздействие водных масс, примерно на то же количество дней. 
Это будет способствовать хорошему вызреванию семян и образованию более качественного 
репродуктивного материала. Сдвижка фенологических фаз развития растительности будет 
наблюдаться в основном в зоне шириной до 500м от уреза воды. 

Разница в сроках вегетации на склонах различной экспозиции и удаленности от 
водохранилища (как по горизонтали, так и по вертикали) способствуют формированию 
различных фенотипов и генотипическому обогащению популяций, повышению уровня их 
толерантности. 

Эти выводы обусловлены наблюдениями на Зейском водохранилище ("Экологические 
последствия строительства Зейской ГЭС", Амурский КНИИ ДВО АН СССР, Благовещенск, 
1990 г.). 

Незначительное изменение микроклимата не приведет в растительном покрове зоны 
влияния водохранилища к сукцессиям зонального характера. Возможно ускорится 
восстановление коренных лиственничников, возрастет производительность лесов в 
прибрежной зоне водохранилища. 

В целом водохранилище создаст менее контрастную структуру погоды 
(продолжительность вегетационного периода сохранится, незначительно увеличится сумма 
положительных температур за вегетационный период, повысится влажность воздуха, снизится 
жесткость климата в зимний период). 

В районе строительной площадки основное воздействие на растительные ресурсы 
выражено в виде очистки территории от древесно-кустарниковой растительности, то есть 
изъятии растительных ресурсов 
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УДК 501.17 
ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ КАК ФАКТОР ОСВОЕННОСТИ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 

ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ17 
Жариков В.В., Каракин В.П., 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 
Аннотация. Для освоенности побережья важнейшим фактором является его доступность. 

Доступность определяется множеством условий, среди которых в северных и умеренных широтах, на 
одно из первых мест, после морфологии берегов выходят ограничения по ледовым условиям. В работе 
оцениваются ледовые условия как фактор освоенности береговой зоны Тихоокеанской России. 

Ключевые слова: Тихоокеанская Россия, береговая зона, ледовые условия, освоенность 
 

ICE CONDITIONS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN PACIFIC 
COASTAL ZONES 
Zharikov V.V., Karakin V.P. 

Pacific geographical institute of FEB RAS 
Abstract. Accessibility is the most important factor for economic development of the coastal areas. It 

is determined by a number of conditions, including the ice conditions limitations, which take one of the first 
places after the morphology of the coast in the northern and temperate latitudes. The paper estimates the ice 
conditions as a factor in the economic development of the coastal zone of Pacific Russia. 

Keywords: Pacific Russia, coastal zone, ice conditions, development 
 
Освоение и экологически безопасное развитие береговой зоны Тихоокеанской России 

невозможно без соответствующего развития морской транспортной системы, 
обеспечивающей транспортную доступность побережья. Для освоенности побережья 
важнейшим фактором является его доступность, включающая как доступность побережья 
материка со стороны моря, так и акватории со стороны суши. Доступность определяется 
множеством условий, среди которых в северных и умеренных широтах, на одно из первых 
мест, после морфологии берегов выходят ограничения по ледовым условиям (Якунин ,1987; 
Балыбердин, 2014). 

В настоящей работе сделана попытка оценить ледовые условия как фактор освоенности 
береговой зоны Тихоокеанской России. В качестве показателя ледовых условий плавания, 
характеризующего доступность побережий в этой работе, использовалась вероятность встречи 
льдов судами, часто определяющую не только временные и материальные затраты на 
выполнение рейсов, но и саму возможность достижения портов назначения. 

Следует отметить, что ледяной покров особенно чувствителен к наблюдаемым 
изменениям климата, что приводит к быстрому устареванию сведений о ледовом режиме 
акваторий (Плотников, Вакульская 2014). При характеристике ледовых условий как важного 
фактора, определяющего транспортную доступность береговой зоны, целесообразно 
использовать не только динамические параметры собственно ледяного покрова, но и 
интегральные показатели, характеризующие условия мореплавания с этих позиций. 

Ледовые условия побережий относительно детально, применительно к потребностям 
обеспечения хозяйственной деятельности, характеризуются ведомственной информацией: 
гидрометеорологической, штурманской и т.д. В таблице 1 приведены данные о 
продолжительности навигации в портах Тихоокеанской России и протяженности ледового 
периода на прилегающих акваториях.  

Кроме данных таблицы 1 при анализе использованы результаты комплексной оценки 
риска аварийности в морских портах Тихоокеанской России, включающей эксплуатационных, 
навигационных, гидрометеорологических и ледовых рисков, разработанной с использованием 
данных ЦНИИМФ (Тыртышный, 2013). При создании этой схемы степень доступности 

                                                
17 Работы проведены при финансовой поддержке Русского Географического общества, 
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береговой зоны по ледовым условиям оценивалась по данным о распределении льда в 
зависимости от суровости зимнего периода. 

Таблица 1.  
Продолжительности навигации в портах Тихоокеанской России и протяженности 

ледового периода на прилегающих акваториях 
 

Порты Навигация Ледовый период 
АНАДЫРЬ 90 сут. октябрь - май (июнь) 
БЕРИНГОВСКИЙ 90 сут. октябрь - май (июнь) 
ПЕВЕК 120 сут. ноябрь - июнь 
ПРОВИДЕНИЯ 240 сут. январь (февраль) - апрель (май) 
ЭГВЕКИНОТ 90 сут. октябрь (ноябрь) - июнь 
АЛЕКСАНДРОВСК-
САХАЛИНСКИЙ 180 сут. ноябрь (декабрь) - апрель (май) 

ВАНИНО круглогодичная январь - март 
ВЛАДИВОСТОК круглогодичная декабрь - март(апрель) 
ВОСТОЧНЫЙ круглогодичная -- 
ДЕ-КАСТРИ круглогодичная декабрь (январь) - март (апрель) 
ЗАРУБИНО круглогодичная декабрь - март 
КОРСАКОВ круглогодичная январь - март (апрель) 
МАГАДАН круглогодичная ноябрь (декабрь) - май (июнь) 
МОСКАЛЬВО 150 сут. ноябрь (декабрь) - апрель (май) 
МЫС ЛАЗАРЕВА 180 сут. ноябрь (декабрь) - май (июнь) 
НАХОДКА круглогодичная декабрь (январь) - февраль (март) 
НЕВЕЛЬСК круглогодичная -- 
НИКОЛАЕВСК-НА-
АМУРЕ 150 сут. ноябрь (декабрь) - апрель (май) 

ОЛЬГА круглогодичная октябрь (ноябрь) - апрель (май) 
ОХОТСК 180 сут. ноябрь (декабрь) - май (июнь) 
ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ круглогодичная декабрь - февраль 

ПОРОНАЙСК 210 сут. ноябрь (декабрь) - апрель (май) 
ПОСЬЕТ круглогодичная декабрь - март (апрель) 
ПРИГОРОДНОЕ круглогодичная январь - март (апрель) 
СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ круглогодичная декабрь - март (апрель) 
ХОЛМСК круглогодичная -- 
ШАХТЕРСК круглогодичная декабрь (январь) - февраль (март) 

Источник: «Единая система информации об обстановке в Мировом океане» 
http://www.morinfocenter.ru/risk/index.asp) 

 
В результате, нами, применительно к объекту исследований, - береговой зоне 

Тихоокеанской России, с использованием официальных информационных систем составлена 
мелкомасштабная картосхема «Ледовые условия как фактор освоенности береговой зоны 
Тихоокеанской России», отражающая пространственно-временные закономерности 
ограничений мореплавания по ледовым условиям в районе исследований (рис. 1).  
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Рисунок 1. Ледовые условия как фактор освоенности береговой зоны Тихоокеанской 

России. Условные обозначения: районы распространения льдов – 1 – мягкие, 2 – умеренные, 
3 – суровые зимы; ограничения доступности побережья по ледовым условиям навигации: 4 – 
минимальные (круглогодичная навигация), 5 – умеренные (ледовый период с декабря по май), 
6 – максимальные (ледовый период с октября по июнь).  

Источник: по данным портала «Единая система информации об обстановке в Мировом 
океане», http://www.morinfocenter.ru/risk/index.asp) 

Схема совмещает представления о районах распространения льдов в зависимости от 
суровости зим с ранжированными ограничениями доступности побережья по ледовым 
условиям навигации. 
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Аннотация. Приведен список гельминтов охотничье-промысловых видов зайцеобразных и 
грызунов Приморского края, а также оценочные данные весенней численности и удельный вес в 
заготовках пушнины данной промысловой группы.  
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THE HELMINTHS OF HUNTING AND TRADE SPECIES OF LEPORIDS AND 
RODENTS OF PRIMORSKY KRAI 
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Abstract. A list of helminths of the hunting species of Leporids and rodents of Primorsky Krai as well 
as some estimates of their spring number and proportion in fur harvesting of this hunting prey group are given. 

Keywords: helminths, Leporids, rodents, Primorsky Krai. 
 

Грызуны – самый многочисленный и богатый видами отряд млекопитающих. Они 
играют существенную роль в биоценозах, служат кормовой базой для многих животных. 
Также велика их роль в поддержании очагов и распространении различных инфекционных и 
инвазионных болезней. 

В Приморском крае к объектам охоты относятся маньчжурский заяц, заяц-беляк, заяц-
русак, ондатра, белка, бурундук. Из них наибольшее промысловое значение имели белка и 
ондатра. 

По оценочным данным весенней численности охотничьих животных в 2004 г. в 
Приморском крае насчитывалось 20 тыс. особей зайца-беляка, 200 тыс. особей белки и 22 тыс. 
особей ондатры (Природопользование …, 2005). В 2010 г. в крае зарегистрировано зайца-
беляка – 37, 8 тыс., белки - 149 тыс. (Состояние охотничьих ресурсов …, 2011). 

До 1970 гг. белка удерживала первое место в заготовках пушнины в Приморье, затем 
уступила первое место соболю. В 1986 - 1990 гг. удельный вес белки в пушных заготовках в 
крае составлял 27,2%, а соболя – 33,5%. 

Бурундук формально включен в перечень объектов охоты, но фактически промыслового 
значения не имеет. Однако он многочислен, является кормовой базой ценных пушных 
животных и оказывает значительное влияние на циркуляцию паразитов в природе. 

Далее приводится список гельминтов, зарегистрированных у охотничье-промысловых 
зайцеобразных и грызунов в Приморском крае. Он основан на Базе данных лаборатории 
паразитологии Биолого-почвенного института ДВО РАН и является продолжением 
публикации списка гельминтов охотничье-промысловых млекопитающих (Калинина, 
Ермоленко, 2014, Калинина, Ермоленко, 2015, Калинина. Ермоленко, Чаус, 2013). 

 
Отряд Lagomorpha – зайцеобразные 

Семейство Leporidae – Зайцевые 
 

Caprolagus brachyurus mandschuricus– кустарниковый заяц 
 

Трематоды 

Dicrocoelium lanceatum  
Цестоды 

Mosgovoyia pectinata  
Нематоды 

Longistriata kurenzovi 
L. leporis 

Protostrongylus terminalis 
Obeliscoides leporis 

 
Lepus timidus – заяц-беляк 

 
Трематоды 

Dicrocoelium lanceatum  
Цестоды 

Mosgovoyia pectinata  
Нематоды 
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Passalurus ambiguus 
Longistriata kurenzovi 
L.  leporis 
Protostrongylus terminalis 

Obeliscoides leporis 
Trichostrongylus retotraeformis 

 
Отряд Rodentia – Грызуны 

Семейство Cricetidae – Хомяковые 
 

Ondatra zibethica - ондатра 
 

Трематоды 
Fibricola sudarikovi  

Цестоды 
Hymenolepis horrida  

Нематоды 
Trichocephalus sp.  

 
Семейство Sciuridae – Беличьи 

 
Sciurus vulgaris – обыкновенная белка 

 
Трематоды 

Dicrocoelium lanceatum Alaria alata 
Цестоды 

Catenotaenia dendritica  
Нематоды 

Dirofilariaformia sciurorum 
Oxyuris sp. Sadovskaja 
Oxyuridae g.sp. Krotov 
Brevistriata skrjabini 

Heligmosomoides ussuriensis  
Heligmosomum ussuriensis 

 
Tamias sibiricus - бурундук 

 
Трематоды 

Dicrocoelium lanceatum 
Alaria alata 

Graphyrostomum eutamiatus 

Цестоды 
Hymenolepis horrida 
Passerilepis passeris 

 

Нематоды 
Thominx sadovskoi 
Ganguleterakis spumosa 
Syphacia obvelata 
Brevistriata skrjabini 
Heligmosomoides ussuriensis 

Heligmosomum ussuriensis 
Citellinema orientale 

 

По-видимому, гельминты охотничье-промысловых зайцеобразных и грызунов в 
Приморском крае изучены недостаточно. Так, по данным А.М. Колосова (1975), в других 
регионах у ондатры обнаружено 22 вида гельминтов, а в нашем списке приведены только 3 
вида. 
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В Приморье у всех видов, кроме ондатры, отмечена ланцетовидная двуустка 
(Dicrocoelium lanceatum). Она является одним из самых распространенных гельминтов диких 
животных в Приморском крае, у домашних встречается реже (Ошмарин, 1963). По данным 
Е.В. Гвоздева и др. (1970), ланцетовидная двуустка – один из наиболее обычных паразитов 
зайцеобразных, локализуется в желчных ходах печени и при высокой инвазированности 
может вызывать гибель животных. 

Сильное патогенное воздействие оказывают легочные нематоды Protostrongylus 
terminalis, отмеченные у маньчжурского зайца и зайца-беляка. Белки и бурундуки являются 
резервуарными хозяевами Alaria alata – опасного паразита кишечника хищных 
млекопитающих. Охотники нередко скармливают собакам сырое мясо добытых белок, что 
может привести к их заражению. Поэтому скармливаемое мясо следует предварительно 
подвергнуть термической обработке. 
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ПРИМЕРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МОРСКОГО БЕРЕГА В Г.ВЛАДИВОСТОКЕ 
Коробов В.В., Сорокин П.С.  

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН  
Аннотация. Приводятся примеры преобразования берега и изменения прибрежного ландшафта 

г. Владивостока в результате градостроительства. По типам берега предложены рекомендации для его 
хозяйственного использования. Определены неблагоприятные природные факторы при организации 
берегоукрепительных мероприятий. 

Ключевые слова: трансформация берега, прибрежный рельеф, берегозащита. 
 

EXAMPLES OF COASTAL TRANSFORMATION IN VLADIVOSTOK CITY 
Korobov V.V., Sorokin P.S. 

Pacific geographical institute FEB RAS 
Abstract. The examples of transformation of Vladivostok city coast and changes in its coastal landscape 

resulting from urban construction are given. We suggest recommendations for nature using depending on types 
of coastal relief. Unfavorable natural factors for shore protection activities are defined. 

Keywords: coastal transformation, coastal relief, shore protection activity. 
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В условиях территориальной ограниченности городского пространства становятся 
востребованными работы по освоению новых земель. Осваиваемые на морском берегу 
территории подвергаются прибрежно-морским процессам. Здесь существует вероятность 
размыва берега водотоками из-за сильных дождей и волновой активности в период тайфунов. 

Авторами были выполнены пешие маршруты с фотофиксацией прибрежного ландшафта 
до и после обустройства берега с целью определения и оценки влияния природных факторов 
на берегоукрепительные конструкции и берег г. Владивостока. Особое внимание уделялось 
опасным природным процессам, которые являются причиной разрушения элементов 
транспортной инфраструктуры города [1]. 

В настоящее время преобразование рельефа побережья г. Владивостока связано с 
градостроительством. В качестве причин изменения естественного прибрежного ландшафта 
можно выделить следующие факторы: 

- конструктивные элементы берегозащиты, 
- развитие транспортной инфраструктуры (автомобильные развязки, надводные мосты), 
- малоэтажное строительство в пригороде и строительство микрорайонов на берегу. 
Наглядным примером изменения прибрежного ландшафта можно считать мероприятия 

берегоукрепительные (например, на прибрежном участке севернее дамбы водозабора ТЭЦ-2 
в районе бухты Тихая) а также защитные от морских волн в виде укладки бетонных плит в 
районе бухт Промежуточная, Щитовая, Патрокл и др. на участках размещения лодочных 
гаражей (рис.1). 

 
Рис. 1 Конструкции берегозащиты и способы спуска к морю в районе бухты Тихая 
 
Естественной трансформации берега со стороны моря способствуют литодинамические 

процессы. Направление ветра, приливно-отливные и прочие природные процессы приводят к 
размыву кромки берега особенно на открытых участках побережья. Именно на таких участках 
наблюдается сокращение пляжей и в качестве защиты от последнего возведение 
берегоукрепительных сооружений. Контактные участки между морем и сушей представляют 
собой узкие полоски террас или нестабильные участки пляжей и здесь уже имеются примеры 
проседания грунта, разрушения автодорожного покрытия, молов, волноломов и 
берегозащитных конструкций. 

По типу побережья можно выделить группы участков по комфортности застройки и 
использования. Например, для развития различных видов хозяйственной деятельности 
наиболее благоприятными являются берега с аккумулятивными формами рельефа и наличием 
широких равнинных участков. Но здесь отсутствует система отвода ливневых вод и в период 
снеготаяния и проливных дождей, площади обустроенных территорий подтапливаются, 
подъездные пути размываются. Отсутствие системы коллекторов для сбора и отвода 
атмосферных осадков является причиной размыва пляжей и разрушений бетонных 
конструкций. Общеизвестно, что участки пляжей и морских террас могут размываться, а также 
создавать конуса выноса, перекрывающие террасы несортированным обломочным 
материалом. Все эти процессы привязаны к устьевым частям разного размера флювиальных 
образований: от низкопорядковых речных систем до небольших оврагов и других эрозионных 
форм. 
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Менее благоприятными являются абразионные и денудационные участки. Такие участки 
примыкают к мысам, рельеф здесь изрезан, транспортная доступность ограничена. Такие 
территории следовало бы использовать для градостроительства. Но из-за отсутствия 
городской инфраструктуры (электричество, водоснабжение) они остаются востребованы лишь 
у местных рыбаков, владельцев лодочных гаражей с элементами жилых надстроек. Со 
стороны моря здесь осуществляются инициативные мероприятия по предотвращению 
затопления и разрушения жилых и производственных конструкций. Обычно это система 
сооружений железобетонных волноломов, размещенных вдоль берега. 

Весьма проблематичными для освоения по геоморфологическому строению можно 
считать открытые аккумулятивные и денудационные берега. Здесь происходит размыв 
пляжевого материала и затопление равнинных участков. Здесь перспективным направлением 
строительства является создание искусственных намывных территорий и надводных 
строений. Но в большинстве случаев такого укрепления используемый грунт нестабильный по 
своему компонентному составу и представляет собой в большей массе суглинистые почвы с 
отдельным содержанием скального материала разной фракции (рис. 2). 

 
Рис.2. Осыпание грунтовой автодороги (слева) и осыпка морского берега от размыва (справа) 

 
По оценкам специалистов геоморфологов [2,3] береговая линия района исследования 

трансформирована из-за развития портовой деятельности. Эксплуатация портов является и 
причиной перестройки донных геосистем, морских ландшафтов, загрязнения акваторий [4]. В 
качестве примера отрицательного воздействия на припортовые акватории можно привести 
данные А.М. Короткого [5] по техногенному илообразованию в бухте Золотой Рог. Объемы 
промышленного стока в эту акваторию за 100 лет сформировали более 5 м осадков на дне 
состоящих из органической массы перемешанной с нефтепродуктами. 

Побережье г.Владивостока характеризуется обилием четвертичных отложений, в 
которых преобладают пелиты и алевриты, наиболее подверженные аккумуляции 
органических загрязнителей. Так, для акватории западного берега Владивостока эта 
особенность привела к более неблагоприятной санитарной обстановки для купания из-за 
поступления сточных вод с урбанизированных территорий. Имеются и случаи внезапного 
замора гидробионтов, из-за нехватки растворенного кислорода в условиях избытка 
загрязнителей органической природы. 

Следует отметить, что современный этап развития города в большей степени происходит 
в направлении моря и уже обустроенных территорий, а не в сторону пригорода. Что в 
принципе выглядит более целесообразно из-за уже функционирующих инженерных 
коммуникаций и инфраструктурных элементов городского пространства. На побережье г. 
Владивостока возводятся многоквартирные комплексы «Патрокл», «Восточный бриз» и пр. 
которые расположены на более высоком геоморфологическом уровне берегового рельефа, 
защищенном от воздействия прибрежно-морских процессов. Неблагоприятным фактором 
здесь является отсутствие лесных массивов, скверов, являющихся барьером, снижающим 
шумовое воздействие и загрязнение воздуха от автотранспорта. Расположение многоэтажных 
жилых строений на сопках города в прошлом уже выявило ряд проблем у жилищно-
коммунальных служб города, связанных с водообеспечением и тепловым хозяйством. Сейчас 
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возникает опасность в захламлении и замусоривании морских акваторий из-за близко 
расположенных жилых массивов. 

При планировании городской застройки необходимым условием остаётся норма зеленых 
насаждений, которая вероятно не учитывалась при градостроительных проектах в г. 
Владивостоке. Расширение автотрассы Владивосток-Хабаровск и путей к мосту на о. Русский 
сократило и ранее недостаточное для города количество участков зеленой зоны. В результате 
вырубки и сокращения лесопарковых территорий меняется ветровой и гидрологический 
режим, возникает опасность оползневых процессов, разрушения асфальтного покрытия. 

Строительство низководных мостов через акватории привело к более современному 
урбанистическому облику береговой черты города, отдающему приоритет автотранспортной 
инфраструктуре без предпосылок развития рекреационно–оздоровительной функции 
морского побережья. Заметного замусоривания и загрязнения не происходит, но на побережье 
стали наблюдаться дискомфорт и ограничение в пляжной рекреации. 

В качестве заключения следует подчеркнуть то что все преобразования прибрежного 
ландшафта с целью приращения и использования территории осуществляются без 
восстановления лесных массивов и в большинстве случаев не предполагают регулирование 
береговых стоков, тем самым, вызывая опасение для функционирования хозяйственных и 
инфраструктурных объектов расположенных в зоне влияния прибрежно-морских и 
современных экзогенных процессов. Способы берегоукрепления не имеют каких-либо 
проектных расчетных данных по их эффективности и выполняются как вынужденная мера от 
размыва побережья или защиты от морских волн. 
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Аннотация: Природно-культурный комплекс Святой горы Афон является выдающимся 
свидетелем православной византийской монастырской культуры и эллинской античной культуры, 
сохранившихся в аутентичном природном окружении, в совокупности образующих уникальное 
сочетание и сформировавших в итоге монастырский культурно-природный ландшафт, не имеющий 
мировых аналогов. 

Ключевые слова: Всемирное наследие, культурно-природный ландшафт, Святая гора, критерии 
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MOUNT ATHOS AS A MONASTIC CULTURAL AND NATURAL LANDSCAPE AND 
WORLD HERITAGE SITE 
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Abstract: Natural and cultural complex of the Holy Mount Athos is an outstanding witness of the 
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Orthodox Byzantine monastic culture and ancient Hellenic culture, preserved in an authentic natural 
environment, together forming a unique combination and formed in the end monastic cultural and natural 
landscape, which has no analogues. 

Key words: World heritage, cultural and natural landscape, the Holy Mountain, criteria heritage. 
 

Введение. В ряду культурных ландшафтов особое место занимают сакральные, к 
которым относятся те территориальные комплексы, культурная ценность которых 
определяется наличием священного смысла, и/ или культового назначения. Таковы 
разнообразные святые и священные места, святилища, некрополи и иные места захоронений, 
места отправления религиозных обрядов. Таковых объектов в Списке Всемирного наследия 
насчитывается более 70 [5, 7]. Среди исторических сакральных ландшафтов особое место 
занимают «Святые горы». К ним отнесены культовые центры христианства, конфуцианства, 
даосизма или аборигенных верований. В Европе это объекты культурно-природного 
(смешанного) наследия – Святая гора Афон и монастыри Метеоры (Греция); в Азии – 
объекты наследия «Гора Тайшань», «Гора Эмэйшань» и статуя «Большой Будда» в 
Лэшани (Китай), в Австралии – национальный парк «Улуру-Катаюта» [3, 4]. 

Общие сведения. В христианской традиции под термином «Святая гора» обычно 
подразумевается объект или группа объектов религиозного толка, отвечающая следующим 
требованиям [1, 12]: 

- объект должен находиться в горной местности и попасть в него можно исключительно 
посредством паломнического маршрута – пешего или конного пути, идущего по дикой 
природе вдоль горного склона; 

- главной в группе объектов обязательно должна быть церковь или монастырь, внутри 
которого имеются чтимые святыни как минимум национальной значимости (явления Иисуса 
Христа, Богородицы или особо чтимых святых, иконы, мощи святых, святые источники и т.д.), 
напрямую связанные с паломническим маршрутом, ведущим к этому объекту; 

- многовековая традиция паломничества и других проявлений христианской веры. 
Монастыри и скиты Афона соответствует предъявляемым требованиям, более того, они 

стали примером при возведении аналогичных культовых сооружений (например, ансамбли 
Сакри-Монти (Святые горы) в Пьемонте и Ломбардии внесенные в Список Всемирного 
наследия, или Святогорская лавра в Донецкой области Украины). 

Афон, оплот православного монашества, расположен на полуострове Халкидики в 
северной части материковой Греции. Уже второе тысячелетие Афон является духовным 
маяком для всего христианского востока. В 1046 г. Византийский император Константин IX 
признал Афон центром монашества и присвоил Ему официальное название «Святая гора». Для 
греков Афон стал хранилищем национальных традиций, где сохраняются греко-христианские 
традиции, литература и подлинно византийские обряды. В 1988 г. территория включена в 
Список Всемирного наследия и являет собой один из немногих объектов культурно-
природного (смешанного) наследия соответствующий шести критериям ЮНЕСКО [9, 11]: 

I – шедевр творчества человека; 
II – уникальный объект архитектуры, монументального искусства, градостроительства, 

а также особо ценные участки культурного ландшафта; 
IV – уникальные здания или архитектурные ансамбли, включая ландшафт, связанные с 

важнейшими вехами в человеческой истории;  
V – яркий пример традиционного поселения или системы землепользования; 
VI – демонстрация современных идей, верований, течений в искусстве, живых 

традиций человечества; 
VII – уникальные природные явления или территории исключительной природной 

красоты и эстетического значения. 
Природные условия. Афонский полуостров находится на восточной оконечности 

полуострова Халкидики. Длина полуострова около 60 км, ширина от 7 до 12 км, площадь – 
335,6 км2. Рельеф преимущественно горный, наивысшая точка – гора Афон (2033 м). На 
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вершине пика находится храм Преображения Господня и Поклонный крест [8, 13]. Береговая 
линия сильно изрезана, насчитывается несколько десятков бухт и мысов, омываемых 
Эгейским морем. Климат субтропический, лето жаркое, зима – прохладная. Средняя 
температура июля составляет 25-27 оС, января – 5-6 оС. Снег на побережье выпадает редко, и 
быстро тает, но в горах может держатся несколько недель. Почти весь полуостров, за 
исключением пика Афон и ряда скал, покрыт пышной субтропической растительностью. 
Основные лесообразующие породы: ель, каштан, дуб, лавр, платан. Вершины гор покрыты 
вересковыми пустошами, скалы почти лишены растительности. Афон является наименее 
нарушенной человеком частью Греции, а природно-ландшафтное и биологическое 
разнообразие этой местности максимально. Экологическая ситуация здесь обострилась в 80-х 
годах XX века, после постройки грунтовых дорог, соединяющих разные части полуострова. 
Активизировались эрозионные процессы, участились оползни и сели [8]. 

Культурно-ландшафтная специфика. Основные виды антропогенной деятельности, 
в итоге которых возник существующий ландшафт следующие: культовое и служебное 
строительство, пустынножительство, сельское хозяйство (особенно виноградарство, 
выращивание оливок и маслин), мореходство, рыболовство и мелиорация. К этому 
добавляется сакральная значимость местности, поскольку Афонская гора считается Земным 
уделом Пресвятой Богородицы, посетившей это место в 44 г. н. э. Культурный ландшафт 
местности образован под воздействием ряда сменявших друг друга культур на протяжении как 
минимум 10 тысяч лет. В первую очередь это древняя эллинистическая и греко-византийская 
монастырская культура. 

Понятие «аватон» (иначе Афон) в значении «неприкосновенный» восходит к осевому 
времени времен Троянской войны (XIII-XII вв. до н. э.). В трудах греческих археологов 
имеются упоминания о существовании аватона на территории полуострова Афон, населенного 
служительницами языческих культов и храмы Зевса и Артемиды. В ту эпоху запрет относился 
в первую очередь к посещению местности мужчинами, и только раз в год доступ в сад 
Артемиды (так тогда называлась гора) был открыт и для них, после создания монашеской 
республики доступ сюда был запрещен уже женщинам. Со словом «аватон» связывают 
древнегреческие культовые ландшафты – леса и рощи, где обитали божества, и простым 
смертным воспрещалось приближаться к ним под страхом проклятия [2]. И ныне здесь 
сохранились неолитические стоянки, каменные выкладки, лабиринты, руины античных 
храмов в совокупности образующие обширные по площади археологические комплексы, 
возведенные из материалов представленных местным ландшафтом. Афонские памятники 
осевого времени и античности признаны уникальным собранием исчезнувших цивилизаций и 
культур Средиземноморья. Учитывая высокую численность и плотность данных сооружений, 
они признаются ЮНЕСКО палеокультурными ландшафтами и представляют собой 
универсальную научную ценность, подпадая под второй критерий Всемирного наследия [6]. 

Христианская монастырская культура стала складываться на Афоне в V-VI вв., первым 
насельником Святой Горы стал Петр Святогорец (ок. 655-734 гг.) проживший 53 года в одной 
из пещер. С этого времени стал формироваться современный облик Святой Горы, из которых 
до нашего времени сохранилось 20 монастырей (Великая Лавра, Ватопед, Иверский, 
Хиландар, Дионисиат, Кутлумуш, Пантократор, Ксиропотам, Зограф, Дохиар, Каракал, 
Филофей, Симонопетра, Святого Павла, Ставроникита, Ксенофонт, Григориат, Эсфигмен, 
Пантелеимонов и Констамонит) и 12 скитов (Пророка Ильи, Святого Иоанна Предтечи, 
Святого Андрея, Богородицы, Благовещенский, Новый Скит, Святого Димитрия, Святой 
Анны, Кавсокаливский, Святого Иоанна Предтечи, Святого Пантелеимона и Святого 
Димитрия [8, 14]. 

Монастыри, скиты, часовни и поклонные кресты возводились на наиболее заметных 
скалистых берегах полуострова и как бы одухотворяли собой природу, горный лесной 
ландшафт и гладь Эгейского моря. В совокупности культовые сооружения Святой горы 
образуют единый культурный ландшафт, связанный с христианизацией Греции и 
распространением христианства среди других народов (в первую очередь славянских). В 
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первой половине ХI в. на Афоне близ монастыря Эсфигмен принял постриг русский монах 
Антоний, в последствии основатель Киево-Печерской лавры, первого монастыря Киевской 
Руси. Все это является важнейшей вехой в истории человечества и подпадает под четвертый 
критерий наследия. 

Архитектура обителей представляет собой византийскую традицию, общий вид 
монастырей выглядит как укрепленный средневековый город с мощными стенами и башнями. 
Имеется единственный вход в монастырь через одну из башен. В центре любого из 20 
монастырей Святой горы находится соборный храм, его окружают трапезная, фиал, часовни и 
монастырский сад. Практически все соборы возведены по образу и подобию Великой Лавры, 
основанной в 963 г. и спроектированной преподобным Афанасием Афонским (ок. 920-1000 
гг.). Это так называемая Афонская архитектура – четырехколонный купольный храм, две 
часовни в северной и южной частях с куполами и четырьмя колоннами. Все собора выкрашены 
в темно-красный цвет, их купола и крыши покрыты свинцовыми листами [12]. 

На Афоне выделяют четыре группы монастырских жилых строений: кельи, каливы, 
кафизмы и пустыни. Кельи – просторные здания, со встроенным в них храмом и земельным 
наделом. Каливы – здания меньших размеров, чем кельи и без земельного надела. Кафизмы – 
небольшие дома, расположенные близ монастыря, где проживает один монах. Пустыни 
(аскетерии) находятся в труднодоступной южной части Афона (поселок Карулии), 
представляют собой небольшие хижины или пещеры, в них подвизаются те, кто стремится к 
полному уединению. Аскетерии соединяются узкими тропами, лестницами и цепями. 
Архитектурные сооружения составили одну из основ номинации объекта наследия и отвечают 
первому и второму критериям наследия. 

Сформировавшийся монастырский культурный ландшафт органически вписан в 
природный горный ландшафт и зависим от него, занимая предопределенное ландшафтными 
условиями положение. Архитектурные сооружения взаимодействуют с ландшафтом, 
подчеркивая его формы и пропорции. Окружающие монастырские строения горы, луга, 
морское побережье, виноградники и оливковые рощи используют преимущества ландшафта, 
адаптированы к нему с помощью террасированных склонов, подпорных стенок. Основные 
трудности монастырского землепользования связаны с преобразованием рельефа, созданием 
земляных террас на крутых склонах. Искусственно созданный почвенный слой под 
виноградниками местами достигает 3-4 м мощности. При этом приходилось в течение 
нескольких лет готовить «под основу» почвы (хворост, щебень, зола), а затем уже насыпать 
грунт и закреплять его подпорными стенами. В понижениях, в заболоченных приморских 
местах создавались специальные водоотводные каналы. Мелиоративные сети строго 
адаптированы к рельефу, повторяя его линии. В совокупности все это образует выдающийся 
пример исторического монастырского землепользования, ставшей уязвимой под 
антропогенным влиянием, вследствие этого подпадающий под пятый критерий наследия. 

В состав монастырского культурного ландшафта входит и топонимика, в которой 
увековечены имена многих святых (монастыри Святого Павла, Григориат, Пантелеимонов и 
почти все скиты); монахов Святой Горы (Петра Афонского, Афанасия Афонского, Паисия 
Святогорца и др.); зафиксированы исторические предания (монастыри Ватопед и Иверский), 
а так же наименования библейских святынь (горы Голгофа, Фавор). Эти ассоциативные 
исторические ценности современного культурного ландшафта, относятся к шестому критерию 
наследия [6]. 

Удивительные природные пейзажи Афона в сочетании с живописными культурными 
ландшафтами, архитектурными монастырскими сооружениями в окружении Эгейского моря 
соответствуют седьмому критерию Всемирного наследия. Это критерий эстетической 
ценности ландшафта и его пейзажности обычно применяется при выделении объектов 
природного наследия, но в своей онтологической основе он служит и показателем культурной 
ценности объекта, ведь именно наши эмоции, зависимые от культурно-эстетических 
представлений, служат основой его применения [7, 10]. Для Афона типична 
многопанорамность и красочность пейзажей, открывающихся с гор, башен монастырей и 
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мысов. 
Проблемы и перспективы развития Святой горы Афон как объекта Всемирного 

наследия. Монастыри Афона образуют единственную в мире монашескую республику, этот 
статус подтвержден Конституцией Греции и решениями Константинопольского патриархата 
канонической территорией которого является Афон. Этот статус уважался и турками-
османами, оккупировавшими Грецию более четырехсот лет. После вступления Греции в ЕС 
на межгосударственном уровне поднимается вопрос об отмене аватона (запрета) на посещение 
женщинами и детьми Святой горы существующего с 1046 г. как недопустимого элемента 
дискриминации женщин в Европе. Больше всего сторонников отмены запрета среди граждан 
Германии, Франции и Швеции. Эта позиция поддержана Европейским парламентом в 2003 г. 
и Парламентской ассамблеей Совета Европы в 2007 г. В самой Греции более 90% женщин 
выступают за сохранение аватона Афона. В 2009 г. правительством Греции сделаны 
определенные уступки, один из скитов Святой горы (Крумица) находящийся в 300 м от 
официальной границы монашеской республики открыт для посетителей без каких-либо 
ограничений [2, 13, 14]. 

ЕС настаивает на неограниченном доступе туристов на всю территорию полуострова, 
ныне, для посещения Афона выдается специальная карта паломника, предельное число 
пилигримов не должно превышать 120 человек в день. 

Заключение. Природно-культурный комплекс Святой горы Афон является 
выдающимся свидетелем православной монастырской культуры и эллинской античной 
культуры, сохранившихся в аутентичном природном окружении, в совокупности образующих 
уникальное сочетание и сформировавших в итоге монастырский культурно-природный 
ландшафт, не имеющий мировых аналогов. В совокупности все природные и культурные 
объекты территории составляют единое информационно-культурное пространство 
ландшафта. 
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Сохранение природного и ландшафтного разнообразия является одной из острейших проблем 

современности и признано важнейшей составляющий территориальной охраны природы. 
Поиск путей её решения имеет большое теоретическое и практическое значение. Высшей формой мирового 
признания является присуждение особо охраняемой природной территории (ООПТ) статуса 
Всемирного наследия. В 1972 г. ЮНЕСКО принята Конвенция об охране Всемирного 
наследия, ныне ратифицированная 193 странами. В 2012 г. в списке Всемирного наследия 
насчитывалось 960 объектов (745 культурного наследия, 186 природного и 29 смешанного или 
культурно-природного наследия) в 157 странах. Общая площадь природных объектов 
входящих в Список Всемирного наследия составляет более 13% всех ООПТ в мире. Объектам 
может быть присвоено от одного до четырёх критериев природного наследия: природной 
живописности (VII), палеонтологической, геологической или геоморфологической 
значимости (VIII), природно-ландшафтного разнообразия (IX) и биологического разнообразия 
(X)). В Конвенции обоснован критерий природной живописности объединяющий 
«уникальные природные явления или территории исключительной природной красоты и 
эстетического значения» [1; 2]. Искомый критерий первый по популярности среди объектов 
природного и смешанного наследия и присвоен 133 объектам (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Распределение критериев природного наследия ЮНЕСКО  

по материкам и частям света. 
Материк или часть света Природное 

наследие 
Смешанное 

наследие 
Критерии наследия 

VII VIII IX X 
Европа 25 7 20 19 11 9 
Азия 44 7 30 11 23 31 
Северная Америка 34 1 25 20 19 20 
Южная Америка 19 2 12 6 16 16 
Африка 43 5 27 9 23 37 
Австралия, Океания 19 7 18 15 17 16 
Иные территории* 2 - 1 1 - 1 
Итог 186 29 133 81 109 130 

* Включены острова Гоф и Инаксессибл находящиеся в южной Атлантике 
(Великобритания) и острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана 
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(Австралия). 
 
Эстетическое восприятие природного ландшафта главным образом определяется его 

внешним обликом, а пейзаж рассматривается как вид местности, созерцаемый наблюдателем. 
Ввиду невозможности характеристики каждого из природных объектов, их следует 
классифицировать. Классификация океанических и воздушных пейзажей в отечественном и 
зарубежном ландшафтоведении еще не разработана [3; 4]. Высшей формой пейзажной 
иерархии сухопутных ландшафтов являются равнинные и горные пейзажи. В свою очередь в 
классе равнинных пейзажей выделяется тундровый, лесной, лесостепной, степной, 
полупустынный, пустынный и ряд других пейзажей. Горные пейзажи так же делятся на ряд 
классов, в числе которых гляциально-нивальный, горно-луговой, горно-лесной, горно-степной 
и горно-пустынный [5]. Ряд исследователей считают, что зачастую именно характер рельефа 
во многом определяет пейзажность и эстетическую ценность ландшафта [3; 4; 6; 7; 8]. 

Ввиду чрезмерной антропогенной преобразованности равнинные пейзажи скупо 
отображены в Списке Всемирного наследия. В первую очередь это касается степей и 
лесостепей, гигантские территории прерий Северной Америки и степей Евразии их лишены 
(кроме объекта наследия «Сарыарка – степи и озёра Северного Казахстана» не обладающего 
VII критерием наследия). Пустынные ландшафты уникальной пейзажности отсутствуют на 
территории Евразии, Северной и Южной Америки. Сахарские пейзажи выражены на 
территории национального парка «Аир и Тенере» (Нигер), в Австралии – «Улуру-Катаюта». 

Равнинные таёжные пейзажи частично представлены в объектах наследия «Лапландия» 
(Швеция), «Девственные леса Коми» (Россия), «Наханни», «Вуд-Баффало» (оба – Канада), но 
значительная часть территории этих ООПТ приходится на предгорья и горы. Эталоном 
пейзажа зоны смешанных лесов считается «Беловежская пуща» (Беларусь – Польша). 
Несколько больше таковых объектов в зоне саванн и редколесий, в частности, «Какаду» 
(Австралия), «Джудж» (Сенегал). Среди равнинных гилей такой объект один – национальный 
парк «Салонга» (ДР Конго) находящийся в центральной части бассейна р. Конго. 

По мнению ряда авторов, максимальным эстетическим потенциалом и пейзажностью 
обладают горные ландшафты, что обусловлено повышенной степенью их природно-
ландшафтного разнообразия [3; 4; 6]. Больше всего объектов с критерием эстетической 
привлекательности находится в именно горных ландшафтах, таковых около 80. В частности, 
высочайшие вершины суши – Джомолунгма (национальный парк «Сагарматха» в Непале) и 
Килиманджаро (Танзания) включены в список Всемирного наследия именно VII по критерию. 
В связи с наложением зональных и азональных факторов дифференциации ландшафтной 
сферы (широтной зональности и высотной поясности, секторности, барьерности, 
экспозиционности склонов, инверсионных процессов и пр.), даже на небольшой территории 
здесь накапливается огромное количество контрастных вариаций пейзажей, различные 
ландшафты создают мозаичные и контрастные сочетания. Это является несомненным 
преимуществом горных ландшафтов над равнинными, многие из которых сильно изменены 
человеком. Зачастую, наибольшие пейзажные контрасты свойственны высокогорному 
комплексу, в зоне горно-луговых и горно-нивальных классов пейзажей [3]. 

В.А. Николаев считает, что эталоном горного пейзажа являются Восточные Гималаи 
между Джомолунгмой (8848 м) и Канченджангой (8586 м) [4]. Яркие, визуально 
разнообразные пейзажи, создаваемые множеством контрастных элементов, создают самый 
сильный аттрактивный эффект, и производят ландшафтные экотоны – зоны сопряжения 
разных типов ландшафтов. Во многих горных системах зачастую выражено несколько классов 
пейзажей, закономерно сменяющих друг друга от подножия к вершине. Например, в Альпах 
(«Юнгфрау-Алеч-Бичхорн») и на Кавказе («Западный Кавказ») выражены горно-лесной, 
горно-луговой и горно-нивальный классы пейзажей; на Большом Водораздельном хребте 
Австралии доминируют горно-лесные пейзажи («Квинсленд»); в Перуанских Андах – горно-
пустынный, горно-луговой и горно-нивальный («Уаскаран»); в Патагонских Андах – горно-
степной, горно-лесной и горно-нивальный («Лос-Гласьярес»). 

343



344 
 

В целом, среди горных объектов наследия, наиболее выражены горно-лесные пейзажи. 
Таёжные пейзажи типичны для объектов наследия Скандинавии («Лапландия»), Байкальской 
горной страны («Озеро Байкал»), Камчатки («Вулканы Камчатки»), Аляски («Клуэйн, 
Врангеля – Св. Ильи, Глейшер-Бей, Татшеншини – Алсек») и Скалистых гор («Парки 
Канадских Скалистых гор»). Смешанные и широколиственные леса – для Альп («Юнгфрау-
Алеч-Бичхорн»), Кавказа («Западный Кавказ»), Аппалачей («Грейт-Смоуки-Маунтинс»). 
Муссонные горные леса умеренного пояса и субтропиков – для Японии («Якусима»), 
Восточного Китая («Гора Хуаншань», «Хуанлун», «Цзючжайгоу», «Улинъюань» и др.). 
Муссонные горные леса субэкваториального пояса – для Индокитая («Тхунгъяй-
Хуайкхакхэнг»), Бразильского («Лесные резерваты юго-восточного атлантического 
побережья») и Гвианского («Канайма») нагорий. Горные гилеи – для Малайского архипелага 
(«Уджунг-Кулон»,Гунунг-Мулу», «Девственные влажно-тропические леса Суматры»). 

Ряду вулканических ландшафтов присвоен критерий эстетической привлекательности. 
Таковыми являются «Вулканы Камчатки» (Россия), «Галапагосские острова» и «Сангай» (оба 
– Эквадор), «Клуэйн, Врангеля – Св. Ильи, Глейшер-Бей, Татшеншини – Алсек» (Канада – 
США) и ряд других. Ключевская группа вулканов признана одной из красивейших на Земле, 
здесь расположено 12 вулканов возрастом от 7 до 50 тыс. лет, около 400 конусов побочных 
извержений, 47 ледников, сотни лавовых потоков и плато. Зачастую вблизи находятся выходы 
кипящих источников, парогазовых струй, грязевые котлы и вулканчики, термальные озера, 
нарзановые источники, а иногда и гейзеры, все это создает завораживающие пейзажи, 
эталонами которых признаны Долина гейзеров и кальдера вулкана Узон на Камчатке, 
Йеллоустон (США), долина Роторуа (Новая Зеландия) [9; 10]. 

Еще одну группу составляют «блистательные шедевры неживой природы» – разного 
рода геолого-геоморфологические, гидрогеологические и гляциологические природные 
образования, возникшие благодаря карстовым и эрозионным процессам, оледенению или 
выветриванию [1]. Карстовые ландшафты достаточно широко распространены на Земле, 
эталонные формы поверхностного и подземного карста находятся на всех континентах. В 
Словении находится плато Крас (Карст) включенное в список Всемирного наследия и давшее 
название этому природному явлению. Эталонными карстовыми пейзажами обладают 
национальные парки «Пещеры в Скосьяне» (Словения), «Карстовые отложения Южного 
Китая» (Китай), «Гунунг-Мулу» (Малайзия), «Пуэрто-Принцесса» (Филиппины), «Бухта Ха 
Лонг», «Фонгня-Кебанг» (оба – Вьетнам), Мамонтова и Карлсбадская пещеры (обе – США), 
«Канайма» (Венесуэла), «Цинги-де-Бимараха» (Мадагаскар), «Горный район Блу-Маунтинс» 
(Австралия). 

Карстовые отложения Южного Китая считаются крупнейшим единым карстовым 
образованием в мире. Включает три местности – Карст Чунцин Улун, Гуйчжоу Либо и 
Каменный лес общей площадью более 500 тыс. км2. Типичны такие уникальные карстовые 
образования как башенный карст (Фэнлинь), скальный карст (Каменный лес), конический 
карст (Фэнцун), Тянькэн (гигантский карстовый колодец) и Дифэн (глубокая карстовая 
трещина). Удивительными эрозионно-карстовыми пейзажами обладают «Пейзажный и 
исторический район Улинъюань» (Китай) и «Цинги-де-Бимараха» (Мадагаскар). В 
Улинъюане неповторима многочисленная (более 3 тыс.) группа кварцитовых вершин, 
похожих на колонны или шпили, многие из которых достигают высот 200-250 м, между ними 
пролегают горные долины и ущелья, текут реки. Здесь же находится более 100 карстовых 
пещер. «Цинги-де-Бимараха» охватывает комплекс карстовых пород серо-синего цвета, цепь 
пиков и гребней, причудливо обработанных эрозией. Крутые скалы образуют стены, 
возносящиеся над долиной р. Манамбулу на высоты до 400 м. 

Уникальной пейзажностью отличаются каньоны, глубочайшие среди них (с глубинами 
до 3000-3700 м) числятся на территории национальных парков «Уаскаран» (Перу), «Сангай» 
(Эквадор) и «Три параллельные реки» (Китай). Наиболее гармоничным сочетанием размера, 
глубины и многоцветных слоев горных пород отличается Большой каньон Колорадо (США), 
его средняя глубина достигает 1000 м (максимальная – 1700 м), длина – 320 км. Ширина 
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колеблется от 25 км до 120 м, он образовался около 10 млн. лет. Обширная система смежных 
каньонов и скальных останцов. По горизонтальным стратам каньона Колорадо можно 
восстановить геологическую историю за 2 млрд. лет. Русло Колорадо врезано в тёмно-серые 
граниты и гнейсы архея, перекрытые красными песчаниками, сланцами и лавами. 

В ряде случаев цвет литогенной основы определяет его пейзажность. Эталоном 
является «слой Данься» образованный красноцветными терригенными отложениями юры и 
палеогена на Цинхай-Тибетском нагорье (Китай). Великое Золотое озеро, р. Шанхай, скала 
Жонгьян, горы Даньсяшань, Ланшань, Тайнин, Чишуй, Лунхушань и Цзянланшань являются 
частью этого пейзажа. Эрозионный ландшафт (утёсы, столбы и башни, ущелья, долины, 
водопады) покрыт субтропическими муссонными лесами [2]. 

В особую группу выделяются «Святые горы», являющиеся культовыми центрами 
христианства, конфуцианства или являются центрами аборигенных культов. В Европе это 
«Святая Гора Афон» и Метеора (Греция); в Азии – «Гора Тайшань» (Китай), в Австралии – 
«Улуру». Данным объектам присвоен статус смешанного наследия. Почти весь 
полуостров Афон, за исключением пика Афон (2033 м) и ряда скал, покрыт субтропической 
растительностью и являет собой горно-лесной пейзаж, в который органически вписано 20 
монастырей и 12 скитов. Для христиан – одно из главных святых мест, земной Удел Божьей 
Матери. Метеора расположена в долине р. Пиней, у подножья хребта Пинд, включает 24 
гигантские плосковершинные скалы (высота самой высокой – 415 м, на ней стоит монастырь 
«Великая Метеора») сформировавшиеся в результате выветривания пластов песчаников и 
конгломератов, слагавших бывшее дно палеогенового моря. Комплекс монастырей и скитов 
Метеоры (греч. μετέωρα – парящая между небом и землёй) начал строиться с XI века. Улуру 
являет собой огромный округлый монолит из красного песчаника, гранитов и базальтов. 
Максимальная длина – 36 км, поперечник – 9,4 км, ширина – 1,6 км, высота – 340 м. Под землёй 
он уходит на глубину до 6 км. Может менять свой цвет в лучах заходящего солнца от красного 
до фиолетового и чёрного. Монолит является сакральным местом аборигенов Австралии, в 
частности народа аньянгу [1]. 

Исключительной природной красотой и живописностью среди водных объектов 
обладают водопады. Высочайший из них, Анхель низвергается с вершины плоской горы 
(тепуй) сложенной песчаниками и кварцитами докембрия на Гвианском нагорье. Состоит из 
двух ступеней: верхней – почти девятисотметровой и нижней – высотой около 160 м. Общая 
высота водопада – 1054 м. Игуасу – крупнейший на Земле каскад водопадов шириной 3,6 км 
находящийся на границе Аргентины и Бразилии. Русло р. Игуасу прорезает пропасть высотой 
85 м, образуя каскад из 275 водопадов. Водопады располагаются как каскадами, так и 
потоками. Во время сухого сезона образуются два отдельных водопада, шириной около 700 м 
каждый. Во влажный сезон образуется один водопад. И, наконец, водопад Виктория 
находящийся на р. Замбези является крупнейшим в Африке. Его длина превышает 2 км, а 
высота – 120 м. Среди озер уникальной пейзажностью обладают Байкал (Россия), Плитвичские 
озёра (Хорватия), Малави (Малави). Визитной карточкой Байкала является о. Ольхон, гора 
Шаманка, а так же эталонные горно-таёжные пейзажи, обрамляющие водоём. 

Классическими водно-болотными пейзажами признаны ландшафты национальных 
парков «Эверглейдс» (США), «Пантанал» (Бразилия), «Доньяна» (Испания), «Дельта Дуная» 
(Румыния) и «Сундарбан» (Индия – Бангладеш). Первые три объекта сохраняют пейзажи 
тропических и субтропических болот, озер и переувлажненных земель. Дельта Дуная – вторая 
в Европе после дельты Волги, являет собой мозаику речных рукавов, озёр, болот, плавней, 
камышовых и тростниковых зарослей. Сундарбан (бенгал. – «красивые леса») расположен в 
дельте Ганга и охраняет крупнейший на Земле участок мангровых лесов, первозданный 
пейзаж которых признан эталонным [10]. 

Среди прибрежных пейзажей наибольшей эстетичностью отличаются фьорды. Во 
Всемирном наследии таковых объектов несколько («Фьорды Западной Норвегии» (Норвегия), 
«Ледниковый фьорд Илулиссат» (Дания), «Грос Морн» (Канада), «Те-Вахипоунаму – юго-
запад острова Южный» (Новая Зеландия) и ряд других). Зачастую берега фьордов 
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возвышаются над акваторией до высот 1000-1400 м и уходят на глубину до 500 м. С их 
обрывистых скалистых берегов срываются многочисленные водопады. Склоны и вершины гор 
поросли хвойными и смешанными лесами. В акватории типична ледниковая морена, 
залегающая ниже уровня моря [11]. 

Среди островов критерию природной живописности соответствуют около 30 объектов. 
Ландшафты уникальной пейзажности находятся на островах материкового, вулканического и 
кораллового происхождения. Среди островов материкового происхождения, это Гренландия 
(«Ледниковый фьорд Илулиссат»), Мадагаскар («Цинги-де-Бимараха»), Ньюфаундленд 
(«Горос-Морн»), Ирландия («Джайэнтс Козвей») и пр. Удивительны горные, равнинные, 
прибрежные и морские пейзажи островов-микроконтинентов – Сейшел («Валле-де-Мэ», 
«Альдабра»), Новой Зеландии («Те-Вахипоунаму – юго-запад острова Южный» и 
«Тонгариро»). Среди вулканических островов – «Галапагосские острова» (Эквадор), 
«Хендерсон», «Гоф и Инаксессибл» (оба – Великобритания), «Папаханаумокуакеа» (США), 
«Маккуори» (Австралия) и пр. В отдельную группу островных пейзажей выделяются 
коралловые рифы и атоллы, в частности национальные парки «Большой Барьерный риф» 
(Австралия) и «Барьерный риф Белиза» (Белиз)Вечнозелёные тропические леса, заросли 
кустарников, пляжи, мангровые болота создают удивительный по красоте пейзаж [12; 13]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития экологического туризма на территории 

Еврейской автономной области. Раскрыты имеющиеся проблемы в данном направлении и перспективы 
развития.  

Ключевые слова: экологический туризм, заповедник, рекреационный комплекс, охраняемые 
природные территории, экономическая ценность. 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM ON 

THE TERRITORY OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION  
Krohalёva S. I., 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Sholom-
Aleichem Priamursky State University» (FSBEI HPE «Sholom-Aleichem PSU»), Russia 

Abstract. The article is devoted to the development of ecological tourism in the territory of the Jewish 
Autonomous Region. It solved the existing problems in this direction and development prospects. 

Key words: eco-tourism, nature reserve, recreation complex, protected natural areas, the economic 
value. 

 
В последние годы проблемы охраны окружающей среды встали очень остро во всем 

мире, в том числе и РФ. Мировое зеленое движение озадачено поисками поиском решений 
вопроса - между охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов. 
Полагаем, одним из решений такого вопроса можно считать экологический туризм. В 
настоящее время это одна из форм развивающихся областей турбизнеса. 

Именно научный туризм, представленный группами ученых, студентов, знатоков и 
любителей природы в настоящее время является наиболее перспективным для Российских 
охраняемых территорий. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р) одним из приоритетных направлений является 
развитие человеческого потенциала России. 

Предусматривается, что при решении данной концепции будет повышено качество и 
доступность услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также улучшение 
качества окружающей среды и экологических условий жизни человека. 

Концепция социально-экономического развития Еврейской автономной области (ЕАО) 
до 2020 года предусматривает: «Туристический рынок способен стать важнейшей и 
неотъемлемой частью экономики Еврейской автономной области. Основной задачей развития 
туристической отрасли в области является создание на этой территории конкурентоспособной 
диверсифицированной туристической индустрии на базе уникальной природной зоны - 
бассейна реки Амур, а также формирование и продвижение в России и в мире туристско-
рекреационных брендов ЕАО».  

«Специализацией туристско-рекреационного комплекса на территории области станет 
экологический, научный, оздоровительный, спортивный, и культурно-этнографический 
рыболовный туризм. Своеобразную роль в области будет иметь экспедиционный туризм, 
спелеотуризм и др.». 

«В туристско-рекреационном комплексе должны быть сформированы массовый и 
эксклюзивный сегменты. Массовый сегмент будет связан с посещением туристами 
уникальных природных объектов, таких как заповедник «Бастак», заказники и карстовые 
пещеры. Спрос на массовый туризм Еврейской автономной области будут составлять сами 
жители области, население Дальнего Востока и стран АТР. Привлечение туристов из 
европейской части России и жителей Дальнего Востока будет достигаться за счет повышения 
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качества туристического продукта в регионе и пропаганды преимуществ внутреннего туризма 
за счет его ценовой привлекательности перед зарубежными турпоездками. Развитие 
приграничного взаимодействия позволит привлечь значительное число туристов из КНР, для 
которых особенной ценностью обладают климатические условия весенне-летнего сезона». 

Постановлением правительства ЕАО от 29.10.2012 N 602-пп была утверждена областная 
целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Еврейской автономной 
области» на 2013 - 2018 годы. Целями программы являются: формирование современного 
эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие 
возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в 
туристских услугах; увеличение внутреннего и въездного туристских потоков в область. 
Исходя из целей программы, определена следующая задача - формирование положительного 
имиджа ЕАО на российском и мировом рынках туристских услуг, создание комфортной 
информационной среды для туристов. 

Развитие туристических возможностей редких и уникальных природных объектов 
Еврейской автономной области связано с необходимостью установления возможности 
использования отдельных участков особо охраняемых природных территорий для развития 
экологического туризма. 

Мировой опыт показывает, что именно на региональном уровне социально-
экономическая эффективность экологического туризма наиболее высока. 

В виду этого особо охраняемые территории на местном уровне могут стать реальным 
источником новых рабочих мест и дополнительных доходов в местную экономику.  

Флора и фауна области разнообразна и самобытна. Для защиты редких и исчезающих 
видов в области организованы особо охраняемые природные территории, имеющие статус 
ботанических, биологических и геологических памятников природы, созданы заповедник и 
сеть заказников. Для сохранения редких видов флоры и фауны создан государственный 
природный заповедник Бастак. 

На территориях природных заказников и заповедника «Бастак» общей площадью 283,3 
тыс. га произрастает и обитает более 70 видов растений и животных, занесенных в Красную 
книгу ЕАО. Территория заказника Забеловский включает в себя участки пресноводных 
экосистем бассейна Амура, которые играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия 
Среднего Приамурья и входят в число 200 важнейших глобальных экорегионов мира. ГУ ГПЗ 
«Бастак» работает по 4 основным направлениям: орнитология, изучение мелких 
млекопитающих, флористика, геоботаника, которые создают базу для международного 
научного обмена. 

Развитие экотуризма на охраняемых территориях ЕАО способно привлечь в регион 
международное внимание и инвестиции, вследствие чего усилиться и значимость данных 
территорий, и отношение к природоохранным проблемам у местного населения. 

Развитие экологического туризма на территории ЕАО позволит повысить уровень 
экологической образованности и общей культуры населения; изменить отношение местных 
жителей к охраняемым природным территориям как территориям, имеющим не только 
эстетическую, но и экономическую ценность, привлечет их к сотрудничеству в развитии 
экотуризма; улучшит социально - экономические условия местного населения за счет создания 
новых рабочих мест; укрепит связи с международными природными организациями (КНР); 
приведет к международному сотрудничеству российской заповедной системы. 

В тоже время плодотворное развитие экотуризма на российских региональных ООПТ 
имеет ряд затруднений: на большинстве ОПТ не отрегулированы механизмы определения 
допустимых рекреационных нагрузок и мониторинга экологических последствий туризма, что 
делает их незащищенными перед возможными экологическими проблемами, которые несет с 
собой туризм, осуществляемый без должного планирования и контроля; на многих 
территориях практически отсутствует комфортность инфраструктуры (транспортные 
средства, условия проживания, отсутствие бытовых условий, оборудованных туристических 
маршрутов и экотроп, наблюдательных вышек и др.). 
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Одна из причин слабого развития экотуризма - отсутствие информации у населения и 
гостей области о районах проведения туров. Во ООПТ программы нередко рассчитаны только 
на школьников и студентов. Не разработаны комплексы маршрутов и программ для разных 
категорий туристов, т.е. отсутствует туристический продукт, соответствующий стандартам 
международного туристического рынка. Немало важную роль играет и отсутствие у персонала 
знаний и опыта в области маркетинга, необходимых для успешной организации туризма. 

На территории отсутствуют специализированные структуры, способные организовать и 
координировать процесс развития экотуризма на региональном уровне; отсутствуют 
механизмы, при которых часть финансовых поступлений от экотуризма направлялась бы на 
нужды местных поселений. Большинство ОПТ серьезно недооценивает необходимость 
участия местного населения в развитии экотуризма. Для достижения целей и преодоления 
основных проблем развития экотуризма в области необходимо реализовать программу 
действий по следующим направлениям: экспертный анализ и планирование экскурсионной 
деятельности на территории ЕАО; определение допустимых рекреационных нагрузок и 
мониторинг экологических последствий туризма; развитие комфортности инфраструктуры 
(условий проживания, транспортных средств, организованных туристических маршрутов, 
оборудованных экотроп, наблюдательных вышек и прочих приспособлений); разработка 
рекламных проектов по экотурам; информатизация населения о районах проведения экотуров, 
эколого-познавательных программ в ОПТ; маркетинг, продвижение экотуристического 
продукта, качественные рекламно-информационные материалы и возможности выхода на 
высоко специфический международный рынок экотуризма; кадровое обеспечение развития 
экотуризма (привлечение местного населения, студентов-экологов факультета Таможенного 
дела и геосреды ПГУ имени Шолом-Алейхема, коммерческих организаций и спонсоров); 
широкое внедрение механизмов совместного со всеми заинтересованными сторонами 
управления туризмом на территории ЕАО (с целью открытия доступа к новым ресурсам и 
возможностям, обеспечения учета интересов заинтересованных сторон, формированию 
комплексного подхода к решению проблем территории, достижения целей устойчивого 
развития); развитие туристского продукта и повышение его качества, улучшение рекламы и 
маркетинга для потенциальных клиентов; организация научно- исследовательских работ в 
приоритетных направлениях охраны и рационального использования природных ресурсов; 
подготовка и издание информационных докладов и отчётов о состоянии окружающей среды 
ЕАО; создание реестра объектов, подлежащих экологической экспертизе; определение 
основных направлений деятельности в сфере охраны окружающей среды, развить систему 
особо охраняемых природных территорий; создание условий для развития туризма и отдыха; 
минимизация негативного воздействия туризма и отдыха на природные комплексы; 
экологическое просвещение и воспитание населения; разработка и внедрение научных 
методов охраны природы и экологического просвещения; восстановление нарушенных 
экологических комплексов и объектов; повышение рекреационной и инвестиционной 
привлекательности территории; пошаговое развитие туризма на территории ЕАО с 
максимальной опорой на существующие ресурсы и возможности. 

В системе взглядов, определяющих методологию устойчивого развития, важное место 
занимает экологическое воспитание и образование. Именно туризму, имеющему массовый 
характер и вовлекающему в себя разные группы (возрастные, по уровню образования, 
профессиональной принадлежности и пр.) населения может принадлежать одна из ведущих 
ролей в формировании нового экологического мировоззрения. 
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К МЕТОДИКЕ МОНИТОРИНГА ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА УЧАСТКАХ 
СТРОИТЕЛЬСВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

1Крылов И. И., 1Коробов В.В., 2Уткин И.В. 
1ФГБУН Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток; 2ФГБУН 

Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН, Владивосток 
Аннотация: Сделано описание и предложена классификация эрозионных процессов на примере 

участков прокладки магистральных трубопроводов в Приморском крае. Высказаны предположения о 
параметрах заполнения табличных форм морфометрическими данными о ландшафтах, подвергаемых 
антропогенному воздействию (в том числе морских). 

Ключевые слова: магистральные трубопроводы, антропогенное воздействие, морфометрия 
поверхности, долинная эрозия, твердый эрозионный сток, поверхностные ландшафты, статистика 
морфометрических данных. 

TOWARDS THE METHODS OF EROSION PROCESSES MONITORING ON THE 
CONSTRUCTION SITES OF TRUNK PIPELINES 

1Krylov I.I., 1Korobov V.V., 2Utkin I.V.  
1Pacific Geographical Institute FEBRAS, Vladivostok; 2Pacific Geographical Institute FEBRAS, 

Vladivostok 
Annotation. The description is made and classification of erosive processes on the example of sites of laying of 

the main pipelines in Primorsky Krai is offered. Assumptions of parameters of filling of tabular forms with 
morphometric data on the landscapes subjected to anthropogenous influence (including sea). 

Key words: trunk pipelines, anthropogenic impact, surface morphometry, valley erosion, earth scapes, 
morphometric data statistic. 

 
Цель исследования. 
Оценка влияния антропогенного воздействия на эрозионные процессы на примере участков 

строительства магистральных трубопроводов в Приморском крае. 
Методы исследования 
Морфометрическое описание поверхностных ландшафтов территории, подвергаемой 

антропогенному воздействию в результате строительства магистральных трубопроводов. 
Определение мощности рыхлых осадков и твердого стока в результате дополнительной эрозии, 
вызванной строительными работами. Статистическая обработка полученных цифровых данных. 

Результаты исследования 
Эрозионные процессы являются одним из наиболее распространенных субъектов воздействия 

на приповерхностную часть седиментосферы в виде наиболее нежелательных опасных проявлений 
в геоэкологическом плане. Эти процессы и их следствия весьма разнообразны как в 
пространственном, так и в генетическом виде. При этом они по-разному происходят в различных 
морфоструктурных и морфогенетических ситуациях, а также различно проявляются в регионах с 
весьма пестрыми климатическими, гидрологическими и другими ситуациями [1-4]. 
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К сожалению, следует отметить, что собственно мониторинг как последовательное 
постоянное наблюдение (с целью фиксации изменений) производится далеко не во всех случаях 
освоения территорий.  

В пределах Дальнего Востока в связи со строительством ряда линейных сооружений (нефте- 
и газопроводов, дорог и т.п.) возникла геоэкологическая необходимость и экономическая 
возможность проведения подобного мониторинга, что позволило сделать определенные выводы в 
методическом плане [5]. Имеются строительные нормы и правила при проведении оценочных 
работах на стадии проектирования, но внимания к эрозионным процессам уделяется 
незначительно. 

Необходимо отметить, что линейные сооружения сами по себе не ведут к линейности 
эрозионных процессов. Прежде всего, потому, что их размерность соизмерима с любыми 
площадными. Так, ширина зоны отчуждения пространственно связанных газо- и нефтепроводов 
составляет не более 100 м и принципиально не имеет отношения к ширине эрозионных образований. 
Следовательно, линейные сооружения приводят к следствиям, аналогичным пространственным 
воздействиям на поверхность. Линейность правомочна только к самим эрозионным образованиям. 

Линейные эрозионные образования для целей мониторинга систематизированы в 
следующем виде: I. Сухопутные (1. Долинные; 2. Овражные; 3. Подсклоновые; 4. Склоновые); II. 
Долинные прибрежно-морские. 

При проведении работ по мониторингу оказалось полезным определить некоторые условия, 
определяющие возникновение эрозии, ее активизацию и основные параметры эрозионных процессов 
и явлений: 

1.  Морфология поверхности, способствующая формированию и развитию эрозионных 
образований (в том числе реликтовых палеодолин на внутреннем шельфе). 

2.  Уклоны поверхности в пределах проложения трассы и ее окрестностях. 
3.  Мощность рыхлых отложений как в пределах проложения трассы, так и вне ее (в том числе 

в морском продолжении). 
4.  Вскрытие поверхности землеустроительными работами. 
5.  Количество осадков, формирующих сток взвеси, концентрируемой в морских 

обстановках. 
Некоторые эрозионные процессы и явления либо временно активизировались 

(преимущественно в периоды после выпадения обильных атмосферных осадков), либо возникли 
новые их формы в связи с проложением нефтепровода и сопутствующими работами [6]. 

При проведении мониторинга весьма существенным оказалось влияние 
метеорологических процессов в периоды наблюдения. В значительной части случаев эрозия 
активизировалась при выпадении обильных атмосферных осадков. При этом возникли новые 
проявления нарушений в приповерхностной части седиментосферы и новые формы эрозионных 
образований. Но в целом они оказались связаны с геолого-геоморфологическими условиями, 
составом подстилающей поверхности и ее уклонами. В наибольшей мере это относится к малым 
эрозионным формам. 

Площадная эрозия в явном виде не зафиксирована, но наличие илистых отложений в пределах 
линейных эрозионных образований свидетельствует об активном сносе вещества со склонов в 
площадном масштабе. 

Документирование наблюдений проводилось в разработанной нами матричной форме 
дневниковых записей, включающей все необходимые требования программы наблюдений (табл. 1). 
В матрице отражены все основные параметры и характеристики исследуемых объектов: условия 
развития экзогенных геоморфологических процессов, характер и типы проявления эрозионных 
явлений, их пространственные и функциональные взаимосвязи, предполагаемые возможные 
тенденции развития. 

Необходимость такого подхода связана с формализацией отбора информации для ввода ее 
в электронные базы данных. При этом потеря этой информации не происходит, зато 
увеличивается степень ее систематизации.  
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Таблица 1 
 

 
В матрице предусмотрена возможность оценки и вероятностного прогноза изучаемых 

явлений. Подобные матрицы устраняют избыточную информацию и служат полезным 
дополнением к полевым дневниковым записям. Подобная матрица легко может быть 
использована для статистической обработки полученных цифровых данных [2, 3, 7]. 

Заключение. 
Существует настоятельная необходимость морфометрического исследования 

ландшафтов (в том числе морских), подвергаемых антропогенному воздействию. 
Необходима формализация полученной информации для ввода ее в электронные базы 
данных с целью последующей статистической обработки. 

 

Номер точки Номер карты  Номер 
фото 

Дополнительное 
объяснение 

Местоположение 
участка 

Км по трассе (пикет 
с плюсовкой) 

   

Координаты    

Дата проведения замеров    
I. Привязка.    
1. Начало участка.    
2. Конец участка.    
3. Протяженность.    
II. Условия развития ЭГП.    
1. Уклоны поверхности.    
2. Мощность и состав рыхлых отложений.    
3. Нарушенность растительности, в т.ч. 
слоя дернины. 

   

III. Типы эрозионного проявления.    
1. Площадной.    
а) пространственные характеристики 
(ширина, длина) 

   

б) возможность перехода в линейные.    
2. Линейный.    
а) Формы    
б) направление относительно оси трассы.    
в) протяженность.    
г) глубина вреза.    
д) степень современной активности.    
е) извилистость.    
ж) количество и плотность линейных 
проявлений. 

   

IV. Возможные тенденции развития.    
а) Прогноз изменений.    
V. По мониторингу за период 
наблюдений. 

   

1. удлинение линейных образований.    
2. другие изменения в их пределах.    
3. изменение в пределах площадных ЭГП.    
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В дальневосточных морях РФ встречаются 23 вида морских млекопитающих (не 
считая традиционно относимых к этому списку каланов и белых медведей): 16 видов 
китообразных и 7 видов ластоногих 

Китобразные: полярный кит, южный японский кит, голубой кит, финвал, сейвал, 
малый полосатик, горбатый кит, серый кит, кашалот, северный плавун, косатка, белуха, 
тихоокеанский белобокий дельфин, афалина, гринда, белокрылая морская свинья. 

Ластоногие: кольчатая нерпа (акиба), морской заяц (лахтак), крылатка, ларга, 
сивуч, морской котик, морж.  

Туземное население на протяжении тысячелетий занималось промыслом морских 
млекопитающих (1). Культура прибрежных зверобоев на крайнем северо-востоке 
Евразии сохранилась до настоящего времени. 
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В традиционном виде, морские зверобойные промыслы на Дальнем Востоке 
существовали до 19 века, когда появился и начал развиваться судовой промысел.  

Развитие мирового китобойного промысла привело к катастрофическому 
снижению численности промысловых видов во всех районах мирового океана. и 
завершилось полным запретом промысла китообразных принятым МКК в 1986 г. 
Мораторий действует по настоящее время. Исключения распространяются лишь на 
традиционные аборигенные промыслы России (Чукотка: серые и гренландские киты), 
Дании (Гренландия: финвалы и малые полосатики), Сент-Винсент и Гренадинов (остров 
Бекия: горбатые киты) и США (Аляска: серые и гренландские киты; коренные народы 
штата Вашингтон: серые киты).  

В настоящее время лишь три страны, члены МКК продолжают добычу китов. 
Япония, Исландия и Норвегия. Суммарный объем их промысла - порядка 2200 особей.  

Оценить реальные объемы отечественного промысла китообразных в 
дальневосточных водах до принятия моратория. сейчас трудно. Но, учитывая, что к 
середине 60-х годов общая величина вылова китов в СССР достигала 43% мирового 
промысла, очевидно, они были весьма значительны.  

Организованный российский коммерческий промысел ластоногих появился в 
водах Северной Пацифики с возникновением российско-американской кампании в 1799 
г. 

Интенсивность его стала возрастать с начала 30-х годов  прошлого века и уже к  
середине 50-х годов  только в Охотском море добывалось до 100 тыс. тюленей (2).   

Вели промысел в двух районах:  на  Шантарских островах  добывался «мелкий 
зверь» (акиба, ларга, крылатка и лахтак), в Беринговом и Чукотском морях  кроме 
мелкого зверя,  добывался морж (3).  

В 1995 г. сырьевой судовой промысел ластоногих по экономическим причинам 
был прекращен. Лишь береговая добыча северных морских котиков продолжалась до 
2009 г. (4). 

В период ведения активного промысла морских млекопитающих постоянно 
происходил сбор данных по их численности промысловиками и учеными в ходе 
регулярных авиаучетов. Последний тотальный авиаучет ластоногих проводился в конце 
80-х годов. С прекращением масштабного судового промысла прекратились и 
поступление данных о состоянии популяций. Представления о современном статусе 
популяций морзверя формируются экспертно, на основе экстраполяции данных 
последних тотальных учетов, данных по плотности поселений, распределению и 
видовому составу животных на отдельных доступных наблюдению прибрежных 
участках и факте отсутствия промыслового пресса на популяции. Тем не менее, 
специалисты склонны полагать, что подобные данные достаточно надежны для 
формирования величин допустимого вылова. 

Оценки численности морских млекопитающих дальневосточного региона в 
последнее пятилетие (2010-2014 гг.)  приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Численность популяций, ОДУ/ ВВ и фактическая добыча морских 

млекопитающих в дальневосточных морях РФ (2010-2014 гг.) (4)  
Вид и район Восточно-

Сибирское 
Чукотское, 
западная 
часть 
Берингова 
моря 

Охотское 
море 

Всего ОДУ 
или 
ВВ 

Учтенная 
добыча 
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Акиба 130 000 (Э) 540 000(Э) 670 000 9540 2757-4133 
Лахтак 250 000 (Э) 180 000(Э) 430 000 5950 1072-

2448* 
Крылатка 117 000 (Э) 405 000(Э) 523 000 4480 10 
Ларга 107 000(Э)  180 000(Э) 287 000 7400 817-848 
Морж 129 000 

(авиаучет 
2006 г.) 

- 129 000 1300-
1500 

1009-
1051* 

Северный 
морской котик  
(командоры и о. 
Тюлений) 

  310 000 
(ежегодные 
учеты) 

8500-
10600 

73-2785 

Белуха 15 000 
(авиаучет) 

12 000 
(авиаучет 
2010 г.) 

27 000 350-
550 

36-109*** 

Серый кит 17 000-
22 000** 

 17000-
22000 

135 135* 

Гренландский 
кит 

8000-13000**  8000-13000 5 0-1* 

Косатка  3000(судовой 
учет около 
Курил,2010г.) 

3000 10 0-4*** 

Гринда  19000(Э) 19000 15 0 
Тихоокеанский 
белобокий 
дельфин 

 1000000(Э) 1000000 20 0 

Афалина  36000(Э) 36000 15 0 
*Аборигенный промысел,**данные США, ***живоотлов, (Э)-экспертная оценка. 
 
Таким образом, общая численность ластоногих в дальневосточных морях РФ в 

последние годы составляет около 2,349 млн. особей. Возможный ежегодный вылов этих 
животых оценивается величиной порядка 39,5 тыс. голов (включая моржа и лахтака, 
ресурсы которых используются почти исключительно в аборигенном промысле 
Чукотки). За исключением моржа, величины реального промысла которого, близки ОДУ, 
остальные виды морзверя сильно недопромышляются.  

Из китообразных наиболее многочисленны в западной части Берингова моря 
серые киты чукотско-калифорнийской популяции - 17-22 тыс. голов, белуха – 15 тыс. 
голов, гренландский кит –8-13 тыс. голов. В Охотском море, помимо многочисленных 
мелких непромысловых – афалины и тихоокеанского белобокого дельфина, 
значительную численность имеет лишь белуха – около 12 тыс. голов, и малый полосатик 
(в период миграции в районе насчитывается 5-6 тыс. этих китов). Наметилась тенденция 
восстановления численности популяций финвалов и гладких китов. Популяции 
остальных китов находятся в депрессивном состоянии. (5). Эксплуатируется только 
чукотско-калифорнийская популяция серых китов - аборигенным промыслом. Ежегодно 
изымается не более 135 особей. Единично жителями Чукотки промышляется 
гренландский кит. Отлов живых белух и косаток осуществляется исключительно для 
использования в океанариумах и дельфинариях.  

Поскольку в наших водах коммерческий промысел морских млекопитающих в 
настоящее время отсутствует, для оценки перспектив  его возобновления приводим 
опубликованные данные об особенностях современного промысла за рубежом.   
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После введения в  2010 г. ЕС запрета на торговлю любой продукцией из тюленей 
на моральных основаниях, вся продукция коммерческого промысла тюленей, который 
ведется в Норвегии, Канаде, Намибии, поступающая на рынки стран ЕС, считается 
нелегальной (6). В связи с этим в Канаде цены на шкуры молоди, составлявшей 99% от 
всей добычи, упали с $100 в 2006 г. до $18  в 2010 г. Ласты тюленей в 2008 г стоили 
$0,85, в 2010 г - только $0.56 за штуку. Цена тюленьего жира в 2010 г упала до $0,39/кг. 
Общая выручка промысловиков в 2010 г составила $1,3 млн. При их числе около 6000 
человек - всего $216,7 на охотника. Это без вычета расходов на транспорт, горючее, 
боеприпасы и т.д. (7).  

Очевидно, существование этого промысла без правительственных программ и 
грантов по его поддержанию невозможно.  

Показательна динамика падения выручки от экспорта меха тюленей из Канады 
(табл. 2). 

Таблица 2.  
Динамика экспорта меха тюленей из Канады ($)(8).  

Год 2007 2008 2009 
Экспорт ($) 8 500 000 6 500 000  185 000 

 
Согласно официальной статистике более 90% тюленей добываются 

исключительно из-за шкуры, мясо остается на льду или выбрасывается в воду. 
Промысловики Ньюфаундлена в 2015 г. получили $2 млн. правительственных 

субсидий.  Несмотря на 20 лет постоянной правительственной помощи эффективность 
промысла ластоногих близка к наименьшим значениям. 

Правительство Норвегии, где традиции промысла ластоногих очень сильны, в 
2015 г. прекратило субсидирование национальной добычи тюленей (1,3 млн. евро). 
Прекращение государственных субсидий, составляющих 80% прибыли промысловиков 
(9) равносильно введению запрета на добычу. 

Китообразные. Обнаружить современных данных по экономическим 
характеристикам промысла китообразных в Норвегии и Исландии, которые не 
соблюдают мораторий МКК на добычу китов, не удалось, но добыча китов в Японии в 
настоящее экономически нерентабельна. Вся продукция, получаемая из китов,  
добываемых в рамках японских исследовательских программ поступает  на рынок. 
Поэтому промысел можно считать коммерческим, и оценивать его эффективность в 
рыночных терминах. 
  Доходы от реализации «побочной» продукции японских программ исследования китов, 
несмотря на правительственные дотации, уступают расходам на их реализацию (10).  
Теоретические оценки стоимости ресурсов морских млекопитающих для всего 
Дальнего Востока РФ на 2002 г., выполненные отечественными исследователями (11), 
подтверждают общую тенденцию (табл. 3). 

Таблица 3.  
Стоимость водных биоресурсов как непроизведенных активов. (11) 

Виды водных 
биологических 
ресурсов 

Общий 
допустимый 

улов 2002 года 
тыс. голов 

Стоимость 
возможного 

использования 
биоресурсов, 

млн. руб. 

Расчетные 
затраты на 
добычу, млн. 
руб. 

Финансовый 
результат, млн. 
руб. 

Китообразные 1,6 15,2 15,9 -0,6 
Ластоногие 141,4 114,6 1258,2 -1143,6 
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Подводя итог, можно констатировать, что, учитывая международные обязательства 
и природоохранное законодательство РФ, возобновление сырьевого промысла 
китообразных невозможно. Сырьевой же промысел ластоногих, при значительном 
ресурсном потенциале в режиме традиционных способов использования добычи, без 
разработки и привлечения новейших технологий глубокой переработки сырья для 
получения новых видов продукции, предприятие совершенно бесперспективное. 
Поэтому, наряду с разработкой таких технологий, целесообразна переориентация сырьевого 
использования ресурса ММ на другие направления. А именно, поиск и обнаружение 
обученными животными затонувших объектов, использование для культурно-
просветительских целей, реабилитацией лиц, страдающих аутизмом, ДЦП и рядом других 
заболеваний центральной нервной системы и т.п. 
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УДК 502.5; 911.9 
ОЦЕНКА БИОКЛИМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАМКАХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОСИСТЕМ РЕКРЕАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА) 

Никифорова М. П., 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
Аннотация. В работе рассмотрен вопрос необходимости оценки биоклиматического 

потенциала территории при исследовании геосистем рекреационной специализации. На примере 
Крымского полуострова исследован вопрос применимости различных биоклиматических 
показателей для характеристики комфортности погоды летнего сезона – времени года с основной 
рекреационной нагрузкой, проанализированы отклики рекреационных ресурсов на современные 
климатические изменения (2005-2014 гг.), а также рассмотрен вопрос выделения в рамках 
целостной гиосистемы районов с различными категориями комфортности биоклимата. 

Ключевые слова: геосистема рекреационной специализации, биоклиматический 
потенциал, эквивалентно-эффективные температуры, индекс жары, ветровые нагрузки, 
теплопотери органами дыхания, зоны комфорта, Крымский полуостров. 

 
BIOCLIMATIC POTENTIAL EVALUATION UNDER GEOSYSTEMS STUDY OF 

RECREATIONAL SPECIALIZATION (ON THE EXAMPLE OF CRIMEAN 
PENINSULA) 
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Исследование природных геосистем – сложный, трудоемкий процесс, 
предполагающий комплексное изучение взаимодействия большого количества физико-
географических объектов, процессов и систем. Осложняется он тем, что не существует 
не только единой методики их изучения, но и само понятие «геосистема» часто 
трактуется совершенно по-разному. Тем не менее, большинство авторов сходятся во 
мнении, что методология исследования существенно зависит от вида, типа и 
специализации рассматриваемой геосистемы.  

Обострившиеся в 21 веке экологические проблемы, климатические изменения, 
участившиеся случаи опасных метеорологических явлений существенно повысили 
актуальность исследований геосистем рекреационной направленности. Рекреационная 
деятельность является необходимым условием здорового образа жизни человека. Ее 
многофункциональность получает свое наибольшее раскрытие на специализированных 
территориях, находящихся вне постоянного места жительства основного потока 
рекреантов [1], - геосистемах рекреационной направленности. Последние исследования 
показывают, что в рамках таких геосистем целесообразно выделять и рассматривать 
отдельно территориальные рекреационные системы, территориальные туристско-
рекреационные системы, а также территориальные системы природопользования [2]. 
Каждая из них привязывается к «гео-основе» и таким образом социально-экономические 
процессы также получают географическую составляющую, которую можно исследовать 
естественнонаучными методами. Наиболее близко из перечисленных систем к гео-
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основе находится территориальная система природопользования, одной из основных 
характеристик которой является биоклиматический потенциал [2]. 

Биоклиматический потенциал в рамках изучения геосистем рекреационной 
специализации является именно тем показателем, который характеризует состояние, 
динамику и изменчивость погоды (значений метеорологических элементов) как 
составной части окружающей среды с анализом влияния, оказываемого на биосферу. Для 
рекреационных геосистем такое влияние, чаще всего, рассматривается как комфортность 
ощущений человеком конкретного состояния погоды. Учитывая наблюдающиеся 
природно-климатические изменения, а также увеличение числа опасных 
метеорологических явлений комплексная оценка биоклиматического потенциала, а 
также обязательный анализ его динамики является актуальной и одной из приоритетных 
задач исследования рекреационных геосистем. Оценка биоклиматического потенциала 
некоторой территории, описываемая в категориях комфортности ощущений человеком 
погоды, обычно осуществляется двумя способами: путем расчета комплексных 
биоклиматических показателей, либо выделением различных классов погоды.  

В качестве комплексных биоклиматических показателей, чаще всего, применяется 
система расчетных эквивалентных температур. В нее, как правило, входят: 
эквивалентно-эффективная температура (рассчитывается по формуле А. Миссенарда или 
Б. Айзенштата), нормальная и радиационная эквивалентно-эффективная температура 
(рассчитывается по номограммам или по регрессионным формулам от эквивалентно-
эффективной температуры). Кроме этого применяются различные варианты 
температурно-влажностных показателей; индексы, учитывающие ветровые нагрузки, а 
также показатели суровости зимних условий. 

Одной из первых работ по классификации погоды в зависимости от самочувствия 
человека была система, разработанная Е.М. Байбаковой и др. (1966). На сегодняшний 
день наиболее часто применяются классификации, предложенные В.И. Русановым 
(1973), Л.А. Чубуковым (1970), И.И. Григорьевой (1981) и В.Ф. Овчаровой (1978), Г.А. 
Ушверидзе и др. (1977) и т.д. Кроме этих систем, в настоящее время разрабатываются 
более совершенные, но и более трудоемкие для расчетов, например в Гидрометцентре 
России [3], или «пространственная синоптическая классификация», предложенная 
учеными из Университета г. Кент, США [4].  

Все из вышеперечисленных подходов оценки биоклиматического потенциала 
имеют свои ограничения в применении, плюсы и минусы, точность получаемых 
результатов. В работе на примере Крымского полуострова показаны особенности 
применения и расчета биоклиматических показателей, классов погод по системе В.И. 
Русанова, а также динамика их значений, как отклик на наблюдающиеся климатические 
изменения. В качестве исходного материала исследования выступили ряды стандартных 
метеорологических наблюдений по срокам за 2005-2014 гг., проводившиеся на 20 
метеостанциях, расположенных на территории Крымского полуострова. 

В качестве комплексных биоклиматических показателей рассматривалась система 
расчетных эквивалентных температур, индекс жары (температурно-влажностный 
показатель), а также теплопотери органами дыхания (зимний сезон). 

Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) учитывает комплексное влияние на 
человека температуры, влажности и скорости ветра (оценивает теплоощущения 
человека, обнаженного по пояс). В настоящей работе ЭЭТ оценивалась по формуле А. 
Миссенарда [5]: 
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где: t – температура воздуха (°С), f – относительная влажность (%), v – скорость 
ветра у поверхности Земли (м/с). 

Расчет значений ЭЭТ, на наш взгляд, является необходимым начальным этапом 
оценки биоклиматического потенциала рекреационной геосистемы, поскольку с их 
помощью по производным формулам можно перейти к нормальной эквивалентно-
эффективной (НЭЭТ) температуре и радиационной эквивалентно-эффективной 
температуре (РЭЭТ). Необходимость анализа распределения значений НЭЭТ по 
территории геосистемы рекреационной специализации обусловлена использованием 
именно этого показателя для выявления районов с оптимальными рекреационными 
ресурсами путем выделения «зон комфорта». В случае Крымского полуострова, на 
территории которого максимальная рекреационная нагрузка приходится на летний 
сезон, целесообразно также провести анализ значений РЭЭТ – меры теплового 
ощущения обнаженного человека, подверженного солнечному облучению. РЭЭТ 
характеризуется показателем, отражающим комплексное воздействие на человека 
температуры, влажности и скорости движения воздуха (ветра), интенсивности 
суммарной солнечной радиации. 

В соответствии с рекомендациями И.В. Бутьевой [6] НЭЭТ и РЭЭТ могут быть 
рассчитаны по формуле: 

НЭЭТ = 0,8*ЭЭТ + 7 °С,      (2) 
РЭЭТ = 0,83*ЭЭТ + 12 °С.      (3) 

Система эквивалентно-эффективных температур дает возможность определить 
моменты погоды, при которых ощущения человека соответствуют «некомфортному» 
состоянию. Однако, они не дают представления о степени такого дискомфорта. Для этого 
предлагается также оценивать другие температурно-влажностные показатели, градации 
которых позволят выявить не только моменты некомфортного ощущения погоды, но и 
определить потенциально опасные и экстремально опасные биоклиматические явления. 
Одним из таких показателей является индекс жары (ИЖ) – широко используемая в США 
характеристика, кратко характеризировать которую можно как «реально ощущаемая 
температура». ИЖ – комплексный показатель, который был разработан Р.Г. Стедманом 
в 1978 г. Формула расчета ИЖ выведена на основе регрессионного анализа с 
использованием большого числа метеорологических и физиологических факторов. 
Получаемые с ее применением значения, по сути, отражают температуру, которая 
реально ощущается человеком при данных величинах метеорологических элементов. 
Расчет ИЖ производится по формуле: 
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, (4) 
где: Т – температура воздуха (°F), U – относительная влажность (%). 

Коэффициенты в формуле (4) приведены для температуры в градусах Фаренгейта. 
Полученные значения по стандартной формуле переводятся в температуры в градусах 
Цельсия и сравниваются с градациями в соответствии с табл. 1. Расчет ИЖ по формуле 
(4) дает значение индекса в тени, для открытого солнца к полученному значению 
прибавляют 8 °С и также сравнивают с градациями в соответствии с табл. 1. 

Табл. 1 Категории опасности в зависимости от значений ИЖ 
Значение ИЖ, 
°С 

Категория опасности Возможные нарушения в самочувствии 

27 – 32 Внимание При физических нагрузках возможно 
утомление 
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32 – 41 Предельная осторожность Средняя вероятность мышечных судорог, 
теплового и солнечного удара, спазма 
судорог от перегрева 

41 – 54 Повышенная опасность Высокая вероятность мышечных судорог, 
теплового истощения и солнечного удара 

>54 Чрезвычайная опасность Тепловое истощение, солнечный удар 
Теплопотери органами дыхания рассчитывались по классической методике, 

разработанной В.И. Русановым. По его же методике проводилась и классификация 
состояний погоды на территории Крымского полуострова, для этого выделялись классы 
погод момента (КПМ) [7]. 

Оценку биоклиматического потенциала рекреационной геосистемы с анализом 
динамики показателей, на наш взгляд, целесообразно начинать с изучения особенностей 
изменчивости метеорологических параметров на данной территории за 
рассматриваемый период времени. Учитывая, что на территории Крымского 
полуострова основная рекреационная нагрузка приходится на летний период, 
большинство расчетов выполнены для этого времени года. На рис. 1 приведен график, 
отображающий изменения средней по Крыму температуры и относительной влажности 
в июле.  

 

 
Рис. 1 Межгодовые изменения средней по Крыму температуры и относительной 

влажности в июле 
 
Такой анализ позволяет сделать предварительные выводы. Например, из рис. 1 

видно, что средняя по Крыму температура увеличивается, а относительная влажность 
имеет почти нулевой тренд. Кроме того, из подобного графика можно выделить года с 
экстремальными значениями метеорологических параметров и для них также отдельно 
просчитать значения рассматриваемых биоклиматических показателей для оценки 
«размаха» их значений относительно среднемноголетних значений. Так, из рис. 1 видно, 
что одним из наиболее холодных был июль 2006 г., а наиболее теплых – 2007 г. 

Расчет значений ЭЭТ и НЭЭТ позволил выделить «зоны комфорта» на территории 
Крымского полуострова, а также оценить потенциальные климатолечебные ресурсы 
рассматриваемой геосистемы. В качестве примера, на рис. 2 приведено распределение 
повторяемости (%) зон комфорта (значения НЭЭТ лежат в пределах 16,7 – 20,6 °С) 
летнего сезона, рассчитанное по разным периодам. 

Из рис. 2 видно, что расположение повторяемости зон комфорта существенно 
зависит от температур летнего сезона за конкретный год. Так, в 2007 г. (теплый) в 
пределах территории Крымского полуострова районов, где рассматриваемая 
повторяемость выше 50% (такие территории согласно градациям НЭЭТ относят к 
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районам с оптимальными климатолечебными ресурсами) значительно больше по 
сравнению с 2006 г., выше их значения и по сравнению со среднемноголетним 
распределением. В то же время, увеличение температур приводит к увеличению жалоб 
со стороны отдыхающих на плохое самочувствие и повышению случаев метеозависимых 
недугов, особенно на открытом солнце. Поэтому следующим необходимым этапом 
является рассмотрение биоклиматических показателей, учитывающих также влияние на 
человека количество солнечного излучения и по градациям которых можно оценить 
степень дискомфорта человека при определенном состоянии погоды. В качестве первого 
рассмотрен показатель РЭЭТ, а в качестве второго – индекс жары. 

 

 
Рис. 2 Повторяемость (%) зоны комфорта летнего сезона, рассчитанная по 

среднемноголетним значениям (а), за 2006 г. (б) и 2007 г. (в) 
 
Анализ значений РЭЭТ, а также их сопоставление с зонами комфорта по НЭЭТ, 

показал, что стандартные границы «комфорта» по этому показателю для территории 
Крымского полуострова, на наш взгляд, должны быть расширены в сторону больших 
значений. Поскольку практически для всего Крыма в июле – августе только до 10% дней 
по значениям РЭЭТ попадают в градацию «комфортные ощущения», как для одетого, 
так и для раздетого человека. В то же время такая оценка по стандарту свидетельствует 
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о степени акклиматизационной нагрузки, которую испытывает человек из центральных 
регионов России, посещающий Крымский полуостров в летнее время. 

Для выявления экстремальных биоклиматических (температурных) явлений 
летнего сезона на территории Крыма были рассчитаны значения ИЖ для открытого 
солнца. Полученные результаты свидетельствуют, что в июле – августе здесь регулярно 
наблюдаются состояния погоды, которые согласно табл. 1 попадают в градацию 
«предельная осторожность», нередко встречаются также эпизоды состояния 
«опасность». Например, для г. Севастополь в июле 2012 г. и августе 2014 г. 9 суток в 
некоторый срок наблюдались значения ИЖ на открытом солнце градации «опасность». 
Наиболее часто такие ситуации наблюдаются в 16 ч. Проведение расчетов по 
представленной схеме и анализ полученных результатов, позволяют не только оценить 
биоклиматический потенциал рекреационной геосистемы, но и разработать 
необходимые рекомендации для отдыхающих по нахождению на открытом воздухе 
(особенно для приехавших из других климатических зон). 

Анализ распределения КПМ в летний сезон позволил подтвердить полученные 
выше результаты и показал, что на территории Южного берега Крыма – традиционной 
дестинации летнего отдыха, в июле – августе высока вероятность 2 «жаркого» класса 
погоды, в то же время, например в г. Севастополь, в это время наиболее распространен 
3 «комфортный» КПМ. На рис. 3, в качестве примера, приведена среднемноголетняя 
повторяемость наиболее распространенных КМП летнего сезона г. Севастополь. 

 

 
Рис. 3 Среднемноголетние повторяемости 2-4 КПМ в г. Севастополь 
 
Из рис. 3 видно, что 3 «комфортный» КПМ в г. Севастополь доминирует на 

протяжении всего летнего сезона. 
Оценка теплопотерь органами дыхания в зимний сезон показала, что, несмотря на 

высокие по сравнению со средними по России температурами, в 80 – 90% дней 
наблюдается превышение физиологического порога (15 Вт). Это свидетельствует о 
существенной нагрузке на органы дыхания в этот период, а также о необходимости 
ограничения времени пребывания на открытом воздухе. Связаны такие цифры, скорее 
всего, с высокой влажностью зимнего сезона на территории Крымского полуострова. 

Таким образом, показана важность и необходимость оценки биоклиматического 
потенциала при исследовании рекреационных геосистем. В то же время методика такой 
оценки может существенно отличаться в зависимости от рекреационной специализации 
рассматриваемой территории. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЕОСИСТЕМ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ В 
УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Ноговицына М.А. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы 

Аннотация. Южное Прибайкалье отличается интенсивным хозяйственным 
использованием, наличием крупных населенных пунктов и развитием рекреационной 
деятельности, что напрямую влияет на функционирование геосистем. Рассмотрены основные 
факторы, характеризующие совокупное антропогенное влияние на функционирование геосистем 
территории. Выявлено, что антропогенное воздействие на геосистемы и их компоненты может 
привести к необратимым изменениям, когда происходит наложение однонаправленных 
естественных и антропогенных процессов. 

Ключевые слова: функционирование, геосистема, антропогенное воздействие, южное 
Прибайкалье.  

 
THE FUNCTIONING OF GEOSYSTEMS OF THE SOUTHERN BAIKAL 
REGION UNDER CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC IMPACT 

Nogovizina M.A.,  
The V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk 

Abstract. South Pribaikalye differs intensive economic use, presence of major settlements and 
the development of recreational activities, which directly influences the functioning of geosystems. The 
main factors haracterized aggregate anthropogenic impact on the functioning of geosystems territory are 
described. It is revealed, that anthropogenic impact on geosystems and their components may lead to 
irreversible changes, when there is an overlapping of unidirectional natural and anthropogenic 
processes. 

Key works: functioning, geosystem, anthropogenic impact, South Pribaikalye. 
 
Южное Прибайкалье находится в пределах Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), и 

его составляют Тункинская ветвь котловин, северный и северо-восточный макросклон 
хр. Хамар-Дабан, юго-восточная часть Восточного Саяна (Тункинские гольцы, южная 
оконечность Окинского плоскогорья, Мунку-Сардык). 

В настоящее время южное Прибайкалье характеризуется интенсивным 
хозяйственным использованием, наличием крупных населенных пунктов, развитием 
рекреационной деятельности, что предопределяет антропогенное воздействие на 
геосистемы территории на протяжении длительного времени. 

Антропогенные воздействия на геосистемы южного Прибайкалья распределены 
неравномерно, к основным территориям их негативного проявления относятся 
побережье оз. Байкал; районы, прилегающие к Байкальскому целлюлозно-бумажному 
комбинату (БЦБК); центральная часть Тункинской котловины. 
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Совокупное антропогенное влияние на геосистемы территории характеризуется 
следующими факторами: 

- интенсивным туристическим потоком, направленным главным образом на 
побережье оз. Байкал и Тункинскую котловину;  

 - большим потоком неорганизованных отдыхающих и значительным числом 
неблагоустроенных мест отдыха; 

 - большим количеством стихийных свалок твердых бытовых отходов; 
 - сбор дикоросов и вытаптывание травяного покрова, уплотнение почвенного 

покрова;  
- эксплуатация в прошлом горнодобывающих объектов (отвалы, карьеры), 

локально нарушающих природную среду; 
- сельскохозяйственное использование земель – пастбища, сенокосы, пашни; 
- лесные пожары, гари, вырубка древесной растительности. 
Наиболее интенсивное воздействие на геосистемы происходит вокруг центров 

освоения территории – населенных пунктов. К примеру, значительные площади лесных 
земель в 60-х годах прошлого века были выделены под строительство города Байкальска, 
БЦБК, электроэнергетических и автотранспортных линий. Всё это привело к 
сокращению площадей, занятых темнохвойной тайгой и увеличению площади 
мелколиственных лесов; участилось количество пожаров [Котовщикова, 2014]. 

В течение длительного времени горнотаежные геосистемы северо-западного 
склона Хамар-Дабана испытывали воздействие промвыбросов БЦБК, что выражалось в 
повреждении хвои, увеличении доли усыхающих и ослабленных деревьев, что 
усугублялось природными (засушливые периоды, вспышки численности вредителей) и 
антропогенными (пожары) факторами [Калихман, 2011]. 

Геосистемы южного Прибайкалья испытывают нагрузку из-за рекреационной 
деятельности, зачастую стихийной. Наибольшую антропогенную нагрузку получают 
геосистемы в районах крупных населенных пунктов и курортов Аршан, Тунка, Кырен, 
Нилова Пустынь, Жемчуг, Байкальск, Слюдянка. В результате неорганизованного 
отдыха ежегодно расширяется сеть лесных дорог, внедорожной езды, троп; сокращаются 
ареалы редких растений.  

Дополнительную нагрузку на геосистемы Тункинской котловины несет выпас 
скота, пашни, покосы. Перевыпас скота приводит к уплотнению почвы и нарушению 
тепло- и влагообмена, что обуславливает увеличение мощности и сроков сезонного 
промерзания и оттаивания пород. Травяной покров не успевает восстанавливаться, 
поверхность земли быстро прогревается и иссушается. Нарушение инфильтрации 
дождевых вод происходит на площадях, занятых покосами. Распашка большого 
количества земель в совокупности с котловинным засушливым климатом, легкостью 
механического состава почв; выпас скота и сенокосы приводят к усилению ветровой и 
водной эрозии почв. Хозяйственное использование и разрушение биологического 
потенциала земель, занятых реликтовыми центрально-азиатскими степными 
геосистемами, может привести к формированию ландшафтных условий, свойственных 
пустынным. Подгорные лесные, лесостепные и озерно-болотные низинные комплексы 
региона испытывают нагрузку, связанную с нарушением почвенно-растительного слоя. 

Лесные пожары, вырубки, гари существенно меняют механизм вещественно- 
энергетического обмена в геосистемах. На больших открытых площадях, 
образовывающихся в результате пожаров и вырубок, происходит значительное 
изменение условий среды: доминирующими становятся процессы, характерные для 
данной физико-географической ситуации (остепнение, заболачивание) и приводит к 
необратимому изменению геосистем. Меняются условия функционирования геосистем: 
нарушение теплового и гидрологического режима. Так, коренные темнохвойные леса в 
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прибрежной полосе, обладающие жесткими взаимосвязями, в результате вырубок 
сменились мелколиственными. 

Лесные пожары и вырубки также могут вызвать усиление эрозионных процессов 
вплоть до обнажения коренных пород [Выркин, 1991]. 
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ДИНАМИКА ЖЕСТКОСТИ ПОГОДЫ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 
Погорелов А.Р. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
Аннотация. Климатическая комфортность территории – одно из важнейших условий для 

благоприятной жизнедеятельности населения. В работе рассмотрена динамика жесткости 
погоды зимнего периода для модельной территории Камчатского края – города Петропавловска-
Камчатского. Для города выявлен основной тренд изменения жесткости погоды с последующим 
определением факторов, обусловивших возникшие различия в динамике. 

Ключевые слова: комфортность климата, жесткость погоды, Камчатский край, 
Петропавловск-Камчатский. 
CHANGE OF SEVERITY OF WEATHER IN PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY 

Pogorelov A.R. 
Far Eastern Federal University, Vladivostok 

Abstract. Climatic comfort of the territory – one of the major conditions for favorable vital 
activity of population. This article considers dynamics of severity of weather of the winter period for 
the model territory of Kamchatka Region (Petropavlovsk-Kamchatsky). Trends and factors of change 
of severity of weather are discussed. 

Keywords: comfort of climate, severity of weather, Kamchatka region, Petropavlovsk- 
Kamchatsky. 
 

Камчатский край – один из регионов Дальнего Востока России, для которого до 
сих пор не реализована полноценная медико-географическая оценка территории 
(собственно, как и для большинства дальневосточных субъектов). Базовой основой для 
проведения медико-географической оценки какой-либо территории является 
покомпонентный анализ отдельных факторов. Так среди факторов, влияющих на 
здоровье и жизнедеятельность населения особую значимость представляет 
климатический фактор. Климату присуще многофакторное влияние на 
функционирование и изменение здоровья человека посредством различных 
метеорологических параметров (температурный и ветровой режимы, осадки и др.) и их 
сезонной смены. В настоящей работе модельной территорией для Камчатского края 
выбран город Петропавловск-Камчатский. Данный выбор обусловлен тем, что он 
является не только административным центром, но и «ядром» Петропавловск-
Елизовской (Авачинской) агломерации (в котором сосредоточено порядка 60% всего 
населения края). 

Согласно макрорегиональной оценке медико-климатических условий Дальнего 
Востока России (по Л.Н. Деркачевой) Петропавловск-Камчатский расположен в 
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условиях с дискомфортным сочетанием климата с периодом возможных теплопотерь 
органами дыхания в 220-260 дней, что может служить одной из причин повышенной 
заболеваемости населения [2]. Тем не менее климату района Петропавловска-
Камчатского, по сравнению с другими территориями Камчатского края, свойственна 
сравнительно мягкая зима с частыми оттепелями [5].   

Одним из важнейших показателей, оценивающих комфортность климатических 
условий территории для жизнедеятельности и здоровья населения, является жесткость 
погоды. Показатель жесткости погоды (по Г. Бодману) следует использовать для 
характеристики дискомфорта зимнего периода по следующей формуле [1]: 
 

S=(1-0,04*T)*(1+0,272*v), 
 

где S – показатель жесткости погоды (в баллах), T – среднемесячная температура 
января (оС) и v – средняя скорость ветра за январь (м/с). 

Согласно методике оценки жесткости погоды, климатические условия с 
показателем жесткости 3,5 и более баллов характеризуются как «суровые» [7]. Тем не 
менее более детально значения индекса S определяют жесткость погоды следующим 
образом: S<1 – мягкая, S=1-2 (мало-суровая), S=2-3 (умеренно-суровая), S=3-4 (суровая), 
S=4-5 (очень суровая), S=5-6 (жестко-суровая), S>6 (чрезвычайно-суровая) [4]. 
Практическая же ценность показателя жесткости погоды определяется тем, что 
выносливость человека в условиях холода зависит от скорости ветра [1], а не только от 
значений температуры. 

На основе доступных статистических материалов по температурному и ветровому 
режиму [3] автором рассчитан показатель жесткости погоды для Петропавловска-
Камчатского за 1959-2012 гг. с построением соответствующей динамики изменения 
данного показателя (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Динамика изменения показателя жесткости погоды в городе Петропавловске-

Камчатском по годам (за период 1959-2012 гг.) 
 
 Показатель многолетней жесткости погоды в Петропавловске-Камчатском (за 
1959-2012 гг.) составляет 3,07 баллов, что следует характеризовать как относительно 
несуровые климатические условия. В целом для выявленной динамики изменения 
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жесткости погоды Петропавловска-Камчатского выделяются 2 периода (относительно 
схожих в динамическом аспекте): 1) вторая половина XX века (1959-1990 гг.) – суровый 
(в среднем 3,4); 2) конец XX - начало XXI века (с 1991 г. по настоящее время) – умеренно-
суровый (в среднем 2,5). 

Для первого периода типична неупорядоченная динамика показателя жесткости 
погоды (с преобладанием «суровых» баллов), здесь также отмечались минимальный 
умеренно-суровый (1963 г. – 2,2) и максимальный (1979 г. – 4,1) показатели (за все 
наблюдаемое нами время). Но, несмотря на проявления частых низких показателей 
жесткости погоды (1970, 1976, 1980, 1984 гг.), первый период преобладал суровой 
жесткостью погоды. 

Во втором периоде отчетливо выявлен тренд снижения «суровости» погодных 
условий зимнего периода в городе Петропавловске-Камчатском (начиная с 1990-х 
годов), что стоит связывать с негативным антропогенным воздействием на городскую 
окружающую среду (как первичный фактор). Так в ходе определения связи между 
техногенным загрязнением атмосферного воздуха и жесткостью погоды в 
Петропавловске-Камчатском за 1994-2012 гг. коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена составил r=0,89 (по шкале Чеддока связь высокая).  

Не следует исключать возможности другого фактора – влияния глобальных 
изменений климата, так О.А. Шкабердой (2015) на Камчатке за период 1959-2009 гг. 
выявлена статистически значимая тенденция потепления, наиболее выраженная в сезоны 
предзимья и второй половины зимы (интенсивность потепления на восточном побережье 
составила 1,2-1,5оС) [6]. Кроме этого выявлено, что помимо увеличения зимних 
температур, уменьшились скорости приземного ветра примерно на 1-2 м/с (уменьшение 
наступило в рассматриваемом районе с начала 2000-х гг.) [6]. Так показатель жесткости 
погоды к 2012 г. составил 2,6 баллов. 

Таким образом, современная динамика «суровости» погоды зимнего периода в 
Петропавловске-Камчатском формирует относительно благоприятную обстановку для 
реализации жизнедеятельности населения (рекреационные, трудовые и иные 
возможности) и осуществления профилактических мероприятий по отношению к 
здоровью чувствительных групп населения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВ АГРОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ 
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Аннотация. Исследованы агрогенно-преобразованные почвы в различных литолого-
геоморфологических положениях. На основе морфологических признаков установлены 
различные стадии преобразования верхних горизонтов почв. В зависимости от степени 
воздействия агрогенного фактора раскрыты диагностические признаки почв. Представлена 
дальнейшая их эволюция. 

Ключевые слова: агрогенные почвы, степень преобразованности, литолого-
геоморфологический фактор, эволюция.  

 
MODERN PROBLEMS OF SOIL STUDIES IN AGROGENIC LANDSCAPES  

OF THE LOWER PRIAMURJE CENTRAL PART 
Roslikova V. I., Matiushkina L. A., 

Institute of Water and Ecology Problems, Far Eastern Branch, Russian Academy of 
Science (IWEP FEB RAS), 56, Dikopoltsev St., Khabarovsk, 680000, Russia 

Abstract. Agrogenic-transformed soils were studied in different lithological and 
geomorphological situations. Various transformation stages of the upper soil horizons are described 
based on their morphological properties. Diagnostic features of soils are provided as related to the degree 
of agrogenic factor effects. Further evolution of soils is presented 

Keywords: agrogenic soils, evolution, the degree of transformation, lithological and 
geomorphological factor. 

 
Одной из важнейших проблем современного почвоведения является всесторонняя 

оценка преобразования почв под воздействием антропогенно-техногенных факторов. 
Эта проблема актуальна для почв всех антропогенных ландшафтов. В ходе саморазвития 
почв и даже при достижении ими стационарного (устойчивого) состояния воздействие 
любого антропогенного фактора приводит к новой стадии развития почв, ландшафта и 
окружающей природной среды.  

Антропогенно-техногенные факторы изменяют многие параметры почвенной 
составляющей, но прежде всего, преобразуется морфогенегический профиль почв. 
Направленность и степень этих преобразований полностью обусловлены видом 
хозяйственной деятельности и характером современных геологических процессов. 
Одним из важнейших видов антропогенного воздействия на почвы является 
сельскохозяйственная деятельность человека, способная зачастую изменить 
направление почвообразовательных процессов. 

Раскрыть многообразие агрогенных почв, не поняв суть и степень происходящих 
изменений невозможно [3]. Для этого необходима разработка диагностических 
признаков, понятийного аппарата и их систематики. Вопросы классификации и 
использования терминологии остаются до конца не решенными. В настоящее время в 
обобщенном виде агрогенные почвы объединены в следующие основные группы [1]: 
агрогенно-измененные (преобразованные, модифицированные), которые сохранили в 
определенной степени ряд черт естественных; агрогенно-сконструированные – с новым 
набором горизонтов; химически загрязненные, характеризующиеся содержанием 
загрязняющих веществ (тяжелые металлы, пестициды и др.)  выше допустимых уровней. 
Наряду с этой схемой исследователи предлагают учитывать степень и глубину 
преобразованности естественного профиля, а также характер использования почвы 
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(эколого-генетическая классификация) [4,7]. В этой классификации предусматривается 
выделение следующих групп почв, объеденных по этому признаку. 

1. Агроестественные почвы. Для них характерна слабая степень 
преобразованности – нарушена только верхняя и некоторая часть аккумулятивного 
горизонта. Нижележащие горизонты остаются неизмененными и в создании пахотного 
слоя участия не принимают. В таком случае почвы приобретают соответствующее 
название. Например, бурозем агроестественный, луговая текстурно-
дифференцированная агроестественная, торфозем агроестественный и т.д. 

2. Агрогенно преобразованные. Они имеют среднюю степень преобразованности. 
В этом случае в результате глубокой обработки на глубину от 25 до 50 см, вся 
аккумулятивная толща вовлекается в пахотный горизонт, а иногда припахивается и 
нижележащий. В этом варианте верхняя толща полностью теряет типовые признаки, 
характерные для естественных почв. Почвы этой группы могут иметь следующее 
название: бурозем агрогенно–преобразованный, луговая текстурно-
дифференцированная агрогенно–преобразованная, торфозем агрогенно-
преобразованный.  

3. Глубоко измененные. Почвы имеют сложные варианты преобразованности. 
В целом для них характерно изменение нескольких диагностических горизонтов 
(гумусовых, элювиальных и иллювиальных) на глубину более 50 см. Диагностика почв 
осуществляется по фрагментам припаханных горизонтов естественных почв и (или) по 
положению почв в элементарном ландшафте. Исследователи выделяют: турбированные 
(например, бурозем агротурбированный), абрадированные (бурозем абрадированный) и 
др. 

4. Химически преобразованные.  К ним относятся почвы с уровнем загрязнения 
различными химическими веществами выше допустимых нормативов (ПДК, ОДК). В 
зависимости от степени и характера загрязнения профиль почвы может быть не изменен 
или содержать видимые изменения. В соответствии с этим почвам дается 
соответствующее название (бурозем  агрохимически загрязненный, хемоагробурозем).  

Представленная систематика исследователями дополняется новой группой почв - 
«постагрогенных», что обусловлено широкомасштабными трансформациями 
протекающих в них процессов в результате вывода почв из пашни (например, 
постагрогенный бурозем). 

Набор агрогенных факторов, лежащих в основе выделенных групп, всегда 
регионален, а потому исследованиям преобразования почв должно сопутствовать 
выявление характерных признаков и типизации почв в соответствии с этим набором. Так, 
почвы обширных районов равнинных территорий Среднего Приамурья характеризуются 
определенной спецификой, в связи с чем их генезис до сих пор дискутируется. Их 
агрогенные трансформации в генетико-эволюционном плане остаются вне поля зрения 
исследователей.  

 Все изложенное и предопределило цель настоящей работы - на основе 
морфологического анализа диагностировать агрогенно преобразованные горизонты 
почв в различных литолого-геоморфологических условиях. 

Основой методологических посылок является субстантивно-генетическая 
классификация, разработанная почвенным институтом им. В.В. Докучаева. Приоритетом 
в оценке почв являлась морфологическая диагностика [2, 6]. Наши исследования 
показали, что среди агрогенных почв сельскохозяйственных районов центральной части 
Среднеамурской низменности имеются такие почвы, в которых отдельные горизонты не 
могут быть идентифицированы в рамках предложенных группировок. Рассмотрим это на 
конкретных примерах.  
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Разрез 4-10. Расположен на несколько приподнятом участке слабоволнистой 
поверхности первой надпойменной террасы р. Березовая под разнотравно-осоковым 
лугом, используемым под пастбище. Морфологический облик характеризуется 
следующим набором горизонтов: R, АY, Аagr, ЕnnВg, Вg, ВgС, Сg.  В целом данный 
профиль соответствует природному строению почв типа буроземов, формирующихся на 
равнинах. Однако на поверхности имеется слой пылеватых минеральных уплотненных 
частиц (R), который резко отличается от аккумулятивного горизонта (AY). В последнем 
отсутствуют признаки припаханности нижележащего горизонта, посторонние 
включения и резкие границы перехода между горизонтами. Это свидетельствует об 
отсутствии пахотного горизонта в прошлом. Использование угодья для выпаса 
небольших стад скота обусловливает низкий уровень антропогенной нагрузки. Поэтому 
почва может быть классифицирована как бурозем остаточно пойменный 
агроестественный. Учитывая, что профиль рассматриваемой почвы перекрыт 
стратифицированным горизонтом R, название почвы должно быть дополнено указанием 
на этот признак. Полное название в этом случае бурозем остаточно пойменный 
агроестественный стратифицированный. В отношении верхнего минерального 
горизонта на поверхности почвы важно отметить, что его наличие - главный признак ее 
изменения. Это обусловлено дефляцией (ветровой, водной) твердых частиц, 
образовавшихся в результате механического нарушения дернового горизонта под 
влиянием выпаса скота.  

Иной характер агрогенной трансформации можно проследить на примере разреза 
48Р. Расположен на плоской поверхности третьей террасы р. Амур.  Растительность 
представлена разнотравьем, злаками осоками и кустарниками спиреи.  Редкие кочки 
осоки высотой до 15-20 см. По отдельным участкам возобновление берез, вяза, ивы 
козьей и корзиночной.  Ранее этот участок использовался под огороды, а в настоящее 
время -  залежь. В профиле выделены следующие горизонты: О, PUa, Egпn, Bg, GВС. 
Четкая и ровная нижняя граница   пахотного горизонта, включения линз нижележащего 
элювиально-глеевого и иные включения свидетельствуют о средней преобразованности 
верхней части профиля. При этом с глубины 13 см естественная толща профиля осталась 
неизмененной. В соответствии с выше приведенной группировкой почв бывшая лугово-
дерновая почва с признаками текстурной дифференциации может быть диагностирована 
как лугово-дерновая с признаками текстурной дифференциации агропреобразованная. 

Для выяснения развития новых процессов почвообразования на участках, 
длительно находящихся в условиях залежи, рассмотрим разрез 50. Расположен на 
плоской среднечетвертичной озерно-аллювиальной поверхности реки Березовая. 
Молодой березовый лес, в понижениях ива, в подросте рябинолистник, клены, акатник 
и др. Профиль диагностируется следующими горизонтами: О, АО, W, AY, Еgnn, ЕgnnВ, 
Вg.  

На поверхности оторфованной дернины (AО) слой лесного опада (О). В верхней 
части пахотного горизонта (в пределах 10 см) формируется новый слаборазвитый 
гумусовый горизонт (W), который постепенно переходит в бывший пахотный (AY). 
Последний имеет четкую ровную границу перехода в хорошо сохранившиеся текстурно-
дифференцированные горизонты. Такое строение профиля свидетельствует о бывших 
агропроизводственных воздействиях. С другой стороны, зарастание мелколиственным 
лесом с подлеском и травяным покровом определило наложение нового 
почвообразовательного процесса (дернового, а в процессе эволюции - буроземного). В 
соответствии с ее диагностическими признаками почва классифицирована как лесной 
подбел постагрогенный.  

В заключение следует отметить, что исследованные почвы сельскохозяйственных 
угодий в пределах центральной части Среднего Приамурья не подвергались коренным 



372 372 
 

мелиоративным мероприятиям, однако они испытали воздействие других агрогенных 
факторов (пастбище, молодая и старая залежь). На основе морфологических признаков 
установлены различные стадии преобразования верхних горизонтов. Наименее 
преобразованной оказалась почва пастбища, и она отнесена к агроестественным. 
Наиболее преобразована почва старой залежи, которая в настоящее время находится под 
лесом и в ней выявлен новый почвообразовательный процесс. Это позволило ее отнести 
к постагрогенным. Для агропреобразованной почвы молодой залежи выявлена средняя 
степень трансформации верхних горизонтов.  

Дальнейшая эволюция исследованных почв будет полностью зависеть от 
воздействия главенствующего фактора. При минимальной роли агрогенеза таковым 
будет литого-геоморфологически фактор. При понижении базиса эрозии в почвах будут 
усиливаться элювиальные процессы. В случае преобладающей роли агрогенеза 
эволюция почв полностью будет зависеть от агропроизводственных факторов 
(мелиорации, агротехника, химизация). В одних случаях они могут привести к 
окультуриванию, а в других к полной деградации. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИГРАНИЧНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

Санжеев Э.Д., 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт 

природопользования Сибирского отделения Российской академии наук 
Аннотация: В статье сделан обзор публикаций по исследованию рекреационного 

природопользования на приграничных территориях Российской Федерации и сопредельных 
стран. Рассмотрены особенности исследований рекреационного природопользования по 
отдельным регионам в европейской и азиатской части России. Отмечается, что большинство 
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ученых оценивают предпосылки и перспективы развития международного туризма на 
региональном уровне, выделяя особенности проявления и протекания трансграничных 
интеграционных процессов на приграничных территориях. Выявлено, что, несмотря на большое 
количество работ, слабо рассмотрены эколого-экономические аспекты изучения рекреационного 
природопользования. Сделан вывод о том, что необходимо проведение исследований в области 
эколого-экономической оценки рекреационного природопользования на приграничных 
территориях сопредельных стран. 

Ключевые слова: рекреационное природопользование, туризм, приграничные 
территории, трансграничные территории, рекреационные ресурсы, эколого-экономическая 
оценка, трансграничная рекреационная система. 

 
THE ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES AND METHODS TO THE STUDY OF 

RECREATIONAL NATURE MANAGEMENT IN THE BORDER TERRITORIES 
Sanzheev E.D. 

The Baikal Institute of the Nature Management of the Siberian Branch of the Russian 
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Рекреационное природопользование в современных условиях является одним из 
наиболее изученных и, в тоже время оставляющих широкое поле для исследований 
областей человеческого знания. Это проистекает из его сущности, как многогранного 
явления, объекта и процесса, который представляет собой не только часть общей 
системы природопользования, но и область человеческого знания, одну из частей 
системы жизнеобеспечения, отрасль экономики и т.д. 

Исследование рекреационного природопользования на приграничных 
территориях является относительно новым предметом исследования, который 
сформировался в результате развития процессов глобализации и интеграции, которые 
изменили периферийное положение приграничных территорий. Большая протяженность 
государственных границ Российской Федерации обуславливает многочисленные 
контакты с разными странами, которые отличаются между собой  не только 
государственным строем, культурой, менталитетом народов их населяющих, но и 
разными системами природопользования, которые эксплуатируют природные ресурсы, 
находящие на единой природной основе, что обуславливает асимметричность 
социально-экономического развития отдельных приграничных территорий, 
находящихся по обе стороны границы. 

В целом, исследование сложившихся систем природопользования находящихся 
по разные стороны границы затрудняется рядом факторов, среди которых можно 
назвать: разные методологические основы национальной статистики разных стран и, как 
следствие, несопоставимость многих показателей, используемых для анализа; трудности 
в сборе материалов на единой методологической основе, проведении социологических 
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исследований, получении статистической и иной информации от зарубежных 
источников и другие. 

Результаты исследований рекреационного природопользования, опубликованные 
в последние годы в первом приближении можно разделить на две большие группы по 
территориальному принципу, то есть это работы, выпущенные по отдельным регионам 
в европейской и азиатской части страны. Однако в исследованиях следует учитывать 
особенности связанные с пограничными странами. Большинство регионов в европейской 
части страны граничит с бывшими союзными республиками, в том числе, с 
республиками Прибалтики, Закавказья, Белоруссией, Украиной, Казахстаном. Разные 
геополитические процессы, протекающих в этих странах, отражают интересы стран 
Запада и США, которые всеми силами стараются упрочить свое влияние на территориях 
пограничных современной России. 

Лишь небольшая часть сухопутных границ имеет Республика Карелия и 
Ленинградская область со странами Скандинавского полуострова. В этом отношении 
особый статус имеет анклав России – Калининградская область, которая граничит по 
суше с Польшей и Литвой. Здесь процессы приграничного сотрудничества имеют 
большую выраженность, в том числе в сфере рекреационного природопользования, 
учитывая богатство и разнообразие рекреационных ресурсов области, поэтому это 
направление исследований актуально и существует много публикаций, касающихся 
вопросов приграничного сотрудничества. Это работы Е.Г. Кропиновой по юго-
восточной Балтике, И.И. Драгилевой по трансграничному сотрудничеству в развитии 
туризма в странах Балтии, А.Г. Харина и др. по оценке рекреационных ресурсов 
Куршской косы. 

В работах Е.Г. Кропиновой рассматриваются вопросы международной 
кооперации в сфере туризма и формирования трансграничного туристского региона 
Юго-Восточной Балтики и регионального туристского кластера, рассматриваемого как 
туристско-рекреационную систему (ТРС) представления о которой заложены в трудах 
В.С. Преображенского и др. 

И.И. Драгилева подчеркивает, что «…даже в экономически развитых странах, не 
говоря уже о государствах Восточной Европы, соседние туристские регионы выступают 
скорее конкурентами, чем партнерами, хотя в последние годы стал проявляться интерес 
к интеграции…» [6]. Этой же точки зрения придерживается Е.Г. Кропинова, которая 
пишет «…к сожалению, участие России в совместных программах, в том числе в 
туристических проектах стран Балтийского региона, минимально» [10]. Это указывает 
на слабую проработку вопросов, касающихся развития международного туризма на 
приграничных территориях разных стран на единой методологической основе. 

По нашему мнению, для исследований рекреационного природопользования 
интерес представляют разработки А.Г. Харина и др. [17, 18, 19], касающиеся методов 
оценки природного капитала и возможностей их применения для оценки рекреационных 
ресурсов. Их успешная апробация при экономической оценке рекреационных ресурсов 
Куршской и Балтийской (Вислинской) косы показывает возможность тиражирования в 
других регионах страны и ее применения, например, при эколого-экономической оценке 
рекреационного природопользования на приграничных территориях. 

Следует отметить, что упоминаний в литературе о развитии совместного 
российско-белорусского туризма, как и российско-украинского туризма, крайне мало, 
если не считать работы Попковой Л.И., которая рассматривая географию населения 
российско-украинского приграничья, в частности, пишет «…к сожалению, 
непосредственное приграничье слабо насыщено городами, которые могут быть 
проводниками интеграции. Из наиболее значительных и удобно расположенных – 
Путивль, Грайворон, Рыльск, Глухов, которые, в частности, могут быть центрами 
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организации туризма» [12]. Однако в свете недавних событий на Украине, изменения 
геополитической ситуации, разрыв российско-украинских отношений негативно 
сказывается и на развитии туризма. 

Есть отдельные публикации по российско-азербайджанским туристическим 
отношениям В.С. Вишняковой, С.В. Абрамовой [1], Ш.Р-О. Гусейнов [5] посвященные 
оценке перспектив развития международного туризма. Активно развивается российско-
казахстанский туризм, однако среди публикаций можно отметить Д.В. Григорьевского, 
Д.А. Грудинина, А.А. Чибилева (мл.) и др. [2, 3, 4]. В частности отмечается, что 
«…Оренбургская область имеет широкие возможности для развития как внутреннего, 
так и въездного туризма [4], также оценены возможности развития международного 
туризма и в данном контексте – рекреационный потенциал Оренбургской области. 

Нельзя не отметить работы Д.В. Севастьянова, который совместно с соавторами 
[9, 14, 15] поднимает обширный пласт проблем, связанных с развитием рекреационного 
природопользования на приграничных территориях, от российско-финских до 
российско-китайских в Сибири и на Дальнем Востоке, развивая представление о 
формировании единого трансграничного рекреационного пространства. 

Эти взгляды разделяет А.Н. Дунец, который обосновал понятия «горные 
туристско-рекреационные системы» и «туристско-рекреационное пространство горного 
трансграничного региона», которые рассмотрены им на примере Алтае-Саянского 
региона. Эта уникальная территория, где соприкасаются границы четырех государств, 
России, Казахстана, Китая и Монголии [7]. Также имеются публикации по Алтайскому 
региону О.С. Третьяковой, А.М. Игнатенко по международной интеграции в сфере 
трансграничного туризма и работы Д.А. Дирина по исследованию различных аспектов 
рекреационного природопользования. 

Что касается Байкальского региона, есть отдельные работы О.В. Евстропьевой по 
исследованию трансграничного туризма на сопредельных территориях России и 
Монголии, Т.П. Калихман по экологическому туризму, публикации по оценке 
рекреационного потенциала Т.В. Литвиненко (Ханташкеевой), Л.Б-Ж. Максановой по 
Республике Бурятия, А.Т. Солововой и С.В. Лазаревской по Забайкальскому краю, Л.Б. 
Башалхановой по Иркутской области. 

С точки зрения исследования рекреационного природопользования на 
приграничных территориях, представляет интерес монография О.В. Евстропьевой [8], в 
которой изложены результаты исследований российско-монгольского двухстороннего 
сотрудничества в сфере трансграничного туризма. Впервые была выделена российско-
монгольская трансграничная рекреационная система, и на конкретном примере такой 
системы «Байкал – Хубсугул» были проанализированы предпосылки формирования, 
территориальная организация, дана обобщающая характеристика рекреационных 
территорий входящий в ее состав.  

На наш взгляд, российско-монгольская трансграничная рекреационная система – 
эта система высокого ранга, которая состоит из отдельных элементов, т.е. туристско-
рекреационных систем. Нами были выделены две формирующиеся туристско-
рекреационные системы: Тункинско-Хубсугульская и Селенгинская [13]. 

В монографии М.А. Чуб [22], подводящей итоги исследований автора по 
использования рекреационного потенциала Амурской области, подчеркивается, что «в 
рекреационно-географическом положении области особое значение имеет ее 
расположение в бассейне Амура и наличие протяженной линии государственной 
границы с КНР…». Также она рассматривает российско-китайский туризм с позиций 
историко-географического подхода, особое внимание, уделяя рассмотрению проектов  
развития приграничного туризма и отмечая, что «…рекреационно-туристский вид 
хозяйственного взаимодействия в большей степени обеспечивает интересы обеих сторон 
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в развитии слабоосвоенных регионов» [21]. Также по международному туризму в 
Амурской области посвящены статьи О.В. Мирошниченко, Е.А. Царевской  

Современное состояние и перспективы развития экологического туризма в 
Амурской области и предпосылки развития трансграничного экологического туризма 
рассмотрены в работах С.В. Феоктистова. В частности, им проанализированы 
количественные и качественные характеристики экотуристического потенциала 
Амурской области, рассмотрено соответствие турпродукта природным условиям и 
существующей инфраструктуре туризма в регионе, сформулированы рекомендации по 
дальнейшему развитию экологического туризма [17]. На примере трансграничной 
территории «Амурская область – провинция Хэйлунцзян» рассмотрены предпосылки 
развития организованного экологического туризма. Предложены экотуристические 
маршруты, проанализированы основные проблемы их реализации, выделены 
мероприятия по обустройству инфраструктуры объектов туризма, включенных в состав 
данных туров [16]. 

Обращает на себя внимание работа Д.Г. Мирзехановой [11], в которой дано 
определение понятия «трансграничная туристическая территория» и проанализировано 
современное состояние развития международного туризма в Хабаровском крае: 
выделены основные факторы, способствующие развитию трансграничного туристского 
сотрудничества края с сопредельными странами; проанализирована динамика и 
структура въездного туризма; сделан вывод о том, что необходимо ориентировать 
туристическую политику края на туристов из стран Северо-Восточной Азии (СВА) с 
учетом их предпочтений и менталитета. Теоретические разработки автора реализованы 
в разработанном проекте регионального туристского кластера на территории 
Хабаровского края под потребителей из стран СВА – «Амур-батюшка». 

По прочим регионам можно назвать работы по развитию туризма в Приморском 
крае Н.С. Мартышенко, по управлению трансграничным туризмом в Еврейской 
автономной области – В.Г. Шведова, Л.В. Швецовой и др. Существует достаточно много 
работ по российско-китайскому сотрудничеству в области туризма, среди которых 
можно назвать работы Вэнь Ли, Чэн Бинь, Д.В. Севастьянова, Н.Н. Даниленко и Н.В. 
Рубцова, С.В. Дусенко, по экономическому сотрудничеству Китая и России А.П. 
Суходолова, Ван Нана. 

Из монгольских ученых следует отметить работы Б. Оюунгэрэл по 
экологическому туризму на особо охраняемых природных территориях, Т. Рэнчинмядаг 
по рекреационно-географической оценке р. Хараа, Д. Баяртогтох по вопросам 
регионального развития туризма, Ц. Баясгалан по экономике туризма Монголии, Б. 
Баярхуу по рекреационной оценке ландшафтов Западной Монголии. Следует отметить, 
что в этих работах практически не затрагиваются вопросы эколого-экономических 
исследований рекреационного природопользования. 

Таким образом, проведенный анализ и обобщение исследований рекреационного 
природопользования на приграничных территориях позволяет выявить слабую 
изученность вопросов рекреационного природопользования с учетом крена научных 
работ к исследованию особенностей приграничного и международного туризма в 
приграничных и трансграничных территориях разных стран. Слабо освещены эколого-
экономических аспектов исследования рекреационного природопользования. 
Разработка совместных программ, планов развития международного туризма на 
территории сопредельных стран закономерно ставит задачу исследований в области 
формирования научных основ рекреационного природопользования. Поэтому, на наш 
взгляд, проведение исследований в области эколого-экономической оценки 
рекреационного природопользования на приграничных территориях разных стран 
является перспективным направлением.  



377377 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№15-05-07078). 

Литература 
1. Вишнякова В.С., Абрамова С.В. Россия и Азербайджан – баланс интересов и 

перспективные направления сотрудничества // Альманах современной науки и образования. – 
2013. – № 1 (68). – С. 33–39. 

2. Григорьевский Д.В. Чибилев А.А. (мл.) Туристско-рекреационный потенциал 
Оренбургской области в контексте развития стратегии «Нового Шелкового пути» // 
Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. - №3 (34). – С.63–66. 

3. Григорьевский Д.В., Чибилев А.А. (мл.) Возможности развития туризма и рекреации 
на прилегающих территориях к проектируемому транспортному коридору «Европа – Западный 
Китай» (Оренбурский участок) // Современные концепции научных исследований: сб. ст. IX 
Междунар. науч.-практ. конф. – М.: «Евразийский союз ученых», 2014. - №9. – С. 117–119. 

4. Грудинин Д.А., Чибилев А.А. (мл.) Объекты природного наследия Оренбургско-
Казахстанского приграничья и проблемы их освоения для целей рекреации и туризма // 
Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН: электронный журнал. – 2012. – №4. / 
Режим доступа URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20424354  

5. Гусейнов Ш.Р-О. Перспективы совершенствования азербайджано-российских 
туристических отношений // Науки о человеке: гуманитарные исследования. – 2014. – № 4 (18). 
– С. 202–206. 

6. Драгилева И.И. Трансграничное сотрудничество в развитии туризма Юго-Восточной 
Балтики: автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Санкт-Петербург, 2006. – 18 с. 

7. Дунец А.Н. Туристско-рекреационное пространство горного трансграничного 
региона: теория организации и развития: автореф. дисс. … д-ра геогр. наук. – СПб., 2011.– 38с. 

8. Евстропьева О. В. Трансграничный туризм в сопредельных регионах России и 
Монголии. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2009. – 143 с. 

9. Зигерн-Корн Н.В., Севастьянов Д.В. Формирование единого рекреационного 
пространства и приграничное сотрудничество // Изв. РГО. – 2009. – Т. 141. Вып. 4. – С. 74–80. 

10. Кропинова Е.Г. Международная кооперация в сфере туризма и формирование 
трансграничных туристских регионов на Балтике // Вестник Российского государственного 
университета им. И. Канта. – 2010. – Вып. 1. – С. 113–119. 

11. Мирзеханова Д.Г. Формирование туристического продукта в пределах 
трансграничных территорий (на примере Хабаровского края): автореф. дисс. … канд. геогр. наук. 
– Калининград, 2013. – 28 с. 

12. Попкова Л.И. География населения росийско-украинского приграничья: автореф. 
дисс. … д-ра геогр. наук. – Москва, 2007. – 50 с. 

13. Санжеев Э.Д. Основные проблемы формирования трансграничных туристско-
рекреационных систем (на примере России и Монголии) // Природоохранное сотрудничество в 
трансграничных экологических регионах: Россия – Китай – Монголия. – Вып. 3. Часть 2. – Чита: 
Поиск, 2012. – С. 119–124. 

14. Севастьянов Д.В., Бочарникова М.В. Перспективы оптимизации рекреационного 
природопользования на приграничных территориях Сибири и Дальнего Востока // Вестник 
СПбГУ. Сер. 7. Геология. География. – 2011. – Вып. 2. – С. 111–121. 

15. Севастьянов Д.В., Коростелев Е.М., Муляева О.Д., Шитова Л.Ф., Колпаерт А., 
Лахиинмяки М. Приграничное рекреационное природопользование в северо-западном регионе 
РФ как фактор устойчивого территориального развития // Вестник СПбГУ. Сер. 7. Геология. 
География. – 2013. – № 2. – С. 119–128. 

16. Феоктистов С.В. Развитие экологического туризма на трансграничной территории 
«Амурская область – провинция Хэйлунцзян» // Россия и Китай: новый вектор развития 
социально-экономического сотрудничества Proceedings of the 2nd International Scientific 
Conference / под общ. ред. Л.А. Понкратовой, А.А. Забияко. – Благовещенск, 2014. – С. 43–48. 

17. Феоктистов С.В. Экотуристический продукт в Амурской области: потенциал и 
тенденции развития, проблемы использования рекреационных ресурсов. – Благовещенск: Изд-
во БГПУ, 2008. – 204 с. 



378 378 
 

18. Харин А.Г. Оценка рекреационных ресурсов Куршской косы: сравнительный анализ 
методов стоимостной оценки // Балтийский экономический журнал. – 2010. № 2 (4). – С.59–70. 

19. Харин А.Г. Стоимостной подход к оценке природного капитала Балтийской 
(Вислинской) косы как условие рационального использования ее ресурсов // Финансы и кредит. 
– 2011. – №30 (510). – С. 65–71. 

20. Харин А.Г., Хаджаев Р.Ш. Методы оценки природного капитала как фактора 
инвестиционной привлекательности особых экономических зон туристско-рекреационного типа 
// Балтийский экономический журнал. – 2010. –№2 (4). – С. 71–84. 

21. Чуб М.А. Приамурье – Хэйлунцзян: проекты и перспективы международного туризма 
// Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2012. – №12. – С. 69–74. 

22. Чуб М.А. Природно-рекреационные ресурсы Амурской области и их использование. 
– Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. – 119 с. 
 
УДК 528.8 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ СТОЛЕТИЕ 

Силаев А. В., 
Институт географии им.В.Б. Сочавы СО РАН,664033 г.Иркутск, ул. Улан-

Баторская 1, e-mail: anton_s@bk.ru. 
Аннотация. В работе представлены результаты изучения антропогенных изменений 

геосистем Тункинской котловины за период с 1896 по 2015 гг. Материалами исследования 
послужили разновременные топографические, ретроспективные карты, данные дистанционного 
зондирования. Показаны изменения типов использования земель, дана бальная оценка 
территории котловины. Составлена карта нарушенности территории исследования. 

Ключевые слова: геоинформационное картографирование, нарушенность территории, 
ретроспективный анализ, анализ данных дистанционного зондирования, Тункинская котловина.  

 
THE CARTOGRAPHICAL ANALYSIS OF CHANGED LANDS OF THE 

TERRITORY OF THE TUNKINSKY DEPRESSION FOR THE LAST CENTURY 
 

Silev A.V., 
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, 664033, Ulan-Batorstakaya Str. 1, 

Irkutsk e-mail: anton_s@bk.ru. 
Summary. In work results of studying of anthropogenous changes of geosystems of the 

Tunkinsky depression from 1896 for 2015 are presented. Topographic, retrospective maps occurring at 
different times, data of remote sensing have served as materials of research. Changes of types of use of 
lands are shown, the ball assessment of the territory. The map of the changed lands is made. 

Keywords: geoinformation mapping, changed lands, retrospective analysis, analysis of remote 
sensing data, Tunkinsky depression. 

 
Роль антропогенного фактора в функционировании природных систем, на 

современном этапе развития общества, одна из основных проблем в ландшафтных 
исследованиях. Для изучения антропогенного воздействия важно рассмотреть 
пространственную динамику хозяйственного освоения территории, учитывая 
исторические особенности формирования природно-антропогенных геосистем. 
Применение современных методов геоинформационного картографирования помогают 
по-новому раскрыть пространственно-временные закономерности и особенности 
проявления природно-антропогенных факторов ландшафтообразования. 
Картографически проанализировать и оценить антропогенную нагрузку на геосистемы. 

В качестве территории исследования нами выбрана Тункинская котловина, 
расположенная в Юго-Западном Прибайкалье. Это субширотное межгорное понижение, 
протяженностью от юго-западной оконечности оз. Байкал более чем на 200 км. 
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Основные этапы хозяйственного освоения Тункинской котловины имеют 
различную продолжительность и интенсивность, отражая смену типов 
природопользования, сопровождающихся изменениями природного каркаса территории, 
нарушениями почвенно-растительного покрова. Современное состояние геосистем 
Тункинской котловины определяется видами хозяйственного использования, как 
сложившимися исторически (собирательство, выпас скота, сенокошение, рубка леса, 
земледелие), так и возникшими в последнее время (рекреационная деятельность, 
строительство инженерных сооружений) [1]. 

На основе анализа литературных источников выделены 3 исторических периода: 
начало ХХ в. (1896-1914 гг.), середина ХХ в. (1960-1970 гг.) и начало ХХI в. (2000-н.в.). 
Они выбраны для изучения трансформации геосистем, так как это, во-первых, годы, за 
которые происходили существенные качественные и количественные изменения 
территории, а во-вторых, данные промежутки времени, охватывающие фактически 
столетие, обеспечены картографическим материалом.  

Исходные данные для геоинформационного картографирования и последующего 
анализа распределились на блоки: 

1) ретроспективные топографические карты масштаба 1:84 000 издания 
1896–1914 гг.; 

2) разновременные топографические карты масштаба 1:100 000, 1:200 000. 
3)  данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) (Landsat - 1976-2015 

гг., SPOT - 1969-1976, 2000-2012 гг.);  
4) разновременные статистические данные использования земель, 

лесоустроительные схемы масштаба 1:50 000, полевые описания.  
При выявлении контуров антропогенно-нарушенных территорий на период 

начала XX века были использованы ретроспективные топографические карты, масштаба 
1:84 000, издания 1896–1914 гг. Преобразовав исходные, растровые карты в векторный 
вид и трансформировав в современную проекцию и систему координат, в QGIS был 
получен векторный слой, содержащий информацию о выделах, в первом временном 
периоде исследования. 

Для выявления территорий в 1970 и 2000-2015 годах использовались космические 
снимки Landsat (MSS, 5 TM и 7 ETM+), SPOT, Formosat-2. Проводилось визуальное 
дешифрирование используя различные комбинации каналов, прямые и косвенные 
признаки (четкие очертания, линейные границы и т.п.) уточненные данными полевых 
исследований.  

Сопоставление пространственно привязанных разновременных слоев в QGIS 
позволил выявить изменения для каждого антропогенно-нарушенного контура, 
определить преобладающий тип природопользования, особенности формирования. Что 
послужило основой для последующего картографирования и создания карты 
антропогенной нарушенности территории Тункинской котловины. 

Для определения степени трансформации геосистем Тункинской котловины 
использовался опыт исследователей по выявлению и определению свойств и видов 
хозяйственной нагрузки на основе бальной оценки и факторного анализа[2]. 

Значение коэффициента антропогенной нарушенности решено было определить 
от 0,1 до 1. Где 0,1 минимальные, условно ненарушенные территории, а 1 – максимальная 
степень трансформации. Абсолютную незатронутость выдела к антропогенным 
воздействием можно было бы обозначить как нулевую, но практически таких ситуаций 
не бывает. Поэтому для минимальной антропогенной нарушенности принят весовой 
коэффициент 0,1. Это условно не нарушенные территории, не посещаемые или из редко 
посещаемые человеком. Отсутствие основных дорог и населенных пунктов. 
Функционирование геосистем происходит естественным образом. Коэффициенту 0,5, 
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например, соответствует Умеренно нарушенные территории, посещаемые редко, но 
связанные с населенными пунктами транспортными путями. Антопогенная нагрузка 
действует на отдельные компоненты ландшафта (растительность или животный мир). 
Посещаются в основном с целью рекреации и неинтенсивного выпаса скота, для 
заготовки сена. Коэффициенту 1 – соответствуют максимально измененные территории 
населенных пунктов. 

После присвоения коэффициента каждому выделу была составлена карта 
антропогенной нарушенности территории Тункинской котловины (рис.1) 

Рис. 1. Нарушенность территории Тункинской котловины. 
 
Проанализировав данные за последние 100 лет, можно сделать вывод, что на 

исследуемой территории наблюдается переход от преобразовательной динамики к 
восстановительной. Причиной этого перехода послужили резкое и существенное 
снижение сельскохозяйственной деятельности, а также образование Тункинского 
национального парка. Стоит отметить и увеличение площадей с максимальным уровнем 
антропогенной трансформации в связи с изменившимся типом расселения - переходом 
от дискретного к локальному, централизованному. 

Анализ имеющихся разновременных и разномасштабных топографических и 
дистанционных данных, их синтез и сопоставление, позволяют разносторонне и 
подробно изучить, и выявить изменения в ландшафтной структуре территории, оценить 
антропогенную трансформированность ландшафтов, выявить основные 
пространственно-временные аспекты негативного влияния антропогенных факторов и 
пути их нивелирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-35-00462 «мол_а». 
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ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

КАРАКАЛПАКСКОГО УСТЮРТА 
Федорко В. Н., 

Средняя общеобразовательная школа №233 (г.Ташкент, Республика 
Узбекистан) 

Аннотация. В данной статье рассматривается природно-хозяйственное районирование 
плато Устюрт в пределах Республики Узбекистан. Каракалпакский Устюрт характеризуется в 
качестве отдельного природно-хозяйственного округа равнинно-пустынной провинции 
Узбекистана. В работе обоснованы критерии и схема природно-хозяйственного районирования 
изучаемой территории, описываются природно-хозяйственные районы и их группы.  

Ключевые слова: природно-хозяйственное районирование, округ, группа районов, 
район, подрайон, плато Устюрт, природопользование, геоэкологическая ситуация 

NATURAL-ECONOMIC ZONING OF THE KARAKALPAK USTYURT 
Fedorko V. N., 

Secondary school №233 (Tashkent, Uzbekistan) 
Annotation. This article discusses the natural-economic zoning of the Ustyurt plateau within 

the Republic of Uzbekistan. Karakalpak Ustyurt characterized as a separate natural-economic district of 
the plain-desert province of Uzbekistan. The paper based criteria and scheme of natural-economic 
zoning of this area, describes its natural-economic regions and groups. 

Key words: natural-economic zoning, region, group of districts, district, sub-district, the 
Ustyurt plateau, natural management, geo-ecological situation. 

 
Плато Устюрт представляет собой возвышенную равнину (столовую страну), 

расположенную на северо-западе Средней Азии, между Каспийской и Аральской 
котловинами. Плато Устюрт имеет чёткие естественные границы в виде обрывистых 
уступов, круто возвышающихся над окружающими низменностями – Туранской и 
Прикаспийской и называемых чинками. В своих природных морфологических границах 
плато находится на территории трёх сопредельных государств: Казахстана, Узбекистана 
и Туркменистана. В пределах Узбекистана располагается восточная часть плато, 
известная как Каракалпакский Устюрт. Территория Каракалпакского Устюрта 
рассматривается нами в качестве Устюртского природно-хозяйственного округа 
равнинно-пустынной природно-хозяйственной провинции Узбекистана. По восточному 
чинку округ граничит с Нижнеамударьинским и Аралкумским природно-
хозяйственными округами республики. На севере и западе территория округа ограничена 
линией государственной границы с Казахстаном, а на юге и юго-востоке 
рассматриваемый округ соседствует с Туркменистаном. 

Плато Устюрт в силу глубокого своеобразия всех компонентов ландшафта 
отчётливо образует отдельную естественноисторическую единицу в масштабе 
Среднеазиатской физико-географической страны. Плато сложено мощными толщами 
известняковых отложений морского происхождения, в основном неогенового возраста. 
Неотектонические движения проявляются на плато весьма незначительно, поэтому 
территория Устюртского округа представляет собой наиболее спокойную в 
сейсмическом отношении часть Узбекистана, располагаясь практически целиком в 5-
балльной сейсмической зоне. 

 Поверхность округа в основном имеет плоский, выровненный характер со 
слабыми уклонами местности, незначительные колебания высот скрадываются 
значительными расстояниями. Вместе с тем, равнинная поверхность Каракалпакского 
Устюрта имеет определённую пространственную неоднородность, связанную с 
тектонической структурой территории – чересполосным расположением 
антиклинальных и синклинальных зон субширотного простирания. В частности, в 
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пределах округа выделяются 2 невысоких поднятия – Кассарминское на севере и увал 
Карабаур (наивысшая точка округа, 292 м над уровнем моря, расположена именно здесь) 
в центральной части плато. Между данными антиклинальными структурами 
располагается Центрально-Устюртское понижение. Базисом эрозии последнего является 
Барсакельмес – крупнейшая солончаковая впадина в пределах Узбекистана. К северу от 
Кассарминского «водораздела» расположена пониженная полоса с песчаными буграми, 
извилистыми логами и котловинами, крупнейшей из которых является впадина Жарын-
Кудук. К югу от Карабаура расположена озёрная котловина Ассаке-Аудан, дно которой 
покрыто такырами. Она, ограничиваясь изогипсой 100 м, имеет минимальную отметку 
27 м над уровнем моря. На востоке узкой горловиной Ассаке-Аудан соединяется с 
Сарыкамышской впадиной. К югу от Ассаке-Ауданской котловины расположено 
Капланкырское поднятие. В пределах округа распространены карстово-суффозионные 
формы рельефа, руслообразные понижения временных водотоков, такыры. Следует 
подчеркнуть, что локальная дифференциация рельефа Каракалпакского Устюрта 
оказывает значительное влияние на ландшафтную структуру и хозяйственное освоение 
территории округа. 

Устюртский округ обладает специфическим минерально-сырьевым потенциалом, 
особое место в структуре которого занимают запасы углеводородного сырья. В пределах 
плато выделяются 2 нефтегазоносные провинции: Северо-Устюртская и Южно-
Устюртская, разделённые Карабаурским поднятием. Наиболее крупными 
месторождениями газа и газового конденсата в пределах Северо-Устюртской провинции 
являются Урга, Куаныш, Восточный Бердах, Западный Барсакельмес, Акшолак, а в 
Южно-Устюртской – Шахпахты. В большей степени разрабатываются месторождения 
северной части плато, которые расположены в относительной близости от ключевых 
объектов транспортной инфраструктуры округа – полимагистрали Кунград-Бейнеу, 
газопроводов «Средняя Азия-Центр» и «Бухара-Урал», магистрального водопровода и 
высоковольтной линии электропередач. На базе месторождений Сургиль (на высохшем 
дне Арала к северу от Муйнака и посёлка Учсай) и Урга возводится одна из крупнейших 
промышленных новостроек республики – Устюртский газохимический комплекс. Кроме 
углеводородного сырья, плато Устюрт выделяется наличием запасов минеральных солей 
– сульфатной и поваренной. Наибольшая концентрация данных видов сырья приурочена 
к шору Барсакельмес в центральной части округа. На базе Барсакельмесского 
месторождения минеральных солей функционирует одно из ключевых предприятий 
химической индустрии Узбекистана – Кунградский содовый завод в посёлке Элабад. 

Географическое положение, открытость территории и особенности 
подстилающей поверхности оказывают решающее влияние на климатическое 
своеобразие округа. Отличительными особенностями климатических условий 
Каракалпакского Устюрта в сравнении с иными регионами Узбекистана являются долгие 
(до 4,5 месяцев) холодные, но малоснежные зимы с абсолютными минимумами 
температуры воздуха до -390С на севере округа; отсутствие вегетационных зим (за 
исключением юга плато – 5%); равномерное распределение осадков по сезонам, 
проявляющееся в частности в значительной доле летних осадков (20% и более от годовой 
суммы) при скудном в целом увлажнении – 100-120 мм в год; сравнительно небольшие 
термические ресурсы (на большей части округа – менее 40000С). Всё это придаёт 
климатической обстановке Каракалпакского Устюрта черты типично умеренного 
Центрально-Казахстанского климата. Климатическая специфика округа значительно 
осложняет зимовку скота. 

Засушливость климата способствует отсутствию постоянных водных артерий в 
пределах Устюрта. Подземные воды залегают на глубине 100 и более метров, а их 
питьевое качество низкое. Эти воды можно использовать лишь для обводнения пастбищ 
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и для промышленных целей. Для потребительских нужд пресная вода доставляется по 
системе магистрального водопровода, питающегося из Туямуюнского гидроузла. Слабая 
обводнённость пастбищных угодий округа является одним из лимитирующих факторов 
развития отгонно-пастбищного животноводства на плато. 

Наиболее распространённым типом почв на Устюрте являются серо-бурые 
пустынные, занимающие 90% территории округа. Кроме того, в пределах округа 
получили развитие такырные почвы, такыры, солончаки и солонцы, площадь песков же 
незначительна. Почвенный покров сформировался, главным образом, под воздействием 
гипсового субстрата, аридного резко континентального климата и глубокого залегания 
подземных вод. Пространственная структура почвенного покрова округа связана в 
существенной мере с рельефом плато – наличием понижений, котловин и 
возвышенностей на общем плоскоравнинном фоне земной поверхности. Отличительные 
особенности почв Устюрта состоят в повышенной гипсоносности, засолённости и малом 
содержании гумуса, поэтому земельный фонд округа по большей части не пригоден для 
орошаемого земледелия. Вместе с тем, известны успешные экспериментальные работы 
по развитию локального орошения небольших участков слабозасолённых серо-бурых 
почв плато, свидетельствующие о возможности развития земледелия местного значения 
на землях вокруг небольших посёлков Устюрта [2]. 

Растительность Устюрта в целом бедная, носит пустынный характер. В видовом 
составе фитоценозов господствуют представители семейства маревых – биюргун, 
боялыш, кейреук, сарсазан, чёрный саксаул, а также принадлежащая семейству 
сложноцветных полынь. Характерной геоботанической особенностью пустыни Устюрта 
является комплексность растительного покрова, выражающаяся в широком 
распространении двух-, трёхвидовых ассоциаций, имеющих ландшафтное значение. 
Наиболее часто комбинируются биюргун, боялыш, полынь и кеурек в различном 
соотношении. Отличительные флористические особенности устюртских пастбищ – 
разреженность травостоя, бедность видового состава и сезонная ограниченность, в 
частности редкость весенних пастбищ (из-за слабого развития эфемерной 
растительности в силу отсутствия весеннего кратковременного максимума выпадения 
осадков), вместе с тем, по признанию исследователей, пастбищное животноводство на 
пастбищах округа экономически вполне целесообразно. 

Плато Устюрт обладает своеобразным фаунистическим комплексом, ряд 
представителей которого имеют хозяйственное, промысловое значение. Однако 
распространение браконьерской охоты в 1980-90-е гг., транспортное и промышленное 
освоение плато, ухудшение растительного покрова как кормовой базы травоядных 
животных привело к критическому сокращению популяций сайгака – наиболее 
примечательного животного округа, джейрана, устюртского барана, каракала, медоеда, 
степного хоря, перевязки, кабана. Наличие в северной части округа государственного 
заказника «Сайгачий» площадью 1 млн. га практически не меняет дело в связи с очень 
малым штатом сотрудников (3 чел.) и слабой технической базой данной охраняемой 
территории [4]. 

В общеландшафтном отношении территорию Устюртского округа можно 
охарактеризовать как равнинную гипсовую (каменистую) пустыню казахстанского 
(северного) типа. Ключевыми компонентами естественно-ресурсного потенциала 
региона являются запасы газа и нефти, минеральных солей, а также пастбища. Поэтому 
основными направлениями хозяйственного развития плато следует признать топливно-
энергетическую и горно-химическую индустрию, а также отгонно-пастбищное 
животноводство. С учётом глубокой самобытности природы Устюрта его можно 
рассматривать как один из перспективных регионов экологического туризма в 
Узбекистане. В прошлом охотничий промысел составлял одну из основных сфер 
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хозяйственного комплекса Устюрта, но упомянутое ранее оскудение промысловой 
фауны стало причиной резкого падения охотничьего потенциала округа.  

Значимой предпосылкой интенсивного освоения природно-ресурсных 
возможностей Устюрта является прохождение через его территорию полимагистрали 
Кунград-Бейнеу-Александров Гай, соединяющей страны Центральной Азии с Россией, 
газопроводов Средняя Азия-Центр и Бухара-Урал. Благоприятные возможности 
внешних транспортно-экономических и энергетических связей создают определённые 
перспективы индустриального развития края. Закономерно, что в пустынных условиях 
Устюрта, при отсутствии сложившихся очагов добывающей промышленности как ядер 
районообразования, именно линейные системы транспортных коммуникаций являются 
каркасообразующим элементом территориально-хозяйственного комплекса и сети 
расселения. 

Поселений в Устюртском округе мало, в основном это небольшие городские 
посёлки: Каракалпакстан, Жаслык, Акшолак, Кубла-Устюрт, Шахпахты, Кунходжа. Их 
функциональный профиль и размещение связаны с транспортной инфраструктурой – 
железной дорогой и газопроводами, а также с добычей топлива. Кроме 
вышеперечисленных посёлков, на Устюрте имеются также мелкие поселения при 
железнодорожных станциях, разъезды. 

Под влиянием хозяйственного освоения в Устюртском округе сложилась 
своеобразная геоэкологическая обстановка. Наибольшее воздействие на природную 
среду Устюрта в современных условиях оказывают транспорт (особенно, 
автомобильный), геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых. В связи с 
этим наиболее острыми региональными геоэкологическими проблемами являются 
техногенная эрозия и дефляция почвогрунтов, деструкция растительного покрова, из-за 
чего падает продуктивность местных пастбищ, так как образующиеся гипсовые пухляки 
неблагоприятны для произрастания растительности.  

Вдоль трасс транспортных магистралей и трубопроводов на Устюрте проходят 
многочисленные грунтовые дороги. Так как гипсовые почвогрунты Устюрта легко и 
быстро разрушаются при прохождении автотранспорта, параллельно имеющимся 
колеям грунтовых дорог прокладываются всё новые и новые колеи. Этот процесс 
постоянно повторяется. В результате вдоль железной дороги и магистральных 
трубопроводов почвенный покров разрушен в полосе шириной до нескольких 
километров. Эродированные полосы сопровождают также многочисленные грунтовые 
дроги, соединяющие буровые скважины и колодцы в центральной и северо-восточной 
части округа. Вокруг посёлков Каракалпакстан, Акшолак, Жаслык, Кубла-Устюрт, 
Шахпахты техногенная эрозия почв приобрела площадной характер. На участках 
нерациональной эксплуатации артезианских скважин, где самоизлив подземных вод 
плохо контролируется, образуются небольшие антропогенные озёра, в результате 
интенсивного испарения которых образуются солончаки. Наибольшим по площади 
участком техногенного засоления в пределах округа является Шахпахтинская впадина 
на юге плато [3].  

Опустыниванию отдельных участков Устюрта способствует также вырубка 
кустарников в целях заготовки топлива на зиму. Заготавливается, при этом, 
преимущественно чёрный саксаул и тамарикс, произрастающие на такырных и 
солончаковых массивах. Заготовка кустарников практикуется в основном вокруг 
посёлков, буровых скважин и мест зимовок скота. Наряду с этим, под воздействием 
расширения ареалов хозяйственно-селитебного освоения и уже упомянутого ранее 
браконьерства ощутимо обедняется фауна округа. Особую тревогу вызывает сокращение 
популяции сайгака, когда-то являвшегося подлинным хозяином бескрайних просторов 
плато. 
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Основными природоохранными мероприятиями в условиях геосистем 
Каракалпакского Устюрта следует признать строительство фиксированных дорог между 
населёнными пунктами, как постоянными, так и сезонными, максимальное уменьшение 
площади, где проводятся геолого-разведочные и промыслово-буровые работы, 
фитомелиорация и рекультивация нарушенных земель, искусственный подсев трав и 
посадка ксерофитных кустарников на участках, пострадавших от перевыпаса скота и 
рубки древесного топлива, газификация поселений, соблюдение пастбищеоборота и 
регулирование выпаса скота, усиление контроля над охотой и борьба с браконьерством, 
улучшение технической и кадровой базы природоохранной службы, прежде всего, 
государственного заказника «Сайгачий». 

Природно-хозяйственные и ландшафтно-экологические условия Устюртского 
округа закономерно изменяются с севера на юг, главным образом, под влиянием 
климатического и геолого-геоморфологического факторов. С севера на юг 
агроклиматические условия плато приобретают черты субтропичности: увеличиваются 
термические ресурсы и продолжительность вегетационного периода, уменьшается 
продолжительность и суровость температурного режима зимы, уменьшается количество 
атмосферных осадков, в т.ч. за вегетационный период, падает доля летних осадков. 
Соответствующая пространственная направленность агроклиматической 
дифференциации приводит к различиям в пастбищно-геоботанических условиях, а 
именно во флористическом составе травостоя. Наряду с этим, как отмечалось ранее, с 
севера на юг округа чередуются субширотные тектонико-геоморфологические 
структуры – поднятия и впадины, что также существенно отражается на 
ландшафтогенезе, а, следовательно, и на формировании природно-ресурсных 
комплексов. 

Изменение ландшафтов и природно-ресурсного потенциала территории с севера 
на юг – важнейшая пространственная закономерность, которая должна приниматься в 
основу географического, в частности, природно-хозяйственного районирования 
Устюрта. Нами территория Устюртского округа подразделяется на 3 природно-
хозяйственных района: Северо-Устюртский, Центрально-Устюртский и Южно-
Устюртский, что в целом коррелирует с классической схемой физико-географического 
районирования рассматриваемой территории Л.Н. Бабушкина и Н.А. Когая [1]. 
Критериями выделения природно-хозяйственных районов Устюрта при этом стали 
следующие факторы: 

- сезонность пастбищ и видовой состав их растительного покрова; 
- агроклиматические условия, прежде всего, температурный режим зимы и 

термические ресурсы вегетационного периода; 
- геоморфологическая целостность территории; 
- единая направленность водных потоков (подземных и временных 

поверхностных), минерализация и гидрохимические свойства подземных вод, общий 
уровень обводнённости пастбищ; 

- территориальное сочетание минеральных ресурсов; 
- характер почвенного покрова, сочетание почвенных разностей различного 

генезиса и свойств; 
- расположение по отношению к крупным транспортным артериям; 
- общая степень хозяйственной и селитебной освоенности территории; 
- локальные особенности геоэкологической ситуации. 
Границы районов проведены по геоморфологическим и связанным с ними 

ландшафтным рубежам, которые в условиях Устюрта маркируют линии относительной 
контрастности естественно-ресурсного потенциала и условий его освоения.  
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 Северо-Устюртский и Центрально-Устюртский ПХР объединяются в 
Приаральскую группу районов, а Южно-Устюртский район отнесён к Прикаракумской 
группе районов. Различия между двумя группами районов Устюрта носят в большей 
степени пастбищно-климатический характер. В Прикаракумской части округа в 
условиях более тёплого климата (сумма эффективных температур, превышающая 
40000С, более мягкий тепловой режим зимы, редкие вегетативные зимы, совершенно не 
наблюдаемые в Приаральской части округа) господствуют биюргуновые пастбища, а в 
приаральской группе районов преобладает биюргуно-боялышево-полынный 
пастбищный комплекс. Приаральская и прикаракумская части округа образуют разные 
нефтегазоносные провинции – Северо-Устюртскую и Южно-Устюртскую, разделённые 
увалом Карабаур, вдоль которого одновременно проходит важный агроклиматический 
рубеж – изолиния 40000С годовой суммы эффективных температур.  

Приаральская часть округа имеет более выгодное экономико-географическое 
положение на транспортных путях - полимагистралях международного значения. В силу 
воздействия этого фактора и близости Приаральской группы районов к Северо-
Каракалпакскому оазису эта часть округа отличается более высокой степенью 
освоенности территории и наличием линейной системы расселения, привязанной к 
железной дороге Кунград-Бейнеу. Различия в освоенности территории двух групп 
районов Устюртского округа способствуют большей актуальности проблем охраны 
ландшафтной среды и природных ресурсов для Приаральской части региона. 

 
Рис.1. Картосхема природно-хозяйственного районирования Каракалпакского 

Устюрта 
Природно-хозяйственные районы и подрайоны: I – Северо-Устюртский; I-а – 

Причинковый, I-б – Кассарминский, I-в – Джарын-Кудукский; II – Центрально-
Устюртский; II-а – Барсакельмес-Агыйинский, II-б -  Акшолак-Жаслыкский , II-в -  
Карабаур-Айбугирский, II-г -  Каскажолский, II-д -   Тедженказганский; III – Южно-
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Устюртский; III-а – Прикарабаурский, III-б – Ассаке-Ауданский, III-в – 
Капланкырский, III-г – Присарыкамышский. 

В составе каждого природно-хозяйственного района округа выделены несколько 
подрайонов. Подрайоны выделены как геоморфологические комплексы с относительно 
однородным природно-ресурсным потенциалом и характером хозяйственного 
использования территории. На рис. 1 представлена картосхема природно-
хозяйственного районирования Устюртского природно-хозяйственного округа 
республики. 

Северо-Устюртский природно-хозяйственный район занимает Кассарминское 
поднятие и Северо-Устюртское понижение, опускающееся в сторону впадины Джарын-
кудук и песчаного массива Сам. Южная граница района начинается от мыса 
Улькентумсук восточного чинка плато. Отсюда она продолжается по изогипсе 200 м на 
северо-запад, примерно на широте 44030’с.ш. поворачивая в западном направлении. Этот 
рубеж очерчивает южный уступ Кассарминского поднятия и северный контур 
Центрально-Устюртского понижения. Климатические условия района отличаются 
наибольшей суровостью и продолжительностью зимнего периода – именно здесь 
наблюдаются самые низкие абсолютные минимумы температур воздуха в Узбекистане.  

Это делает сложными условия зимовки животноводов. Пастбища – боялышево-
полынно-биюргуновые, которые можно использовать круглогодично. Крупных 
месторождений углеводородного сырья в пределах района нет. Территорию района 
пересекают железная дорога Кунград-Бейнеу, газопроводы Средняя Азия-Центр и 
Бухара-Урал. Достаточно густая сеть грунтовых дорог проложена в восточной части 
района ближе к чинку плато. Участки вдоль магистральных транспортных артерий 
требуют рекультивации и фитомелиоративных работ. Среди поселений выделяется 
станционный посёлок Каракалпакстан – самое северное и самое западное городское 
поселение Узбекистана.  

С учётом геоморфологического разнообразия территории в пределах Северо-
Устюртского ПХР выделены 3 природно-хозяйственных подрайона, различающиеся 
локальными особенностями почвенно-растительного покрова и гидрогеологических 
условий, обводнённостью пастбищ и геоэкологическими процессами: Кассарминский 
(одноимённое поднятие в южной части района), Причинковый (возвышенная полоса 
вдоль западной кромки Аральской котловины, где проходит трасса газопровода Бухара-
Урал) и Джарын-Кудукский (пониженная северо-западная часть района, где сток 
направлен в сторону впадины Джарын-кудук).  

Центрально-Устюртский ПХР занимает одноимённое понижение к югу от 
Кассарминского поднятия и северный склон увала Карабаур, водораздельная линия 
которого отделяет этот район от Южно-Устюртского. Этот район отличается 
наибольшей степенью хозяйственной освоенности на общем фоне Устюртского округа. 
Именно здесь наиболее интенсивно ведутся геологоразведочные работы и добыча 
углеводородного сырья, так как в этой части округа размещены основные газовые и 
газоконденсатные месторождения Северо-Устюртской провинции. В пределах района 
осуществляется строительство Устюртского газохимического комплекса. Территорию 
района с юго-востока на северо-запад пересекает железная дорога Кунград-Бейнеу, 
вдоль которой расположены сравнительно крупные посёлки Жаслык, Акшолак и 
Кырккыз с населением по несколько тысяч человек в каждом. С эксплуатацией 
газопровода Бухара-Урал связан посёлок Кубла-Устюрт в северо-восточной части 
района. В самой пониженной части района расположены крупные солончаки 
Барсакельмес и Агыйин, где ведётся добыча минеральных солей (месторождения 
Барсакельмес и Тумрюк), используемых в производстве соды на Кунградском содовом 
заводе. Травостой местных пастбищ носит комплексный характер с различным 
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соотношением полыни, биюргуна, кеурека и боялыча на разных участках. Значительное 
распространение имеют галофитные пастбища. Интенсивность хозяйственной 
деятельности способствует максимальной в пределах округа остроте проблем охраны 
природной среды и рекультивации техногенно нарушенных земель. 

В пределах Центрально-Устюртского ПХР выделяются 5 подрайонов: 
Барсакельмес-Агыйинский (одноимённые солончаковые котловины); Акшолак-
Жаслыкский (территория к северо-востоку от шора Барсакельмес с наиболее 
интенсивной добычей углеводородов); Карабаур-Айбугирский (сравнительно 
расчленённые земли северного склона Карабаура и возвышенности Айбугир с 
разреженной растительностью); Каскажолский (одноимённое урочище между 
возвышенностью Айбугир на юге и железной дорогой Кунград-Бейнеу и солончаком 
Барсакельмес на севере с биюргуно-полынно-саксауловыми пастбищами); 
Тедженказганский (земли с полынно-солянково-кейреуковыми пастбищами к западу от 
солончаков Агыйин и Барсакельмес, полого понижающиеся к ним). 

Южно-Устюртский ПХР расположен к югу от водораздела увала Карабаур. Эта 
территория образует Южно-Устюртскую нефтегазоносную провинцию, где основным 
газовым месторождением является Шахпахты. Отличается наиболее тёплыми условиями 
зимнего периода и самым жарким летом в пределах Каракалпакского Устюрта, что имеет 
непосредственное отношение к условиям ведения пастбищного хозяйства. Биюргуновые 
пастбища, преобладающие здесь (за исключением впадины Ассаке-Аудан, где 
доминируют черносаксаульники), имеют круглодичный характер. Однако эта часть 
Каракалпакского Устюрта наименее интенсивно используется в пастбищном 
животноводстве, как, впрочем, и в минерально-сырьевом секторе, очевидно в связи с его 
периферийным расположением вдали от транспортных артерий, наихудшей 
обводнённостью пастбищ и высокой минерализацией артезианских вод. Поэтому здесь 
практически отсутствуют населённые пункты, кроме промыслового посёлка Шахпахты. 
В связи с наименее интенсивным использованием ландшафтов геоэкологическая 
ситуация в Южно-Устюртском ПХР сравнительно благоприятная и устойчивая. 

Ландшафтно-геоморфологические различия в пределах района позволяют 
выделить следующие 4 природно-хозяйственных подрайона: Прикарабаурский (южный 
склон возвышенности вплоть до северной кромки впадины Ассаке-Аудан); Ассаке-
Ауданский (ограниченная на север и юге изогипсой 100 м и хорошо выраженная в 
рельефе района котловина Ассаке-Аудан с черносаксауловыми пастбищами на 
такырных землях); Присарыкамышский (часть Сарыкамышской озёрной котловины, 
расположенная в пределах Узбекистана и ограниченная обрывистой кромкой примерно 
высотой 50 м над уровнем моря); Капланкырский (одноимённое плато к югу от впадины 
Ассаке-Аудан с биюргуновыми пастбищами). 
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Аннотация. При проведении компенсационных мероприятий, разрешённых Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор), количество саженцев 
краснокнижных древесных растений, необходимых для высадки взамен утраченных, должно 
определяться по региональным нормам лесного хозяйства или специально проведёнными 
научными исследованиями. Участки для проведения компенсационных мероприятий должны 
определяться органами исполнительной власти субъекта РФ 

Ключевые слова: Красная книга, утрата растений, компенсационные мероприятия, 
компенсационный коэффициент. 

 
EXTRACTION RED BOOK PLANTS: PROBLEMS OF COMPENSATORY 

MEASURES 
Chipizubova M. N., 

Pacific Geographical Institute, FEB RAS, Vladivostok, Russia 
Annotation. During the compensatory measures, permitted by the Federal Supervisory Natural 

Resources Management Service of the Russian Federation, the number of seedlings of Red Book plants, 
necessary for landing instead of the lost Red Book plant should be determined by regional standards of 
forest management or special research. Land for of compensatory measures must be determined by the 
executive authority of the subjects of the Russian Federation. 

Key words: loss Red Book plants, compensatory measures, the compensation coefficient. 
 

Возможность добывания (сбор, изъятие) объектов растительного мира, занесённых 
в Красную книгу Российской Федерации, допускается документом «Административный 
регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добывание объектов 
животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации», 
утверждённым Приказом Министерства природных ресурсов РФ №60 от 18 февраля 
2013 г. 

Добывание (сбор, изъятие) объектов растительного мира и их частей, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях для 
осуществления мониторинга состояния их популяций, в целях сохранения и 
восстановления их численности в естественной среде обитания, для осуществления 
научно-исследовательских работ, в целях разведения в искусственных условиях и 
культивирования с последующим возвратом в естественную среду обитания, при 
строительстве объектов хозяйственной и иной деятельности в отсутствие вариантов их 
размещения  вне мест произрастания объектов растительного мира с обязательным 
проведением компенсационных мероприятий. 

Под компенсационными мероприятиями понимается система мер, направленная на 
минимизацию ущерба, наносимого деятельностью по изъятию объектов растительного 
мира, включая пересадку этих объектов из зоны проводимых работ в благоприятные для 
них места обитания, и высадку новых растений, взамен утраченных из выращенного 
посадочного материала (семян, черенков, корневых отпрысков и др.), собранного в зоне 
проводимых работ.  

Документа, определяющего количество высаженных новых растений взамен 
утраченных, нет. Но, как пояснили в Управлении Росприроднадзора по Приморскому 
краю (ПК), есть устная рекомендация Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор), по меньшей мере, для древесных растений, 



390 390 
 

вместо одного утраченного экземпляра высаживать два. Т.е. компенсационный 
коэффициент (КК) 1:2 рекомендовано применять независимо от высоты, диаметра 
ствола и возраста утраченных древесных растений. 

При этом надо не забывать, что при строительстве различных объектов 
уничтожаются не просто отдельные экземпляры, в том числе и краснокнижных растений, 
уничтожаются их местообитания. 

Для определения КК мы предлагаем применять региональные нормы лесного 
хозяйства, определяющие количество здорового подроста, достаточное для 
формирования полноценных насаждений, в тыс. шт. на 1 га. Для лесов Дальнего Востока, 
например, эти нормы определены документом «Наставление по рубкам ухода в лесах 
Дальнего Востока», утверждённым Приказом Федеральной службы лесного хозяйства 
России от 29.11.93 г. N 315. 

Согласно этому документу для широколиственных пород в сухих и периодически 
сухих условиях местопроизрастания количество здорового подроста должно составлять 
не менее 2,0 – 1,5 – 1,0 тыс. шт. на 1 га при высоте подроста соответственно до 0,5 м – 
0,6-1,5 м – 1,6 и выше м. Для хвойных пород здорового подроста необходимо вдвое 
больше.  

Для того чтобы выросло одно здоровое средневозрастное дерево 
широколиственных пород необходимо не менее 5 шт. здорового подроста высотой 0,6-
1,5 м, при условии, что на 1 га леса произрастает 300 шт. таких деревьев, и 7-8 шт. т 
такого подроста при 200 шт. взрослых деревьев на 1 га.  

В ПК количество компенсационных саженцев за изъятый экземпляр, например, 
широколиственного диморфанта Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz., по нашему 
мнению, может составлять 3-5-7 экземпляров за растения диаметром ствола до 6-40- и 
более 40 см соответственно. Для краснокнижных сосен ПК КК, по меньшей мере, вдвое 
больше. Для медленно растущих хвойных, таких как тис остроконечный, КК должен 
быть разработан индивидуально для каждого вида. Местообитания, в которых 
произрастают особо крупные экземпляры краснокнижных древесных видов, например, 
для диморфанта это растения свыше 60 см диаметром ствола, к уничтожению не должны 
разрешаться. 

В настоящее время участки, на которых будут проведены компенсационные 
мероприятия, должен найти сам заявитель. Поскольку речь идёт практически о создании 
новых местообитаний краснокнижных растений, считаем необходимым, чтобы такие 
участки определяли соответствующие органы исполнительной власти субъекта РФ. Так 
для ПК ими могут быть Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
ПК и Департамент лесного хозяйства. 
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Аннотация: Физико-географическая характеристика района марганцевого месторождения 
на реке Уса, Кемеровская область. Его проблемы и перспективы развития. 
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Россия располагает значительными ресурсами марганцевых руд, входя в десятку 

основных сырьевых стран. Они достигают 1060 млн. тонн и сконцентрированы в 
основном в Сибирском регионе. Качество марганцевых руд российских месторождений 
низкое, среднее содержание марганца в них составляет 20% более того, в России свыше 
88% разведанных запасов представлено труднообогатимыми карбонатными рудами. 
Выявлено лишь два крупных месторождения марганца, одно из них - Усинское 
месторождение, которое расположено в Кемеровской области. Оно характеризуется 
сложными горно-геологическими условиями, что приводит к трудностям при его 
освоении[1]. Цель работы- на основе физико-географической характеристики района 
Усинского месторождения проследить проблемы и перспективы его развития. 
Актуальность- экологическая ситуация в регионе. 

Усинское месторождение расположено в южной части хребта Саргая, в юго-
восточной части Кемеровской области в 70 км северо-восточнее Междуреченска в горно-
таежной местности в верховьях реки Усы (правый приток Томи) и в 90 км от города 
Новокузнецка и в 8 км от границы заповедника Кузнецкий Алатау. Хребет Саргая имеет 
субмеридианальную ориентировку и является узким водоразделом между рекой Уса и ее 
правым притоком - рекой Белая Уса. Он характеризуется постепенным уменьшением 
высот от 1250 м в зоне сочленения с хребтом Кузнецкий Алатау до 750 м в районе 
Усинского месторождения. Его склоны сильно расчленены, характеризуются 
многочисленными логами и долинами небольших ручьев [2].  

Площадь месторождения находится в зоне большого количества осадков и является 
одной из наиболее переувлажненных территорий в Кемеровской области, что связанно с 
местными особенностями атмосферной циркуляции воздуха и рельефа. Среднегодовая 
сумма осадков составляет 584 мм. Средняя многолетняя температура воздуха +1.0 о С. 
Средняя температура января -17,3о, июля +18,8о. Продолжительность холодного периода 
174 дня. Высота снежного покрова до 195 см. Скорость ветра достигает в среднем 20 м/с. 
Район расположения горно-обогатительного комбината (ГОК) и трассы автодороги 
характеризуется лавиноопасностью [3]. 

Район Усинского месторождения находится в пределах Алтае-Саянской горно-
таежной области, где распределение ландшафтов подчинено высотной поясности. Само 
месторождение расположено в пределах двух поясов: 1) горно-таежный пояс, занимает 
высоты от 500 до 1150м и представлен черневой кедрово-пихтовой и осиново-пихтовой 
тайгой с горно-лесными подзолистыми и горно-лесными бурыми почвами; 2) гольцово-
субальпийский пояс, начинающийся с отметок 1100м и выше. Для него характерны 
горно-луговые и горно-тундровые ландшафты с одноименными почвами, данные типы 
почв очень чутко реагируют на изменения экологии среды и практически не 
восстанавливаются [2].  Растительный и животный мир богат, пока еще не тронутыми 
антропогенным воздействием, видами. Флора представлена 619 видами, из них: 6 видов 
в Красной книге РФ, 37 – в Красной книге Кемеровской области. Фауна 56 видов 
млекопитающих, среди которых представители амфибий (серая жаба, остромордая 
лягушка), семейства: Хомяковых, Мышиных, Оленьих, Медвежьих, Ястребиных, 
Соколиных и многих других видов, из них в Красную книгу РФ и Кемеровской области 
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занесено 10 видов. Подсчитано, что при эксплуатации Усинского месторождения 
ощутимо сократится видовой состав местной флоры, а фауны- и вовсе на 50%.  

Усинское месторождение находится в горной части бассейна реки Уса. Ее долина 
представлена U-образными крутыми скальными склонами, покрытыми курумами и 
осыпями. Ихтиофауна реки представлена 9 видами рыб, из них ценные породы рыб: 
хариус, таймень, в Красную книгу РФ занесены - ленок, сибирский подкаменщик [4]. На 
основании ГОСТ 17.1.2.04-77 река Уса с ее притоками относятся к водоемам высшей 
рыбохозяйственной категории. По данным гидрохимических исследований установлено, 
что в настоящий момент качество речной воды соответствует гигиеническим 
требованиям для хозяйственно-бытового использования. В отчетной документации по 
предварительным результатам технологий ГОКа сказано, что проект не предусматривает 
забора воды из реки Усы, но сброс вод по водоотводным канавам предусматривается в 
реку с обоих карьеров и ГОК с их предварительной очисткой. Залегание рудного тела 
месторождения непосредственно под руслом реки с выходами по обоим берегам чревато 
(при добыче) неизбежным загрязнением речного стока Усы и Томи вплоть до 
Новокузнецка содержащимися в руде токсичными примесями. Поэтому возникает 
вопрос, о свойствах марганца. Растворяется он в воде или нет? По заказу ЧЕК-СУ ВК 
была выполнена научная работа ГЕОХИ РАН "Исследования растворимости 
марганцевых руд Усинского месторождения". В результате проведенных исследований 
процессов выщелачивания макро и микрокомпонентов марганцевых руд Усинского 
месторождения природными водами был сделан вывод о том, что марганцевые руды 
растворяются и показатели марганца значительно увеличиваются: чем легче фракция, 
тем более растворим марганец. Растворенный марганец будет попадать в воды реки Уса, 
далее в Томь- главную артерию Кузбасса, которая питает водозаборы многих городов, 
расположенных на ее берегах. К тому же есть опасность попадания марганца в 
подземные воды и их загрязнение [4].   

Усинское месторождение марганца открыто в 1939 геологом К. В. Радугиным, 
который предположил, что запасы руды составляют примерно 100 млн. тонн.  Более 
детальная разведка в сороковые года и послевоенное время подтвердила предположения 
Радугина.  В настоящий момент по оценке Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) 
запасы марганцевых руд составляют около 128 млн. тонн. По расчетным данным, его 
ресурсов хватит более чем на 100 лет [5].   

В геологическом плане Усинское месторождение приурочено к породам 
нижнекембрийского возраста (усинская и усть-кундатская свиты), слагающим западное 
крутопадающее (70-90о) крыло синклинальной складки субмеридионального 
простирания. Залегание вмещающих пород марганцевых руд осложнено разрывными 
нарушениями, мелкой складчатостью и развитием даек диабазов. Породы рудоносной 
толщи включают три крупные линзовидные, вытянутые в субмеридиональном 
направлении на 5 км залежи марганцевых руд: Правобережная (северная) - представляет 
собой линзу карбонатных марганцевых руд мощностью до 215м и протяженностью 
около 1200м, Левобережная (центральная) - протяженность залежи – 1300м, глубина до 
400м и Ажигольская (южная) - общая протяженность залежи – 2100м, мощность 
достигает 370м. Среднее содержание марганца в карбонатных рудах составляет -19,72% 
и  в окисленных- 25, 57 %. Часть запасов марганца на Усинском месторождении (5,7 млн. 
т) относятся к категории окисленных, легко и безопасно поддаются обогащению, 
остальные запасы представлены карбонатными рудами, которые при обогащении 
должны быть подвергнуты обжигу, при котором неизбежны выбросы в атмосферу 
большого количества токсичной марганцевой пыли, которая по розе ветров северо-
восточного направления будет накрывать территорию заповедника Кузнецкий Алатау, в 
результате чего будут загрязняться почвы, растительность, водные объекты, среда 
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обитания всего живого. Надо взять во внимание и шумовой фактор (взрывные работы, 
техника), который нарушит пути миграции северного оленя, косули и марала, нарушится 
миграционный мост. Взрывные работы отодвинут обитающих животных на расстояние 
не менее 30 километров от карьеров. Природе заповедника на данной территории будет 
нанесен непоправимый урон [4].     

Марганец относится к стратегическим материалам потому, что без него не 
получить практически ни одной марки стали. Выплавка качественной стали невозможна 
без электролитического марганца, который отечественная металлургия полностью 
импортирует из Китая. Начать разработку Усинского месторождения решено для 
полного покрытия спроса российской металлургии и обеспечения свободы от 
необходимости закупать его за рубежом. Весь объем марганцевого концентрата, 
произведенного на Усинском ГОКе планируется поставлять для завода 
электролитического марганца в хакасском поселке Туим [5].  Имеются и потенциальные 
потребители из числа местных (ЕВРАЗ, машзаводы) и федеральных (оборонный 
комплекс), заинтересованных в повышении качества своей рельсовой горно-шахтной и 
военной продукции, но по предварительной пробе марганца данного месторождения 
было выявлено высокое содержание в руде вредной для металлургии примеси фосфора, 
что не позволит получать сплавы стандартного состава, а, следовательно, и качественные 
стали. По этим же причинам ранее (1955-1960 гг.) был забракован проект производства 
марганцевых сплавов из этой руды на Кузнецком заводе ферросплавов.  

ЗАО "ЧЕК-СУ. ВК" планируется добыча одновременно окисленных и карбонатных 
руд. Добычу предусматривается производить одновременно двумя нагорными 
карьерами, расположенными на Правобережном и Левобережном участках, что в 
экологическом плане приведет к полному уничтожению существующей здесь 
растительности и пагубно скажется на уникальности окружающей природы. Более того, 
после вскрышных работ останется большое количество отходов. Проектная емкость 
отвала левобережного карьера составит 21 млн. м3, а правобережного 195 тыс. м3 
вскрыши и 26 млн.м3 скальной вскрыши. 

Изначально в шестидесятых годах предлагалось вести разработку месторождения 
не карьерным способом, а более экологичным, принятом в западных странах - шахтным 
способом. Это позволило бы отрабатывать участки с более качественной рудой, во много 
раз сократить площадь вскрытия и сохранить природный ландшафт, исключить 
полигоны для хранения отходов обогащения, снять угрозу загрязнения реки Усы, 
уменьшить вероятность техногенного воздействия на сейсмику района добычи, но 
учитывая горно-геологические условия Усинского месторождения и его дороговизны от 
шахтного способа отказались.   

Нужно помнить, что данный район обладает большой вероятностью сейсмического 
потенциала из-за близости Алтая-Саянской сейсмогенной зоны и дальнейшее освоение 
недр региона сопряжено с возрастающими сейсмическими рисками. Сегодня 
Кемеровская область относится ко второй группе сейсмоопасности. Участившиеся на 
территории Кузбасса землетрясения являются естественной реакцией геологической 
среды на масштабные природные и техногенные изменения [2]. Взрывные работы, 
провоцирующие масштабные смещения горных масс, в такой ситуации приведут не 
только к многобальным землетрясениям, но и создадут опасность экологической 
катастрофы, так как произойдут выбросы и с самого предприятия вследствие 
химического обогащения марганцевых руд (токсичные примеси марганца, кадмия, 
висмута и мышьяка).  

Жители Междуреченска, Новокузнецка, местного населения, особенно коренного 
шорского, традиционная среда обитания которых оказалась в кольце угольных разрезов 
и отвалов протестуют против разработки месторождения. Люди опасаются, что подобная 
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участь ожидает и последний, почти не тронутый техногенной цивилизацией, уголок 
Кузбасса- горы и реки Кузнецкого Алатау. Более того, марганцевые руды представляют 
собой IV класс опасности, а пыль марганцевых соединений по степени воздействия на 
человека относятся ко II классу. Марганец является тяжелым металлом, плохо 
выводящийся из организма человека и вызывающий целый ряд тяжелых, и неизлечимых 
заболеваний [4].   

Разработка Усинского месторождения марганцевых руд предполагает создание 
более 600 постоянных рабочих мест для жителей Кемеровской области [5], но стоит 
задуматься: будет ли будущее у Южного Кузбасса? Будет ли пригодным для жизни 
данная территория в будущем или ей приготовлена участь промышленного полигона с 
отходами?  Ведь уже сейчас к нашему краю относятся, как к сырьевому придатку, 
которым управляем не мы и не избранная нами власть, а совсем другие люди, которым 
нет дела до будущего данного региона. Власти с одной стороны пропагандируют заботу 
об экологическом здоровье населения, а с другой стороны совершенно равнодушно 
позволяют уничтожать природные богатства Кузбасса...  
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Аннотация: Проведены исследования химического состава атмосферных осадков г. 

Владивосток за 2014-2015 гг. Показано, что основным фактором, определяющим солевой состав 
атмосферных осадков в теплый период является поступление аэрозолей континентального 
происхождения, хотя в остальные периоды более заметно присутствие морских солей. 
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CHEMICAL COMPOSIYION OF PRECIPITATION IN THE VLADIVOSTOK 
CITY 
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Abstract: The study of the chemical composition of atmospheric precipitation in Vladivostok for 
the 2014-2015 have been performed. It was shown that the main factor determining the salt composition 
of precipitation during the warm period was the input of the continental aerosols, although in the other 
periods the presence of sea salt was more characteristic. 
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В процессе формирования окружающей среды заметная роль принадлежит 

атмосферным осадкам. Поскольку атмосферные осадки являются инструментом 
очищения атмосферы от естественных и антропогенных загрязнений, изучение 
химического состава осадков, проводимое на территории г. Владивосток, является 
удобным методом мониторинга атмосферных загрязнений. 
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С июня 2014 г. сотрудниками института географии ДВО РАН проводится отбор 
дождевых проб с помощью стационарного автоматического осадкосборника WADOS, 
который расположен на высоте 30 м над уровнем моря. В 2014 году отбор проводился с 
июня по декабрь (отобрано 20 проб), а в 2015 г с апреля по декабрь (отобрано 25 проб). 
В холодное время, с декабря по май, прибор был отключен. Пробы снимались после 
каждого дождя. Химические анализы проб проводились в лаборатории гидрохимии ТИГ 
ДВО РАН, где определялся уровень рН, электропроводность, содержание главных 
компонентов, азотистых соединений. Были использованы стандартные методы 
химического анализа воды, анализ катионов проводили на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре (ААС), анализ анионов и нитратов проводили на хроматографе с 
кондуктометрическим детектором. 

Результаты мониторинга позволяют оценить источники антропогенного 
загрязнения локального и трансграничного происхождения, а также метеорологические 
условия, способствующие формированию химического состава атмосферных осадков 
изучаемого района. 

Среднее за 2014-2015 гг. значение водородного показателя (рН) составляет 4,8 с 
минимальным значением 4,16 при максимальном 6,07. В основном, величина рН 
отобранных дождевых вод не выходит за пределы 4,5-5. Согласно литературным 
источникам, за норму кислотности принимают рН=5,0 [1, 2]. В г. Владивосток 73% 
отобранных осадков ниже принимаемой нормы. В г. Санкт-Петербурге атмосферные 
осадки также относятся к слабокислым растворам, однако среднее значение составляет 
5,6±0,9 [3]. Считается, что если величина рН осадков не превышает 5,0, то концентрация 
гидрокарбонатов близка к нулю. Так, в период исследования, около 30% отобранных 
осадков не содержали гидрокарбонаты. Максимальные значения рН атмосферных 
осадков в пункте наблюдения, приходятся на май 2015 г. Вероятно, возрастание 
величины рН свидетельствует об увеличении запыленности воздуха в этот период. 

На рис.1 представлены данные по одному из важнейших механизмов 
регулирования кислотности осадков. Различие величин рН в пробах дождя хорошо 
коррелируют с содержание гидрокарбонатов. Как можно заметить, при повышении 
концентрации гидрокарбонатов в осадках кислотность их понижается. 

Рис.1. Изменение кислотности осадков под влиянием гидрокарбонатов по 
данным за июнь 2014 – декабрь 2015 для г. Владивосток (прибрежный пункт 

наблюдения). 
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Дождевые воды имеют невысокую минерализацию, составляющую единицы, что 
соответствует данным по дождям Приморья в целом [4], за исключением сильно 
антропогенных районов [5], где антропогенное влияние горнорудной и 
металлургической промышленности заметно меняет состав дождевых вод, 
минерализация которых достигает 300 и даже 800 мг/л. Средняя минерализация 
атмосферных осадков в районе отбора в г. Владивосток составляет 7,9 мг/л с 
минимальным значением 1,5 мг/л при максимальном 23,5 мг/л.  

Рис.2. Изменение среднемесячной минерализации атмосферных осадков, 
выпавших на территории г.Владивосток: 1 – осадки (мм), 2 – минерализация (мг/л) 

 
Годовое изменение величины минерализации обратно пропорционально 

количеству осадков, выпавших на территории города (рис.2). При незначительной 
кислотности осадков наблюдается линейная зависимость электропроводности от суммы 
ионов (R2=0,88).  

Состав воды в атмосферных осадках формируется в зависимости от их среды. В 
частности, при кислых средах (рН<6,5) в атмосферных осадках доминирует сульфатно-
хлоридно-натриевый состав (рис.3), что соответствует нашим данным и данным по 
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г.Улаанбаатара [6]. Необходимо отметить, что для дождевых вод Приморья характерен 
смешанный состав, в котором нередко преобладает НСО3 [4].  

Считается, что присутствие натрия в атмосферных осадках наиболее характерно 
для прибрежных территорий [4, 7, 8. 9] и доминирование Na+ указывает на более 
заметное присутствие морских солей в атмосферных осадках территории. Кроме того, 
между минерализацией и доминирующими в осадках ионами существует 
корреляционная связь. Например, содержание хлоридов растет прямо пропорционально 
увеличению минерализации. Высокая связь наблюдается также между хлорид-ионами и 
ионами натрия (R2= 0,99). Эти ионы являются активными мигрантами и в больших 
количествах накапливаются в море – источнике аэрозолей преимущественно в виде 
NaCl. Корреляция натрия с сульфатами заметно ниже (R2= 0,54). 

Если проанализировать данные по атмосферным осадкам, начиная с 2000-2003 гг. 
[4, 10], то необходимо отметить изменение соотношения основных ионов. Так, в более 
ранних работах отмечалось смещение основных катионов в сторону кальция, тем самым 
подчеркивая запыленность городской атмосферы. Доминирование в катионном составе 
кальция наблюдается в атмосферных осадках таких городов как Москва и Ереван. 
Средняя концентрация кальция в дождевых водах в период отбора, составляет 0,45 мг/л 
с минимальным 0,02 мг/л при максимальном значении 1,25 мг/л. Наблюдается 
зависимость содержания кальция от рН: с уменьшением кислотности происходит 
смещение основных катионов в сторону кальция. 

Концентрация сульфатов изменяется от 0,1 до 5,7 мг/л при среднем значении 2,02 
мг/л. В 62% случаев содержания не превышают среднего значения, в 44 % - не 
опускаются ниже 0,5 мг/л. Концентрация хлоридов в осадках находится главным 
образом в интервале 0,5-3,0 мг/л, хотя в отдельных случаях наблюдаются значения, 
выходящие из этого интервала. Так, в 17% случаев они не достигают 0,4 мг/л, в 11% - 
значения выше 3,5 мг/л. Для начала теплого сезона (с мая по июль), наблюдается 
превышение концентрации сульфатов над хлоридами. В это же время отмечается 
превышение кальция (в абсолютных соотношениях) над натрием. Таким образом, можно 
сказать, что причиной повышения содержания сульфатов в атмосферных осадках в 
теплый период является обогащение атмосферы аэрозолями континентального 
происхождения. 

Содержание N-NH4+ изменяется, в основном, от 0 до 1,0 мгN/л. Максимальные 
значения наблюдаются всего в 10% всех измерений. Концентрация нитратов в осадках 
находится главным образом в интервале 0,5-2,0 мг/л, хотя в отдельных случаях 
наблюдаются и более высокие значения (3,5-4,0 мг/л.). Эти значения наиболее часто 
наблюдаются в пробах, отобранных в 2015 г. Нитритный азот во всех случаях имеет 
минимальное содержание (менее 0.01 мгN/л).  

Средняя концентрация Сорг. атмосферных осадков в районе отбора составляет 1,8 
мг/л с минимальным значением 0,3 мг/л при максимальном 6,2 мг/л.  

Концентрация кремния в осадках находится в пределах 2-10 мкг/л, хотя в 
отдельные периоды отбора были отмечены и более высокие значения. Так, в ноябре 2015 
г. она составила 28-30 мкг/л. 

Как и для минерализации, годовое изменение величины нитратов, Сорг. и кремния 
обратно пропорционально количеству осадков, выпавших на территории города. 

Выводы 
1. Атмосферные осадки г. Владивостока за 2014-2015 гг. классифицируются 

как кислые. 
2. В составе атмосферных осадков исследуемого района с мая по июль 

доминируют ионы сульфата кальция, в отдельных случаях – натрия, что указывает на 
обогащение атмосферы аэрозолями континентального происхождения. В остальные 
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периоды отбора доминируют ионы хлорида и натрия, указывающие на более заметное 
присутствие морских солей в осадках. 

3. Минерализация осадков колеблется от 1,5 до 23,5 мг/л и ее годовое 
изменение обратно пропорционально количеству осадков, выпавших на территории 
города. 
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Аннотация. В статье рассматриваются минеральные ресурсы, добываемые на 

территории Кировского района Приморского края и их использование. Рассматривается 
проблема влияния добычи ресурсов на геоэкологическое состояние окружающей среды района 
на примере Шмаковского месторождения минеральных вод. 
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geological environment of the area for example Shmakovsky mineral water deposits. 

Keywords: the mineral resources, the Primorsky region, Shmakovsky mineral water deposits. 
 



399399 
 

Большая часть территории Кировского муниципального района, согласно 
существующей схеме минерагенического районирования Приморского края, 
расположена в пределах Ханкайской минерагенической зоны, юго-восточная часть её 
относится к Центральной минерагенической зоне. (рис. 1). Полезные ископаемые 
представлены месторождениями бурого угля, торфа, олова, строительных материалов, 
подземных вод (минеральных и пресных). В настоящее время производится, 
эксплуатируются месторождения бурого угля, строительных материалов и подземных 
вод. 

Из твёрдых горючих ископаемых присутствуют бурый уголь и торф. Крыловское 
буроугольное месторождение находится на территории Кировского района 
Приморского края, в 58 км восточнее ж.д. станции Шмаковка. Приурочено к 
одноименной впадине, расположенной в центральной части синклинальной структуры. 

 
Рисунок 1 – Минеральные ресурсы Кировского района [2] 

 
Шмаковское проявление бурого угля расположено в 4-х км к северу от п. 

Кировский, в 700 м к западу от автомобильной трассы Владивосток-Хабаровск. 
Проявление приурочено к площади развития молодых палеоген-четвертичных 
отложений, слагающих Шмаковскую депрессию, довольно хорошо изучена на 
поисковой стадии. 
С различной степенью детальности изучены 9 месторождений торфа. Два из них – 
Архангеловское и Шмаковское – отработаны. Согласно государственному балансу на 
Архангеловском месторождении оставшиеся запасы торфа в количестве 28 тыс. тонн 
отнесены к забалансовым. 

Также на территории района геологоразведочными работами шестидесятых годов 
XX столетия разведаны 3 оловянных месторождения, которые были отработаны 
комбинатом Дальолово. К ним относится Кировское оловорудное и оловянные россыпи 
- Распашная (кл.кл.Ветвистый-Распашный) и Кировская (кл.Неробин-р.Кедровка).  

Строительные материалы представлены базальтоидами и кирпичными глинами. 
Кировское месторождение строительного камня (базальтоиды) находится в 8 км к СВ 
от п. Кировского, приурочено к плоской вершине г.Криворучкина. По химическому 
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составу породы месторождения относятся к ультраосновным, щелочным породам – 
оливиновым меленефелинитам. Мощность делювиальных отложений 1,4 м. Породы и 
щебень довольно однородного минерального и химического состава и близкими 
физико-механическими свойствами. 

Кировское месторождение кирпичных глин находится в 5 км к юго-западу от пос. 
Кировского, западной границей его является автомагистраль Владивосток-Хабаровск. 
Площадь месторождения сложена нижне-среднечетвертичными отложениями озерно-
делювиального типа. Глины слагают линзообразное тело, вытянутое в 
субмеридианальном направлении на 800м, при ширине 400м. Месторождение не 
отрабатывалось и по состоянию на 01.01.2009 г. На государственном балансе та же 
цифра запасов. 

Участок Антоновский (кирпичные глины). Поисковыми работами, проведёнными 
Приморгеология в 1967 г. среди четвертичных аллювиально-делювиальных отложений 
выявлены большой мощности пласты бурых глин с линзами светложгущихся глин. 
Бурые глины имеют значительное распространение. Одним из участков бурых глин с 
линзами серых является Антоновский, расположенный в 1-1,5 км к СЗ от с. Антоновка. 

Балластное сырьё представлено притрассовыми карьерами. К ним относятся 
Кировское месторождение, Карьер «Ольховский», Степановский карьер, Крыловское 
месторождение, Карьер №15.  

Для района характерно масштабное использование подземных вод, которые 
делятся на две группы: минеральные лечебные и питьевые пресные. Основные 
месторождения – это Шмаковское и Горненское. Горненское месторождение включает в 
себя источники Кислый Ключ, Большеключевское, Железный (Горный 1) и Содовый 
(Горный 2). Шмаковское месторождение насчитывает более десяти источников, 
крупнейшие из них – Уссурское, Восточно-Уссурское, Пасечный, Медвежий, 
Авдеевский, Павло-Фёдоровский, Остросопочный, Наточкин, Кауль, Мостовой. 
Наиболее изучены и разведаны источники Шмаковских минеральных вод, поскольку на 
их базе расположено четыре санатория Шмаковского Курорта. 

Взаимодействие горных пород различного состава с подземными водами района 
является одним из ведущих процессов, определяющих гидрохимическую обстановку 
территории. Характер взаимодействия отличается большой сложностью и различной 
направленностью протекания процессов. Вода, как активный элемент этого 
взаимодействия, непрерывно оказывает влияние на вмещающие породы. Фактически 
вода постоянно преобразуется в соответствии с изменением условий на её пути. 
Естественные системы подземных вод вовлекают в сложные взаимодействия твёрдые 
вещества, жидкую и газовую фазы. Следовательно, газовый состав подземной 
атмосферы, химический состав воды, геохимия почв, горн пород и подземной воды тесно 
связаны.  

Любой способ добычи полезных ископаемых влияет на природную среду. 
Происходит значительная выемка пород и их перемещение. Истощение грунтовых вод в 
районе и осушение поверхностных горизонтов сильно влияют на состояние почв, 
растительного покрова, величину поверхностного стока, обуславливают общее 
изменение ландшафта. 

Разработка месторождений может вызвать различные негативные инженерно-
геологические и физико-химические процессы. Такие как оползни, осыпи, загрязнение 
окружающей среды отходами производства, активируются процессы выветривания, 
усиливаются процессы эрозии почв, оврагообразования [3]. 

Научный руководитель: Профессор, к.г.н., доцент Юрий Борисович Зонов 
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Часть 4. 
Подходы и методы изучения территориальных социально-экономических 

геосистем 
 
УДК 911.9 

РЕКРЕАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Абросимова И. В., 
Курганский государственный университет 

Аннотация: в статье рассматривается проблема рекреационного обслуживания региона 
с точки зрения наличия и размещения первичных предприятий рекреационной отрасли 
хозяйства. 

Ключевые слова: рекреация, рекреационное обслуживание. 
 

POPULATION RECREATIONAL SERVICE KURGAN REGION 
Abrosimova I. V., 

Kurgan State University 
Annotation: The problem of recreational services in the region in terms of availability and 

location of the primary industry enterprises recreational facilities 
Keywords: recreation, recreational services. 
 
Понятие «рекреация» трактуется по-разному, акцентируя свое внимание на 

отдельных характеристиках этого явления (временных, пространственных и т. д.). В 
общих чертах «рекреация» связана с воссозданием физических, психических, духовных, 
интеллектуальных сил человека, т.е. с удовлетворением «рекреационных» потребностей 
человека, которое происходит в процессе оздоровительной, познавательной, 
спортивной, культурно-развлекательной деятельности, которая занимает часть 
свободного времени [1, 2].  

Рекреационный потенциал территории представляет собой систему, которая 
состоит из трех составляющих (природной, историко-культурной и организационно-
материальной), которые в разных видах рекреационной деятельности могут выполнять 
основные, вспомогательные и обеспечивающие функции. Первые две составляющие 
являются ресурсной базой, а третья – социально-экономической. Например, для лечебно-
оздоровительной рекреации природные (главным образом, лечебные ресурсы) являются 
основными, а вспомогательными - историко-культурные объекты. Социально-
экономические условия, представленные организационно-материальным блоком, 
состоящим из инфраструктуры, управления и системы анимации являются 
обеспечивающими работу первых двух составляющих. Также можно выделить еще 
группу лимитирующих факторов (например, качество окружающей среды, ресурсов, 
уровень заболеваемости, чрезвычайные ситуации и т.п.), которые в определенной 
степени могут замедлять развитие или вообще его остановить [3]. 

Таким образом, реализация рекреационных потребностей населения становится 
возможной только благодаря комплексному социально-экономическому подходу - 
созданию определенных мест приложения труда для местного населения и 
формирования рекреационной отрасли хозяйства. 

Рекреационное обслуживание (рекреационная отрасль хозяйство) относится к 
непроизводственной сфере и имеет своим объектом человека и условия, в которых 
проходит его отдых. 

Классификационной единицей любой отрасли, в т.ч. рекреационного 
обслуживания, являются предприятия, учреждения, организации, выполняющие 
однотипные экономические функции или социальные виды деятельности. В зависимости 
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от степени связи с рекреационной деятельностью предприятия, учреждения, 
организации рекреационного обслуживания делятся на первичные, вторичные и 
третичные [2]. 

 
Рисунок 1 – Классификация предприятий рекреационного обслуживания  

по Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебову (1981 г.) 
 
Из данной классификации видно, что непосредственным рекреационным 

обслуживанием занимаются первичные предприятия, функциональное различие 
которых обусловлено их ориентацией на тот или иной вид рекреационной деятельности. 
Наиболее развитой суботраслью являются учреждения оздоровительного отдыха, 
напрямую осуществляющие восстановлением сил человека. К ним относятся санатории, 
санатории-профилактории, пансионаты, дома отдыха, оздоровительные лагеря.  

Курганская область расположена в юго-западной части Западно-Сибирской 
равнины, входит в состав Уральского федерального округа. 
 В настоящее время, в области действуют девять санаториев для взрослых и детей, 
общей вместимостью 1586 мест, четырнадцать летних детских оздоровительных 
лагерей, восемь лагерей круглогодичного действия (всего в области 27 детских 
учреждения, занимающихся отдыхом детей на территории области, общая вместимость 
3998 мест) (рис.2). Помимо указанного перечня имеются базы, санатории-
профилактории [3,4]. 

 
Рисунок 2 – Рекреационное обслуживание населения Курганской области, 2014 г. 

 



404 404 
 

Основным показателем развития сети рекреационного обслуживания является 
обеспеченность рекреационными учреждениями, равная числу мест в них, 
приходящихся на 1 тыс. чел. Проведенный расчет и анализ выше изложенной 
информации позволили сделать ряд выводов: 

- средняя обеспеченность первичными рекреационными учреждениями (по Н.С. 
Мироненко и И.Т. Твердохлебову,1981 г.) в Курганской области составляет 6,3 мест/тыс. 
чел.; 

- лидером по данному показателю является Звериноголовский район – 107,9 
мест/тыс. чел.; 

- лидерами по численности учреждений и числу койко-мест являются Кетовский и 
Шадринский районы, что связано со статусом районов (в первом расположен областной 
центр; во втором – город областного подчинения);  

- из 24 административных районов Курганской области восемь (33%) не имеют 
специализированный первичных рекреационных учреждений. 

В соответствии с этим территории делятся на сильно, средне и слабо 
рекреационно развитые [1].  

В Курганской области, в зависимости от сочетания рекреационных ресурсов, 
выделяют четыре рекреационных района: Северо-западный, Восточный, Центральный и 
Южный, которые отличаются и обеспеченностью рекреационными учреждениями [4, 5]. 

 
Центральный район. 

Включает Белозерский, Каргапольский, Кетовский, Юргамышский, Притобольный 
районы и г. Курган. Рекреационным обслуживанием занимается 12 учреждений 
вместимостью 2390 мест в том числе: 

- Санаторий «Лесники» (Кетовский район) находится в 22 км. от города Курган, в 
сосновом бору вблизи реки Тобол. Имеет удобную транспортную доступность, 30 км до 
города Курган, 22 км до железнодорожного вокзала и автовокзала г. Курган. Имеет 
регулярное транспортное сообщение с городом: 24 рейса в день. Одно из главных 
богатств санатория - минеральная вода «Лесники» (аналог воды «Миргородская»). Её 
целебные свойства близки к тем, что прославили на весь мир немецкий курорт Баден-
Баден. 

 
Северо-западный район. 

Включает Катайский, Далматовский, Шадринский, Шатровский, Щучанский, 
Шумихинский, Мишкинский районы. Рекреационным обслуживанием занимается 10 
учреждений вместимостью 1400 мест в том числе: 

- Санаторий «Жемчужина Зауралья». Санаторий расположен в живописном 
сосновом бору в 4 км от г. Шадринск, на целебном природном источнике минеральной 
воды «Шадринская», в умеренном климате Урала и Западной Сибири. Удобное 
расположение на железнодорожной и автомобильной магистралях делают его самым 
доступным для регионов, входящих в Уральский Федеральный округ, от г. Курган 150км, 
от г. Екатеринбург 220км, от г. Челябинск 200км и от г. Тюмень 200км. Осуществляется 
регулярное автобусное сообщение от автомобильного и железнодорожного вокзалов. 

- ГУЗ «Республиканский детский санаторий «Озеро Горькое». Санаторий 
находится в 180 км от города Курган, вблизи федеральной трассы «Байкал» (Челябинск-
Омск), железнодорожной Транссибирской магистрали вблизи узловой станции г. Щучье, 
от г. Челябинск 80 км, в 25 км. от г. Щучье. Санаторий расположен на берегу 
уникального соленого озера, имеющего лечебную иловую грязь, запасы свыше 3 млн.м³. 
По химическому составу вода относится к сульфатно-натриево-магниевому типу и имеет 
постоянную минерализацию, изменяющуюся в пределах 10-30 г/литр. 
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- ГУ «Птичанский областной опорно-двигательный детский санаторий». Основан в 
1959 г. Расположен на берегу соленого озера «Птичье», обладающего уникальными 
лечебными сапропелевыми грязями. Имеет выгодное транспортное расположение. 
Находится в 140 км от г. Курган, 140 км от г. Челябинск. Вблизи федеральной трассы 
Челябинск – Омск и Транссибирской железнодорожной магистрали, в 18 км. от узловой 
станции г. Шумиха. 

 
Южный район. 

Включает Звериноголовский, Целинный, Куртамышский, Сафакулевский, 
Альменевский районы. Рекреационным обслуживанием занимается 6 учреждений 
вместимостью 1214 мест в том числе: 

- Санаторий «Сосновая роща» расположен на юге Курганской области в п. Искра в 
150 км. от г. Курган, в 350 км от г. Тюмень, 450 км от г. Челябинск, 320 км от г. Кустанай, 
на западном берегу озера Горькое-Звериноголовское. Транспортная доступность 
реализуется только при помощи автомобильных дорог, имеет регулярное ежедневное 
сообщение с г. Курган. Близость с границей Казахстана определяет лесостепной 
ландшафт местности, древесная растительность представлена в основном березой и 
осиной. Озеро имеет подковообразную форму, берега его покрыты травянистой степной 
растительностью, исключение составляет восточный берег, на котором растет 
посаженный еще в XIX веке сосновый бор. 

Восточный район. 
Включает Варгашинский, Мокроусовский, Частоозерский, Лебяжьевский, 

Петуховский, Макушинский, Половинский районы. Рекреационным обслуживанием 
занимается 3 учреждения вместимостью 463 места в том числе: 

- Санаторий «Озеро Медвежье». Находится в 20 км. от г. Петухово вблизи 
Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральной автомобильной трассы 
«Байкал», в 200 км от г. Курган, 400 км от г. Тюмень и от Петропавловска (Республика 
Казахстан) 185км. Объект имеет удобное транспортное расположение в 20 км от ж/д и 
автовокзала г. Петухово. Имеет транспортное сообщение прямым маршрутным такси 
ежедневно от города Курган до города Петухово, Основная часть пассажирских 
перевозок осуществляется такси, четыре раза в неделю ходит автобус. Санаторий 
расположен на северо-западном берегу уникального озера Медвежье, минеральный 
состав и соленость воды которого близки к свойствам Мертвого моря (Израиль). 
Окружность озера 60 км. Ландшафт лесостепной, растительность представлена 
преимущественно осиновыми и березовыми лесами, на полуостровах озера имеется 
липовый реликтовый лес. 

Таким образом, размещение первичных предприятий рекреационного 
обслуживания по территории области носит концентрированно-дисперсный характер, 
хотя природно-климатические факторы (в т.ч. лечебные) позволяют создание более 
равномерной сети указанных учреждений. 
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значимости на мировой арене. Цель статьи показать перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества России со странами АТР, показать необходимость и актуальность дальнейшего 
совершенствования транспортного кластера.  
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Abstract. In the article the uniqueness of the city is considered. Its importance on the world scene 

is estimated. The purpose of the article is to show the perspectives of mutually advantageous cooperation 
of Russia with the countries of APR and to show a necessity and topicality of further perfection of the 
transport cluster.  
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Геополитическая роль каждого региона мира уникальна, как по потенциалу, так и 

по географическому расположению. На востоке Россия граничит с Японией, Кореей, 
Китаем, где в последние десятилетия происходят характерные изменения, связанные с 
кардинальной перестройкой всех политических, экономических, идеологических и 
социальных укладов, происходят перемены как в самой транспортной системе в целом, 
так и в транспортных связях в частности.  

Владивосток самый крупный город на Тихоокеанском побережье России, 
расположен на юге Дальнего Востока, на берегу Японского моря. Историческая роль 
города – город-форпост, порто-франко, база военно-морского флота, административный 
центр – столица Приморского края. Это важный экономический, культурный, 
транспортный и административный центр.  

В последние годы столица Приморского края становится центром притяжения 
интеллектуального потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь на острове 
Русском создан международный университет, куда едут учиться студенты со всех стран 
АТР. ДВФУ – это знаковое учреждение, символ движения в светлое будущее, 
возможность развития, возможность стать центром всех позитивных изменений. 
Строительство современного кампуса было начато в 2008 году почти на пустом месте. И 
уже через четыре года кампус заработал, принимая гостей АТЭС–2012. Сейчас в вузе 
обучается более двух тысяч граждан из сорока семи государств мира. Сегодня доля 
иностранцев в ДВФУ превысила 13% от общего контингента обучающихся, что на 36% 
превышает прошлогодний показатель. Завершение строительства студенческого городка 
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планируется на 2025 год. У ДВФУ есть цель войти в элиту мирового образования. Для 
этого нужны не только передовые достижения в науке, но и развитие кампусной среды. 
Создание качественно нового научно-образовательного центра, привлекательного для 
талантливой молодежи и специалистов со всего мира, станет каналом технологического 
и научного обмена со странами АТР. 

Повышению роли и значимости Владивостока в Тихоокеанском бассейне будет 
способствовать внедрение биотехнологий, развитие наукоемких отраслей. В настоящее 
время в пригороде Владивостока заканчивается строительство завода по производству 
морских подводных роботов – уникального не только в масштабах России, но и мира. 
Это проект ДВО РАН.  

Важным фактором интеграции транспортных связей является сопредельность 
границ. Быстро меняющий мир полностью меняет связи. Китай самый крупный партнер 
в области туризма. Китайский поток туристов в край самый высокий, и за последний год 
он увеличился в три раза. Резко возросло количество китайских туристов, посещающих 
Россию в составе групп безвизового обмена.  

По мере повышения жизненного уровня населения в Поднебесной растет 
стремление путешествовать, увеличивается количество китайцев, желающих повидать 
зарубежные страны. Сегодня в направлениях транспортных международных потоков в 
Россию в связи с ростом курса юаня 1:10, ситуация стала прямо противоположной. Если 
в девяностых курс был 1:5 и россиянам было выгодно покупать товары в КНР, и они 
устремлялись за покупками в Поднебесную. Темп прироста российского турпотока 
ежегодно рос в порядке 20-30%. То сегодня можно сказать ситуация поменялась. К 
примеру, за предыдущий 2015 год поток туристов из Китая в Приморский край подошел 
к отметке 500 тысяч, то есть только за один год поток увеличился в три раза. При 
современном курсе рубля китайским туристам выгодно покупать в России косметику, 
золото, шоколад, колбасы, продукцию целебных бальзамов. Китайцы считают продукты 
питания в России – экологически более чистыми, чем в КНР. Они закупают оптом муку, 
подсолнечное масло, конфеты, мороженое, сухое молоко, мёд. Так, что жизнь 
подталкивает к более тесному международному обмену.  

Развитие международного туризма выступает важнейшим индикатором изменений 
образа жизни населения. В Китае быстрыми темпами увеличивается доля населения 
обладающего достаточной платежеспособностью. В будущем среди китайского 
населения следует ожидать существенного всплеска международных туристических 
поездок и объективный фактор их роста следует расценивать как один из актов развития 
внешнеэкономических связей. Мировой опыт показывает, что туризм может 
обеспечивать не только существенный вклад в экономику, но и стать локомотивом роста 
территорий, реальной альтернативой промышленного развития. 

Важность трансграничного сотрудничества далеко не исчерпывается объёмами 
товарооборота. Порой не менее веское значение имеют социальные и культурные 
факторы. Дело в том, что самое большое в мире по численности населения государство 
КНР, стремительно повышает свой интерес к Дальнему Востоку. Одним из важнейших 
институтов расширения коммуникаций между людьми двух стран являются средства 
массовой информации. Накануне две тысяча шестнадцатого года в Приморском крае 
запустили телеканал на китайском языке «Вести Приморья». Так, что жизнь 
подталкивает к более тесному международному общению.  

Владивосток имеет все возможности повысить свою значимость в АТР. Еще один 
пример, в 50 км от Владивостока на берегу океана в бухте Муравьиная активно ведется 
строительство легальной игорной зоны на востоке России. Предрасположенность к игре 
заложена в наших генах. Азартные игры, пожалуй, чуть ли не единственный способ 
быстро заработать крупную сумму денег. Свои инвестиции в проект намерены вложить 
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бизнесмены Макао. Эксперты предполагают, возможный поток игроков из стран АТР во 
Владивосток в ближайшие годы может, составить порядка несколько сот тысяч человек, 
а в будущем возможен счет на несколько миллионов. При общем количестве населения 
350 млн. в радиусе одной тысячи километров от Владивостока, если даже один процент 
населения посетит тихоокеанский центр, это составит более трех миллионов человек. 
Поэтому подобные возможности и тенденции будущего следует учитывать.  

Хочется напомнить – крупнейший центр игорного бизнеса в Азии – Макао. Город-
государство с численностью населения 600 тысяч человек (по численности такой же, как 
и Владивосток). Ежегодно около 30 млн. человек здесь принимают участие в азартных 
играх. Подавляющая часть игроков проигрывается, но, несмотря на то, что минимальная 
ставка в казино 280 долларов (в Монако – 100 евро), поток игроков туда не ослабевает. 
Доходы игорного бизнеса позволяют правительству Макао финансировать большое 
количество музеев и поддерживать местное население, регулярно выплачивая 
определенные дивиденды.  

Для привлечения игроков из стран Азии, где азартные игры сегодня находятся под 
запретом, немаловажно создать на юге Приморья инфраструктуру должного уровня, в 
том числе и транспортную. Поэтому варианты строительства скоростных дорог, 
открытие порта-франко, разработка новых авиалиний – весьма актуальны для данного 
региона. Пусть некоторые из них носят форму сказок, но и бредовые идеи иногда 
оказываются более жизнеспособными, чем недалекий практицизм.  

Во Владивостоке положительно меняется инфраструктура туризма, 
ориентированного на прием иностранных гостей. Растет не только число китайских 
ресторанов, но и китайские инвесторы выражают заинтересованность достроить 
замороженные объекты (гостиницы) – и использовать их для собственных нужд. В 
городе стали появляться вывески на китайском языке. Все вышеприведенные примеры 
показывают, как быстро меняется социально-экономическая ситуация, как она влияет на 
инфраструктурное обустройство территории и как может повлиять на транспортные 
потоки в будущем. 

Эксперты рассмотрели еще один интересный аспект туристического потенциала 
региона по модернизации железнодорожной линии «Муданьцзян – Суйфэньхэ». Важный 
железнодорожный узел соединит Харбин с Владивостоком. Планируемая транспортная 
мощь пассажирских поездов 40 пар/день. Проектная скорость экспрессов 200 км/час. 
Реконструкция железнодорожной магистрали должна быть завершена к концу года 
(2016). С пуском в эксплуатацию нового вокзала в Суйфэньхэ будут значительно 
сокращены временные затраты и в сфере грузовых перевозок. Мощность новой 
перевалочной станции увеличится с ежегодных 10 млн. до 33 млн. т. А объем 
ежедневных пассажирских перевозок составит 6 000 чел. Всё это позволит существенно 
увеличить пространство для дальнейшего укрепления сотрудничества между северо-
восточным Китаем и Дальневосточным регионом России [3]. 

Актуален вопрос возобновление курсирования пассажирского поезда по маршруту 
«Владивосток-Суйфэньхэ». Город Суйфэньхэ, расположенный в юго-восточной части 
провинции признан одним из аванпостов в торговле с Россией. По мнению специалистов, 
туристический поезд будет пользоваться спросом, но необходимо дополнительно 
проработать вопрос с заинтересованными ведомствами. 

Система международных транспортных коридоров – важный фактор развития 
приморской столицы как центра многостороннего международного экономического 
сотрудничества. Учреждение свободного порта Владивосток, формирование на юге 
Приморья трансграничной агломерации, выдвижение ряда инфраструктурных 
инициатив евразийского масштаба – требует переосмысления.  
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В настоящее время наблюдается явное доминирование Китая во всём мире в 
строительстве скоростных железных дорог. КНР явно превалирует. По развитию 
железнодорожного транспорта Китай значительно опередил все другие страны, включая 
Японию и Германию. Поднебесная является мировым лидером по строительству 
скоростных железнодорожных линий. Согласно данным Китайской генеральной 
корпорации в Китае находится в эксплуатации 1900 высокоскоростных мотор-вагонных 
поездов, по этому показателю он занимает первое место в мире [2].  

Крупнейшие города Китая соединяют линии скоростных железных дорог, это 
качественно меняет жизнь. Дороги позволяют переезжать из одного конца страны в 
другой в течение суток. Для России перенятие подобного опыта весьма актуально. 
Скоростной поезд – это, прежде всего, для населения комфортность поездок и 
возможность сократить время на переезд. А по большому счету наличие надежных 
связей позволяет увеличить туристический поток как внутри страны, так и внешний 
поток из-за рубежа. 

В сентябре 2015 года приятная новость, в Китае – пущен скоростной поезд из 
Чанчуня (столицы провинции Цзилинь) на Хуньчунь (приграничный пункт пропуска с 
Приморским краем). Скорость поезда превышает 250 километров в час. Благодаря этой 
скоростной дороге Хуньчунь получил прямые связи с Шеньяном, Пекином, Харбином – 
важнейшими экономическими центрами в северо-восточной части Китая.  

Россиян волнуют и интересуют вопросы – возможности продления, например, 
скоростной железной дороги из Китая от Хуньчуня до Владивостока. Китайская сторона 
выражает заинтересованность в реализации подобного маршрута. Предлагается вариант 
строительства моста через Амурский залив в сторону полуострова Песчаный и далее 
наиболее короткого пути выхода к государственной границе – в районе села Барабаш. 
Такой вариант позволит сократить общие затраты времени на поездки до границы Китая 
от Владивостока – с семи до трех часов. 

Учитывая масштабы страны, услуги скоростного железнодорожного сообщения 
широко востребованы в России. Россия намеревается запустить амбициозную 
программу строительства высокоскоростных железнодорожной линий Хабаровск-
Владивосток, Омск-Новосибирск-Иркутск, Челябинск-Екатеринбург. Если Владивосток 
и Хабаровск свяжет высокоскоростной поезд типа «Сапсан», который курсирует между 
Москвой и Санкт-Петербургом, то учитывая скорость поезда и расстояние между 
нашими городами, в пути пассажиры будут проводить 3-4 часа. Следует отметить, что 
реализация проекта даст бизнесу большие преимущества, причем не только при 
организации туристических маршрутов, но и в туристическом бизнесе.  

Россия заинтересована действовать в тесном сотрудничестве с Китаем, с Кореей, 
так как соседство даёт опыт и инвестиционную поддержку многим совместным 
проектам, которые позволят иметь прямой выход к перспективному региону России 
(Дальнему Востоку).  

Опережающее развитие ключевой инфраструктурной отрасли – транспорта 
является стратегическим ориентиром развития «точек роста». Владивосток должен стать 
центром нового хаба (крупным транспортно-логистическим узлом регионального 
значения), который включит в себя несколько транспортных коридоров. Такому 
включению потенциала Владивостока в развитие приграничных территорий служит идея 
создания агломерации на базе нового автомобильно-железнодорожного маршрута, 
частью которого является Владивостокская кольцевая автодорога (ВКАД). Конечными 
точками транспортных коридоров могут быть не только порты Владивосток и Находка, 
но также Зарубино и Славянка.  

Оценка транспортных потоков северо-восточных провинций КНР показывает, что 
международные транспортные коридоры привяжут к Владивостоку. Но достойны 
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внимания и другие проекты, например, актуален вопрос расширения международного 
автомобильного пассажирского сообщения с Китайской народной республикой. 
Имеются предпосылки для развития нового направления въездного туризма из соседней 
страны. Яркой достопримечательностью для всего Приморья может стать канатная 
дорога. 

Провинция Хэйлунцзян, обращенная к России, граничит с пятью краями и 
областями России и является важнейшим форпостом торгово-экономического 
сотрудничества. В последние годы четверть объема торговли Китая с Россией 
приходится на провинцию Хейлунцзян, на неё приходится также треть китайских 
инвестиций в Россию. Количество китайских туристов, которые выезжают в Россию 
через хэйлунцзянский КПП, и количество российских туристов, которые въезжают в 
Китай, через КПП Хэйлунцзяна, превышает 50% от общего пассажирооборота через 
КПП всей страны [4]. 

В ближайшие годы между Приморским краем и этой провинцией возможно 
создание нового транспортно-пассажирского пункта пропуска в районе города 
Дальнереченск. Между российским Дальнереченском (Приморье) и китайским Хутоу 
может быть построена канатная дорога через разделяющую их (всего 400 метров) реку 
Уссури. Канатная дорога грузовых и пассажирских перевозок предусматривает 
переправлять по воздуху контейнеры.  

Кратчайший выход к восточному побережью Приморья и гарантированный 
грузопоток контейнеров до морских портов может обеспечить автодорога 
Дальнереченск – Рощино – Пластун – Терней. Все расходы на проект, которые 
оцениваются в 1 млрд. руб., обязуется взять на себя китайская сторона. Провинция 
Хэйлунцзян получила господдержку по программе развития северных территорий 
Китая, и некоторые китайские инвесторы, уже выразили готовность участвовать в 
проекте. Предполагается, что к 2018 году все работы могут быть закончены [5]. 

Открытие канатной дороги Дальнереченск – Хутоу благоприятно скажется на 
развитии муниципалитета и туриндустрии Приморья в целом. Району есть, чем удивить 
иностранного туриста. На территории Дальнереченского округа находится историческое 
поселение Графское, первая казачья станица края, казармы и укрепсооружения начала 
XX века. Туробъектами достойными внимания могут стать национальные села удэгейцев 
на севере края, казачество, совместные проекты по глубокой переработке леса. Въездной 
туризм – это та сфера деятельности, которая является первичным импульсом всякого 
развития. Если отдача в других видах деятельности будет нескорой, то туризм приносит 
деньги сегодня и сейчас. Реализация проекта благоприятно скажется на развитии и 
муниципалитета, и туриндустрии Приморья в целом. 

Что это даёт Владивостоку? Для Владивостока важно не просто получить доступ к 
огромным инвестиционным ресурсам, особенно в области транспорта, но и важно уйти 
от гегемонии и стать союзниками Китая, добивающегося полицентричности мировых 
финансовых рынков. Долгосрочные преобразования конкретные проекты имеют все 
шансы на успех.  

Региональная и глобальная важность таких проектов как международный порт в 
Посьете, международный аэропорт в Чанчуне и железнодорожная магистраль Чанчунь-
Хуньчунь-Зарубино-Владивосток, Суйфэньхэ-Владивосток расширят окна 
возможностей для перелива капитала и технологий, вовлекут в экономическое 
взаимодействие новые регионы России и Китая.  

В современных условиях транспорт является движущей силой, локомотивом 
международной интеграции и глобализации. Для Дальневосточного региона очень 
важно укрепление евроазиатских транспортных связей страны, нужны новые формы 



411411 
 

модифицированного рельсового транспорта, отвечающего современным требованиям 
населения.  

Владивосток является самым крупным и инфраструктурно развитым населенным 
пунктом на Дальнем Востоке. И через двадцать-тридцать лет он изменит и повысит свой 
статус как центра торгово-экономических отношений в регионе Юго-Восточной Азии, 
для этого есть все предпосылки.  

Взаимовыгодные добрососедские отношения Тихоокеанской России с городами и 
провинциями КНР сегодня приобретают дополнительный импульс. Активно 
развиваются побратимские отношения; происходит всесторонний обмен культурными, 
спортивными, молодежными делегациями; развиваются и укрепляются туристические 
связи. 

Являясь географическими соседями, Северо-восточный Китай и южная часть 
российского Дальнего Востока имеют огромный потенциал для развития 
экономических, культурных и туристических связей. Во Владивостоке часто можно 
встретить организованных китайских туристов из соседних приграничных провинций. 
Там нет моря, поэтому морские прогулки и уик-энды на побережье с опробованием 
океанических моллюсков вызывают у них особый восторг. С одной стороны, 
национальные границы сегодня не являются препятствием для поездок, у населения 
появились новые возможности – безвизовый обмен. С другой стороны, сохраняющиеся 
различия развития инфраструктуры туризма России и Китая затрудняют процессы 
равнозначного обмена. 

Оценивая сегодняшнее состояние приграничной транспортной инфраструктуры, 
приходится констатировать, что темпы реконструкции модернизации транспортных 
путей с нашей стороны ведутся весьма медленными темпами. Если сравнивать наших 
соседей, то все сравнения не в нашу пользу. Сравним инвестиции иностранных 
государств в инфраструктуру: Китай 8-10 % ВВП, Индия 4-6%, Россия едва дотягивает 
до 1-2%, находясь на уровне стран Латинской Америки [1].  

Тот факт, что между Россией и Китаем проводится обмен информацией и 
рекомендациями, опытом по таким секторам, как транспорт, инфраструктура, туризм 
говорит о попытке создать новый уникальный формат сотрудничества. Ни одна страна в 
одиночку не может реализовать свой потенциал и поэтому для достижения 
долгосрочных экономических успехов необходимо сотрудничество. 
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обосновывает необходимость повышения уровня научных исследований последствий 
туристской миграции в приграничных регионах. 
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Far Eastern Federal University 

Abstract. The article discusses tourist migration as an important driver of regional 
development. Based on the analysis of statistical data on tourism development in the Primorsky krai and 
study the impact of tourism on regional environment the author substantiates the necessity of raising the 
level of scientific research of the implications of tourist migration in the border regions. 
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В условиях усиления действия глобальных внешних вызовов, выражающихся в 

действии санкций стран ЕС в отношении России, усилении угрозы терроризма со 
стороны ИГИЛ, нестабильности мировой экономики, глобальных процессов в 
изменении климатических условий и приводящих к возрастанию социальной 
напряженности в обществе, ухудшению благосостояния населения, политика органов 
государственной власти в субъектах Российской Федерации (РФ) должна быть 
направлена на поиск «точек» экономического роста и укрепления социальной 
стабильности регионов. 

В Приморском крае определены 18 приоритетов стратегии социально-
экономического развития региона, по каждому из которых разработаны и реализуются 
государственные программы развития края. Одной из них является государственная 
программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2017 
годы». 

С развитием туризма в крае связано решение таких задач, как повышение уровня 
трудовой занятости населения и рост его благосостояния, диверсификация региональной 
экономики и рост валового регионального продукта, развитие международного 
сотрудничества и рост инвестиционной привлекательности края, усиление 
природоохранной деятельности и улучшение экологической обстановки в крае и ряд 
других задач [1]. 

В результате развития туризма повышается мобильность местного населения, 
увеличивается приток в регион жителей иных регионов России и стран мира. 
«Территориальные перемещения, совершающиеся между разными населенными 
пунктами одной или нескольких административно-территориальных единиц, 
независимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности 
представляют собой миграцию в широком значении этого слова» [2]. Единого подхода к 
понятию «миграция» в настоящее время не сформировано. В ходе проведенного 
исследования выявлено более 40 существенно различающихся дефиниций этой 
категории. Еще менее исследована категория «туристская миграция». В дальнейшем 
будем понимать этот термин как перемещение людей вне мест их дестинации с 
туристскими целями. 

Туристская миграция оказывает позитивное и негативное влияние на 
региональную среду. Позитивное влияние выражается в повышении уровня трудовой 
занятости местного населения; диверсификации экономики; притоку финансовых 
средств в регион; развитии предпринимательской активности населения; расширении 
кросс-культурного сотрудничества и повышении интереса к изучению национальной 
культуры, так как мотивация прибытия в регион связана с развитием познания и 
коммуникаций; формировании позитивного имиджа региона. 
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Негативное влияние туристской миграции на региональную среду выражается в 
следующем: возможности ввоза инфекционных заболеваний и ухудшении санитарно-
эпидемиологической ситуации; истощении природных ресурсов; «размывании» 
национальной культуры и потери национальной самобытности.  

Недостаточный уровень изученности явления «туристская миграция», отсутствие 
методики оценки комплексного влияния туристской миграции на региональную среду и 
оптимального соотношения объема турпотока и численности населения региона 
актуализуют задачу повышения уровня научно-методического обеспечения туристской 
деятельности. Особенно это актуально для приграничных регионов, характеризующихся 
большим объемом трансграничной миграции и степенью влияния туристских мигрантов 
на региональную среду. 

К таким регионам в РФ относится Приморский края, где объем внутренней и 
международной туристской миграции сопоставим с численностью населения края (табл. 
1). 

Таблица 1 
Объем туристской миграции в Приморском крае 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Международный 
въездной турпоток, чел. 52952 71550 94404 95440 103929 108478 

Международный 
выездной турпоток, чел. 386056 490345 651358 591078 552398 352944 

Внутренний турпоток, 
чел. 457200 523700 620000 813876 1390500 1598000 

Всего турпоток. чел. 896208 1085595 1365762 1500394 2046827 2059422 

Источник: [3], данные департамента туризма Приморского края 

На рис.1 приведено соотношение объемов туристской миграции и численности 
населения Приморского края. 

 
 

Рис. 1. Соотношение объемов туристской миграции и численности населения 
Приморского края 

Наибольшую долю в объеме международной туристской миграции в Приморском 
крае составляет китайское направление: 75,5% в объеме въездного турпотока (2014 г.) и 
57,6% в объеме выездного турпотока (2014 г.). 

Туристская миграция на российско-китайском направлении оказывает 
наибольшее влияние на характер развития туризма и региональную среду Приморского 
края. В этом сегменте работает более 80% турорганизаций и 85 % работников туротрасли 

0 2004006008001000120014001600180020002200

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.
Численность 
населения 
Приморского 
края, тыс. 
чел.
Объем 
туристской 
миграции, 
тыс. чел.



414 414 
 

края, объемы росийско-китайских турпотоков определяют результаты работы 
туристской отрасли региона. 

Однако характер влияния туристской миграции на развитие приграничных 
территорий Приморского края и китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь проявился 
по-разному. Въездной турпоток из Приморского края в КНР в среднем за последние 10 
лет в 7 раз превышал турпоток из КНР в Приморский край. В результате использования 
притока средств от российских туристов и государственной поддержке небольшие 
приграничные населенные пункты КНР Суйфэньхэ, Дунин, Чуньчунь превратились в 
города с развитой инфраструктурой сервиса и гостеприимства, десятками тысяч 
созданных рабочих мест, ежегодным устойчивым приемом сотен тысяч туристов из 
регионов Дальнего Востока России. Оба города развивают свою туристскую 
специализацию: Суйфэньхэ - шоппинг и развлечение, Чуньчунь - отдых, развлечение, 
оздоровление, лечение. 

Уровень социально-экономического развития приграничных населенных пунктов 
Приморского края в результате динамичного развития туристских связей края и КНР, 
практически не изменился. За период с 2000 г. (подписание межправительственного 
Соглашения о безвизовых групповых туристических поездках граждан России и КНР) в 
приграничных муниципальных образованиях края не сформированы туристские 
аттракторы, китайскими туристами эти муниципальные образования рассматриваются 
только как территории транзитного следования (кроме прибрежной части Хасанского 
района в летний период). Рост турпотока из КНР в Приморский край не оказывает 
существенного влияния на объем вклада туризма в ВРП, остается низкой средняя 
продолжительность пребывания китайских туристов в Приморье (на протяжении 
последних 10 лет она не превышает 3 суток), около 75 % туров совершается китайскими 
туристам по южным районам края и в летний сезон.  

Все это не способствует эффективному развитию туризма в Приморском крае и 
устойчивой работе предприятий туристской индустрии и обуславливает необходимость 
повышения уровня научно-методического обеспечения туристской деятельности и 
углубления исследования туристской миграции как фактора регионального развития.  
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Туризм относится к глобальным социально-экономическим явлениям конца XX – 

начала XX1 веков и оказывает значительное влияние на региональную среду [1]. 
Проведенные исследования позволили выявить, что наибольшее воздействие туристская 
деятельность оказывает на приграничные регионы. К числу таких территорий относится 
Хасанский муниципальный район Приморского края. 

Хасанский район расположен на юге Приморского края, занимает территорию 
площадью 413003 га. С юго-восточной стороны район омывается Японским морем. 
Западная часть района граничит с Китайской Народной Республикой, на юге - с 
Корейской Народной Демократической Республикой, на севере - с Уссурийским и 
Надеждинским районами Приморского края. Хасанский район (ХМР) рассматривается 
как транспортный «коридор» между Приморским краем (Россия), провинцией Цзилинь 
(Китай), свободной экономической зоной Роджин-Сонбонг (КНДР), префектурами 
Акита и Тоттори (Япония) и г. Сокчо (Республика Корея). На территории района 
действуют пункт пропуска для двухстороннего грузового и пассажирского 
автомобильного сообщения с КНР «Краскино-Хуньчунь», железнодорожный пункт 
пропуска с КНР «Махалино-Хуньчунь», приграничный железнодорожный пункт 
пропуска с КНДР «Хасан», действуют три порта, которые осуществляют 
международные морские перевозки грузов и пассажиров в пгт. Зарубино, пгт. Посьет и 
пгт. Славянка. 

Данные о социально-экономическом развитии ХМР не позволяют считать это 
развитие динамичным и устойчивым. ХМР относится к числу территорий с низкой 
плотностью населения 8 чел./кв. км (в среднем в Приморском крае 11,8 чел./кв. км). 
Одной из наиболее негативных тенденций является стабильная естественная убыль 
постоянного населения и возрастание доли его нетрудоспособной части – 38 % в 2013 г. 
Общие итоги миграции населения ХМР в 2013 г. характеризовались убылью 790 чел., в 
том числе: прибытие – 994 чел., выбытие – 1784 чел. (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели социально-экономического развития ХМР 

Показатели Ед. 
изм. 

Годы 
2009  2010  2011  2012  2013  

Консолидированный бюджет:       
- доходы млн. 

руб. 520 423 403 436 548 

-расходы млн. 
руб. 501 418 393 432 518 

- профицит (+), дефицит (-) млн. 
руб. +19 +5 +10 +4 +30 

Численность постоянного 
населения 

тыс. 
чел. 35541 35455 34728 34112 33167 
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Число действующих 
предприятий организаций 

ед. 505 525 536 544 558 

Число индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 1059 1052 1014 1011 905 

Удельный вес убыточных 
организаций 

% 38,1 21,2 18,0 24,2 26,8 

Объем платных услуг 
населению 

млн. 
руб. 696,6 814,8 1001,7 1117,3 1377,6 

Удельный вес аварийного 
жилого фонда 

% к 
общ. 
жил. 
площ. 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,3 

Число музеев ед. 1 1 1 1 1 
Число общедоступных 
библиотек ед. 16 16 14 14 13 

Численность пользователей 
библиотеками  

тыс. 
чел. 7,5 6,7 6,8 5,0 5,0 

Учреждения культурно-
досугового типа 

ед. 13 12 9 11 10 

Количество КСР общего 
назначения 

ед. 94 110 142 151 150 

Численность размещенных в 
КСР общего назначения лиц 

тыс. 
чел. 434,2 556,1 585,6 635,3 497,2 

Количество санаторно-
курортных организаций 

ед. 49 53 72 65 67 

Численность размещенных в 
санаторно-курортных 
организациях лиц 

тыс. 
чел. 159,7 138,8 120,3 124,8 120,2 

Источник: [2]. 

Валовый выпуск продукции (работ и услуг) базовых отраслей (промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, розничная торговля и общепит, платные услуги 
населению) за 2013 г. составил 5587,7 млн. руб. - на 6,8% больше, чем за 2012 г. в 
действующих ценах. При этом доля потребительского рынка (объема платных услуг, 
оборота розничной торговли и общественного питания) в данном показателе составила 
64,1%. В 2012г. удельный вес потребительского рынка составлял 61,2%.  

Основная отрасль реального сектора экономики района – промышленность: за 
2013 г. объем промышленного производства составил 1702,2 млн. руб. (выше уровня 
2012 г. на 5,1% в действующих ценах). Доля малых предприятий в общем объеме товаров 
и услуг промышленного характера (по оценке) составила 16,6%. 

Структура продукции (работ, услуг) обрабатывающих производств за 2013 год 
выглядит следующим образом: производство пищевых продуктов – 47,9%, ремонт судов 
– 48,9%, другие виды экономической деятельности – 3,2%.  

Второе по значимости направление экономики – транспорт, объем услуг крупных 
и средних организаций транспорта за 2013 г. составил 1907,1 млн. руб. – на 16,5% 
больше, чем в 2012 г. Из общего объема услуг транспорта 99,4% приходится на 
вспомогательную и дополнительную транспортную деятельность – транспортную 
обработку, хранение и складирование грузов (услуги портов и нефтехранилищ).  

Место Хасанского муниципального района среди 34-х муниципальных 
образований Приморского края в рейтинге экономической активности за 2013 г. 
приведено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Рейтинг экономической активности Хасанского МР за 2013 г. 

(место среди 34-х муниципальных образований Приморского края) 
Показатели Рейтинг 

экономической 
активности 

Численность официально зарегистрированных безработных 4 
Объем отгруженной промышленной продукции (по крупным и 

средним организациям) в расчете на душу населения  
16 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство» в расчете на душу населения 

25 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения 16 
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего 10 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на душу населения 
4 

Источник: [2]. 
 
Одним из перспективных видов экономической деятельности в ХМР является 

туризм. В летний сезон турпоток в ХМР в 20 - 25 раз превосходит численность населения 
района. Однако туристскую деятельность в ХМР характеризует высокий уровень 
зависимости от сезонности, что снижает эффективность и устойчивость деятельности 
предприятий туристской инфраструктуры и равномерность трудовой занятости и 
получения дохода населением в течение года. 

На территории Хасанского муниципального района зарегистрировано два 
туроператора: ООО «Беркут» и ООО Компания по туризму «Хасанинтур», которые 
ежегодно принимают около 12% въездного потока иностранных туристов в крае - от 16 
до 17 тыс. человек. В сезон летних отпусков 15 организаций Приморского края 
осуществляют экскурсионные услуги на территории Хасанского муниципального 
района: ООО «Орион-трэвел», ООО «Форитур-Приморье», ООО «Пять звезд», ООО 
«Лаки-тур», ООО «Турфирма «Золотой рог», Сектор экологического просвещения 
ДМБЗ, структурное подразделение, Визит-центр НП «Земля леопарда», структурное 
подразделение, Турцентр ООО «База «Океан», структурное подразделение, Хасанский 
районный краеведческий музей, Посьетский естественно-исторический музей, ООО 
«Лучшие морские прогулки», Экоферма КФХ Юрченко А. Б., ООО «Золотой теленок», 
ООО «Сидими», ООО «Энергия-тур».  

Опыт приграничных городов КНР Суйфэньхэ, Дунин, Чуньчунь показывает, что 
эффективная организация туристской деятельности и государственной поддержки 
способствует динамичному развитию туристской инфраструктуры, росту трудовой 
занятости и благосостоянию населения, росту предпринимательской активности и 
инвестиционной привлекательности территорий.  

Разработанная концепция создания на территории ХМР туристско-
рекреационного кластера «Славянский берег» предусматривает реализацию проектов, 
способствующих снижению влияния сезонности и росту туристской аттрактивности 
муниципального образования. За 4 года реализации 1-го этапа проекта туристско-
рекреационного кластера «Славянский берег» планируется достижение следующих 
показателей: 

- рост объема платных туристских услуг в 2,1 раза; 
- рост объема платных услуг КСР в 1,9 раз; 
- рост объема турпотока в 1,4 раза; 
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- рост трудовой занятости населения с учетом мультипликативного эффекта в 2,1 
раза; 

- рост совокупного дохода от туризма экономике района в 1,5 раза. 
Проведенный анализ позволяет рассматривать туризм как фактор повышения 

устойчивости социально-экономического развития ХМР.  
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В современном понимании имидж региона представляется не только как 
результат построения некой теоретической модели регионального развития, но и как 
эффективный практический инструмент управления и выдвижения региона на 
лидирующие позиции локального или глобального уровня.  

Именно поэтому необходимо в первую очередь оценить все очевидные 
объективные и субъективные составляющие, которые формируют конкурентные 
преимущества и недостатки отдельно взятой территории.  

Специфические особенности регионов, наличие значительных как исторических, 
так и географических отличий между ними обусловливают достаточно сильные их 
природные и социально-экономические различия [1]. Этим и объясняется влияние на 
становление имиджа территории двух основных групп факторов влияния: абсолютных и 
относительных. 

К абсолютным факторам относятся такие факторы, наличие и развитие которых 
напрямую не зависит (или зависит в незначительной степени) от деятельности человека, 
но их наличие дает регионам основу для формирования своей имиджевой 
                                                
18 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
16-36-00071 мол_а  
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привлекательности. К числу таковых факторов мы относим географическое положение 
региона и обеспеченность его природными ресурсами.  

В отличие от них относительные факторы, носят сугубо субъективный характер и 
включают в себя, например, качественную и количественную оценку трудовых ресурсов, 
степень развитости региональной инфраструктуры, а также уровень и степень освещения 
успехов в развитии различных сфер деятельности региона в средствах массовой 
информации и т.д. [2]. 

Таким образом, положительный имидж региона является не только практическим 
результатом разработанности человеком ресурсной базы данного региона, но и 
определенным следствием реализации на данной территории всей совокупности 
абсолютных и относительных факторов влияния. 

Основываясь на данных положениях, мы и проведем дальнейший анализ влияния 
абсолютных факторов на формирование современного имиджа Еврейской автономной 
области.  

Общая площадь Еврейской автономной области составляет 36,3 тыс. км.2.  
Известно, что Еврейская автономная область, конституционный субъект 

Российской Федерации, географически располагается между 47-490 северной широты и 
130-1350 восточной долготы. На западе она граничит с Амурской областью, на севере и 
востоке – с Верхне-Буреинским и Хабаровским районами Хабаровского края, а на юге ее 
граница совпадает с государственной границей Российской Федерации с Китайской 
Народной Республикой. Наибольшая протяженность области с запада на восток – 330 
км., с севера на юг – 200 км., а наименьшая (в ее восточной части) – 20 км. Занимая 
левобережье южной излучины Амура, Еврейская автономная область находится в 
достаточно благоприятных физико- и экономико-географических условиях, так как 
занимает центральное положение на юге российского Дальнего Востока.  

Такое географическое расположение нашей области обеспечивает ей 
определенные имиджевые преимущества перед другими субъектами ДФО:  

- Амурская водная артерия длиною более чем 550 км. связывает южные районы 
области не только с ближайшими городами – Благовещенском и Хабаровском, но и 
обеспечивает прямой выход субъекта к морям Тихого океана, а три таможенных поста 
расположенных на Амуре тесно связывают экономику области с Китайской Народной 
Республикой; 

- строительство и последующий за этим пуск мостового перехода через реку Амур 
в районе с. Нижнеленинского Ленинского района ЕАО позволит области обеспечить 
устойчивую круглогодичную транспортную связь России с Китайской Народной 
Республикой; 

- Транссибирская железнодорожная магистраль с ее соответствующими 
железнодорожными ответвлениями на Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Советскую 
Гавань и с. Ленинское обеспечивают устойчивую транспортную связь области не только 
с соседними территориями, но и с центральной Россией и рядом стран АТР; 

- активно действующая автомагистраль Хабаровск-Чита с ее автомобильным 
переходом через р. Амур в районе г. Хабаровска придает мощный импульс в 
экономическом развитии области; 

- в свою очередь и сам г. Хабаровск, являясь крупнейшим транспортным, 
промышленным культурным и административным центром Дальневосточного 
федерального округа, активно влияет на социально-экономическую и имиджевую 
составляющие ЕАО. 

Следовательно, именно географическое положение обеспечивает Еврейской 
автономной области важнейшие конкурентные преимущества. Вот почему в настоящее 
время и на дальнейшую длительную перспективу позитивный имидж Еврейской 
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автономной области самым неразрывным образом должен быть связан с этим 
географическим фактором [3]. 

Орографическая особенность данной территории заключается в том, что она 
разделена на две приблизительно равные свои части - горную (северо-западную) и 
равнинную (юго-восточную).  

Её горная (северо-западная) часть представлена древним докембрийского 
возраста Буреинским поднятием с его хребтами Буреинским, Малым Хинганом и 
Помпеевским, Большие Чурки и Ульдура, у которых средние высоты варьируют в 
пределах 400-600 м., хотя местами они значительно превышает эти значения. 
Наивысшей точкой ЕАО следует считать гору Студенческую, высота которой равняется 
1421 м. абсолютной высоты. 

Равнинную, юго-восточную часть территории области занимает молодая 
мезокайнозойская Среднеамурская она же Амуро-Сунгарийская аллювиальная 
низменность. Средний уровень ее поверхности 50-100 м., а самая низкая точка 
фиксируется отметкой 43 м. абсолютной высоты. 

Эта часть территории области в большей части представляет собой довольно 
заболоченную равнину с небольшими слабо залесенными возвышенностями и 
отдельными сопками-останцами (Волочаевская, Петровские и др.) с высотами 80-200 м. 

Такой орографический рисунок явно неслучаен, т.к. научно подтверждено, что 
данная территория мало того, что состыкована из двух разнородных гео-тектонических 
блоков, но еще и разделена достаточно активным геолого-тектоническим разломом 
«Тан-Лу». Специалисты относят этот район к зоне повышенных сейсмических 
колебаний земной коры, сила которых может достигать 7 баллов. В июне 2012 года на 
территории Еврейской автономной области был зафиксирован подземный толчок, 
магнитудой 4,6 балла.  

Этот факт, в определенном плане, можно считать сдерживающим фактором в 
формировании позитивного имиджа данной территории. Тогда как в отношении 
полезных ископаемых территория ЕАО является одной из богатейших территорий 
Российской Федерации. Недаром в эти земли еще с XIX в. начали именоваться 
«Дальневосточным Уралом». А начало этому было положено еще более трехсот лет 
назад (1643-1646гг) когда якутский воевода Петр Головин, направляя на Амур отряд 
Василия Пояркова выдал ему наказную памятку, в которой велено было ему, Василию, 
«на те реки идти и государевым делом радеть, и свинцовые и медные руды промышлять». 

В настоящее время в геологическом отношении на территории ЕАО выявлены и 
разведаны более 30 видов минерального сырья и полезных ископаемых и в том числе: 
золота, железа, марганца, олова, графита, флюорита, брусита, магнезита, мраморов, 
цеолита, талька, минеральных красок и керамического сырья, в том числе 
месторождения редких металлов федерального значения: бериллия, урана, лития и 
ниобия. Отмечаются также месторождения торфа, угля, горячих и холодных лечебных 
минеральных источников [4].  

Перспективна территория области на выявление промышленных месторождений 
и других полезных ископаемых, в том числе алмазов, нефти и газа, молибдена, урана, 
редких металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, высококачественных глин и 
минеральных удобрений. 

Вместе с тем, следует признать и тот факт, что в настоящее время в силу 
различных социально-экономических причин в области осваивается лишь только очень 
небольшая часть полезных ископаемых.  

Вот только некоторые современные данные о количестве и качестве добываемых 
полезных ископаемых на этой территории: 
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Общие геологические запасы брусита по состоянию на 01.01.2015 составляют 
4451 тыс. т, годовая добыча 8 - 10 тыс. т., а обеспеченность запасами ЗАО «Брусит» при 
проектной годовой производительности 90 тыс. т составляет 48 лет.  

В области имеется целый ряд месторождений железных и железосодержащих руд. 
Крупнейшие из них – Сутарское и Кимканское в Облученском районе, где обнаружены 
запасы руды до 560 млн. тонн, которых при проектируемой производительности рудника 
в 15 млн. тонн в год должно хватить почти на 40 лет непрерывной добычи.  

На территории области известно около 20 месторождений и проявлений 
облицовочных камней. На сравнительно небольшой территории выявлены мрамора, 
кальцифиры и др. поделочные материалы. Их преимущественные цвета – розовые, 
светло-серые и зеленые. Бираканским мрамором облицована станция «Белорусская» 
Московского метрополитена, здание областной филармонии и ряд других значимых 
объектов на Дальнем Востоке, но, к сожалению, в последнее время разработка данного 
материала практически не ведется. 

В отличие от мраморов минеральные воды области в настоящее время весьма 
востребованы обществом. На территории области они представлены двумя своими 
месторождениями: Кульдурским месторождением термальных вод и Бирским 
месторождением лечебно-столовых углекислых вод.  

Наибольшей известностью у населения пользуется именно Кульдурское 
месторождение термальных вод, на базе, которого действует одноименный курортный 
комплекс федерального значения, старейший на Дальнем Востоке.  

С историей открытия этого источника связана одна из известнейших 
дальневосточных легенд, создавшей довольно интересный (позитивный) имидж 
данному курорту среди жителей всего Дальнего Востока. В этой легенде говорится: о 
том, как «старый охотник долго бродил по тайге, выслеживая изюбра. Наконец около 
быстрого горного ручья он настиг лесного великана. Вскинул ружье и выстрелил в свою 
добычу. Но изюбр был лишь ранен. Долго пришлось человеку идти по окровавленным 
следам зверя. Неожиданно лесная чащоба расступилась и открылась небольшая поляна, 
которая как островок, омывалась двумя рукавами быстрой горной речки. На поляне было 
много неглубоких выемок, заполненных водой, над ними клубился пар. Изюбр, за 
которым он так долго гнался, лежал, опустив раненый бок в воду. И вспомнил тут 
охотник, что он слышал от стариков о «живой» воде, что исцеляет любые раны и 
болезни. Опустил охотник руку в воду и изумленно воскликнул: «Хуль-Джи-Ури!» что 
на языке коренных народов Севера означает «горячий», «гретый». Так, согласно этой 
легенде и получил свое название курорт «Кульдур» [5]. 

Обобщая результаты этой части нашего исследования, мы вправе говорить о том, 
что: 

- во-первых, с точки зрения рельефа территория области благоприятна для 
существования двух типов природно-хозяйственных комплексов - горно-таежного и 
равнинного – лесостепного, что позволяет организовывать человеку два типа 
хозяйственной деятельности. Если в северо-западной (Хингано-Буреинской) части 
области хозяйство развивается по горному типу, то в юго-восточной части области 
рельеф явно способствует развитию уже равнинного типа хозяйствования. 
Следовательно, комбинаторные возможности этой территории в плане организации 
разнообразной хозяйственной деятельности достаточно высоки и это, несомненно, 
является позитивным фактором; 

- во-вторых, геологическая история этой территории предопределила широкий 
набор полезных ископаемых в ЕАО. Минерально-сырьевая база области, позволяет не 
только полностью удовлетворять местные потребности хозяйства, но и обеспечить 
сырьем как соседние территории, так и сопредельные государства.  
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Справедливость этого обобщения подтверждается фактами выдачи 
государственных лицензий на добычу полезных ископаемых на 01.01.2015г. в 
количестве 421. Из них действующих лицензий 161, в том числе 72 лицензий по 
общераспространённым полезным ископаемым (ОПИ), 23 лицензии на твердые 
полезные ископаемые, 3 лицензии на углеводородное сырье, 58 - на пресные подземные 
воды, 1 - на термальную воду, 1 - на минеральную воду. А значит, данные компоненты 
являются действующим имиджевым ресурсом всего дальнейшего развития 
рассматриваемого региона. 

Оценивая агроклиматические ресурсы данной территории с точки зрения их 
влияния на имидж территории, следует отметить тот факт, что показатель суммы 
средних температур за период активной вегетации весьма вариативен. Вегетационный 
период изменяется от 100 дней (16100) в горах на севере до 140 дней (24130) – на юге.  

По уровню тепло- и влагообеспеченности на территории области выделяются 
семь агроклиматических районов, что позволяет возделывать на территории ЕАО 
практически все культуры, распространенные в Приморье и в Среднем Приамурье: 
ячмень, пшеницу, просо, картофель, кукурузу, сою. Однако, малая мощность снежного 
покрова (20-25 см) в сочетании с низкими зимними температурами (средняя многолетняя 
январская температура -20-250С) создают неблагоприятные условия для перезимовки 
растений.  

Оценивая влияние этой составляющей на имидж Еврейской автономной области 
следует, отметить значение пойменных аллювиальных почв равнин и предгорий, 
которые составляют основной сельскохозяйственный фонд области. Академик В.Р. 
Вильямс, изучавший почвы Среднего Приамурья еще до революции, назвал их по 
аналогии с типичными черноземами амурскими белоземами и оценил их как наиболее 
плодородные почвы Дальнего Востока России. Следует понимать, что даже эти 
достаточно плодородные почвы области нуждаются в своей мелиорации посредством 
осушения, известкования и внесения минеральных и органических удобрений. 

Отмечая потенциальные возможности данной территории в агроклиматическом 
отношении, следует говорить, что она вполне способна произвести 
сельскохозяйственной продукции гораздо больше, чем необходимо непосредственно 
самим ее жителям, а, следовательно, при благоприятных экономических условиях 
территория ЕАО может стать одним из крупных агропромышленных районов всего 
Дальнего Востока России. 

Продолжая анализ влияния природной компоненты на имидж исследуемой 
территории, нам следует также так же особо отметить роль ее гидрографии.  

Уже сам факт наличия на этой территории большого количества малых и средних 
рек (5017) и озер (3000) и в том числе таких как: Амура, Биры, Биджана, Сутары, Икуры, 
Унгуна и Самары и чья общая протяженность речной сети составляет 8231 км. говорит 
нам о многом. Именно данная компонента всегда была весома в природной 
составляющей данного региона.  

Местная гидрографическая сеть, несомненно, является важнейшей имиджевой 
составляющей данной территории. Точно также как Карелия позиционирует себя со 
«Страной тысячи озер», так и Еврейская автономная область смело может ассоциировать 
себя с «Землей большой воды» (или Великим речным краем), с той территорией, по 
которой протекают тысячи горных рек, наполненных чистой водой. С землей, где озера 
еще полны рыбой и покрыты реликтовым лотосом, а подземные воды содержат в себе не 
только пресную воду, но также бывают еще термальными и минеральными. Вот почему 
в настоящее время такая высокая обеспеченность территории пресной водой и создает 
столь привлекательный, позитивный имидж ЕАО в глазах ее ближайших соседей.  

Оценивая роль современной растительности на складывающийся имидж этой 
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территории, следует сказать, что географически впервые вблизи Облучья мы 
встречаемся с настоящей дальневосточной тайгой и с ее экзотическими обитателями. 
Здесь в отрогах Малого Хингана, являющегося естественным коридором (или 
Амурскими воротами), открывается доступ к самой богатой и разнообразной в России 
флоре и фауне всего дальневосточного региона [6]. Дальневосточные леса занимают 
более 60% территории Еврейской автономной области. Здесь наряду с кедрами 
произрастают ель аянская, береза ребристая, аралия высокая, пихта белокорая, виноград 
амурский, лимонник китайский, элеутерококк, а на переувлажненных участках долины 
Амура господствует среднекочковатые вейниковые и осоко-вейниковые луга. Основная 
растительность здесь мхи, кустарники и кустарнички – голубика, брусника, клюква, 
реликтовые лотосы.  

На территории ЕАО произрастает более 200 медоносных и около 300 
лекарственных растений. Соответствует богатой и разнообразной флоре 
дальневосточных лесов и ее современный животный мир. Здесь водится 59 видов 
млекопитающих, около 280 видов птиц, а в водоемах области обитает 72 вида рыб.  

Складывающийся современный имидж территории ЕАО должен быть дополнен 
еще одной мощной своей составляющей - экологической. Еврейская автономная область 
может и должна позиционировать себя как одна из наиболее привлекательных и 
комфортных в экологическом отношении Дальневосточных территорий, на территории 
которой можно организовать, в том числе и познавательный эколого–краеведческий 
туризм регионального и международного уровня. 

Обобщая все выше сказанное, мы приходим к пониманию того, что природные 
факторы не просто влияют, а в определенной степени и определяют современный имидж 
Еврейской автономной области: 

- как территорию с довольно разнообразными природными ландшафтами, 
следовательно, регион с большими комбинаторными возможностями хозяйственного 
освоения;  

- сложная геологическая история предопределила достаточно широкий набор 
полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база рассматриваемого региона позволяет 
полностью удовлетворять собственные потребности хозяйства и обеспечивать этим 
сырьем соседние территории и сопредельные государства. Этот факт также является 
действующим имиджевым ресурсом всего дальнейшего развития региона; 

- агроклиматические возможности территории Еврейской автономной области 
позволяют возделывать на ней практически все сельскохозяйственные культуры, 
распространенные на юге Дальнего Востока, а потенциальные возможности ее 
гидрографической сети позволяют с полным основанием позиционировать данную 
территорию с «Аqua terra viventium» или с «Землей живой воды», что так же является 
мощным стимулирующим фактором экономического развития этой территории; 

- почвы, современная растительность и животный мир этой земли настолько 
уникальны, что специалисты выделяют эту территорию в особую Амуро-Сунгарийскую 
(или Среднеамурскую) природную провинцию России.  

В силу слабой экономической освоенности именно эта земля может презентовать 
себя как одна из наиболее первозданных, а потому и чистых в экологическом отношении 
Дальневосточных территорий.  

Таким образом, роль природы как абсолютного фактора влияния на формирование 
современного имиджа Еврейской автономной области переоценить практически 
невозможно. Более того, у региона есть достаточно оснований считать, что сама природа 
дала все, чтобы стать успешными в современном мире, необходимо только грамотно, по-
хозяйски использовать и умело продвигать вовне свои положительные природные 
преимущества. 
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Аннотация. Проанализирована многолетняя динамика посевных площадей и их 
структуры, производственной базы сельского хозяйства на юге российского Дальнего Востока. 
Выполнена оценка производства и потребления основных видов с/х продукции. Показана 
возможность интенсификации сельского хозяйства региона. 
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Annotation. The dynamics of sown areas and its composition, main agricultural technical 
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of the main agricultural products has been estimated. The possibilities for agriculture intensification in 
the region are analyzed. 
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Термин «продовольственная безопасность», введенный ФАО в начале 1970-х гг., 
характеризует способность государства за счет собственного производства и на основе 
собственных ресурсов гарантировать удовлетворение потребностей населения в 
продуктах питания на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность. 
Уровень безопасности государства складывается из самообеспечения регионов. 
Существующий на сегодня уровень продовольственной безопасности составляет, 
например, в Японии 38 %, Южной Корее – 49 %, КНР -  96 %, Австралии – 237 %, Канаде 
-  145 %, США – 128 %. 

Критерии, определяемые Доктриной продовольственной безопасности РФ, 
устанавливают долю отечественной с/х продукции и продовольствия в общем объеме 
товарных ресурсов не менее 95 % для зерна, 80 % для сахара, 80 % для растительного 
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масла, 85 % для мяса и мясопродуктов, 90 % для молока и молокопродуктов, 95 % для 
картофеля. 

Продовольственная безопасность достигается, прежде всего, за счет 
сельскохозяйственного производства. Поэтому к основным факторам, определяющим ее 
состояние и динамику, относятся природно-ресурсный потенциал, законодательная, 
институциональная и экономическая среда для сельского хозяйства, а также его 
производственная база (машинный парк, топливо, хранилища, семена, удобрения). За 
исключением природно-ресурсного потенциала, состояние этих факторов в той или иной 
степени зависит от государства, а их действие взаимообусловлено: состояние 
производственной базы зависит от экономических условий, которые, в свою очередь, 
определяются законодательством и т.д. Действие этих факторов определяет уровень 
занятости в сельском хозяйстве, производительность труда и, в итоге, рентабельность с/х 
производства. 

К основным природным ресурсам для сельского хозяйства, кроме климатических, 
относятся земельные и водные. Юг РДВ, где сосредоточено 75% сельскохозяйственных 
угодий, более 90% пашни, производится 70 % валовой с/х продукции ДВФО, располагает 
огромными площадями равнинных земель - 27,5 млн га, а также водными ресурсами, 
достаточными для производства самых водоемких с/х культур. При этом земли 
сельскохозяйственного назначения в регионе составляют всего 5,4 млн га, т.е. имеется 
большой резерв для расширения с/х угодий, в т.ч. за счет мелиоративного фонда, 
насчитывающего 11 млн га. 

Максимальный уровень использования земель в сельском хозяйстве был 
достигнут в 1985 г., когда площадь пашни на юге РДВ составляла 2 899 тыс. га, посевные 
площади достигали максимума в 1990 г - 2633 тыс. га. После этого имело место снижение 
как площади пашни, так и посевных площадей всех с/х культур, которое продолжалось 
до середины 2000-х гг. почти во всех субъектах региона, за исключением Хабаровского 
края, где эти показатели стабилизировались лишь в 2010 г. Несмотря на постепенное 
восстановление, к 2014 г. максимумы 1985-90 гг. не достигнуты - площадь пашни 
меньше на 13 %, всех посевов – на 36 %, в т.ч. под зерновыми культурами – на 65 %. 
Максимальным за период 1990-2014 гг. является снижение посевных площадей в 
Амурской области - на 600 тыс. га. 

С 1990 г. снижались посевные площади всех основных культур во всех субъектах 
РФ юга РДВ, например, зерновых, зернобобовых и картофеля (рис. 1) 
 

 
а) зерновые и зернобобовые 

 
б) картофель 

Рис. 1. Посевные площади различных с/х культур, тыс. га 
1 – Приморский край; 2 – Хабаровский край; 3 – Амурская область; 4 – ЕАО. 
Составлено по: [1-3]. 

С 1990 по 2014 гг. произошло не только снижение посевных площадей, но и 
изменение их структуры. Характерной особенностью этих изменений для всего юга РДВ 
за последние 30 лет, является снижение доли зерновых культур в общей посевной 
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площади: незначительное в Приморском и Хабаровском краях – с 30,8 до 26,7 и с 14 до 
11,4 тыс. га соответственно; более чем в 2 раза в Амурской области и ЕАО – с 44,9 до 
18,4 и с 30,2 до 8,1 тыс. га соответственно. Во всех субъектах РФ произошло увеличение 
доли технических культур – в целом по региону с 75 до 235 тыс. га.   

С 1990 г. резко снизилась производственная база сельского хозяйства региона. 
Так, например, к 2009 г. количество тракторов в наиболее оснащенных сельхозтехникой 
субъектах - Приморском крае и Амурской области сократилось с 11,3 до 1,86 и с 15,6 до 
2,6 тыс. единиц соответственно. Общее количество комбайнов различного назначения 
(зерно-, картофеле-, кукурузоуборочных и др.) уменьшилось с 13 до 2,5 тыс. В целом по 
региону в 20 раз снизилось количество разбрасывателей твердых минеральных 
удобрений – с 2 135 до 106. 
 В зависимости от субъекта РФ в 1,6 – 3,1 раза от уровня 1990 г. снизились и сами 
объемы внесения минеральных удобрений, в 2014 г. они составляли всего 30-60 кг/га в 
пересчете на 100 % питательных веществ. Органические удобрения в регионе в 
настоящее время практически не используются (рис. 2).  

 
а) Органические, т 

 
б)  Минеральные, кг  

Рис. 2. Внесение удобрений на 1 га посевных площадей всех с/х культур 
1 – Приморский край; 2 – Хабаровский край; 3 – Амурская область; 4 – ЕАО. 
Составлено по: [1-3]. 

Характерной особенностью для региона является повышение с 1995-2000 гг. 
урожайности, которая по отдельным культурам, например, зерновым, зернобобовым и 
овощам, превысила значения 1990 г. (рис. 3).  Это происходило на фоне лишь 
незначительного и постепенного восстановления объемов вносимых минеральных 
удобрений,, так и не достигшего к 2014 г. уровня 1990 г. и, возможно, было обусловлено 
применением семян высокого качества.  

 
а) Зерновые и зернобобовые, ц/га  

б) Овощи, ц/га 
Рис. 3. Урожайность с/х культур 
1 – Приморский край; 2 – Хабаровский край; 3 – Амурская область; 4 – ЕАО. 
Составлено по: [1-3]. 
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Поголовье с/х животных (КРС, свиней) в сравнении с 1990 г. снизилось 

приблизительно в 6 раз, при этом КРС в ЕАО – в 11 раз, исключение составляет 
поголовье свиней в Приморском крае, которое постепенно растет с 2006 г. и его 
снижение от уровня 1990 г. составляет всего 3,7 раза (рис. 4). 

 

 
а) КРС  

б) Свиньи 
Рис. 4.  Поголовье с/х животных, тыс. голов 
1 – Приморский край; 2 – Хабаровский край; 3 – Амурская область; 4 – ЕАО. 
Составлено по: [1-3]. 
 

В целом по региону за рассматриваемый период (1990-2014 гг.) сборы зерновых 
сократились с 1,3 до 0,76 млн т, минимальные объемы сбора составляли 0,28 млн т в 2000 
г. Падение произошло, в основном, за счет Амурской области, где с 1990 г. по 2000 г. 
валовый сбор зерна сократился почти в 8 раз, в последующие годы его объемы 
изменялись в пределах 100 – 420 тыс. т/год в хозяйствах всех категорий. В Приморском 
крае сборы зерна даже превысили уровень 1990 г. и в 2014 г. составили 307 тыс. т. Также 
здесь в сравнении с 1990 г. выросли объемы сбора овощей – с 94 до 193 тыс. т (рис. 5). 
Именно по овощам и картофелю в регионе за последние 25 лет произошло 
незначительное повышение производства, наибольший же прирост достигнут в 
соеводстве – валовый сбор сои увеличился с 1990 г. с 0,6 до более чем 1,5 млн т. 

 Объемы продукции животноводства к 2014 г. восстановились незначительно, 
наибольшие темпы роста наблюдаются в производстве яйца (рис. 5). 

 
а) Растениеводство, тыс. т 

 
б) Животноводство тыс. т 

Рис.  5. Производство с/х продукции 
а) 1 – зерно; 2 – бобы соевые; 3 – картофель; 4 - овощи. б) 1 – мясо в убойном весе; 2 – 
молоко; 3 – яйца. Составлено по: [1-3]. 
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Таким образом, общий спад сельскохозяйственного производства в регионе 

начавшийся еще в середине 1980-х гг., особенно резко происходил с 1990 г. Несмотря на 
восстановление отдельных показателей, производство продукции растениеводства и 
животноводства в регионе не достигло максимальных значений 1985-90 гг., которые и 
тогда не обеспечивали потребностей населения. 

Объем производства отдельных видов с/х продукции в 2014 г. был значительно 
ниже современных потребностей региона: по зерну в 5,6 раза (потребность в 
производстве зерна с учетом нужд животноводства должна составлять 4,2 млн т); молоку 
и молочным продуктам в 4,6 раза; мясу и мясным продуктам в 3,2 раза; яйцу в 1,3 раза; 
овощам в 1,7 раза (табл. 1). Только производство картофеля в настоящее время 
превышает потребности региона, а в «советский» период полностью была удовлетворена 
также потребность в яйце. 

Таблица 1.  
Потребности в продукции сельского хозяйства на юге РДВ на 2014 г. и достигнутые 

уровни максимального производства. 
Продукция Норма 

потреб-
ления, 
кг/чел в 
год 

Максималь-
ное 
производство, 
тыс. т/год 

Потребност
ь для юга 
РДВ на 
2014 г., 
тыс. т/год 

 Доля макс. 
производст
ва от 
потребност
и, % 

Произ-
водство 
в 2014 г.  

Зерновые 100-110 1267 (1990 г.) 4250 30 76119 

Картофель 100 1078 (2014 г.) 425 254 1078 

Молоко и молоко-
продукты  

340 655,6 (1990 г.) 1445 45 317 

Мясо и 
мясопродукты 

75 232,6 (1990 г.) 320 73 100,720 

Яйцо, млн шт. 260 1561,2 (1990 
г.) 

1100 142 868 

Овощи  
и бахчевые 

140 349 (2014 г.) 600 58 349,2 

Примечание: норма потребления рассчитана по [4]. 
 
 Несмотря на недостаточные объемы производства с/х продукции, потребление 
населением отдельных ее видов даже превысило уровень 1990 г., например, по мясным 
продуктам в Приморском и Хабаровском краях и овощам в целом по югу РДВ (табл.2). 
 

Таблица 2.  
Динамика потребления населением юга РДВ основных видов с/х продукции 

субъект Мясо и 
мясопродукты, 
кг 

Молоко и 
молокопро-
дукты, кг 

Яйца, 
штук 

Масло 
растительное, 
кг  

Овощи и 
бахчевые, 
кг 

Приморский 
край 

64 / 80 325 / 157 287 / 248 12,1 / 12,9 94 / 122 

                                                
19 В весе после доработки 
20 В убойном весе 
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Хабаровский 
край 

66 / 80 349 / 202 283 / 265 14,7 / 11,6 121 / 123 

Амурская 
область 

75 / 65 365 / 174 284 / 316 11,8 / 14,2 91 / 127 

ЕАО н.д. / 54 н.д.   / 186 н.д. / 192 н.д. / 15,3 н.д. / 113 
Примечание: дробь: числитель – 1990 г.; знаменатель – 2014 г. 
 

Нельзя не отметить, что доля юга РДВ в с/х производстве Дальневосточного 
федерального округа постепенно увеличивается – с 60 % в 2005 г. до 71 % в 2014 г. За 
последние 10 лет, с 2005 по 2014 гг., производство продукции сельского хозяйства на 
юге РДВ в целом выросло в 3,6 раза, в основном за счет Приморского края и Амурской 
области – здесь объемы прироста составили 4 и 4,5 раза – с 9,5 до 37,7 млрд руб. и с 8,7 
до 39,5 млрд руб. соответственно. Рост производства в Хабаровском крае и ЕАО был 
менее выраженным – всего в 2,8 и 1,9 раза. 

Решение проблемы продовольственной безопасности региона возможно за счет 
интенсификации с/х производства. Эти возможности заложены в каждом из факторов, 
определяющих производство с/х продукции: 

 ресурсных – интенсификация использования земель за счет мелиорации ранее 
неиспользуемых территорий, реконструкция старых мелиоративных систем, повышение 
плодородия почв, в т.ч. за счет удобрений; 

 производственных – интенсификация самого производственного процесса: 
увеличение урожайности, скорости привеса животных, надоев молока, яйценоскости 
птицы и т.д.; 

 институциональных – процедуры оформления собственности на землю, 
эффективное взаимодействие с/х производителей с органами местной власти; 

 экономических – субсидирование, дотации, льготные условия аренды земель и 
др.; 

Важную роль играет выбор приоритетных направлений дальнейшего развития. 
Для юга РДВ одним из таких направлений является выращивание сои, одной из наиболее 
рентабельных с/х культур, возделываемых с 1920-х гг., и применяющейся для 
производства растительного масла и других пищевых продуктов, кормопроизводства и 
т.д. В настоящее время именно на юге РДВ производится основная доля соевых бобов в 
стране. Рядом существует огромный региональный рынок сои – Азиатско-
Тихоокеанский регион. Перспективные территории для выращивания сои находятся в 
Амурской области (до 1 млн га).  В Приморском крае в 2014 г. соя выращивалась на 
общей площади в 218,2 тыс. га, в основном, в Михайловском, Октябрьском, 
Пограничном, Кировском районах. 
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УДК 338.48 
ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТУРИЗМУ В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Дайнеко Д. В., 
ИрНИТУ, ИНЦ СО РАН 

Аннотация. Представлены современные определения и подходы к экологическому 
туризму реализация которых необходима для устойчивого социально-экономического развития 
Байкальской территории. Названы рекомендуемые отличительные особенности и кратко описана 
модель экологического туризма. Предлагается дальнейшее развитие экологического туризма как 
наиболее предпочтительного в Байкальском регионе. 

Ключевые слова. Экологический туризм, устойчивое развитие, Байкальский регион, 
экоэффективность.  

 
APPROACHES TO ECOLOGICAL TOURISM IN BAIKAL REGION 

Dayneko D. V.,  
IrNRTU, ISC SB RAS 

Abstract. The modern definitions and approaches to ecological tourism, which are required for 
implementation to achieve the sustainable socio-economic development of the Baikal region territories, 
are presented. The recommended distinguishing features of ecological tourism are named and a short 
description of the ecological tourism model is presented. The further development of ecological tourism 
is suggested in Baikal region as the most preferred.  

Keywords. Ecological tourism, sustainable development, Baikal region, eco-efficiency.  
 
Под экологическим туризмом понимаются путешествия в места, представляющие 

природный или экологический интерес, с целью обозрения дикой природы и получения 
представления о природных и культурно-этнографических особенностях данной 
местности, которые не нарушают при этом целостности экологических систем. Впервые 
этот термин был введен в начале 80-х годов ХХ века. С научной точки зрения такой 
туризм предполагает вклад в защиту окружающей среды или по крайне мере 
минимизацию негативного воздействия на нее. Поэтому здесь речь идет и о 
путешествиях в развивающиеся страны и об участии в проектах по окружающей среде 
[7].  

Существует несколько определений, схожих по смыслу: туризм в места с 
нетронутой природой (природными ресурсами) [8]; туризм в экзотические или 
находящиеся под угрозой экосистемы для наблюдения за дикой природой или для 
помощи в сохранении природы [9]; ответственное путешествие в природные территории, 
которое содействует охране природы и улучшает благосостояние местного населения; 
природно-ориентированный туризм, включающий образование и просвещение о 
природной среде и осуществляемый в соответствии с принципами экологической 
устойчивости и другие [5]. 

Согласно современных представлений об экотуризме такие путешествия должны 
реализовываться с ответственностью по отношению к существующим природным 
территориям с целью наблюдения и изучения природных и культурных 
достопримечательностей, содействовать охране природы, оказывать «мягкое» 
воздействие на окружающую среду, обеспечивать активное социально-экономическое 
участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности [6].Таким 
образом, в современном представлении ответственных туристов, экологический туризм 
должен быть тесно связан с любой туристической деятельностью.  

Одним из перспективных направлений российского экологического туризма 
является Байкальский регион. На Байкале находятся такие узнаваемые места как остров 
Ольхон и остров Ушканий, Малое море, Большое Голоустное, пос. Листвянка, г. 
Северобайкальск и другие. Также Байкальский регион славится своими красивыми 
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реками и богатыми лесами. В озере Байкал водится уникальная Байкальская нерпа, рыба 
омуль и голомянка, также являющиеся эндемиками. Более 330 рек и речек, впадающих в 
оз. Байкал и приносящих более 60 куб. км. пресной воды ежегодно и только одна 
вытекающая река Ангара, создают жизнь в Байкальском регионе и за его пределами [4]. 

Можно назвать, по крайней мере, семь отличительных особенностей 
экологического туризма международного уровня, которые следует реализовывать в 
России и в Байкальском регионе, в частности. В основательных исследованиях, включая 
программы университетов, используются следующие определяющие пункты в 
предложенных рабочих определениях экологического туризма [3]:   

а) он предполагает путешествия в места настоящей природы: которые обычно 
весьма удалены, могут быть обитаемы или не обитаемы и официально такие места 
окружающей природы находятся под защитой на международном, национальном, 
региональном или муниципальном уровнях; Федеральные, региональные и 
муниципальные власти должны принимать активное участие в реализации программ 
экотуризма. Обязательным является освещение аспектов истории, наследия и культуры. 
Важными являются вопросы безопасности и комфорта пребывания в 
достопримечательных местах; 

б) минимальное воздействие: экологический туризм всегда стремиться 
минимизировать негативное антропогенное воздействие, что может быть достигнуто 
посредством, например, хорошо продуманных и организованных туров, использование 
переработанных материалов или материалов местного производства для гостиниц и 
других зданий и сооружений, необходимых для обеспечения туристической 
инфраструктуры, а также архитектурного дизайна с учитывающего особенности 
окружающей среды и местной культуры, альтернативных источников энергии, 
переработки и/или безвредного сброса отходов. Минимизация воздействия также 
предполагает, что поведение туристов и число их посещений регулируется, чтобы не 
наносить ущерб местным экосистемам; 

в) воспитание экологического сознания: экологический туризм всегда означает 
образование, как туристов, так и жителей местных сообществ. Очень важно 
обеспечивать путешественников до отправления уместной информацией о стране, 
окружающей среде и людях, а также о формальных и неформальных институтах. 
Согласно методическим рекомендациям общества Экотуризма необходимо «учить о 
местах и о людях которых посещаем» и «минимизировать их негативное воздействие, в 
ходе посещений чувствительных мест и культур». Поэтому хорошие экотуры должны 
проводиться хорошо подготовленными гидами владеющими несколькими языками и со 
знанием природной и культурной истории, интерпретацией окружающей среды, 
этических принципов и эффективных способов коммуникации. Предполагается, что все 
экотуристические проекты должны образовывать туристов и членов местного 
сообщества, включая взрослых и детей в принимающей стране. 

г) обеспечивает прямые финансовые выгоды для защиты и охраны природы: 
экотуризм не только способствует повышению экологической осведомленности, а также 
направлен на получение средств необходимых для защиты окружающей среды, 
исследований и образования. Это достигается за счет различных финансовых 
механизмов, включая плату за вход в парки, экотуров и отчислений транспортных 
компаний, специальных предложений в гостиницах, экологических налогов и 
добровольных пожертвований; 

д) должен обеспечивать финансовые выгоды и преимущества в работе местным 
жителям: существует убеждение, что национальные парки и другие природоохранные 
территории смогут выжить только если там проживают «счастливые люди» на 
окружающих территориях. Становится очевидным, что должны быть вовлечены 
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местные сообщества, которые смогут получать доходы и другие ощутимые выгоды, 
относящиеся к улучшению их уровня жизни и местной инфраструктуры, как результата 
промоции заповедников и строительства туристических объектов. В действительности, 
люди из местных сообществ, окружающих экотуристические достопримечательности и 
привлекательные места могут создавать кемпинги и места отдыха, организовывать 
услуги гидов, рестораны и другие концессии. Такое партнерство предлагается всем 
типам инвесторов, планирующим свою деятельность в парках или других туристических 
местах. Более важно, что, поскольку, экотуризм часто рассматривается как инструмент 
для развития сельских районов, то он должен предоставлять большую часть 
экономического и политического контроля местным сообществам. Это наиболее 
распространенная ошибка операторов и зарубежных партнеров пренебрегать ролью 
местных должностных лиц и бизнесменов, включая тех, которые живут в деревнях и 
прилегающих поселениях; 

е) уважение местной культуры: местная культура – это другая забота экотуризма. 
Экологический туризм не только более «зеленый», но также менее культурно 
интрузивный и эксплуататорский, чем любая другая форма туризма. Экотуризм всегда 
стремиться уважать другие культуры и оказывать минимальный эффект на окружающую 
среду и население принимающей страны. Иногда это нелегко, поскольку экотуризм 
часто подразумевает путешествия на дальние расстояния в уединенные места где малые 
и изолированные сообщества имеют малое представление и опыт взаимодействия с 
зарубежными туристами. Иногда даже экотуризм вовлекает неравные отношения 
визитеров и принимающей стороны. Наблюдается товаризация отношений посредством 
денег. Обычно ответственные экотуристы изучают заранее местные обычаи, дресс-код и 
другие социальные нормы и не вторгаются в сообщество, если только не приглашены 
или в составе хорошо организованного тура; 

ж) поддерживает права человека и местную демократию: традиционно, туризм 
считается инструментом для построения международного понимания и поддержания 
мира во всем мире. Любая форма туризма способствует экономическому развитию, даже 
в тех странах, которые не являются демократическими. Обычные туристы гораздо реже 
обращают внимание на политическую систему в стране, которую они посещают, до тех 
пор, пока там не происходят какие-либо гражданские катаклизмы, которые могут 
нанести им вред. В действительности, сельское население в местах проживания близких 
к национальным паркам, заповедникам и другим экотуристическим 
достопримечательностям, находится в противоречии с федеральными и региональными 
законами и правилами и мультинациональными корпорациями, когда речь идет о 
контроле и потреблении доступных ресурсов и о получении возможных выгод. 

Поскольку экотуризм всегда описывают как отрасль, развивающуюся для того, 
чтобы поддерживать устойчивое потребление ресурсов, то возникает вопрос как можно 
этого достичь и в Байкальском регионе. Что необходимо сделать, если местные жители 
зачастую пренебрегают экологическим значением флоры и фауны в интересах массового 
туризма, в котором проблема вреда и возможного ущерба окружающей среде часто 
игнорируется в интересах максимизации прибыли за каждое посещение туристами. 
Экологический подход к туризму предлагаемый в Байкальском регионе должен 
соответствовать определенному набору условий и требует соблюдения представленной 
концепции и правил экотуризма. Если условия и правила экотуризма соблюдаются, тогда 
устойчивость туризма и использование связанных ресурсов достигается. 

Существует два традиционных подхода к экологическому туризму в развитых 
странах. Согласно первому взгляду, необходимо особое внимание охране местной дикой 
природы, культуры и других ресурсов, использование экотуризма как метода для 
достижения такого сохранения. Другой подход сосредоточен на экоэффективном 
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туризме, который основан на использовании ресурсов и зависит от продолжительности 
их существования, для того, чтобы быть годным для реализации и поэтому ищет пути 
сохранения привлекательных или нетронутых туристических достопримечательностей. 
Поэтому соответствующее управление экотуристическими программами требует 
несколько иной структуры в отличии от массового туризма. Следовательно, участие 
ученых и практиков, представителей власти и местных сообществ всегда важно для 
экологического туризма. Таким образом, в нашей модели, существует по крайней мере, 
пять секторов, вовлеченных в развитие экологического туризма в порядке своей 
значимости предположительно для Байкальского региона: 

1. Местные жители: это местные люди с их каждодневным потреблением 
природных, культурных и исторических ресурсов, которые должны играть ключевую 
роль в развитии местного экологического туризма в Байкальском регионе. Поскольку он 
не только следят за потреблением этих ресурсов, но также являются и принимающей 
стороной для посетителей.  

2. Научные сотрудники: роль ученых – это наблюдение за местными 
ресурсами и их оценка c экономической, социальной и природной точек зрения. 
Важность привлечения ученых заключается в их консультативной позиции, основанной 
на их глубоких научных, культурных знаниях и историческом опыте, а также на их 
способности распространять уместную информацию. Они могут также заниматься 
планированием и проработкой различных туристических программ с предположительно 
минимальным вредом для природы. 

3. Туристическая отрасль: индустрия туризма должна предлагать продукты 
разработанные на основе исследований и предложений научных сотрудников. 
Экологический туризм помогает стимулировать местную экономику посредством 
запуска различных новых бизнесов, например, экологических туров в сопровождении 
гидов. 

4. Туристы: туристы, благодаря знаниям сообщенным им местными гидами, 
становятся более осведомленными об окружающей среде и, конечно, они приносят как 
прямую, так и косвенную прибыль местному бизнесу и сообществам. Они важны для 
помощи в понимании местными жителями необходимости поддержания и сохранения 
природных ресурсов для стабилизации и развития местной экономики.  

5. Правительство и администрации: правительство и местные 
администрации несут ответственность за поддержку организации экотуризма в регионе, 
например, разрабатывая руководства, обеспечивая образование кадров, и поддерживая 
некоммерческие организации. 

На высоко конкурентном и перенасыщенном рынке туристических услуг, 
экологический туризм и экологические достопримечательности Байкальского региона 
являются отличительными и убедительными особенностями его идентичности, явно и с 
уверенностью отличающие потенциал экотуризма в регионе. Именно экологический 
туризм, как вид путешествий к природным достопримечательностям и незагрязненным 
областям с уникальными природными объектами, который подразумевает изучение 
окружающей природной среды и проведение образовательных программ с целью 
улучшения обстановки в этой среде, является самым перспективным видом туризма.  

Отличительной особенностью экотуризма является его экоэффективность, т.е. 
способность если не предотвращать негативное воздействие на природу, то, по крайней 
мере, минимизировать его и содействовать охране природы и социально-
экономическому развитию. Экотуризм является важным компонентом устойчивого 
развития природных территорий. Причем, те виды туристической деятельности, которые 
обладают наиболее высоким суммарным положительным экологическим, 
экономическим и социальным эффектом являются более устойчивыми.  
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Именно поэтому экологический туризм является одним из видов современного 
туризма, развитие которого представляется наиболее предпочтительным на территории 
Байкальского региона. Поскольку уникальные природные объекты, расположенные в 
Байкальском регионе, представляют интерес не только местного, а национального и 
мирового значения.  

В этой связи вопрос сохранения природной среды и оценки экономической, 
институциональной, социальной и экологической эффективности данного вида 
деятельности имеют важное значение и требуется их исследование. Оценка 
экономических, институциональных и экологических показателей экотуризма позволит 
определить экономическую, социальную и экологическую целесообразность развития 
данного вида деятельности, оценить предполагаемые доходы и перспективы развития 
отрасли в направлении экологического туризма в Байкальском регионе.  

Дальнейшее развитие экотуризма в мире и, следовательно, в Байкальском регионе, 
должно быть тесно связано с формированием системы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) – природных заповедников, национальных парков, природных и 
культурных памятников. Сегодня, когда экотуризм играет значительную роль в мировой 
индустрии туризма в развитых странах, следует обратить особое внимание на 
перспективы его развитие в Байкальском регионе. По прогнозам всемирной 
туристической организации (ВТО), темпы роста экологического туризма в XXI в. и 
предполагаемые доходы будут расти, определяя значительный вклад в развитие 
экономики России, особенно в развивающихся регионах [2, 1]. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности развития, география, проблемы и перспективы 
речного круизного туризма в России и Волгоградской области. Представлены изменения, 
происходящие в речном круизном туризме на современном этапе.  
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Annotation. The features of development, geography, problems and prospects of river 
cruise tourism in Russia and in Volgograd region are considered. The changes in the river cruise 
industry at the present stage are depicted. 
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Участие жителей Российской Федерации в туристских выездах в настоящее время 

претерпело серьезные изменения. В условиях современной геополитической и 
экономической обстановки в мире и в России, роста курса доллара и евро по отношению 
к рублю, падения уровня жизни россиян, меняется соотношение и развитие внутреннего 
и международного выездного туризма жителей РФ. Выездной туризм, показатели 
которого динамично росли, в последние годы демонстрирует падение. Пик 
международных туристских выездов жителей России пришелся на 2013 г., когда разные 
страны мира с туристскими целями посетили 18,29 млн. россиян 8.  По числу 
участников международный выездной туризм в России в 7-8 раз превышал въездной 
туризм 2. Резко изменившаяся геополитическая ситуация в 2014 г. привела к 
сокращению выездного потока российских туристов до 17,612 млн. 7.  За 9 месяцев 
2015 г. в выездном туризме участвовало 9,995 млн. туристов из РФ 6, что на 31,4% 
меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.   

Внутренний туризм по России неуклонно набирает обороты. По заявлению 
премьер-министра Дмитрия Медведева в ходе совещания по развитию внутреннего 
туризма в Сочи, по итогам 2015 года внутренний туристический поток в России составил 
около 50 млн человек 3. Расширяется география и предлагается участие в 
разнообразных видах туризма в пределах страны. Быстро развивается и имеет хорошие 
перспективы речной круизный туризм. 

Речной круиз представляет собой водный туристский маршрут, чаще всего 
многодневный, на речном судне, на котором туристу предоставляется пакет услуг 
перевозки, размещения и питания, развлечения на судне, наземные туристские услуги и 
обслуживание. Речные круизы, в отличие от морских менее подвержены влиянию 
погоды, более информативны, так как имеют береговой обзор, есть прекрасная 
возможность пользоваться зелеными стоянками. Речные круизы сочетают в себе речной 
и береговой отдых, в том числе экскурсии. 

Речной круизный туризм позволяет решить одновременно несколько задач, 
аккумулируя при этом в себе преимущества всех других видов туризма. С одной 
стороны, он, обладая высокой привлекательностью для туристов, удовлетворяет 
рекреационные и познавательные потребности населения. С другой стороны, дает 
импульсы развитию экономики прибрежных районов, обеспечивает дополнительными 
средствами для поддержания и сохранения в надлежащем состоянии памятников 
природы, истории и культуры, создает новые рабочие места. 

Спрос на речные круизы в России достаточно устойчив и продолжает расти. В 
период с августа 2015 г. по начало 2016 г. наблюдался 20-25%-й рост на бронирование 
круизных туров, а в феврале-марте 2016 г. уже 40-50%-й 5. До января 2016 г. 
бронировались в основном продолжительные программы, в настоящее время активно 
востребованы практически все туры. Рейсы на майские праздники заполнены на 50%, 
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большинство летних круизов проданы более чем на 80%. В 2016 г. практически в два с 
половиной раза выросло количество туристов, впервые выбравших речные путешествия, 
что связано, в первую очередь, с оттоком туристов с выездных направлений. 

Хорошие перспективы имеет российский речной круизный туризм не только для 
россиян, но и в аспекте развития международного въездного туризма и привлечения 
иностранных туристов. В 2015 г. в России был установлен рекорд, страну посетили более 
20 млн иностранных гостей 3. Увеличение в мире привлекательности России как 
туристического направления, начавшееся в 2015 году, стало следствием целого 
комплекса факторов. Среди них улучшение инфраструктуры приема туристов, 
увеличение качества обслуживания, развернутая с середины прошлого года современная 
информационная кампания продвижения туристического потенциала нашей страны за 
рубежом. Но крайне важным фактором стал выгодный курс европейской и американской 
валюты к рублю. В мировом туристском сообществе Россия всегда входила в список 
стран, интересных для посещения, и сейчас, когда отложенный спрос стал реальным, это 
выразилось в росте международных турприбытий. Ростуризм прогнозирует в 2016 г. 
рост внутреннего и въездного туристического потока в РФ на уровне 10%. Внутренний 
турпоток увеличится предположительно более, чем на 10%. Въездной туризм по итогам 
2015 года вырос примерно на 8%, в 2016 г. можно ожидать роста в пределах 8-10%1.  

Для иностранных туристов, прибывающих в Россию, круизные речные маршруты 
очень привлекательны. Это прекрасная возможность сочетать рекреацию с 
познавательными экскурсионными программами и иметь чувство достаточной 
защищенности на борту круизного судна. Кроме того, для иностранных туристов по 
стоимости круизы по рекам России совсем недороги, в отличие от российских туристов, 
которые отмечают высокую стоимость и недоступность многих туров. 

Цена круизных туров высока, но необходимо учитывать, что она включает 
комплекс услуг. Проживание в комфортабельной каюте с удобствами, трехразовое 
ресторанное питание, все экскурсии по маршруту, ежедневные развлечения на борту 
(мастер-классы, дискотеки, читальные залы, кинопросмотры и т.д.) – все это уже 
включено в стоимость круиза, которая в среднем начинается от 2 800 руб. на человека в 
сутки. Найти другой вариант отдыха подобной комплектации по хотя бы примерной цене 
– достаточно сложно. 

Речные круизы по России как турпродукт, предлагаемый туристам, не уступают, а 
порой и превосходят европейский уровень. Теплоходы модернизируются, к каждому 
сезону обновляются каюты и общественные помещения. Отдельного внимания 
заслуживает питание – разнообразные блюда всех кухонь мира составляют меню, 
действующее на судах круизных компаний. Часто предлагается «шведский стол» на 
завтрак, выборное меню для обеда и ужина. Одна из причин популярности речных 
круизов – адекватные цены за качественный разноплановый отдых, который 
практически не требует доплат на борту. 

На современном российском туристском рынке до сих пор пока немного 
туроператоров, специализирующихся на организации речных и озерных круизов. Среди 
таких компаний-туроператоров можно выделить: 

1) Крупные, использующие для своей деятельности свыше десятка судов и 
предлагающие широкий географический охват маршрутами своих круизов. Эти 
туроператоры чаще всего базируются в Москве или Санкт-Петербурге. 

2) Небольшие, локальные, использующие один-три судна и специализирующиеся 
на организации круизов в каком-то регионе, по одной реке или на отдельном участке 
реки. Эти туроператоры базируются чаще всего в регионах – в Волгограде, Самаре, 
Перми, Нижнем Новгороде.  
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Из крупных туроператоров, специализирующихся на организации речных круизов, 
можно отметить «Инфофлот», «ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Ника», «Волго-Балтийские 
путешествия», «ВолгаWolga».  

География предлагаемых речных круизов по России достаточно широка и 
постоянно расширяется. Традиционно самая популярная круизная река России Волга с 
ее притоками, в пределах которых осуществляется множество круизов разных 
маршрутов и длительности. Маловодье на Волге, с которым круизным компаниям 
пришлось считаться два последних сезона, уже не сможет нарушить заявленные 
маршруты. Туроператоры перестроились еще к началу прошлогодней навигации, 
составив расписание так, чтобы максимально использовать полноводную весну для 
рейсов четырехпалубников, а в период межени летом отправлять пассажиров по Волге 
на трехпалубных судах 4. Всё популярнее становятся круизы по маршруту Москва – 
Санкт-Петербург с остановками на Валааме, Кижи, Коневце и других островах. 
Возрождаются маршруты по сибирским и дальневосточным рекам - по Амуру, Енисею, 
Оби и Иртышу. Ныне представлены более 30 круизов по рекам Сибири, рассчитанных 
на разные категории туристов. Для круизов постоянно открываются новые реки и города, 
а также организовываются рейсы с особыми круизными программами – круизы-
фестивали, посещение старинных усадеб и театральных вечеров и даже экспедиционные 
туры. В участие в речном круизном туризме всё активнее вовлекаются жители разных 
регионов и областей России.  

В Волгоградской области туризм в настоящее время является развивающейся 
отраслью экономики. Речной круизный туризм среди различных видов туризма в 
регионе занимает определенное, но пока недостаточное место. В Волгоградской области, 
по территории которой протекают две крупные реки Волга и Дон с притоками, и есть 
разнообразные гидротехнические сооружения, на речной круизный туризм, как на один 
из самых перспективных видов въездного и внутреннего туризма, могут и должны 
возлагаться большие надежды. 

Волгоградская область обладает уникальными возможностями для речных 
путешествий. Через систему рек, озер и каналов Европейской части России из 
Волгоградской области по воде можно попасть в Балтийское, Белое, Азовское, Черное и 
Каспийское моря. Таким образом, Волгоград расположен на созданном одном из самых 
протяженных круизных речных путей в мире. 

Речной круизный туризм на Волге имеет уже достаточно длительную историю. 
Начало речного круизного бизнеса в России можно отнести к середине ХIX в., когда 
стали популярны у туристов путешествия по Волге. В 1843 году уже существовало 
пароходное общество «По Волге», а в 1868 году по российским рекам ходили уже 646 
пароходов, большая часть из которых курсировала именно по Волге. Круизы того 
времени трудно назвать комфортабельными в современном смысле слова, но самим 
современникам они нравились. В советское время система каналов соединила Волгу 
через реки Нева и Дон и озера Ладожское и Онежское с пятью морями. Многочисленные 
маршруты по этой крупнейшей водной системе сделали Советский Союз одним из 
лидеров речного круизного туризма мира. Например, в 1959 году 10 судов Волжского 
судоходства за навигацию перевезли 12000 круизных туристов. В 60 – 80 годы ХХ века 
наибольшей популярностью в СССР пользовался круиз по Волге: Москва-Астрахань-
Москва или Ленинград-Астрахань-Ленинград, длительностью от 20 до 24 дней. В эти 
круизы обязательно включалось посещение Волгограда. Здесь же была возможна и 
подсадка туристов.  

В кризисные перестроечные годы число речных круизов резко уменьшилось, а, 
например, в навигацию 1993 г. Волгоград не принял ни одного круизного теплохода. В 
связи с расширением возможностей отдыха за границей, появлением новых видов и 
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направлений туризма, значительная часть российских состоятельных туристов, бывших 
ранее приверженцами речных круизов, переориентировали свой отдых на зарубежные 
туристские регионы. Лишь к 1997 г. произошло некоторое восстановление речного 
круизного туризма на Волге, когда большинство зафрахтованных судов было полностью 
загружено, а в ряде случаев спрос превышал предложение. В послеперестроечный 
период развитие речного круизного туризма продолжалось на качественно новом 
уровне. В этой отрасли работают уже исключительно частные компании.  

Все круизные компании ныне включают в состав некоторых своих круизных 
маршрутов посещение Волгограда. Вот основные из таких круизов: 

С отправлением из Москвы: Москва - Астрахань (продолжительность от 18 до 21 
дня); Москва - Ростов-на-Дону (Таганрог/Ейск) (от 21 до 23 дней). Это один из самых 
популярных маршрутов в период бархатного сезона. С отправлением из Санкт-
Петербурга: На Волгу и Каму (от 11 до 20 дней). С отправлением из Нижнего Новгорода: 
Нижний Новгород - Астрахань (от 12 до 14 дней). С отправлением из Перми: Южное 
направление: Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону (11-16 дней).  

Включение Волгограда в качестве пункта посещения в круизе дает хорошую 
возможность нашему региону участвовать во въездном туризме, принимая туристов 
речных круизов и оказывая им разнообразные экскурсионные, транспортные услуги и 
другие услуги по обслуживанию. Некоторые туристские фирмы Волгограда 
специализируются именно на приеме таких круизных туристов.  

К сожалению, ни один из представленных туроператоров не предлагает 
Волгоград в качестве порта отправления, хотя зачастую перечень городов, откуда 
осуществляются круизы, у туроператоров довольно широк. Например, «Водоход» 
отправляет своих туристов из следующих портов отправления: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Самара, Астрахань, Казань, Кострома, Саратов. 
Отсутствие Волгограда в данном списке серьезно тормозит развитие выездного 
круизного туризма для жителей Волгоградской области. Для того, чтобы попасть на 
круиз крупного туроператора, нужно ехать в другой город для посадки на судно. А это 
дополнительные время и финансовые затраты - факторы, всегда отпугивающие туристов. 

Наибольшие перспективы для отправки в речной круиз у волгоградцев при работе 
с региональным туроператором. Тут необходимо отметить ООО «Круиз», базирующийся 
в Волгограде. Сегодня компания, предлагая своим клиентам круизный отдых различного 
уровня, обслуживает, по данным компании, около 4 500 туристов в год. Основное 
преимущество этого регионального туроператора – начало круизов непосредственно в 
Волгограде. 

В перечень основных маршрутов речных круизов, предлагаемых ООО «Круиз» 
включено посещение ряда городов и населенных пунктов: Астрахань, Саратов, Самара, 
Ульяновск, Казань, Усовка, Хвалынск, Балаково, Константиновск, Ильевка, 
Старочеркасская, Ростов-на-Дону, Никольское, Чебоксары, Козьмодемьянск, Нижний 
Новгород, Городец, Ярославль, Тутаев, Калязин, Москва, Тверь, Углич, Мышкин, 
Кострома, Плес. 

Свои круизы компания с 2001 г. осуществляет на собственном теплоходе 
«Александр Невский», который уже третий год подряд признан лучшим речным 
круизным судном с посадкой в Самаре и Волгограде по итогам открытого голосования, 
проводимого сайтом «Речфлот-63». В графике теплохода на 2016 год круизы из 
Волгограда, Самары и Казани по волжским городам продолжительностью от 3 до 19 
дней, а также из Москвы и Санкт-Петербурга и увлекательные круизы до Ростова-на-
Дону. 

В Волгограде отмечается большой интерес к круизному продукту. По сравнению 
с 2015 г. рост продаж составляет не менее 25%. К продаже круизов подключается все 
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больше волгоградских турагентов, уже сейчас проданы туры на июль и август. Еще год 
назад это было недостижимо 5. Тем не менее, тот важнейший показатель речных 
круизов, что они рассчитаны на туриста с высокой платежеспособностью, является 
серьезным тормозом в развитии и популяризации речного круизного туризма вообще и 
в Волгоградской области с невысокими средними доходами населения, в частности. 

Кроме этого, в настоящее время тормозят развитие рынка речных круизов в 
России и в Волгоградской области немало других проблем, которые необходимо решать, 
поскольку содержание навигационных средств на водных путях при необходимости 
регулярного углубления меняющегося фарватера, ремонта, сезонного 
монтажа/демонтажа судов, содержания и обслуживания шлюзов, а также 
обслуживающего персонала не компенсируется сборами на речные круизы. Негативно 
сказываются высокая стоимость топлива и обслуживание флота, а также достаточно 
высокие фрахтовые цены, небольшая пропускная способность водных путей страны, 
старый флот, неподготовленность многих городов к приему круизных групп. Несмотря 
на рост спроса на речные круизы, он все равно ниже, чем мог бы быть. Вариантом 
решения проблемы могло бы стать субсидирование государством части затрат на 
отпускные расходы туристов. 
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ОПОРНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАРКАС СТЕПНОЙ ЧАСТИ  
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Дирин Д. А., 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 
Аннотация. В статье приводится анализ перспектив формирования туристско-

рекреационного хозяйства в степных районах (на примере Алтайского края). Предлагаются 
рекомендации по созданию опорного рекреационного каркаса на этой территории. 

Ключевые слова. Опорный рекреационный каркас, туристско-рекреационный потенциал, 
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THE REFERENCE RECREATION FRAME THE STEPPE PART OF ALTAI 

KRAI 
Denis. A. Dirin 

Altai state University, Barnaul, Russia 
Abstract. The article provides an analysis of the prospects of formation of tourist and 

recreational economy in the steppe regions (on the example Altai region). Guidelines for creating a 
reference recreation framework in this area have been developed. 

Key words: The recreational frame, tourist and recreational potential, the steppe areas, Altai krai. 
 
Степные регионы традиционно считаются сугубо аграрными. Статус «житниц», с 

одной стороны, указывает на значимость таких регионом для обеспечения 
продовольственной безопасности страны, но с другой, моноспециализация всегда 
ограничивает возможности развития и снижает пределы устойчивости. Именно степные 
аграрные территории, зачастую, оказываются наиболее уязвимыми к всякого рода 
кризисным проявлениям в экономике. Это хорошо иллюстрируют российские регионы, 
расположенные в степной зоне. С распадом Советского Союза были разорваны многие 
экономические и инфраструктурные связи; прекратили свое существование крупные 
сельхозпредприятия; возникла значительная безработица; было резко снижено 
бюджетное финансирование отрасли; социальные объекты, стоявшие на балансе 
колхозов и совхозов, перестали финансироваться; резко упал уровень жизни населения 
в этих районах. Следствием данных процессов стал миграционный отток населения 
(причем, наиболее трудоспособного, образованного и активного), рост негативных 
социальных явлений – пьянства, наркомании, преступности [6].  

Одним из стимулов устойчивого развития аграрных степных регионов России 
может стать диверсификация их экономики, за счет внедрения новых быстро 
развивающихся отраслей хозяйства, способных не только произвести востребованную в 
современных рыночных условиях продукцию, но и создать большое количество рабочих 
мест, а также способствовать социальному развитию сельской местности [4].  

Туристско-рекреационное хозяйство – один из многоотраслевых комплексов с 
быстрым оборотом капитала и дающих значительный мультипликационный эффект. 
Развитие индустрии туризма, отдыха и оздоровления в на рассматриваемой территории 
позволит решить ряд важных проблем: 1) формирование значительного количества 
рабочих мест для местного население как в основных (обслуживание туристов), так и 
сопутствующих (сувенирная промышленность, транспорт, общественное питание и т.п.) 
подотраслях комплекса; 2) обновление существующей и создание новой социальной, 
культурной и инженерной инфраструктуры, которой смогут пользоваться как рекреанты, 
так и местное население; 3) привлечение инвестиций в эти, преимущественно 
депрессивные районы; 4) значительное увеличение емкости «внутреннего» рынка сбыта 
местной сельхозпродукции (экологически чистые продукты питания для туристов); 5) 
формирование эколого-рекреационного каркаса территории и сохранение наиболее 
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ценных ландшафтов в целях экологического туризма и поддержания высокого качества 
природной среды в местах отдыха населения.  

В данной статье сделана попытка предварительного анализа возможностей 
территориальной организации туристско-рекреационного хозяйства в степных районах 
Алтайского края. 

Основными преимуществами степных ландшафтов Алтайского края с точки 
зрения перспектив развития туризма и рекреации являются благоприятные 
климатические условия; многочисленные озера; относительно развитая инженерная 
инфраструктура и несложные условия строительства. 

В степной части Алтайского края наибольшее количество солнечных дней во всей 
Южной Сибири, а количество поступающей солнечной радиации аналогично 
показателям южного берега Крыма. Здесь множество озер, различных по химическому 
составу. Многие соленые озера имеют запасы лечебных грязей, а пресные и щелочные 
озера представляют собой прекрасные охотничьи и рыболовные угодья.  

Степную часть Алтайского края пересекают уникальные интразональные 
реликтовые образования – ленточные сосновые боры, тянущиеся пятью лентами 
(протяженностью от 150 до 500 км и шириной от 5 до 50 км) с северо-востока на юго-
запад по ложбинам древнего ледникового стока. Помимо благоприятных 
микроклиматических условий, ленточные боры с их увалистым рельефом создают 
хорошие условия для активных видов туризма и отдыха (лыжные, велосипедные 
путешествия и прогулки и пр.), а высокое биоразнообразие позволяет развивать здесь 
промысловые виды рекреации (охота, рыбная ловля, сбор грибов, ягод, ценных 
растений). Но особую ценность представляют боровые озера, цепочкой тянущиеся вдоль 
Барнаульского и Касмалинского боров. Многие озера довольно крупные (например, 
озеро Горько-Перешеечное имеет площадь 45,6 кв. км). Их песчаные пляжи, окруженные 
сосновым лесом – идеальное место для отдыха и занятия водными видами спорта. 
Немаловажно и то, что именно вдоль кромки ленточных боров исторически 
формировалась система расселения в этой части региона и в настоящее время проходят 
основные автомагистрали.  

Кроме того, в степной части Алтайского края на фоне упадка сельского хозяйства 
и оттока населения назрела очевидная необходимость диверсификации хозяйственной 
деятельности. Рекреация при этом может стать той отраслью, которая создаст новые 
рабочие места и налогооблагаемую базу в сельских районах, привлечет инвестиции, 
сформирует обслуживающую инфраструктуру, которая будет использоваться как 
туристами, так и местными жителями. 

Территориальное планирование туристско-рекреационного хозяйства должно 
осуществляться на основе детальной оценки имеющегося туристско-рекреационного 
потенциала (ТРП), которая позволяет выявить ареалы концентрации туристско-
рекреационных ресурсов, определить специализацию таких потенциальных «ядер» (или 
«узлов»), пространственно увязать выявленные локусы в единую региональную 
туристско-рекреационную систему и обеспечить ее эффективное функционирование, а 
также обосновать создание необходимых инженерных объектов.  

Таким образом, теоретической основой территориальной организации туристско-
рекреационного комплекса региона может выступать концепция опорного каркаса. Эта 
концепция была предложена еще в 1956 г. Н.Н. Баранским [1], а в дальнейшем она 
получила значительное развитие в работах многих экономико-географов, среди которых 
Н.Н. Колосовский, Ю.Г. Саушкин, И.М. Майергойз, В.П. Максаковский, Г.М. Лаппо. 

Опорный каркас территории «представляет собой линейно-узловую систему, 
состоящую из городов (узлы) и связывающих их магистралей (линии), формирующих в 
совокупности своего рода остов, на котором все держится и который формирует 
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территорию, придавая ей определенную конфигурацию» [1, с. 176]. Опорный каркас 
обеспечивает целостность территории, ее эффективное функционирование, 
управляемость. 

Помимо общего социально-экономического опорного каркаса территории, в 
настоящее время выделяют также и частные, отражающие интересы отдельных 
производственных отраслей и сфер общественной деятельности. Одной из таких частных 
каркасных систем является рекреационный опорный каркас территории [5].  

Под опорным рекреационным (туристическим) каркасом понимается 
совокупность узловых элементов, функционально и транспортно-коммуникационно 
связанных в формате туристско-рекреационных кластеров – туристских центров и 
маршрутов, образующих пространственно организованную инфраструктуру каркаса, и 
обеспечивающих наряду с повышением качества жизни сохранение и эффективное 
использование природно-ресурсного потенциала [2]. 

Основные закономерности территориальной организации туризма определяются 
конфигурацией опорного рекреационного каркаса региона или его части. Опорный 
рекреационный каркас представляет собой линейно-узловую пространственную 
систему, узлами которой являются туристские кластеры [3] и центры; линейные объекты 
представлены, транспортными и инженерными коммуникациями. 

Анализ ТРП рассматриваемой территории позволил выявить 14 фактически 
сложившихся и потенциальных туристских кластеров, которые должны стать узлами 
опорного рекреационного каркаса (см. рис.). По специфике туристско-рекреационных 
ресурсов они сгруппированы в три типа с характерной специализацией.  

I. Озерно-боровой пляжно-купальный тип. Туристско-рекреационные 
кластеры этого типа формируются на базе крупных озер, вытянутых в цепочку вдоль 
Барнаульского и Касмалинского ленточных боров. Основная специализация этих 
кластеров – пляжно-купальный (иногда бальнеологический и грязелечебный) отдых, 
водные развлечения (яхтинг, скайтинг и т.д.), промысловая рекреация (охота, рыбная 
ловля, сбор грибов и ягод) и экологический туризм. Выделяется 7 кластеров этого типа: 

1. «Егорьевский» (Егорьевский район). Основа ТРП – пляжи и акватория боровых 
озер Горькое, Горько-Перешеечное; лечебные грязи озер Горькое и Вавилон; 
биологические ресурсы озер и ленточного бора; рекреационная инфраструктура. 

2. «Волчихинский» (Волчихинский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
боровых озер Бычье, Золотое, Белое, Валовое, Маралье и др.; биологические ресурсы 
озер и ленточного бора; эталонные ландшафты ленточного бора. 

3. «Новичихинский» (Новичихинский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
боровых озер Горькое и Песьяное; биологические ресурсы озера и ленточного бора. 

4. «Мамонтовский» (Мамонтовский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
боровых озер Большое и Малое Островное; биоресурсы озер и ленточного бора. 

5. «Шипуновский» (Шипуновский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
боровых озер Зеркальное, Крестьянское, Монастырское; биоресурсы озер и бора. 

6. «Алейский» (Алейский район). Основа ТРП – пляжи и акватория боровых озер 
Уралапово, Среднее, Бахматовское, Серебрянниковское; биоресурсы озер и бора. 

7. «Топчихинский» (Топчихинский район). Основа ТРП – пляжи и акватория 
борового озера Песчаное; биоресурсы озер и бора; инфраструктура пляжного отдыха; 
близость крупных центров расселения – городов Барнаул и Алейск. 

II. Озерно-степной грязелечебный тип формируется на базе степных солёных 
озер с лечебными грязями и рапой в качестве основных лечебных факторов. 
Рекреационная специализация этих кластеров – грязелечение, бальнеология, 
климатолечение, пляжно-купальный отдых, водные развлечения, иногда также и 
промысловая рекреация. Выделяется 5 кластеров данного типа: 
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1. «Яровской» (Славгородский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи озер 
Большое и Малое Яровое; развитая инфраструктура пляжного отдыха (г. Яровое и 
северный берег озера Большое Яровое); наличие санаториев и профилакториев; близость 
городов Яровое и Славгород; развитое сельское хозяйство и пищевая промышленность.  

2. «Завьяловский» (Завьяловский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи 
озера Соленое; развивающаяся инфраструктура пляжного отдыха (берег озера Соленое);  
пляжи и акватория степных (Мостовое, Чернаково, Грачево) и боровых озер (Долгое, 
Бакланье, Кривое, Рыбачье и др.); рыбные ресурсы озер (особенно Мостового) и реки 
Кулунда; охотничьи ресурсы (степная, боровая, водная дичь).  

3. «Романовский» (Романовский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи 
озер Мормышанское, Гуселетовское; развивающаяся инфраструктура пляжного отдыха; 
пляжи и акватория степных (Мормышанское, Гуселетовское) и боровых озер (Горькое и 
др.); биологические ресурсы озер и ленточного бора.  

4. «Михайловский» (Михайловский район). Основа ТРП – лечебные грязи 
степных горько-соленых озер (Малиновое, Танатар и др.); лечебные минеральные воды; 
охотничье-рыболовные угодья Неводно-Николаевской озерно-боровой местности. 

5. «Благовещенский» (Благовещенский район). Основа ТРП – рапа и лечебные 
грязи озера Кучукское; пляжи и акватория степных озер (Кучукское, Кулундинское); 
охотничьи ресурсы (водоплавающая птица); эталонные степные ландшафты. 

III. Промыслово-рекреационный тип формируется на основе наиболее 
богатых биологическими ресурсами охотничье-рыболовных угодий.  

1. «Прослаухинский» (Баевский и Тюменцевский р-ны). Основа ТРП – озерно-
лесные охотничьи угодья между селами Прослауха и Грязново. 

2. «Бурлинский» (Бурлинский район). Основа ТРП – рыбные ресурсы озер 
Большое Топольное, Песчаное, Хомутное, Кабанье, Кривое, Джугульды и реки Бурла. 

Для формирования опорного рекреационного каркаса края необходимо развитие 
транспортной инфраструктуры между существующими и перспективными центрами, 
которая бы связала их между собой, а также с рекреационными центрами других частей 
региона и опорными рекреационными каркасами других регионов, обеспечив 
устойчивые внутри- и межрегиональные турпотоки. 

В настоящее время можно выделить несколько транспортных осей в опорном 
рекреационном каркасе рассматриваемой территории: 

1. Субширотная железная дорога Барнаул – Благовещенка – Кулунда – граница с 
Казахстаном, по которой может осуществляться связь с узлами каркаса Завьяловским, 
Благовещенским, а также с населенными пунктами Казахстана.  

2. Субмеридианальная железная дорога Новосибирская область – Бурла – 
Славгород – Кулунда – Михайловское – граница с Казахстаном. Она связывает между 
собой рекреационные узлы Бурлинский, Яровской и Михайловский, а также 
способствует формированию турпотока из Новосибирской области и Казахстана. В с. 
Кулунда она стыкуется с железной дорогой Барнаул – Благовещенка – Кулунда. 

3. Субширотная железная дорога Барнаул – Топчиха – Алейск – Шипуново – 
Поспелиха – Рубцовск – граница с Казахстаном. Эта дорога не имеет большого значения 
для рекреационного каркаса, так как проходит на значительном удалении от выделенных 
рекреационных узлов (30-50 км от ближайших станций).  

4. Федеральная трасса А-349 (по новой нумерации А-322) Барнаул–Рубцовск–
граница с Казахстаном является главной автомагистралью исследуемой территории. От 
нее имеются подъезды с твердым дорожным покрытием к рекреационным узлам 
Топчихинскому, Алейскому, Шипуновскому, Новичихинскому, Волчихискому, 
Михайловскому, Егорьевскому, расстояние до которых варьирует от 30 до 100 км.  
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5. Автодорога Барнаул–Павловск–Мамонтово–Романово–Завьялово–
Благовещенка–Кулунда–Славгород–Яровое связывает с региональным центром и между 
собой рекреационные узлы Мамонтовский, Романовский, Завьяловский, 
Прослаухинский, Благовещенский, Яровской. Также в районе с. Романово эта трасса 
стыкуется с автодорогой Романово–Волчиха (ответвления на Новичиху и 
Новоегорьевку)–Михайловское, формирующей связь с Волчихинским, Новичихинским, 
Егорьевским и Михайловским рекреационными узлами.  

6. Автодорога Граница с Новосибирской областью–Бурла–Славгород–Кулунда–
Михайловка–Волчиха. Эта трасса связывает кластеры Бурлинский, Яровской, 
Михайловский. В с. Кулунда она стыкуется с автодорогой, описанной выше в пункте 5, 
а от Волчихи есть ответвления на Новоегорьевское и на Новичиху с дальнейшим 
выходом на трассу А-349. 

В качестве основных рекомендаций по формированию и укреплению опорного 
рекреационного каркаса степной части Алтайского края можно предложить следующее:  

1. Возобновление прекращенного в начале 2000-х гг. регулярного пассажирского 
железнодорожного сообщения по направлению Новосибирская область – Бурла – 
Славгород – Кулунда – Михайловское – Малиновое озеро – Веселоярск – Казахстан. 

2. Реконструкция автодорог Барнаул – Павловск – Мамонтово – Романово – 
Завьялово – Благовещенка – Кулунда – Славгород – Яровое; Романово – Волчиха; 
Волчиха – Новичиха – Поспелиха; подъездных автодорог от основных магистралей к 
рекреационным узлам: Топчиха – Песчаное, Алейск – Боровское, Николаевка – Неводное 
(Михайловский район), Романово – Гуселетово; создание кольцевой автодороги в 
Бурлинском кластере Бурла – Петровка – Михайловка – Бурла; создание или 
реконструкция прямых автодорог между боровыми кластерами Песчаное – 
Серебренниково – Боровское. Боровское – Мамонтово, Боровское – Уралапово – Зеркалы 
– Аандреевка – Коробейниково – Новичиха, Гуселетово – Мормыши – Селиверстово. 

3. Реконструкция аэропорта в г. Славгород и также возобновление пассажирского 
авиасообщения г. Барнаула с г. Славгородом и г. Рубцовском. 

4. Создание ключевых объектов туристской инфраструктуры (прежде всего, 
объектов размещения) в пределах основных выделенных рекреационных узлов с 
соответствующей их специализацией спецификой (например, грязелечебного санатория 
на Малиновом озере, рыболовно-охотничьих баз в Бурлинском кластере и т.п.). 

5. Разработка и обустройство системы экскурсионных маршрутов (в том числе, 
обустройство экологических троп) для каждого рекреационного узла и кольцевых 
тематических туристских маршрутов, охватывающих несколько рекреационных узлов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФи и Администрации 
Алтайского края, грант № 16-45-220007 «Комплексная оценка туристско-
рекреационного потенциала Кулундинской степи и территориальное планирование его 
рационального использования». 
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность социально-географических 
исследований образа жизни населения в Сибири. Приведены данные о размещении населения 
Иркутской области. Предложена модель исследования образа жизни на локальном уровне. 

Ключевые слова: социально-географическое исследование, образ жизни населения, 
территория Иркутской области. 

 
RESEARCH LIFESTYLE OF THE SIBERIA POPULATION AS A WAY OF 

STUDYING LOCAL SOCIO-ECONOMIC GEOSYSTEMS  
Dmitrieva Yu. N., 

The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS 
Abstract. The article is noted the relevance of the socio-geographic research lifestyle of the 

Siberia population. Data about distribution of the population of the Irkutsk region are given. The model 
of lifestyle research at the local level is proposed. 

Key words: socio-geographic research, lifestyle of the population, territory Irkutsk region. 
 

Социально-экономическая география, ставя перед собою одну из задач – изучение 
особенностей формирования и развития населения в современных условиях, используют 
традиционные географические методы исследования, которые дают описательную 
статистическую характеристику показателей жизни людей. При этом не они не всегда 
отражают качественные особенности развития общества, что особенно относится к 
исследованиям локальных сообществ людей, особенности жизни которых формируются 
под влиянием природного, исторического места проживания и отражаются не только в 
экономических показателях, но и в особенностях социально-экономических отношений, 
формах жизнедеятельности, территориальной активности, поведенческих привычках, 
культуре, жизненных позициях и стремлениях.  

В данной работе подчеркивается локальный уровень социально-географических 
исследований населения, который особенно актуален в современных российских 
условиях, что объясняется значительной дифференциацией многих показателей, 
влияющих на жизнедеятельность людей. Для регионов Сибири с ее обширными 
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территориями и крайне неравномерным размещением населения необходимы 
социально-экономические исследования, направленные на анализ среды 
жизнедеятельности поселений в разрезе «центр-периферия». В частности, в Иркутской 
области при нарастании агломерационных процессов, концентрация населения в одной 
зоне благоприятно сказывается на ее экономическом, социальном, инфраструктурном 
развитии, с другой же стороны, проводит к оттоку трудоспособного населения и 
отсталости переферийные территорий. Так на протяжении нескольких лет в зоне 
Иркутской агломерации (г. Иркутске и четырех муниципальных районах – Иркутском, 
Ангарском, Усольском и Шелеховском) сложился положительный естественный 
прирост и миграционный приток населения. На остальных территориях – в 29 
муниципальных районах из 33-х население сокращается. В пяти районах области 
(Иркутском, Ангарском, Усольском, Шелеховском и Черемховском) уже проживает 50% 
всего населения региона. При этом 25,7% приходится на областной центр – Иркутск [9]. 

 Интенсивный рост численности зафиксирован и для сельского населения 
Иркутской агломерации. В ее зоне расположено наибольшее количество крупных 
современных сельских населенных пунктов, в одном Иркутском муниципальном районе 
за последние пять лет сельское население увеличилось на 11845 человек, при 
сокращении сельского населения по всему региону. Миграционный отток 
трудоспособного населения из сельских пунктов проводит к старению и естественному 
сокращению численности, и как следствие, еще более неравномерному размещению 
населения. В результате сложившейся картины за межпереписной период увеличилось 
количество сельских поселений без жителей – с 63 до 82. И максимальное количество 
таких поселений приходится на переферийные районы области (Мамско-Чуйский – 7; 
Бодайбинский – 7; Тайшетский –7; Киренский – 6 и др.) [10] 

 Для социально-географических исследований в разных типах поселений основным 
объектом исследования являются территориальные общности, которые делятся на 
несколько видов: административно-территориальные общности; региональные и типы 
поселений (поселенческие общности). В отличие от региональных общностей, которые 
формировались прежде всего под влиянием природных, исторических, национальных и 
религиозных факторов, типы поселений детерминуются прежде социокультурными и 
социально-экономическими факторами и представляют собой территориально-
сконцентрированные формы расселения людей. [4].  

Другие исследователи считают, что всё многообразие социально-территориальных 
общностей может быть сведено к двум типам – локальные, «точечные» общности (город, 
деревня) и региональные, «дисперсные» общности (область, край, автономия). 
Генеральная тенденция процессов расселения идёт от «точечных» ко всё более 
рассеянным групповым системам, образующим «второй этаж» территориальной 
организации общества. Город как социокультурный узел оказывается не только 
исторически, но и методологически началом координат в социальном пространстве. 
Лишь с появлением города формируются такие дихотомии, как: город – деревня, центр 
– периферия, столица – провинция [3]. 

Одним из проявлений территориальной локальности является специфика образа 
жизни в поселениях различных типов – городских и сельских, которые в свою очередь 
подразделяются по функциям, людности, истории возникновения и др. Важным 
фактором для сельских поселений в настоящее время с учетом развития техники и 
технологии становится фактор размещения, поскольку территориальные условия 
предопределяют неравный доступ к ограниченным ресурсам, и место проживания может 
являться фактором социального неравенства.  

Комплексных географических работ, в которых образ жизни исследуется как 
системное понятие немного. Известны работы А.И. Алексеева и его соавторов, в которых 
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дан развернутый анализ теоретических подходов и географического исследования 
образа жизни населения [1]. Федулов С.В. на примере Московской области выявил 
основные типы образа жизни населения под влиянием различных факторов [8]. Работа 
Г. Ф. Габидуллиной обозначила особенности формирования образа жизни городской и 
сельской молодёжи [2]. Следует отметить современную географическую работу Н. А. 
Щитовой «География образа жизни: теория и практика регионального исследования» 
(2005), в которой выделены региональные типы образа жизни населения. На 
региональном уровне проблемы качества и образа жизни населения рассмотрены в 
работах К. Н. Мисевича, С. В. Рященко, Н. В. Воробьёва, Т. Н. Шеховцовой, Ю. М. 
Зеленюк, Н.Г. Туркиной, и др. [5]. В данных исследованиях подчеркивается, что на 
определенной территории не просто размещен определённый набор элементов среды 
жизнедеятельности, а происходит их взаимообусловленное развитие, создающее 
устойчивую и динамичную среду обитания [7]. 

Основной проблемой исследования образа жизни выступает сложность методики 
исследования. Объективные статистически измеряемые показатели на уровне региона 
(данные статистики) носят в основном описательный характер, не раскрывая проблему 
взаимоотношения населения со средой жизнедеятельности. В частности, самыми 
трудными моментами при анализе образа жизни выступают: получение сведений о 
компонентах образа жизни, выявление отношений к среде жизнедеятельности и местам 
реализации потребностей, выявление связей и закономерностей влияния географических 
условий на образ жизни и его трансформацию, и как результат – составление на этой базе 
комплексного представления о реальных типах образа жизни в разрезе территорий 
(табл.1).  

Таблица 1.  
Модель исследования образа жизни (ОЖ) населения [6,11] 

 Этапы 
работы 

Содержание 

1 Анализ социологических и географических исследований образа жизни  
2 Системное представление образа жизни в широком смысле: компоненты, 

внешние факторы, внутренние и внешние связи. 
3 Разработка интегральных индикаторов ОЖ: 

Степень урбанизированности; Степень развитости поселения и др. 
4 Разработка логических характеристик для структурирования отдельных 

компонентов ОЖ 
5 Формирование системы частных понятийных индикаторов 
6 Формирование массива анкетных индикаторов 
7 Аналитическое описание компонентов и внешних факторов ОЖ через 

частные индикаторы 
8 Синтез частных индикаторов – целостное описание каждого компонента 
9 Установление связей между компонентами ОЖ 
10 Построение типологий ОЖ в узком смысле 
11 Типологический анализ ОЖ в связи с внешними факторами 
12 Целостная оценка типов ОЖ через интегральные индикаторы 

 
Практически все географические исследования образа жизни и его компонентов 

осуществляются по ряду направлений: 
1. Исследование среды жизни: изучение условий и влияния природно-

экологических, экономических, социальных факторов и фактора развитости 
инфраструктуры (сети жизнеобеспечения); трансформации среды жизни под 
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воздействием деятельности человека и влияния среды на образ жизни и его составные 
части. 

2. Исследование показателей качества населения: демографические 
показатели, здоровье и уровень образования. 

3. Анализ географических особенностей различных видов деятельности: 
трудовой (учебной), досуговой, бытовой, духовно-культурной и общественно-
политической. 

4. Исследование процессов территориальной дифференциации 
идентичности, пространственного поведения, подвижности и территориальных 
предпочтений, возможной адаптации к новой среде жизнедеятельности. 
В целом в результате таких исследований определяется территориальная 
дифференциации образа жизни и его составляющих по типам поселений и региону, 
вычленяется типология образа жизни.  Анализ экономической, социальной, 
потребительской, рекреационной, культурно-бытовой и других видов деятельности 
создаёт базу для комплексных исследований и понимания особенностей образа жизни 
населения в отдельных территориальных единицах. Поэтому приоритетным 
направлением являются комплексные исследования, посвященные образу жизни как 
целостному явлению, неразрывно связанному с определенными территориями или 
поселениями, в пределах которых формируется многообразие стилей и способов жизни.  
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Районирование как метод познания населения и региона имеет большой опыт 

научно-практического применения. Широко используется он и в социально-
экологических исследованиях, как сельских, так и урбанизированных территорий. В 
настоящее время существуют многочисленные варианты районирования с учетом 
одного или нескольких социально-экологических, экономических и других факторов. 
Все подходы к районированию различаются в зависимости от заданной цели и 
критериев, методов, имеющихся статистических данных, выбранного территориального 
масштаба и т. п. 

В последние годы, в условиях обострения экологической ситуации, «введение» 
экологического фактора в районирование становится все более актуальным. В этом 
случае можно говорить о разных типах районирования: социально-экологических, 
эколого-экономических и пр. комбинациях разных типов районов. Так, А. И. Чистобаев, 
М. Д. Шарыгин, Т. В. Субботина характеризуют эколого-экономическое районирование 
как способ выделения общественно-природных образований, в которых протекают 
природно-социальные круговороты вещества и энергии. Эколого-экономические районы 
характеризуются комплексностью охвата связей, которые формируются между 
производственными, расселенческими, социальными, инфраструктурными и 
природными элементами на определенной территории [5, 6]. 

Пока в большей степени развиваются исследования, связанные с задачами 
изучения региональных особенностей социально-экологического и эколого-
экономического плана, но в последнее время происходит переориентация 
районирования с задач охраны окружающей среды на задачи обеспечения экологической 
безопасности жизнедеятельности населения.  
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Это выдвигает на передний план проблему медико-экологического районирования 
и формирования эколого-безопасной среды проживания и жизнедеятельности 
населения. При этом адекватная и объективная оценка здоровья и заболеваемости 
населения – важнейших показателей медико-экологической ситуации в районе 
«упирается» в отсутствие медицинской статистики, «привязанной» конкретно к той или 
иной территории и определенным факторам негативного воздействия среды на 
население, корреляции с возможными экопатологиями (водозависимыми, 
аэрозависимыми и т. п.). В этом случае наиболее эффективны методы математического 
моделирования и оценки медико-экологических рисков и ситуаций, что было успешно 
проведено, например, по г. Туле, Московской области [3]. 

Другим важным принципом в социально-экологическом районировании должен 
стать «средовый» подход и показатели безопасности и качества среды 
жизнедеятельности населения на основе системы антропоэкологических принципов и 
ценностей. Так, нами было предложено и апробировано в ряде работ понятие «системы 
жизнедеятельности» (СЖД) и оценка их качества [1]. Системы жизнедеятельности 
включают основные процессы взаимодействия людей и окружающей среды (природной, 
социально-экономической, экологической, бытовой и др.) в комплексе с существующей 
инфраструктурой и коммуникациями, составляющими и обеспечивающими 
определенный образ жизни. 

Мы провели районирование территории Курганской области по качеству жизни 
населения и районирование г. Кургана по степени химической нагрузки.  

1. Оценка качества жизни и СЖД сельского населения Курганской области на 
основе интегрального показателя позволила выделить 2 типа районов: «среднего» и 
«ниже среднего» уровня.  

Для анализа качества жизни сельского населения Курганской области было 
отобрано 38 «генеральных» показателей, объединённых в 6 индикативных блоков (табл. 
1). 

Для нормирования показателей мы использовали метод линейного 
масштабирования. Полученные таким образом значения индексов отдельных 
индикаторов, рассматривались в пределах общей шкалы и дифференцировались на 
шесть типов: высокий (0,80 – 1,0); выше среднего (0,60 – 0,79); средний (0,40 – 0,59); 
ниже среднего (0,20 – 0,39); низкий (0 – 0,19); крайне низкий (-0,20 – 0). 

В результате расчётов выявлено, что относительно средний уровень качества 
жизни сельского населения «имеют» лишь 3 района: Далматовский, Катайский, 
Петуховский, они относятся к Запад-Северо-Западному и Южному районам расселения.  
Это «городские», староосвоенные, «железнодорожные» районы: Далматовский и 
Катайский размещаются вблизи крупного промышленного центра – г. Екатеринбурга, а 
Петуховский район на трассе Транссиба, пограничный с Республикой Казахстан (рис. 1). 

Мы полагаем, что выделение этих районов среди других в большей степени - 
«механическое». Реальность такова, что соседи-шадринцы живут не хуже далматовцев 
или катайцев, а варгашинцы – не лучше петуховцев. Ниже «среднего» качество жизни 
сельского населения оказалось во всех остальных районах области – это самая 
многочисленная группа (21 район из 24-х), что вполне соответствует действительности 
[4]. 

Таким образом, данный метод может легко «нивелировать» общую оценку, и это 
надо признать. Он будет надёжен лишь в том случае, когда рассматривается небольшое 
количество показателей (или в пределах 1-го – 2-х блоков). Тем не менее, выбранные 
нами показатели в целом объективно отражают реальную картину весьма невысокого 
качества жизни селян. 
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При расчёте отдельных индексов ряд «городских» районов занимали «среднее» 
положение, но другие индексы их «опустили вниз» (Кетовский, Шумихинский, 
Щучанский, Юргамышский). Другие районы, преимущественно «сельские», например, 
Альменевский, Белозерский, Мокроусовский, Сафакулевский, как правило, занимали 
позиции либо низкие, либо ниже среднего. Это районы типично сельского расселения, в 
них отсутствуют крупные производства, жилищный фонд наименее благоустроен. 
Отдельные, относительно высокие показатели обеспеченности наблюдались лишь в силу 
того, что они имеют низкую численность населения и продолжают его терять. 

Дифференциация районов по уровню качества жизни сельского населения в разрезе 
отдельных индексов меняется от 2,1 до 7,7 раз. В целом уровень жизни сельского 
населения Курганской области весьма низкий. Одними из острых проблем являются: 
отставание сельских районов от городов по социально-экономическому и 
инфраструктурному потенциалу, неблагоприятное экологическое состояние среды, 
особенно в радиационно заражённой Теченской зоне. 

Таблица 1 
Система показателей для оценки состояния систем сельского расселения Курганской 

области 
Критерии оценки Показатели 
Экологическая 
напряжённость 
территории 

Экологическая напряжённость воздушной среды 
Экологическая напряжённость водной среды 
Экологическая напряжённость территории 

Демографическая 
напряжённость 

Коэффициент естественного прироста 
Коэффициент миграционного прироста 
Коэффициент младенческой смертности 
Смертность населения в трудоспособном возрасте 
Доля экономически активного населения 
Доля занятого населения в возрасте 20-59 лет 

Условия труда и уровень 
жизни 

Уровень занятости 
Уровень безработицы 
Занятость в сельском хозяйстве 
Занятость в непроизводственной сфере 
Производственный травматизм 
Начисленная зарплата кратная прожиточному 
минимуму 
Обеспеченность легковыми автомобилями 
Индекс физического объёма инвестиций в основной 
капитал 

 
Уровень благоустройства 
жилищного фонда 

Обеспеченность населения жильём 
Удельный вес общей площади жилищного фонда, 
оборудованной центральным водопроводом 
Удельный вес общей площади жилищного фонда, 
оборудованной горячим водоснабжением 
Удельный вес общей площади жилищного фонда, 
оборудованной канализацией 
Удельный вес общей площади жилищного фонда, 
оборудованной газовыми плитами 

 
Уровень развития 
социальной 
инфраструктуры 

Густота шоссейных дорог с твёрдым покрытием 
Обеспеченность общественным транспортом 
Обеспеченность населения телефонными аппаратами 
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Число зарегистрированных абонентских терминалов 
сотовой связи 

 
Уровень развития сферы 
обслуживания 

Обеспеченность общеобразовательными школами 
Обеспеченность больничными койками 
Обеспеченность врачами 
Обеспеченность торговыми объектами 
Обеспеченность объектами общественного питания 
Обеспеченность объектами бытового обслуживания 
Обеспеченность объектами культурно-досугового типа 
и библиотеками 

 
Рис. 1. Типология территорий Курганской области по качеству жизни сельского 

населения 
 

Таким образом, нам представляется, что качество жизни и безопасность 
жизнедеятельности населения объективно и достоверно будут отражать показатели 
состояния здоровья населения и уровень медико-экологических рисков для населения, а 
также степень экологической напряженности или техногенной (химической нагрузки) в 
том или ином районе. Особенно это характерно для городских промышленных центров. 
Город представляет собой модель крайне неустойчивой и экологически уязвимой 
системы, во многом утратившей способность к самовосстановлению, не способной 
активно противостоять негативным антропогенным воздействиям. Как вариант оценки – 
степень химической нагрузки (ХН) на жителей того или иного района города. Для 
примера приведем подобную оценку для территории г. Кургана. 

2. Районирование территории г. Кургана по степени химической нагрузки [2]. 
Основные индикаторы ХН:  

1) Количество промышленных предприятий. Так, в Северо-восточной части 
города Кургана их наибольшее количество – 15, в Северо-западной – 9;  
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2) Количество выбросов, сбросов, образовавшихся отходов. «Лидером» здесь 
является Западная и Юго-западная зона, обусловлено это тем, что в данном районе 
расположена Курганская ТЭЦ, основной источник загрязнения окружающей среды 
города.  Концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Согласно многолетним 
результатам наблюдений на мониторинговых постах, самой «уязвимой» в этом плане 
является Северо-восточная зона. Значительный вклад в образование химической 
нагрузки на территорию города вносит жилищно-коммунальное хозяйство. Используем 
для оценки его воздействия показатель численности населения выделенных районов 
(зон) и количество несанкционированных свалок. 

3) Основным аэрогенным источником химической нагрузки является 
автотранспорт. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
главных перекрестках города могут в значительной степени отражать вклад данного 
источника загрязнения. В Центральной части города наблюдаются максимальное 
превышение ПДК по оксиду углерода и бензапирену (перекресток ул. Пролетарская - ул. 
К. Мяготина). 

Далее методом наложения выделенных ареалов было выявлено, что наибольшему 
химическому влиянию подвержены территории и население Северо-Западной и 
Центральной части города – «максимальная» химическая нагрузка; «средняя» – Западная 
и Юго-Западная, Северо-Восточная; «относительно минимальная» - Восточная и Юго-
Восточная, Северная зона.  

Таким образом, как показывают исследования, в практике крупномасштабного 
районирования и оценки многофакторных социально-экологических явлений и 
процессов наиболее объективным и достоверным будут методы совмещенного 
социально- и медико-экологического районирования на основе оценок уровней медико-
экологических рисков для населения, качества и безопасности систем 
жизнедеятельности. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ г. БИРОБИДЖАНА) 
Калманова В. Б. 

Аннотация. Методически обоснована организация геоэкологического мониторинга для 
оценки современного состояния и прогноза изменения качества городской среды. Предложенная 
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система геомониторинга состоит из 3 основных блоков: наблюдение за объектами исследования; 
оценка экологического состояния; прогноз потенциальной стабильности. Разработанный 
алгоритм геомониторинга апробирован на территории г. Биробиджана. При оценке 
экологического состояния природных компонентов и в целом города учитывался временной 
интервал отбора проб, расположение источников загрязнения, характерные для данной 
территории поллютанты, а также основные критерии и показатели. 

Ключевые слова: геоэкологический мониторинг, урбанизированная территория, 
критерии и показатели, природные компоненты, Биробиджан. 

 
A SYSTEMATIC APPROACH TO THE ORGANIZATION OF GEO-

ECOLOGICAL MONITORING OF URBAN TERRITORIES  
(BY THE EXAMPLE OF BIROBIDZHAN CITY) 

Kalmanova V.B., 
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН 

Institute for Complex Analysis of Regional Problems Far Eastern Branch Russian Academy of 
Sciences 

Abstract. Methodologically justified the organization of geoecological monitoring for assessing 
the current status and predict changes in the quality of the urban environment. The proposed 
Geomonitoring system consists of 3 main blocks: the monitoring objects of study; assessment of 
environmental conditions; predict potential stability. The developed algorithm was tested 
Geomonitoring in the city of Birobidzhan. When assessing the ecological state of natural components 
and the whole town took into account the time interval of sampling, the location of sources of pollution, 
characteristic of the territory of pollutants, as well as the main criteria and indicators. 

Keywords: geoecological monitoring, urban areas, criteria and indicators, natural ingredients, 
Birobidzhan. 

 
Город неразрывно связан с процессом урбанизации и является ведущей формой 

территориальной и социально-экономической организации современного общества [14]. 
В настоящее время более 70 % населения России сосредоточено в городах, развитие 
которых, как правило, ведет к ухудшению состояния городской среды [13]. Некоторые 
города по интенсивности загрязнения и площади распространения токсичных веществ в 
различных природных средах уже сейчас представляют собой техногенные 
геохимические провинции [9, 14]. Около 15% территории России по экологическим 
показателям находятся в критическом или околокритическом состоянии, 60% населения 
России живет в неблагоприятных экологических условиях (например, в экологически 
опасных условиях (I категория опасности) проживает 76% населения северо-западного 
экономического района, 52% - Поволжского, 54% - Западно-Сибирского, в районе II 
категории опасности проживает 46% населения юга ДВ и т.д.) [4]. Если в 1999 г. Россия 
занимала 72-е место в мире по экологическим показателям, то сегодня 74-е место [11]. 
Расширение и усиление антропогенного и техногенного давления на окружающую 
среду, особенно проявлявшееся в нашей стране, повлекло за собой так называемый 
«эффект бумеранга»: разрушение природной среды обернулось экономическим и 
социальным уроном. Поэтому актуальны все исследования, направленные на создание и 
поддержание комфортной среды жизнедеятельности для горожан. 

Во второй половине XX столетия был поставлен вопрос об охране окружающей 
среды, в том числе в политическом плане, поскольку ее загрязнение в результате 
жизнедеятельности человечества достигло критического уровня. Превентивные 
механизмы сохранения окружающей среды до сих пор не выработаны, что с 
превращением человечества в глобальную силу, грозит ему самоуничтожением. Охрана 
окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов 
является в настоящее время в РФ важнейшим приоритетом государственной, 
региональной политики и национальной стратегии устойчивого развития, как одного из 
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основных аспектов безопасности страны. Необходим поиск и разработка теоретических 
основ и механизмов снятия нарастающего антропогенного воздействия человека на 
природу.  

Следует констатировать, что, несмотря на многочисленные исследования 
загрязнения городской среды, проводимые на территории России, сложившаяся в 
настоящее время система наблюдений несовершенна и плохо скоординирована. Для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей необходимо создание и 
эффективное функционирование системы геоэкологического мониторинга [3].  

Геоэкологический мониторинг можно определить, как деятельность по 
регулярному слежению за состоянием и антропогенным изменением природных 
компонентов и комплексов в целом с целью их последующей оценки и прогноза, а также 
управления этим состоянием. Система геомониторинга складывается не только из 
наблюдений за состоянием отдельных компонентов, но и комплексов окружающей 
природной среды в целом. В любом случае основой организации геоэкологического 
мониторинга является учет всех природных компонентов и связей между отдельными 
компонентами окружающей природной среды, что обусловлено свойством целостности 
[2]. 

Эффективность геоэкологического мониторинга зависит от правильности выбора 
и обоснованности объектов, масштаба, периодичности (годовой, сезонной, месячной, 
ежедневной), уровня и вида наблюдений.  

В работе предложена система геомониторинга, разработанная на основе работ 
Безуглой, Израэля, Калмановой, Коган и др. [1, 5, 6, 8]. Система геомониторинга 
городской среды должна содержать 3 основных блока: наблюдение за объектами 
исследования; оценка экологического состояния; прогноз потенциальной стабильности. 

Цель первого блока – организация постоянного наблюдения за изменением 
качества объектов городской среды в пространстве и во времени. На данном этапе 
проведения мониторинга является важным наблюдение за активным использованием 
природных компонентов, определение источников загрязнения, приоритетных 
загрязнителей и др. В этом разделе основным объектом мониторинга являются 
ландшафтно-функциональные комплексы (ЛФК). Использование ЛФК особенно 
актуально для городов, так как они сочетают в себе сохранившуюся природную 
составляющую и антропогенно-преобразованные районы. Взаимное наложение 
результатов природного районирования и функционального зонирования позволяет 
выделить так называемые урболандшафтные участки, которые могут являться 
минимальной операционной ячейкой осреднения разнообразной информации. По 
результатам наблюдений создается база данных, на основе которой производится оценка 
городской территории. 

Второй блок включает данные, необходимые для комплексной оценки 
урбанизированной среды: результаты наблюдений как по компонентам природы, так и 
по городским комплексам, критерии и показатели оценки качества городских 
территорий, аналитическую систему обработки и представления результатов в 
атрибутивном и картографическом виде. Целью второго блока является создание 
системы одномерного и многомерного анализа природных компонентов и элементарных 
территориальных единиц (ЭТЕ), ранжирования территории по степени экологической 
напряженности. 

Третий блок содержит прогноз изменения природных объектов и разработку 
программы экологически сбалансированного развития урбосреды, включающей шкалу 
стабильности для оценки антропоцентрической комфортности. При прогнозировании, 
природные особенности геосистем рассматриваются как фон прогноза, на который 
техногенные факторы накладывают возмущения, приводящие к изменению 
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вещественного баланса. Накопление этих изменений приводит к возникновению 
антропогенных производных геосистем, но геосистема – объект прогноза – попрежнему 
остается природным образованием. Поэтому, даже при интенсивной антропогенизации 
геосистем, основное внимание должны привлекать природные процессы. Отправными 
моментами для прогноза служат: естественные эволюционные и динамические 
тенденции, и закономерности; планы социально-экономического развития, 
учитывающие прогресс техники. Однако следует иметь в виду, что получаемые 
зависимости действительны только для того временного интервала и тех природных 
условий, для которых они построены. 

Система мониторинга может успешно работать на основе специализированной 
локальной сети, созданной целенаправленно в соответствии с особенностями природных 
и техногенных условий каждого конкретного объекта изучения. От расположения сети 
наблюдений во многом зависит возможность получения необходимого и достаточного 
объема данных для дифференциальной и интегральной экологической оценки 
территорий, а также оптимизации отбора проб, выбора критериев и показателей. В 
крупных городах сеть мониторинга не охватывает отдельные районы, особенно 
селитебные, а в средних и малых населенных пунктах наблюдения осуществляются в 
нескольких точках или вообще отсутствуют. Для средних и малых городов наилучшим 
может являться неравномерная сеть со сгущением в районах действия основных 
загрязнителей (это промышленные предприятия, в основном теплоэнергетические 
комплексы, автомагистрали). 

Интервал отбора зависит от объекта и его свойств и должен охватить динамику 
выброса, накопления и переноса поллютантов по временам года, при этом нужно 
учитывать неравномерность работы предприятий и особенности сезонного переноса 
загрязняющих веществ. Последний фактор значим для урбанизированных территорий, в 
которых основными источниками загрязнения являются градообразующие предприятия 
и топливо - транспортные комплексы. Кроме того, оптимизация системы отбора проб, 
как во временном, так и пространственном отношении, особенно важна для средних и 
малых городов вследствие ограниченных возможностей аналитических 
информационных центров [6]. 

Для комплексного анализа экологического состояния урбосистемы также 
необходимы: выбор критериев и показателей, разработка оценочных шкал; выделение 
элементарных территориальных единиц, в качестве которых могут выступать 
операционно-территориальные единицы (ОТЕ), природно-антропогенные комплексы, 
ландшафтно-функциональные зоны; определение для них численных значений 
показателей и выполнение интегральной оценки; ранжирование ЭТЕ по экологическому 
состоянию и объединение в более крупные иерархические единицы. 

Для характеристики межфазового переноса загрязнителей можно использовать 
результаты корреляционного анализа содержания химических веществ в различных 
средах. Для пространственной оценки состояния территории следует применять 
обобщенные индексы качества (Ik), которые учитывают степень и площадь 
антропогенного воздействия (в целом или по зонам). 

Кроме того, в основе геомониторинга лежит разработка мероприятий по 
улучшению экологического состояния городской среды для комфортного проживания 
населения. Стратегическим направлением в оптимизации территориального 
планирования и управления является формирование экологического каркаса территории 
(ЭКТ). ЭКТ формируется и регулируется с учетом данных геомониторинга, 
позволяющего получить объективную информацию и разработать предложения по 
оптимальному освоению и использованию территории городов [7, 12]. На основе 
формирования ЭКТ возможно следующее: выявление средоформирующих функций 
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растительности на каждом участке ландшафтно-функционального комплекса; 
выделение уязвимых участков территории, нуждающихся в стабилизации, и 
обосновании их с точки зрения эколого-географической составляющей; обозначение 
стабилизационных процессов нормативных параметров и функциональной значимости 
зеленых зон как основы экологического каркаса городской территории. Кроме того, 
стратегическими мероприятиями являются: разработка программ по улучшению 
экологического состояния городов, концепций по озеленению территорий и др.  

К тактическим мероприятиям относятся такие конструктивные решения, как, 
проведение инвентаризации древесно-кустарниковой растительности и разработка 
рекомендаций по озеленению города; организация экологической акции по посадке 
деревьев и кустарников, проведение рейдов по выявлению санитарного состояния города 
с участием сотрудников из природоохранных организаций. 

Биробиджан выбран в качестве модельной территории для проведения 
геомониторинга, так как он относится к категории средних городов Дальнего Востока 
(ДВ) с выраженной полифункциональной структурой. Особенностью многих 
дальневосточных городов является постепенное наращивание промышленного 
потенциала, которое осуществлялось в тот период, когда приоритеты отдавались 
экономическому росту в ущерб экологическим требованиям. Вследствие чего в городах 
отсутствует зона разграничения (буферная) между селитебными и промышленными 
участками. Нельзя не отметить и специфику природных предпосылок, чаще всего не 
вполне комфортных, в которых "живут" наши города. Высокая уязвимость природных 
систем, характер динамики природных процессов не прощают "промахов" в 
планировании и отсутствии мониторинга, что проявляется не только в более очевидных 
и острых экологических проблемах, но и в более высоких экономических издержках на 
поддержание городской инфраструктуры (например, дорожное строительство, создание 
коллекторов ливневых стоков и т.д.). И еще одна немаловажная черта – низкий уровень 
культуры природопользования и экологического образования населения [10].  

В отличие от других городов ДВ, Биробиджан обладает достаточным количеством 
зеленых насаждений (21%), открытых пространств (60,8%) и свободных зон (51%), 
которые относятся к потенциальным резервным территориям экологического 
планирования.  

На сегодняшний день в г. Биробиджане расположена одна стационарная точка 
наблюдения, что явно недостаточно для получения комплексной оценки экологического 
состояния города. Исходя из рассмотренных природных и антропогенных особенностей 
Биробиджана, анализа экологического состояния его территории, предложено 
установить 13 опорных точек наблюдения (рис. 1), заложенных в различных ЛФК 
города. Они могли бы способствовать получению информации как по отдельным 
компонентам окружающей среды, так и в целом по городу.  

По результатам ландшафтно-функционального районирования техногенные 
комплексы занимают 13,2% территории города, антропогенно-техногенные – 22,3%, 
антропогенно-природные – 10,6%, природно-антропогенные – 53,9%.  

В структуре ЛФК 35,5% приходится на сильно измененные техногенные и 
антропогенно-техногенные ландшафты. Соотношение застроенных (селитебных и 
промышленных) и незастроенных (открытых) территорий составляет (1:1,2), при норме 
1:1. Доля садово-парковых, лесных, пойменных, луговых и лугово-болотных 
ландшафтных комплексов, формирующих зеленую зону города, в общей структуре ЛФК 
составляет 57%, а в составе открытых территорий – 60,8%. Природная основа ЛФК дает 
возможность оценить существующую экологическую ситуацию в том или ином 
ландшафтном комплексе и выявить пути ее оптимизации, как для отдельных районов, 
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так и города в целом. Однако необходимо учесть, что большая часть природно-
антропогенных ЛФК расположена преимущественно в окраинных частях города. 

 
Рис. 1.Рекомендуемые опорные точки для проведения мониторинга состояния г. 

Биробиджана 
 

По результатам исследования (2003-2011 гг.) определено, что 4% территории от общей 
площади города относится к высокоопасному уровню загрязнения (юг, юго-восток, центр города), 
60% - к среднеопасным (юг, восток, центр города), 8% - к относительно чистым районам.  

В качестве стратегических мероприятий для г. Биробиджана был разработан 
экологический каркас, отражающий один из вариантов оптимального развития 
территории в целях комфортного проживания населения, включающий как 
существующие меры территориальной, ведомственной регламентации, так и 
дополнительные (открытые территории, свободные зоны и т.д.), учитывающие 
современный уровень нагрузки на природные комплексы с целью предотвращения их 
дальнейшей деградации.  

К тактическим мероприятиям относятся проведение инвентаризации древесно-
кустарниковой растительности (озеленения) в центральной части г. Биробиджана; 
проведение рейдов (один раз в месяц) по выявлению санитарного состояния города с 
участием сотрудников ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по ЕАО, управления 
природных ресурсов и т.д.  

Системный подход к организации геомониторинга позволит на основе 
качественного и количественного анализа производить оценку природных компонентов, 
находить закономерности их взаимного влияния, определять комфортность проживания, 
а также разрабатывать рекомендации по восстановлению (сохранению) стабильности 
урбогеосистем.  

Описанные выше блоки организации геомониторинга могут считаться 
универсальными. Но для конкретной территории, в зависимости от цели исследования 
необходимо выбрать систему территориального распределения пробных площадок, 
определить маркерные поллютанты, схему пространственно-временного отбора проб. 

Для получения полной информации о состоянии городской среды необходима 
система геомониторинга, которая позволит не только дать оценку качества отдельных 
природных компонентов на основе выделенных критериев и показателей, 
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спрогнозировать дальнейшие их изменения под влиянием антропогенного фактора, но и 
принять какие-либо решения по улучшению качества урбанизированных территорий, 
либо сохранения непреобразованных природных объектов. Поэтому геомониторинг 
должен являться составной частью всех экологических программ, разработанных и 
разрабатывающихся для любой городской территории. 
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ОСВОЕННОСТЬ РАЙОНОВ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ 
И РАЙОНОВ-АНАЛОГОВ21 

Каракин В.П. 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

Аннотация. В качестве характеристики освоенности береговой зоны Тихоокеанской 
России (БЗ ТР) проведено ее сравнение с освоенностью в регионах-аналогах. Освоенность БЗ ТР 
представлена по природно-хозяйственным районам. На данном этапе исследования рассмотрены 
только 2 группы объектов регионов -  аналогов: - побережья штата Аляска, побережья 

                                                
21 Работы проведены при финансовой поддержке Русского Географического общества, грант 
01/2014/РГО-РФФИ «Оценка состояния и качества окружающей среды в приморских регионах 
Тихоокеанской России для определения условий и показателей рационального природопользования». 
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губернаторства Хоккайдо. Анализ показывает близкие или сравнимые уровни освоенности у 
следующих территорий: Залив Петра Великого - Япономорское и Тихоокеанское побережье 
Хоккайдо; Восточное побережье Камчатки - Тихоокеанское побережье Аляски; Тихоокеанское 
побережье Камчатки, Беринговоморское побережье ТР – Беринговоморское побережье Аляски.  

Ключевые слова: береговая зона, освоенность, регионы – аналоги. 
 

COMPARATIVE DEVELOPMENT OF THE AREAS OF THE COASTAL ZONE OF 
PACIFIC RUSSIA AND ANALOGOUS REGIONS 

Karakin V. P., 
Pacific Geographical Institute, FEBRAS 

Abstract. To characterize the features of economic development of the coastal zone of Pacific 
Russia (CZ PR) the author compares its main indices with the same ones in analogous regions. Economic 
development of CZ PR is analyzed by natural-economic areas. At this stage of the research only two 
groups of analogues regions like the coasts of Alaska and the coasts of Hokkaido governorship have 
been considered. Analysis shows similar or comparable level of economic development in the following 
paired areas, namely: the coast of the Bay of Peter the Great - the Sea of Japan coast and the Pacific 
coast of Hokkaido; the eastern coast of Kamchatka - the Pacific coast of Alaska; the Pacific coast of 
Kamchatka, the Bering Sea coast of PR – the Bering Sea coast of Alaska. 

Keywords: coastal zone, the development, the regions - analogues. 
 

В рамках анализа возможностей формирования новой оси освоения региона на 
базе береговой зоны Тихоокеанской России (БЗ ТР) (Каракин, наст. сборник) 
рассмотрены процессы пространственно- временной изменчивости освоенности БЗ ТР 
Освоенность БЗ ТР анализировалась по административным районам (муниципальные 
образования, городские округа) выходящим к побережью Тихоокеанской России. По  
уровню и специфике освоенности административные районы БЗ ТР были сгруппированы 
в природно-хозяйственные подрайоны и районы. Последние, с характеристикой 
осредненной плотности населения  на 2010 год и структуры природопользования, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Природно-хозяйственные районы БЗ ТР: основные характеристики освоенности 

Природно-
хозяйственные 

районы 

Площадь 
территории, 

Численность 
населения 

(2010) Плотность 
населения, 

чел/км2 
Структура природопользования 

тыс.к
м2 % 

тыс. 
челове

к 
% 

I. Залив Петра 
Великого 
 
 

15.2 0.9 1026.4 60,0 67,53 

Урбанизированное и 
субурбанизированное 

землепользование, транспортный 
транзит, с.х. марикультура, рекреация 

и др. 
II. Материковое 
побережье 
Японского моря 128.1 7.8 209.1 12.1 1.63 

C/х, лесопользование, прибрежно-
морское природопользование, 

Минерально-сырьевое 
природопользование, 

III. Материковое 
побережье 
Охотского моря 795.1 48,0 162.4 9,4 0,20 

Прибрежно-морское 
природопользование, 
Минерально-сырьевое 
природопользование 

IV. Западная 
Камчатка 105.2 6,3 18.2 1,1 0,17 

Прибрежно-морское 
природопользование, 
Минерально-сырьевое 
природопользование 
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V. Восточная 
Камчатка 83.0 5,0 255.7 14,8 3,08 

Прибрежно-морское 
природопользование, 
Минерально-сырьевое 
природопользование 

VI. Побережье 
Берингова моря, 
Тихоокеанское 
побережье 

530.8 32,0 44.7 2,6 0,08 
Аборигенное природопользование, 

Минерально-сырьевое 
природопользование 

 
В качестве дополнительной характеристики  освоенности БЗ ТР проведено ее 

сравнение с освоенностью по природно-хозяйственным районам с регионами-аналогами. 
Освоенность БЗ ТР рассмотрена по природно-хозяйственным районам. 

Анализ географических аналогов - развитый метод сравнительно географических 
исследований. Широко используется в географии сельского хозяйства (Ракитников, 
1975), в географических исследованиях процесса освоения (Агранат 1970, Космачев, 
1981). Чаще всего сравниваются территории близкие по природным условиям. 
Сложность метода при его использовании для сравнения освоенности – разделение 
влияния экономических, природных, национальных, политических факторов на процесс 
освоения. 

Базируясь на общегеографическом понимании закономерностей 
пространственной дифференциации природных условий и ресурсов, а также процессов 
их освоения  можно выделить обширный круг регионов, побережья которых в том или 
ином аспекте являются аналогами БЗ ТР. Это, в первую очередь, меридионально 
протяженные побережья с высоким градиентом изменения природных условий освоения 
(от зоны широколиственных лесов до тундры) и параметров освоенности. Обязательным 
условием является экстремальность природных условий для хозяйственного освоения на 
части рассматриваемой территории. Например: побережье Норвегии, Аляска, 
Британская Колумбия, Южное Чили, Хоккайдо. 

В связи ограниченными возможностями доступа к информации, на данном этапе 
исследовании рассмотрены только 2 группы объектов - регионов-аналогов: 

- побережья  штата Аляска, 
- побережья  губернаторства Хоккайдо. 
Информация по Хоккайдо и Аляске была форматирована для приведения в 

сопоставимый с организацией информации по БЗ ТР вид, где она представлена по 
природно-хозяйственным районам - частям побережья. Информация по плотности 
населения по дробным единицам административного деления Аляски (боро),  Хоккайдо 
(округа) была сгруппирована по побережьям (Тихоокеанское, Охотское, Япономорское, 
Беринговоморское). Результаты представлены в таблицах 2, 3. 

Таблица 2. 
Губернаторство Хоккайдо: распределение населения по приморским округам 

Округа 

Численность населения 
(2009) Площадь территории Плотность, 

чел/кв. км тыс. 
человек % тыс. кв. км % 

Охотское побережье 484,3 8,8 18,2 21,8 26,6 
Япономорское 
побережье 3117,8 56,7 18,3 21,9 170,3 

Тихоокеанское  
побережье 1124,0 20 25,2 30,2 44,6 

Хоккайдо в целом 5500 100 83,4 100 66,2 
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Источник: Рассчитано на основании 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/Russian.htm 

Таблица 3.  
Штат Аляска: распределение населения по приморским регионам 

Характеристика 
Численность населения Площадь территории Плотность, 

чел/кв. км тыс. 
человек % кв. км % 

Аляска- штат в 
целом 736,7 100 1 718000 100  

Аляска: побережье 
в том числе 
Беринговоморское 
побережье 

440,4 
 

56,8 

59,8 
 

7,7 

749686 
 

582029 

43,6 
 

33,9 

0,587 
 

0,097 

Тихоокеанское 
побережье 376,4 51,1 94674 5,5 3,976 

Алеутские острова 7,2 1,0 72983 4,2 0,098 
Источник: Рассчитано на основании  https://en.wikipedia.org/wiki/List of boroughs 

and census areas in Alaska. 
 

Сравнение данных по освоенности природно-хозяйственных районов БЗ ТР и 
побережий Хоккайдо и Аляски показывает близкие уровни освоенности по 
территориальным «парам»: 

Залив Петра Великого - Япономорское и Тихоокеанское побережье Хоккайдо; 
Восточное побережье Камчатки - Тихоокеанское побережье Аляски; 
Тихоокеанское побережье Камчатки, Беринговоморское побережье ТР – 

Беринговоморское побережье Аляски.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
Корниенко О. С., 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 
Аннотация: Выполнена оценка уровня социально-экономического развития 

муниципальных образований Приморского края и изменений, произошедших в этой сфере за 10 
лет. Выделены четыре группы регионов по уровню социально-экономического развития. Также 
построен рейтинг муниципальных образований Приморского края по темпам развития. 

Ключевые слова: Приморский край, социально-экономическая эффективность, индекс 
развития. 

SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE MUNICIPALITIES OF THE 
PRIMORSKY KRAI 

Kornienko O.S. 
Pacific Institute of Geography FEB RAS, Vladivostok  

Abstract: The estimation of the level of the socio-economic development of the municipalities 
of the Primorsky Krai and its transformation for ten years are conducted. The four groups of regions by 
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level of socio-economic development are identified. The rating of municipalities of Primorsky Krai is 
also conducted according to the rates of development. 

Key words: Primorsky Krai, socio-economic efficiency, index of the development. 
 
Вопросам социально-экономического развития различных территорий России 

посвящено немало трудов отечественных ученых [например, 1,7]. Однако актуальность 
таких исследований только возрастает – в связи с накопившимися в экономике страны 
проблемами за период затянувшихся реформ и попытками их решения в последние годы.  

Особенно актуальны подобные исследования в регионах российского Дальнего 
Востока – в связи с объявлением Президентом РФ этих территорий «… национальным 
приоритетом на весь XXI век» [4] и кардинально изменившимися здесь условиями 
хозяйствования: внешнеэкономическими, транспортно-тарифными, состоянием 
экономики и пр. Изменившиеся условия хозяйствования все в большей мере 
обуславливают переориентацию экономики Дальневосточных регионов на рынки 
сопредельных стран, на приоритетное производство востребованных там видов 
продукции.  

Рассматриваемый в данной работе Приморский край, заметно подрастерявший 
свой промышленный потенциал за годы реформ, благодаря своему географическому 
положению, все еще имеет определенные конкурентные производства для развития 
собственной экономики [2,8]. Располагаясь в контактной зоне с динамично 
развивающимися странами, Приморский край сегодня становится «площадкой» для 
реализации крупных проектов, направленных не только на дальнейшее расширение 
внешних связей, но и на укрепление геополитического потенциала дальневосточных 
территорий России. 

Сегодня, в силу ряда объективных причин (различия в стартовом уровне экономики 
территорий, в транспортно-географическом их положении, обеспеченности природными 
ресурсами, их востребованности, и т.д.), в Приморском крае сложились существенные 
социально-экономические неравенства муниципальных образований [9], в связи с чем 
целью данного исследования и стало изучение эффективности их развития.  

Для работы были отобраны 4 показателя, которые, на наш взгляд, максимально 
точно характеризуют социально-экономическое положение субъектов. Это: 

 численность населения (kэ1), которая характеризует демографический потенциал 
района;  

 среднедушевой доход населения(kэ2), показывающий социальный уровень жизни 
населения в этом регионе;  

 объем отгруженной продукции обрабатывающего производства (kэ3), 
показывающий производственный потенциал района;  

 объем продукции сельского хозяйства (kэ4), отражающий продовольственное 
самообеспечение территории.  

Коэффициент эффективности (kэ) рассчитывался как отношение показателя в 
данном муниципальном образовании к среднему по исследуемому региону (в нашем 
случае, по Приморскому краю). То есть, рассчитанный средний показатель нами условно 
принимался за «норму» для исследуемой территории, а, соответственно, полученный 
коэффициент – за отклонение от этой нормы в ту или иную сторону. 

Таким образом, если коэффициент больше 1, то можно говорить, что экономика 
данного региона сравнительно эффективна и превышает средние значения по 
Приморскому краю, и, наоборот, если коэффициент меньше 1, то район по данному 
показателю отстает от других регионов. 

Применение такого коэффициента позволяет нам, во-первых, условно разделить 
все исследуемые районы на «эффективные» и «неэффективные», а во-вторых если 
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рассматриваются несколько разных показателей, исчисляемые разными мерами 
измерения, введение такого коэффициента позволяет их «привести к единому 
знаменателю», что позволит сравнительно адекватно сопоставить их между собой.  

Расчёты проводились для двух «временных срезов»: 2014 г. – для отражения 
современного уровня социально-экономического развития районов Приморского края; и 
2005 г. – для анализа изменений в уровне развития за последние 10 лет. 

Используя статистические данные [3,5,6], по каждому из 4-х показателей были 
рассчитаны коэффициенты эффективности, а за итоговый – принят интегральный индекс 
(kср) (табл. 1,2). 

Таблица 1 
Коэффициенты социально-экономической эффективности  

муниципальных образований Приморского края в 2014 году 
 k1 k2 k3 k4 kср рейтинг группа 
Владивосток 10,851 1,372 16,604 0,312 7,285 1 1 
Артем 1,95 1,082 1,437 6,301 2,693 2 1 
Уссурийск 3,338 1,058 3,399 2,826 2,656 3 1 
Находка 2,692 1,190 1,633 0,236 1,438 4 2 
Арсеньев 0,92 1,077 2,726 0,245 1,242 5 2 
Октябрьский  0,485 0,855 0,137 3,091 1,142 6 2 
Спасский  0,489 0,962 0,739 1,838 1,007 7 2 
Михайловский  0,54 0,929 0,533 1,944 0,986 8 3 
Пожарский  0,503 1,266 1,224 0,461 0,863 9 3 
Хорольский  0,486 0,857 0,066 1,98 0,847 10 3 
Лесозаводск 0,76 1,025 0,3 0,993 0,769 11 3 
Ханкайский  0,395 1,018 0,006 1,578 0,749 12 3 
Надеждинский  0,657 0,898 0,040 1,203 0,699 13 3 
Черниговский  0,586 1,052 0,134 0,988 0,690 14 3 
Дальнегорск 0,755 0,838 0,678 0,394 0,666 15 3 
Партизанск 0,783 1,037 0,302 0,484 0,652 16 3 
Партизанский  0,506 1,015 0,016 0,926 0,616 17 3 
Шкотовский  0,417 1,222 0,187 0,459 0,571 18 3 
Хасанский  0,559 1,157 0,264 0,269 0,562 19 3 
Анучинский  0,23 1,008 0,005 0,928 0,543 20 3 
Кировский  0,337 0,795 0,091 0,889 0,528 21 3 
Спасск-Дальний 0,722 0,943 0,253 0,132 0,513 22 3 
Тернейский  0,2 1,102 0,629 0,114 0,511 23 3 
Пограничный  0,391 0,836 0,015 0,720 0,49 24 4 
Красноармейский  0,297 0,95 0,361 0,289 0,474 25 4 
Чугуевский  0,397 0,903 0,009 0,569 0,47 26 4 
Дальнереченск 0,504 0,988 0,104 0,179 0,444 27 4 
Кавалеровский  0,424 0,949 0,008 0,309 0,422 28 4 
Яковлевский  0,255 0,93 0,009 0,398 0,398 29 4 
Лазовский  0,226 1,048 0,044 0,225 0,386 30 4 
Дальнереченский  0,175 0,762 0,011 0,456 0,351 31 4 
Ольгинский  0,171 0,878 0,034 0,263 0,336 32 4 
R размах вариации 10,68 0,61 16,6 6,187 6,948 - - 

Составлено по: [5]  
Таблица 2 
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Коэффициенты социально-экономической эффективности  
муниципальных образований Приморского края в 2005 году 

Район k1 k2 k3 k4 kср рейтин
г 

групп
а 

Владивосток 10,037 2,174 11,908 0,416 6,134 1 1 
Артем 1,836 1,143 2,246 5,457 2,67 2 1 
Уссурийск 2,994 1,304 2,29 2,045 2,158 3 1 
Находка 2,841 1,779 1,98 0,702 1,825 4 1 
Пожарский 0,553 1,428 2,342 0,391 1,178 5 2 
Дальнегорск 0,804 1,393 1,737 0,426 1,09 6 2 
Михайловский 0,604 0,795 0,745 1,612 0,939 7 3 
Арсеньев 0,982 0,971 1,539 0,238 0,932 8 3 
Спасский 0,508 1,020 0,025 2,145 0,925 9 3 
Хорольский 0,549 0,693 0,454 1,855 0,888 10 3 
Спасск-Дальний 0,771 1,020 1,34 0,271 0,851 11 3 
Лесозаводск 0,845 0,983 0,264 1,085 0,794 12 3 
Октябрьский 0,521 0,822 0,287 1,537 0,792 13 3 
Партизанск 0,834 0,928 0,565 0,673 0,75 14 3 
Черниговский 0,623 0,673 0,129 1,506 0,733 15 3 
Красноармейский 0,34 0,964 1,01 0,514 0,707 16 3 
Кировский 0,391 0,780 0,488 1,139 0,699 17 3 
Хасанский 0,600 1,293 0,425 0,467 0,696 18 3 
Тернейский 0,232 1,355 0,933 0,191 0,678 19 3 
Надеждинский 0,638 0,662 0,102 1,293 0,674 20 3 
Шкотовский 0,421 0,988 0,489 0,747 0,661 21 3 
Ханкайский 0,464 0,623 0,028 1,364 0,620 22 3 
Чугуевский 0,444 0,852 0,035 1,129 0,615 23 3 
Пограничный 0,419 0,837 0,040 0,711 0,502 24 3 
Кавалеровский 0,474 0,919 0,078 0,528 0,499 25 4 
Партизанский 0,490 0,662 0,036 0,795 0,496 26 4 
Дальнереченск 0,546 1,025 0,223 0,148 0,485 27 4 
Дальнереченский 0,22 1,025 0,025 0,581 0,463 28 4 
Анучинский 0,26 0,548 0,014 0,852 0,418 29 4 
Ольгинский 0,196 0,888 0,126 0,347 0,389 30 4 
Лазовский 0,273 0,905 0,087 0,269 0,384 31 4 
Яковлевский 0,286 0,553 0,012 0,564 0,354 32 4 
R (размах 
вариации) 9,841 1,626 11,896 5,31 5,78 - - 

Составлено по: [3,6]  
По полученным данным нами было выделено 4 группы муниципальных 

образований по степени социально-экономической эффективности в 2005 и 2014 годах 
(рис. 1).  

 Высокоэффективные k >1,5 
 Эффективные 1≤k≤1,5 
 Малоэффективные 0,5≤k≤1 
 Неэффективные k<0,5 

Как видно по полученным результатам, четверка лидеров за 10 лет осталась 
неизменной. Это г. Владивосток, г. Артем, г. Уссурийск, г. Находка. По результатам 
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рассматриваются несколько разных показателей, исчисляемые разными мерами 
измерения, введение такого коэффициента позволяет их «привести к единому 
знаменателю», что позволит сравнительно адекватно сопоставить их между собой.  

Расчёты проводились для двух «временных срезов»: 2014 г. – для отражения 
современного уровня социально-экономического развития районов Приморского края; и 
2005 г. – для анализа изменений в уровне развития за последние 10 лет. 

Используя статистические данные [3,5,6], по каждому из 4-х показателей были 
рассчитаны коэффициенты эффективности, а за итоговый – принят интегральный индекс 
(kср) (табл. 1,2). 

Таблица 1 
Коэффициенты социально-экономической эффективности  

муниципальных образований Приморского края в 2014 году 
 k1 k2 k3 k4 kср рейтинг группа 
Владивосток 10,851 1,372 16,604 0,312 7,285 1 1 
Артем 1,95 1,082 1,437 6,301 2,693 2 1 
Уссурийск 3,338 1,058 3,399 2,826 2,656 3 1 
Находка 2,692 1,190 1,633 0,236 1,438 4 2 
Арсеньев 0,92 1,077 2,726 0,245 1,242 5 2 
Октябрьский  0,485 0,855 0,137 3,091 1,142 6 2 
Спасский  0,489 0,962 0,739 1,838 1,007 7 2 
Михайловский  0,54 0,929 0,533 1,944 0,986 8 3 
Пожарский  0,503 1,266 1,224 0,461 0,863 9 3 
Хорольский  0,486 0,857 0,066 1,98 0,847 10 3 
Лесозаводск 0,76 1,025 0,3 0,993 0,769 11 3 
Ханкайский  0,395 1,018 0,006 1,578 0,749 12 3 
Надеждинский  0,657 0,898 0,040 1,203 0,699 13 3 
Черниговский  0,586 1,052 0,134 0,988 0,690 14 3 
Дальнегорск 0,755 0,838 0,678 0,394 0,666 15 3 
Партизанск 0,783 1,037 0,302 0,484 0,652 16 3 
Партизанский  0,506 1,015 0,016 0,926 0,616 17 3 
Шкотовский  0,417 1,222 0,187 0,459 0,571 18 3 
Хасанский  0,559 1,157 0,264 0,269 0,562 19 3 
Анучинский  0,23 1,008 0,005 0,928 0,543 20 3 
Кировский  0,337 0,795 0,091 0,889 0,528 21 3 
Спасск-Дальний 0,722 0,943 0,253 0,132 0,513 22 3 
Тернейский  0,2 1,102 0,629 0,114 0,511 23 3 
Пограничный  0,391 0,836 0,015 0,720 0,49 24 4 
Красноармейский  0,297 0,95 0,361 0,289 0,474 25 4 
Чугуевский  0,397 0,903 0,009 0,569 0,47 26 4 
Дальнереченск 0,504 0,988 0,104 0,179 0,444 27 4 
Кавалеровский  0,424 0,949 0,008 0,309 0,422 28 4 
Яковлевский  0,255 0,93 0,009 0,398 0,398 29 4 
Лазовский  0,226 1,048 0,044 0,225 0,386 30 4 
Дальнереченский  0,175 0,762 0,011 0,456 0,351 31 4 
Ольгинский  0,171 0,878 0,034 0,263 0,336 32 4 
R размах вариации 10,68 0,61 16,6 6,187 6,948 - - 

Составлено по: [5]  
Таблица 2 
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исследования – это самые высокоэффективные муниципальные образования 
Приморского края, и именно они играют ключевую роль в развитии всего региона.  

Демографический потенциал края, главным образом, сосредоточен во 
Владивостоке, Уссурийске и Находке; производственный потенциал – во Владивостоке, 
Уссурийске и Арсеньеве; продовольственный – в гг. Артем, Уссурийск и Октябрьском 
районе.  

В списке самых депрессивных районов края были и остаются – Ольгинский, 
Лазовский, Яковлевский, Дальнереченский районы, и лишь Анучинский район, который 
был в «аутсайдерах» в 2005 году, несколько улучшил своё положение и из группы 
неэффективных перешел в разряд малоэффективных.  

В целом, соотношение эффективных и неэффективных за 10 лет примерно осталось 
на том же уровне: 6/26 – в 2005 году и 7/25 – в 2014 году). 

 

 
Рис. 1. Группировка муниципальных образований Приморского края по степени 

социально-экономической эффективности 

Чтобы выявить, какие районы за исследуемый период продвинулись вперед, а в 
каких положение ухудшилось, и насколько, мы посчитали индекс развития по 
исследуемым показателям – как разницу между коэффициентами эффективности двух 
рассмотренных «временных срезов». 

𝐼𝐼р = 𝑘𝑘эф.(2014) − 𝑘𝑘эф.(2005) 
Таким образом, при положительном индексе, район (город) продвинулся вперед в 

своём развитии и, наоборот, деградировал – при отрицательном (табл. 3). 
Таблица 3 

Рейтинг муниципальных образований Приморского края по индексу развития 
 I1 I2 I3 I4 Iср рейтинг 

Владивосток 0,813 -0,802 4,697 -0,104 1,151 1 
Уссурийск 0,345 -0,246 1,109 0,781 0,497 2 
Октябрьский  -0,036 0,033 -0,150 1,555 0,351 3 
Арсеньев -0,062 0,106 1,188 0,007 0,310 4 
Ханкайский  -0,069 0,395 -0,022 0,214 0,130 5 
Анучинский  -0,030 0,460 -0,009 0,076 0,124 6 
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Партизанский  0,016 0,353 -0,020 0,131 0,120 7 
Спасский  -0,019 -0,058 0,714 -0,307 0,083 8 
Михайловский  -0,064 0,134 -0,212 0,332 0,048 9 
Яковлевский  -0,031 0,377 -0,003 -0,166 0,044 10 
Надеждинский  0,018 0,236 -0,062 -0,090 0,026 11 
Артем 0,114 -0,060 -0,809 0,844 0,022 12 
Лазовский  -0,047 0,143 -0,043 -0,044 0,002 13 
Пограничный  -0,029 -0,002 -0,025 0,009 -0,012 14 
Лесозаводск -0,086 0,042 0,036 -0,092 -0,025 15 
Хорольский  -0,064 0,164 -0,388 0,125 -0,041 16 
Дальнереченск -0,042 -0,037 -0,119 0,032 -0,042 17 
Черниговский  -0,038 0,379 0,005 -0,519 -0,043 18 
Ольгинский  -0,025 -0,011 -0,092 -0,084 -0,053 19 
Кавалеровский  -0,050 0,030 -0,069 -0,219 -0,077 20 
Шкотовский  -0,004 0,234 -0,303 -0,288 -0,090 21 
Партизанск -0,051 0,109 -0,262 -0,189 -0,098 22 
Дальнереченский  -0,045 -0,263 -0,013 -0,125 -0,112 23 
Хасанский  -0,041 -0,136 -0,161 -0,199 -0,134 24 
Чугуевский  -0,047 0,051 -0,026 -0,561 -0,146 25 
Тернейский  -0,032 -0,253 -0,304 -0,077 -0,167 26 
Кировский  -0,054 0,015 -0,396 -0,250 -0,171 27 
Красноармейский  -0,044 -0,014 -0,649 -0,225 -0,233 28 
Пожарский  -0,049 -0,162 -1,118 0,070 -0,315 29 
Спасск-Дальний -0,049 -0,076 -1,087 -0,139 -0,338 30 
Находка -0,149 -0,589 -0,347 -0,466 -0,387 31 
Дальнегорск -0,049 -0,555 -1,059 -0,032 -0,424 32 

 
По полученным результатам, всего 13 районов и городов Приморского края за 

рассматриваемый промежуток времени в своём развитии продвинулись вперед, 
остальные либо остались на том же уровне, либо ухудшили свое положение. 

Территория с самым высоким индексом развития – это административный центр 
края – г. Владивосток, что неудивительно, учитывая проведенный здесь в 2012 г. саммит 
АТЭС и, связанное с этим, поступление сюда значительных объемов инвестиций. В 
результате инвестиционных вливаний, город, безусловно, продвинулся вперед по 
многим показателям и, тем самым, поднял «планку нормы» ещё выше для остальных 
муниципальных образований Приморского края, которым стало ещё сложнее до него 
дотянуться и, тем более, опередить.  

Также к территориям опережающего развития внутри Приморского края относятся 
г. Уссурийск, г. Арсеньев, которые за 10 лет заметно увеличили свой промышленно-
производственный потенциал, и Октябрьский район, который продвинулся вперед за 
счет наращивания объёмов производства сельскохозяйственной продукции. 

При анализе размаха вариации (табл.1,2) видно, что с течением времени диапазон 
между максимальным и минимальными значениями коэффициента эффективности 
увеличился от 5,78 в 2005 г. до 6,95 в 2014 г., что также свидетельствует о том, что самые 
эффективные районы и города Приморья за 10 лет ещё больше увеличили свой отрыв от 
«аутсайдеров». 

В то же время за этот период заметно сократился размах вариации в доходах 
населения – с 1,626 до 0,61. Следует отметить, что по этому показателю размах вариации 
был и остается самым маленьким, что говорит о том, что по среднедушевым доходам 
населения районы и города Приморского края не сильно отличаются друг от друга, а с 
течением времени эта однородность лишь усилилась. Для сравнения, размах вариации в 
kэф обрабатывающего производства в 2014 году составил 16,6.  

Города с самыми низкими индексами развития – это гг. Дальнегорск, Находка и 
Спасск-Дальний. 
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Находка, хотя по-прежнему остается в группе эффективных, тем не менее, за 10-
летний период по всем 4-м представленным показателям коэффициенты эффективности 
снизились. А, принимая во внимание, что по объёму поступающих инвестиций г. 
Находка в Приморском крае находится на 2 месте после г. Владивостока (14 млрд. 
рублей в 2014 году) [5], можно говорить об недостаточной эффективности управления 
хозяйственным комплексом города. 

В Спасске-Дальнем и Дальнегорском районе также отмечается падение по всем 4 
показателям, а в обрабатывающем производстве коэффициент эффективности (kэ) в 
обоих случаях опустился больше, чем на 1, что говорит о серьезном сокращении 
производственного потенциала этих районов, а если учесть тот факт, что именно 
производство реальных товаров считается фундаментом успешного ведения и развития 
экономики, то говорить о скором изменении ситуации здесь в лучшую сторону не 
приходится. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что кардинальных изменений в 
рейтинге регионов по уровню социально-экономического развития за прошедшие 10 лет 
не произошло. Тем не менее, отмечая падение темпов развития некоторых городов 
Приморского края (которые в дореформенный период были весомой частью его 
производственного потенциала) и снижение их эффективности, следует обратить 
внимание на проводимую там хозяйственную политику и компетентность управления. 
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ФАКТОРЫ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 
 
Аннотация. Социальная патология - проявление различного рода заболеваний, 

сопровождающих развитие социального организма (общества) и ослабляющих его 
функционирование: преступность, хулиганство, пьянство, наркомания и т. д. Число 
зарегистрированных преступлений по России за последние годы снижается, но остается 
на высоких уровнях в ее восточных регионах, особенно в ДВФО. Изучен комплекс 
факторов окружающей среды (природных, экологических, социально-экономических), 
формирующих региональные особенности социальной патологии общества, и их связи с 
показателями уровня противозаконного поведения населения ДВ России, 
определяющих, как конкретную жизненную ситуацию совершения преступления, так и 
играющих роль их субъективных предпосылок.  

Ключевые слова: социальная патология, факторы окружающей среды, 
коэффициенты корреляции.  
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Annotation. Social pathology is a manifestation of different kinds of diseases, 

accompanying the development of social organism (society) and makes its functions weaker: 
crime, hooliganism, alcoholism, drugs addiction and others. The number of registered crimes 
in Russia decreasing during the last few years, especially in Far Eastern Federal District. The 
complex of environmental factors (natural, environmental, social and economic), which form 
the regional features of social pathology of society, and their connections with the indices of 
level of the asocial behavior of the Far East Russia population, defining as specific life situation 
of the crime as well as playing the role of their subjective preconditions has been studied. 
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Основная идея социологического подхода к пониманию преступности заключается 
в том, что преступность - это болезнь социума, а преступления - симптомы (признаки) 
этой болезни [1].  Совокупность преступлений и преступников являются лишь внешними 
симптомами болезни, а сама болезнь и причины этой болезни - поле социальной 
напряженности общества.  Преступность зависит от характера сложившихся в социуме 
общественных отношений. Своеобразное поле социальной напряженности порождает 
преступное, поведение индивидуумов. Таким образом, преступность является одним из 
показателей общественного здоровья, неотъемлемой частью всех здоровых обществ. 
При этом одни ученые признают преступность нормальным для общества явлением [2], 
другие полагают, что при радикальном изменении характера общественных отношений 
общество может избавиться от этого порока.   Социальная патология (общественная 
болезнь), по определению Дюркгейма [2], является резким отклонением от норм 
обычных рядовых показателей преступности. Подход к обществу как к определенному 



471471 
 

организму позволяет распространить на него понятия, характеризующие состояния 
живых существ. Такими фундаментальными состояниями являются, прежде 
всего, здоровье и болезнь, норма и патология Таким образом, социальная патология - 
состояние общества, оцениваемое как нездоровое[3]. Этот термин [4]. образован по 
аналогии с соответствующим медицинским понятием - учением о заболеваниях. В этом 
смысле социальная патология - проявление различного рода заболеваний, 
сопровождающих развитие социального организма и ослабляющих его 
функционирование. Она включает действия, нарушающие правовые нормы 
(преступность, хулиганство и т. д.) и формы поведения, которые противоречат 
общепринятым моральным нормам (пьянство, наркомания, проституция и т. д.). При 
этом наблюдаются значительные различия между уровнями нормальных и 
ненормальных социальных, экономических, климатических, географических, 
биологических, сезонных, психологических или психопатологических факторов 
окружающей среды, влияющих на жизнедеятельность и поведение населения различных 
территориальных сообществ.  И все изменения в обществе происходят по мере того, как 
его члены приспосабливаются к природной или социальной среде обитания. 

В течение последнего десятилетия (2003 – 2015 гг.) общее число насильственных и 
имущественных преступлений в мире несколько уменьшилось.  Число уголовных 
преступлений, касающихся незаконного оборота наркотиков, осталось относительно 
стабильным, тогда как число преступлений, связанных с хранением наркотиков, 
возросло. Взаимосвязь между масштабами насилия и уровнями социально-
экономического развития подтверждается результатами криминологических 
исследований и работами по изучению факторов (неравенство, нищета и ослабленный 
правопорядок), препятствующих развитию отдельных стран. Россия, по данным 
Организации Объединенных Наций в списке стран по показателям ВВП (ППС) в 2014 
году находилась на 6 месте из 188 стран, а по уровню экономического развития 
(ВВП(ППС) на душу населения) – только на 49. В рейтинге стран по уровню жизни 
населения Россия в 2015 году занимала 58 место (из 142 стран.). Вместе с тем, в списке 
рисков подверженности коррупции и взяточничеству Россия из 198 стран мира занимала 
четвертое место вместе с Южным Суданом и Мьянмой. В рейтинге стран мира по 
уровню преднамеренных убийств - показателю достаточно точно характеризующем 
уровень физической безопасности в стране, состояние социального климата и отношение 
к человеческой жизни в целом, Россия занимала 154 место (из 219).  

Социальное нездоровье Российского общества сегодня затрагивает интересы 
миллионов людей, негативно сказывается на их жизни, демографических показателях.  В 
России достаточно велик “криминогенный потенциал” современного общества: в стране 
слишком много бедных, безработных и фиктивно занятых, увеличивается приток 
беженцев из “горячих точек” [5]. Комфортность жизни населения России (РФ) 
значительно ниже, чем в других странах Европы Из 51 страны РФ [6,7]   по ожидаемой 
продолжительности жизни населения находится на последнем месте; по смертности от 
всех причин, от внешних причин, от болезней системы кровообращения – на первом; по 
смертности от рака, сифилиса, самоубийств, цереброваскулярных болезней, – на втором, 
смертности от несчастных случаев на рабочем месте и новым случаям ВИЧ-инфекции – 
на третьем.  По доли курящих среди взрослых мужчин и потреблению вин и крепких 
спиртных напитков РФ занимает 2 место.  Тем не менее в последние годы (2005-2015) в 
России общее число зарегистрированных преступлений (на 100 000 человек населения) 
имеет тенденцию к снижению, однако остается на высоких уровнях в ее восточных 
регионах (значительно выше средних по России). Первое место в России в 2014 году 
занимал Дальневосточный федеральный округ, второе – Сибирский федеральный округ, 
третье – Уральский федеральный округ.  

  

 



472 472 
 

Показатели социальной патологии общества не однородны в различных регионах 
ДВФО (2014 г). Так наиболее высокий уровень убийств и покушений на убийство 
зарегистрирован в Чукотском АО, Магаданской области и Приморском крае; 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – в Чукотском АО, Еврейской АО, 
Республике Саха.  Высокие показатели, разбоя, грабежей и краж зафиксированы в 
Приморском, Хабаровском краях и в Амурской области. Преступлений в сфере 
экономики больше всего отмечено в Магаданской, Сахалинской и Еврейской АО. 
Незаконный оборот наркотиков процветает в Приморском крае, Магаданской и 
Еврейской областях (рис.1-2). Таким образом, по числу зарегистрированных в 2014 году 
преступлений на 100 000 человек населения Приморский край занимал 3 место по 
России.  

 
Рис. 1. Показатели социальной патологии общества (число преступлений на 

100 000 населения) в регионах ДВФО России (I).  

 
Рис. 2. Показатели социальной патологии общества (число преступлений на 

100 000 населения) в регионах ДВФО России (II).  
 
Преступление, как и болезнь, – процесс, протекающий в пространстве и во времени 

и определяющийся одновременно характеристиками как самого человека, так и 
условиями внешней для него среды. Однако, в настоящее время мало изучен вопрос о 
роли среды обитания: природных (в том числе метеорологических и космофизических), 
экологических, антропогенных, социально-экономических факторов в определении 
преступности в целом. Тем не менее, все социально-психологические явления и 
процессы, играющие роль в детерминации преступности, формируются под влиянием 
факторов природной среды, единого потока взаимосвязанной биологической и 
социальной информации, среди которой, в большинстве случаев, невозможно выделить 
ведущий фактор [8].    Изучение комплекса факторов окружающей среды (природных, 
экологических, социально-экономических), формирующих региональные особенности 
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социальной патологии общества, и их связей с показателями уровня противозаконного 
поведения населения может объяснить различные уровни преступности в обществе, 
наблюдаемые в отдельные периоды на различных территориях.  

Зависимость уровня противоправного поведения населения регионов ДВФО по 
отдельным показателям преступности от некоторых природных, экологических и 
социально-экономических условий определялась методом ранговой корреляции 
Спирмена с использованием ранжированных рядов нескольких совокупностей данных. 
Изучены зависимости 8 видов правонарушений  с тремя группами факторов  (19 
показателей) окружающей среды (2011-2013 гг.): двумя природными (среднемесячные 
температуры января и июля), четырьмя экологическими (загрязнение атмосферы и воды 
выбросами промышленных предприятий и сточными водами; электромагнитное 
загрязнение среды излучением мобильных телефонов и компьютеров),  тринадцатью 
социально-экономическими (численность безработных; среднедушевые денежные 
доходы населения; общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя; 
число дорожно-транспортных происшествий; потребление населением табачных 
изделий, мяса, сахара;   продажа алкогольных напитков; психические расстройства 
населения, алкоголизм и наркомания).   Эти факторы могут формировать, как 
конкретную жизненную ситуацию совершения преступления, так и играть роль 
субъективной предпосылки, особенно в случаях совершения тяжких насильственных 
преступлений. [9].  

Определив коэффициенты ранговой корреляции (r), мы получили следующие 
результаты:    

Социально-экономические факторы. Изучение связей показателей преступности 
с социально-экономическими факторами среды показало, что самые высокие прямые 
статистически достоверные связи различных видов преступлений обнаружены с 
численность безработных; низкие и средние прямые – с психическими расстройствами и 
алкоголизмом; средние обратные связи - со среднедушевыми денежными доходами 
населения и с общей площадью жилых помещений на 1 жителя; Достаточно высокие 
связи показателей преступности отмечены с наркоманией (табл.)   

Таблица   
Зависимость уровня социальной патологии населения регионов ДВФО по отдельным 
показателям преступности от некоторых факторов окружающей среды. 
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    Чтобы выяснить, какие из видов правонарушений в наибольшей степени зависят от 
социально-экономических факторов регионов ДВФО, нами были подсчитаны общие 
суммы корреляций (∑Rs) по каждому виду правонарушений (15). При этом принимались 
во внимание значения коэффициентов от 0,3 и выше (прямые и обратные). Выяснилось, 
что исследованные социально-экономические условия в ДВФО в наибольшей степени 
влияют на совершение таких тяжких правонарушений, как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, разбой, кража, убийство, грабеж (∑Rs от 3,7 до 4,1). 
Наименьшая зависимость от социально-экономических условий характерна для 
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преступлений против женщин, преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и преступлений в сфере экономики (∑Rs от 2,2 до 3,6). Если учитывать 
полученные прямые и обратные корреляции, то можно отметить, что преступность 
напрямую связана с социальными факторами среды и имеет обратную связь с 
экономическими факторами. Кроме того, нами проанализирована степень действия 
каждого из исследованных социально- экономических факторов на преступность.  Для 
этого были определены суммы значений всех коэффициентов корреляции по каждому 
фактору (∑Rsf).  Выяснилось, что наибольшее влияние на преступность имеет такой 
социальный фактор, как численность безработных в среднем за год (∑Rsf= 7,44).  
Среднее влияние оказывают факторы: уровни наркомании и алкоголизма среди 
населения и среднедушевые денежные доходы (∑Rsf = 4,85; 4,01; 4,22).  
Экологические факторы. Для выявления влияния интенсивности техногенного 
воздействия на уровень правонарушений населения ДВФО, рассчитаны коэффициенты 
связи основных показателей преступности с показателями промышленного и бытового 
загрязнения атмосферного воздуха и воды, а также с уровнем электромагнитного 
излучения (мобильные телефоны и компьютеры). Показано, что все изученные 
правонарушения населения ДВФО имеют практически одинаковые высокие прямые 
статистически достоверные связи (∑Rs от 3,5 до 3,8) со всеми видами промышленных и 
бытовых загрязнений окружающей среды (табл.). Причем, действие всех исследованных 
экологических факторов на преступность оказалось, практически одинаково высоким 
(∑Rsf = 7,0 – 7,44).   

Природные факторы. При изучении метеорологических факторов, зависимость 
правонарушений от средних январских   температур воздуха нами не обнаружена; во 
всех случаях корреляция между показателями не достигала уровня статистической 
значимости. Вместе с тем, выявлена статистически достоверная зависимость выше 
среднего уровня (r=0,7) половины исследованных правонарушений от средних июльских 
температур воздуха (табл. 1.).  Причем, с повышением летней температуры 
коррелировали, в основном, преступления, связанные с тяжкими насильственными 
действиями.   

Таким образом, на формирование таких правонарушений, как убийство и 
покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, 
грабеж, кража, преступления в сфере экономики в большой степени влияют такие 
факторы окружающей среда, как: численность безработных, факторы загрязнения 
окружающей среды (r=0,8–0,9); в меньшей степени – наркомания и температура воздуха 
в июле (r=0,7–0,8 и r=0,6–0,7). Преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, зависят от численности безработных (r=0.864), экологических факторов 
(r=871- 0,897) и, в меньшей степени, от уровня наркомании(r=0,654) и температуры 
воздуха в июле (r=0,665); преступления в сфере экономики – от численности 
безработных (r=0.918) и экологических факторов (r=0,835-0,923). 
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Аннотация. В данной статье приводится основной перечень рекреационных ресурсов 
Еврейской автономной области, которые могут быть использованы для развития внутреннего и 
внешнего туризма. Обозначены основные проблемы, затрудняющие развитие разных видов 
туризма на территории региона. 
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В настоящее время туризм является мощной мировой индустрией, занимающей 

до 10 % мирового валового продукта. В этой сфере задействовано значительное 
количество людских ресурсов, основных средств, и капиталов. Нет ни одной страны или 
региона, которые не принимали бы туристов на своей территории, или не занимались 
организацией выездного туризма. Туризм оказывает стимулирующее воздействие на 
экономику, поэтому многие российские регионы активно его развивают. 

Еврейская автономная область (ЕАО) обладает определенными рекреационными 
ресурсами, которые могли бы стать базой для развития разных видов, как внутренней 
рекреации жителей области, так и внешней въездной. Географическое положение 
области определяет её в качестве транзитного коридора на пути следования иностранных 
туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона вглубь России. В настоящее время 90 % 
въездного потока иностранных туристов на территорию области составляют граждане 
Китая (Табл. 1).  

Таблица 1 
Въезд туристов в Еврейскую автономную область (чел.) [1] 

Страны 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Из КНР 1 911 1 314 609 1 392 

Из регионов РФ 500 550 328 291 
 
Для любителей интересно отдохнуть туризм может быть связан с отдыхом в 

живописных или реликтовых уголках природы, которых на территории ЕАО немало. Это 
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и Черепаший залив на р. Биджан, вблизи с. Биджан, и скала Монах, расположенная в 
междуречье рек Щукинка 3-я и Большой Ушумун, Биробиджанского района. Уникально 
живописное озеро Лебединое в Смидовичском районе, заросшее восхитительным 
реликтовым лотосом Комарова. По берегам этого озера проложены тропы, по которым 
приезжающие могут безопасно для себя и для озера пройти к смотровым площадкам, где 
можно полюбоваться открывающимися пейзажами.  

В государственном природном заповеднике «Бастак» круглогодично работает 
маршрут, знакомящий туристов с красотами дальневосточных смешанных лесов. Этот 
маршрут можно отметить как вид эколого-просветительского туризма, востребованный 
сегодня у школьников и студентов области, но вполне приемлемый для приезжих, 
желающих познакомиться с красотами нетронутой природы региона, потому что только 
в заповеднике можно встретиться, например, с березой, ствол которой не обхватить 
руками одному человеку. В зеленой зоне г. Биробиджана есть дендрологический парк с 
сохраненной уникальной природной экосистемой, на территории которого также 
действует экологическая тропа [2]  

Экологический туризм в Еврейской автономной области так же представлен 
возможностью побывать у озера Утиное, в Октябрьском районе, озера Маньчжурка к 
северу от с. Радде, увидеть сказочные кедровники в заказнике Дичун Облученского 
района.  

ЕАО имеет возможности для развития экстремального туризма. Карстовые пещеры 
Облученского района – настоящее природное чудо. Каждая пещера по-своему интересна. 
Например, пещера Ледовая удивляет своими ледяными стенами и узкими проходами 
между ледяными валами. Самым удивительным для карстовых пещер области является 
своеобразие их входов. Часто они представляют собой многометровые колодцы, 
спуститься в которые можно только имея специальное снаряжение [3].  

Другим направлением экстремального туризма является сплав по рекам области. 
Один из таких маршрутов начинается на р. Кульдур недалеко от места слияния с р. 
Сутара, где начинается река Большая Бира. Для желающих спокойно сплавиться по реке, 
предоставляет свои возможности вторая по величине река в области р. Биджан. 

Горнолыжный туризм в ЕАО организован на живописных склонах Малого 
Хингана. Прямо в черте г. Биробиджана расположен популярный горнолыжный центр 
«Фома», а в г. Облучье – горнолыжная база «Облучье», оснащенные системой удобных 
подъемников. На горных склонах расположены трассы для сноубординга и 
горнолыжные трассы.  

Особое место в системе рекреационных возможностей области занимает курортная 
зона поселка Кульдур. Это курорт федерального значения, относящийся к 
бальнеологическим здравницам, расположенный в живописной долине, где на дневную 
поверхность выходят горячие минеральные источники. Отдыхающих принимают четыре 
санатория: Кульдур, Горняк, Санус, Военный. 

ЕАО располагает не только богатыми и разнообразными природными ресурсами, 
но и ресурсами исторического и культурного наследия. Город Биробиджан является 
ярким примером того, как могут рядом дружно существовать разные народности. Не 
надо ехать далеко в Израиль, в ЕАО можно не только познакомиться, но и приобщиться 
к еврейским традициям и культуре.  

Можно было бы продолжить перечень видов рекреационной деятельности и 
уголков на территории ЕАО, которые были бы интересны для посещения. Однако, надо 
признать, что туристская инфраструктура области, не соответствует международным 
стандартам и требует серьезного изучения и развития. 
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Сегодня внутренний туризм в ЕАО ориентирован на виды отдыха, которые не 
требуют развитой инфраструктуры (походный, рыболовный, охотничий и др.). По 
большей части эти виды отдыха носят неорганизованный характер. 

Инфраструктура горнолыжного туризма, лечебно-оздоровительной рекреации и 
др. требует модернизации. Основные направления совершенствования 
функционирования данного сегмента туристической деятельности должны быть 
ориентированы на повышение комфортности отдыха, качества и разнообразия 
оказываемых услуг.  

Основные проблемы, тормозящие развитие разных видов организованной 
рекреации в ЕАО, упираются в отсутствие квалифицированных специалистов по 
соответствующим направлениям, которые были бы способны поднять и развить эти 
направления, сделать их интересными и востребованными. Любой вид туризма требует 
определенной инфраструктуры, системы обслуживания, обустройства мест рекреации, 
поддержания их состояния в надлежащем виде, создания и функционирования 
информационно-рекламного блока рекреационной деятельности. Требуется понимание, 
заинтересованность и поддержка администрации города и области в развитии индустрии 
туризма, которая может принести немало средств в казну области, если к этому подойти 
серьезно. 

Исследования в области изучения природных и историко-культурных 
рекреационных ресурсов ЕАО должны быть направлены на создание кадастра 
туристических ресурсов области, определение рекреационной ёмкости этих ресурсов, 
проведение их эмоционально-эстетической оценки и др. 
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СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
РОССИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

Кузин В. Ю., 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация. В статье рассматривается влияние социально-экономических условий и 
проблем 1990-2000х гг. на Северо-Восток России на локальном уровне – уровне социально-
территориальных общностей. Рассматриваются особенности этой дефиниции – как с позиций 
социально-экономической географии, так и социологии. Делается вывод о трансформации 
социально-территориальных общностей Северо-Востока России, а также их современных 
особенностях.  

Ключевые слова: социально-территориальные общности, Северо-Восток России, 
социальное развитие, устойчивость, маргинализаций, премордиальные структуры и ценности. 

 
SOCIAL AND TERRITORIAL COMMUNITY NORTHEAST OF RUSSIA: 

TRANSFORMATION AND FEATURES 
Kuzin Vadim Yurievich 

M. K. Ammosov North-Eastern Federal University 
Abstract. The article considers the influence of socio-economic conditions and problems of the 

1990s-2000s. in the North-East of Russia at the local level - the level of social and territorial 
communities. The features of this definition - both from a social and economic geography and sociology. 



479479 
 

The conclusion of the transformation of social and territorial communities of the North-East of Russia, 
as well as their modern features. 

Keywords: social and territorial communities, the North-East of Russia, social development, 
stability, marginalization, premordialnye structures and values. 

 
В современных условиях, характеризуемых обострением таких проблем, как 

возрастание социального расслоения, маргинализация в обществе, безработица, 
социально-географические исследования приобретают новую актуальность. Наиболее 
выражены исследуемые ими проблемы на локальном уровне - уровне социально-
территориальных общностей. Это относится ко всем российским регионам, включая и 
относящиеся к северо-восточной части страны (куда, по мнению автора, входят 
республика Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский автономный округ).  

Необходимо отметить, что наряду с географами изучением социально-
территориальных общностей (часто называемых «территориальная общность людей») 
занимаются социологи, для которых характерно изучение восприятия территории, её 
свойств в сознании людей, выявление основных социальных факторов, формирующих 
экономическое поведение конкретных общностей, проблем их функционирования и 
развития. В частности, данные вопросы исследовались в работах Н.С. Аникеевой, Д.В. 
Доленко, Т.И. Заславской, Н.В. Сергеева, A.M. Сергиенко, А.Я. Троцковского, О.И. 
Шкаратана [1], А.Ю. Завалишина. Среди экономико-географов исследованиями 
социально-территориальных общностей занимались А.А. Анохин, В.К. Бугаев, А.А. 
Долинин, М.Н.Межевич, А.А. Ткаченко, М.Д. Шарыгин. 

Одним из первых исследователей, указавших на существование социально-
территориальных общностей и их суть, был П.А.Сорокин. Как он справедливо заметил, 
проживание в конкретном месте вызывает «особое коллективное единство, основанное 
на общности территории постоянного местопребывания… В силу соседства они [соседи] 
неизбежно будут иметь ряд общих интересов, общих сходств и привычек» [7, с.209]. В 
результате постоянного взаимодействия, взаимного перенимая бессознательно и 
сознательно привычек, обычаев, воззрений, нравов, формируется «местный тип», 
характерный для данной территории. Иными словами, именно соседство создаёт особую 
территориально связанную группу. 

М.Н. Межевич определяет её как совокупность людей, между которыми возникает 
социальная связь в силу однородности объективных условий их жизнедеятельности, и 
которые также являются носителями определенных общественных отношений [6]. 
А.А.Долинин, В.К.Бугаев, З.И.Шипунова определяют территориальную общность как 
«исторически служившуюся, устойчивую, социально организованную совокупность 
людей, объединенную совместным проживанием; на одной территории системой связей, 
возникающих в результате процессов и явлений общественного развития, протекающих 
в рамках этой территории» [3]. М.Д. Шарыгин основными предпосылками 
формирования территориальных социальных общностей считает социальные связи, 
отношения между людьми, в т.ч. и управленческие связи [8]. Также на основе анализа 
связей – экономических, демографических, культурных, - выделяют социально-
территориальные общности Э.Джоунд и Дж.Эйлз [9]. Я. Щепаньский признаёт 
социально-территориальную общность как общность людей, «члены которой связаны 
узами общих отношений к территории, на которой они проживают, и узами отношений, 
вытекающих из факта проживания на общей территории» [1]. Она обладает 
пространственной целостностью и устойчивостью, в силу повторения и замыкания 
связей между людьми, выступающими её элементами [3]. При этом вырабатываемые в 
процессе жизнедеятельности общности связи носят объективный характер, и, возникают, 
при использовании объектов как материальных, так и духовных. В результате своего 
исторического развития, в процессе которого и формируются данные связи, общности 
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руководствуются традициями, выработанным опытом хозяйственной деятельности, в 
результате чего коренная ломка привычных способов хозяйственной деятельности 
может приводить к непредсказуемым последствиям, о чём свидетельствует опыт нашей 
страны [2]. 

Взаимодействие внутри территориальных общностей формирует социальное 
расстояние, которое увязывает «уровень и характер информации, которой располагают 
взаимодействующие единицы, связывающие их культурные традиции, 
взаимозависимость между социальными и экономическими факторами» [4, с.481]. При 
этом социальное расстояние между членами одной общности, находящимися на 
значительном географическом удалении друг от друга, меньше физического расстояния. 
Таким образом, происходит не только психологическая, но и социально-
территориальная дифференциация пространства. Можно утверждать, что «местный тип» 
не просто существует на конкретной территории, но и обладает устойчивостью своего 
функционирования. 

Устойчивость функционирования возникает на основе постоянно действующих 
внутренних взаимосвязей на уровне социально-территориальной общности. 
Применительно к Северо-Востоку России, необходимо отметить их структурную 
трансформацию, произошедшую под влиянием нескольких взаимоналожившихся 
тенденций начала 1990х – 2000х гг.: экономических – переход к рыночной экономике, 
остановка целого ряда предприятий и т.д.; демографических – миграционный отток (для 
ряда территорий – высокий миграционный отток) вместо притока, нарастание 
естественной убыли; социокультурных – нарастание процессов маргинализации в 
обществе, рост изолированности территорий и др. В результате их совокупного влияния 
сформировался новый тренд социального развития, выразившийся в социальной 
поляризации – процессе крайнего расслоения в социуме. Население Северо-Востока, 
оказавшееся не просто на «экономической обочине» (как и всё население страны), но и 
ещё в условиях транспортной «оторванности» (во многом детерминируемой 
экономическим, а не физическим расстоянием) в совокупности с крайне-суровыми 
климатическими условиями было вынуждено выживать, опираясь на первичные, 
премордиальные структуры и ценности [2, 5]. В их число входят семья, религиозные, 
национальные объединения, местные соседские сообщества («community» в 
англоязычных исследованиях [10]). Подобная неосознанная архаизация произошла 
вследствие отторжения проводимых радикальных реформ и их последствий, не 
пользующихся поддержкой и положительным откликом у граждан страны [5]. В 
результате, именно премордиальные структуры, ценности, институты, оказавшиеся 
наиболее устойчивыми в «период перемен», приобрели высокую поддержку и 
выступили социальной опорой для людей [2].  

Наиболее рельефно они выражены на локальном уровне, выступающем базисом 
социально-территориальных общностей.  

Деструктивные процессы постсоветского периода 1990х гг. сменились более 
благоприятными социально-экономическими условиями начала 2000х. На Северо-
Востоке замедлилась экономическая деградация, стали разрабатываться, и, что более 
важно – осуществляться, - новые экономические проекты. Замедлился и миграционный 
отток. Однако последствия радикальных реформ закрепились в социальном развитии 
данной территории, неизменно отразившись на уровне социально-территориальных 
общностей, в которых закрепились местные особенности. К ним можно отнести: 

 Относительно-высокую социальную сплочённость жителей – в целом 
характерная для Севера черта, на Северо-Востоке во многом выступает и «маркером» 
системы «свой-чужой», определяя включённость жителя в конкретный социум; 
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 Повышенный интерес к этнокультуре – языку, обычаям, традициям коренных 
народов данной территории. Данная особенность является выраженной тенденцией 
опоры на премордиальные структуры и ценности, и, в тоже время – ответной реакцией 
на глобализационные тенденции; 

 Неоднозначная реакция на процессы глобализации – сложный спектр явлений и 
трендов, порождаемых глобализацией вызывает подобную реакцию Наряду с ростом 
доступности информации, открытости, возникают и опасения по поводу сохранения 
традиционной культуры и языков; распространяемые «глобализованные» стереотипы 
поведения и стиль жизни также вызывают часто реакцию неприятия; 

 Смена взглядов на территорию проживания – от «колонизируемой территории» к 
«территории обживания». Безусловно, это скорее относится к приехавшему либо 
недавно укоренившемуся населению, чем к местным жителям, однако длительный 
советский период во многом «размыл» традиционные установки, укоренив как за 
Севером, так и за Северо-Востоком, статус «ресурсной» зоны. 

Необходимо отметить, что социально-территориальные общности Северо-Востока 
России претерпели трансформацию в соответствии с трендами социально-
экономических изменений страны в целом, сохранив, однако свой «местный тип». 
Постсоветская трансформация для этой территории привела к разнородным тенденциям, 
закрепившимся на локальном уровне социально-территориальных общностей. 
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УДК 338.48 
НЕОБХОДИМ ЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ООПТ РЕГИОНОВ 

НОВОГО ОСВОЕНИЯ? 
Мирзеханова З. Г., Кольцова А. А., 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск 
Аннотация. Учитывая принятые в научной литературе критерии выделения экологического 

туризма, поставлен вопрос об экологичности всех видов туристической деятельности. В 
регионах нового освоения, отличающихся слабой освоенностью территории, сохранились на 
значительных площадях естественные природные комплексы, не уступающие по своей 
привлекательности ландшафтам для развития природноориентированного туризма особо 
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охраняемых территорий (ООПТ). Показано, что туризм здесь может функционировать без 
ущерба функциональной значимости ООПТ.   

Ключевые слова: экологический туризм, критерии, определения, регионы нового освоения, 
национальные парки, туристическая инфраструктура. 

 
CONCERNING NEED TO DEVELOP ECOTOURISM IN PROTECTED AREAS?  

Mirzekhanova Z. G., Koltsova A.A., 
Institute of Water and Ecology problems FEB RAS, Khabarovsk, Russian Federation 

Summary. Taking into account scientifically accepted criteria of eco-tourism specification, the 
author raises the question of the environmental compatibility of all kinds of tourism activities. Being 
weakly developed regions of new development still preserve large natural complexes, not inferior to the 
landscapes of special protected areas (SPAs) in their attraction for environmental tourism. Tourism can 
progress there causing no harm to the SPA functional importance. 

Keywords: criteria, eco-tourism, national parks, regions of new development, terminology, tourist 
infrastructure 

Самое прекрасное в природе – отсутствие 
человека. 

(Кармен Уильям Блисс) 
 
Экологический туризм оформился в 70-80-х гг. ХХ века как локальная идея – 

создание баланса между экономической выгодой, получаемой от рекреации на природе, 
и экологической безопасностью рекреационных территорий в рамках глобальной идеи – 
сохранении природы планеты как основы жизни на ней. На ее основе сформировалось 
новое глобальное мировоззрение – экологический туризм как своеобразная деятельность 
по нейтрализации антропогенного влияния и снижения угрозы экологического кризиса, 
что отвечало запросам мирового сообщества в целом и туризма, в частности.  

С начала 90-х годов прошедшего столетия в развитии туризма весьма заметны 
стали две взаимосвязанные мировые тенденции: глобализация и экологизация. Во-
первых, глобальное распространение высокотехнологичных стандартизованных 
туристических услуг и одновременно некоторая диверсификация спроса, 
проявляющаяся как закономерная контртенденция. Во-вторых, высокий темп роста в 
сравнительно новом сегменте рынка – экологическом туризме. Этот рост составлял в 
конце прошлого столетия, по оценкам экспертов ВТО, до 7 % в год [3, 18]. Он и сегодня, 
демонстрирует высокие темпы развития на мировом туристическом рынке. Для 
сравнения в 2009 экологический туризм приносил около 77 млрд. долларов годового 
дохода и составлял около 7 % всех путешествий на мировом туристическом рынке [19]. 
По данным 2015 года доходы от экологического туризма составили уже порядка 250 
млрд. долларов в год [18].  

Такие показатели отражают растущую тенденцию экологизации общественного 
сознания. В то же время она должна рассматриваться в контексте с первой тенденцией 
как один из мощных факторов диверсификации спроса: усиление роли регионального, в 
том числе экологического фактора, обеспечит переориентацию основных направлений 
туристических потоков, развернув их в сторону слабо освоенных с точки зрения туризма 
регионов.  

Следует признать, что оценки современного состояния и уровня развития 
экологического туризма в различных публикациях существенно различаются. Большая 
часть различий связана с определением экологического туризма. Так, если принимать за 
основу представление о том, что экологический туризм объединяет все формы отдыха, 
базирующихся на использовании природных ресурсов, то оценка объемов будет 
значительно выше, чем в том случае, когда к экологическому туризму относится 
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рекреационно-познавательная деятельность на природе, сопровождаемая технологиями 
экологического менеджмента.  

Введенный Гектором Цебаллос-Ласкурейном в 1983 году термин «экотуризм» 
быстро стал популярным, претерпел довольно существенные правки и дополнения [15]. 
"Экологический, природный, мягкий, тихий, гуманный, щадящий, эколого-социально-
ответственный туризм" – далеко не полный спектр определений нового сегмента 
туристической индустрии. Многообразию терминов (более 30 понятий) отвечают 
широта содержания и множественность конкретных форм деятельности в той новой 
обширной области туризма, которую обобщенно называют экологическим туризмом. 

Поскольку существует немало определений экотуризма, то каждое из них выявляет 
те или иные важные аспекты последнего. В совокупности эти определения достаточно 
полно описывают и разнообразие, и эволюцию представлений о целях и задачах 
рассматриваемого сегмента туристической отрасли. В целом, анализ определений 
экотуризма позволил выделить главные критерии, которые раскрывают его суть и 
объясняют ориентацию потоков в этой отрасли [5, 15 и др.]. Экологический туризм 
должен быть: 

1) обращенным к природе и основанным на использовании преимущественно 
природных ресурсов; 

2) не наносящим ущерба среде обитания, т.е. экологически устойчивым;  
3) нацеленным на экологическое образование и просвещение, на формирование 

отношений равноправного партнерства с природой;  
4) заботящимся о сохранении местной социо-культурной среды;  
5) экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие тех 

районов, где он осуществляется.  
Этот перечень критериев, по мнению экспертов, вполне достаточен, чтобы 

отличать экологические туры от "жестких" и вообще иных форм туризма. Но, если встать 
на принципиальные позиции, вряд ли найдутся оппоненты, опровергающие тезис о том, 
что любой вид природноориентированного туризма (даже в сегменте спортивной охоты 
и рыбалки) должен базироваться на иных принципах. Туризм как отрасль в структуре 
экономики отличается своей экологичностью в сравнении с другими видами 
хозяйствования, но это вовсе не означает необходимость его функционирования на 
любой территории, особенно предназначенной для иных целей. 

Следует обратить внимание на два момента. Первый - любое путешествие всегда 
преследует познавательные цели, поэтому выделять познавательную направленность как 
особенность экотуризма не вполне корректно. Второй - выше приведенный перечень 
требований не связывает экотуризм исключительно с некомфортными путешествиями в 
"дикую" природу. С одной стороны, сервис мировых сафари-туров во всем многообразии 
их видов предусматривает достаточно комфортные условия для туристов. А с другой 
стороны, любой турпродукт, можно посчитать экологическим туром при выполнении 
определенных условий. Формы выражения экологичности туризма динамичны, они 
проникают в прежде далекие от экологической ориентации области туристический 
деятельности, и ограничивать их слишком строгими рамками и одним единственно 
верным определением «экологический туризм» едва ли разумно. 

Учитывая неоднозначность понимания сути экологического туризма и требований, 
предъявляемых к нему, в отечественной литературе высказываются мнения о "не 
безобидности теоретическими увлечениями экотуризмом" в России, что дает «основание 
в стране со слабым развитием инфраструктуры, стереотипами хищнического 
использования ресурсов, не приспособленной для развития экологически 
ориентированного туризма организовывать "штучное", пиратское рекреационное 
природопользование, путем откровенного обмана туристов» [12, с.160].  
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Как бы не были явны разночтения в определениях и содержательном наполнении 
понятий экотуризма, следует признать, что движущей силой и регулятором экотуриста 
служит его внутренняя культура и совесть, а также необычайно высокие требования, 
предъявляемые к организаторам туров, реализуемых в сохранившейся или слабо 
измененной природной среде. Они должны "владеть поистине энциклопедическими 
знаниями в области ботаники, зоологии, экологии, краеведения, географии, истории, 
быть отличными спортсменами, почти врачами или спасателями и в конце концов – 
высоконравственными и бескорыстными людьми….,  поскольку от них, а не от 
деклараций зависит качество организации отдыха" [12, с. 159].  

На мировом рынке туристических услуг многие регионы России известны своей 
нетронутой хозяйственной деятельностью природной средой, которая уникальна по 
многим параметрам. И эта уникальность характерна не только для ландшафтов ООПТ. 
Однако все чаще возникает вопрос о необходимости развития туризма именно в ООПТ. 
С чем это связано и насколько справедлива вообще постановка этого вопроса?  

В условиях современного экономического кризиса финансирование ООПТ в 
необходимых объемах проблематично. Значит нужно зарабатывать самостоятельно, 
даже, несмотря на определенный конфликт интересов, исходя из функциональной 
предназначенности субъектов хозяйствования. Одни должны охранять, а другие    - 
получать прибыль от развития. Конечно, при явной необходимости и творческом 
подходе задача решаема, и накопленный опыт свидетельствует об этом. Но этот опыт 
чаще всего зарубежный [15]. Применяется он и на освоенных территориях юга 
европейской части нашей страны при соответствующем внимании со стороны 
государства.  

Наиболее распространен экологический туризм в таких сегментах ООПТ как 
национальные или природные парки [11,15,16].  Их ежегодно посещают 8 млрд. 
туристов, при этом 80% всех посещений приходится на Северную Америку и Европу 
[18]. Мировая статистика не выделяет этот сегмент отдыха как значимый в России, 
несмотря на сохранность ее природных комплексов. В национальных и природных 
парках, предоставляющих свои территории для туризма, предусмотрены (по крайней 
мере, этот факт в нашей стране декларируется): квалифицированный штат сотрудников, 
соответствующая инфраструктура, функциональное зонирование территории с 
выделением зон, предназначенных для использования в различных целях и т.д. 

 Следует заметить, что в некоторых странах, обладающих уникальными 
природными ландшафтами, именно туризм очень часто выступает в качестве главной 
причины создания национальных парков. По образному выражению K. Ziffer, в данном 
случае туризм можно рассматривать как особый бизнес по продаже природы [17]. Коста-
Рика, например, объявила 30 % своей территории природоохранной зоной, 
ориентированной преимущественно на туризм. Туризм в этой стране является ведущим 
источником дохода. Его величина достигает 650 млн долл. в год. В ЮАР экологический 
туризм занимает по доходности второе место после добычи алмазов, на Аляске – второе 
место после добычи золота. Ежегодный доход Кении от использования национальных 
парков достигает 450 млн долл. Эквадор от туризма на Галапагосских островах получает 
более 180 млн долл. В национальном парке вулканов Руанды туристы, приезжающие 
посмотреть горных горилл, оставляют около 1 млн долл. в качестве входной платы и до 
3 млн долл. – в качестве других расходов [13].  Показатели восхищают, заставляют 
задуматься: чем мы хуже? Однако … в нашей стране создание национальных парков и 
последующее их использование в туризме, как правило, меняются местами. Мы вначале 
создаем парк как объект охраны, потом, забывая о его первоначальной 
предназначенности, ищем возможности его хозяйственного применения, что изначально 
предопределяет конфликт интересов.  
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В приведенных выше примерах мотивацией создания национальных парков служит 
бизнес, в интересах которого выполнение всех необходимых экологических требований 
– основа его функционирования. В случае, когда бизнес должен приспосабливаться к 
условиям либо трудно выполнимым как в экономическом, так и экологическом 
отношении, либо существенно ограничивающим перспективы его развития, 
эффективного гармоничного существования разно ориентированных в функциональном 
отношении природопользователей ожидать трудно. В итоге, проблем больше, чем 
результатов [5, 16]. Очевидно, что на данное мнение найдутся оппоненты. Они приведут 
весомые доказательства обратного, но в нашей стране в каждом конкретном случае 
использования ООПТ в туристических целях должен быть индивидуальный подход.  

Россия обладает огромными территориальными ресурсами. В ее регионах, 
отличающихся особенностями хозяйственного развития, характером освоенческих 
процессов, сохранностью и разнообразием ландшафтов, действительно, можно отыскать 
примеры разнообразных взаимоотношений между различными природопользователями 
(охрана природы и рекреация как один из вариантов) [1, 4, 5, 15, 16].  Но есть ли 
необходимость тиражировать даже успешный опыт по всей стране? 

 Для регионов нового освоения (РНО), занимающих обширные пространства 
европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, выделяющихся спектром 
специфических черт предшествующего и потенциального развития, подход должен быть 
иным [7-9].  Это -слабо освоенные территории, в их пределах от 50 до 90 % площади – 
экологический резерв планеты или сохранившиеся в естественном состоянии природные 
комплексы. Так неужели не найдется здесь места для развития 
природноориентированного туризма вне сети ООПТ?! Тем более, что сложившаяся здесь 
инфраструктура в наиболее адаптированных к рекреации национальных или природных 
парках оставляет желать лучшего. Да и расположены они, в отличие от зарубежных 
аналогов не в часовой доступности от урбанизированных зон, а гораздо дальше. Ведь ни 
для кого не является секретом, что наиболее массовыми формами экотуризма в пределах 
большей части национальных парков являются однодневные экскурсии экологической 
ориентации, совершаемые жителями городов, либо туристами, находящимися в 
туристических поездках другой направленности.   

Так, например, в пределах Хабаровского края около 70 % территории освоено слабо 
или практически не освоено, 8,2 % из них закреплено под различными категориями 
ООПТ. Около 60 % территории края имеют довольно высокий потенциал для развития 
природноориентированного туризма без обременения строгими природоохранными 
регламентами [14].  Из двух созданных национальных парков (Анюйский и Шантарский) 
для эффективного развития туризма не соответствует ни один из-за удаленности от 
промышленных центров, сложности транспортной составляющей, отсутствия 
необходимой инфраструктуры, сезонности посещений и т.д. Эти парки предназначены 
для посещения либо элитными группами вследствие высокой стоимости турпакета 
(Шантарский парк), либо для реализации комплексного турпродукта с определенной 
долей экологической составляющей. 

 В качестве примера можно привести анализ перспектив развития туризма в 
Анюйском национальном парке (АНП) Хабаровского края, который расположен в 4-5 
часовой доступности от промышленных центров гг. Хабаровск и Комсомольск на Амуре. 
Исследования в АНП позволили систематизировать природные и социально-культурные 
туристические ресурсы, проанализировать тенденции использования туристического 
потенциала и оценить перспективы развития туризма [2]. На современном этапе 
приоритетными видами туризма в АНП, исходя из сложившегося спроса на 
региональном рынке туристических услуг, являются спортивно-приключенческий и 
специализированный научно-познавательный экотуризм. Уникальность девственной 
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природы Западного Сихотэ-Алиня обусловливает высокие требования к организации 
туристической деятельности, которые в силу экономических причин затруднительно 
удовлетворить, особенно в части создания необходимой для полноценного отдыха 
инфраструктуры. 

На краевом рынке туруслуг представлены маршруты и туры, которые проходят по 
территории заповедников. Так, например, с 2010 года, согласно распоряжению 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Буреинский 
заповедник начал развивать эколого-туристическую деятельность на своей территории. 
В настоящее время в заповеднике функционирует несколько экскурсионно-
экологических маршрутов (табл. 1)  

Таблица 1  
Примеры экологических маршрутов на территории Буреинского заповедника* 

Название 
маршрута 

Протяженность Время 
проведения 
тура 

ПДН на 
экскурсионную 
тропу 

Краткое описание экологического 
маршрута 

Сплав по 
Правой 
Бурее  

177.00 км Середина 
июня – начало 
сентября 

168 посетителей 
в год 

Протяженность маршрута: 
Пеший – 15 км. Водный - 162 км 
Предельно допустимые нагрузки 
на экскурсионную тропу: 2 
группы в месяц, не более 6-8 
человек в группе 

Затерянный 
мир Дуссе-
Алиня  

158.00 км Середина 
июня – начало 
сентября 

168 посетителей 
в год 

Протяженность маршрута: 24 км 
– пеший, 134 км – водный. 
Предполагаемое время 
прохождения маршрута: 10 дней 
Способ передвижения 
посетителей по маршруту: 
Пеший, сплав по реке 
(вертолетная доставка к началу 
маршрута) Предельно 
допустимые нагрузки на 
экскурсионную тропу: 2 группы в 
месяц, не более 6-8 человек в 
группе 

Царская 
дорога  

40.00 км Середина 
июня – начало 
сентября 

168 посетителей 
в год 

Предполагаемое время 
прохождения маршрута: 4 дня 
Способ передвижения 
посетителей по маршруту: Пеший 
Предельно допустимые нагрузки 
на экскурсионную тропу: 2 
группы в месяц, не более 6-8 
человек в группе. 

*По Бюллетень «Буреинские дали» - Выпуск 11, 2010 г. стр.  9-10. Электронный 
ресурс: http://old.zapbureya.ru/pdf/b11.pdf (Дата обращения 20.03.2016) 

 
Как видно из таблицы предельно-допустимая нагрузка на территорию маршрутов 

составляет 168 человек в год, и, безусловно, ни о каком массовом развитии 
экологического туризма не может быть и речи. Экономическую эффективность от такой 
туристической деятельности оценить сложно. Ясно лишь одно, спрос далеко не 
превышает регламент по нагрузке, а доход заповедника мизерный. Для сравнения, 
например, национальный парк Крюгера (ЮАР) в 2015 году посетило 1,6 млн. человек, а 
ежегодная посещаемость национального парк Амбосели в Кении составляет более 
четверти миллиона посетителей [18-19].  

В использовании национальных парков Хабаровского края в качестве 
туристической дестинации, способной привлекать и удовлетворять потребности 
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достаточно широкой группы туристов, как в зеркале отражаются характерные для 
развития экотуризма общероссийские проблемы. Среди них: 

- изъяны и промахи в программах посещения национальных парков и буферных зон 
заповедников: доставка туристов на вертолетах или моторных лодках, звук которых 
пугает животных, а выбросы загрязняют природную среду;   

- недостаточное количество программ, предусматривающих вовлечение их 
участников в природоохранную деятельность: чаще всего экскурсия или тур нацелены 
на нередко скучную демонстрацию достопримечательностей парка, экзотики природы, а 
не на постижение экологических проблем, тем более на обсуждение и реализацию их 
решения; 

- отсутствие инвентаризации и создания кадастра туристических территорий и 
ресурсов не позволяет в полном объеме формировать качественный туристический 
продукт даже в тех национальных парках, которые культивируют развитие 
экологического туризма; 

- разобщенность участников эколого-туристической деятельности сдерживает 
информационный обмен и распространение положительного опыта; 

- неадекватная оказываемым услугам финансовая политика в части предоставления 
транспортных услуг, услуг питания и гостеприимства; 

 -необустроенность территорий; 
- слабое развитие инфраструктуры и экологических технологий в предлагаемых 

маршрутах, пренебрежение нормами экологического права организаторов для 
избранных гостей, низкий уровень экологической культуры персонала и другие причины 
переориентируют туристические потоки из России в сторону стран, где подобные 
проблемы решены или находятся под пристальным контролем. 

 Прогнозы специалистов относительно перспектив экотуризма положительны, 
чему есть вполне закономерное объяснение. Оно основано на формировании и развитии 
глобального мировоззрения в рамках снижения угрозы экологического кризиса за счет 
развития экологичных секторов экономики, в первую очередь, туризма. В целом, 
«абсолютно положительных» примеров развития экотуризма не так много не только в 
нашей стране, но и во всем мире. Скорее, можно говорить об успешной реализации тех 
или иных конкретных принципов этого вида хозяйственной деятельности. 

В современном мире, пораженном кризисом, требования к турпродукту только 
усиливаются, поэтому он должен быть максимально комплексным по структурному 
наполнению и реализовывать максимально полно принципы экологического туризма 
[10]. Любой турпродукт должен быть экологичным по своей природе: чистая среда – 
условие для туризма, туризм – обеспечивает эту среду. 

В каждом регионе подход к организации туристической деятельности должен быть 
индивидуален, учитывать региональную специфику и явную необходимость развития 
экотуризма в ООПТ. В регионах нового освоения, выделяющихся сохранностью 
естественных экосистем на значительных площадях, существуют более реальные 
возможности развивать природоориентированный туризм вне сети ООПТ, не обостряя 
конфликта в функциональной предназначенности территорий и заинтересованности 
субъектов природопользования. 

Работа выполнена при поддержке проекта РАН в рамках программы «Дальний 
Восток» № 15-I-6-018  
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УДК 332.13 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 

Мирошниченко Т. А., 
Амурский государственный университет, г. Благовещенск 

Аннотация. В статье приведены результаты изучения обеспеченности Амурской области 
электроэнергией. Представлена типология промышленных узлов по роли электроэнергетики в 
них. Составлена и проанализирована типология районов Амурской области по 
сельскохозяйственному производству и электропотреблению. Выявлены особенности 
потребления электроэнергии населением области. 

Ключевые слова: электроэнергия, энергоизбыточный регион, промышленность, 
промышленный узел, сельское хозяйство, потери электроэнергии, корреляция, жилищно-
коммунальный сектор, электропотребление, население, типология. 

 
INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC SPECIFIC SPHERES OF 
ECONOMIC LIFE IN THE REGION (BY THE EXAMPLE OF AMUR REGION) 

Miroshnichenko T.A. 
Amur State University 

Summary. The results of the study of electricity security of the Amur region. A typology of 
industrial centers on the role of electricity in them. It compiled and analyzed the typology of areas of 
the Amur region on agricultural production and electricity needs. The features of the electricity 
consumption by the population in the area. 

Keywords: electricity, energy surplus region, industry, industrial assembly, agriculture, power 
losses, correlation, housing sector, electricity consumption, population, typology. 

 
Амурская область является одним из двадцати четырех энергоизбыточных 

регионов РФ (по состоянию на 2013 г.), где объем выработанной электроэнергии 
превышает объем ее потребления. Следует отметить, что избыток данного ресурса не 
является гарантией ускоренного развития субъекта, основное значение имеет 
эффективность использования.   

При этом доля промышленности в структуре ВРП по видам экономической 
деятельности не показывает четкой связи с наличием или отсутствием в регионе 
избыточной электроэнергии. Низкий тариф (от 0,72 руб./ кВт∙ч до 1,98 руб./ кВт∙ч) не 
является гарантией усиленного развития отраслей обрабатывающей промышленности, 
например, Иркутская область (13,6 %), республика Дагестан (4,2 %), Оренбургская 
область (13,4 %). В то же время, достаточно высокие энерготарифы от 2,89 руб./кВт∙ч 
(Пермский край) до 3,24 руб./кВт∙ч (Ростовская область) не препятствуют развитию 
обрабатывающих отраслей (31,4% и 17,9 % в структуре промышленности) [5; 6]. 

 Что касается структуры промышленного производства в Амурской области, то 
следует отметить, что она за последние девять лет несколько изменилась (см. рис 1).  

Значительно возросла доля добычи полезных ископаемых (с 27% до 48 %), и 
уменьшился удельный вес обрабатывающих производств и производства и 
распределения электроэнергии газа и воды (с 27% до 24,7% и с 46% до 27,3% 
соответственно).  

Тем не менее, ПРЭГВ (производство электроэнергии газа и воды) остается одной 
из отраслей специализации области. Индекс уровня специализации, рассчитанный по 
данным 2013 года, составил 1,57.  
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Рис. 1. Изменение структуры промышленного производства в Амурской области 
с 2006 г. по 2014 г. 

 
Для того чтобы показать влияние ТЭК на развитие промышленного производства, 

необходимо, во-первых, на основе структуры промышленного производства выделить 
муниципальные образования, в которых такой вид экономической деятельности как 
ПРЭГВ (производство и распределение электроэнергии газа и воды) имеет наибольший 
вес.  Во-вторых, соотнести промышленные узлы и промышленные пункты области с 
существующим и перспективным состоянием энергетической инфраструктуры. 
Наиболее эффективно (наглядно) это можно сделать, если принять во внимание только 
электроэнергетику. Поставки топлива для котельных, или для централизованных сетей 
теплоснабжения в случае непредвиденных ситуаций можно наладить довольно быстро. 
А вот, если речь идет об электроэнергетике, решить проблему с потерями в сетях путем 
модернизации старых линий или строительства новых быстро не удастся; 
соответственно этот фактор, как никакой иной, оказывает значительное влияние на 
развитие производства.  

Поскольку получить достоверную информацию об электроэнергетических 
тарифах, применяемых для конкретных предприятий области, не представляется 
возможным, равно как и информацию об объеме производимой на этих предприятиях 
продукции, придется исходить из данных, имеющихся в открытом доступе - в базе 
данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Амурской области. 

Для того чтобы более подробно рассмотреть особенности потребления 
электроэнергии по районам и городам Амурской области, была произведена оценка 
территориальных различий муниципальных образований по объемам производства и 
потребления электроэнергии. Результаты исследования представлены ниже. 

На первом этапе исследования было произведено зонирование по обеспеченности 
городов и районов области электроэнергией. Для этого был рассчитан коэффициент 
обеспеченности электроэнергией по предложенной автором формуле (1) [3]: 

i
i

i

pk
c

    (1); 

где ki – коэффициент обеспеченности электроэнергией муниципального 
образования i; 

pi – объем производства электроэнергии в муниципальном образовании, в млн. 
кВт∙ч.; 

сi – объем потребления электроэнергии в муниципальном образовании, в млн. 
кВт∙ч. 

 
При этом если расчетный показатель имеет ki>1, то это означает, что 

муниципальное образование является «донором» по поставкам электроэнергии, если 

0
10
20
30
40
50
60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

годы

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение 
электроэнергии газа и воды



491491 
 

ki<1, то «реципиентом». Если ki=1, или ближе к 1, то  субъект практически полностью 
удовлетворяет свои потребности в данном ресурсе за счет собственного производства 
[3].  

Произведенные автором расчеты по данным за 2008 г. и скорректированные по 
итогам 2013 г. показали наличие в Амурской области трех муниципальных образований, 
являющихся «донорами»: г. Зея (с Зейской ГЭС), п.г.т. Прогресс (с Райчихинской ГРЭС), 
Бурейский район (с Бурейской ГЭС). Коэффициенты в этих муниципальных 
образованиях значительно превысили 1 (79, 14 и 28 соответственно). В городе 
Благовещенске коэффициент оказался равен 1,3, что свидетельствует о полном 
самообеспечении города электроэнергией (на территории города находится ТЭЦ). 
Остальные же районы и города области можно считать «чистыми» потребителями 
данного ресурса. При этом важно отметить наличие несоответствия между 
местоположением предприятий производящих электроэнергию (Зейская ГЭС на севере 
области) и потребителей, основная часть которых сконцентрирована на юге области. В 
то же время, благодаря вводу в строй Бурейской ГЭС, а также строительству 
Нижнебурейской ГЭС и, второй очереди Благовещенской ТЭЦ, ситуация по 
обеспеченности электроэнергией в субъектах Амурской области будет выравниваться 
[3]. 

Теперь рассмотрим особенности электропотребления по промышленным узлам и 
промышленным пунктам Амурской области, а также в сельскохозяйственных районах и 
жилищно-коммунальном секторе в целом. 

В рамках данного исследования важным является основной производственный 
профиль, то есть признак, согласно которому промузлы, с точки зрения воздействия на 
предмет труда, подразделяются на добывающие, обрабатывающие и смешанные.  

Максимальные показатели электропотребления имеют города Благовещенск, 
Свободный, Тында и Райчихинск, а также Магдагачинский район (от 485,8 до 100,9 млн.  
кВт∙ч. в год), значительно меньше потребляет промышленность г. Зея, а минимальное 
промышленное электропотребление характерно для г. Шимановск.  

Далее для более полной характеристики отношений электроэнергетики и 
промышленного производства, на основе статистических данных, была составлена 
типология по роли электроэнергетики в промышленном производстве Амурской 
области, в которую вошли промышленные узлы и муниципальные районы с большим 
количеством промышленных пунктов.  

В итоге было выделено три основных типа сочетаний и пять их подтипов. С точки 
зрения функциональных особенностей практически все промышленные узлы Амурской 
области относятся к смешанному типу, то есть в них представлены два-три 
промышленных вида экономической деятельности.  

При анализе полученной типологии оказалось, что практически во всех 
промышленных узлах и в одном муниципальном районе (Бурейский) «производство и 
распределение электроэнергии газа и воды» занимает лидирующее положение в 
структуре отпуска промышленной продукции (кроме г. Райчихинска и г.  Шимановска). 
А это означает долю в ВРП, пополнение областного бюджета за счет налоговых 
платежей, рабочие места для населения. Следует отметить, что в случае с такими 
городами как Белогорск, Свободный и Тында, а также Сковородинским муниципальным 
районом, речь идет не о производстве электроэнергии, а о ее распределении, то есть 
передаче с подстанций по высоковольтной электрической сети крупным потребителям, 
например, железнодорожному транспорту. В г. Райчихинске лидером является «добыча 
полезных ископаемых», а именно угледобыча, как и в Октябрьском районе. В 
Шимановске лидирует производство машин и оборудования, обработка древесины и 
производство изделий из дерева. В остальных представленных муниципальных районах, 
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таких как Магдагачинский, Тындинский, Селемджинский, Сковородинский и Зейский в 
основном ведется добыча золота.  

Далее нами было проведено сопоставление промышленного производства по 
видам экономической деятельности в промышленных узлах области и в основных 
промышленных районах с уровнем электропотребления в них и с объемом потерь 
электроэнергии от собственного отпуска по району/городу. 

В районах с наиболее развитым промышленным производством потери в 
электросетях, как правило, не превышают 15 %, в районах же, где промышленное 
производство представлено слабо потери достигают 30 % [4]. Это связанно с тем, что 
при модернизации старых и строительстве новых промышленных объектов, процесс 
обновления затрагивает и энергетическую инфраструктуру.  

В Амурской области проводится комплекс мероприятий по модернизации и 
расширению сетевых объектов по трем основным направлениям: повышение 
надежности электроснабжения и снятие сетевых ограничений; обеспечение реализации 
крупных инвестпроектов; обеспечение экспорта электроэнергии.  

В результате оказалось, что в двух из представленных районов, работа по 
сетевому строительству и модернизации будет идти по всем трем направлениям 
(Зейский, Тындинский), еще в двух районах (Магдагачинский и Селемджинский) и 
одном городе (Свободный) работы будут вестись по двум направлениям, а в оставшихся 
городах и районах области основным направлением сетевого строительства станет 
повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь в электросети должно 
положительно сказаться на тарифной политике в области.  

Говоря о влиянии электроэнергетики на развитие сельского хозяйства области, 
следует отметить, что по энергоемкости продукции сельское хозяйство, как вид 
экономической деятельности занимает пятое место (как по Амурской области, так и по 
России в целом). В структуре энергопотребления сельскохозяйственной продукции доля 
электроэнергии не велика. В 2007 г. она составляла 10,5 % а в 2013 выросла до 12,4 %, 
при этом доля топлива осталась прежней, несколько снизилась доля тепловой энергии (с 
22,5 % до 20,7 %). То есть можно сказать, что структура энергопотребления практически 
не изменилась.  

Амурская область является крупнейшим на Дальнем Востоке 
сельскохозяйственным регионом, располагает 44 % сельскохозяйственных угодий и 55 
% пашни в ДФО. По производству сои область занимает I место, картофеля – II место 
после Приморского края, овощей – III место после Приморского и Хабаровского краев.  

При этом энергоемкость и электроемкость продукции сельского хозяйства 
сокращаются. 

Чтобы определить значение электроэнергетики для сельского хозяйства, нами 
было проведено ранжирование всех районов области с использованием метода суммы 
мест, при этом были проанализированы основные направления сельскохозяйственного 
производства и объем электропотребления по районам. 

Прежде всего, были выявлены отрасли, наиболее «нуждающиеся» в наличии 
электроэнергии, для этого были найдены показатели корреляции отраслей сельского 
хозяйства по отношению к электропотреблению. 

Показатели корреляции получились следующие: 
- валовый сбор зерна в хозяйствах всех категорий  (X2) – 0,48; 
- валовый сбор сои в хозяйствах всех категорий (X3) – 0,4; 
- валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий (X4) – 0,86; 
- валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (X5) – 0,71; 
- поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (X6)– 0,49; 
- поголовье свиней в хозяйствах всех категорий (X7) – 0,64; 
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- поголовье оленей в хозяйствах всех категорий (X8) – -0,17; 
- поголовье птицы в хозяйствах всех категорий (X9) – 0,07; 
- производство молока в хозяйствах всех категорий (X10) – 0,58; 
- производство яиц в хозяйствах всех категорий (X11) – 0,05. 
Как видим, наиболее требовательными к наличию электроэнергии оказались (в 

порядке убывания потребности) овощеводство, картофелеводство, свиноводство, 
производство молока, содержание крупного рогатого скота, далее идут производство 
зерна, сои, птицеводство, производство яиц и оленеводство.  

При анализе полученной типологии районов Амурской области по 
сельскохозяйственному производству и электропотреблению выявлено, что объем 
потребления электроэнергии сельским хозяйством по районам области соответствует 
направлениям специализации районов. В южной и центральной зонах потребление от 
600 до 1200 и более тыс. кВт∙ч. в год, в северной, а также северной и горной таежных 
зонах - до 150-300 тыс. кВт∙ч в год. Это объясняется наличием в южной и центральной 
зонах крупных сельскохозяйственных производителей, например, ООО "Амурский 
Бройлер" (г. Благовещенск), ООО "СПК "Амурптицепром" (Белогорский район), ОАО 
"Димское", ЗАО (н.п.), агрофирма "Партизан" (Тамбовский район), колхоз "ЛУЧ" 
(Ивановский район) и другие. В северных районах преобладают не электроемкие 
направления сельскохозяйственной деятельности - скотоводческо-звероводческие, 
оленеводческо-промысловые хозяйства, а также хозяйства, производящие кормовое 
зерно.   

Также, как и в случае с промышленными узлами, в районах, где объемы 
сельскохозяйственного производства и электропотребления невелики, часто 
наблюдаются весьма значительные потери электроэнергии. Коэффициент корреляции 
между этими двумя показателями составил 0,48, что свидетельствует о некоторой 
зависимости (мало потребителей, высокие потери, так как нет веских причин оперативно 
приводить сети в порядок). Исключение составляет Благовещенский район, с высоким 
электропотреблением, не слишком большим сельскохозяйственным производством, и с 
невысокими электропотерями – 13 %. 

Что касается модернизации сетевой инфраструктуры, в двух из представленных 
районов сетевое строительство до 2019 г. не планируется (Константиновский, 
Михайловский);  в двух других районах работа по сетевому строительству и 
модернизации будет идти по всем трем направлениям (Зейский, Свободненский); в 
Тамбовском и Белогорском районах работы будут вестись по двум направлениям (снятие 
сетевых ограничений и обеспечение экспорта электроэнергии в КНР), в Благовещенском 
районе речь идет только о снятии сетевых ограничений. И, наконец, в восьми оставшихся 
районах области основными направлениями сетевого строительства станут повышение 
надежности электроснабжения и обеспечение реализации крупных инвестиционных 
проектов (Архаринский, Завитинский, Ивановский, Мазановский, Ромненский, 
Серышевский, Шимановский).  

Роль топливно-энергетического комплекса в развитии жилищно-коммунального 
сектора складывается из нескольких составляющих. Прежде всего, это степень 
обеспеченности населения ресурсами ТЭК, а именно топливом, теплом, 
электроэнергией. Кроме того, имеет значение стоимость этих ресурсов для населения, то 
есть тарифы. Особенности формирования тарифов – это отдельная тема для научного 
исследования, поэтому в данной работе этот аспект затрагиваться не будет.  Остановимся 
на обеспеченности электроэнергией. 

Отношение электроэнергии, потребленной населением, к общему объему 
электропотребления варьируется, в зависимости от исследуемого объекта. Мы сравнили 
данные показатели, взятые для Российской Федерации, в целом, для Дальневосточного 
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федерального округа и для Амурской области. Сравнение проводилось по данным 2005 
и 2013 гг., в итоге оказалось, что в ДФО и в России, в целом, доля электропотребления 
населения возросла, а по Амурской области заметно снизилась (на 14,2%). Это связано, 
в первую очередь, со строительством ряда крупных энергоемких объектов на территории 
области, и ростом электропотребления в производственной и транспортной сфере, а 
также со снижением численности населения. Но, с другой стороны, в Амурской области 
при значительных темпах снижения численности населения (в среднем на 7 тысяч 
человек в год), наблюдается рост электропотребления на душу населения, в среднем на 
0,1 тыс. кВт/чел. в год (в России аналогичный показатель составил 0,03 тыс. кВт/чел. в 
год). Объяснить сложившуюся ситуацию можно ростом числа электротехнических 
приборов, используемых населением в быту и повседневной жизни, (за 9 лет рост 
составил 10,2 %) [1], увеличением численности населения, незарегистрированного по 
месту жительства, а также износом сетей теплоснабжения и компенсацией недостатка 
тепла за счет электрообогревателей. 

При построении картосхемы по электропотреблению населением был 
использован средневзвешенный минимальный норматив электропотребления по России, 
рассчитанный на основе «Методических рекомендаций по расчету и сбору платежей 
населения за жилищно-коммунальные услуги», разработанных ООО «НКЦ ЖКХ» [2]. 
Полученный средний по области показатель электропотребления в быту на душу 
населения, оказался в 1,66 раза выше средневзвешенного минимального норматива, по 
России. В целом, по области лидерами по потреблению электроэнергии на душу 
населения оказались г.Тында, а также районы: Тындинский, Благовещенский и 
Бурейский. Минимальные значения данного показателя были выявлены в Белогорском, 
Зейском, Мазановском, Свободненском и Шимановском районах. 

Интересной для анализа является доля потребления электроэнергии населением в 
общем объеме электропотребления по городам и районам. Поскольку в Амурской 
области в настоящее время крупные энергоемкие объекты строятся, и только собираются 
выходить на проектную мощность, (за исключением самих объектов генерации), 
значительная доля электропотребления приходится именно на население. В среднем, по 
области этот показатель в 2005 г. составлял 28,5% от общего потребления 
электроэнергии по муниципальным образованиям, а в 2013 г. снизился до 14,28%, 
однако, по некоторым районам, таким как Архаринский, Завитинский, Ромненский, а 
также в пгт. Прогресс он превышает уровень в 50%. 

Тарифы на электроэнергию для населения в Амурской области, как уже 
говорилось выше, являются не самыми высокими в стране (47 место среди всех регионов 
РФ на 2013 г.). В отдельных населенных пунктах, изолированных от центральной 
энергосистемы, тарифы выше в 7-15 раз, но разница компенсируется за счет средств 
областного бюджета. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. ПРЭГВ, остается одной из отраслей специализации для области, в отдельных 

муниципальных районах лидирует в промышленном производстве. 
2. Сетевое строительство, ведущееся в области, должно в перспективе улучшить 

ситуацию с электропотерями, но в первую очередь это коснется муниципальных районов 
с развитым, или развивающимся промышленным и сельскохозяйственным 
производством. 

3. Потребление электроэнергии населением в области растет, не смотря на 
снижение численности амурчан, что наряду с объективными причинами, может 
свидетельствовать о наличии большого количества неучтенного на населения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

ТИХООКЕАНСКОЙ СУБАРКТИКИ 
Морозова М. Е., 

Дальневосточный Федеральный Университет 
Аннотация. Природопользование коренных народов Севера отличается своими 

многовековыми традициями. Здесь наиболее полно сохранились технологические навыки и 
методы оленеводства и морского зверобойного промыла. На данный момент на севере 
развиваются и внедряются современные типы природопользования, но основу 
жизнеобеспечения коренных народов составляют именно традиционные виды хозяйства, 
которые неразрывно взаимосвязаны с природно-климатическими условиями региона, 
распределением биологических ресурсов, ландшафтными особенностями территории.  

Ключевые слова: природопользование, коренные народы Севера, оленеводство, морской 
зверобойный промысел, традиционное хозяйство, оседлый образ жизни, кочевники, система 
жизнеобеспечения. 

 
A PACIFIC SUBARCTIK NATIVE PEOPLE NATURE MANAGEMENT 

FEATURES 
Morozova M. E., 

Far Eastern Federal University 
Abstract. Nature management native peoples have centuries-old traditions. Here are preserved 

technological skills and methods of reindeer herding and marine mammal washed. At this point in the 
north to develop and introduce modern types of natural resources, but the basis of indigenous peoples' 
livelihoods are traditional types of farming, which is inextricably linked with the natural and climatic 
conditions of the region, the distribution of biological resources and landscape features of the territory. 

Keywords: nature management, native peoples of the North, reindeer, sea hunting, traditional 
farming, sedentary, nomads, life support system. 

 
История природопользования Субарктических районов Дальнего Востока 

неоднократно меняла свой ход вместе с преобразованиями во всей стране и регионе. 
Изменились специфика и география как населенных пунктов, так и на локальном уровне 
характер типов природопользования. 

До современности дошли те виды хозяйства и природопользования, которые 
формировались многими столетиями у коренных жителей северных территорий, но 
наряду с этим, несколько десятилетий в истории развития хозяйства были посвящены 
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становлению добывающей промышленности и формированию новых видов 
природопользования, но отсталость населения, разбросанного небольшими группами на 
безбрежных просторах тундры, текучесть кадров, удаленность на сотни и тысячи 
километров от административно-культурных центров, отсутствие национальных кадров 
– все это сильно тормозило процесс, требовало длительного времени для формирования 
новой структуры природопользования. 

Уже к 1932 году в результате национально-территориального районирования 
были созданы национальные округа малых народностей. У этносов севера 
сформировалась государственность на основе Советов, ставшая предпосылкой 
дальнейшей реконструкции экономики, общественных отношений, культуры и быта.  

На базе естественных природно-климатических условий у коренных народов 
Севера сформировались хозяйственные комплексы, определившие их экономическое 
развитие (в условиях арктического побережья-комплекс зверобойного промысла, в 
условиях тундры – комплекс тундрового оленеводства, в условиях тайги – охотничий 
промысел). Этнос народов севера формировался на основе собственных отношений с 
природной средой. На данной момент вопрос коренных народов является проблемным, 
особенно с точки зрения земельных и природно-ресурсных отношений. 

Пока нет единой системы регулирования отношений, связанных с традиционным 
природопользованием коренных народов. Однако уже есть положительный опыт. 
Например, определяется статус территорий традиционного природопользования (или 
родовых угодий) малочисленных народов и вводится специальный порядок 
предоставления и изъятия земельных участков, а также их использования в местах 
традиционной хозяйственной деятельности. Это осуществляется на основе заключения 
соответствующих договоров (соглашений) между недропользователями и владельцами 
земельных участков. 

Следует отметить, что доля коренных народностей в Чукотском АО ниже всего 
отмечалась в 80-е гг., а на данный момент доля значительно увеличивается (25% - чукчи, 
3% - эскимосы, 2,76 – эвены), но согласно переписи 1939 года, чукчи занимали больше 
половины национального состава региона. 

Традиционные типы природопользования, которыми занимаются коренные 
народности очень важны для развития региона и всячески поддерживаются 
программами развития, но несмотря на это положение малочисленных народов Севера в 
последние десятилетия осложнено неприспособленностью их традиционного образа 
жизни к современным экономическим условиям. Низкая конкурентоспособность 
традиционных практикуемых видов хозяйственной деятельности обусловлена малыми 
объемами производства, высокими транспортными издержками, отсутствием 
современных предприятий и технологий по комплексной переработке сырья и 
биологических ресурсов. 

Кризисное состояние традиционных видов хозяйственной деятельности привело к 
обострению социальных проблем. Уровень жизни значительной части граждан из числа 
малочисленных народов Севера, проживающих в сельской местности или ведущих 
кочевой образ жизни, ниже среднероссийского. Уровень безработицы в районах Севера, 
где проживают малочисленные народы Севера, в 1,5—2 раза превышает средний по 
Российской Федерации. 

Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов северных территорий 
Российской Федерации также существенно сократило возможности ведения 
традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. Из 
традиционного хозяйственного оборота изъяты значительные площади оленьих пастбищ 
и охотничьих угодий. Часть используемых прежде для традиционных промыслов рек и 
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водоемов в связи с экологическими проблемами потеряли своё рыбохозяйственное 
значение. 

Нарушение традиционного уклада жизни в 1990-е годы привело к развитию целого 
ряда заболеваний и патологий среди представителей малочисленных народов Севера. 
Значительно выше среднероссийских показателей среди этих народов значения 
младенческой (в 1,8 раза) и детской смертности, заболеваемости инфекционными 
заболеваниями и алкоголизмом. 

Для устойчивого развития и существования населения крайнего севера необходимо 
изучать и анализировать системы жизнеобеспечения (это и особенности 
производственной деятельности, и демографические структуры, формы социального 
поведения). Системы жизнеобеспечения фактически являются системами 
природопользования. Эти системы и были формами приспособления народов к среде 
своего обитания. 

Принято выделять 4 основные системы традиционного жизнеобеспечения (в 
Чукотском АО): 

1. Оседлый морской зверобойный промысел – по морским побережьям; 
2. Крупностадное кочевое оленеводство – во внутренней тундре; 
3. Мобильная охота со вспомогательным транспортным оленеводством – в 

зоне северной тайги; 
4. Смешанное промысловое хозяйство старожильческого и метиского 

населения – в среднем течении реки Анадырь.  
Экономической продуктивностью отличаются первые две системы. 
В целом всю историю природопользования народов Севера в XX веке, начале XXI 

в., а в частности и Чукотского АО можно представить в виде периодических переходов 
от кочевой формы жизни к оседлой и обратно. На данный момент смена климатических 
условий и прогнозирование потепления климата очень важно для коренных жителей, так 
как сложилась система жизнеобеспечения, когда периоды потепления благоприятны для 
оседлых морских охотников (миграционные пути морских животных и лососевых рыб 
сдвигались к северу, тем самым сокращая малопродуктивный период зимы и 
открывались новые угодья). А кочевники оленеводы переживали кризисы из-за 
потепления, ухудшались условия выпаса, учащались пожары, вспышки болезней оленя. 
Противоположная картина наблюдается во времена похолоданий (ухудшение условий 
промысла, голод и обнищания прибрежных поселений и рост поголовья оленей во 
внутренней тундре). 

В итоге такая система переходов сохраняет непрерывность и преемственность 
традиционного природопользования, позволяет человеку на Севере выдерживать самые 
резкие колебания условий среды. Такую непрерывность традиционного ведения 
хозяйства можно выделить как одну из важнейших особенностей природопользования, 
ведь эта система никогда не разрушалась и не было таких периодов, когда оседлая или 
кочевая модель природопользования полностью исчезала. 
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ДИНАМИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Мошков А. В., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток 

Аннотация. В структуре территориально-отраслевых систем промышленности 
Дальневосточного федерального округа выделяются основные отрасли и виды экономической 
деятельности. В структуре производства валового регионального продукта «северных» регионов 
(субъектов федерального округа) преобладают добыча полезных ископаемых, а в «южных» 
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регионах – обрабатывающие производства. В целом по Дальневосточному федеральному округу, 
начиная с 1990-х годов отмечается рост производства в добывающих производствах и снижение 
– в обрабатывающих. Важнейшими факторами динамики структуры промышленного 
производства в эти годы становятся природно-ресурсный потенциал, выгодное экономико-
географическое положение и спрос зарубежных потребителей.  

Ключевые слова: территориально-отраслевые системы, структура валового 
регионального продукта, промышленность, отрасли, виды экономической деятельности, 
динамика, Дальневосточный федеральный округ.  

 
DYNAMICS OF TERRITORIAL-SECTORAL STRUTURE OF INDUSTRY OF THE 
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Academy of Sciences Far Eastern Branch Pacific institute of geography Russian, 
Vladivostok 

Abstract. The main industries and economic activities were defined in the structure of territorial-
sectoral systems of industry of the Far Eastern Federal Okrug. Mining industries dominate in 
composition of the gross regional output in the "northern" regions (territorial units of the Federal Okrug), 
and processing industries dominate in the "southern" regions. Since the 1990s, growth of output in 
extractive industries and reduction in processing are observed in the whole Far Eastern Federal Okrug. 
Natural-resource potential, advantageous economic and geographical location and demand from foreign 
consumers became the most important factors in dynamics of the structure of industrial production in 
these years. 

Keywords: territorially-sectoral system, structure of the gross regional product, industry, sectors, 
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В структуре территориально-отраслевых систем промышленности 

Дальневосточного региона (субъектов Дальневосточного федерального округа – 
Республики Саха (Якутия), Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской, 
Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского 
автономного округа) основными отраслями и видами экономической деятельности 
являются машиностроение; горнодобывающая промышленность; лесная и 
деревообрабатывающая промышленность, рыбодобывающая промышленность и др. 
[3,4,6,7]. Важнейшими факторами динамики структуры промышленного производства в 
Дальневосточном федеральном округе традиционно выступают природно-ресурсный 
потенциал, выгодное экономико-географическое положение и спрос зарубежных 
потребителей. Однако, в 1990-е годы их роль в формировании структуры 
промышленного производства регионов Дальнего Востока становится определяющей. 
[1-4, 6,7]. 

В структуре валового регионального продукта Дальневосточного федерального 
округа в 2013 г. на промышленность приходилось 29,7 % (в том числе, на добычу 
полезных ископаемых – 14,9; обрабатывающие производства – 9,3%, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды – 5,5%). [5]. При этом, добывающие 
производства (добыча полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводство, лесная 
промышленность) составляет основу экономики таких субъектов округа, как 
Сахалинская, Амурская и Магаданская области, Республика Якутия (Саха), Камчатский 
край, Чукотский автономный округ. Обрабатывающие производства и сфера услуг в 
большей степени развиты в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной 
области. (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение доли Дальневосточного федерального округа в производстве 

основных видов промышленной продукции в России с 1990 г. по 2013 г. (в процентах). 
Составлено по: [5]. 

 
За период с 1990 г. по 2013 г. небольшое увеличение доли Дальневосточного 

федерального округа в производстве промышленной продукции России произошло 
преимущественно в добывающих видах деятельности: лесном комплексе, добыче нефти 
и природного газа, производстве электроэнергии. И только в уловах рыбы и добыче 
морепродуктов доля Дальневосточного федерального округа значительно возросла с 
58,7% до 78,4%. В обрабатывающих видах деятельности отмечается существенное 
снижение производства продукции. Эти тенденции сохраняются и в 2000-е годы. (табл. 
1). 

Таблица 1 
Динамика производства основных видов продукции промышленности 

Дальневосточного федерального округа 
Виды продукции 2010 2011 2012 2013 

Уголь, млн. т 31,7 32,2 35,3 32,6 
Нефть, включая газовый конденсат, млн. т 18,3 20,8 20,9 21,5 
Газ природный и попутный, млрд. м3 26,5 28,1 29,8 30,8 
Концентрат железорудный, млн. т 0,2 0,8 1,0 1,0 
Рыба и продукты переработанные и 
консервированные, тыс. т 

1972 2131 2199 2157 

Лесоматериалы, тыс. м3 1390 1802 1889 1686 
Плиты древесностружечные, тыс. усл. м3 55,2 90,6 54,9 10,8 
Бумага, тыс. т 9,7 9,5 8,8 12,2 
Топливо дизельное, тыс. т 2552 2548 2345 2228 
Мазут топочный, тыс. т 4469 4568 4462 4642 
Кислота серная, олеум, тыс. т 183 167 158 153 
Пластмассы в первичных формах, тыс. т 1,8 2,1 2,1 1,9 
Шины, покрышки и камеры резиновые, тыс. шт - 9,7 6,1 4,0 
Портландцемент, тыс. т 1807 2128 2102 2262 

0
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Кирпич керамический строительный, млн. усл. 
кирпичей 

44,8 48,2 67,9 71,2 

Конструкции и детали сборные железобетонные, 
тыс. м3 

739 775 726 659 

Сталь, млн. т 0,7 0,7 0,7 0,5 
Прокат готовый черных металлов, тыс. т 721 731 660 517 
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт 94,1 101 38,9 54,7 
Бытовые стиральные машины, тыс. шт 19,5 27,5 14,8 15,7 
Краны мостовые электрические, шт 48 38 7 7 
Трансформаторы электрические, тыс. кВА 480 510 500 628 
Аппаратура приемная телевизионная, тыс. шт  17,1 20,1 13,6 5,7 
Автомобили легковые, тыс. шт 13,7 25,1 36,2 68,1 
Электроэнергия, млрд. кВт.ч 45,1 46,0 49,0 49,8 
Тепловая энергия, млн. Гкал 67,6 66,1 68,0 66,8 

Источник: [5]. 
 
Следует отметить рост производства продукции некоторых обрабатывающих 

производств – автомобилей легковых, трансформаторов электрических, 
портландцемента, лесоматериалов, бумаги, рыба и продуктов переработанных и 
консервированных. 

Машиностроительный комплекс.  
В формировании и развитии машиностроительного комплекса основными 

факторами выступали в первую очередь сложная геополитическая обстановка в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и необходимость выполнения государственной 
оборонной функции. Кроме этого, поскольку освоение региона базировалось на 
использовании богатейшего природно-ресурсного потенциала, то обязанности 
машиностроения заключались в обеспечении добывающих отраслей промышленности 
необходимыми машинами и оборудованием. Машиностроительный комплекс 
Дальневосточного федерального округа подразделяется на следующие отрасли: общее 
машиностроение, точное машиностроение, электротехническое, транспортное, 
сельскохозяйственное, химическое и др. 

В структуре регионов (субъектов) Дальневосточного федерального округа 
машиностроение удовлетворяет потребности в ремонте оборудования рыболовных и 
транспортных морских судов, производстве станков и инструментов, навигационных 
приборов, различных металлоконструкций, производстве электробытовых приборов, 
тракторов для сельского и лесного хозяйства и т.д. Непосредственно в Дальневосточном 
федеральном округе потребляется меньшая часть произведенной продукции, что можно 
объяснить высоким уровнем специализации производства, широкими связями по сбыту 
готовой продукции или комплектующих. Отмечается высокая степень импортной 
зависимости по потребительским товарам машиностроительного комплекса. Импорт 
продукции из стран АТР оказывает определяющее влияние на конъюнктуру рынка 
товаров, производимых машиностроительными предприятиями. Например, в 
машиностроительном комплексе Приморского края представлены отрасли, где 
производятся товары для рынка средств производства: авиастроение (Арсеньев), 
приборостроение (Владивосток, Партизанск); судостроение (Владивосток, Находка, 
Большой Камень, пос. Славянка, Преображение и др.). В Хабаровском крае – тяжелое 
машиностроение, судостроение, авиастроение (Комсомольск-на-Амуре); 
приборостроение (Хабаровск). В Амурской области – судоремонт (Благовещенск), 
транспортное машиностроение (завод «Кранспецбурмаш», г. Шимановск, выпуск 
трелевщика и лесопогрузчика на базе артиллерийского вездехода, а для коммунального 
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хозяйства - сборку мусоровозов и вакуумных машин; ОАО «Бурея-кран», п. Ново-
Бурейский, производство установок для переработки горной массы россыпных 
месторождений золота; завод «Амурсельмаш», Белогорск, выпускает новую 
модификацию котлов в твердотопливном исполнении и др.). В Еврейской автономной 
области - АО «Биробиджанский завод силовых трансформаторов», авторемонтный 
завод, г. Биробиджан.  

Положение в отраслях машиностроительного комплекса в 1990-х годах было также 
достаточно тяжелое. Значительно упал спрос на различное литье, 
металлообрабатывающие инструменты и деревообрабатывающие станки, санитарно-
техническую арматуру и т.п. продукцию. Все это объясняется спадом производства и 
тяжелым финансовым положением в отраслях – потребителях данной продукции: 
судоремонте, лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительстве. 
Основными регионами, производящими данные виды продукции машиностроения, 
Дальневосточном федеральном округе являются Хабаровский и Приморский края, 
Еврейская автономная область. Например, производство телевизоров осуществляется в 
Приморском крае (Завод «Родина», Уссурийск) и Хабаровском крае (завод по 
производству бытовой техники, Комсомольск-на-Амуре), Еврейской автономной 
области (ЗАО «Авест-ОЕМ», Биробиджан); производство стиральных машин – в 
Приморском крае (Уссурийск) и Хабаровском крае (Комсомольск-на-Амуре). 

Перспективы развития гражданских производств машиностроительного комплекса 
тесно связаны с участием российских предприятий в международном географическом 
разделении труда в АТР. Например, на территории ОАО «ХК Дальзавод» (г. 
Владивосток) построено несколько промышленных площадок для российской 
автомобильной компании Sollers. В 2013 г. здесь было выпущено 68,1 тыс. автомобилей 
(3,5% от производства автомобилей в Российской Федерации). 

Лесопромышленный комплекс  
Лесопромышленный комплекс включает следующие отрасли: 

лесозаготовительную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную 
промышленность. Среди них ведущие позиции занимает лесозаготовительное 
производство, которое осуществляет заготовку высококачественного древесного сырья, 
большая часть которой реализуется за пределами Дальневосточного федерального 
округа страны и за рубежом. Возможности собственной деревообрабатывающей базы 
традиционно отстают от лесозаготовительной.  

За время реформ в Дальневосточном федеральном округе отмечается спад 
производства практически всех видов продукции лесопромышленного комплекса. 
Основная причина подобного положения заключается в несоответствии сложившихся 
традиционных подходов к лесозаготовке и снижающейся продуктивности лесов. 
Возможности модернизации производства в значительной степени ограничены 
снижением рентабельности производства во всех отраслях лесного комплекса.  

Основной объём производства продукции лесного комплекса приходится на 
вывозку и производство деловой древесины, производство пиломатериалов. Здесь 
безусловными лидерами выступают лесозаготовительные и деревообрабатывающие 
предприятия Хабаровского края. В частности, более четверти выпуска пиломатериалов 
обеспечивают созданные в рамках приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов заводы ООО СП «Аркаим» и ООО «Амур-Форест». Спрос традиционных 
и новых потребителей на зарубежных рынках оказывал на отрасли специализации края 
в целом благоприятное воздействие. В регионах Дальневосточного федерального округа 
экспорт продукции стабильно увеличивался, что позволило сохранить многие 
предприятия отрасли от банкротства и даже увеличить объемы заготовок (вывозки) 
древесины. В экспорте преобладают необработанные лесоматериалы (до 99% 
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экспортируемой продукции отрасли), что объясняется особенностями спроса 
иностранных потребителей. Предприятия лесной и деревообрабатывающей 
промышленности за счет средств, полученных от реализации экспортной продукции, 
сумели сохранить высокие темпы обновления оборудования. В этих условиях изменения 
в территориально-отраслевой структуре лесопромышленных центров происходили в 
основном в виде открытия новых производств, закрытия или переспециализации 
нерентабельных предприятий. 

В лесной и деревообрабатывающей промышленности наиболее сложное 
положение отмечается на деревообрабатывающих предприятиях – при производстве 
пиломатериалов, клееной фанеры, древесностружечных плит, целлюлозы, бумаги, 
картона. Положение несколько улучшилось только после дефолта 1998 г., когда 
появился дополнительный стимул для роста производства в экспортных отраслях 
промышленности. Предприятия, действующие на рынках продукции 
деревообрабатывающей промышленности, ориентируются в первую очередь на спрос и 
хорошую транспортную доступность потребителей, на население с достаточно высоким 
уровнем доходов. В Приморском крае это в первую очередь мебельные предприятия 
Владивостока, Артема, Уссурийска, Дальнереченска, Лесозаводска.  

Рыбопромышленный комплекс  
Рыбная промышленность является одной из отраслей специализации в экономике 

большинства регионов Дальневосточного федерального округа. Рыбная 
промышленность замыкает на себя предприятия различных отраслей промышленности: 
поставщиков сырья и материалов, а также потребителей продукции и природно-
сырьевую базу. Ведущими рыбодобывающими регионами являются Приморский и 
Камчатский края. 

В Дальневосточном федеральном округе с середины 1990-х гг. приходится около 
80% добываемых в стране рыбы и морепродуктов. Главный район деятельности 
рыбопромыслового флота находится в пределах 200-мильной российской рыболовной 
зоны, где добывается практически вся рыба и морепродукты. Главными объектами 
промысла остаются минтай, лососевые и крабы, чьи промышленные квоты осваиваются 
практически полностью. Основные мощности по обработке добытых промысловых 
объектов относятся к Приморскому краю, Камчатской и Сахалинской областям. 
Крупнейшие рыбодобывающие предприятия базируются в Приморском крае. Наиболее 
крупными производителями товарной пищевой рыбной продукции в федеральном 
округе являются Камчатский и Приморский края, Сахалинская область. Высокое 
качество рыбы и морепродуктов гарантирует стабильный спрос на эту продукцию в 
странах АТР. Особенно велик он в странах Япономорского региона на объекты не только 
океанического, но и прибрежного лова: икру морских ежей, трепанг, гребешок, крабы и 
креветки, морскую капусту. Экспорт рыбной продукции становится основным 
источником пополнения финансовых ресурсов компаний, в том числе и для 
модернизации добывающего и рыбообрабатывающего оборудования отрасли.  

Цветная металлургия. 
Цветная металлургия представлена горнопромышленными предприятиями, 

занимающимися добычей и первичной переработкой минерального сырья (руды 
цветных металлов, концентраты цветных металлов) и обрабатывающими 
производствами цветной металлургии. Цветная металлургия наиболее в Магаданской 
Республике Саха (Якутии), Корякском автономном округе, Чукотском автономном 
округе, Амурской области, Хабаровском крае.  

Горнопромышленное звено металлургического комплекса включает: добычу руд 
цветных металлов и производство концентратов. Добыча руд цветных металлов 
(драгоценные металлы, олово, свинец, цинк, вольфрам, висмут металлический и др.) – 
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одна из отраслей специализации Дальневосточного федерального округа. Большинство 
добываемых на предприятиях горнопромышленного комплекса природных ресурсов 
имеют общероссийское значение. Например, только в Дальневосточном федеральном 
округе добывается практически все российские алмазы, олово, вольфрам, 2/3 золота, 
большое количество золота, серебра, платины, свинца и цинка. Чукотский автономный 
округ входит в тройку российских регионов-лидеров по добыче золота, пропустив 
вперёд только Красноярский край (3 место – Амурская область). В настоящее время 
золотодобыча является основой добывающей промышленности Амурской области. 
Ведущее предприятие отрасли ГК «Петропавловск» - третья по добыче золота компания 
в России, крупный промышленный холдинг, специализирующийся на производстве 
золота и черной металлургии. Предприятия цветной металлургии обеспечивают добычу 
практически всех оловянных, вольфрамовых и свинцово-цинковых руд в России. 
Основные проблемы этих отраслей связаны с ростом цен на топливо, электроэнергию, 
материалы, транспортные тарифы, с высокими налоговыми ставками. Добыча 
оловянных, вольфрамовых и свинцово-цинковых руд сосредоточена в Приморском и 
Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия), Магаданской области. Кроме этого, 
начиная с 1985 г. отмечается естественное снижение содержания металла в добываемых 
рудах, горные работы перемещаются на более глубокие горизонты, в сложные 
геологические условия.  

Дальнейшее развитие отрасли требует постоянного восполнения запасов, 
доразведки новых месторождений, комплексной переработки сырья и отходов. Главной 
проблемой в развитии горнорудных предприятий отрасли является сбыт продукции – в 
основном различных руд и концентратов. В Дальневосточном федеральном округе 
отсутствуют необходимые производственные мощности по металлургическому 
переделу концентратов и получению цветных металлов, различных сплавов на их основе. 
Отсутствие завершающих стадий переработки сырья объясняется свойствами свинцово-
цинковых концентратов – высоким содержанием полезных компонентов и, 
соответственно, их высокой транспортабельностью.  

Топливная промышленность. 
Все регионы Дальневосточного федерального округа обладают значительными 

запасами топливно-энергетических ресурсов: 1) практически все регионы хорошо 
обеспечены запасами угольных ресурсов; 2) существуют возможности использования 
потенциала гидроэнергии (Амурская и Магаданская области, Приморский и 
Хабаровский края, Республике Саха (Якутия); 3) крупные разведанные запасы нефти и 
природного газа сосредоточены на Сахалине (и прилегающем шельфе) и в Республике 
Саха (Якутии). 

В большинстве регионов Дальневосточного федерального округа уголь остается 
ведущим топливным ресурсом. Однако, объемы его добычи по сравнению с 1990 г. 
существенно снизились. В Дальневосточном федеральном округе крупнейшие 
угледобывающие центры расположены в Республике Саха (Якутия) – п. Нерюнгри и в 
Приморском крае (п. Новошахтинск). Основной объём угля на Дальнем Востоке 
добывается на угольных разрезах – Нерюнгринском, Лучегорском, Павловском. Среди 
угледобывающих центров выделяются поселки Нерюнгри, Лучегорск, Новошахтинск, 
Липовцы. Следует отметить, что практически все угледобывающие разрезы региона 
входят в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). 

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в небольших объемах (4,1% от добычи 
в Российской Федерации) осуществляется на Сахалине (п. Оха) и Республике Саха 
(Якутии). Добыча естественного газа также осуществляется преимущественно на 
Сахалине и Республике Саха, а также в небольших объемах с 2000 г. в Камчатской 
области, и с 2006 г. в Чукотском автономном округе. В 2009 г. на Сахалине был открыт 
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первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 
9,6 млн т в год – крупнейший в Евразии и шестой по объему выпускаемой продукции в 
мире.  

Электроэнергетика. 
Электроэнергетика является базовой отраслью топливно-энергетического 

комплекса Дальневосточного федерального округа. За время реформ в 1990-х годах 
значительных изменений в объеме и структуре энергетических мощностей в 
Дальневосточном федеральном округе не произошло. В 2003 году пущена в строй первая 
очередь Бурейской ГЭС в Амурской области.  

Безусловными лидерами по производству электроэнергии в Дальневосточном 
федеральном округе являются Амурская область и Приморский край, на которые 
приходиться почти половина произведенной электроэнергии. В Амурской области 
основные производителя электроэнергии – крупнейшие в Дальневосточном 
федеральном округе гидроэлектростанции (Зейская и Бурейская ГЭС). На тепловых 
электростанциях производятся основные объемы электроэнергии в Дальневосточном 
федеральном округе: в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Камчатской 
областях они являются единственными производителями электроэнергии. 

Ведущим предприятием отрасли по производству тепловой и энергии является 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»), представительство 
которой находится в г. Хабаровске. Предприятие образовано в результате 
реформирования энергокомпаний, входящих в объединенную энергосистему 
Дальневосточного федерального округа (ОЭС Востока). В состав ОАО «ДГК» вошли 
электростанции «Амурэнерго», «Хабаровскэнерго», «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и 
Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия), а также магистральные тепловые сети. 
Единственная в Дальневосточном федеральном округе атомная электростанция 
(Билибинская АТЭС) была построена для обеспечения потребностей населения и 
производства (добыча руд цветных металлов) в дешёвой электроэнергии в Чукотском 
автономном округе. На северо-востоке страны был создан мощный энергетический 
центр, включающий АТЭС, Чаунскую и Анадырьскую ТЭЦ и Эгвекинотскую ГРЭС. 
Большие перспективы для развития электроэнергетики в Дальневосточном федеральном 
округе имеет международное сотрудничество со странами АТР и в первую очередь, с 
КНР и Республикой Корея. 

Промышленность строительных материалов. 
В структуре хозяйства Дальневосточного федерального округа обслуживающая 

отрасль экономики. Наибольшие объёмы производства цемента приурочены к 
Приморскому краю (г. Спасск-Дальний), Еврейской автономной области (п. Тёплое 
Озеро, п. Ландоко) и Республике Саха (п. Мохсоголлох, Хангаласский улус). 
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий, строительного кирпича 
представлено практически во всех субъектах Дальнего Востока (строительный кирпич 
не производится в Магаданской и Сахалинской областях и Чукотском автономном 
округе). Перспективы развития промышленности строительных материалов в регионе 
связываются с дальнейшим ростом объемов жилищного строительства, реализацией 
крупных инвестиционных проектов и увеличением экспортных поставок цемента на 
рынки стран АТР. 

Работа выполнена при поддержке грантов ДВО РАН (15-I-6-008 о; 15-I-6-034). 
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Экономическое развитие северных территорий объективно связано с их 

индустриализацией, которая стимулирует процессы хозяйственного освоения и 
заселения. Ведущим фактором индустриализации и устойчивого развития северных 
территорий выступает экономическая целесообразность освоения природных ресурсов в 
интересах национальной и мировой экономики. Богатство и разнообразие природных 
ресурсов северных территорий во многом предопределили их преимущественно 
ресурсно-сырьевую специализацию, обеспечивая необходимые условия для 
самостоятельного, самодостаточного и устойчивого развития. В современной 
интерпретации процесс освоения природных ресурсов северных территорий следует 
рассматривать как систему экономических и социальных отношений, которые 
возникают в результате оценки природно-ресурсного потенциала территории и 
вовлечения природно-ресурсных районов в хозяйственный оборот на основе 
государственно-частного партнёрства. 
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В пределах обширной территории Российского Севера сосредоточено 
значительное количество эффективных в экономическом отношении территориальных 
сочетаний природных ресурсов, составляющих основу природно-ресурсного потенциала 
и определяющих промышленную специализацию северных территорий. В настоящее 
время зона Севера превосходит всю остальную территорию страны по запасам лесных и 
водных ресурсов, а также по подавляющему большинству видов горючих, рудных и 
нерудных полезных ископаемых (за исключением железных руд). Значительные запасы 
и большое разнообразие исчерпаемых и воспроизводимых природных ресурсов 
первоочередного освоения обусловили преобладание среди северных территорий 
природно-ресурсных регионов. Однако недостаточная изученность природных ресурсов 
северных территорий затрудняет их промышленную оценку и усложняет решение 
вопросов промышленного освоения на комплексной основе. Между тем необходимость 
повышения эффективности промышленной структуры северных регионов на основе 
глубокой и комплексной переработки природных ресурсов требует более полного 
вовлечения в хозяйственный оборот не отдельных видов природных ресурсов, а их 
территориальных сочетаний.    

Ресурсами межрайонного значения на Европейском Севере являются уголь, нефть 
и природный газ, железные, медные, никелевые, алюминиевые, титановые и урановые 
руды, алмазоносные кимберлиты и россыпи, вермикулит, жильный кварц, флогопит, 
мусковит, флюорит, поваренные и калийные соли, апатиты и облицовочный камень, на 
Западно-Сибирском Севере – нефть и природный газ, на Восточно-Сибирском Севере – 
нефть и природный газ, уголь, медные, никелевые, урановые, вольфрамо-молибденовые 
руды, платиноиды, коренное и россыпное золото, на Дальневосточном Севере – уголь, 
нефть и газ, оловянные, урановые и вольфрамовые руды, платиноиды, коренное и 
россыпное золото, алмазоносные кимберлиты и россыпи. Помимо этого, в структуре 
территориальных сочетаний природных ресурсов зоны Севера повсеместно 
представлены воспроизводимые природные ресурсы. 

В дореволюционный период освоения северных территорий преимущественное 
развитие получили традиционные отрасли хозяйства коренных малочисленных народов 
Севера – оленеводство, охота и рыболовство, составляющие основу так называемой 
«северной индустрии». Между тем целенаправленная работа по изучению природных 
ресурсов зоны Севера с целью их промышленной разработки началась лишь на рубеже 
20-30-х гг. ХХ века в рамках крупных комплексных экспедиций, положивших начало 
планомерным геологическим поискам и разведке полезных ископаемых. Низкий уровень 
развития производительных сил, слабая техническая и технологическая оснащённость 
того времени ещё не позволяли проводить эту деятельность на широкомасштабной и 
комплексной основе. Установление промышленных запасов природных ресурсов 
позволило рассматривать северные территории в качестве перспективной ресурсной 
базы обеспечения дефицитными видами сырья и топлива районов старопромышленного 
освоения. Начавшееся в довоенный и военный периоды выборочное освоение 
природных ресурсов способствовало активизации их промышленной разработки, 
наметив сдвиг в размещении производительных сил в северные и восточные регионы 
страны. В период с 1940 по 1965 г. районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности увеличили объёмы выработки электроэнергии в 48,3 раза, добычи угля - в 18,2 
раза, вывозку древесины – в 3,3 раза, производство рыбных консервов – в 6,7 раза. В 
конечном счёте это способствовало росту валовой продукции промышленности 
северных регионов РСФСР в 8,2 раза [1]. 

На рубеже 1960-70-х гг. в стране обозначился дефицит топливно-энергетических 
ресурсов и технологического сырья, связанный с истощением топливных и ресурсно-
сырьевых баз старопромышленных районов европейской части страны. 
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Продолжавшийся рост потребности народного хозяйства в топливе и сырье обусловил 
необходимость вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов, 
сосредоточенных в необжитых районах зоны Севера. При этом наиболее остро встал 
вопрос с обеспечением нефтью и газом. В связи с этим в первой половине 1960-х гг. 
начались масштабные работы по созданию новой нефтегазопромышленной базы страны 
на Западно-Сибирском Севере на основе разработки Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. 

В 1970-80-е гг. произошло окончательное закрепление производственной 
специализации северных территорий РСФСР на добыче и переработке топливно-
энергетических, лесных и рыбных ресурсов, рудного и горно-химического сырья. В эти 
были достигнуты максимальные пиковые показатели в развитии профилирующих 
отраслей и межотраслевых комплексов северной экономики, которые пришлись на 
вторую половину 1980-х гг. При этом наиболее высокие темпы роста 
продемонстрировали отрасли топливно-энергетического комплекса. С 1970 по 1988 г. 
производство электроэнергии увеличилось в 4 раза, нефти (включая газовый конденсат) 
– в 10,3 раза, природного газа – в 29,3 раза, угля – в 1,8 раза. Столь же динамично 
развивались отрасли и производства горнопромышленного, горно-химического и 
металлургического комплексов. Устойчивые темпы роста наблюдались в 
лесопромышленном и рыбопромышленном комплексах, развивавшихся на базе 
крупнейших в стране воспроизводимых природных ресурсов. В рассматриваемый 
период вывозка древесины и производство пиломатериалов увеличились в 1,6 раза, а 
выработка рыбных консервов – более чем в 3 раза [2; 3].  

В конце 1980-х гг. в северных регионах, как и в большинстве российских 
регионов, наметилось замедление темпов промышленного производства, а с началом 
рыночных преобразований 1990-х гг. эта тенденция сменилась непрерывным 
сокращением объёмов производства важнейших видов промышленной продукции. Пик 
этого промышленного кризиса пришёлся на 1997-1998 гг., когда валовая продукция 
промышленности районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей снизилась 
на 42% по сравнению с 1990 г. При этом за рассматриваемый период добыча нефти 
(включая газовый конденсат) упала на 43,8%, угля – на 33,3%, природного газа – на 9,6%, 
вывозка древесины уменьшилась на 51,4%, производство пиломатериалов – на 51,2%, 
выработка электроэнергии - на 12,8%, а рыбных консервов – на 82,9% [4].  

С начала нулевых годов ХХI века наметился устойчивый рост производства 
электроэнергии и добычи углеводородов, позволивший превысить показатели 1990 г. 
Между тем остальные профилирующие отрасли промышленности Российского Севера 
так и не сумели приблизиться к максимальным объёмам промышленного производства. 
По сравнению с 1990 г. добыча угля в 2013 г. сократилась в 1,5 раза, вывозка древесины 
- в 1,6 раза, производство пиломатериалов - в 1,9 раза, рыбных консервов - в 33,6 раза 
(табл. 1).   

Таблица 1 
Производство важнейших видов промышленной продукции 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 1990-2013 гг. 
Показатели,  

единицы измерения 
1990 г. 1995 г. 1997 г. 2003 г. 2005 г. 2010 г. 2013 

г. 
Электроэнергия,  
млрд. кВТ/часов 

 
179 

 
165 

 
156 

 
167 

 
183 

 
208 

 
222 

Нефть, включая газоконденсат,  
млн. тонн 

 
393 

 
220 

 
221 

 
307 

 
347 

 
384 

 
395 

Газ естественный, млрд3 586 552 530 567 589 609 625 
Уголь, млн. тонн 57 41 38 31 32 33 37 
Вывозка древесины,  
млн. плотных м3 

 
64,6 

 
42,3 

 
31,4 

 
37,0 

 
36,8 

 
39,4 

 
39,2 
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Пиломатериалы, млн. плот. м3 12,1 8,0 5,9 6,0 6,7 6 6,3 
Рыбные консервы,  
млн. усл. банок 

 
806 

 
163 

 
138 

 
62 

 
106 

 
36 

 
24 

Источники: [4]. 
 
Несмотря на большие издержки, командно-отраслевая модель плановой 

советской экономики позволила в короткие сроки решить многие стратегические 
вопросы развития и размещения производительных сил северных регионов. Однако со 
временем порочность ведомственной формы организации хозяйственного освоения 
стала очевидной. Это потребовало смены региональной экономической политики 
развития северных территорий страны. В новых условиях ведущим направлением 
государственного регулирования социально-экономического развития северных региона 
становится хозяйствование на основе природно-ресурсной ренты, ориентированное на 
обеспечение полнокровной жизнедеятельности местного населения с учётом 
этнокультурных и экологических особенностей.  

Отраслевая структура хозяйственного комплекса северных территорий 
характеризуется устойчивостью. Ведущей отраслью хозяйства зоны Российского Севера 
является промышленность. В период расцвета северной экономики, который пришёлся 
на вторую половину 1980-х гг., на долю промышленности приходилось около 60% 
производства валовой продукции хозяйства зоны Севера. В связи с высокой 
фондоёмкостью ресурсодобывающих отраслей северных регионов, которые перестали 
получать в прежних объёмах периода централизованной плановой экономики 
инвестиции для своего развития, в первой половине 1990-х гг. начался спад 
промышленного производства. Рыночные преобразования постсоветского времени 
вызвали многочисленные кризисные явления в экономике северных регионов страны, 
которые привели к устойчивому снижению производства с 1991 по 1996 г. Исключение 
составили 4 региона с ярко выраженной специализацией на отраслях цветной 
металлургии (республики Бурятия, Саха (Якутия) и Чукотский автономные округа) и 
нефтедобыче (Ненецкий АО), показавшие положительную динамику промышленного 
производства в 1996 г., тогда как в целом по России положительный индекс 
промышленного производства  в рассматриваемый период впервые был показан год 
спустя. В 1997 г. число северных регионов с положительной динамикой промышленного 
производства увеличилось до 12, а в год объявления дефолта в 1998 г. сократилось до 7. 
Однако уже со следующего года положительная динамика промышленного 
производства была зафиксирована в России в целом и в подавляющем большинстве (в 
25 из 30) северных регионов. В последующие 5 лет положительные индексы 
промышленного производства были показаны во всех северных регионах за 
исключением 2002 г., когда число северных регионов сократилось до 21. Одной из 
основных причин восстановления положительной траектории роста промышленного 
производства явились возросшая потребность в топливно-сырьевой продукции и 
благоприятная конъюнктура цен на топливо, сырьё и продукты их переработки на 
мировом рынке.  

Использование системы учёта статистических данных ОКВЭД позволило 
отразить основные структурные особенности и тенденции развития промышленного 
производства северных регионов. В период с 2005 по 2013 г. законодательно 
утверждённые северные территории и большинство северных регионов 
демонстрировали крайне неустойчивую динамику роста и невысокие индексы 
промышленного производства по промышленным видам экономической деятельности, 
что отразилось на обобщающихся характеристиках всего Российского Севера. В 2009-
2012 гг. на динамике промышленного производства в северных регионах сказались 
последствия начавшегося в 2008 г. мирового финансово-экономического кризиса. В 2013 
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г. в целом по Российскому Северу было зафиксирован положительный индекс 
промышленного производства по всем промышленным видам деятельности. При этом в 
17 из 24 северных регионов были показаны положительные индексы производства по 
добыче полезных ископаемых, в 12 - по обрабатывающим производствам, а также по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды.  

Современная производственная специализация Российского Севера наметилась в 
послевоенные годы и окончательно оформилась в 1970-80-е гг., ставшие временем 
промышленного расцвета. В соответствии с имеющимся природно-ресурсным 
потенциалом территории и непрерывно нараставшими потребностями страны в топливе 
и минеральном сырье, чёрных и цветных металлах, древесине и рыбной продукции 
производственный профиль зоны Севера страны в советский период определяли 
топливно-энергетический, металлургический, лесопромышленный и 
продовольственный комплексы. В 1990 г. зона Севера обеспечивала около 40% общего 
объёма производства в топливной промышленности РСФСР, 17% электроэнергетики, 
30% цветной металлургии, 25% лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, 14% промышленности строительных материалов, 10% 
пищевой промышленности [3].  

В постсоветский период отраслевая структура производства промышленной 
продукции и производственная специализация зоны Севера в целом и её регионов не 
претерпела никаких изменений. Укрупнённая структура промышленного производства 
по видам экономической деятельности законодательно утверждённых северных 
территорий в целом и отдельных северных регионов отличается инерционностью и 
практически не изменилась со времени введения системы статистического учёта ОКВЭД 
по настоящее время. Её характерной особенностью является абсолютное преобладание 
добычи полезных ископаемых над другими промышленной видами деятельности. Эта 
особенность проявляется в целом по Российскому Северу, во всех четырёх 
макрорегионах Севера и в 17 из 24 северных регионах. В период с 2005 по 2013 г. 
удельный вес добычи полезных ископаемых в промышленном производстве 
Российского Севера увеличился с 68,4% до 69,3%, на Европейском Север - с 38,8% до 
46,7%, на Восточно-Сибирском Севере - с 11,6% до 57,8%, на Дальневосточном Севере 
- с 62,6% до 79,5%. Лишь на Западно-Сибирском Севере в рассматриваемый период доля 
добычи полезных ископаемых снизилась с 82,6% до 75,6%, но даже после этого уступала 
по этому показателю лишь Дальневосточному Северу (табл. 2). 

Таблица 2 
Объём и структура объёма отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности в макрорегионах Российской Федерации, отнесённым 
к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям в 2005, 2010 и 2013 гг. 

Северные регионы  
в границах районов  

Крайнего Севера  
и приравненных  

к ним местностей 
 

2005 г. 2010 г. 2013 г. 
всего, 
млн. 

рублей 
(в % к 
итогу) 

из них всего, 
млн. 

рублей 

из них всего, 
млн. 

рублей 

из них 
Добыча 

полезных 
ископаем

ых 

Обрабаты
ваю-щие 
произ-
водства 

Произ-
водство и 
распредел

ение 
электроэн

ергии, 
газа и 
воды 

Добыча 
полезных 
ископаем

ых 

Обрабаты
ваю-щие 
произ-
водства 

Произ-
водство и 
рапределе

ние 
электроэн

ергии, 
газа и 
воды 

Добыча 
полезных 
ископаем

ых 

Обрабаты
ваю-щие 
произ-
водства 

Произ-
водство и 

распределе
ние 

электроэнер
гии, газа и 

воды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Российский Север 3071412 

100 
2100233 

68,4 
747697 

24,3 
223482 

7,3 
5797101 

100 
3891545 

67,1 
1466047 

25,3 
439509 

7,6 
8282330 

100 
5743774 

69,3 
1987310 

24,0 
551246 

6,7 
Европейский Север 430354 

100 
166857 

38,8 
201192 

46,7 
62305 
14,5 

839784 
100 

417248 
49,7 

305470 
36,4 

117066 
13,9 

1261182 
100 

588672 
46,7 

524435 
41,6 

148075 
11,7 
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г. в целом по Российскому Северу было зафиксирован положительный индекс 
промышленного производства по всем промышленным видам деятельности. При этом в 
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Таблица 2 
Объём и структура объёма отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности в макрорегионах Российской Федерации, отнесённым 
к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям в 2005, 2010 и 2013 гг. 

Северные регионы  
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Крайнего Севера  
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2005 г. 2010 г. 2013 г. 
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(в % к 
итогу) 

из них всего, 
млн. 

рублей 

из них всего, 
млн. 

рублей 

из них 
Добыча 

полезных 
ископаем

ых 

Обрабаты
ваю-щие 
произ-
водства 

Произ-
водство и 
распредел

ение 
электроэн

ергии, 
газа и 
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Добыча 
полезных 
ископаем

ых 

Обрабаты
ваю-щие 
произ-
водства 

Произ-
водство и 
рапределе

ние 
электроэн

ергии, 
газа и 
воды 

Добыча 
полезных 
ископаем

ых 

Обрабаты
ваю-щие 
произ-
водства 

Произ-
водство и 

распределе
ние 

электроэнер
гии, газа и 

воды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Российский Север 3071412 

100 
2100233 

68,4 
747697 

24,3 
223482 

7,3 
5797101 

100 
3891545 

67,1 
1466047 

25,3 
439509 

7,6 
8282330 

100 
5743774 

69,3 
1987310 

24,0 
551246 

6,7 
Европейский Север 430354 

100 
166857 

38,8 
201192 

46,7 
62305 
14,5 

839784 
100 

417248 
49,7 

305470 
36,4 

117066 
13,9 

1261182 
100 

588672 
46,7 

524435 
41,6 

148075 
11,7 
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Западно-Сибирский 
Север 

2085161 
100 

1722973 
82,6 

266655 
12,8 

95533 
4,6 

3366997 
100 

2532017 
75,2 

640239 
19,0 

194741 
5,8 

4802467 
100 

3632747 
75,6 

926251 
19,3 

243469 
5,1 

Восточно-Сибирский 
Север 

269440 
100 

31132 
11,6 

225789 
83,8 

12519 
4,6 

714257 
100 

282788 
39,6 

403037 
56,4 

28432 
4,0 

901898 
100 

476258 
52,8 

388972 
43,1 

36668 
4,1 

Дальневосточный  
Север 

286457 
100 

179271 
62,6 

54061 
18,9 

53125 
18,5 

876063 
100 

659492 
75,3 

117301 
13,4 

99270 
11,3 

1316383 
100 

1046097 
79,5 

147252 
11,2 

123034 
9,3 

Источник: [4]. 
 
С 2005 по 2013 г. число северных регионов ресурсно-сырьевой специализации 

увеличилось с 11 до 16. В 2013 г. удельный вес добычи полезных ископаемых в ресурсно-
сырьевых регионах Российского Севера варьировался от 44,6% в Республике Карелия до 
98,3% в Ненецком АО. В рассматриваемый период число регионов с преобладанием 
обрабатывающих производств снизилось с 9 до 7. В 2013 г. доля обрабатывающих 
производств в северных регионах этого типа варьировалась от 50,7% в Красноярском 
крае до 88,8% в Архангельской области. В 2013 г. только в Республике Алтай было 
отмечено преобладание производства электроэнергии, газа и воды, составившее 97,4%.  

По преобладанию и распространённости в структуре обрабатывающих 
производств северных регионов выделяются 3 вида товаров, связанные с производством 
пищевых продуктов; нефтепродуктов и химической продукции; машин, транспортных 
средств и оборудования. Производство пищевых продуктов занимает первое место в 
структуре обрабатывающих производств семи северных регионов (Республика Алтай, 
Камчатский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и 
Чукотский АО), производство нефтепродуктов и химической продукции - шести 
северных регионов (Республика Коми, Иркутская, Томская и Тюменская области, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО), производство машин, транспортных 
средств и оборудования - пяти северных регионов (республики Бурятия и Тыва, 
Приморский и Хабаровский края, Архангельская область), металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий - двух регионов 
(Красноярский край, Мурманская область), целлюлозно-бумажное производство - 
одного региона (Республика Карелия), прочие обрабатывающие производства - двух 
регионов (Республика Саха (Якутия), Забайкальский край). 

Отраслевая структура промышленности зоны Российского Севера 
характеризуется преобладанием фондоёмких топливно-сырьевых отраслей, работающих 
с повышенными издержками производства. Эффективность их функционирования 
определяется величиной дифференциальной ренты, обусловленной дефицитом 
основных видов природных ресурсов. Для нормального функционирования северной 
экономики необходимо превышение её величины над размером дополнительных 
издержек производства, вызванных суровыми климатическими и сложными 
ландшафтными условиями зоны Севера. Для более успешной адаптации отраслей 
производственной специализации к рыночным условиям хозяйствования потребуются 
структурные изменения, связанные с увеличением глубины переработки добываемого 
сырья и удельного веса обрабатывающих производств в отраслевой структуре 
промышленного производства.   

На всех этапах формирования и изменения структуры территориально-
отраслевых систем промышленности Российского Севера сохраняется устойчивое 
сочетание профилирующих отраслей топливно-энергетической, металлургической, 
химической, лесопромышленной и продовольственной специализации. В первое 
десятилетие постсоветского периода в промышленности северных регионов наблюдался 
спад промышленного производства, сменившийся в нулевые годы неустойчивым ростом 
со средними индексами промышленного производства при незначительных структурных 
изменениях. Эти изменения не способствовали переходу на траекторию устойчивого 
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развития северных территорий, связанного с формированием региональных 
территориально-отраслевых систем промышленности с наиболее полной и завершённой 
в регионе структурой производства. 

С учётом тенденций диверсификации промышленного производства, 
направленных на повышение полноты и комплексности использования природно-
ресурсного потенциала северных территорий, приоритетом промышленной политики в 
регионах Российского Севера на ближайшие десятилетия должны стать следующие 
эффективные направления структурных изменений территориально-отраслевых систем 
промышленности: 

- устойчивое развитие стратегически важных для России отраслей добывающей 
промышленности, связанных с добычей и комплексной переработкой топливно-
энергетических, минерально-сырьевых и лесных ресурсов;  

- внедрение промежуточных и конечных перерабатывающих технологий для 
повышения эффективности обогащения добываемого сырья, полной его переработки и 
получения конечных продуктов;  

- создание высокотехнологичных производств с получением изделий из 
минерального сырья;  

- диверсификация развитых секторов промышленного производства на основе 
создания промышленных зон с целью расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции и выхода на новые рынки; 

- привлечение и защита инвестиций в ключевые отрасли промышленности и 
производственной инфраструктуры.  

Последовательная реализация структурных преобразований промышленности 
позволит превратить преимущественно ресурсно-сырьевую экономику северных 
регионов из добывающей в перерабатывающую и обеспечить более сбалансированное 
развитие добывающего и перерабатывающего секторов производства. Развитие 
промышленности с углублённой и комплексной переработкой природных ресурсов 
позволит обеспечить переход к экономике инновационного типа. Тем самым, 
всестороннее и комплексное использование природных ресурсов северных территорий 
сохранится как стратегическое направление индустриального развития Российского 
Севера в XXI веке. 
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DYNAMICS OF POPULOUSNESS AND TRANSFORMATION OF FUNCTIONS  

OF OLD CITIES OF DISTRICTS OF THE FAR NORTH OF RUSSIAN 
FEDERATION 
Obedkov A.P., 

Branch of the Saint Petersburg state economic university in Syktyvkar 
Annotation: The evolution of network of old cities of districts of the far north of Russian 

Federation is considered. Transformation of functions of old cities is rotined as far as a change their 
populousness and administrative status. Functional tipology of old cities is Given. 

Key words: оld city, dynamics of populousness, national economic functions, districts of the far 
north, transformation, functional typology of cites.  

 
В настоящее время в районах Крайнего (Дальнего) Севера (РКС) РФ насчитывается 

62 города. Лишь 11 из них (17,7% от их числа) получили городские права в 
доиндустриальный период освоения и заселения северных территорий. Несмотря на свою 
немногочисленность, старые города сохранили за собой роль ключевых элементов 
расселенческого, историко-культурного и экономического каркасов территории. Изучение 
особенностей и факторов их образования, эволюции и трансформации в советский и 
постсоветский периоды позволяют раскрыть исторический ход пространственной 
урбанизации, отражающий основные вехи исторического и экономического развития 
Российского Севера. Поэтому комплексный анализ трансформации городских функций и 
структуры городской экономики следует рассматривать как важный этап познания 
эволюции городов и сопряжённых с ним в развитии систем расселения населения, изучения 
степени усложнения первоначального профиля поселения, формирующегося типа 
экономики города и характера выполняемых им функций. 

Формирование сети дореволюционных городов на различных этапах освоения 
Российского Севера определялось стратегическими задачами геополитики и укрепления 
внешних рубежей, целями внутренней колонизации северных территорий и 
совершенствования территориальной организации государства. Первые города Дальнего 
Севера создавались в основном для выполнения административных, военных, транзитно-
коммуникационных, торговых и фискальных функций. Некоторые из них потеряли 
городские права до конца ХIХ века. В их числе - Акланск, Зашиверск, Мангазея и 
Нижнекамчатск.  

По данным всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., на Дальнем 
Севере насчитывалось 15 городов, в которых проживало 15,5 тыс. человек. Самым людным 
городом Дальнего Севера был Якутск (6,5 тыс. человек), самым малонаселённым - 
Пустозёрск (0,1 тыс. человек). В остальных 14 городах людность не превышала 2,0 тыс. 
человек. Абсолютное большинство городов Дальнего Севера располагалось на 
Дальневосточном Севере (11, или 73,3%), остальные - на Европейском Севере (4, или 
26,7%). При этом 6 городов Дальнего Севера находились в Якутской области (Верхоянск, 
Вилюйск, Жиганск, Олёкминск, Среднеколымск, Якутск), по 4 - в Архангельской губернии 
(Кемь, Кола, Мезень, Пустозёрск) и Приморской области (Верхнекамчатск, Гижигинск, 
Охотск, Петропавловск), один - в Енисейской губернии (Туруханск) (табл. 1).  

Таблица 1 
Ранжирование городов Дальнего Севера по численности населения 

(по данным переписи населения 1897 года)   
№ 
п/п 

Название  
города 

Людность,  
тыс. человек 

Губерния, область Субъект Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 
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Малые города (5-9,9 тыс. человек) 
1 Якутск 6,5 Якутская область Республика Саха (Якутия) 

Мелкие города (2-4,9 тыс. человек) 
2 Мезень 2,0 Архангельская Архангельская область 

Карликовые города (менее 2 тыс. человек) 
3 Кемь 1,8 Архангельская Республика Карелия 
4 Олёкминск 1,2 Якутская область Республика Саха (Якутия) 
5 Вилюйск 0,6 Якутская Республика Саха (Якутия) 
6 Кола 0,6 Архангельская Мурманская область 
7 Среднеколымск 0,5 Якутская область Республика Саха (Якутия) 
8 Верхоянск 0,4 Якутская область Республика Саха (Якутск) 
9 Гижигинск 0,4 Приморская область Магаданская область 

10 Петропавловск 0,4 Приморская область Камчатский край 
11 Верхнекамчатск 0,3 Приморская область Камчатский край; 

снят с учётных данных 
12 Жиганск 0,3 Якутская область Республика Саха (Якутия) 
13 Охотск 0,2 Приморская область Хабаровский край 
14 Туруханск 0,2 Енисейская Красноярский край 
15 Пустозёрск 0,1 Архангельская  Архангельская область 

Источник: Население городов по переписи 28 января 1897 г. Выпуск 2. – Санкт-Петербург, 1897. 
 
В последующие 20 лет на Дальнем Севере был образован лишь один город 

Александровск-на-Мурмане (1899 г.). Ко времени установления Советской власти на 
Дальнем Севере страны насчитывалось всего 16 городов. 

В 20-е гг. прошлого столетия дореволюционная сеть городов Дальнего Севера 
подверглась корректировке в ходе подготовки и реализации реформы административно-
территориального деления 1923-1929 гг. Её результатом стал пересмотр 
административного статуса ряда возникших до 1918 г. городов Дальнего Севера, которые 
перестали отвечать городским критериям или оказались в стороне от перспективных трасс 
освоения северных территорий. В 1924 г. утратил городской статус и был отнесён к 
категории сельских поселений   Пустозёрск, в 1925 г. – Туруханск, в 1926 г. – 
Александровск, Гижигинск, Жиганск и Кола. Всесоюзная перепись населения 1926 г. 
зафиксировала на Дальнем Севере 10 городов. Год спустя в разряд сельских поселений был 
переведён Охотск. Таким образом, спустя десятилетие после установления Советской 
власти число городов Крайнего Севера сократилось в 1,8 раза. 

В последующие десятилетия советского времени 2 старых поселения Дальнего 
Севера вновь востребованы для выполнения городских функций и восстановлены в 
городских правах. В 1939 г. село Александровское (бывший город Александровск) было 
преобразовано в город Полярный, а в 1965 г. вновь стала городом Кола. С этого времени и 
поныне на Дальнем Севере РФ насчитывается 11 старых городов. 

В советский и постсоветский периоды многие старые города Дальнего Севера, 
изменили свой административный и муниципальный статус. При этом город Якутск стал 
столицей автономной республики, Мурманск и Петропавловск-Камчатский – 
административными центрами субъектов РФ, а также МО ГО. Города Вилюйск, Кемь, 
Кола, Мезень, Олёкминск и Среднеколымск ныне являются административными МО МР 
и ГП. Город Полярный – единственный из старых городов РКС, имеющий официальный 
статус ЗАТО (табл. 2).  

По сравнению с первой переписью населения Российской империи все города 
Дальнего Севера увеличили свою людность. С 1897 по 2014 г. в пяти старых городах 
РКС число жителей увеличилось более чем в 10 раз. Наиболее значительный рост 
людности за этот период показали Петропавловск-Камчатский (в 456,8 раза), Якутск (в 
45,2 раза), Кола (в 16,8 раза), Архангельск (в 16,8 раза) и Вилюйск (в 16,7 раза) (табл. 3).  
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Таблица 2 
Современный административно-муниципальный статус 

старых городов районов Крайнего Севера Российской Федерации 
 

 
Современное  

название  
города 

Год первого  
упоминания  

или  
основания 
поселения 

Годы  
получения 

официального   
статуса  
города 

Современный административный и 
муниципальный  

статус: административный центр (АЦ),  
муниципальное образование (МО),  

муниципальный район (МР),  
городской округ (ГО), городское поселение 

(ГП) 
1 2 3 4 

Кола 1264 1565 (1965) АЦ МР и ГП в Мурманской области   
Мезень 1-я пол. XVI в. 1600 АЦ МР и ГП в Архангельской области 
Якутск 1632 1643 столица Республики Саха (Якутия), АЦ МО 

ГО 
Верхоянск 1638 1775 АЦ МР и ГП Республики Саха (Якутия) 
Среднеколымск 1644 1775 АЦ МР (улуса) и ГП в Республике Саха 

(Якутия) 
Вилюйск 1634 1783 АЦ МР и ГП в Республике Саха (Якутия) 
Олёкминск  1635 1783 АЦ МР и ГП в Республике Саха (Якутия) 
Кемь 90-е гг. XV в. 1785 АЦ МР и ГП в Республике Карелия 
Петропавловск- 
Камчатский 

 
1740 

 
1812 

 
АЦ Камчатского края, МО ГО 

Полярный 1723 1899 (1939) АЦ ГО ЗАТО в Мурманской области  
Мурманск 1915 1916 АЦ Мурманской области, МО ГО  

Источники: Обедков А.П. Геоурбанистика Севера. – Сыктывкар: КРИРОиПК, 2009. 
Численность населения Российской  Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 

2014 г. М: Росстат, 2015.   
Таблица 3  

Динамика численности населения и ранжирование по людности 
старых городов районов Крайнего Севера Российской Федерации 

 
Современное  

название города 

09.02. (28.01).1897 09.10.2002 09.10.14 Прирост 
населения, 
за 117 лет 

тысяч 
человек 

ранг 
 

тысяч 
человек 

ранг 
 

тысяч 
человек 

ранг 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мурманск - - 336,1 2 299,1 3 - 
Якутск 6,5 4 210,6 9 294,1 4 287,6 
Петропавловск- 
Камчатский 

 
0,4 

 
34 

 
198 

 
11 

 
182,7 

 
12 

 
182,3 

Полярный - - 18,6 89 17,1 88 - 
Кемь 1,8 13 14,6 99 12,2 99 10,4 
Вилюйск 0,6 28 9,8 123 10,6 108 10 
Кола 0,6 30 11,1 114 10,1 111 9,5 
Олёкминск 1,2 20 10 122 9,2 120 8 
Среднеколымск 0,5 31 3,6 142 3,5 135 3 
Мезень 2,0 12 3,9 140 3,4 136 1,4 
Верхоянск 0,4 32 1,4 147 1,2 142 0,8 

Источники: Население городов по переписи 28 января 1897 г. Выпуск 2. – Санкт-
Петербург, 1897; 

Численность и размещение населения. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. (Итоги 
Всероссийской переписи населения: В 14 т./ Федер. служба гос. статистики; Т.1);    

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 
января 2014 г. М: Росстат, 2014.   
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Самые людные старые города РКС – Мурманск, Якутск и Петропавловск-
Камчатский, занимающие ныне соответственно 3, 4 и 12 места в рейтинге городов 
Российского Севера по людности. Мурманск и Якутск относятся к числу статистически 
крупных городов, Петропавловск-Камчатский - большой город, остальные 8 - малые 
города. Между тем 6 старых городов РКС в настоящее время имеют численность менее 
12 тыс. человек и не отвечают принятому в большинстве субъектов РФ официальному 
критерию отнесения к числу городов по людности. Среди них выделяются 3 карликовых 
города, в том числе Верхоянск - самый малолюдный северный город России. 

Для выявления объективных тенденций изменения людности старых городов 
Российского Севера особенно важны данные о динамике численности постоянного 
населения с начала 1960-х по конец 1980-х гг., поскольку в этот период наблюдался 
наиболее динамичный этап хозяйственного освоения и развития производительных сил 
зоны Севера и были достигнуты максимальные пиковые показатели в экономике, 
численности населения и числе городских населённых пунктов. Анализ и сопоставление 
темпов и характера изменения людности старых городов, охвативший 6 последних 
всеобщих переписей населения, позволил выделить 2 основных типа динамики 
численности постоянного населения старых городов (табл. 4).  

Таблица 4 

Группировка старых городов районов Крайнего Севера Российской Федерации 
по типам динамики численности постоянного населения (тыс. человек) 

 
№ 
п/п 

Наименование  
города 

Год  
получения 
городского 

статуса 

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2015 г. 
на 

01.01. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I тип. Города с непрерывным и устойчивым ростом людности 

1 Якутск 1643 74,3 107,6 152,3 186,6 210,6 269,5 299,2 
2 Вилюйск 1783 4,8 6,2 7,1 9,0 9,8 10,2 10,7 

II тип. Города с непрерывным и устойчивым падением людности  
после достижения максимальной численности населения  

3 Кола 1565 12,3 12,1 13,3 16,5 11,1 10,3 9,9 
4 Мезень 1600 4,1 4,2 4,8 4,9 3,9 3,6 3,4 
5 Верхоянск 1775 1,4 1,9 1,7 1,9 1,4 1,3 1,2 
6 Олёкминск 1783 7,6 10,6 10,6 11,4 10,0 9,5 9,2 
7 Среднеколымск 1775 1,9 2,7 3,3 4,5 3,6 3,5 3,5 
8 Кемь 1785 18,1 21,0 20,9 18,5 14,6 13,1 12 
9 Петропавловск- 

Камчатский 
 

1812 
 

85,6 
 

153,9 
 

214,9 
 

268,7 
 

198,0 
 

179,5 
 

181,0 
10 Полярный 1899 10,1 15,3 20,0 27,6 18,6 17,3 17,1 
11 Мурманск 1916 221,9 308,6 380,8 468,0 336,1 307,7 305,2 

Источники: Численность и размещение населения. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2004 (Итоги 
Всероссийской переписи населения: В 14 т./ Федер. служба гос. статистики; Т.1);    

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 
г. М: Росстат, 2015.   

 
Первый тип динамики людности представляют всего 2 города (Вилюйск и 

Якутск) с   устойчивым ростом численности постоянного населения. Пик их людности 
пришёлся на последнюю дату текущего учёта населения (на 1 января 2015 г.). Второй 
тип динамики населения характерен для остальных старых городов РКС, в которых 
происходит непрерывное и устойчивое снижение числа жителей после достижения ими 
максимальной людности населения с конца 1980-х по начало 1990-х гг. При этом в двух 
городах (Верхоянск, Кемь) население убывает с конца 1960-х гг., В ряде городов этого 
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типа (Верхоянск, Олёкминск, Среднеколымск) устойчивому падению численности 
населения предшествовал довольно продолжительный период относительной 
стабилизации людности.  

Рост численности населения города сопровождается повышением его 
административного статуса, расширением специализированных функций и 
усложнением его функциональной структуры. По степени развития 
специализированных функций города могут формироваться как однофункциональные 
центры, простые и сложные комплексы.  

Неравномерность хозяйственного освоения северных территорий и различие 
факторов экономического роста старых городов вызвали различие их судеб в советское 
и постсоветское время, что нашло отражение в их типологическом разнообразии. 
Ведущую роль среди старых городов РКС играют опорные многофункциональные и 
многоотраслевые центры с ярко выраженными центральными функциями, сочетающие 
роль региональных политико-административных, организационно-хозяйственных, 
промышленных, транспортных, информационных, культурных, туристских и научно-
образовательных центров, а также ядер городских агломераций, центров научно-
технической подготовки территории и форпостов освоения периферийных северных 
территорий. Они представлены административными центрами субъектов РФ (Якутск, 
Мурманск, Петропавловск-Камчатский). В формировании градообразующей базы 
старых городов РКС, преодолевших рубеж в 100 тыс. человек, продолжают играть 
ведущую роль профилирующие межотраслевые и отраслевые комплексы, что 
нехарактерно для большинства больших городов районов старого промышленного 
освоения. Между тем в условиях постиндустриального перехода стратегическим 
направлением роста этих городов должны стать «новая индустриализация», 
направленная на модернизацию традиционных отраслей топливно-сырьевой 
специализации и обслуживающей её транспортной инфраструктуры, повышение 
глубины переработки сырья и топлива, сохранение потенциала имеющихся 
высокотехнологичных отраслей и создание новых высокотехнологичных рабочих мест. 
Это позволит превратить наиболее людные старые города в очаги возрождения 
промышленности и центры тяготения окружающих территорий, узлы транзитных 
коридоров транспортных коммуникаций и инфраструктуры, полюса роста и 
пространственного развития, центры инновации и модернизации северных территорий 
России. 

Среди старых статистически полусредних и малых городов Севера преобладают 
специализированные отраслевые центры с чётко выраженной профилирующей 
функцией, определяющей характер всей деятельности города. Большинство из них 
выполняют промышленные или транспортные функции, а некоторые являются 
промышленно-транспортными центрами. Города этого типа чаще всего выполняют роль 
подцентров в сложившихся системах городского расселения. В связи с дефицитом 
городских населённых пунктов на Севере многие старые статистически малые города 
успешно выполняют центральные функции, обслуживая жителей, прилегающих к ним 
поселений и сельской местности. По степени развития специализированных функций 
старые статистически малые города чаще всего являются простыми комплексами, 
возникшими на базе отдельных отраслей промышленности и их сочетаний. При этом 
промышленные функции чаще всего сочетаются в них с одновременным выполнением 
административных, организационно-хозяйственных и транспортных функций. На базе 
лесных ресурсов средней тайги сформировались специализированные центры 
лесопильной и деревообрабатывающей промышленности - Кемь, Мезень, Олёкминск. В 
связи с перемещением торговых и транспортных путей и отсутствием новых стимулов 
роста экономическая жизнь большинства статистически малых старых городах Севера 
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пришла в упадок, и они остановились в развитии. В некоторых из них промышленность 
представлена ныне только пищевой (иногда в сочетании с рыбной) промышленностью. 
Часть малых городов развиваются как подцентры и спутники (Кола, Полярный) в составе 
агломераций, а другие – как одиночные, удалённые и труднодоступные местные центры 
(Верхоянск, Вилюйск, Мезень, Олёкминск, Среднеколымск). 

Среди старых городов РКС с благоприятным транспортно-географическим 
положением выделяются транспортные узлы и центры, представленные 
железнодорожными станциями, морскими и речными портами. Как ключевой транзитно-
коммуникационный узел на Российском Севере функционирует Мурманск. Важными 
морскими портами зоны Севера являются Кемь, Мезень, Петропавловск-Камчатский и 
Полярный, речными портами – Верхоянск, Вилюйск, Мезень, Олёкминск, 
Среднеколымск и Якутск. Особое место среди городов этого типа занимает ЗАТО город 
Полярный - военно-морская база Северного флота (табл. 5).  

Таблица 5 
Типология старых городов Крайнего Севера Российской Федерации 

по функциональному признаку 
 

Типологические признаки и функциональные модели Города функционального типа  
1 2 

Сложные комплексы городской экономики, ядра средних городских агломераций 
Опорные многофункциональные региональные центры  
 

Мурманск, Петропавловск-
Камчатский,  Якутск 

Простые комплексы городской экономики 
Гидроэнергетический и транспортно-коммуникационный узел Кемь 
Лесопромышленный, транспортный и культурный центр  Мезень 
Многоотраслевой промышленный и водно-коммуникационный центр 
вдали от от железнодорожных линий 

Олёкминск 

Монофункциональные центры 
Лесопромышленный центр вдали от железнодорожных линий Вилюйск 
Центр пищевой промышленности Кола 
Агарно-промысловые центры Верхоянск, Среднеколымск 
Военно-морская база Полярный 

 
Для освоения обширных и редкозаселённых северных территорий страны 

решающее значение имеет повышение уровня их транспортной доступности, связанное 
прежде всего с формированием разветвлённой дорожной сети круглогодичного 
функционирования, к числу которых, в первую очередь, относятся железнодорожные 
дороги. Грузоформирующий характер северных регионов обусловил преобладание 
конечных участков железных дорог, которые по мере необходимости достраиваются 
новыми железнодорожными магистралями и ветками для освоения новых ресурсно-
сырьевых территорий. Между тем большинство старых городов РКС по-прежнему не 
имеют выхода к железнодорожным путям страны, что существенно замедлило их 
экономическое развитие в прошлом, снижает современные возможности и перспективы 
дальнейшего развития. В настоящее время из 6 старых городов РКС находится в стороне 
от действующих железных дорог общего пользования. На сотни километров от 
железнодорожных магистралей удалены города Верхоянск, Вилюйск, Мезень, 
Олёкминск, Петропавловск-Камчатский и Среднеколымск.   
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Анализ народнохозяйственных функций и факторов развития старых городов 
РКС позволил идентифицировать промышленность и транспорт в качестве стержневых 
компонентов процессов градообразования, что способствовало преобладанию простых 
комплексов городской экономики и монофункциональных поселений. Совокупность 
старых городов РКС, устойчиво реализующих промышленные и транспортные функции 
на протяжении длительного времени, сформировали современный профиль и 
траекторию развития северных регионов. Между тем монопрофильность старых 
северных городов, заложенная в ходе индустриальной стадии развития Российского 
Севера, имеет естественный характер и соответствует общим закономерностям 
географического разделения труда. Эти особенности урбанистического развития 
северных территорий сохраняются в условиях глобализации и постиндустриального 
перехода, когда продолжает углубляться ставка на монопрофильный тип регионального 
освоения со стороны крупнейших корпораций, пришедших на смену крупным советским 
трестам и производственным объединениям, отраслевым министерствам и ведомствам. 
 
УДК 631.1 

РИСОСЕЯНИЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ КАК ФАКТОР  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ознобихин В. И., Каракин В. П., Горбатенко Л. В., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

Аннотация. Выполнена оценка динамики рисосеяния на территории Приморского края. 
Проанализирована экономическая эффективность выращивания риса. Описаны разработанные 
ранее методы управления рисовыми оросительными системами. Предложены организационно-
технические мероприятия для дальнейшего развития отрасли. 

Ключевые слова: рисосеяние, посевные площади, рентабельность, организационно-
технические мероприятия. 

 
RICE CULTIVATION IN THE PRIMORSKII KRAI AS A FACTOR OF FOOD 

SECURITY 
Oznobikhin V.I., Karakin V.P., Gorbatenko L.V. 

Pacific Institute of geography, FEBRAS 
Abstract. The dynamics of rice cultivation in the Primorskii krai are assessed. The economic 

efficiency of rice cultivation are characterized. Earlier used methods of rice irrigation systems control 
are described. Organizational and technical measures for the further development of the rice industry 
are proposed.  

Key words: rice cultivation, sown area, efficiency, organization and technical measures. 
 
Мировой опыт показывает, что за счет развития рисосеяния. можно решить многие 

продовольственные проблемы. По питательности рис превосходит другие хлебные 
знаки, зерновые культуры и корнеплоды, обладает более благоприятным балансом 
аминокислот, улучшает рационы, составленные на основе картофеля, кукурузной муки, 
фасоли. Калорийность риса выше, чем у пшеницы и составляет до 390 ккал на 100 г в 
зависимости от сорта. 

Возможности развития рисосеяния в крае определяются наличием почвенно-
земельных, водных и климатических ресурсов. Рисосеяние - традиционно ведущая 
отрасль растениеводства в Приморье, муссонный климат которого не позволяет 
осуществление свободного выбора сельскохозяйственных культур. При выпадении 
интенсивных дождей в крае период переувлажнения почв может достигать 35 суток, что 
приводит к гибели урожая овощных, зерновых культур, а также многолетних трав, для 
которых критический период переувлажнения составляет 1-8 суток. Из всех с/х культур 
рис, обладающий способностью поставлять к своим корневым окончаниям кислород 
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воздуха через наземные органы, наиболее приспособлен к климатическим условиям 
края.  

Период зарождения отрасли рисосеяния на территории Приморского края 
относится к началу 20-го века (1908-25 гг.), наиболее интенсивное е` развитие 
происходило в период 1960-85 гг. Далее, в 1985-2006 гг. наступил период упадка 
отрасли, когда после резкого снижения с 47,5 в 1985 г. до 3,6 тыс. га в 1997 г.  посевные 
площади риса в крае около 10 лет насчитывали всего 3-6 тыс. га. Постепенное 
восстановление посевных площадей наблюдается после 2007 г., в последние годы они 
насчитывают 25-27 тыс. га (рис. 1). Исторический опыт рисосеяния показывает, что 
прослеживается определенная связь этапов его развития с повышением уровня культуры 
земледелия, технической оснащенности и, в конечном итоге, общей эффективности этой 
отрасли.  

 

 
Рис.  1. Динамика посевных площадей под рисом в Приморском крае, тыс. га 

 
Рентабельность производства риса в Приморском крае не подвергалась сомнению 

за всю многолетнюю историю. В 1920-е годы некапиталоемкие рисовые системы при 
крайне примитивной технологии и системе земледелия позволяли получать урожай до 
26 ц/га. В эти же годы даже плохие урожаи риса составляли 16 ц/га. Минимальная 
урожайность, при которой рис остается рентабельной продукцией, составляет 14,4 ц/га 
при площади посевов не менее 35 тыс. га в целом по краю и 3 тыс. га - в отдельном 
хозяйстве.  

В конце 1960-х годов рентабельность риса в крае составляла около 100%, а 
окупаемость затрат - 2,5 года. В дальнейшем при сдерживании закупочной цены 
государством, растущих затратах сельскохозяйственного производства и балансовой 
стоимости систем, а также снижении урожайности в результате монокультуры и других 
условий, уровень рентабельности по чистому доходу уменьшился до 48 % в 1971-75 гг., 
35% в 1986-90 годы. Однако уровень рентабельности по чистому доходу в среднем за 
1971-90 гг. и выход валовой продукции на 1 руб. затрат были положительными. Уровень 
рентабельности оставался высоким до 1992 г., далее производство риса стало убыточным 
по ряду объективных причин: монокультура, рост затрат на обработку и сдерживание 
закупочных цен государством, опережающий ввод земель по отношению к 
производственным фондам и инфраструктуре рисоводческих хозяйств, нехватка 
трудовых ресурсов и уборочной техники и др.  

Технологической основой использования территорий, освоенных под рис, 
является гребневое возделывание культур рисового севооборота с двухсторонним 
регулированием водного режима и минимальной обработкой почвы. Производственное 
внедрение новых технологий обеспечивает повышение плодородия почв на 35-40% и 
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снижение затрат на 40-60%.  
Для восстановления и дальнейшего развития рисосеяния крупными хозяйствами 

в крае сохранились рисовые оросительные системы, созданы эффективные 
механизированные технологии возделывания риса, имеются в наличии районированные 
высокопродуктивные сорта, действуют научные учреждения и система подготовки 
специалистов агрономической и мелиоративной специализации.  

За годы существования отрасли на основе опытно-производственных испытаний 
в рисоводческих хозяйствах края разработаны методы улучшения эксплуатационных 
характеристик рисовой системы в целом и отдельных частей, ее составляющих, 
повышения оперативности водораспределения и эффективности использования водных 
и земельных ресурсов. В частности, разработаны информационно-статистические 
алгоритмы, реализующие структурные, координатные и параметрические методы 
управления. Предложены методы параметрической оптимизации, позволяющие 
подобрать параметры водопроводящей сети с учетом их строительных и 
эксплуатационных отклонений. Разработаны системы управления поливом рисовых 
карт. Все это создает условия для экономии воды и сокращения сбросов с рисовых чеков. 
Согласование сева и полива (порядка и продолжительности затопления чеков) на 
рисовой оросительной системе (РОС) обеспечивается при использовании 
разработанного алгоритма расчета водораспределения. Для установления отметок 
уровней в каналах установлены характеристики взаимосвязи бьефов и предложены 
координатные методы управления эксплуатационными отклонениями уровней воды. 
Для их компенсации разработаны параметрические методы управления приращениями 
расходов водоподачи и упреждения возмущающих воздействий. 

Разработаны и проверены системы и технические средства управления поливом. 
Система группового управления обеспечивает подачу заданного объема воды в 
участковый распределитель, где поданный объем автоматически распределяется между 
водовыпусками пропорционально площади карт. При этом обеспечивается дозирование 
водоподачи на севооборотное поле посредством управления затвором на водовыпуске в 
голове участкового распределителя. Система форсированного полива рисовой карты с 
каскадом чеков включает нормированную водоподачу из распределителя на карту, а 
распределение между чеками осуществляется по уровню нижнего бьефа. При 
превышении уровня в канале или заданных уровней в чеках осуществляется защита от 
переполнения канала и от обратного тока воды. 

Для дальнейшего развития отрасли необходим ряд мер, которые можно 
определить, как неотложные, первоочередные и перспективные. Неотложные меры 
должны быть направлены на обеспечение эксплуатации существующих рисовых 
оросительных систем с минимумом необходимых для этого затрат. К ним относятся: 
проведение ремонта сооружений рисовой системы и эксплуатационной планировки 
рисовых полей, оснащение хозяйств удобрениями, гербицидами и минимумом 
необходимой техники, обеспечение работы межхозяйственных оросительных насосных 
станций, магистральных каналов, защитных сооружений. 

Первоочередные мероприятия должны обеспечить модернизацию существующих 
рисовых оросительных систем и технологии рисоводства. В их составе необходимы: 

 Внедрение рис-соевого севооборота. Ежегодное чередование посевов риса 
с посевами сои, возделываемой на гребнях, позволяет создать наиболее благоприятные 
экологические условия и повысить урожай риса более, чем на 30%. Гребневая форма 
пашни улучшает мелиоративные и агрономические свойства пахотного слоя, открывает 
возможность продуктивно использовать рисовые земли под практически все 
суходольные культуры.  
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 Реконструкция технически устаревших рисовых систем с внедрением 
модульной карты. Эта конструкция имеет ряд преимуществ по сравнению с 
Дальневосточной картой широкого фронта залива: квадратная форма чека позволяет 
производить обработку почвы в двух взаимно перпендикулярных направлениях, 
исключает создание технологического микрорельефа на плоскости рисового чека, 
улучшает сброс воды с чека и ускоряет осушение почвы в весенний и уборочный 
периоды, повышает коэффициент полезного действия системы При этом упрощается 
автоматизация водораспределения, улучшаются условия работы поливальщиков, 
осуществляется стандартизация элементов внутрихозяйственной сети, что обеспечивает 
повышение уровня проектирования, строительства и эксплуатации системы. 

 Капитальная планировка рисовых чеков с отклонением поверхности почвы 
от средней плоскости на каждом чеке в пределах + 3 см. При этом при перемещении 
почвогрунта на чеке необходимо выполнять планировку таким методом, при котором 
сохранялась мощность гумусированного слоя. Этим требованиям удовлетворяет 
технология кулисного способа планировки и планировки под слоем воды. После их 
проведения микрорельеф чеков, мощность гумусового горизонта и распределение 
гумуса по площади отличаются более высокими показателями, чем после планировки 
посуху. Планировка под слоем воды положительно отражается на урожайности риса и 
снижает засоренность рисовых полей. 

 Удобрение почв рисовых полей кремнием. Положительное действие 
кремния обусловлено снижением поражения растений пирикуляриозом с 76 до 10%, 
пустозерности с 27 до 15%, повышением массы 1000 зерновок с 24,5 до 28,5 г. 

 Осуществление природно-охранных мероприятий в зоне рисосеяния путем 
выноса рисовых систем из водоохранной зоны озера Ханка, замены обработки посевов 
риса гербицидами с помощью сельскохозяйственной авиации с воздуха на наземную 
обработку, повторного использования оросительной воды. 

 Оснащение рисоводческих хозяйств гребневыми сеялками, 
культиваторами и щелерезами для обеспечения возможности культивирования сои в 
рисовом севообороте, а также рисоуборочными комбайнами, обеспечивающими 
сохранность рисового зерна при обмолоте. 

 Организация семеноводства, обеспечивающего рисоводческие хозяйства 
элитными и репродуктивными семенами. 

Перспективные мероприятия по развитию рисосеяния в Приморье 
осуществляются в два этапа: 

 на первом этапе увеличение площади существующих рисовых систем на 
15 тыс. га можно произвести за счет достройки рисовых оросительных систем и 
изменения организации территории рисоводческих хозяйств путем отведения части 
кормовых угодий под рисовые системы, что позволяет внедрение рисово-соевых 
севооборотов; 

 на втором этапе для роста площадей рисовых систем необходимо 
строительство их на новых массивах, в первую очередь, на Уссуро-Сунгачинском 
массиве, где находится главный резерв рисопригодных земель края. Возможная площадь 
увеличения рисовых систем на втором этапе составляет 130 тыс. га. 

Программные мероприятия должны осуществляться в комплексе, включая 
строительные, проектные и научно-исследовательские работы, производство риса и сои, 
их переработку и реализацию, производство рисовозделывающей и уборочной техники, 
оборудования по переработке.  

Реализация отдельных вышеперечисленных мероприятий, безусловно, увеличит 
урожайность риса в Приморском крае, которая была устойчива как в годы интенсивного 
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развития отрасли, так и в годы ее восстановления после резкого спада 1990-х – середины 
2000-х гг. (табл. 1)22.  

Таблица 1.  
Урожайность и валовый сбор риса в Приморском крае 

 
Годы Валовый сбор, тыс.т. Урожайность, ц/га 

1956-65 гг., в среднем за 
год 

8,5 16,3 

1966-70 гг., в среднем за 
год 

32,3 25,3 

1971-75 гг., в среднем за 
год 

51,5 25,6 

1976-80 гг., в среднем за 
год 

87,4 27,5 

1981-84 гг., в среднем за 
год 

82,05 19,2 

1986-90 гг. в среднем за 
год 

83,9 19,8 

1991-95 гг. в среднем за 
год 

33,8 12,7 

В т.ч.: 1991 г. 63,7 18,6 
1992 г. 50,7 14,4 
1993 г. 29,9 8,7 
1994 г. 14,8 8,7 
1995 г. 9,9 8,0 
2008 18,5 22,7 
2009 36,2 22,0 
2010 66,6 29,3 
2011 73,4 27,4 
2012 40,6 21,4 

Источник: составлено по [1, 2]. 
 

В последние годы урожайность риса даже превысила максимальные значения 
1970-х гг. (табл. 2). В отдельных хозяйствах, например, Анучинского района, в 2014 г. 
урожайность риса достигала 35-40 ц/га (ООО «Агро Сангсэнг», ООО «Приморское 
объединение по выпуску экологически безопасной продукции»). 

В настоящее время наиболее крупные производители риса в Приморье находятся 
в Ханкайском и Хорольском районах, в 2014 г. посевные площади под рисом здесь 
составили 6,6 и 10,7 тыс. га соответственно (табл. 2). Наиболее крупные рисосеющие 
хозяйства – «Агро-Дэсун-Ханка», ООО «Рисовод», ООО «Владимиро-Петровское». 

Таблица 2. 
Посевные площади под рисом в основных рисосеющих районах Приморского края 

(хозяйства всех категорий), тыс. га 
 
Муниципальный 

район 
2011 2012 2013 2014 

Ханкайский 10,41 10,562 8,273 6,646 
Хорольский  10,28 10,962 8,172 10,725 

                                                
22 при любых погодных условиях урожайности риса в 2-2,5 раза выше урожайности пшеницы 
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Спасский  1,646 1,76 3,320 2,520 
Анучинский 1,30 1,30 2,786 2,080 
Черниговский  1,59 2,67 2,645 2,631 

Источник: составлено по: [3, 4]. 
 

В основе целесообразности сохранения, восстановления и дальнейшего развития 
рисосеяния в Приморском крае остаются государственные приоритеты освоения 
отдаленных приграничных и благоприятных в сельскохозяйственном отношении земель, 
а также устойчивый потребительский спрос - экологически чистый приморский рис 
закупают подразделения Министерства обороны РФ, он также реализуется населению 
через торговую сеть. 

В пользу рисосеяния свидетельствует и экологический фактор. Возделывание 
риса упрощает разработку и реализацию природоохранных мероприятий, так как 
культура риса позволяет в наибольшей степени утилизировать животноводческие и 
другие стоки; в наименьшей степени изменяет почвенно-гидрологические условия 
переувлажняемых и  заболоченных почв и их гидрохимический режим, при правильной 
эксплуатации обеспечивает минимум развития эрозии и дефляции, препятствует 
возгоранию органогенных горизонтов торфяно-болотных и торфяных почв; уменьшает 
опасность деградации почвы, так как эти процессы при тяжелом гранулометрическом 
составе крайне замедлены; создает возможность наиболее эффективной мобилизации 
почвенного плодородия, так как культура риса в местных условиях почти не нуждается 
в остродефицитных фосфорных (сдерживающих урожаи других культур) и калийных 
удобрениях. 

При использовании заболоченных земель, малопригодных для пшеницы и других 
суходольных культур, под посевы более урожайного риса, требуемый рост производства 
зерна достигается при меньшей в 2 раза и более обрабатываемой площади пашни. 
Одновременно происходит экономия трудовых, текущих производственных затрат на 
обработку земель, на приобретение минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений, капитальных вложений на основные производственные фонды 
хозяйств, изготовление техники и оборудования.  

Рисосеяние решает задачу обеспечения животноводства устойчивой кормовой 
базой за счет возделывания сопутствующих орошаемых культур и использования 
отходов от переработки риса.  

Таким образом, рис – одна из приоритетных с/х культур для территории 
Приморского края. Посевные площади под рисом на территории края могут быть 
значительно расширены. Так, например, согласно «Схеме развития рисосеяния в южных 
районах Приморского края», которая была одобрена экспертизой Госплана СССР, 
предусматривалось освоить под рисовые плантации 178,1 тыс. га земель, не требующих 
капиталовложений по регулированию стока, в предполагаемых зонах рисосеяния было 
запроектировано 38 рисоводческих совхозов. Второй товарной отраслью для рисоводов 
должно было стать молочное животноводство на базе собственных кормов. 
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Аннотация. Данные Росреестра можно применять в качестве вспомогательного 

инструментария в получении картины реального распределения земельных участков. В статье 
приведены несколько примеров использования данных Росреестра, а также рассмотрены 
проблемы и перспективы их применения. 
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APPROACHES TO STUDYING of the LAND RELATIONS IN RURAL 
COMMUNITIES of PREBAIKALIA by means of DATA of the FEDERAL 

REGISTRATION SERVICE 
Rogova M. V., 
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Abstract. Data of the Federal Registration Service can be applied as auxiliary tools in receiving 

a picture of real distribution of the land plots. In article several examples of use of data of the Federal 
Registration Service are given, and also problems and prospects of their application are considered. 
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Получение и обработка реальных оперативных данных, становится одной из 
приоритетных задач в исследованиях динамики природных и социально-экономических 
геосистем. Если уравнения с неизвестными в природных геосистемах решаются с 
помощью полевых исследований, то необходимые данные о таких сложных объектах как 
социально-экономические системы, зачастую оказываются недоступны. В частности, это 
касается данных о субъектах земельных отношений, о покупателях земельных участков 
и объектов недвижимости.  И хотя инструментарий социологических исследований 
довольно широк, полевые исследования и наблюдения на частной территории 
практически недоступны. Так на практике мы встречали сооружения даже на территории 
ООПТ «Прибайкальский национальный парк» и даже собственник территории 
затруднялся сказать, кому принадлежат эти объекты.  

Земельные участки парков, отданные в собственность частных лиц – это 
демонстрация неработающих законов.  Бездействующие юридические нормы, которые 
А. Захаров выделяет в качестве объекта самостоятельного исследования [1], приводят к 
тому, что объекты недвижимости появляются в самых неожиданных местах, нарушая не 
только Закон «Об ООПТ», Земельный и Водоохранный кодексы РФ, но и противоречат 
всем мыслимым экологическим и этическим нормам. В условиях правового нигилизма 
появляются различные способы нелегитимного проведения сделок купли и продажи 
земель. Остается только пытаться вести мониторинг застроенных территорий и 
изыскивать для этого новые продуктивные методы.  

Информация, которую удается получить об объектах недвижимости в Росреестре, 
содержит площадь, стоимость участка, иногда указывается количество помещений, 
этажность, материал зданий. К примеру, на начало марта 2016 года структура рынка 
недвижимости по Иркутской области и Республики Бурятия представлена следующими 
данными (табл.1). 

Таблица 1 
Структура рынка недвижимости Иркутской области и Республики Бурятия 

по виду объекта недвижимости [2] 

Объекты Доля, % 
Иркутская область Республика Бурятия 
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Помещение 80,65 76,65 
Здание 13,05 23,11 
Земельный участок 6,24 0,22 
Объекты незавершенного строительства 0,04 0,01 
Сооружение 0,03 0 
Общее количество объектов 1069864 75989 

 
В том и в другом регионе наибольшую долю рынка занимают помещения (дома или 

квартиры). Это наиболее ликвидная часть рынка недвижимости. На уровне районных 
муниципальных образований наблюдается иное соотношение объектов недвижимости, 
особенно если речь идет о сельской местности (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура рынка недвижимости Ольхонского района Иркутской области  

по виду объекта недвижимости [2] 
 

Объекты 

Доля, % 

Данные от 
07.03.2016 г., всего 

Данные за период с 
01.01.2013 -31.12.2015 

гг. 
Помещение 43,53 26,61 
Здание 29,39 32,62 
Земельный участок 26,56 40,34 
Сооружение 0,43 0,43 
Объекты незавершенного строительства 0,09 - 
Общее количество объектов 1167 466 
 

Исходя из данных таблицы 2, если брать статистику текущего состояния рынка 
недвижимости, преобладающая доля помещений на рынке сохраняется. Однако данные 
за трехлетний период с 2013-2015 гг. демонстрируют преобладание сегмента земельных 
участков по спросу и предложению. 

И хотя по понятным причинам конкретное месторасположение объекта не 
указывается, все же данные Россреестра могут быть полезны в получении общей 
картины застройки территории. Как правило, участки земли приобретаются под 
строительство или ведение ЛПХ, что также подразумевает и сооружение жилых 
построек.  

Изменение природных геосистем и реформирование социально-экономической 
среды в сельских сообществах происходит постоянно, с разной интенсивностью и 
масштабами, в зависимости от территории и наличия ресурсов. В этой связи история 
сделок купли продажи земли и объектов недвижимости может оказаться также весьма 
динамичным показателем, определяющим плотность застройки, специализацию 
территории, ее востребованность и освоенность. Данные сделок по объектам 
недвижимости хорошо картируются. Так можно посмотреть суммы сделок на 
определенной территории за несколько лет, сравнить несколько населенных пунктов или 
районов со сделками по категориям земель или по типу сделок. Можно проследить 
историю сделок на определенной территории (рис.1). 
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Рис. 1 История сделок купли-продажи по земельным участкам на территории 

Ольхонского района Иркутской области за период с 2001-2015 гг. 
 
В диаграмме выпадает только 2002 г. поскольку в Росреестре нет данных по 

сделкам с земельными участками в этом году. По остальным годам в диаграмме 
приведены данные, связанные с куплей/продажей земельных участков. Росреестр 
отдельно выделяет сделки с объектами недвижимости.  

Как уже было отмечено, на одни только данные Росреестра рассчитывать не стоит. 
Данная диаграмма особенно четко это иллюстрирует. Например, в 2006 г. мы проводили 
полевые исследования на территории о. Ольхон Ольхонского района. Территория 
острова одна из наиболее востребованных по приобретению земельных участков. Мы 
сами наблюдали большое количество размеченных участков, и из интервью с 
представителями островной мэрии было ясно, что речь идет о выделении нескольких 
десятков земельных участков. Хотя по данным Росреестра в 2006 г. было проведено 
только 4 сделки купли/продажи земельных участков. Это свидетельствует о том, что 
далеко не все данные поступали в базу данных Росреестра. Еще не отлажена была 
система мониторинга ситуации с землей. Данные последних лет показывают вполне 
уверенную динамику роста и стабильного интереса к земле. Что более соответствует 
действительности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рабочие данные Росреестра служат 
неплохим дополнением полевых исследований социально-экономических систем. Тем 
не менее сохраняется приоритет полевых наблюдений для получения реальной картины 
распределения земельных участков.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

БИКИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 
Сидоркина З. И., Бельская Е. Э., 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 
Аннотация. Бикинский район самый южный в Хабаровском крае занимает 0,3 % 

территории с 2,0 % населения в крае. Отмечается явная концентрация населения в одном городе 
– центре района. В районе имеются все виды транспортной инфраструктуры, в том числе 
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таможенный переход, единственный в крае. Волновой характер миграции складывается из 
ориентации населения различных возрастных групп на смену места жительства. В 1991 г. и ранее 
69% сменивших место проживания были жители в возрасте от 40 до 69 лет, в период 1992 – 1995 
гг. меняют место проживания 30–49- летние, в 2003 – 2010 гг. в переезде выделяются 25–29-
летние (24 %) и в равных долях 20-25 и 30-39 летние (19 % и 17 % соответственно). Самыми 
постоянными жителями района являются дети до 15- летнего возраста (43%). В результатах 
миграции отражаются экономические условия. Отсутствие налоговых льгот для предприятий с 
иностранным капиталом, ведет к неэффективности производства. Инвестиционные вложения 
сокращаются. Налоговая политика является своеобразным тормозом для развития производства 
в градообразующих отраслях промышленности малых городов, в т. ч. предприятий с 
иностранным капиталом. В Хабаровском крае власти поддерживают исключительно крупный 
бизнес, банки не склонны кредитовать бизнес в регионе, заинтересованность уездных властей 
Китая во вложении инвестиций в развитие производств в приграничных малых городах не 
реализуется на местах. 

 Ключевые слова: муниципальный район, трансграничная территория, демография, 
занятость населения, инвестиции, региональное управление, перспективы развития. 

 
THE PROBLEMS OF SOCIO–ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL 
TERRITORIES (ON THE EXAMPLE OF THE BIKIN RIVER-SKI AREA OF 

KHABAROVSK TERRITORY) 
Sidorkina Z. I., Belskaya E. E. 

Pacific Institute of geography Feb RAS 
Abstract. The article, on the example of Bikinsky area of Khabarovsk territory, underlines the 

ambiguity and inconsistency of development of municipal territories. A diagnosis of the socio-
demographic situation. Under condition of decreasing of the populationiot is observed a concentration 
of population in the center of the district. Found thatin the course of time orientation at different ages on 
the move is changing. Before 1991, 69 % of residents changed their place of residence, were aged 40 to 
69 years. In the period 1992 – 1995 changing the place of residence mainly 30-49 year olds. In 2003 – 
2010 moving into the main stream accounted for 25 to 29 year-olds (24 %). Most permanent residents 
are children under 15 years of age (43 %). Tax policy is a kind of brake on the development of production 
in core industries of small towns. The lack of tax privileges for enterprises with foreign capital results 
inefficient production and reducing investments. In the Khabarovsk region authorities support only big 
business, banks tend not to lend to businesses in municipal areas. The interest of the neighboring local 
Chinese authorities in investing in business development in border towns is not implemented on the 
ground properly.  

Keywords: economy, municipal district, border territory, demography, employment, investment, 
regional governance and development prospects. 

 
Перспектива развития Дальневосточного региона неразрывно связана с 

международным инвестиционным сотрудничеством. Территориальная близость Китая, 
заинтересованного не в привлечении иностранных инвесторов на свою территорию, а во 
вложении собственных инвестиций в иностранное производство, открывает для 
дальневосточных приграничных районов возможность привлечении китайских 
инвестиций в развитие производства, сельского хозяйства. С этой точки зрения интерес 
представляют приграничные районы Дальнего Востока. Один из них – самый южный в 
Хабаровском крае – Бикинский муниципальный район. Рассматривая район сам по себе, 
можно выделить степень экономической и социальной деградации «периферийной» 
территории, которая находится на расстоянии 230 км. от центра краевого. Это один из 
примеров разделения субъекта федерации на центральную и периферийную зоны, 
который недостаточно изучен. В этой статье преследовалась задача проанализировать 
сложившуюся ситуацию и определить потенциал развития района. Результаты анализа 
социально-демографического развития одного района, отражают общую ситуацию в 
субъекте федерации. 
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Удельный вес района в Хабаровском крае составляет по: территории – 0,3 %; 
численности населения – 2,0 %. Средняя плотность населения составляет 9,5 чел. на км. 
кв.  Лесом покрыто 70 % территории, 16 % приходится на сельхозугодья, 20 % – 
особоохраняемые территории и заказник Бирский, 14 % – другие земли и поверхностные 
воды и болота. Из природных ресурсов на территории района имеются кирпичные 
глины, строительные камни, песчано-гравийные материалы, бурый уголь. Из отраслей 
промышленности есть предприятия по деревообработке и легкой промышленности. 
Введено в действие жилых домов – 2,4 % от общекраевых показателей. Среднегодовая 
численность занятых в экономике (от общего числа в крае) – 1,6 %; объем работ, 
выполненных по виду «строительство» – 4,6 %; продукция сельского хозяйства всех 
категорий – 3,1%. На одно крестьянско-фермерское хозяйство приходится всего 13,3 га 
земли. Основная продукция производится в хозяйствах населения. Урожайность сои 
составляет 11,8 ц/га; картофеля – 156 ц/га; овощей – 175 ц/га. Мяса (скот и птица) 
производится 52 т. Производство молока составляет 2599 кг на 1 корову за год (в 
соседних  Вяземском районе  – 3568 кг, а им Лазо – 3888 кг). 

Район обеспечен всеми видами транспортной инфраструктуры. Через него 
проходит Транссибирская магистраль, автомобильная дорога М-60, речное сообщение 
по р. Уссури, трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». Функционирует речное 
паромное сообщение с КНР. По плотности дорог, вместе с соседним Вяземским районом, 
он самый обеспеченный в Хабаровском крае. На 1000 км в территории в Бикинском 
районе приходится 81,2 км и в Вяземском районе – 79,1 км, но доход от транзитных 
перевозок незначительный. На грузооборот автотранспорта организаций всех видов 
деятельности приходится 0,4 %. На протяжении 67 км район граничит с Китаем. Здесь 
же расположен единственный в Хабаровском крае таможенный переход Покровка – 
Жаохэ. 

При определении инвестиционной привлекательности, интересна сложившаяся 
демографическая ситуация. Численность населения Бикинского района (2015 г.) – 22,8 
тыс. (в 2005 г. – 28,2 тыс. чел.), из них в г. Бикин проживает 16,27 тыс. чел., рис. 1, 2.  

 

 
     Рис. 1. Динамика населения                               Рис.2 Динамика населения  
        Бикинского  района                                                    г. Бикина    
 
Отмечается явная концентрация населения в одном городе – центре района, с 

периодическими колебаниями числа жителей в районе, в пределах 20 тыс. чел. Доля 
сельского населения мала с тенденцией постепенного снижения. Недостаточное 
внимание к транспортному обеспечению приводит к тому, что сельское население не 
имеет возможности трудоустроиться в городе. В естественном воспроизводстве в районе 
отмечена убыль населения из–за высокой смертности, превышающей число родившихся, 
табл.1.  
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Таблица 1. 
Общий прирост населения в Бикинском районе (чел.). 

 
Год
ы 

Родилос
ь 

Умерл
о 

Естественны
й прирост 
(убыль) 

Прибыл
о 

Выбыл
о 

Миграционны
й 
прирост(отто
к) 

Общий 
прирос
т 
(убыль
) 

1975 522 298 224 3067 2884 183 407 
1990 454 298 156 1833 1657 176 332 
2000 277 447 -170 588 779 -191 -361 
2004 361 423 -62 610 569 41 -21 
2010 357 368 -11 374 807 -433 -444 
2012 363 383 -20   -447 -467 

Примечание: по материалам статистики 
 
На протяжении более десяти лет район теряет население. Причем динамическая 

кривая волнообразная, рис. 3.  
 

 
 
Рис.3. Динамика общего прироста населения. Цифрами обозначены: 1 – миграция, 

2 – естественный прирост (убыль) 
 
Только за 2012 г. в Бикинском районе число жителей уменьшилось на 467 чел. Из 

общей убыли населения, естественная убыль составила минус 20 чел., а миграционный 
отток 447 чел. (на город Бикин приходится 63 %). Из общего числа прибывших в город: 
34 % – приехали из районов края, 64 % – из других регионов России, 2 % – из-за пределов 
РФ.  Выбывшие из города – 39,2 % переместились в пределах края, 58 % в другие 
регионы РФ, 2,9 % за пределы РФ. Таким образом, среди мигрантов почти половина 
являются дальневосточниками.   

Волновой характер миграции складывается из ориентации населения различных 
возрастных групп на смену места жительства. По материалам ВПН-2010 г. к перемене 
мест склонны не одни и те же возрастные группы. До 1991 г. меняли место жительства в 
основном в возрасте от 40 до 69 лет (всего 69 % сменивших место проживания). В период 
1992 – 1995 гг. в смену места проживания вовлекаются 30–49-летние, в 2003 – 2010 гг. в 
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переезде выделяются 20–39-летние (60 %). Самыми постоянными жителями района 
являются дети до 15- летнего возраста (43%).  

Основной причиной смерти в районе стали болезни органов кровообращения, рис. 
3. В целом показатели причин смерти повторяют средние по краю. 

 
Рис. 3. Причины смерти населения района, 2012 г. 

 
Как результат оттока более мобильной части населения и постарения населения, 

возрастная структура населения по укрупненным группам показывает снижение лиц 
моложе трудоспособного возраста и рост числа пенсионеров. Отток молодежи связан с 
тем, что в районе нет ни одного среднего специального учебного заведения. 

 При росте средней заработной платы и снижении числа безработных, 
среднегодовое число занятых постепенно снижается. Однако катастрофического 
снижения доли лиц трудоспособного возраста не отмечается, табл. 2. 

Таблица 2 
Возрастная структура населения Бикинского района, % 

 Оба пола Мужчины Женщины 
Возраст 1989 2002 2014 1989 2002 2014 1989 2002 2014 
Моложе трудоспособного 30,4 19,9 20,3 31,3 19,0 19,7 29,7 20,9 20, 9 
Трудоспособного 55,3 65,9 61,2 60,0 73,1 71,7 50,4 57,2 49,7 
Старше трудоспособного 14,2 14,2 18,5 8,7 7,8 9,2 19,9 21,8 29,4 

 
Количество занятых в экономике составляет 11,48 тыс. чел., плюс 5,7 тыс. 

пенсионеров, которые большей частью продолжают работать. Средний размер пенсий 
(2013 г) – 9473,4 руб. Социальное положение населения отражено в табл. 3.   

Таблица 3 
Социальное положение населения Бикинского района 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Среднегодовое число занятых, чел. 11280 11455 11751 11680 11480 
Безработные, чел. 1060 1668 1368 1193 929 
Средняя зарплата, руб. 14013 18019 19209 22954 25249 
Число пенсионеров, чел. 5697 5747 5759 5737 5727 
Средний размер пенсий, руб. 4458,4 6067 7344,6 7983,9 8816,7 
Число разводов на 1000 браков 5,9 7,2 6,3 7,5 6,6 

Примечание: по данным статистики 
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Распределение предприятий в районе по формам собственности представлено 
следующим образом. Из 260 зарегистрированных статистикой в районе предприятий, 
государственных – 22, муниципальных – 69, общественные организации – 11, частная 
собственность – 149, смешанной формы собственности – 5. Доля убыточных 
предприятий – 33,3 %.  

Инвестиции (без субъектов малого предпринимательства) и их объем, 
наблюдаемые прямыми статистическими методами в районе представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Динамика инвестиционных вложений (без субъектов малого 

предпринимательства) 
 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего млн. руб. 518,8 2 856,6 7 192,5 16 629 100 919,9 
Рост (в % к предыдущему году) в 4,2 раза в 5,1 раза в 2,4 раза в 2,2 раза 57,7% 

Примечание: по данным статистики 
 
В Бикинском районе Хабаровского края в 1994 году начал функционировать по 

временной схеме автомобильный пункт пропуска в Китай. В 2000 году на российской 
стороне введен в эксплуатацию современный таможенный пункт с пропускной 
способностью до 100 автомобилей и 300 туристов ежедневно. Бикинский район получил 
возможность двустороннего сотрудничества с уездом Жаохэ провинции Хэйлунцзян 
КНР, расстояние между пунктами пропуска которых, составляло всего 760 метров. 
История развития двустороннего сотрудничества приграничных районов РФ и КНР 
показала их несостоятельность. Администрация Бикинского района развивала 
сотрудничество с китайской стороной в направлении культурных связей, в то время как 
экономическая составляющая данных отношений была сведена к нулю. Китайская 
сторона готова была вкладывать инвестиции в развитие сельского хозяйства на 
территории района, деревообрабатывающую промышленность, принимать участие в 
строительстве жилых объектов, в создании торгово-экономической зоны с 
предприятиями иностранного и частного капитала в г. Бикин. Однако все инициативы 
китайской стороны оставались на бумаге. Местные органы власти были лишены 
возможности самостоятельного принятия решений в вопросах сотрудничества с 
китайским соседом, т.к. данная деятельность подконтрольна Правительству 
Хабаровского края. Кроме того, годами сложившаяся практика финансовой поддержки 
местных муниципалитетов из вышестоящих бюджетов привела к отсутствию 
заинтересованности местных органов власти в разработке и продвижении двусторонних 
проектов с иностранными партнерами. Если за период с 1994 по 2015 гг. г. Жаохэ вырос 
из деревни в современный городской центр с экономикой, ориентированной не только 
на российского туриста (гостиницы, торговые центры, предприятия общественного 
питания и т.п.), но и с фармацевтической, горноперерабатывающей промышленностью, 
сельскохозяйственным производством, то Бикинский район, по-прежнему, остается 
дотационным. Следует отметить отсутствие целенаправленной стратегии развития 
Бикинского района как на местном, так и краевом уровне. 

Из 13 предприятий, формирующих доходную часть местного бюджета в 2000 
году, к 2015 году осуществляют деятельность всего 3: типография, БУМЖЭП, 
Водоканал – Транзит. В 2000 году основные источники собственных доходов бюджета 
формировались преимущественно за счет строительства (3,7 млн. руб.), торговли (2,3 
млн. руб.) и транспорта (1,9 млн. руб.). При этом предприятия градообразующей отрасли 
промышленности (лесная и деревообрабатывающая) привносили в бюджет в 6 раза 
меньше доходов, чем предприятия вышеперечисленных отраслей. В 2015 году ситуация 
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не изменилась. Доходная часть бюджет составила 153,1 млн. руб. Из них: на 
обрабатывающие производства пришлось 4,8 %, на производство и распределение 
электроэнергии – 82 %, на крестьянско-фермерские хозяйства – 13,4 %. Доля доходов 
бюджета от градообразующих предприятий района в 8 раз меньше, чем от строительства, 
торговли и транспорта. Являясь наиболее благоприятным районом Хабаровского края по 
агроклиматическим условиям, сельское хозяйство в общих доходах бюджета составило 
всего 0,5 млн. рублей в 2000 году и 0,43 млн. рублей в 2015 году. 

В Хабаровском крае предприятия с иностранными инвестициями начали 
появляться в 1989 году, в 1993 году отмечалась максимальная активность российско-
китайских отношений. На этот период приходится и активность создания совместных 
предприятий, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, т.к. в начале 
1990-х годов в РФ введен упрощенный порядок экспорта товаров. 

Начиная с 1992 года, были организованы совместные предприятия с 
привлечением рабочих из Вьетнама, Китая по производству палочек, джинсовой 
одежды, выращиванию сои. Однако, ограничившись начальными операциями по 
«перевалке» товарных и финансовых потоков, совместные предприятия (СП) 
прекращали свою деятельность, столкнувшись с трудностями совместной работы в СП 
(нередко связанных с хищением российскими партнерами финансовых средств). 
Иностранные партнеры пытались усилить собственный контроль над деятельностью 
предприятий, отдавая, впоследствии, предпочтения производству со 100 % иностранным 
капиталом, ориентированные на экспорт отрасли российской экономики. 

В 2013 году на территории г. Бикин начал функционировать кирпичный завод со 
100 % китайским капиталом, рассчитанный на производство 15 млн. кирпича в год, 
используя сырье Звеньевского месторождения. При наличии рынка сбыта внутри 
Дальневосточного региона предприятие может производить кирпич, только получив 
предоплату. Поэтому предприятие приостановило свою деятельность из-за отсутствия 
собственных средств на развитие производства.  

В финансовой политике России, отсутствие налоговых льгот для предприятий с 
иностранным капиталом, ведет к неэффективности производства. При этом в Китае с 
01.01.2008 г. функционирует в налогообложении единая система налога на прибыль 
китайских и зарубежных компаний, предоставляются 3-х летние налоговые каникулы, 
полностью освобождены от налогов большинство видов деятельности в сфере сельского 
и лесного хозяйства.  Для малых предприятий предусмотрена оплата 3 % НДС, а при 
осуществлении экспорта – предприятия освобождаются от НДС. 

В 2015 году Правительством РФ предусмотрены налоговые каникулы на 6 лет, 
распространяющиеся: 

-на предприятия, открывшие свое дело; 
- на предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения или 

патентную основу налогообложения; 
- на предприятия, осуществляющие деятельность в производственной, 

социальной и научных областях. 
В Хабаровском крае принят закон от 11.03.2015 года № 40 «О внесение изменений 

в отдельные законы Хабаровского края», предусматривающий для предприятий с 
упрощенной системой налогообложения (без кассовых аппаратов, ведения бухгалтерии) 
нулевую налоговую ставку. В список предприятий с такой системой налогообложения 
попали: производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, 
производство готовых металлических изделий и т.п. Для предприятий на патентной 
системе (начало действия с 01.01.2013 г.) существует освобождение от уплаты НДФЛ, 
налога на имущество физических лиц, НДС, если средняя численность работников 
предприятия не превышает 15 человек. 
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Таким образом, российская налоговая политика является своеобразным тормозом 
для развития производства в градообразующих отраслях промышленности малых 
городов, в т.ч. предприятий с иностранным капиталом. Следует отметить, что для 
иностранных инвесторов привлекательными являются те территории, где созданы 
особые федеральные условия вложения капитала (Сахалин, Советская Гавань и т.п.) с 
четко выраженной политикой Центра по привлечению инвестиций. На региональном 
уровне такая политика отсутствует, краевая экономика не реализует свой 
инвестиционный потенциал. 

Китай с 1980 года активно развивает процесс создания особых экономических 
зон, с 1979 года отменен запрет на привлечение иностранных инвестиций. Уже в 1986 
году на долю экономических зон приходилось 23 % промышленного производства, 10 % 
экспорта Китая. Высокая экономическая инвестиционная активность, в т. ч. внутренняя, 
в экономических зонах (Гуандун, Цзянсу, Шаньдун) привела к росту средних доходов со 
150 до 700 – 800 долл. в год.  

В Хабаровском крае власти поддерживают исключительно крупный бизнес, 
банки не склонны кредитовать бизнес в регионе. В приграничных малых городах 
поддержка бизнеса не реализуется на местах, в отличие от заинтересованности уездных 
властей Китая во вложении инвестиций в развитие своих производств. Создание 
торгово-экономической зоны в г. Бикин с учетом выгодного транспортного положения, 
наличия на территории района пункта пропуска, позволило бы с привлечением 
китайских инвестиций улучшить социально-экономическую ситуацию в районе. При 
этом необходимо в данной зоне предусмотреть льготное налогообложение (пониженные 
ставки налога на прибыль, либо налоговые каникулы на 6 лет для сельскохозяйственных 
предприятий, осуществляющих переработку местного сырья и выпускающих готовую 
продукцию, пониженные ставки НДС, освобождение от налогообложения отдельных 
доходов и пр.). Все эти меры необходимы для того, чтобы вновь создаваемые 
производства имели собственные финансовые ресурсы развития, а не закрывались через 
1-2 года из-за экономической неэффективности производства. 

Бикинский муниципальный район – это в последние 25 лет один из примеров 
развития территорий, подчиненных краевому центру и полностью зависим от него. 
Основным выводом такого состояния следует считать неэффективный менеджмент 
внутри края, что сказывается не только на динамике населения, но и на качестве жизни 
оставшегося. 
 
УДК 314 (571.6) 

ЭКОПОСЕЛЕНИЯ КАК СТИМУЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ВЛАДИВОСТОКСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Сидоркина З.И., Сидоркина М.А., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Колледж ВГУЭС 

Аннотация. Обеспечение комфортных условий проживания необходимо не только для 
создания миграциионной привлекательности территории, но и для живущих здесь жителей. 
Рассматриваются возможности стимулирования массового строительства малоэтажного жилья. 
Новым типом организации жизненного пространства могут стать экопоселения, способные 
решать комплексно социальные, экономические и экологические проблемы. Обоснованы 
подходы и критерии для разработки и реализации проекта «Создание поселения нового типа» 
при отрицательной демографической динамике в регионе. Дается сравнительный анализ 
использования ресурсов в городе и экопоселениях. Определены источники обеспечения 
жизнедеятельности в поселениях такого типа. За счет удешевления строительства жилых 
объектов, развитие сети экопоселений в ближайшем окружении, станет рывком в дальнейшем 
развитии агломерации и сохранении собственной территориальной целостности. Это одна из 
возможностей для изменения демографической ситуации в регионе. 
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проблемы, формы экопоселений, критерии отнесения к экопоселениям. 
 

THE ECOVILLAGE AS A STIMULUS FOR TERRITORIAL  
DEVELOPMENT THE VLADIVOSTOK AGGLOMERATION 

Sidorkina Z. I., Sidorkina M.A 
Pacific Institute of geography Feb RAS, College of VSUES 

Abstract. Ensuring comfortable living conditions it is necessary not only to create attractiveness 
of the territory for migrants, but also for people living in this territory. Discusses the opportunities to 
promote large-scale construction of one-storied housing. A new type of organization of the living space 
can become ecovillages, able to solve complex of social, economic and environmental problems. The 
article discusses the approaches and criteria for the development and implementation of the project 
"Establishment of a new settlement type" in condition of negative demographic dynamics in the region. 
The comparative analysis of the use of resources in the city and eco-villages. Sources of life support in 
settlements of this type are identified. Due to reducing expenses of construction of residential facilities, 
development of a network of eco-villages in the immediate environment will be a breakthrough in the 
further development of the Metropolitan area and preserving its own territorial integrity. This is one way 
to change the demographic situation in the region. 

Keywords: agglomeration, the area of city development, eco-villages, social problems, forms of 
settlement, criteria for the eco-villages. 

 
Главными проблемами развития бизнеса на региональном уровне 

предпринимателями Дальнего Востока признаются проблемы оттока населения из 
дальневосточного региона, на втором – состояние транспортной инфраструктуры, на 
третьем – отсутствие долгосрочной мотивации развития территории у региональных 
чиновников. Население продолжает уезжать в основном, в Москву и Санкт-Петербург, а 
также ряд крупных окружных  центров. Повернуть миграцию в обратном направлении 
наиболее сложная проблема. В настоящий момент у жителей центральной России 
отсутствует мотивация ехать на Дальний Восток. Отменена помощь в переезде, нет 
четкой программы по предоставлению жилья и прочим социальным льготам. Какие все-
таки условия нужны для привлечения мигрантов? Одна из насущных проблем – это 
наличие социальных комфортных условий. Рассмотрим это на примере Владивостока. 

В настоящее время в г. Владивостоке проживает 631 тыс. жителей. Сегодня одной 
из важнейших национальных функций Владивостока является превращение его в 
полномасштабный центр международного сотрудничества в АТР, с тем, чтобы он мог 
стать реальным исходным звеном Транссибирского экономического пояса, как «Город – 
центр международного сотрудничества в АТР». Для благополучного развития городу 
нужны экономические стимулы, способные ускорить рост городского населения. 
Инфраструктура (социальная, производственная), учитывая ориентированность города 
на активные внешние связи, должна формироваться по нормативам, сопоставимым со 
сложившимися на настоящий момент реальными “полюсами роста” на тихоокеанском 
побережье АТР или со столичными городами России – Москвой и Санкт-Петербургом. 
Несколько миллиардов долларов были вложены в инфраструктуру Владивостока. 
Созданный театр оперы и балета стал филиалом Мариинского, также в плане  открытие 
филиалов Эрмитажа и Русского музея. Становится реальностью "Дальневосточный Лас-
Вегас" (ИРКЗ – развлекательная курортная зона «Приморье»).  

Учитывая географическое положение города, наличие ряда уникальных 
особенностей и уровень эффективности, в числе приоритетных отраслей 
экономического развития как одного из крупных городов Дальнего Востока помимо 
логистического кластера, может помочь стимулирование развития туризма – въездного 
и внутреннего. (Туризм на острове Гуам (США), приносит 170 миллионов долларов 



535535 
 

налогов, в то время как еще 60 лет назад там не было ни одного туриста). Для 
туристических услуг проблема в том, что город, кроме ближайших стран-соседей, почти 
не известен за рубежом. Одной из неожиданных посылок известности, стал Сафари-парк 
«Шкотово», благодаря противоречивой дружбе тигра Амура и козла Тимура (более 67 
млн. просмотров за месяц показа в Интернете). Расширение площади данного сафари-
парка, до границ оконтуренных автодорогам Шкотово-Партизанск и Шкотово-Находка, 
стоит рассматривать как импульс развитию экотуризма, с организацией опорных 
пунктов-охотхозяйств, гостевых домиков, баз отдыха по этому периметру. Частично они 
уже созданы. Если учесть близость ИКРЗ «Приморье», можно рассматривать эту 
территорию как проект развития южно-приморского рекреационного района, включая 
Хасанский район. 

Городу нужна комфортная среда для проживания и работы не только мигрантов, 
но и самих жителей. Вытянутый вдоль западного побережья полуострова более чем на 
30 км, город ограничен по условиям рельефа к застройке в современной черте города. 
Усиливает демографический потенциал Владивостока приток населения в ближайший 
пригород, от интенсивности которого зависит, получит ли город новый импульс 
развития как современный европейский город в азиатском пространстве. Сейчас 
возможность размещения малоэтажного жилья имеется не в пределах Владивостока, а в 
ближайшем пригороде (в 40-км зоне). Принятие законопроектов о «Территориях 
опережающего развития (ТОР)», «Свободном порте Владивосток» и ряда других – это 
большой шаг вперед. Режим порта будет действовать на территории 15 муниципальных 
образований, в том числе, где располагаются морские порты Зарубино и Находка, а 
также аэропорт Кневичи. В рамках создания территорий опережающего развития на 
Дальнем Востоке планируется 37 тыс. новых рабочих мест. Эксперты предполагают, что 
местные жители не смогут полностью выбрать эту квоту. На данный момент хорошим 
подспорьем на Дальнем Востоке можно рассматривать беженцев с Украины (более 5 
тыс.). Среди них достаточно высококвалифицированных инженеров, технологов и 
представителей рабочих специальностей, необходимых на Дальнем Востоке. Создав им 
условия для индивидуального обустройства своего жилья в пригородной зоне выделяя 
земельные участки для строительства, можно обеспечить закрепление нужных региону 
мигрантов. Дополнительно усилится агломерационный эффект для города, обеспечивая 
автоматическое расширение территории агломерации.  

Перенос акцента со строительства многоэтажек в зажатом пространстве городской 
черты, на города-спутники в экологически безопасном удалении от «большого» города 
– это альтернатива процессу концентрации населения в городе. Поэтому выделение 
многодетным семьям и семьям с двумя детьми по желанию бесплатных земельных 
участков для строительства жилых домов или ведения бизнеса как нельзя своевременно. 
В тоже время существующие технологии строительства жилья, финансово затратные. 
Представляется возможным решение важной задачи – разработки проекта «Создание 
поселения нового типа» при отрицательной демографической динамике в регионе, что 
значительно удешевит обустройство потенциальных застройщиков. Таким образом, 
возможна помощь в решении жилищных проблем в рамках постановления «Обеспечение 
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края на 2013-2017 годы». 

Таковыми могут стать экопоселения, представляющие собой поселения, созданные 
для организации экологически чистого пространства для жизни группы людей, 
исходящих, как правило, из концепции устойчивого развития и организующих свою 
деятельность самостоятельно [2, 3]. Развитие экопоселений поможет снять проблему 
дефицита доступного жилья путем смены концепции – доступное и малоэтажное 
строительство, на строительство экологически благополучных поселений, в которых 
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разумно сочетаются стратегии комфортности и экономичности жилья. Большой город 
остается административным и промышленным центром, окруженный застройкой 
автономных экопоселений. Малые города-спутники, производящие натуральные 
продукты питания в непосредственной близости к их потребителю – это один из 
эффективных путей обеспечения продовольственной безопасности страны и его 
населения. Потенциально чистые технологии, рекомендованные для таких поселений, – 
это конкурентное российское преимущество в сфере чистых технологий. 

Как новые формы поселений в Западной Европе и США экопоселения стали 
развиваться в виде сообществ с различной степенью коммунитарности с 1970-х годов [6]. 
В настоящее время экопоселения есть во многих странах мира, в том числе и в 54 
регионах России. [1]. Они объединяются в сетевые организации для деятельности на 
федеральном и международном уровне.  

В представленной ниже таблице обозначены различия комфортности жизни в 
городе и экопоселении, табл.1.  

Таблица 1 
Сравнительный анализ использования ресурсов в городе и экопоселениях  
 

Ресурс  Город  Экопоселение  
Вода и жидкие 
бытовые отходы 
(ЖБО)  

Потребление воды 
300л/чел/день  

Потребление воды 
20л/чел/день  

Производство ЖБО 
300л/чел/день  

Производство ЖБО 20 л/чел/ 
день  

Централ. водоснабжение и 
канализация  

Нет  

Min использование тех.воды  Max использование тех. воды  
Max загрязнение воды ЖБО  Нет  
Min качество питьевой воды  Max качество питьевой воды 
Min химическая  и 
биологическая очистка  

Max биологическая очистка  

Сбросы и загрязнение воды  Компостирование и 
увеличение плодородия  

  

Покупки и 
твёрдые 
бытовые отходы 
(ТБО)  

Покупка более 1кг/чел/день  Покупка 0,5кг/чел/день  
Производство ТБО более 
1кг/чел/день  

Производство ТБО менее 
0,5кг/чел/день  

Централ. неселективный сбор и 
утилизация  

Max местный селективный 
сбор и утилизация  

Централизованный вывоз на 
санкционированные свалки, 
рост их территории, 
захламление городской 
территории, нормированное 
сжигание ТБО  

Вывоз в город в 
санкционированные мусорные 
контейнеры, нет захламления 
сельской территории  

 

 

Потребление электроэнергии 2 
квт/чел/день  

Потребление электроэнергии 
менее 1квт/чел/день  

Потребление горючего 
10л/чел/день  

Потребление горючего менее 
5л/чел/день  
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Энергия, жильё 
и участок земли  

  

 

 

Централизованное 
нерегулируемое отопление ТЭЦ  

Местное регулируемое 
отопление дровами и 
электронагревателями  

Нет использования 
альтернативной энергетики  

Есть использование 
альтернативной энергетики  

Нет своего дома, нет участка 
земли  

Есть свой экодом и участок 
земли, обеспечивающий часть 
рациона  

Коммуникации Хорошие дороги и доступ к 
информационным ресурсам  

Строительство дорог и 
получение доступа в Интернет 
за свой счет  

Другие ресурсы 
(образование, 
лечение, досуг)  

Max доступ, max выбор  Ценность альтернативных 
систем, их творческое 
развитие  

Фрагмент таблицы [5]  
 
Как видно, что инфраструктура альтернативного поселения освобождает 

муниципальные власти от затрат по обустройству таких поселений, кроме 
энергообеспечения и дорожной сети. Остальная застройка ведется большей частью 
самостоятельно каждой семьей. В экопоселении максимально применяются 
возможности раздельной утилизации мусора, на основе органического земледелия, 
выращиваются здоровые и экологически чистые продукты питания. Экопоселенцы 
стремятся при строительстве домов использовать местные материалы, максимально 
используются естественное освещение и обогрев, используя солнечные батареи и 
ветроэнергогенераторы. В результате их усилий, по сравнению с такими же удалёнными 
от "большого мира" и "цивилизации" сёлами, в экопоселениях достаточно хорошо 
развиты коммуникационные возможности, устанавливают усилители для пользования 
мобильной связью и Интернетом. Поскольку обычные системы образования, лечения и 
досуга не решают современных социально-экологических проблем, экопоселенцы 
разрабатывают альтернативные образовательные системы, стимулируя их создание [5]. 
Жителями таких поселений накоплен опыт различных способов заработков: продажа 
эко-продукции, агротуризм, образовательные программы, изготовление и продажа 
изделий народных промыслов и рукоделия, создание питомников растений или 
животных, столярные работы и строительство эко-жилищ и т.п. Некоторым поселенцам 
удается совмещать работу в поселении с удаленной работой в городе (фри-лансом) по 
своей базовой специальности (программирование, веб-дизайны, переводы и т.п.). 

По уровню ориентации на различные слои общества «экопоселения» могут быть 
организованы как социальное жилье (многоэтажное, малобюджетное строительство); 
жилье для среднего класса (таунхаусы и отдельностоящие коттеджи); жилые комплексы, 
виллы, родовые имения для обеспеченных граждан.  

Создаваемые «экопоселения» могут группироваться как спальные районы для 
работников крупных организаций и учреждений, поселения с развитой 
агропромышленной инфраструктурой, поселения для пенсионеров и других социально 
незащищенных слоев населения, поселения с ориентацией на отраслевую или 
региональную специализацию (экотуризм, гостевые дома и развлекательные комплексы, 
объединения по досуговым и профессиональным интересам). 

Критерии, по которым создаваемые поселения, могут быть отнесены к категории 
экопоселений:  

- социальные: сохранение окружающей среды; разнообразие функциональных 
особенностей жизнедеятельности; 
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- экологические: утилизация тепла и повторное использование водных ресурсов, 
утилизация или полное использование твердых бытовых и промышленных отходов; 

- технологические и энергетические: максимально возможное увеличение объема 
использования возобновляемых источников энергии, чистых технологий [2, 6]. 

Для того, чтобы получить (многофункциональное) автономное экопоселение 
необходима: 

·- территория участка не менее 50 га, чтобы обеспечить шаговую доступность всех 
объектов поселения; 

·- численность его жителей должна составлять до 2500 человек; 
·- земельные участки с индивидуальными домами должны находиться в 

собственности застройщиков; 
·- земля под общественными зданиями и сооружениями оформлена в 

собственность муниципалитета поселения; 
 - в поселении может быть создана производственная зона (технопарк) с гибкими 

производственными циклами, с минимальным давлением на окружающую среду. 
Касаясь непосредственно развития прилегающей к городу территории, практика 

показывает, что в первую очередь идет освоение поселений в 1 и 2-ом радиусе 
доступности (30 – 60 км от города) и поэтому предпочтительное расстояние до поселения 
– это 15 – 20 минут езды на автомобиле до города. Такие условия сложились для сел 
близлежащего района, где активно идет строительство жилья на основе «новых 
технологий». Какова сравнительная оценка организации жизни в таком городе-спутнике 
представлена в табл. 2.  

Таблица 2 
Источник обеспечения жизнедеятельности малого экопоселения 

 
 Плюсы Минусы 
Место 
жительства 

Достаточное жизненное про- 
странство, возможности 
каждодневного отдыха. 
Отсутствие шумового загрязнения. 

Для молодежи оторванность от 
мест с массовыми 
мероприятиями, если нет 
собственного средства 
передвижения. 

Рабочие 
места 

Большой выбор для саморазвития, 
возможности для творческих 
видов деятельности. Организация 
малого бизнеса, через Интернет.  

Если работать в центре, то без 
личных средств передвижения, 
утомительны поездки на 
работу.  

Транспорт Транспортной инфраструктурой 
обеспечена максимальная 
возможность в передвижении, 
доступность центра агломерации и 
др. мест. 

Затраты на покупку одного или 
нескольких автомобилей на 
семью. 

Образование 
и воспитание 

Высокое качество 
предоставляемых услуг в малых 
детских садах и школах с 
дополнительным образованием, 
для молодежи образование 
проектное, по Интернету. 

Обязательное строительство 
общедоступных спортивных 
сооружений, бассейнов, 
спортплощадок и т.д. 

Обеспечение 
товарами и 
услугами 

Услуги и товары разнообразные, 
выбор без ограничений, через сеть 
супермаркетов, интернет-магази-
нов. 

Могут оказаться дорогими 
услуги по доставке товаров. 
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Энергетика Бесперебойное, взаимозаменяемое 
обеспечение: ЛЭП, солнечные 
батареи, внутреннее тепло земли. 
Водоснабжение из скважины. 
Индивидуальный септик.  

Возможно отключение 
электроэнергии в силу 
стихийных ситуаций. 

Социальные 
ресурсы, 
досуг 

Разнообразный, игровой, отдых на 
природе без дальних поездок. 
Иногда на культурно-массовые 
мероприятия поездки в город.  

Короткий световой день зимой, 
ограничения в передвижении 
при низких температурах 
воздуха и сильном ветре. 

Составлено авторами. 
 

Фактически расширение территории Владивостока, идет в северном направлении 
– сторону города-спутника Артема и побережье Уссурийского залива (ИРКЗ 
«Приморье») и в южном направлении – о. Русский, как самостоятельный планировочный 
район. Включение г. Артема и левобережья Надеждинского района в состав 
Владивостока, обеспечивает быстрый переход его на новый качественно-
количественный уровень – к крупной агломерации, в которой сейчас насчитывается 
около 900 тыс. чел. На этой территории в перспективе возможна организация массового 
строительства «экономичного» (многоэтажного и малоэтажного) жилья. Такой вектор 
развития позволяет обеспечить рост города до 4 млн. жителей, т.е. в 7 раз по сравнению 
с нынешним состоянием. Дополнительным стимулом быстрого освоения пригородной 
зоны могут стать экопоселения, при условии уточнения законодательных норм в 
отношении уже имеющихся дачных товариществ. В дачных товариществах уже сейчас 
идет интенсивное строительство домов для постоянного проживания. В будущем они 
станут безальтернативными в развитии пояса экопоселений. В отличие от сложившейся 
в городской практике системы выделения земли под застройку, для них эта проблема 
уже решена, чем на 40 % сокращаются расходы на строительство жилого дома.  

Пока “Новый город” в современном представлении, принимает на себя функции 
формирования пригородной части на основе высоких технологий технопарков и 
крупных транспортных узлов (железнодорожный, авиационный, автодорожный), при 
главном участии внешних инвесторов. Исходя из предложений перспективного развития 
города Приморгражданпроектом [4], сеть из сельских поселений, намечаемых к будущей 
городской застройке – п. Песчаный, Давыдовка, Соловей-Ключ, Ясное, Шевелевка, 
Теляковка, Зима Южная и др. следует рассматривать как будущие экопоселения, где 
застройщиком становится само население. Активно ведется строительство в с. 
Прохладное и п. Де-фриз, Соловей Ключ. В данное время низководный мост соединил 
два полуострова Де-фриз и Муравьева-Амурского, т.е. связь будущих поселений с 
центром агломерации уже создана. Формируется второй радиус расселения в 
агломерации.  

Для создания нового типа поселений на юге Приморского края, в частности, во 
Владивостокской агломерации, есть все необходимые предпосылки. Не исключая 
возможность самообеспечения внутри поселения за счет создания мелких производств в 
нем. Экопоселения способствуют ведению здорового образа жизни, прекращению 
нерационального увеличения использования ресурсов окружающей среды. Кроме того, 
помимо экологической составляющей, важнейшую часть концепции устойчивого 
развития составляет также увеличение инвестиций в человека, а не только в 
промышленность.  

Предлагаемый способ социальной самоорганизации представляет интерес для 
сохранения собственной территориальной целостности, станет рывком в дальнейшем 
развитии агломерации, за счет удешевления строительства жилых объектов. Это основа 
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для программы по изменению демографической ситуации в регионе, в том числе в 
рамках закона «О выделении одного га земли в дальневосточном регионе в 
собственность», чтобы обеспечить комплексность занятости населения в окружающих 
город поселениях. 
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Муниципальные образования /МО/ – новые единицы в организации управления 

территориями России, процесс образования которых обусловлен разграничением 
функций государственного и местного управления, созданием территориальных систем 
МСУ и наделением реальными рычагами управления населения, проживающего на 
территориях. Появление МО  в стране связано с реформой местного самоуправления, 
начало которой было положено  появлением в 1995г. в России первого документа «Об 
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организации Местного самоуправления», присоединением России к европейской Хартии 
местного самоуправления (2000г), а также принятием  нового ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» в стране (2003г) и началом  фактического 
осуществления этих преобразований с 2005г., [ Е.М.Бухвальд]. Следует отметить, что в 
стране был и собственный исторический опыт организации местного самоуправления 
/МСУ/, который существовал в царской России в недавнем прошлом - в период с 1860 
(Земская реформа) и 1970г – (Городская реформа) вплоть до 1917г. В последнее время в 
стране интерес к прошлому российскому опыту организации МСУ повысился, в 
особенности к вопросам осуществления Земской реформы, [С.А.Цыпляев]. Местное 
управление существовало и в условиях плановой экономики и централизованного 
управления. Формы организации местного управления изменяются, эволюционируют  с 
изменением общественных и экономических отношений в стране. Современными 
формами управления являются городские округа /ГО/ и муниципальные районы /МР/ с 
двухуровневой организацией Местного самоуправления /МСУ/. 

МО субъектов представляют определенные формы территориальной организации 
АТЕ   в пределах субъектов. Главным критерием при выделении МО и отнесении к ним 
АТЕ был  способность населения создаваемых поселенческих образований формировать 
и осуществлять местное  самоуправление /МСУ/ в обозначенных территориальных 
границах и законодательно обусловленных полномочий (функций).  

Появление таких структур в условиях рыночной экономики в России обусловлено 
разграничением систем управления территорий с позиций государственных интересов и 
интересов проживающего в них населения, в целях большего достижения устойчивого 
развития территорий. Внимание к процессам территориального развития, которые в 
условиях рыночной экономики обусловливают «спрос и предложение на конкретные 
территории» и «ведут к расслоению территорий», «росту» одних и «упадку» других 
[А.И.Трейвиш 2006; Л.А.Мажар], требует рассмотрения проблем территориального 
развития и с позиций реформ МСУ в стране  с учетом исторического опыта и 
современного опыта всех ее субъектов. 

Муниципальные образования  участвуют в развитии территориальных социально-
экономических систем, являются их частью и формируют в структуре их особую 
разновидность  систем.  

Развитие МО и системы МСУ означает изменение в социально-экономических 
параметрах территории, в территориальных (пространственных) и функциональных 
структурных элементах (структурах) МСУ. 

МО субъектов не однородны, также как и сами субъекты. Субъекты ДФО 
включают  территории: прибрежного, островного, полуостровного, приграничного и 
континентального типов. Отличаются природной и хозяйственной спецификой, 
урбанистической освоенностью, составом и разнообразием АТЕ, расположенных в 
различных природно-климатических зонах (от арктических до умеренных широт); 
плотностью населения, пространством слабозаселенных и незаселенных территорий. В 
зависимости, главным образом от особенностей расселения, процесс формирования МО 
(территорий организации МСУ) в каждом из них происходит по разным признакам. А 
сами субъекты различаются друг от друга характерными для них типами и уровнями и 
разновидностями МО, территориально организующих МСУ.  

Среди  наиболее общих принципов формирования МО исследователи [Полозюк 
А.Г.]      выделяют следующие: «поселенческий» (МО представлены большинством 
городов, городом с прилегающими территориями, отдельными поселками или селами), 
«территориально – поселенческий» (представлены  районами, городом с отнесенным к 
нему районом, группой сельских поселений, городских и сельских), «территориальный» 
(на территориях с низкой плотностью населения и отсутствием постоянных населенных 
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пунктов). В большинстве  дальневосточных субъектов (исключая Амурскую область, 
Сахалинскую область, Еврейскую АО, Чукотский АО) представлены все типы МО 
соответственно перечисленным признакам. Наиболее распространены формы 
территориальной организации МСУ - «поселенческого» и «территориально – 
поселенческого» типов.    

                                                   Типы и уровни МО субъектов ДФО   
В ДФО субъекты различается как между собой по природно-климатическим 

особенностям; во многом предопределяющим их экономическую освоенность, характер 
расселения и состав АТЕ. Кроме того, в отдельных субъектах такие выраженные 
различия имеют место и в пределах самих субъектов (Амурская область, Хабаровский 
край, Сахалинская область, Якутия), отдельные территории которых расположены в зоне 
«севера» или приравненной к ней, другие нет1. Различия проявляются в уровне развития 
городов и их агломерационных эффектов. А также в составе  и разнообразии остальных 
населенных пунктов.  

По критериям отнесения территории «к районам Крайнего Севера» субъекты ДФО 
делятся на: Районы Крайнего Севера (Якутия, Чукотский АО, Магаданская обл., 
Камчатская обл.) и субъекты, Местности, которых приравнены к районам Крайнего 
Севера. Такому разграничению во многом «идентично» районирование по 
макроэкономическим зонам (Крайний, Ближний, Дальний Север).  

Субъекты ДФО делятся на несколько групп по характерному для них составу МО 
(табл. 1).  

В табл. 1 показаны типы территориального осуществления МСУ (МО) в субъектах. 
Они отражают следующее: 

1. «Модели» территориального осуществления МСУ /МоМСУ/ в субъектах 
различны 

2. Выделяется 4 характерных разновидностей в зависимости от типа ТоМСУ 
и АТЕ: 

 
 ● Осуществление МСУ территориями совпадают с границами АТД (Амурская 

область). Города выделяются в ГО, Административные районы - в МР. Как 
перспективные территории роста в самостоятельные единицы МО и АТД выделены ГО 
пгт Углегорск; ГО пгт Прогресс. 

 ● ТоМСУ посредством слияния АТЕ и территориальных единиц МСУ в единые 
единицы АТД и МО (Сахалинская область). 

 ● ТоМСУ посредством как слияния, так и обособления ТоМСУ и АТД (слияние 
города и района: г.Уссурийск и район, г. Лесозаводск и район, всего 4). Обособление: ГО 
(города) от их районов (Приморский край). 

 ● ТоМСУ происходит при обособлении отдельных территорий АТД (Камчатская 
область, Хабаровский край, Якутия).  

 ● ТоМСУ и АТД совпадают, но часто трансформируются (Магаданская область, 
Чукотский АО).  

Различия в территориальных основах МСУ обусловливают различие функций в 
организации МСУ территориями. Отношения между ними взаимообусловленные. 

Пространственные, территориальные и функциональные аспекты. 
При рассмотрении географических объектов характеристика «пространства» 

предполагает рассматривать объекты с позиции географического нахождения, 
(координаты географической широты и долготы), размерность; удаленности от важных 
географических объектов (морей, больших или крупных рек), стран; а также учитывать 
особенности природного пространства, др. В категории «территория» (она всегда в 
пределах определенного пространства) важно учитывать площадь (размер), 
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представленные виды производства, население, населенные пункты, их распределение 
(локализацию), природно-географические и другие особенности (в их числе 
классификацию земель, др.). 

Парадигма пространство-территория заключается в том, что территориальное 
развитие расширяет пространство освоения, захватывает, приближает и в некотором 
смысле «сжимает»  географическое пространство, и наоборот. В вопросах, касающихся 
расширения того или иного пространства освоения, возникает и такой - как вместе с этим 
изменится развитие прежней территории. И следующий вопрос как развивать их 
параллельно. Такие вопросы становятся особо актуальными для дальневосточных 
субъектов, относящихся к Арктической Зоне РФ. В их числе, как изменится структура 
МО, др. 

Пространственная неоднородность муниципальных образований /МО/ в 
субъектах Дальневосточного Федерального округа /ДФО/ отчетливо выражена как на 
уровне субъектов, так и в самих субъектах. Так, около половины субъектов ДФО  
(Чукотский АО, Магаданская область, Якутия, Камчатский край, Сахалинская область) 
относятся к районам Крайнего Севера. Кроме того, в некоторых из них (Сахалинская 
область), а также в  остальных субъектах ФО (Хабаровский край, Амурская область, 
Приморский край),  исключая Еврейскую АО, часть территории находится в зоне, 
приравненной к Северу. Из них более всего МО категории «северных» в Хабаровском 
крае (11 из 19) и Сахалинской области (12 из 18). По мнению многих исследователей, 
территории наибольшей «природно - климатической дискомфортности» следует 
рассматривать как мало пригодными  или не пригодными для постоянного проживания. 
Такие территории, в первую очередь из-за природно-климатического фактора,  остаются 
слабозаселенными или могут быть незаселенными длительное время. По критерию 
плотности населения, они относятся к «низкоплотным” МР не только из-за небольшой 
численности населения поселений, но и небольшого количества самих населенных 
пунктов. В Хабаровском крае в Аяно – Майском(4 поселения) и Охотском районах (8), 
все поселения, кроме пгт Охотск (центр МР) с числом жителей менее 1 тыс человек). 

Географической спецификой большинства дальневосточных субъектов  является 
их приморское положение. Приморские МО (ГО, МР) обладают уникальным свойством 
- расширение своего пространства за счет акваториального. Расширение полномочий 
МСУ МО в отношении использования прибрежно - акваториальных зон может быть 
прерогативой субъекта, важной для МО.   На особенность регионов, имеющих выход к 
морю, «увеличивать» свое пространство еще в  70-х годах обратил внимание С.М. 
Гусейн-Заде. В изучение территориальных  акваториальных систем внесли вклад 
ведущие ученые ТИГ ДВО РАН и других.  

В Дальневосточном ФО все субъекты, кроме Амурской области и Еврейской АО, 
имеют выход к морю.  При этом почти все МО Сахалинской области, Камчатского края, 
а также Чукотского АО имеют морские границы. Из приморских субъектов меньше всего 
МО, непосредственно выходящих к береговой зоне морей в Якутии (5МР из 35). Это 
объясняется большими размерами самих районов и разреженной и низкой плотностью 
поселений в них.  Вместе с этим, к приморским МО можно отнести  и соседние с ними 
районы, выходящие к крупным транспортным речным системам морских бассейнов. В 
Якутии это территории 11 МР, которые уже предложено относить к Арктической Зоне 
России. 

Все субъекты приморского типа имеют в своем составе острова.  Острова 
различаются размерами (площадью), экономически (заселены или не заселены, др.), 
организационно. Большинство островов, относящиеся к субъектам ДФО, относятся к 
мелким (менее 10 тыс км2, по международной классификации). Исключение  - о. 
Сахалин,  который к тому же самый крупный остров России. Вместе с Курильскими 
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островами он представляет и единственный в России островной субъект. К группе 
больших островов в ДФО также относятся и Новосибирские (Саха/Якутии). 

Большинство островов входит в состав территорий ближайших к ним МО 
(муниципальных районов /МР/ или городских округов /ГО/) субъектов. В ряде случаев 
они образуют самостоятельные МО: ГО или МР. Так, островными ГО являются С.-
Курильский, Курильский, Ю.-Курильский в Сахалинской области, а островным МР – 
Алеутский МР в Камчатском крае. Острова, отнесенные к самостоятельным МО или 
входящие в состав какого-либо МО, при этом могут высокий статус их территорий в силу 
особой уникальности их природных систем. Так, остров Врангеля в Чукотском МР 
входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ямские острова (Ольский МР 
Магаданской области) входят в состав Государственного  Заповедника «Магаданский», 
как один из его кластеров («кластер Ямские острова»). 

Системы «население-природная среда» практически всех островов сравнительно 
невелики и «ограничены возможностью эксплуатации» их «природных систем», 
ресурсов, для любых видов деятельности человека, прежде всего из-за их природной и 
экологической  уязвимости. Участие МО, МСУ  в решении вопросов устойчивого 
развития островов имеет не менее важную роль, чем в материковых районах и должно 
исходить из особенности проблем и решения задач «сбалансированного экологического, 
экономического, социокультурного развития» каждого острова.  

Территория МО является основой организации его МСУ. В формировании МО в 
субъектах определяющим фактором выступает сложившаяся система расселения  
(населенные пункты с закрепленным за ним  статусом АТЕ, и их границами). Так, МР 
формируются почти всегда в границах прежних административных районов и их 
административных единиц. Эти процессы достаточно понятно описаны в Учебнике 
Экономика муниципального сектора Формирование МО (ГО, МР), как правило, 
происходит в границах сложившегося АТД, но состав их АТЕ может быть изменен. Это 
происходит в результате смены статуса их отдельных населенных пунктов (перевод пгт 
в село, др.; или упразднение в результате утраты экономической деятельности и потери 
людности, др). Такие изменения могут происходить и в дальнейшем, в муниципальных 
образованиях. Внутри района муниципальные образования второго уровня (ГП, СП) 
образовывались по поселенческому, территориально-поселенческому принципам.  

В субъектах ДФО существенные изменения в составе АТЕ происходили в связи с 
сокращением числа поселков городского типа из-за прекращения их производств, 
основанных на добыче полезных ископаемых (угледобычи, золотодобычи, 
минерального сырья), лесозаготовки и переработки, др. Часть таких поселков была 
упразднена (в Чукотском АО-почти все), другие переводились в категорию сельских. 
Следствием этих процессов было и образование межселенных территорий. В 
Дальневосточном ФО наибольшее число межселенных территорий. Среди субъектов их 
больше всего в Магаданской области и Хабаровском крае.  

Типы перехода административных районов в муниципальные и городов разных 
категорий подчиненности нами показаны в публикациях [5, 6]. 
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Аннотация: Рассматривается структура агропользования и ее изменения в результате 
проведенных реформ в аграрном секторе на территории бассейна оз. Ханка. Приведено описание 
агрохозяйственной ситуации на этой территории. Рассматривается структура использования 
земельных угодий. Оценена агроэкологическая обстановка в связи со структурными 
изменениями в земледельческих районах бассейна оз. Ханка. 
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with structural changes in the agricultural areas of the lake basin. Hanka. 
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1. Агрохозяйственная обстановка. 
Бассейн оз. Ханка охватывает освоенные в сельскохозяйственном отношении 

Приханкайско-Уссурийскую равнину и широкие долины, а также низкогорные участки 
вдоль государственной границы. Агроклиматические условия относятся к ряду 
благоприятных для сельского хозяйства. Почвенный покров Приханкайской 
низменности представлен в основном луговыми и болотными разновидностями. 

Вторая надпойменная терраса оз. Ханка ограничивается на севере и на западе 
пространствами Приханкайской низменности, на юго-западе непосредственно 
примыкает к Хорольскому нагорью, а на востоке – к более высокой террасе оз. Ханка и 
к предгорьям Сихотэ-Алиня. Поверхность второй надпойменной террасы занята 
наиболее ценными сельскохозяйственными угодьями. Эти земли местным населением 
считаются лучшими, тем более, что во время наводнений они не заливаются и в меньшей 
степени переувлажнены. В почвенном покрове преобладают луговые, лугово-бурые, 
буро-подзолистые, частично оглеенные почвы на озерных суглинках. 

Третья надпойменная терраса оз. Ханка простирается по западному побережью, 
примыкая непосредственно к предгорьям Восточно-Маньчжурской горной страны и 
охватывает весь бассейн среднего течения р. Мельгуновки. На повышенных элементах 
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рельефа развиты лугово-бурые оподзоленные почвы. На большой части территории 
развиты луговые глеевые почвы на озерных отложениях. В пониженных элементах 
рельефа – перегнойно-глеевые и перегнойно-торфяно-глеевые почвы. На островных 
грядах развиты бурые лесные сильно щебнистые почвы. Более 75% описываемой 
территории распахано. 

Четвертая терраса оз. Ханка – это высокая озерно-аккумулятивная терраса, куда в 
изобилии поступал обломочный материал. На восточном побережье она встречается 
небольшими участками и на значительном протяжении совсем не выражена. Благодаря 
свойствам материнской породы, почвы отличаются скелетностью. Преобладают бурые 
лесные, буро-подзолистые и лугово-бурые почвы. Процент распаханности этой 
поверхности ниже чем в выше описанных территориях. 

Благоприятные почвенно-климатические и орографические условия на этой 
территории способствовали его сельскохозяйственному освоению. Здесь успешно 
возделываются все сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в Приморском крае 
– из зерновых: рис, пшеница, ячмень, гречиха, овес; из технических: соя, сахарная 
свекла, подсолнечник; из овощных: помидоры, огурцы, капуста, свекла, морковь, редис, 
перец, кабачки, баклажаны; из бахчевых: дыни и арбузы, развито здесь и садоводство.  

2. Использование земель. 
Территория, которую занимает бассейн оз. Ханка, включает в себя основные 

сельскохозяйственные районы Приморского края. Из административных районов в нее 
вошли 6 территорий, сельскохозяйственные земли которых составляли около 465 тыс. га 
сельскохозяйственные угодья и 330 тыс. га пашни.  

В период проведения реформирования сельскохозяйственной отрасли произошло 
сокращение всех видов угодий. Их изменение в период с 1989 по 1997 показано на 
примере Ханкайского муниципального района. (рис 1, 2). 
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Рис. 1, 2. Изменение площадей сельскохозяйственных угодий и посевных 

площадей за период 1989-1997 годов в бассейне оз. Ханка. 
 
Аналогичная картина представлена на рисунках, характеризующих изменения в 

отраслях животноводства. (рис 3,4). 
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Наиболее освоенными с точки зрения сельского хозяйства являлся Хорольский, 
Ханкайский, (более 70 %) и Черниговский - (65 % освоенной территории) районы. 
Сельскохозяйственные угодья прилегающих к оз. Ханка районов составляли 30-35 % 
этой территории. Это Ханкайский, Спасский, Пограничный, Хорольский, Михайловский 
и Черниговский районы. 

 

 
Рис.3,4. Изменение производства мяса и молока в период 1989-1997 годов в 

бассейне оз. Ханка. 
 

Использование земель здесь связано со специализацией сельскохозяйственного 
производства. В выше перечисленных районах преобладает зерново-соевая 
специализация в сочетании с молочным животноводством. В бассейне оз. Ханка было 
представлено почти все рисосеяние (85% всех посевов Приморского края). Значительные 
массивы мелиоративных земель были приурочены к территории бассейна оз Ханка. 90 
% земель осушалась с помощью открытой системы каналов. Основные площади 
орошаемых земель (более 60 %) приходились на рисовые системы, которые 
располагались в Ханкайском, Хорольском, Черниговском, и Спасском районах.  

Типы использования земель были связаны, во-первых, с общим уровнем 
земледелия и организации сельского хозяйства в целом, во-вторых, с общим 
направлением специализации в региональном плане, а кроме того, в разрезе отдельных 
хозяйств с конкретными природными и экономическими условиями.  

Типизация сельскохозяйственного использования земель проведена с учетом 
производственной специализации предприятий. По соотношению посевных площадей 
под основными сельскохозяйственными культурами и тесно связанными с этим 
характером агротехники, величиной затрат растениеводства, обеспеченности основными 
фондами в пределах бассейна оз. Ханка выделено 3 типа использования 
сельскохозяйственных земель (рис. 5).  

3. Аргоэкологическая обстановка. 
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Сложившаяся в до реформенный период система земледелия привела к деградации 
почвенного покрова. В среднем 35 % пашни этой территории содержат до 3 % гумуса и 
крайне нуждаются во внесении органических удобрений. Для поддержания запасов 
гумуса в почве необходимо вносить ежегодно на 1 га около 6 тонн органических 
удобрений. В районах бассейна оз. Ханка вносилась половина этой нормы, а в 
Ханкайском районе только 1/4 нормы. 

Из сельскохозяйственных угодий наибольшему эрозионному разрушению 
подвергались пахотные угодья. На них приходилось до 80 % эродированных земель. 
Среди эродированных преобладали слабосмытые почвы. 

 

 
 

Рис. 5.Типы использования сельскохозяйственных земель в бассейне оз. Ханка. 
 
Наибольшей пестицидной нагрузке были подвержены зоны рисосеяния, овощные 

и картофельные участки, а также сады и ягодники. По объемам и дозам вносимых 
токсинов на первом месте стоят районы, прилегающие к оз. Ханка. (рис 6.). 
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Рис. 6. Использование ядохимикатов за 1976-1985 годы в бассейне оз. Ханка. 
 

В настоящее время существенно снизилась проблема загрязнения окружающей 
среды минеральными удобрениями, т.к. в силу материального положения 
сельскохозяйственной отрасли многие производители не имеют возможности их 
приобретать. На рисунке 7, 8, 9 показано то количество минеральных удобрений, которое 
вносилось на этой территории в дореформенный период. 
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Рис. 7, 8, 9. Внесение минеральных удобрений в бассейне оз. Ханка. 
 

Существует проблема утилизации животноводческих отходов. На действовавших 
комплексах в районах бассейна оз. Ханка ежегодно образовывалось 1.5-2.0 млн. тонн 
отходов. Стоки отходов обладают высокой загрязняющей способностью, но содержат 
легко доступные для растений питательные элементы. После предварительной очистки 
(биологической) они могут использоваться для подкормки кормовых культур. Однако 
большинство действующих предприятий не имеет на данный момент очистных 
сооружений. 

В результате перевода животноводства на промышленную основу в 
дореформенный период возникла необходимость строительства крупных ферм и 
комплексов, что усложнило экологическую ситуацию. Решение экологических проблем 
на таких сооружениях подчас превышает стоимость самого содержания, поэтому, исходя 
из опыта многих стран, необходимо отдавать предпочтение мелким хозяйствам (фермам, 
арендаторам, небольшим кооперативам). 

По степени деградации природной среды и величине сельскохозяйственной 
нагрузки в бассейне оз. Ханка выделены следующие типы территорий: 

1 тип - умеренная степень деградации (Михайловский, Черниговский районы), 
2 тип - сильная степень деградации природной среды (Хорольский, Ханкайский, 

Пограничный, Спасский районы). 
Выделение вышеперечисленных районов по степени деградации природной среды 

обусловлены внутрирайонными различиями специализации, интенсивностью 
производства и территориальной организацией агропользования в сочетании с местными 
особенностями почвенного покрова, орографией и климатом. 

Сельскохозяйственное производство районов 1 типа оказывает умеренное влияние 
на природную среду. Под сельскохозяйственными угодьями в основном здесь 
использовались долины рек и межгорные впадины. Из сельскохозяйственных угодий 50 
% занимала пашня. На пойменных и лугово-бурых почвах возделывались зерновые 
культуры, соя, картофель, овощи. По производству зерновых и сои районы 1-го типа 
уступали районам 2-го типа. 

Наиболее неблагополучной с экологической точки зрения является природная 
среда районов 2-го типа. Они характеризовались значительной распаханностью (65 % от 
площади сельскохозяйственных угодий) и крайне незначительной залесенностью этих 
районов, расположены в зоне неустойчивого увлажнения, и подвержены эрозионным 
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процессам, поэтому выращивание на них пропашных культур и риса, усиливает эти 
процессы и способствует деградации почв. Обедненность почв этих районов фосфором 
и калием требует внесение значительных доз минеральных удобрений, которые не 
только восполняют агропотенциал, но и в результате смыва с полей в период сильных 
дождей, загрязняют окружающие водоемы. 

Территориальные экологические ограничения в этом районе необходимо 
рассматривать в связи с приоритетными типами агропользования, в которых должны 
учитываться как природоохранные мероприятия, так и принципы рационального 
природопользования. Здесь наиболее важным должен выступать принцип создания 
культурных агроландшафтов, позволяющих поддерживать экологический каркас 
природных механизмов очистки территории. 

Повышение агропотенциала должно достигаться, прежде всего, наращиванием 
уровня плодородия почв. В связи с особой ролью почвенного покрова весьма важным 
является предотвращение деградационных процессов (дегумификация, переуплотнение, 
эрозия, дефляция, загрязнение почв биоцидами, нитратами, тяжелыми металлами, 
животноводческими стоками), что будет способствовать улучшению и поддержанию 
качества среды. Важным звеном в охране почвенных ресурсов является 
землеустройство, которое должно обеспечивать увязку рационального размещения 
систем земледелия, мелиорации со структурой посевных площадей и системой 
севооборотов, разработка региональных систем агропользования. 

Только региональные системы земледелия позволяют в полной мере отражать 
принципы рационального землепользования, через проведение землеустроительных 
мероприятий.  

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда № 14-18-03185. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (на примере Приморского края) 

Степанько Н. Г., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

Аннотация: Роль природно-ресурсных факторов достаточно высока как при 
возникновении новых, так и при перестройке существующих территориально-хозяйственных 
структур, особенно в приграничных регионах. Она связана с новой экономической политикой, а 
также с расширением экономических связей с соседними государствами (для Приморского края, 
в первую очередь, с Китаем). Еще более актуальной в новых условиях становится идея 
сбалансированности экономических, экологических и социальных интересов для этих 
территорий, т.к. природно-ресурсные факторы являются основой собственного производства и 
жизнедеятельности населения, а также основой сотрудничества приграничных регионов. В то же 
время они требуют охраны и восстановления. 

Ключевые слова: Приморский край, приграничные территории, ресурсопотребление, 
природопользование, хозяйственная структура, экологические ограничения. 

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF BORDER AREAS  
(on an example of Primorsky Krai) 

Stepanko N.G., 
Pacific institute of geography Far Easten Branch Russian Academy of Science 
Abstract: The role of natural resource factors is sufficiently high as in the emergence of new, 

and in the restructuring of the existing territorial-economic structures, especially in the border regions. 
It is linked to the new economic policy, as well as with the expansion of economic ties with neighboring 
countries (for the Primorye Territory, in the first place, with China). An even more urgent in the new 
environment becomes the idea of balancing economic, environmental and social interests of these 
territories, as natural-resource factors are the basis of its own production and life of the population, as 
well as the basis for cooperation between border regions. At the same time, they require protection and 
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restoration. 
Keywords: Primorsky Krai, border areas, resource use, natural resources, economic structure, 

environmental restrictions. 
 
С географической точки зрения трансграничные территории обладают 

определенной спецификой, составной частью которой является единство, неразрывность 
географической среды, а также единство звеньев хозяйственной инфраструктуры [1]. 
Рассматривая трансграничные территории как единое целое, необходимо исследование 
приграничных территорий, т.к. они концентрируют в себе результаты взаимодействия и 
взаимовлияния в различных сферах. Приграничные территории могут выделяться и 
рассматриваться на трех уровнях – национальном, региональном и локальном, или: 
макроуровне, мезоуровне и микроуровне. Отдельно можно выделить морские 
приграничные пространства. На региональном уровне приграничными территориями 
являются отдельные административные подразделения, часть административных границ 
которых совпадает с государственной [1].  

Характерным примером такой территории является Приморский край. Понятие 
«приграничный регион» или «приграничный район» подразумевает, что входящая в него 
территория испытывает существенное влияние государственной границы, основными 
функциями которой являются: барьерная, фильтрующая и контактная [2]. И, если до 
девяностых годов приграничные территории Приморского края выполняли, в основном, 
барьерную и фильтрующую функции, то с середины этого периода появилась еще и 
контактная функция.  

В связи с этим возникла необходимость изменения транспортных путей, 
инженерных сооружений, переориентации экономики и, как следствие, - произошли 
изменения в режиме, формах и направлениях природопользования, характере 
производственно-природных отношений, т.к. приграничные районы испытывают 
воздействие хозяйственных структур с двух сторон - собственной и сопредельной 
территории.  
В Приморском крае к приграничным относятся территории следующих районов: 
границы с КНР - Пожарский, Дальнереченский (небольшая протяженность), 
Лесозаводский, Кировский (небольшая протяженность), Спасский (небольшая 
протяженность), Ханкайский, Пограничный, Октябрьский, Уссурийский, Хасанский 
(небольшой участок границы с КНДР). В связи с тем, что территории некоторых 
указанных районов стали зонами возрастающей активности, особенно по приграничной 
торговле с Китаем, сформировались таможенные и пограничные пропускные пункты в 
Лесозаводском, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском и Хасанском районах, что 
также влияет на характер производственно-природных отношений.  

В течение 2000-ых годов в Приморском крае произошло некоторое перестроение 
территориально-хозяйственных структур, но, тем не менее, доля добывающих отраслей 
и сейчас значительна. А потому производственно-природные отношения будут 
складываться из потребностей внутреннего и внешнего рынков [3]. Причем, потребности 
внешнего рынка в достаточной степени будет зависеть от потребностей внутреннего 
рынка, так как потребности внутреннего рынка будут возрастать при экономической 
стабилизации, наращивании производственных мощностей, повышении жизненного 
уровня людей и т.д., и, как следствие, будет наблюдаться повышение значимости России, 
Дальневосточного региона и Приморья, в частности, как делового партнера для 
зарубежных потребителей. Соотношения потребностей обоих рынков, естественно, 
изменчивы и должны зависеть, в первую очередь, от всего комплекса интересов 
Приморья. 

Природно-ресурсный потенциал приграничных районов Приморского края 
достаточно разнообразен, хотя до конца еще не изучен и не разведан. Помимо земельных 
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и водных ресурсов здесь присутствуют: строительное сырье, бурые и каменные угли, 
благородные металлы, в том числе, и золото, лечебные грязи, минеральные воды, 
рекреационные ресурсы, заповедные территории. По разведанным данным многие из 
них имеют местное значение, поэтому их разработка в настоящее время 
нецелесообразна; запасы некоторых из них имеют региональное значение (например, 
строительное сырье, оздоровительно-рекреационные ресурсы), а такие как биоресурсы 
моря – международное. Производственная структура перечисленных выше районов 
выглядит следующим образом (табл. 1).  

Таблица 1  
Природно-ресурсный потенциал и промышленная структура приграничных районов 

Приморского края (2014г.) 
 

 
Районы 

ПРФ, 
определяющие 
производственн

ую структуру 

Наличие 
таможенных 

пунктов 

Добыча 
полезных 

ископаемых, 
млн. руб. 

Обрабатывающие 
производства, 

млн. руб. 

Производство
, 

распределени
е 

эл.энер., газа 
и воды, млн. 

руб. 
Пожарский уголь, строит. 

сырье, торф, 
лесные ресурсы 

- 587,8 54,3 8609,9 

Дальнереченский лесные ресурсы, 
строит.сырье 

- 85,0 773,9 12,0 

Лесозаводский зем. рес-сы с/х 
назначения, 
лесные рес-сы 

Марково - 1007,9 1258,7 

Кировский оздоровительно
-рекреац. рес-
сы, торф 

- - 4,3 687,1 

Спасский зем.рес-сы с/х 
назначения, 
строит.сырье 

- 86,8 5502,4 н/д 

Ханкайский зем.рес-сы с/х 
назначения, 
уголь, 
строит.сырье 

Турий Рог - н/д н/д 

Пограничный зем.рес-сы с/х 
назначения 

Пограничный 
Гродеково 

- 4,0 106,9 

Октябрьский зем.рес-сы с/х 
назначения,  
строит.сырье, 
уголь 

Полтавка 858,2 56,4 120,6 

Уссурийский зем.рес-сы с/х 
назначения, 
уголь, 
строит.сырье 

- 23,9 19784,8 5892,8 

Хасанский горнорудн.сырье
, драг.мет-лы, 
строит.сырье, 
мрамор, 
фарфор.камень, 
известняки, 
пески, торф, 
уголь, 

Краскино 
(КНР) 
Хасан 

(КНДР) 

0,1 1453,6 545,6 
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лечебн.грязи, 
два заповедника 
Все рес-сы 
слабо освоены 

 
С точки зрения экологической состояния эти районы нельзя назвать 

благоприятными и формирует эту ситуацию загрязнение воздушной и водной среды. 
Проведенные оценки ограничения хозяйственной деятельности по показателю 
суммарного загрязнения на одного человека [4] сгруппировали десять приграничных 
районов в три группы (рис.1): три из них вошли в группу «без ограничения»; шесть – 
«частичного ограничения» (эти ограничения касаются либо водоемких производств, 
либо имеющих значительные выбросы в атмосферу); один район (Пожарский) вошел в 
группу «полного ограничения». Необходимо отметить, что, хотя на рисунке Пожарский 
район полностью отнесен к категории «О» (по всем рассматриваемым параметрам), 
таковой следует рассматривать только западную часть данного района, прилегающую к 
пгт. Лучегорск, где сосредоточены угольная отрасль и энергетика. 

Особое внимание следует уделить Хасанскому району. Он попал в группу 
частичного ограничения хозяйственной деятельности, в основном, по показателю 
загрязнения водных ресурсов (рис.2-3). Помимо уникальных природных, рекреационно-
оздоровительных комплексов там находится морской заповедник федерального 
значения, что определяет повышенные требования к чистоте водных ресурсов. 

Также необходимо обратить внимание на сбалансированность экономико-
социально-экологических интересов в Октябрьском районе, т.к. здесь достаточно 
разнообразна производственная структура, находится активный трансграничный 
пропускной таможенный пункт в с. Полтавка, осуществляющий значительные 
пассажирские и грузоперевозки. 
 
 

 
Рис. 1. Суммарное загрязнение Приморского края 
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       Рис.2. Загрязнение водных ресурсов              Рис.3. Загрязнение воздушной среды 
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Эколого-экономическая система сама по себе сложна и чем больше в ней звеньев, 

тем сложней ею управлять. При решении различных задач управления 
природопользованием в приграничных регионах необходимо учитывать основные 
свойства любой функциональной системы: иерархическую структуру, эмерджентные 
свойства, механизм поведения каждой составляющей этой системы на локальном 
уровне. Это помогает правильно обосновать выбор решения с учетом 
сбалансированности экономических, экологических и социальных интересов как 
приграничной территории, так и трансграничной в целом. 
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месторождений минерального сырья территорий дальневосточной арктической зоны. Отмечена 
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Данная работа представляет собой третий и заключительный этап исследования 

структурных особенностей месторождений минерально-сырьевой базы (МСБ) 
Арктической зоны России (АЗР). На предыдущих этапах нами было определено значение 
запасов отдельных полезных ископаемых АЗР в мировом масштабе. Изучены и 
выявлены различия западных и дальневосточных субъектов РФ в структурных 
особенностях минерально-ресурсного потенциала АЗР. Определена степень 
взаимодополняемости и дифференциации месторождений [7,8,9]. Цель данного этапа 
выявить территориальные и структурные особенности месторождений минеральных 
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ресурсов на уровне муниципальных образований дальневосточной части АЗР, в состав 
которой включены весь Чукотский АО и пять районов (улусов) Республики Саха 
(Якутия). В связи с этим также необходимо выделить значение добывающей 
промышленности в экономике арктических территорий.   

Значение добывающей отрасли в промышленности дальневосточной 
арктической зоны (ДВАЗ). В 2013 году валовой региональный продукт (ВРП) 
арктических территорий составил 61,9 млрд. рублей или 2,2 % от ВРП Дальнего Востока 
(ДВ). Около 75 % ВРП дальневосточных арктических территорий приходится на 
Чукотский АО. В то время как ВРП Чукотки полностью состоит из ВРП арктических 
территорий, на районы Якутии, расположенные в арктической зоне приходилось чуть 
менее 3 % ВРП республики. При этом относительно самыми развитыми районами 
являются Анабарский и Булунский, на которые приходится 78 и 11 % ВРП арктических 
территорий Якутии. В отраслевой структуре ВРП этих районов на добычу полезных 
ископаемых приходится 99 и 71 % соответственно, что и определяет высокую - до 85% 
долю добывающих отраслей в ВРП арктических районов Якутии. В то время как в целом 
по республике этот показатель в 2012 году составил 43 %. 

Роль арктической зоны в промышленном производстве Дальнего Востока остается 
довольно незначительной, составляя в последние годы 3,1 - 3,4 %. Обрабатывающая 
промышленность практически отсутствует, ее доля не превышает 0,2 % от уровня 
Дальнего Востока, что во многом определяется низкой рентабельностью производимой 
продукции. В то же время удельный вес добывающей промышленности в 2013 году 
составил 4,3 % от дальневосточного уровня. Рентабельность продукции 
горнодобывающей отрасли на Чукотке и в Якутии в 2005 - 2010 годах была выше, чем в 
среднем по Дальнему Востоку [6]. Таким образом, в структуре промышленности ДВАЗ 
можно выделить ключевое значение добывающих отраслей. Их доля составляет четыре 
пятых всей отгруженной продукции, что значительно превосходит аналогичный 
показатель по Дальнему Востоку (рис. 1). При этом в арктических районах Якутии она 
превышает 90 %. Что касается географической структуры промышленности ДВАЗ, то на 
Чукотский АО приходится до 75 % объема промышленного производства и до 70 % 
объема добычи полезных ископаемых в текущих ценах. 
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На примере Якутии рассмотрен вклад арктических районов в добывающую 
промышленность субъекта ДВ. Для этого нами была произведена группировка районов 
республики по стоимости продукции добывающих предприятий (рис. 2). Выделено 5 
групп районов, где есть добывающая промышленность и одна группа районов, где она 
отсутствует. Таких муниципальных образований  насчитывается 15 из 35. Показательно, 
что только Анабарский район можно отнести ко второй группе районов с относительно 
высоким уровнем развития отрасли. В эту группу входят также 5 районов республики не 
входящих в арктическую зону. Вклад Булунского района можно оценить как 
относительно средний (отнесен к 3 группе), а Усть-Янского, который отнесен к 5 группе 
районов, можно оценить как очень незначительный. Добывающая промышленность 
отсутствует в Аллаиховском и Нижнеколымском районах. Всего на долю арктических 
районов приходится около 4% производимой продукции предприятий добывающей 
отрасли республики. 

С учетом ведущей роли горнодобывающей промышленности в экономике ДВАЗ 
уровень геолого-геофизической изученности имеет определяющее значение для 
воспроизводства МСБ, привлечения инвестиций в геолого-разведочные работы, 
обеспечения занятости населения и освоения региона. Территории ДВАЗ до настоящего 
времени являются объектом геологического изучения, включающего проведение 
геологических съёмок, поиски и разведку месторождений. Имеются составленные 

75,6 93,1 79,5 62,2
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Рис. 1 Структура отгруженной продукции в 
промышленности Дальнего Востока в 2013 г., %
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геологические карты и карты полезных ископаемых различного масштаба. Некоторые 
территории ДВАЗ, к которым можно отнести главным образом Чукотский АО, несмотря 
на труднодоступность, суровые климатические условия и слабую заселенность 
сопоставимы по своему уровню с геологической изученностью РФ в целом, чего нельзя 
сказать о Республике Саха и в особенности ее арктических территорий (табл. 1). В то же 
время, территории ДВАЗ в сравнении с другими территориями ДВ довольно низко 
обеспечены крупномасштабной (1:50000) геологической съемкой, признанной самой 
эффективной при оценке перспективности районов на все виды полезных ископаемых. 

Таблица 1 
Геологическая изученность без учета перекрытия по состоянию на 2012 г. [1].  

Территория Охваченная геологической съемкой и картосоставительскими 
работами площадь по масштабам, % 

1: 10000 1:25000 1:50000 1:100000 1:200000 1:500000 1: 1000000 
Россия 0,19 0,92 24 8,5 82,76 65,14 100 
Дальний Восток 0,16 1,07 25,86 8,58 84,78 53 100 
Респ. Саха 0,13 0,5 16,7 6,29 74,6 44,8 100 
Чукотск. АО 0,09 0,99 28,64 12,94 78,66 69,76 100 
Примор. край 0,57 1,26 80,35 10,67 100 100 100 

 
Для ресурсной структуры МСБ ДВ в целом характерно преобладание 

месторождений твердых полезных ископаемых [5]. В его арктической зоне выявлены 
1115 месторождений и участков твердого минерального сырья, часть из которых 
разрабатывается [2]. Таким образом, на территории в 1318,1 тыс. км2 или 21,4 % площади 
ДВ сосредоточено 10,9 % численности месторождений твердого минерального сырья. 
Плотность месторождений составляет 1,18 на 1000 км2. Это меньше чем в среднем на 
Дальнем Востоке - 1,65 и в России – 2,2. В видовой структуре следует отметить 
преобладающую долю месторождений благородных металлов за счет Билибинского 
района Чукотки, где сосредоточено 295 или 40 % от  подобных месторождений ДВАЗ. А 
также олова за счет Чаунского района Чукотки, где насчитывается 64, что составляет 
треть от оловянных месторождений (табл. 2).      

Таблица 2 
Распределение месторождений Востока Арктической зоны России по основным 

ресурсным группам, % Рассчитано по: [2]. 
Территория Основные ресурсные группы* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Республика  
Саха  

57,7 21,5 3,5 5,5 1,6 0,8 8,6 0 0,8 0 

Чукотский АО 72,9 15,3 6 2,6 1,3 1 0 0,6 0,1 0,2 
ДВАЗ 69,3 16,8 5,5 3,2 1,3 1 2 0,4 0,3 0,2 

* 1 - Благородные и редкоземельные металлы, 2 - олово, 3 - общераспространенные, 4 - 
углеводороды, 5 - ртуть, 6 - вольфрам, 7 - алмазы, 8 - медь, 9 - свинец, 10 - уран 

  
Далее нами определены основные структурные особенности месторождений на 

уровне муниципальных образований субъектов ДВАЗ. На ЧАО приходится 77 % от 
численности месторождений Востока АЗР. Наибольшее их количество приходится на 
Билибинский и Иультинский районы Чукотки. Усть-Янский район, где сосредоточено 
наибольшее количество месторождений Арктической зоны Якутии, занимает по этому 
показателю только четвертое место среди всех 11 муниципальных районов ДВАЗ (табл. 
3). Разница между значениями плотности месторождений на единицу территории в 
Чаунском районе ЧАО и Булунским и Нижнеколымским районами Якутии составляет 
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более 20 раз в пользу первого. Таким образом, только на территории Чаунского района 
ЧАО плотность месторождений выше среднероссийского уровня. 

Таблица 3 
Численность и территориальная структура месторождений Востока Арктической зоны 

России (АЗР), % Рассчитано по: [2]. 
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Чукотский АО 713,4 859 1,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 
Билибинский 174,7 313 1,79 47,8 1,5 18,2 - - 80 - 11,3 - 11,3 - 
Анадырский 287,9 157 0,54 19,7 0,8 45,5 - - 20 - 11,3 95,5 11,3 - 
Иультинский 134,6 195 1,45 16 42,7 9 77,8 - - 100 52,8 4,5 52,8 - 
Провиденский 27,4 9 0,33 1 1,5 - - - - - - - - - 
Чаунский 58,1 180 3,1 15,5 52 27,3 11,1 - - - 20,8 - 20,8 - 
Чукотский 30,7 5 0,16 - 1,5 - 11,1 - - - 3,8 - 3,8 - 

Якутия 605,1 256 0,42 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Аллаиховский 107,3 14 0,13 2,8 18,2 - - - - - - - - - 
Анабарский 55,6 35 0,63 - - - - 86,4 - - - 57,1 55,6 75 
Булунский 235,1 29 0,12 13,9 - - - 13,6 - - - 35,8 11,1 - 
Усть-Янский 120,3 165 1,37 75 81,8 100 100 - - 100 - 7,1 22,2 25 
Нижнеколым. 86,8 13 0,15 8,3 - - - - - - - - 11,1 - 

Коэффициент 
взаимодопол- 

няемости 

ЧАО - 0,58*: 0,41 0,74 0,49 0,73 - 0,8 1 0,8 0,94 0,48 - 
Якутия - 0,63*:   0,44 0,77 1 1 0,83 - 1 - 0,66 0,47 0,75 
ДВАЗ - 0,76*: 0,54 0,7 0,63 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,74 0,5 0,9 

* коэффициент полиресурсной взаимодополняемости 
 
По суммарному рейтингу численности и плотности месторождений ДВ, 

рассчитанному в баллах (от 1 до 6), арктические районы не попадают в две первые 
группы с самым высоким значением данного показателя. Билибинский и Чаунский 
районы Чукотки вошли в группу с высоким средним рейтингом. Анадырский, 
Иультинский районы Чукотки и Усть-Янский район Якутии вошли в группу с низким 
средним рейтингом, а Анабарский и Булунский районы Якутии - в группу с низким 
рейтингом. Остальные районы: Аллаиховский, Нижнеколымский, Провиденский и 
Чукотский вошли в группу с самым низким рейтингом. Таким образом, по суммарному 
рейтингу численности и плотности месторождений ДВ из 11 районов ДВАЗ  5 районов 
находятся на среднем уровне и 6 на низком. 

По видовому разнообразию месторождений на Востоке АЗР лидером является 
Иультинский район ЧАО и Усть-Янский район Якутии, в каждом из которых 
представлено 8 из 11 основных минерально-ресурсных групп. По таким видам ресурсов 
как вольфрам, уран и общераспространенные полезные ископаемые на Иультинский 
район ЧАО приходится более половины, а по олову и свинцу треть всех месторождений 
ДВАЗ. В Усть-Янском районе Якутии сосредоточено две трети месторождений свинца и 
четверть месторождений ртути. Также можно выделить такие районы ЧАО: Анадырский 
(более 70% месторождений углеводородов), Билибинский (80% месторождений меди и 
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42% благородных металлов), Чаунский (40% месторождений олова). В группе районов с 
бедным видовым разнообразием месторождений можно отметить Провиденский район, 
где, тем не менее, находится половина месторождений урана; Анабарский район Якутии, 
на который приходится три четверти месторождений алмазов ДВАЗ (табл. 3). Видовое 
разнообразие месторождений минеральных ресурсов среди всех территорий Востока 
АЗР наименее богато в Аллаиховском и Нижнеколымском районах Якутии, а также 
Провиденском районе ЧАО (табл. 3). 

Степень территориальной дифференциации определяется как обратная величина 
коэффициента взаимодополняемости (табл. 3) [3,4]. В результате выявлен, общий низкий 
уровень территориальной дифференциации месторождений минеральных ресурсов в 
ДВАЗ, что является положительным фактором в межрайонной конкуренции при 
разработке однотипных месторождений. По ДВАЗ наименее территориально 
дифференцированы месторождения по таким ресурсам как алмазы, медь, свинец, уран и 
редкоземельные металлы. И более всего - общераспространенные ископаемые и 
благородные металлы, которые более равномерно распределены по районам ДВАЗ. 

По Якутии и Чукотскому АО уровень территориальной дифференциации 
оценивается как стабильно средний. По Чукотскому АО он несколько выше, чем по 
Якутии. Что касается территориальной дифференциации месторождений отдельных 
видов минеральных ресурсов, то здесь самые высокие значения установлены для 
благородных металлов и общераспространенных полезных ископаемых как в ЧАО, так 
и в Якутии. Минимальные значения характерны для свинца в ЧАО, а также ртути, 
вольфрама и свинца в Якутии.  

К структурной особенности месторождений ДВАЗ можно отнести в общем 
характерную и для ДВ долю полиресурсных месторождений - 9,4 %. Основная их 
численность приходится на Иультинский, Анадырский и Чаунский  районы ЧАО. При 
этом только на Иультинский район приходится до 45 % полиресурсных месторождений 
ДВАЗ. Попутное содержание сырья выявлено только в 4,9 % месторождениях ДВАЗ. На 
Чаунский, Усть-Янский и Иультинский районы приходится более 75 % таких 
месторождений ДВАЗ. Можно заметить, что такая ситуация практически полностью 
повторяет аналогичные показатели по Дальнему Востоку в целом, где доля 
полиресурсных месторождений составляет 10,6 %, а доля месторождений с попутным 
содержанием сырья – 4,7 %.  

В своем большинстве на территории ДВАЗ расположены старо разведанные 
месторождения. Так 67 % месторождений имеют паспорта, составленные в период до 
1990 года. По Дальнему Востоку этот показатель составляет 47 %. В Аллаиховском 
районе доля таких месторождений превышает 85 %. В целом по ДВАЗ только около 5 % 
месторождений имеют паспорта, составленные за последние 15 лет. В то время как на 
Дальнем Востоке доля таких месторождений превышает 17 %.  

К неблагоприятным условиям эксплуатации месторождений можно отнести и то, 
что большинство из них расположены на не освоенной территории, где нет населенных 
пунктов и транспортной сети - ж/д и автомобильных дорог (Рис. 3). По нашим оценкам 
только 340 месторождений располагаются на относительно освоенной территории. 
Максимальная численность месторождений приходящихся на освоенную территорию 
выявлена в Чаунском, Иультинском и Билибинском районах Чукотского АО. Их 
суммарная доля составляет 82 % от численности месторождений располагающихся на 
освоенной территории ДВАЗ. 

В заключении следует отметить, что выявленные как положительные, так и 
отрицательные структурные особенности месторождений на уровне муниципальных 
образований арктических субъектов ДВ определяют специфику развития не только 
добывающей промышленности, но и промышленности в целом, а, следовательно, и 



563563 
 

социально-экономического развития региона. Примером этому может служить 
Булунский район крупнейшим предприятием, которого является дочерняя компания 
АЛРОСА ОАО «Нижне-Ленское». Здесь планируется разработка богатейшего 
месторождения каменного угля Таймылырского. Компания «Арктикуглесинтез» уже 
получила лицензию на его разработку. На основе углей месторождения в Тикси может 
быть построено предприятие по их переработке в жидкое топливо. В России таких 
проектов пока нет. С его реализацией район обеспечит рынок сбыта и сэкономит на 
завозе дорогостоящих энергоресурсов.   

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах 
развития Арктической зоны Российской Федерации» (44П). 
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Рис. 3 Распределение месторождений минерального сырья в муниципальных 
районах ДВАЗ по территории различной степени экономического  освоения, % 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК 

Ткаченко Г. Г., 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский 

институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 
Ключевые слова: минеральные ресурсы, месторождения, социально-экономическое 

развитие, добывающая промышленность, инфраструктура, строительство, муниципальные 
образования. 

В статье рассмотрена географическая структура и видовой состав месторождений 
минеральных ресурсов территории Свободного порта Владивосток. Отмечены основные 
особенности и перспектива использования месторождений минерального сырья нерудных 
строительных материалов. 

 
THE MAIN FEATURES OF MINERAL-RESOURCE DEPOSITS OF THE 

FREE PORT OF VLADIVOSTOK 
Tkachenko G. G., 

Vladivostok, Pacific Institute of Geography 
Annotation. The paper considers the geographical and specific structure of mineral resources 

deposits of the Free port of Vladivostok. The main features and perspective of using these mineral 
resources deposits of non-metallic building materials are noted additionally. 

Key words: mineral resources, mineral deposits, social-economic development, mining industry, 
infrastructure, construction, municipal districts. 

 
Согласно закону РФ «О свободном порте Владивосток» от 3 июля 2015 г. его 

территория включает 15 муниципальных образований (рис. 1А) общей площадью 37,69 
тыс. км2, или 24,3 % от площади Приморского края. Согласно стратегии и 
стратегическому плану развития города Владивостока до 2030 года частью этой 
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населения края. В экономическом и инфраструктурном плане это наиболее развитая 
часть Приморья, на которую приходится почти 76 % объема промышленного 
производства и 44,6 % протяженности автомобильных дорог, плотность которых в 2 раза 
выше, чем в среднем по краю. (Рис. 1). 
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Рис. 1 Рейтинг территорий Свободного порта Владивосток в сравнении с другими 

территориями Приморского края по суммарному показателю плотности и численности 
месторождений, баллов (Составлено по [3].) 
(Территории: 1- Хасанский р-н, 2 – Владивостокский ГО, 3- Большой камень ГО, 4 – 
Находкинский ГО, 5 – Артемовский ГО, 6 – Надеждинский р-н, 7 – Шкотовский р-н, 8 – 
Партизанский ГО, 9 – Партизанский р-н, 10 – Ольгинский р-н, 11 – Уссурийский ГО, 12 
– Октябрьский р-н, 13 – Пограничный р-н, 14 – Ханкайский р-н, 15 – Спасск-Дальний 
ГО).    
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других производств, увеличившись с 2005 по 2013 год в 2 раза до 12,6 млрд. руб. в то 
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После закрытия угледобывающих предприятий Артема и Партизанска основой 
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состояния. Технологии, используемые в производстве НСМ, включают добычу 
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минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность 
нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие 
(добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-
гравийную смесь. Основными направлениями дальнейшего использования добытых и 
переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное 
строительство, производство строительных материалов, производство извести, 
стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и 
принадлежности нерудных строительных материалов к той или иной группе товаров, её 
фракции, качественными характеристиками. Одним из основных факторов при выборе 
поставщика НСМ является его территориальное расположение, так как транспортные 
затраты по доставке товара составляют значительную долю от его стоимости. Весь 
производимый щебень, песок и гравий реализуется на территории Приморского края и 
спросом за его пределами не пользуется, поэтому рынок НСМ Приморского края следует 
рассматривать, как региональный [4].  

В 2005-2012 гг. производство нерудных строительных материалов на территории 
СП возросло в 4,5 раза, что составило почти 60% от уровня производства отрасли по 
Приморскому краю (табл. 1). В это же время по краю производство увеличилось только 
в 2,8 раза. Максимум производства пришёлся на 2011 год – разгар строек, приуроченных 
к Саммиту Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), когда 
были построены многие объекты инфраструктуры, включая дороги и мосты. В 2011 году 
производство строительных материалов на территории СП достигло 70% от уровня края. 
В 2013 году после завершения основных строек саммита АТЭС производство нерудных 
строительных материалов составило всего 64 % от уровня 2011 года.  

Таблица 1 
Производство строительных материалов нерудных, тыс. м3 

Составлено по: [5,6]. 
 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Приморский край 2096 2730 2808 2704 3713 4368 4836 5762 10241 7968 
Свободный порт 

Владивосток 850 1103 1043 1040 1712 2582 3287 3502 7293 4670 
(доля от 

Приморского. края, 
%) 40,6 40,4 36,5 38,5 46,1 59 68 60,8 71,2 58,6 

 
По схеме природно-ресурсного районирования 11 из 15 муниципальных 

образований СП принадлежат Южно-Приморскому району, который в свою очередь 
обладает наибольшей величиной природно-ресурсного потенциала в Приморском крае 
[7,8,13]. Территории СП до настоящего времени являются объектом геологического 
изучения, включающего проведение геологических съёмок, поиски и разведку 
месторождений полезных ископаемых. Имеются составленные геологические карты и 
карты полезных ископаемых масштаба 1:200 000 и 1:50 000, поисковыми и 
разведочными работами выявлены и разведаны многие месторождения, часть из которых 
отрабатывается. К благоприятным условиям эксплуатации месторождений 
минерального сырья территории СП можно отнести то, что большинство из них (83 %) 
расположены на освоенной территории, вблизи населенных пунктов и транспортной 
сети.  

Всего на территории СП выявлено 397 месторождений по 90 с лишним видам 
твердых полезных ископаемых. Из них 55 видов относятся к общераспространенным и 
26 к металлическим. На территории, которая составляет всего 24,3 % площади края 
сосредоточено 46,2 % численности месторождений минерального сырья. Плотность 

566 
 

минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность 
нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие 
(добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-
гравийную смесь. Основными направлениями дальнейшего использования добытых и 
переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное 
строительство, производство строительных материалов, производство извести, 
стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и 
принадлежности нерудных строительных материалов к той или иной группе товаров, её 
фракции, качественными характеристиками. Одним из основных факторов при выборе 
поставщика НСМ является его территориальное расположение, так как транспортные 
затраты по доставке товара составляют значительную долю от его стоимости. Весь 
производимый щебень, песок и гравий реализуется на территории Приморского края и 
спросом за его пределами не пользуется, поэтому рынок НСМ Приморского края следует 
рассматривать, как региональный [4].  

В 2005-2012 гг. производство нерудных строительных материалов на территории 
СП возросло в 4,5 раза, что составило почти 60% от уровня производства отрасли по 
Приморскому краю (табл. 1). В это же время по краю производство увеличилось только 
в 2,8 раза. Максимум производства пришёлся на 2011 год – разгар строек, приуроченных 
к Саммиту Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), когда 
были построены многие объекты инфраструктуры, включая дороги и мосты. В 2011 году 
производство строительных материалов на территории СП достигло 70% от уровня края. 
В 2013 году после завершения основных строек саммита АТЭС производство нерудных 
строительных материалов составило всего 64 % от уровня 2011 года.  

Таблица 1 
Производство строительных материалов нерудных, тыс. м3 

Составлено по: [5,6]. 
 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Приморский край 2096 2730 2808 2704 3713 4368 4836 5762 10241 7968 
Свободный порт 

Владивосток 850 1103 1043 1040 1712 2582 3287 3502 7293 4670 
(доля от 

Приморского. края, 
%) 40,6 40,4 36,5 38,5 46,1 59 68 60,8 71,2 58,6 

 
По схеме природно-ресурсного районирования 11 из 15 муниципальных 

образований СП принадлежат Южно-Приморскому району, который в свою очередь 
обладает наибольшей величиной природно-ресурсного потенциала в Приморском крае 
[7,8,13]. Территории СП до настоящего времени являются объектом геологического 
изучения, включающего проведение геологических съёмок, поиски и разведку 
месторождений полезных ископаемых. Имеются составленные геологические карты и 
карты полезных ископаемых масштаба 1:200 000 и 1:50 000, поисковыми и 
разведочными работами выявлены и разведаны многие месторождения, часть из которых 
отрабатывается. К благоприятным условиям эксплуатации месторождений 
минерального сырья территории СП можно отнести то, что большинство из них (83 %) 
расположены на освоенной территории, вблизи населенных пунктов и транспортной 
сети.  

Всего на территории СП выявлено 397 месторождений по 90 с лишним видам 
твердых полезных ископаемых. Из них 55 видов относятся к общераспространенным и 
26 к металлическим. На территории, которая составляет всего 24,3 % площади края 
сосредоточено 46,2 % численности месторождений минерального сырья. Плотность 



567567 
 

месторождений территории СП составляет 10,5 месторождений на 1000 км2, что в 2 раза 
выше, чем в среднем по краю. По количеству месторождений на территории СП 
выделяются Партизанский и Шкотовский районы, которые по данному показателю 
также в числе пяти ведущих среди всех районов Приморского края. По плотности 
месторождений лидером, как в Приморском крае, так и на территории СП является 
Артемовский ГО (рис. 1Б). По суммарному показателю плотности и численности 
месторождений Шкотовский и Партизанский районы (по 4,5 балла из 5) находятся в 
лидерах по Приморскому краю. Далее следуют Надеждинский и Октябрьский районы, а 
также Партизанский и Артемовский ГО (по 4 балла) (рис. 1В).  

В своем большинстве на территории СП расположены старо разведанные 
месторождения. Так 71,5 % месторождений имеют паспорта, составленные в период до 
1990 года. В то время как по Приморскому краю этот показатель равен 67 %. К 
структурной особенности месторождений можно отнести низкую долю полиресурсных 
месторождений – всего 3,5%, при этом попутное содержание сырья выявлено только в 
12 месторождениях (3%). Такая ситуация в целом не характерна для Приморского края, 
где доля полиресурсных месторождений составляет 11,2 %, а доля месторождений с 
попутным содержанием сырья - 9,2 %. 

Основой минерально-сырьевой базы (МСБ) территории СП являются 
общераспространенные полезные ископаемые, на которые приходится почти 60 % от 
численности месторождений СП (рис. 2). Всего же выявлено 237 таких месторождений. 
Отдельные месторождения строительного камня, глины, гранита, песка и гравия 
эксплуатируются, полезные ископаемые пригодны для всех видов строительных работ. 
Среди территорий СП месторождения распространены неравномерно. Выделяются 
Спасский и Партизанский районы, где насчитывается 35 и 34 месторождений 
соответственно. Кроме того можно выделить Хасанский, Надеждинский и Шкотовский 
районы, в каждом из которых насчитывается более 25 месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых.  

Четверть месторождений территории СП приходится на угольные, которых 
насчитывается 97 (рис. 2). Главные районы их распространения: Партизанский, 
Артемовский и Уссурийский ГО, Паризанский, Октябрьский и Шкотовский районы. 
Месторождений благородных и редких металлов выявлено 40, что составляет 10 % от 
всех месторождений территории СП. Распространены они главным образом в 
Шкотовском, Партизанском и Пограничном районах. Доля месторождений цветных 
металлов довольно мала, в то время как по Приморскому краю эта сырьевая группа 
занимает второе место (рис. 2). Почти все месторождения цветных металлов СП 
расположены в Ольгинском районе. 

Таким образом, главной структурной особенностью МСБ СП является то, что ее 
основу составляет строительное и топливно-энергетическое сырье. На них приходится 
84 % всех месторождений. В этом отношении структура МСБ СП менее сбалансирована, 
чем структура МСБ Приморского края [11,12]. Следует особо выделить значение групп 
общераспространенных и топливно-энергетических месторождений на фоне 
показателей Приморского края. Так, доля каждой из них превышает 60 % от уровня края 
(рис. 3). Следует отметить и группу месторождений поделочных и ювелирных 
материалов довольно скромную по общему количеству (10), но существенную (50 %) от 
краевого значения. 
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Рис. 2 Структура месторождений территорий Приморского края, % Составлено 

по: [2,3] 
 
Кроме твердых полезных ископаемых существенное значение для социально-

экономического развития представляет наличие месторождений подземных вод. 
Особенности географической структуры месторождений подземных вод показаны в 
табл. 2. На территории СП находится более половины разведанных месторождений 
подземных вод Приморского края. Примерно поровну они распределены между 
эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми. Для сравнения по Приморью доля 
эксплуатируемых месторождений составляет только 43 %. При этом доля 
эксплуатируемых месторождений территории СП от уровня Приморского края 
составляет около 70 %, а неэксплуатируемых соответственно 48%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 Доля территорий Свободного порта Владивосток в численности 

месторождений Приморского края, % Составлено по: [2,3] 
 

По количеству эксплуатируемых месторождений можно выделить такие 
территории СП как Уссурийский и Партизанский ГО, неэксплуатируемых: Спасский ГО, 
где сосредоточена пятая часть подобных месторождений Приморья. По общему 
количеству разведанных месторождений Спасский и Уссурийский ГО значительно 
опережают другие территории СП. В этих муниципальных образованиях сосредоточено 
до 40 % всех разведанных месторождений подземных вод СП. 

Таблица 2 
Географическая структура разведанных месторождений подземных вод 
территории Свободного порта Владивосток (Составлено по [1].) 
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Кроме твердых полезных ископаемых существенное значение для социально-

экономического развития представляет наличие месторождений подземных вод. 
Особенности географической структуры месторождений подземных вод показаны в 
табл. 2. На территории СП находится более половины разведанных месторождений 
подземных вод Приморского края. Примерно поровну они распределены между 
эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми. Для сравнения по Приморью доля 
эксплуатируемых месторождений составляет только 43 %. При этом доля 
эксплуатируемых месторождений территории СП от уровня Приморского края 
составляет около 70 %, а неэксплуатируемых соответственно 48%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 Доля территорий Свободного порта Владивосток в численности 

месторождений Приморского края, % Составлено по: [2,3] 
 

По количеству эксплуатируемых месторождений можно выделить такие 
территории СП как Уссурийский и Партизанский ГО, неэксплуатируемых: Спасский ГО, 
где сосредоточена пятая часть подобных месторождений Приморья. По общему 
количеству разведанных месторождений Спасский и Уссурийский ГО значительно 
опережают другие территории СП. В этих муниципальных образованиях сосредоточено 
до 40 % всех разведанных месторождений подземных вод СП. 
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территории Свободного порта Владивосток (Составлено по [1].) 
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1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 1 1 10 22 47 
Всего 4 1 1 3 0 4 1 4 3 1 7 3 1 2 11 46 82 

(Территории: 1- Хасанский р-н, 2 – Владивостокский ГО, 3- Большой камень ГО, 4 – 
Находкинский ГО, 5 – Артемовский ГО, 6 – Надеждинский р-н, 7 – Шкотовский р-н, 8 – 
Партизанский ГО, 9 – Партизанский р-н, 10 – Ольгинский р-н, 11 – Уссурийский ГО, 12 
– Октябрьский р-н, 13 – Пограничный р-н, 14 – Ханкайский р-н, 15 – Спасск-Дальний 
ГО).    

 
Собственный минерально-ресурсный потенциал (твердые полезные ископаемые и 

подземные воды) при необходимости может служить важной ресурсной базой 
интенсивного строительства и реализации масштабных социально-экономических 
проектов, к которым, несомненно, относится модернизация и возведение новых объектов 
в пределах территории Свободного порта Владивосток. В частности, это доказано на 
примере роста объемов эксплуатации месторождений нерудных строительных 
материалов во время строек саммита АТЭС. Этому способствует структура и 
сравнительно высокая численность месторождений, где преобладает доля 
общераспространенных и строительных полезных ископаемых.  

 
Литература 

1. Карта полезных ископаемых - Подземные воды. ДВФО. Приморский край. ГИС-Атлас 
«Недра России». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/dvfo/primorsky_kray/pi_voda.jpg (Дата обращения 11.03.2016). 

2. Месторождения нерудного сырья Приморского края / Михайлов В.А., Чудаев О.В., 
Астапенко Г.И. и др. Владивосток: Дальнаука, 1998. 182 с.  

3. Объекты учета Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 
ископаемых. Приморский край. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rfgf.ru/gkm/ 
(Дата обращения 30.11.2015).  

4. Отчет о результатах проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на 
товарном рынке нерудных строительных материалов на территории Приморского края. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://primorie.fas.gov.ru/analytic/6701 (Дата обращения 
25.02.2016). 

5. Промышленное производство Приморского края Стат. Сб. Приморскстат., 2008. 104 с.  
6. Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и 

муниципальных районов. 2014: Стат. Ежегодник. Приморскстат., 2014 – 259 с.   
7. Степанько Н.Г. Ткаченко Г.Г. Оценка комплексного рационального 

природопользования территории (на примере Приморского края) // География: проблемы науки 
и образования. LXIII Герценовские чтения. Материалы ежегодной Международной научно-
практической конференции (22-24 апреля 2010 г., Санкт-Петербург) / Отв. Ред. В.П. Соломин, 
Д.А. Субетто, Н.В. Ловелиус. – СПб.: «Полиграф-Ресурс», 2010. С. 196-199. 

8. Ткаченко Г.Г. Выделение территориального природно-ресурсного каркаса (на примере 
Приморского края). // Природно-ресурсный потенциал Азиатской России и сопредельных стран: 
геоэкологическое, геоэкономическое и геополитическое районирование / Материалы 
международной научной конференции (Иркутск, 9-11 сентября 2004 г.) – Иркутск: Изд-во 
Института географии СО РАН, 2004. С. 213-216.   

9. Ткаченко Г.Г. Минерально-сырьевая база Дальнего Востока: состояние, проблемы и 
оценки // Природно-ресурсный потенциал регионального развития Азиатской России. 
Владивосток: Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 2014. С. 70-75 с.  

10. Ткаченко Г.Г. Оценка состояния минерально-сырьевой базы Дальнего Востока // 
Научное обозрение №8 (2), 2014. - С. 539-547 

11. Ткаченко Г.Г. Развитие горнодобывающей промышленности Дальнего Востока в 2005-
2010 гг. // Географические факторы регионального развития Азиатской России. Материалы 
научно-практ. конф. 18-19 апреля 2013 года. Владивосток: Дальнаука, 2013. – с. 288-293.  

12. Ткаченко Г.Г. Развитие горнодобывающей промышленности Дальнего Востока в 2005-
2010 годах на фоне общероссийских показателей. // П.К. Козлов и современные исследования 

569 
 

1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 1 1 10 22 47 
Всего 4 1 1 3 0 4 1 4 3 1 7 3 1 2 11 46 82 

(Территории: 1- Хасанский р-н, 2 – Владивостокский ГО, 3- Большой камень ГО, 4 – 
Находкинский ГО, 5 – Артемовский ГО, 6 – Надеждинский р-н, 7 – Шкотовский р-н, 8 – 
Партизанский ГО, 9 – Партизанский р-н, 10 – Ольгинский р-н, 11 – Уссурийский ГО, 12 
– Октябрьский р-н, 13 – Пограничный р-н, 14 – Ханкайский р-н, 15 – Спасск-Дальний 
ГО).    

 
Собственный минерально-ресурсный потенциал (твердые полезные ископаемые и 

подземные воды) при необходимости может служить важной ресурсной базой 
интенсивного строительства и реализации масштабных социально-экономических 
проектов, к которым, несомненно, относится модернизация и возведение новых объектов 
в пределах территории Свободного порта Владивосток. В частности, это доказано на 
примере роста объемов эксплуатации месторождений нерудных строительных 
материалов во время строек саммита АТЭС. Этому способствует структура и 
сравнительно высокая численность месторождений, где преобладает доля 
общераспространенных и строительных полезных ископаемых.  

 
Литература 

1. Карта полезных ископаемых - Подземные воды. ДВФО. Приморский край. ГИС-Атлас 
«Недра России». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/dvfo/primorsky_kray/pi_voda.jpg (Дата обращения 11.03.2016). 

2. Месторождения нерудного сырья Приморского края / Михайлов В.А., Чудаев О.В., 
Астапенко Г.И. и др. Владивосток: Дальнаука, 1998. 182 с.  

3. Объекты учета Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 
ископаемых. Приморский край. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rfgf.ru/gkm/ 
(Дата обращения 30.11.2015).  

4. Отчет о результатах проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на 
товарном рынке нерудных строительных материалов на территории Приморского края. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://primorie.fas.gov.ru/analytic/6701 (Дата обращения 
25.02.2016). 

5. Промышленное производство Приморского края Стат. Сб. Приморскстат., 2008. 104 с.  
6. Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и 

муниципальных районов. 2014: Стат. Ежегодник. Приморскстат., 2014 – 259 с.   
7. Степанько Н.Г. Ткаченко Г.Г. Оценка комплексного рационального 

природопользования территории (на примере Приморского края) // География: проблемы науки 
и образования. LXIII Герценовские чтения. Материалы ежегодной Международной научно-
практической конференции (22-24 апреля 2010 г., Санкт-Петербург) / Отв. Ред. В.П. Соломин, 
Д.А. Субетто, Н.В. Ловелиус. – СПб.: «Полиграф-Ресурс», 2010. С. 196-199. 

8. Ткаченко Г.Г. Выделение территориального природно-ресурсного каркаса (на примере 
Приморского края). // Природно-ресурсный потенциал Азиатской России и сопредельных стран: 
геоэкологическое, геоэкономическое и геополитическое районирование / Материалы 
международной научной конференции (Иркутск, 9-11 сентября 2004 г.) – Иркутск: Изд-во 
Института географии СО РАН, 2004. С. 213-216.   

9. Ткаченко Г.Г. Минерально-сырьевая база Дальнего Востока: состояние, проблемы и 
оценки // Природно-ресурсный потенциал регионального развития Азиатской России. 
Владивосток: Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 2014. С. 70-75 с.  

10. Ткаченко Г.Г. Оценка состояния минерально-сырьевой базы Дальнего Востока // 
Научное обозрение №8 (2), 2014. - С. 539-547 

11. Ткаченко Г.Г. Развитие горнодобывающей промышленности Дальнего Востока в 2005-
2010 гг. // Географические факторы регионального развития Азиатской России. Материалы 
научно-практ. конф. 18-19 апреля 2013 года. Владивосток: Дальнаука, 2013. – с. 288-293.  

12. Ткаченко Г.Г. Развитие горнодобывающей промышленности Дальнего Востока в 2005-
2010 годах на фоне общероссийских показателей. // П.К. Козлов и современные исследования 



570 570 
 

природного и историко-культурного наследия регионов: Сборник научных статей / Отв. Ред. 
Шкаликов В.А. – Смоленск: Издательство «Смоленская городская типография», 2013. - с. 187-
198. 215 c.  

13. Ткаченко Г.Г. Роль территориального природно-ресурсного каркаса в оценке 
использования природно-ресурсного потенциала Приморского края. // XIII Дальневосточная 
конференция по заповедному делу: материалы конф.: в 2 т. Т.2 Отв.ред. В.М. Старченко. – 
Благовещенск: АФ БСИ ДВО РАН; БГПУ, 2007, с. 171-176. 

14. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 212-ФЗ 
"О свободном порте Владивосток". [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (Дата обращения 11.03.2016). 

 
УДК 33:91 (571.6) 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА) 23. 
Ушаков Е. А., 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 
Аннотация. Рассмотрены проблемы административно-территориального деления и 

местного самоуправления, выделен ряд факторов, которые необходимо учитывать при 
изменении границ. Проанализированы положительные и отрицательные стороны изменения 
административных границ.  

Ключевые слова: административные границы, территориальное самоуправление, юг 
Дальнего Востока. 

 
POSITIVE AND NEGATIVE SIDES OF THE ADMINISTRATIVE BORDER 

CHANGES MUNICIPAL DISTRICTS (ON THE EXAMPLE OF SOUTHERN FAR 
EAST) 
Ushakov E. A., 

Pacific Geographical Institute Far East Branch 
Annotation. The problems of administrative-territorial division and local government 

highlighted a number of factors that must be considered when changing the boundaries. Analyzed the 
pros and cons of changing the administrative borders. 

Key words: administrative boundaries, territorial self-government, south of the Far East. 
 
В настоящее время большинство муниципальных образований не могут обеспечить 

собственные потребности в экономическом росте и в наполнении бюджета. Наиболее 
развитыми и обеспеченными собственными доходами в бюджет являются в основном 
большие города и районы, которые имеют крупные обрабатывающие промышленные 
предприятия или ведущие разработку крупных месторождении полезных ископаемых. В 
последние годы ведется активная дискуссия об эффективности изменения 
административных границ муниципальных районов за счет сокращения числа самих 
муниципальных образований, путем присоединения слабых муниципалитетов к 
развитым городам или районам. В результате этого возникает спор о целесообразности 
и эффективности подобных процессов. Также важно учитывать пространственную 
неоднородность самих муниципальных образований, в том числе, неравномерное 
развитие сельских поселений. 

Современное административно-территориальное деления (АТД) юга Дальнего 
Востока на муниципальном уровне в основном сложилось в первой половине 20 века (в 
период интенсивного освоения региона и изменения административно-
территориального деления в стране в целом). В этот период часто изменялись 

                                                
23 Статья подготовлена в рамках Проекта РНФ № 14-18-03185. 
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административные границы как на региональном, так и на муниципальном уровне – в 
основном за счет укрупнения районов или порой разделения одного на несколько. Это 
было вызвано рядом причин – в том числе поиском оптимального подхода управления 
на местном уровне, а также экономическими реформами государственного масштаба. Во 
второй половине 20 века административно-территориальное деление претерпевало 
меньше изменений (в особенности после 1965 года), последние носили в основном 
характер разукрупнения муниципальных районов (Ушаков, 2015).  

В ходе реформирования существенно изменяются социально-экономические 
характеристики муниципальных образований, их функции, в том числе и управления.  

К настоящему времени на территории юга Дальнего Востока рассматриваются 
варианты возможного изменения административных границ, как на региональном, так и 
на муниципальном уровне. Однако их реализация в первую очередь увязывается с 
целями поиска более оптимального управления и достижением социально-
экономической самодостаточности муниципальных образований. 

При рассмотрении вопроса изменения административно-территориального 
устройства необходимо учитывать ряд факторов: ресурсную базу, самодостаточность, 
транспортную доступность, общность инфраструктурных комплексов и т. д. Важно 
отметить, что экономической основой территориального самоуправления является 
ресурсная база, которая состоит из: 1. природных ресурсов, переданных государством, в 
распоряжение или аренду местным властям; 2. инфраструктурных ресурсов, 
территориально-локализованных в границах края; 3. производственных мощностей, 
подведомственных или находящихся в собственности местной власти (промышленность, 
строительство и пр.); 4. финансовых ресурсов, аккумулируемых территориальными 
органами через систему платежей, налогообложения и т. д. (Бакланов, Рензин, 1990).  

Кроме этого, важно учитывать и сложившуюся территориальную структуру 
экономики муниципальных образований. При корректировке административно-
территориального устройства необходимо в состав районов включать и имеющиеся в их 
пределах или на прилегающих территориях города. В силу того, что большинство 
районных центров представлено лишь поселками и селами, в которых нет крупных 
предприятий и других сопоставимых с ними хозяйствующих субъектов, в нынешних 
условиях эти районы находятся в сложном финансово-экономическом положении. 
Объединением средних или малых городов, или прилегающих сельских районов, 
административным подчинением крупным городам их фактических пригородных зон, 
корректировкой границ районов или их объединением можно частично решить и 
финансовые проблемы (Романов, 2006). От упразднения городских районов и 
объединения сельских будет как прямой экономический эффект от снижения немалых 
управленческих затрат, так и косвенный – от устранения многих противоречий и тяжб в 
управленческих делах, от усиления гибкости и управления оперативной прежде всего 
экономического управления. Хотя практика показывает, что в пирамидальных 
структурах управления во всяком промежуточном звене заинтересованы и «верхи» - им 
проще управлять через меньшее число промежуточных органов. Но населению, 
товаропроизводителям, учреждениям образования, культуры – от подобных 
промежуточных органов и структур, как правило, только хуже живется, сложнее и 
запутаннее идет распределение бюджетных средств, принятия решений и т. п. (Бакланов, 
2001).  

Изменение административных границ должно быть экономически эффективно с 
точки зрения развития производства, рынка сбыта, модернизации предприятий и 
инфраструктуры, налоговых отчислений, росту занятости и увеличению уровню жизни 
населения, с наименьшим причинением вреда окружающей среде как на 
муниципальном, региональном так и на федеральном уровнях власти (Бакланов, 2001). 
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Но есть и отрицательные мнения о изменении административно-территориального 
устройства страны. Например, Тархов считает, что перекройка нынешней системы АТД 
будет иметь больше отрицательных последствий, чем положительных. Потребуются 
большие затраты Будут на реорганизацию системы, которые будут несоизмеримо велики 
по сравнению с ожидаемой выгодой от сокращения управленческого аппарата. Убытки 
же от укрупнения единиц АТД (как показывает исторический опыт России) были всегда 
слишком велики. Большие территории сложно управляемы, их административные 
центры становятся менее доступны для населения окраин, укрупненных территории, 
понижается уровень пространственной самоорганизации новых единиц (они слишком 
велики по размерам). Затраты на связи и организацию больших территории 
несоизмеримо велики по сравнению с небольшими единицами. По прошествии некого 
периода система АТД стремится вернуться в исходное состояние оптимального размера 
(Тархов, 2006). 

В самом общем виде цель такого рода реформы административно-
территориального устройства можно сформулировать следующим образом: 
административно-хозяйственные единицы внутриобластного уровня (сельсоветы, 
поссоветы – районы, города) должны представлять собой, по возможности, 
экономически целостные образования, ресурсный потенциал которых в состоянии 
обеспечить бездефицитный бюджет, необходимый для проведения активной 
региональной социально-экономической, экологической и национально-культурной 
политики органами местного самоуправления. Конечно, принципы экономического и 
территориального единства при выделении административно-хозяйственных районов 
внутриобластного уровня имеет определяющее значение в тех регионах, которые в 
должной мере освоены и обжиты. В малоосвоенных регионах основу 
народнохозяйственных комплексов образует традиционное хозяйство коренных 
жителей Дальнего Востока, развитие которого в значительной мере определяется 
природными факторами. В этом случае они и должны в основном определять границы 
внутриобластных районов. Естественно, что удобство управления и доступность 
населения к органам самоуправления должны быть учитываемы в обоих случаях. 

Наконец, следует отметить, что осуществление реформы административно-
территориального деления нельзя представлять, как разовую акцию. Это длительный 
процесс, рассчитанный на годы, и в осуществлении целей реформы должны принять 
участие самые широкие круги населения на всех стадиях (Демьяненко, Февралева, 1990). 

Можно выделить ряд положительных и отрицательных сторон изменения границ. 
Среди положительных сторон можно назвать: 
1. Улучшение экономической и бюджетной самодостаточности за счет 

объединения муниципальных образований. По сути это укрупнение муниципальных 
районов за счет объединения более богатого муниципального образования (материнская 
территория) и более бедного. Стоит отметить, что объединение субъектов за последние 
годы проходили именно под лозунгом решения проблем слаборазвитых регионов за счет 
более успешных. Такими примерами в будущем могут служить, например, городские 
округа и граничащие с ними дотационные сельские районы. Как полагается более 
развитые районы в экономическом плане могут придать импульс развитию дотационных 
муниципалитетов.  

2. Возможность улучшения транспортной доступности к административному 
центру в случае переноса одной части территорий к другой. Яркими примерами служат 
Санболинское и Литовские сельские поселения Амурского района, близость которых к 
Хабаровску в разы ближе, чем к районному центру Амурску. А также Бирское сельское 
поселение Облученского района, которое намного ближе к Биробиджану, чем к 
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Облучью. Важно учитывать географическое расположение населенных пунктов 
относительно административных центров. 

3. Сокращение административных издержек за счет управленческого руководства 
при объединении муниципальных образований. Это приведет к экономии бюджетных 
средств, которые расходуются на управленческий состав (как правило их доля в 
расходной части бюджета составляет около 10%). В свою очередь эти высвобожденные 
финансы могут пойти на развитие социальной сферы района. 

4. Получение более выгодного экономико-географического положения за счет 
выхода к морю, транспортным путям, приграничным территориям. В свою очередь это 
поможет муниципальному образованию развить межрайонные связи и даже обеспечит 
предприятиям выход на внешнеэкономический рынок. 

5. Развитие городских агломерации за счет присоединения соседних территории. 
Это поможет развитию городов, страдающих от нехватки территорий для своего 
развития. Для ближайших сельских поселений это может стать толчком для развития, 
решит их проблемы с бюджетом развития. Как правило сельские поселения, граничащие 
с городами, имеют по сравнению с другими сельским поселениям более высокие 
показатели в строительстве жилья, инвестициях в основной капитал, а также 
среднемесячную заработную плату и меньший уровень безработицы. 

6. Возможности устойчивого развития территории с учетом бассейнового 
принципа. Значительная часть муниципальных районов имеет границы, проходящие 
вразрез водораздельных бассейнов, что в ряде случаев усложняет управление 
территорией. Особенно много таких слабоосвоенных районов на севере Амурской 
области. Бассейновый принцип определения границ районов позволит создать 
целостные образования, в которых природные и социально-экономические элементы 
взаимодействую друг с другом на взаимодополняющей основе. 

К негативным сторонам изменения административных границ являются: 
1. В случае укрупнения большая территория становится сложноуправляемой. Как 

показала практика после проведения реформ по укрупнению районов в 1920-1930 гг. 
укрупненные районы были громоздки в управлении и после некоторого периода 
происходило их разукрупнение. 

2. Потеря статуса административного центра ведет к отрицательной динамики 
социально-экономических показателей. Как правило административный центр сельского 
района аккумулирует все социально-экономические показатели района, фактически 
определяя развитие района. Из опыта объединительных процессов прошлых лет на 
уровне субъектов все центры бывших автономных округов имели отрицательный рост в 
экономике и социальной сфере. По сути лишение населенного пункта статуса центра 
муниципального района может привести к негативным последствиям в социально-
экономической сфере – снижению инвестиции в основной капитал, падению реальной 
среднемесячной заработной платы и т. д. В свою очередь это негативно скажется на 
статистических показателях бывшего муниципального района после его объединения. 
Другим примером может стать сокращение госслужащих – после объединения 
автономных округов с другими субъектами производилось сокращение госслужащих 
бывших субъектов, которые являлись наиболее платежеспособной частью населения в 
этих районах. В результате, это вызывает отток населения из района и негативно 
сказывается на обороте розничной торговли, снижаются налоговые поступления в 
местные и региональные бюджеты.  

3. Усложняется транспортная доступность для населения окраин бывших районов. 
Снижается качество управления над этими территориями. 

4. Потеря лоббистского статуса для бывшего района. Район будет отрезан от 
прямого выхода на вышестоящий уровень власти - новый административный центр 
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будет распределять поступающие из федерального и регионального бюджета дотации, 
субсидии, субвенции. 

5. Возможность разрыва экономических связей. Как показывает практика 
объединение районов или другие изменения административных границ сказывается 
негативно на экономике территории. 

6. Нагрузка на муниципальные районы, которые являются донорами для 
присоединяемой депрессивной территории. Это может усложнить динамику социально-
экономических показателей в районе. Для района-донора это станет дополнительной 
ношей в будущем, что может затормозить развитие самого муниципального района. 

7. Снижение числа социально-экономических показателей, используемых при 
статистической отчетности, в случае потери статуса муниципального района. Это 
приводит к большим затруднениям оценки эффективности реформы по изменению 
границ. Поскольку, когда муниципалитет переходит в более мелкий разряд то 
уменьшается число статистический показателей, по которым можно анализировать как 
развивается район и дать оценку самой реформе, усложняет создание стратегии развития 
этой территории в будущем. 

8. Дополнительные расходы при переоформлениях документов как на уровне 
администраций района, так и для его жителей.  

9. Депрессивные районы после укрупнения подвержены более сильному удару 
экономического кризиса, чем до присоединения. Как показала практика после 
объединения бывшие автономные округа имели более сильное снижение социально-
экономических показателей, чем их «материнские» территории. 

10. Рост оппозиционной части настроений после проведенных объединений 
бывших автономных округов. На примере бывших автономных округов можно сказать, 
что после объединения по итогам федеральных выборов 2011-2012 гг. по этим 
территориям произошло сильное снижение рейтинга власти на 30-40%, а в подавляющем 
большинстве субъектах Российской Федерации снижение колебалась от 10 до 20%. 

Необходимо взглянуть на опыт прошлых изменений границ на территории 
Российской Федерации. Самые известные объединения – слияние автономных округов с 
другими субъектами РФ («материнскими территориями»). Эта реформа подразумевала, 
что объединение слабых субъектов к более развитым позволит дать этим регионам 
скачок в развитии. 

Первые годы показали, что процесс имел в итоге обратный результат. В результате 
после укрупнения территории бывших автономных округов испытали отрицательный 
рост практически по всем социально-экономическим показателям. В ряде случаев 
снижение было довольно сильным. Особенно эти районы активно «проседали» в период 
кризиса конца 2000-х гг., когда как их «материнские» территории испытали не столь 
негативные последствия кризиса. После окончания кризисного периода в 
«восстановительный» период муниципальные районы бывших автономных округов в 
большинстве муниципальных районов имели более динамичный рост, чем 
муниципальные районы главного субъекта. Больше всего от данных реформ пострадали 
административные центры бывших автономных округов. Другая проблема, которая 
мешает оценить полностью последствия объединения — это сокращение статистических 
данных, связанных с тем, что районы в сборе и обработке статистики переместились на 
муниципальный уровень, где их объем довольно узок. По сути прошедшие укрупнения 
субъектов скрыли проблемные субъекты с помощью их присоединения к другим 
территориям. А сами муниципальные районы бывших автономных округов продолжили 
еще больше деградировать в своем развитии (Ушаков, 2013).  

На примере районов юга Дальнего Востока изменение административных границ 
на муниципальном уровне имеет также ряд сложностей. Из выше указанных примеров 
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можно подвести итог, что любые изменения в нынешней ситуации будут иметь 
противоречивый характер. Очевидно, что все реформы по изменению границ 
необходимо проводить с большой осторожностью, учитывая мнение местного 
населения, результаты экспертных заключений о положительных и отрицательных 
последствиях изменения административных границ. Из всех рассматриваемых 
вариантов более положительные последствия от объединения районов будут иметь 
объединение городов с ближайшими районами, администрация которых располагается в 
городе, а также присоединение сельских населённых пунктов, граничащих с городским 
округом, которому необходима новая территория для своего развития. 

Изменение административно-территориальных границ - вопрос с одной стороны 
актуальный (из-за низкой собственной доходной бюджетной базы на муниципальном 
уровне), с другой стороны является спорным.  Это касается как межрегионального 
уровня, когда передача муниципального образования в другой субъект может вызвать 
изменения в структуре его экономике, принести дополнительные доходы в бюджет, а для 
первого может вызвать негативные последствия.  

Как показала практика на примере объединения субъектов РФ, дотационные 
регионы, которые влились в другие субъекты в большинстве случаев растворяются в них 
со своими же проблемами, теряя свои лоббистские возможности в качестве субъектов, 
сохраняя свои социально-экономические проблемы на уровне периферии, которые в 
статистическом формате уже сложно отследить, так как количество статистических 
данных на более низком уровне управления значительно сокращенно. Другая сторона 
вопроса, которая остро стоит – это изменение налоговой политики по отношению к 
регионам и муниципальным районам, которая касается более справедливого 
распределения доходов в виде передачи части налогов на региональный и 
муниципальный уровень. Другой вопрос -  уплата предприятиями налогов не по месту 
юридической прописки, а по факту места нахождения и работы предприятия. Нынешняя 
система распределения налогов не дает возможности большинству районов увеличить 
свою доходную часть бюджета, что негативно сказывается на развитие муниципального 
района в ближайшей перспективе. 
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА24 

Ушаков Е. А., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 

Аннотация. В работе рассмотрена структура доходов муниципальных бюджетов юга 
Дальнего Востока. Проанализированы собственные доходы бюджетов по районам, а также их 
динамика за последние годы. 

Ключевые слова: бюджет, собственные доходы, структура доходов, муниципальные 
районы, юг Дальнего Востока. 

 
STRUCTURE OF INCOME MUNICIPAL DISTRICTS SOUTHERN FAR EAST 

Ushakov E. A., 
Pacific Geographical Institute Far East Branch 

Annotation. The paper deals with the structure of income of municipal budgets in the 
southern Far East. Analyzed their own budget revenues by region, as well as their dynamics in recent 
years. 

Key words: budget, own income, structure of earnings, municipal districts, south of the Far 
East. 

 
Рациональное формирование муниципальных бюджетов – одна из 

обсуждаемых проблем в Российской Федерации. Это прежде всего связано с дефицитом 
собственных доходов в бюджетах городов и районах, который традиционно покрывается 
за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (федерального и 
регионального). 

Если рассматривать структуру доходов бюджетов муниципальных районов то, 
главным источником доходах практически во всех муниципальных районах являются 
безвозмездные поступления со стороны вышестоящих бюджетов. В структуре 
собственных доходов преобладают налоги на доходы физических лиц, особенно в 
сельских муниципальных районах. В городах велика доля налогов на совокупный доход, 
налоги на имущество, использование государственного имущества, продажа 
материальных и нематериальных активов. Доля других видов налогов в собственных 
доходах крайне низка (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура доходов бюджетов муниципальных районов, 2014 г. 
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Безвозмездные поступления 45,1 60,8 66,3 71,0 
Собственные доходы 54,9 39,2 33,7 29,0 
Из них     

                                                
24 Статья подготовлена в рамках Проекта РНФ № 14-18-03185. 
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НДФЛ 28,0 20,8 13,8 17,0 
Налог на отдельные виды 
деятельности 

4,7 3,5 1,9 3,2 

Единый сельскохозяйственный налог 0,2 0,1 0,1 0,1 

Налоги на имущество физических 
лиц 

0,7 0,5 0,3 0,4 

Земельный налог 6,6 1,9 0,8 1,8 
Государственная пошлина 0,7 0,5 0,7 0,5 
Доходы от использования 
государственного имущества 

7,1 5,8 4,0 2,5 

Пользование природными ресурсами 0,4 0,2 0,1 0,2 
Продажа материальных и 
нематериальных активов 

4,3 2,9 1,0 2,0 

Подакцизные товары 0,5 0,2 0,1 0,3 
 

Как упоминалось доходы бюджетов имеют 2 основных видов пополнения казны: 
безвозмездные поступления со стороны вышестоящих бюджетов, которое преобладает в 
большинстве муниципалитетов (за исключением крупных городов), а в ряде случаев в 
районах-аутсайдерах составляет до 90% всех доходов бюджетов. Вторым главным 
наполнителем местных бюджетов является налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 
в городах он больше, чем безвозмездные поступления, а в сельских районах он в разы 
уступает им. В целом в структуре собственных доходов его доля в региональных центрах 
и больших городов колеблется в пределах 35-55%, в других городах 55-70%, а в селах 
его доля от 65% в самых развитых и до 88-89% в наименее развитых. Кроме НДФЛ 
реальным источником пополнения может быть совокупный налог (за счет отдельных 
видов деятельности), налога на имущества (преобладает земельный налог), 
использование и продажа государственного имущества.  

По структуре доходов бюджетов муниципальные образования Дальнего Востока 
России можно поделить на следующие группы:  

1. Крупные города – Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Уссурийск, Находка – здесь преобладает диверсифицированная структура за счет 
наличия крупных предприятий. Как правило НДФЛ преобладает над безвозмездными 
поступлениями, а доля самого НДФЛ в структуре собственных доходов в основном на 
уровне 40 - 50%.  

2. Ряд средних и малых городов, такие как Благовещенск, Биробиджан, а также 
Артем, Дальнереченск, Партизанск, Белогорск. Здесь доля собственных доходов 
преобладает над безвозмездными поступлениями, а доля НДФЛ в собственных доходах 
в пределах 50-70%. 

3. В эту группу входят большинство городов и муниципальных районов 
Хабаровского края и Амурской области, часть городов и большинство районов 
Приморского края и некоторая часть муниципальных районов из других регионов. Здесь 
доля собственных доходов менее 30%, а доля НДФЛ в структуре собственных доходов 
на уровне 70-80%. Отдельно к этой группе можно отнести большинство районов 
Еврейской автономной области, где доля безвозмездных поступлений свыше 80%, но 
доля НДФЛ в собственных доходах меньше, чем использование государственного 
имущества, а также Аяно-Майский и Охотский районы Хабаровского края, где доля 
безвозмездных поступлений и доля НДФЛ в собственных доходах свыше 80%, но другие 
виды собственных доходов имеют те же показатели, что и большинство других 
муниципальных районов (даже с учетом стоимости жизни в северных районах).  
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4. В эту группу входят наименее развитые муниципальные районы, где доля 
безвозмездных доходов свыше 80%, а НДФЛ в структуре собственных доходов на уровне 
80-85%. Сюда входят практически все сельские районы, находящиеся на территории 
Амурской области, а также частично из других рассматриваемых регионов.  

5. Группа районов - Архаринский, Зейский, Ивановский районы Амурской 
области. Доля безвозмездных поступлений в бюджет и НДФЛ в структуре собственных 
доходов близка к 90%.  

Как уже отмечалось, самым главным источников доходов местных бюджетов 
являются безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. В подавляющем 
большинстве муниципальных районов она составляет от 60 до 89%. Так по итогам 2014 
года их доля была меньше всего в Приморском крае – 45,1%. Здесь находятся и города, 
где их доля меньше всего. Так во Владивостоке доля безвозмездных поступлений 
составила 27,4%, Уссурийске – 37,3%, в Арсеньеве, Артеме, Дальнереченске и Находке 
-  менее 50%. В других городах районах она в основном преобладала от 55 до 75%. Самые 
зависимые от безвозмездных поступлений в Приморском крае оказались Ольгинский 
(89,5%), Красноармейский (88,4%), Ханкайский районы (87,5%). В Хабаровском крае 
доля безвозмездных поступлений составила 60,8%. Менее зависим от них был Хабаровск 
45,2%, а в практически во всех остальных районах его доля была в пределах 65-80%. В 
Еврейской автономной области доля безвозмездных поступлений составила 66,3%. При 
этом были сильные колебания по районам от 52,5% в Биробиджане до 87,2% в 
Октябрьском районе. Наибольшая зависимость от безвозмездных поступлений 
бюджетов в Амурской области -71,0%. В городах преобладание составляет 55-70%, в 
сельских районах 75-85%, более зависимым оказался Архаринский район - 89,6% (Рис. 
1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджетов муниципальных 
районов в 2014 году. 
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По обеспечению собственных доходов в наибольшей степени обеспечены 

муниципальные районы Хабаровского края, особенно северные. В целом можно 
отметить, что высокие собственные доходы имеют те районы, где существует высокая 
среднемесячная заработная плата и официально зарегистрованные работающие, 
поскольку за счет этого формируется НДФЛ, который составляет основу собственных 
доходов в бюджете (в городах 50-70%, сельских районах 70-90%). Отдельно можно 
отметить города Хабаровск и Владивосток, где доля НДФЛ менее 50% и велики доходы 
от налогов на совокупный доход, имущество, использования и продажи 
государственного имущества (Рис. 2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Группировка муниципальных районов по обеспечению собственными 

доходами в бюджете на душу населения. 
 
Необходимо отметить, что наибольшая обеспеченность доходами на душу 

населения имеет Хабаровский край - за счет как собственных доходов в северных 
районах, так и больших безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, а менее 
обеспечиваемым Приморский край, который менее зависим от безвозмездных 
поступлений. 

- лидеры 

- выше среднего 
- середняки 

- ниже среднего 

- аутсайдеры 



580 580 
 

В последние годы улучшение в самодостаточности собственных доходов 
(снижении безвозмездных поступлении и НДФЛ) за счет увеличения других видов 
налогов (совокупного налога и налога на имущество, использования государственного 
имущества) получили прибрежные территории Приморского края. Осталась проблемная 
ситуация с бюджетом на прежнем уровне в большинстве городов. В сельских районах 
произошло увеличение доли безвозмездных поступлений в бюджете, а в структуре 
собственных доходов рост доли НДФЛ за счет уменьшения других источников доходов.  

В целом если рассматривать динамику доходов местных бюджетов можно 
отметить, что ситуация наиболее улучшилась в сельских районах Амурской области и 
северных районах Хабаровского края – прежде всего за счет увеличения дотации со 
стороны вышестоящих бюджетов, а также в центральных районах Приморского края. В 
Приморье это связано со строительством на территории этих районов нефте- и 
газопроводов, что повлекло в этот период увеличение заработной платы, и 
соответствующий рост доходов местных бюджетов. Ярким примером может служить 
Дальнереченский район, который стал лидером по росту среднемесячной заработной 
платы и увеличении отчислений НДФЛ. Так в 2011 году Дальнереченский район был 
лидером по размеру среднемесячной заработной платы в Приморском крае, а доля 
отчислений НДФЛ составила 50,8% в структуре бюджета. 

Снижение доходной части бюджета было отмечено в южных районах 
Хабаровского края, значительной части районов Приморского края и Амурской области. 
Причиной спада наряду с замедлением роста заработной платы, стало уменьшение 
безвозмездных поступлении или их рост, который был ниже уровня инфляции. 

Необходимо указать также на несовершенство налоговой базы, в частности, это 
касается проблемы с юридической пропиской предприятий-плательщиков в бюджет. 
Поскольку большинство крупных организации оформлены за пределами районов 
(подчастую и за пределами субъектов), в которых они ведут свою деятельность. В итоге 
на территории, где работает предприятие происходят большие налоговые потери для 
местной доходной части бюджета. 

Подавляющее большинство муниципальных образований зависит от 
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Исключением служат центры 
субъектов и ряд больших городов, которые более независимы и имеют 
диверсифицированную структуру доходов в бюджете. В последние годы разница в 
обеспечении собственными доходами между большими городами и бедными сельскими 
районами только увеличилась, особенно на ряд источников доходов бюджета – налоги 
на совокупный доход, имущество, доходы от использования государственного 
имущества. Муниципальные бюджеты остались зависимы от вышестоящих бюджетов и 
от динамики среднемесячной заработной платы в районе, которая формирует основной 
источник собственных доходов - налог на доходы физических лиц. 

 
УДК 314.8 (571.63) 

ПРИБРЕЖНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ: ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ (1989-2010 гг.)  

Ушакова В. Л., 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт 

географии Дальневосточного отделения Российской академии наук 
Аннотация. Рассмотрены особенности динамики населения прибрежных муниципальных 

образований Приморского края по двум периодам между переписями населения 1989, 2002 и 
2010 гг. Проанализированы компоненты изменения численности и возрастная структура 
населения. Выделены типы динамики населения. 

Ключевые слова: динамика населения, воспроизводство населения, возрастная структура 
населения, миграция населения, Приморский край. 
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COASTAL MUNICIPALITIES OF PRIMORSKY KRAI: FEATURES OF 

DYNAMICS OF THE POPULATION (1989-2010) 
Ushakova V. L. 

Federal State Budget Institution of Science the Pacific Institute of Geography of the 
Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences 

Summary. Features of dynamics of the population of coastal municipalities of Primorsky Krai 
on two periods between population censuses 1989, 2002 and 2010 are considered. Components of 
change of number and age structure of the population are analysed. Types of dynamics of the population 
are allocated. 

Keywords: dynamics of the population, reproduction of the population, age structure of the 
population, migration of population, Primorsky Krai. 

 
Демографическая ситуация в Приморском крае характеризуется устойчивой 

тенденцией сокращения численности населения. За 1989-2010 гг. край потерял 299,6 тыс. 
человек, или 13,3% собственного населения (потери Дальнего Востока за этот период 
составили 1638,3 тыс. человек, или 20,6%). Основную роль в снижении численности 
населения сыграл миграционный отток (179,9 тыс. человек, или 60,1% от общей убыли 
населения) в 1,5 раза превышающий естественную убыль   (119,6 тыс. человек, или 
39,9%). Значения этих компонентов в демографической динамике Приморского края, как 
и в муниципальных образованиях, неоднократно менялись. 

Прибрежные муниципальные образования занимают 38,2% территории 
Приморского края, в них в 2010 г. проживало 60,1% населения края (в 1989 г. - 58,5%, в 
2002 г. - 59,0%). Характерная особенность расселения на этой территории – 
пространственная неоднородность в размещении населения, обусловленная влиянием 
природных условий и различиями в типах хозяйственного освоения. Различия в размерах 
территории и численности населения муниципальных образований края находят свое 
отражение в показателе их плотности населения.  Вариационный размах этого 
показателя составляет 2,7 тысяч раз (от 0,4 чел/км2 в Тернейском районе до 1099 чел/км2 
в ГО Владивосток, что отражает различия в демографическом потенциале. 

После переписи 1989 г. на территории края возникло 2 города за счет 
преобразования их из поселков городского типа – Дальнегорск и Большой Камень, 
который был отнесен к категории городов краевого подчинения (в 1996 г. был 
преобразован в ЗАТО, а в 2014 г. закрытое административно-территориальное 
образование г. Большой Камень было упразднено). Закрытым административно-
территориальным образованиям присвоено наименование города – Фокино, а Дунаю и 
Путятину – названия поселков городского типа. Эти преобразования привели к тому, что 
после 1989 г. число городов в Приморском крае увеличилось на 3 единицы, а поселков 
городского типа сократилось  до 46 [1]. 

В межпереписной период 2002-2010 гг. произошли изменения в административно-
территориальном устройстве Приморского края: 11 поселков городского типа 
соответствующими краевыми законами были преобразованы в сельские населенные 
пункты (пгт. Попова, Русский, Трудовое, Авангард, Углекаменск, Новый, Раздольное, 
Тавричанка, Каменка, Краснореченский, Рудная Пристань) и 5 поселков городского типа 
были включены в черту городов (в границу г.  Находка  включена территория пгт. 
Врангель и Ливадия, в границу г. Артема – пгт. Артемовский, Заводской, Угловое). Это 
привело к увеличению численности и удельного веса сельского населения. Соотношение 
жителей городской и сельской местности (78,3% и 21,7%) в 2002 г., изменилось и 
составило в 2010 г. – 76,1% и 23,9%. 

За период между переписями с 1989 по 2002 г. число жителей Приморского края 
уменьшилось на 184,9 тыс. человек, при этом миграционный отток составил 70,5% 
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общей убыли. Численность населения сократилась во всех прибрежных муниципальных 
образованиях, за исключением Партизанского района, в котором за период 1989-2002 гг. 
численность населения увеличилась на 7,5%, а в период 2002-2010 гг. был отмечен 
прирост населения в ГО Артем и ГО Большой Камень, соответственно на 1,1 и 2,7% за 
счет миграционного прироста населения, превышающего естественную убыль населения 
(рис. 1).  

Численность населения ГО Владивосток сократилась на 36,8 тыс. человек (5,6%), 
ГО Находка - на 8,1 тыс. человек (4,4%), миграционный отток  для краевого центра 
составил 53,6%, а для ГО Находка - 65,8%. Отрицательное сальдо миграции начало 
складываться после развала ВПК, рыбодобывающих и рыбообрабатывающих флотов. В 
ГО Дальнегорск уменьшение численности обусловлено сокращением рабочих мест на 
«Дальполиметалле» и в горнодобывающей промышленности. В общем уменьшении 
численности населения Хасанского, Лазовского, Ольгинского муниципальных районов 
доля миграции составляла 89,4%.   

В 2002-2010 гг. уменьшение числа жителей в Приморском крае составило 114,7 
тыс. человек, при этом миграционный отток составил 43,3%. Значительно отличается 
структура естественной убыли населения в межпереписные периоды 1989-2002 г. и 2002-
2010 г.: ее доля в последнем периоде увеличилась в 1,2 раза. Это связано с тем, что до 
1992 г. в крае наблюдался естественный прирост населения [2]. 

За период 2002-2010 гг. в районах, которые относятся к периферии и дальней 
периферии по отношению к краевому центру (г. Владивостоку), сокращение составило 
10-15%. Это Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский муниципальные районы.  

Они достаточно удалены от крупных экономических центров Приморского края, 
имеют обширную территорию и низкую плотность населения. Например, на территории 
Тернейского района, составляющей 16,3% площади края, проживало в 2010 г. 0,6% 
постоянного населения (плотность населения - 0,4 чел/км2). В Лазовском районе 
численность населения в начале 2011 г. оказалась на 18,8% меньше по сравнению с 
началом 2003 г. Помимо естественной убыли большой миграционный отток (84,4%от 
общей убыли населения за межпереписной период) здесь произошел и за счет 
сокращения базы тралового флота, расположенной в поселке городского типа 
Преображение. В остальных муниципальных районах – Хасанском, Шкотовском, 
Партизанском, Надеждинском, численность населения сократилась в среднем на 5%. 

Естественное воспроизводство населения (динамика и соотношение показателей 
рождаемости и смертности) является важным компонентом демографической ситуации 
муниципального образования. Риск в демографическом развитии Приморского края 
возник в 1991 г., с начала устойчивой убыли населения (-7,3 тыс. человек), когда 
государство фактически отказалось от регулирования региональных экономических 
отношений.Разрушилась сложившаяся система государственных гарантий поддержания 
равных условий функционирования социально-экономической системы регионов 
Дальнего Востока по сравнению с другими территориями РФ. Население стремилось 
приспособиться к изменению условий жизнедеятельности, что и вызвало перестройку в 
демографических процессах. 

В демографическом развитии прибрежных муниципальных образованиях 
наметились существенные различия по участию естественного движения в динамике 
населения, что было обусловлено разным уровнем и соотношением показателей 
рождаемости и смертности. Данные демографической статистики за 2002-2010 гг. 
говорят о росте родившихся, сокращении смертности и естественной убыли, но 
принципиальная оценка ситуации не меняется. Дифференциация прибрежных 
муниципальных образований определяется различиями в уровне депопуляции, который 
колебался от 0,8 до 1,9.  
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Естественное движение рассматривалось как фактор, оказывающий негативное 
влияние на демографическую ситуацию. Были выделены 2 группы районов: 1 группа: 
естественная убыль в муниципальных образованиях выше среднекраевого уровня 
(коэффициент депопуляции 1,2 - 1,4) –  в межпереписной период 2002 - 2010 гг. в эту 
группу вошли ГО Артем, ГО Партизанск, ГО Дальнегорск, Надеждинский и 
Кавалеровский районы. 2 группа: естественная убыль ниже среднекраевого уровня 
(коэффициент депопуляции ниже 1,1 - 1,3) – Хасанский, Партизанский, Ольгинский, 
Лазовский Тернейский районы.   

Существенные изменения за рассматриваемый период претерпела возрастная 
структура прибрежных муниципальных образований. Так, в группе 0-4 года численность 
населения в 2002 г. снизилась по сравнению с 1989 г. в 2,1 раза [3], а в 2010 г. составила 
лишь 51,3% от уровня 1989 г. Самая малочисленная когорта приходится на возрастную 
группу 10-14 лет – только 49,4% от уровня 1989 г. При этом произошло существенное 
увеличение численности в старших возрастных группах: по сравнению с 1989 г., в 2010 
г. рост составил 1,5 раза. Следствием явилось увеличение среднего возраста, а значит, 
старение населения.  Практически все муниципальные образования в 2002 и 2010 гг. 
имели демографически старое население (только в 1989 г. возрастная структура 
населения Хасанского, Лазовского, Тернейского районов находилась на первом этапе 
старения  – демографически молодое население – доля лиц старше 60 лет была менее 
8%).  

Сопоставление возрастных структур населения за межпереписной период 2002-
2010 гг. и их пространственное распределение по прибрежным муниципальным 
образованиям показало значительные структурно-территориальные сдвиги, которые 
связаны с расширением ареала демографически старого населения. По соотношению 
возрастных групп до 14 лет и старше 60 лет, в 1989 г. во всех прибрежных 
муниципальных образованиях возрастная структура населения относилась к 
прогрессивному типу (доля лиц моложе репродуктивного возраста превышала группу 
старше репродуктивного возраста от 1,3 до 4,5 раз). В 2002 г и 2010 г. отмечается важная 
черта динамики возрастной структуры – постарение населения: при увеличении доли лиц 
старше 60 лет, уменьшается доля детей. Преобладающий прогрессивный тип возрастной 
структуры населения в 2002 г. сменился на противоположный – регрессивный, который 
оказывает негативное влияние на формирование и воспроизводство населения 
Надеждинского, Кавалеровского муниципальных районов и ГО – Владивостока, Артема, 
Партизанска, Дальнегорска.  В 2010 г. увеличилось число районов, в которых возрастная 
группа лиц старше 60 лет превысила группу лиц моложе 14 лет: Лазовский, Ольгинский, 
Шкотовский районы и ГО Находка. 

Таким образом, по сочетанию демографических компонентов в межпереписной 
период 1989-2010 гг. были выделены следующие типы динамики населения в 
прибрежных муниципальных образованиях (табл. 1). 

Наибольшее распространение в прибрежной зоне Приморского края получил II тип 
динамики населения, к которому в межпереписной период 2002-2010 гг. относились 7 
муниципальных образований (в 1989-2002 г. - 5).  

В сложившихся условиях ускоренное наращивание численности постоянного 
населения на территории Приморского края – ключевого региона российского Дальнего 
Востока необходимо, прежде всего, в «контактных зонах» (вдоль границы и морского 
побережья) для выполнения приграничным регионом его геополитической функции и 
призвано способствовать снижению демографических рисков в изменении 
демографического пространства территории. Решение демографических проблем на 
территории края должно стать не только региональной, но и государственной задачей, а 
активная социально-демографическая политика на территории Приморского края 



585585 
 

рассматриваться как важнейшее условие экономической и политической безопасности 
России. 

Таблица 1 
Типы динамики населения в прибрежных муниципальных образованиях 

Приморского края 
        1989-2002 гг.                                           2002-2010 гг. 

П
ри

ро
ст
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ен
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ст
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I. Миграционный прирост превышает естественную убыль населения: 
Партизанский МР. 
Коэффициент депопуляции 1,1. 
Прогрессивный тип возрастной 
структуры населения (доля лиц в 
возрасте до 14 лет в 2,5 раза превышает 
население в возрасте 60 лет и старше).  
 

ГО Артем, ГО Большой Камень.  
Коэффициент депопуляции 1,6.  
С 2002 г. в ГО Артем увеличилась доля лиц 
старше репродуктивного возраста, при этом 
сократилась в 1,7 раза население в возрасте 0-4 
года и 5-9 лет и в городском округе отмечается 
регрессивный тип возрастной структуры.   

   
   

   
   

   
 С

ок
ра

щ
ен

ие
 ч

ис
ле

нн
ос

ти
 н

ас
ел

ен
ия

 

II. Миграционный отток  превышает естественную убыль населения: 
ГО Владивосток, ГО Находка, 
Шкотовский МР, Кавалеровский МР, 
Дальнегорск ГО. 
Коэффициент депопуляции 1,1 - 1,4. 
В 2002 г. прогрессивный тип возрастной 
структуры сохранился в Шкотовском 
районе, ГО Находка. Отмечается 
старение населения: доля населения в 
возрасте 60 лет и старше увеличилась по 
сравнению с 1989 г. в 1,5-1,7 раза в ГО 
Владивосток, Кавалеровском районе, а в 
ГО Дальнегорск - в 2 раза, и в 2002 г. для 
этой территории характерен 
регрессивный тип возрастной структуры 
населения. 

Хасанский МР, ГО Находка, Партизанский МР, 
Лазовский МР, Ольгинский МР, Кавалеровский 
МР, Тернейский МР.  
Коэффициент депопуляции 1,1 - 1,4. 
В 2002 г. выделенная группа муниципальных 
образований, за исключением Кавалеровского 
района, имела прогрессивный тип возрастной 
структуры населения (доля детей до 14 лет 
превышала население в возрасте 60 лет и старше в 
1,1-1.6 раза).  В Кавалеровском районе возросла 
доля лиц старше 60 лет в 1,7 раза, при этом почти 
в 2 раза сократилось население в возрасте 0-9 лет. 
В 2010 г. ареал демографически старого 
населения расширился. В него вошли ГО 
Находка, Лазовский и Ольгинский районы. 

III. Миграционный отток превышает естественный прирост населения: 
Хасанский МР, Ольгинский МР, 
Лазовский МР, Тернейский МР.  
Коэффициент депопуляции 0,8-0,9. 
В 2002 г. сохранился прогрессивный тип 
возрастной структуры населения. В 
Хасанском и Тернейском районах доля 
детей до 14 лет превышает население 
старших возрастов в 1.6 раза.  

ГО Фокино.  
Коэффициент депопуляции 0,8. 

IV. Естественная убыль превышает миграционный прирост населения: 
Надеждинский МР, ГО Артем, ГО 
Партизанск.   
Коэффициент депопуляции 1,3-1,6. 
В 2002 г. в возрастной структуре 
населения произошли изменения: 
увеличилась доля лиц старше 60 лет в 
ГО Артем и ГО Партизанск – в 1,3 раза, 
в Надеждинском районе – в 1.4 раза. 

ГО Владивосток, Надеждинский МР. 
Коэффициент депопуляции 1,3-1,5.  
В ГО Владивосток регрессивный тип возрастной 
структуры. В Надеждинском районе 
регрессивный тип возрастной структуры 
сменился в 2010 г. на прогрессивный. 

V. Естественный прирост 
превышает миграционный 
отток населения: 
ГО Большой Камень. 
Коэффициент депопуляции 0,9. 

 

 VI. Естественная убыль превышает 
миграционный отток населения: 
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рассматриваться как важнейшее условие экономической и политической безопасности 
России. 

Таблица 1 
Типы динамики населения в прибрежных муниципальных образованиях 

Приморского края 
        1989-2002 гг.                                           2002-2010 гг. 
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I. Миграционный прирост превышает естественную убыль населения: 
Партизанский МР. 
Коэффициент депопуляции 1,1. 
Прогрессивный тип возрастной 
структуры населения (доля лиц в 
возрасте до 14 лет в 2,5 раза превышает 
население в возрасте 60 лет и старше).  
 

ГО Артем, ГО Большой Камень.  
Коэффициент депопуляции 1,6.  
С 2002 г. в ГО Артем увеличилась доля лиц 
старше репродуктивного возраста, при этом 
сократилась в 1,7 раза население в возрасте 0-4 
года и 5-9 лет и в городском округе отмечается 
регрессивный тип возрастной структуры.   
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II. Миграционный отток  превышает естественную убыль населения: 
ГО Владивосток, ГО Находка, 
Шкотовский МР, Кавалеровский МР, 
Дальнегорск ГО. 
Коэффициент депопуляции 1,1 - 1,4. 
В 2002 г. прогрессивный тип возрастной 
структуры сохранился в Шкотовском 
районе, ГО Находка. Отмечается 
старение населения: доля населения в 
возрасте 60 лет и старше увеличилась по 
сравнению с 1989 г. в 1,5-1,7 раза в ГО 
Владивосток, Кавалеровском районе, а в 
ГО Дальнегорск - в 2 раза, и в 2002 г. для 
этой территории характерен 
регрессивный тип возрастной структуры 
населения. 

Хасанский МР, ГО Находка, Партизанский МР, 
Лазовский МР, Ольгинский МР, Кавалеровский 
МР, Тернейский МР.  
Коэффициент депопуляции 1,1 - 1,4. 
В 2002 г. выделенная группа муниципальных 
образований, за исключением Кавалеровского 
района, имела прогрессивный тип возрастной 
структуры населения (доля детей до 14 лет 
превышала население в возрасте 60 лет и старше в 
1,1-1.6 раза).  В Кавалеровском районе возросла 
доля лиц старше 60 лет в 1,7 раза, при этом почти 
в 2 раза сократилось население в возрасте 0-9 лет. 
В 2010 г. ареал демографически старого 
населения расширился. В него вошли ГО 
Находка, Лазовский и Ольгинский районы. 

III. Миграционный отток превышает естественный прирост населения: 
Хасанский МР, Ольгинский МР, 
Лазовский МР, Тернейский МР.  
Коэффициент депопуляции 0,8-0,9. 
В 2002 г. сохранился прогрессивный тип 
возрастной структуры населения. В 
Хасанском и Тернейском районах доля 
детей до 14 лет превышает население 
старших возрастов в 1.6 раза.  

ГО Фокино.  
Коэффициент депопуляции 0,8. 

IV. Естественная убыль превышает миграционный прирост населения: 
Надеждинский МР, ГО Артем, ГО 
Партизанск.   
Коэффициент депопуляции 1,3-1,6. 
В 2002 г. в возрастной структуре 
населения произошли изменения: 
увеличилась доля лиц старше 60 лет в 
ГО Артем и ГО Партизанск – в 1,3 раза, 
в Надеждинском районе – в 1.4 раза. 

ГО Владивосток, Надеждинский МР. 
Коэффициент депопуляции 1,3-1,5.  
В ГО Владивосток регрессивный тип возрастной 
структуры. В Надеждинском районе 
регрессивный тип возрастной структуры 
сменился в 2010 г. на прогрессивный. 

V. Естественный прирост 
превышает миграционный 
отток населения: 
ГО Большой Камень. 
Коэффициент депопуляции 0,9. 

 

 VI. Естественная убыль превышает 
миграционный отток населения: 
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Шкотовский МР, ГО Партизанск, ГО 
Дальнегорск. 
Коэффициент депопуляции 1,3-1,9. 
Регрессивный тип возрастной структуры 
населения. В ГО Партизанск и ГО Дальнегорск 
высокий уровень постарения населения. Доля 
возрастной группы 60 лет, и старше в 1,6 раза 
больше, чем дети до 14 лет.  

 
Исследование выполнено при поддержке гранта Русского Географического 

общества (01/2014/РГО-РФФИ). 
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ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Хакназаров Саидмурод Хамдамович 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 
Ханты-Мансийск, Россия 

Аннотация. В статье анализируются результаты социологических исследований, 
проведенных в 2006, 2008, 2013 гг. на территории Нижневартовского района Югры. 
Анализируются отношение респондентов к созданию и развитию территории традиционного 
природопользования, этноприродных парков и резерваций в местах компактного проживания 
коренных народов Севера.  

Ключевые слова: Территории традиционного природопользования, коренные 
малочисленные народы Севера, респонденты, этноприродные парки, особо охраняемые 
природные территорий. 

 
SIGHTS OF INHABITANTS JUGRY TO CREATION OF TERRITORY OF 

TRADITIONAL WILDLIFE MANAGEMENT OF RADICAL PEOPLE OF NORTH: 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Khaknazarov Saidmurod Khamdamovich, 
Ob-Ugrian institute of applied researches and workings out, Khanty-Mansiysk, Russia 

Abstract. In article results of sociological researches spent in 2006, 2008, 2013 are analyzed. In 
territory of Nizhnevartovsk area Ugry. Relation of respondents to creation and development of territories 
of traditional wildlife management, ethnonatural parks and reservations in places of compact residing 
of  radical people of North are analyzed.  

Key words: Territories of traditional wildlife management, radical small people of North, 
respondents, ethnonatural parks, especially protected natural territories. 

 
В основе культур коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси и лесные 

ненцы) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры лежат традиционные формы 
ведения хозяйства (традиционное природопользование). К ним относятся: оленеводство, 
охотничий и рыболовный промыслы, собирательство, т.е. сбор дикорастущих растений 
и природных материалов (ягод, грибов, орехов, бересты и т.д.), необходимых для 
приготовления пищи, одежды, обуви, украшений, сувениров, средств транспорта и для 
других целей. Эти виды деятельности являются важнейшей основой жизнеобеспечения, 
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необходимым и достаточным компонентом функционирования традиционной культуры, 
языка, обычаев. И в то же время традиционное природопользование коренных народов 
Севера является важнейшим элементом северных экосистем, демонстрирующим 
экологически сбалансированные способы освоения природных ресурсов.  

Как отмечает исследователь в области археологии и этнографии коренных народов 
Севера А.В. Головнев [1], экологическая культура (культура природопользования), 
включает в себя биологические и географические знания, традиции рационального 
использования биоресурсов и опыт оптимального ведения хозяйства, представление о 
пользе и опасностях, исходящих из окружающей среды. Далее автор отмечает, что 
невнимание к традиционной экологии (или «этноэкологии», авт.) во многом основано 
на ее незнании. Древнее Западно-сибирское население не только более органично 
«вживалось» в окружающую среду, но и более успешно, чем современные специалисты, 
занимались воспроизводством биоресурсов. Например, без глубоких и конкретных 
экологических знаний, промыслово-оленеводческая деятельность невозможна, и 
перспективы развития традиционного хозяйства находятся в прямой зависимости от 
уровня экологической культуры (культуры природопользования).   

Территория традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, согласно Федеральному закону от 7 мая 2001 г. [2], – это исторически 
сложившиеся и обеспечивающие неистощительное воспроизводство способы 
природопользования, использования объектов живого и растительного мира, других 
природных ресурсов. Территория традиционного природопользования (в дальнейшем - 
ТТП) коренных народов Севера – это особо охраняемые природные территории, 
образованные для ведения традиционного природопользования (в дальнейшем ТП) и, 
соответственно, для поддержания традиционного образа жизни коренных народов 
Севера.  

В работе К.Б. Клокова [3] отмечено, что традиционное природопользование 
обычно противопоставляется индустриальному как природопользование является 
основой жизнедеятельности коренных народов Севера, необходимой для их 
существования, т.е. если не сохранится традиционное природопользование – исчезнут и 
коренные народы.  

Сохранение окружающей природной среды и социально-экономическое развитие 
коренных народов Севера в современных условиях являются важной проблемой для 
государства и общества в целом. Без ее решения переход Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (в дальнейшем -  Югра) на рельсы устойчивого 
экономического развития невозможен. Одной из приоритетных задач при этом является 
сохранение статуса территории традиционного природопользования коренных народов 
Севера. 

Цель их выделения – сохранение среды обитания, а также правовая и социально-
экономическая защита коренного населения Югры. Их общее количество в округе по 
состоянию на декабрь 2016 г. - 475.   

Отметим, что общая площадь ТТП, не изъятая для целей недропользования, 
составляет 44%, изъятая для этих целей – 56%. 

В статье мы данную тему будем рассматривать на примере Нижневартовского 
районов Югры.  

Краткая характеристика района исследований. 
Нижневартовский район расположен в центральной части Западно-Сибирской 

низменности и характеризуется континентальным климатом с суровой продолжительной 
зимой, короткой и бурной весной, непродолжительным летом и короткой осенью. Район 
является одним из крупнейших районов Югры и занимает площадь в 117,31 тыс. кв.км. 
На территории района расположены 23 населенных пункта (без г. Нижневартовска), в 
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которых, по данным Всероссийской переписи населения, проживает 34 тыс. чел. (без г. 
Нижневартовска), в том числе – 2538 представителей коренной национальности – ханты 
(84%), манси (около 3%), лесные ненцы (12%), эвенки, шорцы и селькупы (менее 1%). 
Также на территории района существуют 133 ТТП (родовых угодий, общин), на которых 
проживают и занимаются традиционными видами хозяйственной деятельности 
(охотопромысел, рыболовство, оленеводство, сбор дикоросов) 320 семей.  Район также 
является одним из важнейших индустриальных центров страны. Основу его 
промышленности составляют предприятия топливно-энергетического комплекса. И в 
связи с этим существует проблема рационального недропользования.  

В настоящее время на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры ведется промышленная разработка в основном на 
месторождениях углеводородного сырья. Всего на территории района разрабатывается 
94 нефтегазовых месторождения, освоением которых занимаются предприятия 
крупнейших нефтяных компаний "ЛУКОЙЛ" (ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь"), 
"Тюменская нефтяная компания" (ОАО "Самотлорнефтегаз", ОАО "Нижневартовское 
НГДП", ОАО "Тюменьнефтегаз"), "Славнефть" (ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 
ОАО "Варьеганнефть"), "Сиданко" (ОАО "ТНК-Нижневартовск", ОАО 
"Варьеганнефтегаз"), "Сибнефть" (ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"), "Башнефть" 
(НГДУ "Башсибнефть") и др. 

В 2006, 2008 и 2013 гг. сотрудниками Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск), с целью изучения современного 
экологического и социально-экономического состояния КМНС Югры (в т.ч. 
Нижневартовского района) были проведены этносоциологические исследования в 
местах их компактного проживания.  В ходе проводимых исследований была поставлена 
задача – выяснить мнение респондентов о том, как они относятся к созданию территорий 
традиционного природопользования, этноприродных парков и резерваций в местах 
компактного проживания КМНС.  

В опросах приняли участие:  
- в 2006 г. - 235 респондентов. Из них: мужчины - 31,91%, женщины - 68,09%. 

КМНС: мужчины – 25,58%, женщины – 74,42%.  
- в 2008 г. - 255 респондентов. Из них: мужчины - 33,0%, женщины - 67,0%. Среди 

них: ханты - 69,2%, манси – 1,4%, лесные ненцы – 9,0%, другие КМНС – 17,2%, другие 
национальности – 3,2%. 

в 2013 г. – 147 респондентов. Из них: мужчины – 20,4%, женщины – 79,6%. Среди 
них: ханты – 46 (31,3%), манси – 2 (1,4%), лесные ненцы – 16 (10,9%), другие 
национальности – 82 (55,8%). 

Возраст респондентов от 20 до 61 и старше лет.  
Среди предложенных вопросов были и вопросы, касающиеся территорий 

традиционного природопользования коренных народов Севера, в частности и такого 
характера: «Как Вы относитесь к созданию территорий традиционного 
природопользования, этноприродных парков и резерваций в местах компактного 
проживания коренных малочисленных народов Севера?» (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к созданию территорий 
традиционного природопользования (родовых угодий, общин)?» 

Варианты ответов Число ответивших % от числа опрошенных 
Положительно 87 59,2 
Отрицательно 8 5,4 
Равнодушно 23 15,6 
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Никак 14 9,5 
Затруднялись ответить 15 10,2 

Итого 147 100,0 
 
Как видно из данных, представленных в табл. 1, абсолютное большинство 

респондентов (59,2%) к созданию ТТП регионального значения относятся 
положительно.  К этому относятся: отрицательно – лишь 5,4%, равнодушно – 15,6% и 
никак – 9,5% респондентов района.  

С целью, чтобы выяснить мнение респондентов к созданию особо охраняемых 
природных территорий, этноприродных парков и биорезерватов на территории региона, 
нами был поставлен вопрос схожего характера. Как видно из данных, представленных в 
табл. 2, абсолютное большинство респондентов (73,5%) к созданию таких объектов на 
территории региона относятся положительно. К этому относятся: отрицательно – лишь 
2,7%, равнодушно – 4,8% и никак -8,8% респондентов района.  

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к созданию этноприродных 

парков, биорезерватов, особо охраняемых природных территорий?» 
 

Варианты ответов Число ответивших % от числа опрошенных 
Положительно 108 73,5 
Отрицательно 4 2,7 
Равнодушно 7 4,8 

Никак 13 8,8 
Затруднялись ответить 15 10,2 

Итого 147 100,0 
 
Как показывают результаты проведённых исследований в 2008 г., также 

большинство (примерно 74%) респондентов (в целом по массиву) из числа коренных 
народов Севера и эксперты положительно относятся к созданию ТТП, этноприродных 
парков и т.п. Для сравнения приведем данные опросов, проведенных в Белоярском и 
Березовском районах в 2005 году (n=314). Согласно данным [5], большинство 
респондентов Белоярского и Березовского районов также положительно относятся (83 и 
73%% соответственно по районам) к созданию ТТП, этноприродных парков и т.п. Доля 
респондентов, которые отрицательно и равнодушно относятся к созданию ТТП и т.д. 
незначительны (6 и 9%% соответственно по массиву). 

Для сравнения отметим, что по результатам, проведенных опросов в 2008 г. по всем 
районам округа (кроме Советского района), отвечая на этот же вопрос, также 
большинство респондентов (59,21%) из числа представителей коренных народов Севера 
и эксперты (71,43%) положительно относятся к созданию ТТП, этноприродных парков и 
т.п. Данный факт говорить о необходимости создание и расширение таких форм 
сохранения традиционных мест обитания. Доля респондентов, которые отрицательно и 
равнодушно относятся к созданию ТТП и т.д., незначительна (19,77% и 9,42% 
соответственно в целом по массиву) [4].  

Отвечая на вопрос: «Как Вы думаете, что даст создание территорий 
традиционного природопользования, этноприродных парков?» (табл. 3), большинство 
респондентов (54,4%) района отметили, что это содействует сохранению традиционной 
культуры коренных народов Севера. О том, что создание территории традиционного 
природопользования содействует в некоторой степени сохранению экологической 
чистоты региона, думают 42,9% респондентов. 31,3% респондентов района полагают, 
что это наиболее приемлемый вариант для развития традиционных отраслей. За 
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варианты о том, что это неприемлемый вариант для развития традиционных отраслей и 
это все равно ничего не даст, ратовали лишь – 7,5 и 9,5% респондентов соответственно.  

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, что даст создание территорий 

традиционного природопользования?» (выберите не более 3-х вариантов ответа), n* = 
147 

Варианты ответов Число 
ответивших 

% от числа 
опрошенных** 

Содействуют сохранению традиционной 
культуры коренных народов Севера 80 54,4 

Содействуют в некоторой степени сохранению 
экологической чистоты региона 63 42,9 

Наиболее приемлемый вариант для развития 
традиционных отраслей 46 31,3 

Все равно ничего не даст 14 9,5 
Неприемлемый вариант для развития 

традиционных отраслей 11 7,5 

Затруднялись ответить 23 15,6 
* n – количество респондентов  
** - сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько 

ответов одновременно. 
 
Большинство респондентов (49,7%) Нижневартовского района полагают, что 

путем организации особо охраняемых природных территорий можно сохранить 
разнообразие растительного и животного мира, страдающего от промышленного 
освоения. А 24,5% респондентов считают, что этого можно делать путем организации 
территорий традиционного природопользования. О том, что этого можно достичь путем 
организации этноприродных (этноэкологических) парков ратовали - 19,7% и 
биосферных резерватов - 9,5% респондентов района (табл. 4).  

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос: «Каким путем можно сохранить разнообразие 

животного и растительного мира, страдающего от промышленного освоения?», n = 147 
Варианты ответов Число ответивших % от числа опрошенных* 

Путем организации:   
Этноприродных 

(этноэкологических) парков 29 19,7 

Биосферных резерватов 14 9,5 
Территорий традиционного 

природопользования 36 24,5 

Особо охраняемых природных 
территорий 73 49,7 

Затруднялись ответить 24 16,3 
* - сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 
 

Абсолютное большинство респондентов (63,5% и 66,7% соответственно 
представители КМНС и других национальностей), отвечая на вопрос: «Участвуют ли 
коренные народы Севера в осуществлении контроля за использование земель различных 
категорий (родовых угодий, территории традиционного природопользования и т.п.)?» 
(табл. 5), дали утвердительный ответ. То есть, абсолютное большинство респондентов 
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(65,0% в целом по массиву) Нижневартовского района подтвердили, что представители 
коренных народов Севера участвуют в осуществлении контроля за использование земель 
различных категорий (родовых угодий, территории традиционного природопользования 
и т.п.). 32,5% ответивших респондентов дали отрицательный ответ. 

Таблица 5 
Распределение ответов респондентов на вопрос: "Участвуют ли коренные народы 
Севера в осуществлении контроля за использование земель различных категорий 

(родовых угодий, территории традиционного природопользования и т.п.)?" 

Варианты 
ответов 

Национальность 

Русские 
и другие 

Число 
ответивших, 

% 
КМНС 

Число 
ответивших, 

% 

В 
целом 

В целом, 
% 

Да 40 63,5 36 66,7 76 65,0 
Нет 21 33,3 17 31,5 38 32,5 

Затрудняюсь 
ответить 2 3,2 1 1,9 3 2,6 

Итого: 63 100,0 54 100,0 117 100,0 
 
При ответе на вопрос: «Как (в какой форме) Вы предпочитаете вести 

традиционную хозяйственную деятельность?», мы выяснили, что выбор формы 
ведения традиционной хозяйственной деятельности является значительным и важным 
для представителей коренных народов Севера. Полученные нами данные показывают, 
что большая часть представителей КМНС Нижневартовского района хотят вести 
хозяйственную деятельность общинно – 33% и индивидуально (28%). Если 
рассматривать данный вопрос в целом по массиву, то 35% респондентов хотели бы вести 
хозяйственную деятельность индивидуально. 

Для сравнения отметим, что большинство представители КМНС Сургутского 
района ратуют за ведение хозяйства в индивидуальном виде (54%) и общин (36%). А вот 
жители Березовского района при опросе в 2003 г. [5] предпочли вести хозяйство в 
общинном виде (50%), а при повторном опросе (2005 г.) выбрали вариант 
индивидуального хозяйствования (40,68%).  Как видим из приведенных данных, мнение 
респондентов по данному вопросу различаются и по-разному относятся к данному 
выбору. 

В завершение можно отметить, что эксперты рассматриваемых районов, не 
поддержали идею создания ТТП и этноприродных парков, зато в большинстве своём 
поддержали идею организации особо охраняемых природных территорий.  

Итак, вышеизложенный материал показывает, что респонденты в исследованных 
районах к созданию ТТП и других форм сохранения традиционных мест обитания 
относятся неоднозначно. Тем не менее, большинство респондентов, так или иначе, в 
целом поддерживают и одобряют создание и организацию различных форм ТТП, в т. ч. 
особо охраняемых природных территорий и их мнение в некоторой степени отражает 
реальную картину. Есть необходимость в дальнейшем продолжить проведение 
мониторинговых исследований, чтобы отслеживать трансформацию взглядов 
респондентов по этим вопросам.   
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Аннотация. Рассматриваются некоторые виды недревесных ресурсов леса, которые из-за 
их низкой стоимости считаются малопривлекательными для хозяйственного использования. 
Однако эти ресурсы также следует учитывать при оценке вариантов хозяйственного освоения 
таежных регионов, в силу их высоких потребительских качеств (экологически чистая 
продукция).  
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Abstract. Some kinds of non-wood resources of the forest, which are thought to be unattractive 
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these resources in estimating the variants of economic development of taiga regions, owing to their high 
consumer qualities (environmentally healthy produce).  
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К кормовым ресурсам, получаемым от лесного хозяйства края, мы относим 

веточный корм, хвойные лапки, хвойно-витаминная мука, а также сено, полученное с 
сенокосных угодий при лесхозах и т.п. (Харитонов, 2001). В настоящее время они наряду 
с техническими ресурсами, вытесняемые более дешевыми продуктами химии, 
постепенно теряют свое значение.  

Кроме того, по состоянию на 1.09. 2010 г. для ведения сельского хозяйства по 
договорам аренды использовалось 38,8 га лесных земель. В одном Арсеньевском 
лесничестве учтено 3955, 6 га земель, которые пригодны для ведения сельского 
хозяйства, а сенокошение с 639 га могло давать по 1 т сена с га. По Тернейскому 
лесничеству пашни занимали 54 га, а сенокошение с 589 га могло давать 471 т сена 
ежегодно. 
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Заготовки сена 
Сенокошение в лесном хозяйстве было возможно на 23,5 тыс. га (1989 г.), а 

использовалось 6,5 тыс., в т.ч. лесным хозяйством 2,8 тыс. га. В 1980 г. имелось 38,7 тыс. 
га сенокосов, а использовалось 14,6 тыс., в т.ч. лесхозами - 3,2 тыс., сельским хозяйством 
- 9,9 тыс.га. В отдельные годы заготовки сена в лесхозах достигали значительных по 
объему величин (табл. 1). 

Таблица 1 
Заготовки сена по Управлению лесами Приморского края, тонн 

Годы Объем заготовок 
1978 3226 
1980 4111 
1981 2788 
1982 4827,3 
1989 2055,9 
1993 381 

 
Следует учесть, что в 1989 г. было уничтожено наводнением еще 771 тонн сена, не 

вошедшие в общий показатель. Спад в заготовках сена в 1990-е годы объясняется 
свертыванием подсобного хозяйства в лесхозах и неплатежеспособностью сельского 
хозяйства - прежнего покупателя сена (в 1989 г. было реализовано 1764,8 тонн или 
85,8%). Сенокошение развивалось прежде и в межхозяйственных лесхозах, где 
колебания в заготовках были весьма значительными. Так, в 1980 г. скошено 3 тонны, в 
1981 - 353, в 1982 г. – не планировалось, в 1983 - 24 т., в 1984 г. - 30 тонн, в 1985 г. - 93,5 
тонн, в 1987 г. - не проводилось. 2 т сена заготовил также в 1989 г. Партизанский 
межхозяйственный лесхоз. Даже заповедник "Кедровая падь" имел 10 га сенокосов, 
используемых зверосовхозом "Амурский". 

Однако эти значительные для лесхозов показатели в масштабах заготовок 
сельского хозяйства края не превышали нескольких % и не могли, конечно, серьезно 
повлиять на кормопроизводство. 

Имели сельхозугодья и госпромхозы - 3924 га (на 1.11 1985 г.) и 3263,2 га в 1988 г., 
а учебно-опытный лесхоз имел 0,2% сенокосов в 1982 г. (0,4% в 1954 и 1968 гг.) по 
данным лесоустройства (Лобов,1988). Только по Кировскому, Лесозаводскому и 
Черниговскому межхозяйственным лесхозам были возможны для выпаса скота более 50 
тыс. га. В одном Тернейском лесничестве на 554 га было возможен выпас 831 головы 
скота. 

Веточный корм 
Межхозяйственные лесхозы заготавливали также веточный корм: 1980 г. - 23,7 

тонн, 1981 г. - 25,6, 1983 г. - 26, 1984 г. - 18,9, 1985 г. - 58,9, 1987 г. - 30,5 тонн. Однако 
при отсутствии планирования в 1982 г. данная работа игнорировалась, что 
свидетельствовало о слабой заинтересованности межхозяйственные лесхозов в ней. 
Между тем с 1 га возможно получить до 15 тонн веточного корма. Только ресурсы коры 
ивы по Амгу составляют 278 тыс. м3 по данным лесоустройства. Ивняки - хороший корм 
для копытных и зайца. Кормовые веники межхозяйственными лесхозами 
заготавливались в 1987 г. в количестве 30,5 тыс. шт. Стебли же и ствол аралии могут 
также повышать продуктивность сельскохозяйственных животных.  

В одном только Чугуевском лесничестве в настоящее время возможна заготовка 
4459 т веточного корма ежегодно, а в Рощинском – 750 т (по другим данным даже 1590 
т), в Верхне- Перевальнинском – 1808 т. 
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Хвойные лапки. 
Хвойные лапки - сырье для производства хвойно-витаминной муки и пихтового 

масла (для Кировского заготпункта Базы Управления лесами - пихтовые) 
заготавливалось по плану, т.е. фактически принудительно: 1980 г. - 75,7 тонн, 1981 г. - 
81,4, 1983 г. - 27, 1984 г. - 17, 1985 г. - 11,2, 1986 г. - 14,4 тонн. Кировский заготпункт дал 
в 1989 г. 1,5 тонн, в 1990 г. - 33, но в дальнейшем заготовки также не проводились. 

Хвойно-витаминная мука. 
Наибольшее количество данного продукта первоначально производилось 

леспромхозами "Приморсклеспрома". В 1981 г. получено 371,7 тонн муки, в т.ч. 
Анучинским ЛПХ - 82,1 тонн, Калининским - 101,9, Сергеевским - 102, Чугуевским - 
85,7 тонн. Эти леспромхозы располагались к тому же вблизи крупных районов 
сельскохозяйственного производства. В дальнейшем производство хвойно-витаминной 
муки падало: 1986 г. – 340 тонн, 1987 г. - 84,8, 1988 г. - 42,5 тонн (в т.ч. Чугуевский ЛПХ 
- 35,5), 1989 г. - 79,3 тонн (Чугуевский ЛПХ - 32), а в 1991 г. Анучинский ЛПХ дал 28,5 
тонн.  

Резко колебались заготовки и по межхозяйственным лесхозам, где в 1983 г. 
начались с 15,9 тонн, 1984 г. - 11,2, 1986 г. - 50, 1987 г. - 7 и 1988 г. - 15,4 тонн, кроме 
того в 1991 г. Кировский межхозяйственный лесхоз дал 10,2 тонн такой муки. Кировский 
заготпункт Базы Управления лесами с 1990 г. (31,9 тонн) также подключился к данной 
работе, дав в 1991 г. 64,7 тонн хвойно-витаминной муки. Этот продукт достаточно ценен 
в качестве витаминной подкормки сельскохозяйственных животных и прекращение его 
производства является нежелательным. Тем более, что при этом используется 
безвозвратно теряемая хвоя (с 1 м3 ели можно получить 30 кг хвои, а из 1 тонны зелени 
- до 100 кг хвойно-витаминной муки). У него, впрочем, есть недостаток - необходимость 
в быстрой переработке в течении 7 дней, иначе продукт теряет ряд своих ценных свойств. 
Лучшее время заготовки хвойной лапки к тому же - июль - август, что неудобно из-за 
необходимости отвлекать силы на нужды сельского хозяйства и побочного пользования.  

Одно время данный продукт производился даже госпромхозами - Приханкайский 
в 1973 г. произвел 43 тонны такой муки (Калецкий, 1974). Во всяком случае ресурсы хвои 
и зелени хвойной использовались при этом всего на несколько процентов. По оценкам в 
настоящий момент в крае возможно производство 66,5 тыс. т хвойно-витаминной муки 
из еловой древесной зелени, исходя из размеров расчетной лесосеки. 

Технические ресурсы 
В настоящий момент данный вид ресурсов в Приморском крае все более 

забывается. Наиболее значимыми среди них в крае еще совсем недавно считались пробка 
(кора бархата), а также живица, из которой получают скипидар и канифоль. Однако 
действующий в крае экстрактно-канифольный завод в Новомихайловке оказался 
нерентабельным и был закрыт задолго до перехода к рыночным отношениям, что весьма 
показательно. 

Между тем живица, получаемая из сосны и ели (местный завод работал в основном 
на кедровом осмоле), которую добывают за несколько лет до рубки - весьма ценный 
продукт. Из скипидара изготовляют растворители красок и лаков, канифоль же находит 
применение в бумажной, лакокрасочной, электротехнической промышленности. Еловую 
живицу получают 1-2 раза за сезон в количестве до 30-100 кг с га в зависимости от 
условий произрастания. Общий фонд насаждений, пригодных для заготовок, в крае 
составляет 236,6 тыс. га. 

Представляет интерес и получение из древесины ели древесного угля (35-40% при 
сухой перегонке, впрочем, как и других пород. Данный вид угля находил применение в 
быту в Японии и возможно мог бы стать экспортным товаром (в частности в 1981 г. 
Находкинский лесхоз произвел для собственных нужд 6,2 тонны древесного угля). По 
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расчетам в одном только бывшем Пожарском ГПХ ресурсы для производства древесного 
угля были равны 3,5 млн. куб. м. 

Другой важный продукт - пробка. Еще в 1976 г. Бикинский корозаготовительный 
участок дал 24 тонны коры бархата (примерно пятая часть возможного в Верхне-
Перевальненском лесхозе), а по данным лесоустройства прежних лет ресурсы заготовок 
превышали несколько сот тонн ежегодно. При этом наиболее крупными они были в 
Пожарском районе в целом, а также несколько выше в северных районах. Даже 
совхозные леса Лазовского района, где бархат встречается только как сопутствующая 
порода, могли по расчетам лесоустроителей давать почти 1 тонну пробки в год. Леса с 
преобладанием бархата в настоящее время несколько сократились по величине с 3,5 тыс. 
га в 1978 г. до 1,6 тыс. в 1988 и 1,1 тыс. га в 1993 г. (не считая примерно 0,1 тыс. га по 
лесам совхозов), однако сам бархат часто встречается как сопутствующая порода и 
может обеспечить хозяйство края пробкой в нужном количестве. 

Лесоустройство также отмечает возможность заготовки в крае также бересты, 
дегтя, хвойных эфирных масел, флорентинной еловой и пихтовой воды и др. В 
недревесные лесные ресурсы лесосустройством относятся также ресурсы пней (без 
осмола), новогодние ели, деревья и кустарники для пересадки, сбор лесной подстилки. 

Сюда же можно было бы включить ресурсы для чисто хозяйственных нужд. Так, в 
1980 г. по Управлению лесами было заготовлено почти 1,5 млн. мётел хозяйственных и 
0,5 млн. банных веников. В 1989 г. по КЗПХ изготовлено более 90 тыс. мётел и до 10 
тыс. веников. В том же году Кировский межхозяйственный лесхоз изготовил 1,62 тыс. 
берёзовых мётел. Подобные ресурсы лесов края поистине безграничны при умелом 
хозяйствовании. Так в Чугуевском лесничестве ежегодный расчетный объем заготовок 
березы позволял заготовить 2298 тыс. веников. 

Впрочем, технические ресурсы лесов края вряд ли будут востребованы в 
ближайшее время. Этому препятствует как сравнительно высокая стоимость разработки 
последних в сочетании с печальным опытом прошлого, так и просто 
незаинтересованность предприятий в подобного рода промысле. Возникает даже вопрос: 
а стоит ли прикладывать столько усилий при проведении лесоустроительных работ и 
изводить массу бумаги для учета того, что явно не будет востребовано в ближайшее 
время? Ведь экономически это вряд ли целесообразно, а скорее уже всего лишь дань 
традиции. 
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Аннотация. В публикации проведена реконструкция территориально-политических 
интересов конфедерации племён мохэ. Выделены и географически локализованы их различные 
типы. Дано объяснение тех подходов, которыми руководствовались мохэсские племена при 
территориальной дифференциации своих владений и их пространственного окружения. 
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Отождествление геополитической, и одного из её видов – территориально-

политической, тематики исключительно с современностью, представляется 
неоправданным [16], как минимум, по двум причинам: 

- даже при первом приближении, очевидно, что в минувших эпохах вопросы 
межгосударственных отношений, территориально-политической конфликтности, 
раздела сфер влияния стояли не менее остро, чем ныне; 

- практически все существующие в настоящее время геополитические проблемы, 
во всех их видах, имеют ретроспективные истоки. При этом преемственность с весьма 
отдалённым прошлым для многих из них прослеживается достаточно ясно. 

К примеру, коренные этносы бассейна Амура не имеют собственной 
государственности в течение последних ста лет. Но ранее они обладали ею на 
протяжении почти полутора тысячелетий. Это были преемственно сменявшие друг друга 
империи Бохай, Цзинь и Цин, суммарные результаты существования которых сыграли 
решающую роль в современном разграничении упомянутой территории между Россией, 
Китаем и КНДР. 

Как и любое из явлений, аборигенная государственность в Амурском бассейне 
имела предваряющее начало. Наиболее отчётливо таковое проявилось в IV – VII вв. НЭ, 
когда здесь были расселены племена мохэ. 

Известно, что они сложились на основе более древнего автохтонного компонента 
(сообщества известные под названиями илоу, уцзы, уги) и родственных им тунгусо-
маньчжурских мигрантов из Забайкалья [4; 6]. Не исключено наличие третьего 
образующего компонента микронезийского или полинезийского происхождения, 
который являлся носителем развитых мореходных навыков. 

Основу политической организации мохэ составляли семь самоуправляемых, 
связанных кровным родством племён и занимавшие подчинённые положение племена-
вассалы [8]. Единый властный орган у них отсутствовал. Его замещал совет вождей, 
который выполнял консультативные функции и вырабатывал коллегиальные решения. 
Иными словами – это была типичная межплеменная конфедерация; одна из множества 
тех, которые, по мере созревания, и при благоприятном стечении обстоятельств, 
преобразовывались в ранние государства. 

Конфедеративный домен мохэ охватывал практически целиком бассейн Среднего 
Амура со всеми его крупными притоками и Приханкайскую равнину. К нему примыкал 
крупный массив вассальных владений, дислокация которого будет рассмотрена позже. В 
этой связи очевидно, что, контролируя столь обширную территорию, мохэ не могли не 
иметь дифференцированных оценок как собственных владений, так и их внешнего 
окружения. 
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Представление о том, что догосударственные образования являлись носителями 
ясно выраженных территориально-политических интересов, было сформировано в своё 
время Л. Морганом [12], и затем получило подтверждение в трудах как зарубежных [3; 
13], так и отечественных учёных [1; 17]. Мохэ не были в этом отношении исключением. 
Поэтому летописные свидетельства и археологические данные позволяют составить 
реконструктивное представление о составе и мотивации их территориально-
политических интересов, которые, с определённой долей условности, можно обозначить 
как площадные, направленческие и рубежные. 

Площадные интересы мохэ были связаны с вопросами удержания контроля над 
конкретными секторами территории. Из них особую ценность представляли земли, 
пригодные для обработки и выпаса скота. При этом заметим, что, учитывая местные 
природные условия и имевшийся тогда уровень агротехнологий, ресурс таких угодий у 
мохэ был ограниченным. Географически его составляла совокупность орошаемых 
разветвлённой речной сетью равнин – Амуро-Зейской, Среднеамурской, Дунбэй и 
Приханкайской. За их пределами ведение в Приамурье и Приморье производящего 
сельского хозяйства было в то время крайне затруднено или вообще невозможно. 

По этой причине мохэсские племена прилагали максимум усилий для удержания 
за собой и защиты этих земель. Об этом свидетельствуют следы укреплений по их 
внешнему периметру в долине Сунгари, Зеи, близ озера Ханка. Имеются и 
соответствующие документальные свидетельства. Так, разгромив в Дунбэе кочевников, 
мохэ направили уцелевшим из них послание: «Знайте, пастбища юго-западных равнин – 
наши» [Цит. по: 14, С. 20]. 

Другим важным сектором внимания мохэ было Нижнее Приамурье. Интерес к нему 
объяснялся тем, что конфедераты вели торговлю со своими южными соседями, которые 
были одними из самых развитых, по нормам эпохи, государствами. А основная и 
наиболее дорогостоящая часть их экспорта (пушнина, шкуры морских зверей, рыбий 
клей, янтарь, некоторые ценные минералы, ловчие птицы) формировалась за счёт 
разработки ресурсов этой территории. 

Сквозная речная артерия Амура позволяла мохэ беспрепятственно следовать от 
мест своего проживания до её устья, а разветвлённая сеть притоков – проникать во 
многие отдалённые части интересующих их земель. Очевидно, что это движение было 
достаточно интенсивным, т.к. в нескольких пунктах Нижнего Приамурья обнаружены 
остатки каменных фундаментов причальных стен. Там же имеются изображения 
гребных судов ладейного типа с сидящими в них вооружёнными людьми [11]. 

Скорее всего, сами мохэ занимались на Нижнем Приамурье добычей лишь 
избранных, наиболее ценных видов ресурсов. А более массовые собирались ими в виде 
дани. Это предположение подтверждается вассальным статусом жителей упомянутой 
территории, традиционной составляющей которого были даннические обязательства. 

Очевидно, значение Нижнего Приамурья было для конфедератов столь велико, что 
к VI в. они распространили влияние на Сахалин и Хоккайдо. Контроль над всеми этими 
землями не требовал особых усилий, поскольку местные социумы были слабо 
организованы, придерживались очагового расселения и сильно отставали от мохэ в 
военно-техническом отношении. Вдобавок, здесь долгое время отсутствовал внешний 
конкурент, который мог бы заявить о своих претензиях на эту территорию. 

Направленческие интересы следует отождествлять с разными секторами внешнего 
окружения конкретного территориально-политического субъекта, которые 
представляется: 

- перспективными для аннексии; 
- недоступными, по разным причинам, для захвата, но, тем не менее, являются (или 

могут стать) источником каких-либо материальных благ; 
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- сосредоточением военной угрозы. 
Важнейшим из таких направлений для мохэсской конфедерации было южное [15], 

где за реками Туманган, Амноккан и притоками Ляохэ располагалось корейское 
государство Когурё.  

Несмотря на оседлый образ жизни, мохэ сохраняли воинственный менталитет [2; 
7]. Поэтому натиск с их стороны на южного соседа был постоянным. Но сделать сколь-
нибудь значительные территориальные приобретения за его счёт не позволяла 
несогласованность действий между племенными ополчениями. Поэтому нападения на 
Когурё имели форму грабительских набегов – нередко весьма крупномасштабных и 
почти всегда результативных [2]. Для шести из семи мохэсских племён захват военной 
добычи в этой стране был одной из важнейших статей их материального благополучия. 

Вектор другого направления был нацелен на дальнейшее освоение «Морского 
Севера». По преимуществу оно осуществлялось выходившими из устья Амура и от 
современного Владивостока морскими экспедициями, которые обследовали 
материковое побережье Татарского пролива, высаживали отряды, двигавшиеся вглубь 
Сахалина и Хоккайдо [9; 10]. Кроме того, регулярные рейды совершались вверх по рекам 
Иман и Бикин. 

Целью этих походов был поиск новых вассалов. При этом сила использовалась 
далеко не всегда; имели место и методы убеждения, привлечения выгодами возможного 
товарообмена. Столь относительно мягкий подход диктовался, разумеется, не 
гуманными, а меркантильными соображениями: на «Морском Севере» шёл поиск не 
разовой, взятой в набегах, добычи, а стабильных поставщиков дани и покупателей 
дефицитных в этом краю стальных изделий, зерна, муки, алкоголя. 

О том, сколь успешной была мохэсская активность на этом направлении, говорит 
тот факт, что оно получило дальнейшее территориальное продолжение, которое 
заслуживает отдельного упоминания. 

На Сахалине и северном побережье Хоккайдо мохэ открыли для себя такой 
источник ценных и легко добываемых мехов, как лежбища морских котиков и колонии 
каланов. Осваивая их, они к концу V в. перешли на острова Курильской гряды. 

Трудности плавания вдоль Курил и отдалённость от метрополии не позволяли 
развить высокую освоенческую активность на этом направлении. Но изучение 
перспектив развития здесь зверобойного промысла увлекала мохэ всё дальше, пока они 
не достигли объекта, обозначенного ими как «огнедышащая земля Люгуй, с трёх сторон 
окружённая морем» [Цит. по: 9, С. 29]. В нём распознаваема вулканически активная 
Камчатка. Из приведённой фразы видно, что мохэ имели ясное представление о её 
полуостровном характере, т.е. – обошли всю её береговую линию и поднимались к 
Парапольскому перешейку. 

Рубежные направления представляют собой определённые отрезки 
непосредственно самого внешнего периметра рассматриваемой территории, вдоль 
которых складывается та или иная, нередко – контрастная, политическая обстановка. 
Конфедерация мохэ на суше имела три таких различающихся линии соприкосновения со 
средой внешнего соседства. 

Одна из них проходила вдоль обозначенной границы с Когурё. Это государство не 
было пассивным субъектом территориально-политической деятельности, и в разное 
время с разным успехом предпринимало попытки распространить свою экспансию на 
равнину Дунбэй и вниз по течению Сунгари. 

Таким образом, на юге и юго-востоке мохэ имели рубеж достаточно напряжённого 
внешнего противостояния, который требовал постоянных внимания и концентрации сил 
для отражения возможной наступательной активности Когурё. 
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С ним контрастировала западная, проходившая преимущественно по водоразделу 
Большого Хингана линия соседства с Центральной Азией. 

В своё время (IV в. НЭ), мохэ нанесли выходцам из этого региона сокрушительное 
поражение в Дунбэе. После этого кочевники долгое время не имели ни сил, ни 
решимости для осуществления реванша. К тому же, конфедераты рассматривали 
Большой Хинган как надёжную естественную защиту на пути у конницы 
потенциального неприятеля. В результате, у них сложилось довольно беззаботное 
отношение к западному рубежу. Нельзя сказать, что он не контролировался вовсе, но 
уровень этого контроля был явно недостаточен, результатом чего впоследствии станет 
разрушительное нашествие уйгуров. 

Что касается рубежа, широтно простиравшегося вдоль хребтов Буреинского, 
Тукурингра, Соктохан и Джагды, то он, проходя по труднодоступной, отличавшейся 
суровыми природно-климатическими условиями территории, не контролировался вовсе. 
Благодаря определённой сумме знаний, мохэ небезосновательно полагали, что за 
северным рубежом простирается «Страна мрака» – слабозаселённый край 
непроходимых топей, неприступных гор, вечного холода и долгих ночей, который лишь 
изредка напоминал о себе набегами народа «кумаох».  

Разумеется, что территория с такими характеристиками представлялась 
привыкшим к более мягким природно-климатическим условиям конфедератам крайне 
непривлекательной; а нападения кумаохов были нечастыми и осуществлялись малыми 
силами. Поэтому северный рубеж был для них, скорее, зримой гранью, за которой 
начинался географический предел обитаемого мира. 

Изложенное позволяет утверждать, что мохэ имели вполне развитые 
представления о функциональной дифференциации и территории своего проживания, и 
её широкого окружения. Эта дифференциация имела целевое назначение, формируясь 
конкретными экономическими и политическими императивами. Данное обстоятельство, 
помимо всего прочего, позволяло мохэ всё более уверено чувствовать себя на 
региональной арене. 

В 582 г. разразилась растянувшаяся почти сто лет война между Китаем и Когурё, в 
котором на стороне последней выступили мохэ. Их союз с давним врагом вызвал 
недоумение даже у современников. Но этот шаг стал результатом трезвого, основанного 
на тщательном ситуативном анализе, расчёта. Мохэ полагали, что им целесообразно 
сохранить соседство с относительно небольшим и хорошо известным противником, чем 
с обрести общую границу с огромной, располагавшей колоссальным наступательным 
потенциалом и, при этом – мало знакомой им, державой [5]. 

Война закончилась в 679 г. уничтожением Когурё. Но мохэ сохранили 
независимость. Через 11 лет шесть их племён объединились в империю Бохай. В 
бассейне Амура начался длительный период существования аборигенной 
государственности, носители которой на протяжении столетий будут сохранять и 
развивать традиции территориально-политического мышления своих предков. 
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Происходившее с начала второй половины XIX века поступательное усиление 

политических позиций России на юге Дальнего Востока послужило началом 
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формирования в составе страны нового, Приамуро-Приморского религиозно-
географического района (ПП РГР) [6]. 

Опираясь на основы классической теории социально-экономической географии, 
под религиозно-географическим районом предлагается понимать определённый сектор 
земной поверхности, выделенный по признаку исторически сложившегося в его 
пределах конфессионального фона, и отличающийся по данному признаку от 
соседствующих с ним территорий [2], [5], [6]. 

Рассматриваемый район складывался в пределах современных Амурской и 
Еврейской автономной областей, юга Хабаровского края и на всей территории 
Приморского края. Его выделение основано на следующих признаках: 

- достаточно позднее время его возникновения (это – самый «молодой» религиозный 
район России); 

- уникальность сложившегося к моменту современности религиозно-
географического состава территории; 

- ярко выраженное преобладание православной составляющей в начале процесса его 
формирования. 

Упомянутый процесс происходил в несколько последовательно сменявших друг 
друга этапов, каждый из которых обладал собственной, хорошо выраженной спецификой 
[6]. Здесь предлагается рассмотреть временной отрезок конца XIX – начала XX веков, 
когда Приамуро-Приморский район обладал уже не только собственной сложившейся 
территорией, но и трансграничным сектором в прилегающем зарубежье – на территории 
Маньчжурии. 

В данном случае трансграничный сектор представляет собой комплексную 
религиозно-географическую структурную конструкцию, которая сочетает в себе 
сложившуюся и хорошо различимую территориальную систему функциональных 
элементов со всем их наполнением (объекты, инфраструктура, определенные ресурсы, 
население) [1; 5]. Главной её особенностью является расположение за пределами 
«материнского» района, с которым она, тем не менее, находится в состоянии самой 
тесной функциональной и ментальной связи; несравненно большей, чем с территорией – 
местом своего непосредственного размещения. 

Становление российской государственности на юге Дальнего Востока обусловило 
развитие многосторонних контактов с крупнейшей державой региона – Империей Цин. 
К тому времени её политико-экономическое положение было крайне шатким. Этому 
способствовал низкий уровень военно-технического развития, тяжелые последствия 
Опиумных войн и Первой японо-китайской войны, а также участие мировых 
европейских держав в «большой игре» - процессе территориальной перестройки мира в 
рамках колониальной системы. При этом цинские армия и флот были практически 
ликвидированы, а и без того слабая экономика полностью перешла под внешнее 
управление.  

В сложившихся условиях Российская Империя также располагала 
определенными территориально-политическими амбициями. В особенности это 
касалось сферы экономического противостояния с Великобританией. Усиление влияния 
в Империи Цин в этом случае предоставляло возможность для реализации российских 
интересов. В этой связи, в 1896 году был заключен секретный договор между Российской 
и Цинской империями против Японии. По условиям этого соглашения, в случае 
японской агрессии против одной из этих стран или Кореи, предполагались совместные 
ответные действия. Кроме того, Россия получала право на строительство и аренду на 
территории Маньчжурии железнодорожной магистрали, на правах её  
экстерриториальности [4].  
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Постройка Китайской Восточной железной дороги (до 1917 г. – Маньчжурская 
железная дорога, МЖД) началась в 1897 г. и, помимо всего прочего, фактически 
положила начало формирования элементов религиозно-географической структуры 
трансграничного характера. Развернувшееся в этой связи активное многостороннее 
взаимодействие приграничных территорий двух соседствующих государств к логически 
привело к формированию специфической территориально-структурной конструкции, 
имевшей в своём составе трансграничный сектор [1; 5]. 

Маньчжурская железная дорога первоначально представляла собой луч прорыва 
Приамуро-Приморского РГР в пределы соседнего государства. Через короткий 
промежуток времени, став одной из самых оживлённых транспортных магистралей 
Старого Света, она трансформировалась в структурную ось смешанного характера.  

Строительство и обслуживание МЖД привлекли к ней более 100 тысяч 
специалистов разного уровня из России, которых сопровождали военные, чиновники, 
врачи, связисты, работники сферы обслуживания и крестьяне – поставщики привычных 
для россиян продуктов питания. Многие из этих людей обосновывались в зоне 
магистрали основательно – в стационарных населённых пунктах, которые рознились 
между собой в размерах от станционных пунктов и небольших сельских поселений до 
такого крупного города, как Харбин (находился под управлением российских властей). 

Разумеется, что большинство россиян являлись, в той или иной степени, 
носителями православия. Что не могло не повлиять на процесс формирования в 
Маньчжурии соответствующей религиозной инфраструктуры. В 1900 г. в Харбине был 
освящен Свято-Никольский храм. Всего до 30-х годов ХХ века в этом городе 
функционировало более 20 православных храмов, среди которых можно назвать Свято-
Софийский, Успенский, Свято-Алексеевский, Свято-Иверский, и др. В 1900 году в 
Харбине было открыто Благовещенское подворье.  

Харбин, являясь местом постоянного пребывания Благовещенского подворья и 
сосредотачивая в своих границах большее число православных храмов, представлял 
собой полноценное религиозно-географическое ядро. На это также указывает 
территориальное, экономическое и культурное тяготение к городу более мелких пунктов 
религиозного значения, заложенных к 1901 г. вокруг Харбина и на станциях МЖД 
(например, Сергиевский храм в поселке Имяньпо). Кроме того, значение Харбина как 
религиозно-географического ядра обуславливалось его центральной ролью для русских 
православных христиан в северной Маньчжурии как в территориальном, так и в 
ментальном значении.  

В 1898 году на арендованном Россией Квантунском полуострове был основан 
город-порт Дальний, быстро вышедший по числу населения на северо-востоке Империи 
Цин на второе место после Мукдена и ставший одним из центров по организации 
судового грузооброта на всём континентальном побережье от Охотского до Южно-
Китайского моря. В новом городе также начала активно формироваться религиозная 
православная инфраструктура, среди элементов которой - освященная в 1901 году 
часовня-памяткик, позже достроенная до храма Архистратига Михаила.  

В том же 1898 г., Россия взяла в аренду на Квантунском полуострове крепость 
Порт-Артур, ставшей её ключевым военно-морским форпостом на Тихом океане наряду 
с Владивостоком. В начале 1900-х годов Порт-Артур приобрел особое значение в 
русском православии, будучи связанным с созданием первой явленной иконы XX 
столетия «Торжество Пресвятой Богородицы». По преданию, Дева Мария с 
Нерукотворным Спасом явилась отставному матросу, предупредив о приближающейся 
военной угрозе и необходимости написать икону по ее образу. Местом ее пребывания 
должна была стать церковь Порт-Артура. Тем не менее, из-за задержки судов и 
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развернувшихся боевых действий икона не была доставлена в порт во время русско-
японской войны. 

Дальний и Порт-Артур, скорее всего, выполняли роли религиозно-
географических узлов. В своём экономическом и политическом значении они не 
уступали Харбину, но были менее насыщены религиозной инфраструктурой, а также 
более удалены от «материнского» района на российском Дальнем Востоке. Имевшийся 
у них потенциал развития, в т.ч. – и религиозного, в дальнейшем вполне мог 
способствовать постепенной трансформации в элементы более высокого 
организационного уровня. Тем не менее, в силу последовавших политических событий, 
этого не произошло [4]. 

Помимо крупных структурных элементов, на МЖД имелись такие поселения-
станции с православным населением, как Маньчжурия, Хайлар, Цицикар, Муданьцзян, 
Вэйхэ. Также с начала 1900-х годов вдоль южного ответвления Маньчжурского дороги 
– Южной Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД) возникли станции Чаньчунь, 
Фушунь, Аньшань, где также имелись крупные православные диаспоры, были возведены 
церкви. В связи с этим наиболее крупные из них, имевшие на своей территории церковь, 
могли функционировать в качестве узловых образований. Наконец, вдоль магистралей и 
вокруг связанных с ними населённых пунктов располагались религиозно-
географические элементы точечного характера в виде придорожных часовен и 
поклонных крестов [3].  

Что касается коммуникационных связей между узловыми элементами 
складывающейся структурной территориальной конструкции, то в Маньчжурии 
функционировало несколько структурных осей трансграничного характера (далее – 
транс-осей). Из них ключевое значение принадлежало МЖД, которая определила 
особенности размещения и значимости узловых элементов складывающегося 
трансграничного религиозно-географического сектора в Маньчжурии. Кроме того, 
именно эта магистраль обеспечивала ему прямую и наиболее надёжную связь с 
«материнским» районом, да и всей остальной территорией страны. 

Также связь между основной, имевшейся на территории российского Дальнего 
Востока религиозно-географической структурой и её трансграничным сектором 
осуществлялась по судоходной оси – реке Сунгари, на которой имелась регулярная 
линия пароходного сообщения Хабаровск – Харбин. Она тоже обладала смешанным 
характером, не являясь специализированным религиозным элементом.  

Видную роль в качестве оси трансграничного сектора играла возведённая к 1903 
г. Южно-Маньчжурская железная дорога. Она соединяла Харбин с Порт-Артуром и была 
единственной структурной осью, которая сложилась уже исключительно в пределах 
рассматриваемого трансграничного сектора.  

Все перечисленные структурные элементы представляли собой быстро 
развивавшиеся экономические и административные объекты. Но в религиозном 
отношении их структурно упорядоченная совокупность занимала в отношении 
российской территории дочернюю позицию. Это выражалось в следующих моментах. 

Формирование транс-структуры не представляло собой непосредственного 
процесса расширения границ района за счет присоединения «чужой» территории. 
Возникновение новых элементов происходило посредством их вживления в уже 
существовавшую в Маньчжурии собственную религиозно-географическую структуру, 
которая обладала длительным временем развития, имела устойчивые традиции и 
представляла собой полноценно функционирующую систему.  

Кроме того, в границах транс-структурного сектора, населенческий потенциал 
носителей православного компонента существенно уступал в численности 
представителям восточных вероучений. В частности, приблизительно на 40 миллионов 
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уже проживавших на данной территории носителей конфуцианства, даосизма и 
буддизма приходилось около 200 тысяч русских православных (из них около 150 тысяч 
– в Харбине и на территории железных дорог, около 50 тысяч – в районе Квантунского 
полуострова).  

При этом, опять же, в силу отсутствия у данной территории статуса 
аннексированной, выселение с неё носителей восточных религий или запрет 
исповедания последних не представлялись возможными.  

Наконец, все основные православные святыни российского Дальнего Востока и 
наиболее крупные, имевшие знаковый характер храмы располагались вне пределов 
Маньчжурии, на российской территории.  

Но всё это, тем не менее, не умаляло религиозного значения элементов транс-
сектора для населявших его носителей православия. Его узловые структурные элементы, 
в частности – Харбин, продолжали оставаться центрами сосредоточения и тяготения 
православных христиан, выполняя, таким образом, в числе прочего, важную 
символическую функцию осознания переселенцами укоренения и духовного 
покровительства на чужой территории.  

При этом, религиозное и культурное взаимопроникновение «восточного» и 
православного компонента в Маньчурии практически не происходило. Несмотря на 
развитие скоростных путей сообщения, чувство пребывания у россиян в чужеродной, в 
т.ч. – и в духовном отношении, среде обостряло их патриотические настроения. Это, в 
свою очередь, усиливало их традиционную религиозность и вызывало отторжение в 
восприятии верований «язычников».  

Тем не менее, открытых межрелигиозных конфликтов на территории транс-
сектора не наблюдалось – видимо это было обусловлено стабильными политическими 
отношениями двух государств. Несмотря на существенный перевес среди верующих на 
территории транс-сектора в пользу восточных вероучений, среди китайцев в 
Маньчжурии достаточно активно распространялось православие. Только в  Харбине к 
1900 г. насчитывалось около 40 тыс. таких прозелитов [4].  

Исключение составили события 1899-1901 годов, связанные с восстанием 
Ихэтуань. Это движение носило ярко выраженный национально-шовинистский 
характер, что выразилось, в том числе, и в отношении к христианству. В результате 
действий повстанцев было убито более 200 европейских и русских миссионеров, а также 
около 30 тысяч китайцев-христиан. За три года трагических событий многократно 
возросло число святых великомучеников соборов Русской и Китайской Православных 
Церквей.  

После подавления восстания внимание к транс-сектору со стороны Русской 
Православной Церкви значительно возросло. Во многом это объяснялось подъёмом 
религиозного духа, который сопровождал успешную оборону Харбина от ихэтуаней, 
примерами духовных подвигов китайцев-христиан, не отрекавшихся от веры под 
угрозой казни. На некоторое время усилилась интенсивность перемещения верующих и 
грузов культового назначения по структурным осям Маньчжурии: проводилась 
реставрация разрушенных церквей и святынь, организовывались похороны и 
поминальные службы по погибшим родственникам, совершались паломничества к 
местам мученической смерти единоврецев. 

Существенные изменения в транс-сектор были привнесены в связи с итогами 
русско-японской войны 1904-1905 гг. В соответствии с Портсмутским мирным 
договором, аннулировались русско-китайские конвенции о секретном союзе против 
Японии и аренде Квантунского полуострова. В связи с этим, Россия потеряла Порт-
Артур, Дальний, часть ЮМЖД от Порт-Артура до Куаньчэнцзы.  
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В ходе военных действий на территории Порт-Артура и всего Квантунского 
полуострова функционировали дорожные часовни. Они играли существенную роль в 
религиозной жизни российских военнослужащих, но, в силу незначительных размеров 
занимаемой ими площади и частой смены дислокации, скорее всего, не могут 
расцениваться как структурные элементы узлового статуса. 

Православный компонент продолжал сохраняться в составе религиозно-
географического фона этого региона, но при этом уже не имел привязки к явлению 
трансграничности связей Приамуро-Приморского РГР. Многочисленное русское 
население, являвшееся носителями православия, после потери Квантуна мигрировало в 
Харбин или Россию, часть культовых объектов инфраструктуры прекратили свое 
функционирование.  

В целом, русско-японская война произвела существенный резонанс в среде 
русского православия. Религиозные настроения нашли отражение в восприятии многих 
военных событий. В частности, сам факт начала войны с Японией расценивался как 
заранее предсказанное Девой Марией происшествие. В результате этого, как 
оговаривалось, была написана первая явленная икона XX века, которая должна была 
стать главной святыней российского православия в Маньчжурии. Безуспешные попытки 
доставить икону в предназначенное место – Порт-Атрурскую церковь, длились в течение 
всего года войны.  

После русско-японской войны следующим событием, повлиявшим на 
переформирование этих связей, стала революция 1917 года, фактически прекратившая 
существование явления трансграничности в числе особенностей Приамуро-
Приморского РГР. 
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