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FLOODPLAIN OF UPPER DON RIVER IN 16-18TH CENTURIES: METHODS AND RESULTS
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Археолого-природоведческие исследования, проводившиеся на протяжении многих
лет в районе Куликова поля, позволили получить информацию об основных этапах освоения
территории человеком, и установить их связь с этапами развития природной среды. В пределах изучаемой территории, в основном в долинах рек Дона и Непрядвы, выявлены памятники
неолита и эпохи бронзы. В период РЖВ население здесь почти полностью отсутствуют. К XIIXIV вв. относится этап древнерусского земледельческого освоения территории [1]. Затем, после этапа запустения XIV-XVI вв., начиная со второй половины XVI в. начинается постепенное освоение исследуемой территории. Но только после рубежа XVII-XVIII вв. воздействия
человека на окружающую среду получили достаточно широкое распространение [2].
Наиболее полно исследован этап древнерусского заселения Куликова поля, характеризовавшийся достаточно высокой степенью освоения территории [1]. Целью нашего исследования является реконструкция ландшафтов этапа освоения XVI-XVIII вв., внесшего значительный вклад в формирование современных антропогенных геосистем. В результате
многолетних археологических исследований в районе Куликова поля выявлено 46 поселений
данного времени, отличающихся размерами (слободы, села, деревни и т.д.) и топографической
приуроченностью системы расселения (водораздельная, долинная, пойменная). В связи напряженной исторической обстановкой заселенность района Куликова поля, в целом, была слабой.
Данный этап освоения связан с основанием крепости Епифань и системы, связанных с ней 11
слобод, располагавшихся в долине Дона и приуроченных к так называемому Епифанскому
расширению поймы. Данное озеровидное расширение характеризуется сложным строением
пойменного рельефа, наличием многочисленных старичных понижений, местами занятых озерами, а также грив и межгривных заболоченных понижений [2].
В пределах Ептфанского расширения поймы, а также на прилегающих склонах низких
террас, располагаются многочисленные памятники археологии, от поселений эпохи бронзы до
слобод XVII в. Одно из поселений бронзы, Мельгуново-1, располагается в непосредственной
близости от основного места наших исследований (памятник позднего средневековья Мельгуново-4). Существенная трансформация ландшафтов поймы на данном участке, а также по
всему течению Дона произошла в петровские времена, в связи с большими работами по сооружению канала и шлюзов.
Переломным в развитии исторического ландшафта поймы Верхнего Дона и, в частности, Епифанского расширения, был переход от длительного периода (эпоха бронзы – конец
XVII в.) с высокой заселенностью и освоенностью поймы, к современному периоду, начавшемуся в XVIII в. В это время, в связи с тем, что пойма стала заливаться в паводки, существование поселений здесь прекращается. Исследования данных изменений гидрологических процессов в пойме Дона представляются важными для решения вопроса о причинах данных
изменений ландшафтов (природные они или антропогенные?), и в том числе, выяснения причин динамики высоты и интенсивности паводков, а также – итенсивности процессов накопления пойменного аллювия.
6

Цель настоящей работы рассмотреть процессы развития поймы в районе поселения
(слободы) XVII в. Мельгуново-4, располагающегося на правом берегу Дона, напротив Епифани, и занимающего пойму и нижнюю часть пологого склона низкой надпойменной террасы.
В 1990 гг. здесь, на переходе от поймы к террасе проводились археологические раскопки, охватившие значительную площадь в восточной части памятника. Важная задача исследования –
проследить следы воздействия человека на почвы и рельеф памятника, а также установить, как
они соотносятся с признаками естественных процессов развития поймы.
Изменения почв. Почвы поймы свидетельствуют о значительной стабильности поверхности поймы на протяжении тысячелетий. Это проявляется в формировании серых лесных и
других зональных типов почв, которые существенно отличаются от типичных аллювиальных
почв поймы.
На территории поселения Мельгуново 4, занимающего пойму и подножие пологого
склона II надпойменной террасы Дона, широко представлены серые лесные почвы. Это свидетельствует о стабильности поверхности поймы в течение второй половины голоцена. Процессы почвообразования были близки к таковым на более древних террасах, условия увлажнения – близки к нормальным, часто без признаков переувлажнения и заболачивания в
почвенном профиле. Вместе с тем, в профиле почв прослеживаются следы антропогенных изменений. Помимо различных ям и других форм механического нарушения профиля почвы человеком, обнаружены следы косвенного воздействия человека. Во-первых, это следы сведения
леса и смены растительности на вторичную луговую (лугово-степную). Данные явления выражены в виде мощных, хорошо развитых гумусовых горизонтов, появлении ходов роющих
животных (слепышин), и, в целом, в появлении признаков разного типа почвообразования
(лесного и лугово-степного) в одном и том же материале почвенного профиля.
В некоторых случаях процессы трансформации профиля серых лесных почв приводят
к коренным изменениям профиля. Особенно это характерно для территории тех участков поселений, на которых деятельность человека протекала наиболее активно и продолжительное
время. Примером может служить участок поселения Мельгуново-4 (XVII в.), располагающийся в нижней части пологого склона террасы к пойме Дона. В результате длительного проживания человека и поступления антропогенных субстанций (кость, другая органика животного происхождения) в почве накопилось много фосфора. Здесь же накопились и
микроэлементы, которые в естественных условиях содержатся в недостатке. Все это обусловило высокое плодородие почв данного участка и на нем создались условия для развития луговой (лугово-степной) растительности. В результате трансформация профиля под действием
процессов аккумуляции гумуса в его верхней части и интенсивной роющей деятельности слепышей и другой почвенной фауны, в его нижней части, серая лесная почва превратилась в
чернозем. Данный процесс проградации почв (противоположный процессу деградации под лесом) отмечался нами ранее на поселениях XII-XIV вв. также в районе Куликова поля. Во всех
случаях пятна проградированных почв, представленных черноземами с остатками нижних горизонтов серой лесной почвы, сохранившихся на глубине около 1 м, в плане четко соответствуют ядрам поселений, и окружены серыми лесными почвами, признаки проградации которых ослабевают по мере удаления от центра поселения.
Кроме того, значительные изменения профиля почв связаны с изменением гидрологического режима реки и активизации процессов накопления аллювия в последние века. В результате этого, местами, хорошо развитые почвы были погребены под слоем аллювия, на поверхности которого видны слаборазвитые почвы – типичные для поймы аллювиальные почвы.
Археологические находки, связанные с позднесредневековыми и всеми более ранними памятниками, лежат в серой лесной почве (обычно в верхней части ее профиля), а в перекрывающем
аллювии встречаются очень редкие предметы последнего времени.
Изменения рельефа. Рельеф, по сравнению с почвами, является более устойчивым элементом ландшафта. В пойме хорошо сохранились старицы, гривы и другие формы рельефа и
в настоящее время они находятся часто в том же виде, в котором существовали в период сред7

невековья. В период бронзового века конфигурация многих стариц и грив отличалась от современной. В течение позднего голоцена поверхность поймы в значительной степени стабилизировалась, о чем свидетельствуют хорошо развитые почвы – темно-серые лесные, черноземы и черноземно-луговые.
Основные изменения рельефа связаны с процессами накопления наилков последних
столетий, они имели место после этапа заселения поймы второй половины XVI-XVII вв.
Накопление аллювия при этом в основном происходило рядом с современным руслом, а также
и в центральной части поймы – в понижениях рельефа, в старицах и округлых межгривных
западинах. Данные процессы активизировались на рубеже XVII-XVIII вв. пойма стала заливаться в паводки, в результате чего длительный период активного освоения и заселения
поймы, продолжавшийся с перерывами с бронзового века, сменился современным этапом
накопления аллювия, выполаживания рельефа поймы и заболачиванием понижений. Слободы
прекратили свое существование, на пойме локально распространилась древесная растительность. Вместе с тем, в связи с малой интенсивностью накопления аллювия в пределах озеровидного расширения, до последнего времени продолжалась распашка на повышенных участках поймы с темно-серыми почвами и черноземами. В настоящее время по заброшенным
пашням распространилась сорная растительность. Преобладают луга, на высоком участке
поймы сохранились поселения – современное Мельгуново, переместившееся к северу от его
исходного положения.
Признаки резкого увеличения интенсивности процессов накопления аллювия, относящиеся к последним 2-3 столетиям, фиксируются в пойме всех рек бассейна Верхнего Дона. В
большинстве случаев они выражены более ярко, чем в пределах Епифанского расширения
поймы. Формирование мощных (1-3 м) толщ слоистого аллювия свидетельствует о резких изменениях гидрологического режима реки, но в разных речных системах оно происходило в
свое время. Данные явления могут объясняться климатическими причинами. Так, в более северных районах (Москва-река, Ока) начало периода активного аллювообразования начинается
в XII-XIV вв. н.э. и совпадает с началом, так называемого Малого ледникового периода
(МЛП). Вместе с тем, не менее убедительным является объяснение данных процессов антропогенной деятельностью. На это указывает совпадение по времени начала периодов освоения
и накопления аллювия на Верхнем Дону, не совпадающее со временем МЛП. Это позволяет
сделать вывод о том, что основным фактором развития процессов накопления аллювия была
распашка территории и сведение лесов. На поверхности распахиваемых склонов, лишенных
растительности, темпы снеготаяния и процессы эрозии резко усиливаются. Вследствие этого
и многократного увеличения площади распашки в бассейне реки паводки проходят значительно быстрее, объемы сбрасываемых вод и, особенно, взвешенного материала, увеличиваются многократно.
Анализ полученных результатов позволяет выявить пространственную структуру территории освоения (площади пахотных угодий, сенокосов, участков леса), определить направление и степень трансформации почвенных свойств и типов растительности, и в итоге, составить карту реконструкции изучаемого участка речной долины. Последующее изучение
аналогичных поселений окрестности Епифани, позволят сделать вывод о скорости, устойчивости и основных направлениях антропогенной трансформации пойменных ландшафтов зоны
северной лесостепи Восточно-Европейской равнины.
Литература
[1] Гоняный М.И., Александровский А.Л., Гласко М.П. Северная лесостепь бассейна Верхнего
Дона времени Куликовской битвы. М.: Изд. Гос. Ист. музея, 2007. 208 с.
[2] Горская Е.А., Гласко М.П., Александровский А.Л. Изменения почв и рельефа верховьев
Дона в районе поселений XVI-XVII вв. // Известия Российской академии наук. Серия географическая, 2016, № 6. С. 67-81.
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УДК 631.4
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПЕРИОД ЗАРАСТАНИЯ ПАШНИ ЛЕСОМ В
РАЙОНЕ ЧЕШСКИ-БРОД (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
З.С. Артемьева*, А. Жигова**, Б.М. Когут*, Н.П. Кириллова*,***, Н.Н. Данченко*
*ФБГНУ «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», г. Москва, artemyevazs@ru
** Институт геологии Чешской Академии Наук, г. Прага, zigova@gli.cas.cz
*** Факультет почвоведения МГУ, г. Москва, npkirillova@yandex.ru
SOME PECULIARITIES OF THE ORGANIC MATTER DYNAMIC UNDER AFFORESTATION IN THE ČESKÝ BROAD AREA (CZECH REPUBLIC)
Z.S. Artemyeva*, A. Žigová **, B.M. Kogut*, N.P. Kirillova*,***, N.N. Danchenko*
* V.V. Dokuchaev Soil Science Institute
** Institute of Geology of the Czech Academy of Sciences
*** Soil science faculty of MSU
Исследования хроноряда постагрогенных Haplic Stagnosols, включающего современную пашню, залежи разного возраста и естественный ценоз, проводились на территории Чешски-Брод (Чешская республика). На основе изучения гумусового состояния почв с помощью
грануло-денсиметрического метода фракционирования исследованы процессы перехода пахотных почв в залежь и зарастания заброшенных почв естественной зональной растительностью. Выведенные из сельскохозяйственного оборота почвы демонстрируют качественные и
количественные изменения своего гумусового состояния. Формирование исследованных Haplic Stagnosols представленного хронологического ряда, за исключением биологического, происходит в результате воздействия идентичных факторов почвообразования. В процессе зарастания пашни лесом существенно изменяется главный фактор аккумуляции органического
вещества (ОВ) в почвах – растительность, обеспечивающая интенсивность возобновления свежего органического материала. Постепенная смена биогеоценозов с течением времени приводит к накоплению мертвой биомассы, что способствует увеличению содержания наиболее чувствительных к изменению экологических условий легких фракций. Выявлено резкое снижение
величины накопления дискретного ОВ в почвах лесных участков относительно пахотной
почвы, обусловленное комплексом факторов, включая литологический, на фоне недостаточного проективного растительного покрова почв. В совокупности, это не в состоянии обеспечить фиксацию новообразованного ОВ почвенной матрицей, в результате ОВ минерализуется
быстрыми темпами. Таким образом, 45 лет функционирования почв в данных экологических
условиях – недостаточный временной интервал для восстановления ими своего гумусового
состояния до исходного (до распашки). В тоже время, следует отметить существенное увеличение (в 2-5 раз) уровня накопления и величины долевого участия углерода, стабилизированного в составе фракции Остатка в верхнем 10-см слое почв лесных участков по сравнению с
пахотной почвой. Это указывает на значительное улучшение условий для формирования стабильных микрочастиц в постагрогенных почвах. Это отражается в степени сбалансированности процессов гумификации-минерализации уже через 45 лет после вывода пахотных почв из
сельскохозяйственного оборота: величина отношения Cunstable/Cstable, используемая в качестве
индекса сбалансированности цикла углерода и стабильности почвы, снижается с 6.2 (пахотная
почва) до 1.3–3.0 (в среднем 2.4 ± 1.0) в постагрогенных почвах.
Таким образом, значительные колебания величины отношения Cunstable/Cstable в постагрогенных Haplic Stagnosols отражают их разную степень экологической устойчивости.
БЛАГОДАРНОСТИ
Финансовая поддержка осуществлена, частично, за счет средств Гранта Президиума
РАН (2018–2020) с привлечением оборудования Центра коллективного пользования “Функции и свойства почв и почвенного покрова” Почвенного института им. В.В. Докучаева, а также
и Института геологии Ческой академии наук (тема RVO 67985831).
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УДК 32.001 (477)
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КРЫМУ ГЛАЗАМИ
СТУДЕНЧЕСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ АНКЕТНЫХ ОПРОСОВ)1
А. В. Баранов*
*Кубанский государственный университет, факультет управления и психологии, г.
Краснодар, baranovandrew@mail.ru
THE ETHNIC RELATIONS IN CONTEMPORARY CRIMEA HEADS
OF STUDENTS (ON THE MATERIALS OF QUESTIONNAIRES)
A. V. Baranov*
*Kuban State University, Faculty of Management and Psychology, Krasnodar
Тема актуальна. В условиях воссоединения Крыма с Россией важно укрепить социокультурную интеграцию полиэтничного региона в российское общество, обеспечить межэтнический мир и согласие. С особой остротой эти задачи стоят применительно к молодёжи.
Пилотажный опрос в Республике Крым и Севастополе проведён по единой программе, разработанной коллективом грантового проекта РФФИ под руководством д-ра полит. наук, проф.
И.В. Юрченко с участием д-ра полит. наук, д-ра ист. наук, проф. А.В. Баранова и канд. социол.
наук, доц. М.В. Донцовой. В Республике Крым опрос проведён под руководством д-ра социол.
наук, проф. В.А. Чигрина (октябрь 2017 г.) [1], а в г. Севастополе – канд. филос. наук, доц.
Л.Н. Гарас (декабрь 2017 г.).
Цель работы – установить состояние и тенденции развития межэтнических отношений
в оценке крымской молодёжи по итогам пилотажных анкетных опросов студентов в Республике Крым и г. Севастополе. Наряду с мониторингом межэтнических отношений на Крымском
полуострове в целом представляет растущий интерес установление особенностей общественного мнения студенчества в Республике Крым и г. Севастополе, равно как и специфики ориентаций и установок межэтнического восприятия основных этнических групп: русских, украинцев и крымских татар. В настоящее время участники грантового проекта проводят массовый
опрос крымской молодёжи по усовершенствованной программе, но его результаты еще не систематизированы и не интерпретированы. Итоги пилотажного опроса в Республике Крым
(среди студентов, проживающих в г. Симферополе и его пригородах, на Южном берегу
Крыма, в Евпатории, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Белогорске) уже опубликованы. Результаты аналогичного опроса среди студентов г. Севастополя публикуются впервые.
Теоретическая основа работы – конструктивистская парадигма этнополитологии. Этнические различия осмысливаются как субъективно воспринимаемые проявления индивидуального и группового самосознания; этнические границы и маркеры трактуются как подвижные, конструируемые влиятельными субъектами политики [3].
Пилотажное исследование в Республике Крым охватило выборку 85 чел., в Севастополе – 50 чел. Выборки составили бакалавры и магистранты вузов, поровну – по социальногуманитарным и техническим направлениям. Выборка пропорциональна по гендерному составу, соразмерно представлены студенты всех курсов (возраст 18–22 года). Этническая самоидентификация опрошенных отличается от состава населения г. Севастополя по переписи
2014 г. В выборке русские – 74%, украинцы – 6%, белорусы и крымские татары – по 4%, а 12%
Исследование выполнено в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) № 17-03-00802 «Конфликтогенные и интеграционные факторы развития человеческого потенциала Юга России в условиях новых геополитических вызовов».
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не указали этничность. По переписи 2014 г., среди жителей Севастополя 81,1% русских, 14,2%
украинцев, 1,5% крымских татар, 1,0% белорусов, не указали этничность 4,9% [2, с. 135–141].
Выборка студентов в Республике Крым пропорциональна по религиозному составу. Религиозная самооценка респондентов в Севастополе: православных – 20%, христиан – 22%, атеистов – 16%, не указавших – 34%.
Декларируемая степень значимости этнической принадлежности человека в повседневном общении опрошенных умеренна. Считают свою этничность значимой (ответ «Скорее,
да») 16% респондентов (для сравнения – в Республике Крым 21,2%), не считают (ответ «Скорее, нет») – 74% (в РК – 70,6%), затруднились ответить 10% в Севастополе и 8,2% в РК. В
ситуациях, требующих доверия и риска (совместное дело, финансовые операции, лечение
близких), значение этнической принадлежности человека повышается до 18% (в РК – до
29,4%) [1, с. 12–13]. Эти пропорции мало различаются по этническим подвыборкам.
Характер межэтнических отношений в г. Севастополе положительно оценивается большинством респондентов (44%) как «доброжелательность, мирное сосуществование» (почти не
отличается от мнения студентов в РК –43,5%) либо «терпимость» (26% в Севастополе и 30,6%
в РК), «доверие» (10% ответов в Севастополе и 7,1% в РК). Напряжёнными межэтнические
отношения сочли 20% опрошенных в Севастополе и 17,6% в республике, а конфликтными –
никто в Севастополе и 1,2% в РК [1, с. 12–13].
Вероятность реальных межэтнических столкновений в Севастополе оценивается респондентами в среднем на 29,6 баллов из 100 максимальных (опрошенные в Республике Крым
дали оценку 36 баллов) [1, с. 13]. Оценка вероятности реальных межэтнических столкновений
более высока среди студентов технических направлений подготовки в г. Севастополе (32,3
балла в сравнении с 26,8 в подвыборке студентов-гуманитариев).
Будущее межэтнических отношений в городе воспринимаются опрошенными студентами противоречиво. Считают, что через 5 лет характер межэтнических отношений, «скорее,
улучшится», 28% респондентов в г. Севастополе и 10,6% – в республике; «не изменится» –
40% в Севастополе и 32,9% в РК; «скорее, ухудшится» – 8% в городе и 18,8% в республике;
затруднились с ответом 24% в Севастополе и 37,7% в Республике Крым. Ввиду малого числа
украинцев и крымских татар в севастопольской выборке их ответы не репрезентативны. Но
характерно, что опрошенные в Республике Крым студенты–украинцы предпочли ответы о
неизменности межэтнических отношений в регионе либо уклонились от ответа. В подвыборке
опрошенных крымских татар считали, что межэтнические отношения «скорее улучшатся» –
6,7%, «никак не изменятся» – 26,7%, «скорее ухудшатся» – 20%, а затруднились с ответом –
46,6% [1, с. 12–13]. Итак, риски негативного восприятия межэтнических отношений проявились в наибольшей мере среди опрошенных крымских татар.
Студенты г. Севастополя и Республики Крым скептично оценивают наличие трудовой
конкуренции между постоянными жителями и мигрантами в своём регионе. Признают конкуренцию «скорее, реальной проблемой» 26% опрошенных в Севастополе и 28,2% – в РК. Считают её «скорее, надуманной проблемой» 40% в Севастополе и 35,3% – в республике. Уклонились от ответа 34% в городе и 36,5% – в республике. Причиной терпимого восприятия
миграции является относительно сниженный уровень конкуренции на рынке труда Крыма в
сравнении с Краснодарским краем. Но в подвыборке крымских татар, опрошенных в РК, степень признания трудовой конкуренции с мигрантами достигает 33,3%, а в подвыборке украинцев – 44,4% [1, с. 12–13]. Модальность восприятия миграции зависит от этнической самооценки респондентов.
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В то же время, опрошенные студенты Севастопольского государственного университета разделились поровну в оценке предпочтительной стратегии миграционной политики –
нацеленной на привлечение переселенцев или на ограничение их притока. Полагают, что мигранты «скорее, способствуют развитию региона» 24% респондентов, а 20% – напротив, считают, что мигранты «скорее, препятствуют его развитию». Такие распределения оценок делают необходимой просветительную работу органов власти, учреждений образования и СМИ,
коммерческих структур, приглашающих трудовых мигрантов.
Охарактеризованный характер межэтнических отношений связан также с общей оценкой респондентами уровня безопасности в Севастополе и Крыму. Считают, что г. Севастополь
можно назвать стабильным регионом, 40% опрошенных молодых людей, а называют город
нестабильным 36%. Чувствуют себя защищёнными в аспекте финансовой безопасности 32%
опрошенных в Севастополе и 28,2% – в Республике Крым. Ощущают себя в имущественной
безопасности 58% в городе и 45,9% – в республике, в физической безопасности – 64% в Севастополе и 51,8% в РК, а в правовой безопасности – только 28% в городе и 24,7% респондентов
в республике [1, с. 11]. Иерархия уровней субъективного восприятия безопасности в городе и
республике одинакова. В наибольшей мере молодые крымчане ощущают физическую и имущественную безопасность, а в наименьшей мере – правовую и финансовую.
Доверяют в большей мере российской государственной власти, чем оппозиции, 38%
респондентов в Севастополе и 29,4% в Республике Крым. Преобладает нейтральное отношение – 58% в городе и 65,9% в республике. Скорее, оппозиции, чем действующей власти доверяют 4% севастопольских респондентов и 4,7% опрошенных в РК [1, с. 11–12]. Мы признаём,
что шкала оценок по данному вопросу была слишком упрощенной и не уловила вероятные
оттенки политических ориентаций.
Допускают возможность личного участия в массовых акциях протеста против сокращения уровня жизни, несправедливых действий органов власти, в защиту своих прав 10% опрошенных в г. Севастополе и 35,4% в Республике Крым, а не допускают такой возможности 62%
в городе и 54% – в республике [1, с. 12]. Важно, что различий установок протестной активности по этническим подвыборкам нет ни в городе, ни в республике.
Сделаем выводы. Установки опрошенной студенческой молодёжи по преимуществу
демонстрируют модель избегания межэтнического конфликта, добрососедских межэтнических отношений. Межэтнические отношения в г. Севастополе более устойчивы и позитивны,
чем в Республике Крым. Одновременно, наблюдается латентная конфликтность, связанная с
восприятием статуса этнических групп региона, их поведения в публичной политике, возможных намерений повысить свой коллективный статус. Риски негативного восприятия межэтнических отношений проявились в наибольшей мере среди опрошенных крымских татар. Модальность восприятия миграции зависит от этнической самооценки респондентов. Наиболее
позитивно воспринимают трудовую миграцию на полуостров опрошенные студенты – русские, а относительно сдержанно – крымские татары и украинцы.
Восприятие уровня безопасности в Крыму студенческой молодёжью в целом позитивное, но отмечено сниженное восприятие уровня правовой и финансовой безопасности. Это
объясняется трудностями перехода крымского регионального сообщества на российское законодательство, а также финансовыми трудностями, вызванными блокадой полуострова.
Итоги пилотажных опросов студенческой молодёжи г. Севастополя и Республики
Крым нуждаются в перепроверке после реализации анкетных опросов с массовой выборкой.
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Целесообразно расширить рамки объекта исследования, включив в выборку работающую молодёжь и старшеклассников средних школ. В анкету предполагается добавить вопросы об
иерархии коллективных идентичностей респондентов (национальной, этнических, религиозных, региональной, локальных и др.), а также вопросы о межэтнических дистанциях. Вероятно, необходимо также проведение одновременного с массовым экспертного опроса в обоих
субъектах Российской Федерации.
Предварительное обсуждение темы доклада на заседаниях Первого Крымского социологического форума (г. Симферополь, Крымский федеральный университет, июнь 2018 г.)
подтвердило достаточно большую поляризацию и эмоциональность оценок темы в молодёжной аудитории. В дискуссии приводились доводы, не выявленные при опросе. Это доказывает
целесообразность дополнить анкетный опрос проведением фокус-групп с участием как студентов, так и журналистов, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления.
Учитывая особое положение, в котором находятся г. Севастополь и Республика Крым,
– пограничность, информационная война со стороны стран Запада и Украины, повышенная
открытость молодёжи контактам с украинским пространством, – необходима целенаправленная политика реинтеграции молодёжи Крымского полуострова в российское социокультурное
и политическое сообщество, направленная на формирование прочной и осознанной приверженности российской нации. В проведении такой политики социологические исследования и
политическая экспертиза призваны стать важным и профессионально реализуемым направлением.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
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THE DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR ENERGY CONSERVATION IN CROP
PROTECTED GROUND
Е.М. Basarygina*, O.Yu. Zitzer **
*
FGBOU VO South Ural GAU,
** Center for environment and sustainable development
Предотвращение экологических угроз глобального характера предполагает реализацию
комплекса мероприятий в различных сферах хозяйственной деятельности [1;2]. Ограниченность земельных ресурсов и деградация почв обусловили применение в растениеводстве защищенного грунта гидропонных, то есть беспочвенных, технологий. Значительные затраты
энергии, связанные с круглогодичных поддержанием требуемых параметров микроклимата в
культивационных сооружениях, делают актуальными вопросы энергосбережения [3].
Целью стратегии энергосбережения является переход растениеводства защищенного
грунта на более высокий уровень, максимально содействующий эффективному использованию энергии и ресурсов. Задачи стратегии: сокращение энергоемкости производства высококачественной, экологически чистой продукции растениеводства защищенного грунта за счет
создания необходимых условий для реализации растениями своих потенциальных возможностей и повышения урожайности; формирование условий для развития научно-производственной деятельности, создания и внедрения энерго- и ресурсоэффективных агротехнологий и технических средств, обеспечивающих конкурентоспособность продукции отечественного
тепличного растениеводства; обеспечение технологической независимости и достаточных
компетенций во всех важных для устойчивого развития и повышения энергетической эффективности растениеводства защищенного грунта. К приоритетам стратегии энергосбережения
в растениеводстве защищенного грунта относятся: интеллектуализация энергоснабжения и
энергопотребления с использованием современных цифровых технологий, энергоинформационного подхода, фитомониторинга и растительной диагностики; стимулирование и поддержка
инновационной деятельности в направлении повышения энергетической эффективности растениеводства защищенного грунта с учетом мировых трендов в области биотехнологий; минимизация негативного влияния растениеводства защищенного грунта на окружающую среду.
Разрабатываемая стратегия энергосбережения включит в себя комплекс мероприятий,
позволяющих сократить энергозатраты по следующим основным направлениям: энергетическому, технологическому, техническому, организационному. Планируемый результат: повышение энергетической эффективности и снижение энергоемкости производства продукции на
10…15%.
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Мой доклад – это рассказ о том, как в условиях глобализирующегося мира находятся
регионы, где наблюдаются обратные процессы – сегментации и деглобализации. Речь идет о
Центральной Азии, существовавшей ранее, по крайней мере, в энергетическом секторе, как
единый организм. После распада Союза этот регион стал фрагментироваться. Но если другие
постсоветские страны переориентировали свое взаимодействие в энергосфере на несоюзных
соседей, то центральноазиатские страны такой возможности во многом были лишены ввиду
слабости соседствующих по их внешним границам территорий. Одному лишь Туркменистану
удалось полностью отключится от центральноазиатского энергокольца и подключится к иранским сетям для стабилизации энергоперетоков в период пиковых нагрузок и организации параллельной работы.
Другим странам региона удалось лишь разорвать существующие связи и ограничиться
внутриреспубликанским энергообменом. Но задача опоры на собственные силы так и не была
решена полностью.
Почему вообще появилась такая задача? Основным вызовом для государств региона
стали регулярные сбои в работе построенной в советское время Объединенной энергетической
системы Центральной Азии в результате региональных конфликтов и усилившейся неприязни
друг к другу лидеров некоторых государств. Невозможность справиться с проблемами сообща
вынудила руководство республик решать проблемы в одиночку, сделав ставку на энергетическую независимость от соседей. Но степень успеха зависела от страны к стране. Туркменистан
и Узбекистан вышли из ОЭС ЦА по собственной инициативе. Таджикистан, наоборот, был
поставлен перед фактом недружественностью Узбекистана, через который транзитом проходили основные таджикские электросети. Казахстан и Кыргызстан не торопились лишить себя
преимуществ трансграничной торговли и транзита электроэнергии, но также планомерно переориентировали свои сети на внутриреспубликанский транзит.
Нельзя сказать, что система, реализованная СССР в регионе, была идеальной, но она
решала поставленные задачи. Диспропорция в структуре и размещении генерирующих мощностей объяснялась, например, тем, что в советский период, когда данный регион с экономической точки зрения рассматривался как единое целое, выгоднее было строить единое центральноазиатское энергокольцо с параллельной работой энергетических систем, чем развивать
замкнутую и ориентированную на внутриреспубликанские ресурсы энергетику в каждой республике в отдельности. При этом, параллельная работа энергосистем имела ряд неоспоримых
преимуществ, позволяющих значительно снизить финансовые затраты и повысить надежность
энергоснабжения. При параллельной работе оптимально учитывается расположение стран в
разных часовых поясах и время пиковых нагрузок; параллельная работа позволяет энергосистемам совместно использовать резерв, а не дублировать его, как если бы системы работали
изолированно; оптимальная диспетчеризация позволяет объединять преимущества тепловой
генерации и гидроэнергетики, уменьшая их издержки; в случаях аварийных ситуаций параллельный переток способен снизить размер негативных последствий. Выгоды этой системы
очевидны при условии слаженной параллельной работы, а вот её нескоординированная эксплуатация порождает большие проблемы [1, 2].
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В Кыргызстане основные генерирующие мощности размещены на юге. При этом север
республики обеспечивался поставками энергоресурсов из Казахстана и Узбекистана. В Казахстане основные энергогенерирующие мощности расположены, наоборот, на севере страны, юг
же снабжался электроэнергией, выработанной в Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане.
Таджикистан вообще слабо обеспечен генерирующими мощностями, и представлены они в
основном гидроэлектростанциями, работа которых зависит от сезонных факторов. Поэтому
зимний дефицит электроэнергии здесь покрывался соседями.
Непреодоленным на сегодняшний день советским наследием стало и недостаточное
развитие системообразующих электрических сетей, что уменьшает их пропускную способность и повышает риски ограничения потребителей. Все это усугубляется сезонностью потребления: в зимний период потребление значительно превышает летнее, при этом коэффициент загрузки энергосистем неравномерен, и сложно обеспечивать экономическую
эффективность их работы.
Все эти проблемы осознаются руководителями всех центральноазиатских стран, но возможности их преодоления, если не выходить за рамки национальных парадигм и не решать
вопросы на региональном уровне ограничены. Тем не менее, на сегодняшний день энергосистемы стран региона работают в режиме самобалансирования, объемы трансграничной торговли из года в год уменьшаются.
Политический климат в регионе стал улучшаться лишь с приходом нового узбекского
президента, и тема восстановления единой энергосети в регионе обрела новую актуальность.
В период же правления Каримова наибольшее напряжение царило в отношениях Узбекистана и Таджикистана. Основными конфликтными темами двухсторонних взаимоотношений в то время являлись приграничные споры, вопросы пересечения границы, блокирование
транспорта, энергоблокада и отсутствие взаимопонимания в решении водных проблем региона. Напряженность в отношениях этих стран не способствовала развитию таджикской гидроэнергетики.
Несколько лучше складывались отношения у Узбекистана с Киргизией, но проблемы и
суть претензий были теми же. В конфликт вступали традиционные интересы низовий (развитие сельского хозяйства) и верховий (использование водных ресурсов в интересах энергетики). Ислам Каримов жестко отстаивал позицию «нижних» стран (Узбекистана, Туркменистана и Казахстана), расположенных в нижнем течении Амударьи и Сырдарьи, и был
категорически против строительства крупных плотин в верхнем течении этих рек, способных
удерживать воду и недодавать её «нижним» странам. Его позиция на протяжении многих лет
оставалась непреклонной.
Водный ресурс – самый ценный ресурс для аридных зон. Без него невозможна жизнь и
развитие территорий, поэтому и борьба за него может быть ожесточенной, если стороны не
готовы идти на компромисс.
Основным камнем преткновения был, конечно, вопрос строительства Таджикистаном
Рогунской ГЭС – крупнейшей гидроэлектростанции в регионе. Регулирование амударьинского стока оказалось исключительной привилегией Таджикистана, находящегося в верхнем
течении реки. В случае реализации проекта, таджикские власти, в качестве бонуса, получают
контроль над соседями.
Именно попадания в водное рабство пытался избежать Ислам Каримов, выступая против данного строительства, и всячески препятствуя его реализации. Среди его методов были
не только официальные ноты протеста, апелляция к международному сообществу и поиск поддержки у влиятельных стран, но и технические меры воздействия в виде блокирования поставок оборудования для этой ГЭС.
Официальный Ташкент также выражал свое несогласие и со строительством Камбаратинских ГЭС в Кыргызстане.
Со сменой власти в Узбекистане у таджикского и киргизского правительств появилась
надежда на улучшение ситуации в двухсторонних отношениях с этой страной и на возможное
сближение позиций по спорным вопросам.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не стал занимать выжидательную позицию
и сделал первый ход. 29 октября 2016 г. он сел за руль бульдозера и дал старт новому этапу
строительства Рогунской ГЭС – возведению самой высокой каменно-земляной плотины в
мире. Официальных протестов со стороны Ташкента не последовало. Стало понятно, что новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пока не хочет или не готов идти на обострение
конфликта с соседями.
В отношениях с Киргизией тоже произошли показательные события в сфере водопользования. Начатый было конфликт при жизни Ислама Каримова с официальным Бишкеком в
отношении Орто-Токойского водохранилища (другое название – Керкидон) и связанного с
этим захвата Узбекистаном спорной территории был спущен на тормозах. Проблема в том, что
водохранилище находится на территории Киргизии (Нарынская область), но исторически используется Узбекистаном. С 1941 по 1956 г. оно возводилось за счет бюджета Узбекской ССР,
поэтому Ташкент считает объект своим. Однако в 2016 г. права на водохранилище предъявила
Киргизия, взяв его под охрану собственным спецназом и выгнав узбекских военнослужащих.
В качестве ответных действий Узбекистан занял спорную гору Унгар-Тоо, где расположена
киргизская радиорелейная станция «Кербен», обеспечивающая Аксыйский, Алабукинский и
Чаткальский районы Киргизии интернетом, радио, телевидением и телефонной связью. В ходе
последовавших переговоров, заложники, появившиеся в результате этих акций с обеих сторон,
были освобождены. Конфликт затих, хотя о принципиальном решении вопроса по водохранилищу и спорной территории так и не было сообщено.
Очередная попытка киргизской стороны решить вопрос по Керкидону была связана с
утвержденным планом строительства в районе этого водохранилища малой ГЭС.
В конечном итоге развитие ситуации по Орто-Токойскому водохранилищу показало,
что новая узбекская власть не готова нагнетать обстановку в отношениях с Киргизией, но и
сдавать собственные позиции тоже не планирует. Так что вопрос со строительством малой
ГЭС в этом районе пока остается нерешенным.
Надежды на полноценное восстановление работы Объединенной энергосистемы Центральной Азии связывают с позитивными изменениями в таджикско-узбекских отношениях.
Налаживание контактов двух стран в энергетической сфере позволит восстановить частично
демонтированные трансграничные сети, являвшиеся неотъемлемой частью ОЭС. С подключением таджикской энергосистемы региональная торговля электроэнергией оживится, так как
Таджикистан до сих пор и не смог решить вопрос своей энергозависимости от внешних поставок.
В 2017 году состоялся ряд встреч между таджикской и узбекской сторонами по вопросу
восстановления параллельной работы. По информации таджикских энергетиков к настоящему
времени республика может приступить к поставкам электроэнергии в соседнюю страну в летний период. В апреле 2018 года начала функционировать таджикско-узбекская линия электропередач Регар-Гулча, работа которой в 2009 году была прервана за счет простого отключения
автоматов. По данной сети Таджикистан вновь начал поставлять электроэнергию в Узбекистан. Это первый шаг на пути восстановления всей объединенной системы. Дальнейшие шаги
потребуют больших усилий. Так, потребуются значительные финансовые вложения для восстановления линии Регар-Гузар, которая была демонтирована узбекскими энергетиками. Имеются и другие сложности по восстановлению параллельной работы в старом формате из-за
произошедших изменений в схеме электрических соединений стран-участниц ОЭС. Потребуется также реконструкция противоаварийной автоматики.
Надо отметить, что после того как Туркменистан вышел из состава ОЭС ЦА, проблемы
энерготранзита по центральноазиатским сетям его долгое время совсем не касались. Однако в
связи с улучшением отношений региональных стран туркменское руководство проявило интерес к возобновлению сотрудничества в этой сфере со своими бывшими партнерами. На данный момент обсуждается возобновление транзита электроэнергии из Туркменистана в Казахстан и Киргизию через энергосистему Узбекистана.
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В августе 2018 года прошли очередные переговоры президентов Узбекистана и Таджикистана, в результате которых была достигнута договоренность о совместном строительстве
двух гидроэлектростанций мощностью 320 МВт на реке Зарафшан, протекающей по территории соседних республик.
На лицо налаживающиеся отношения двух стран. Их партнерство гарантирует постепенное восстановление работы Объединенной энергосистемы Центральной Азии, так как движения в этом направлении требует объективная необходимость. Роль же субъективных факторов уменьшается в связи со сменой политического руководства Узбекистана. Новый лидер
страны настроен на конструктивное сотрудничество.
Литература
[1]Load dispatch and system operation study for Central Asian power system. Mercados – energy
markets international. October 2010.
[2]Петров Г. Совместное использование водно-энергетических ресурсов трансграничных рек
Центральной Азии // Евразийская экономическая интеграция. № 1(2), 2009.

18

УДК 913:911.52 (470.22)
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОЦЕССА
ОСВОЕНИЯ И АНТРОПИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ
Л.Б. Вампилова
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург,
histgeolbv67@gmail.com
TEMPORAL AND SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND ANTHROPIZATION OF GEOSYSTEMS IN TAIGA ZONE
L.B. Vampilova
Leningrad State University named after Pushkin, Saint-Petersburg
Постановка проблемы. Научные направления, имеющие объектом исследования геосистемы со специфической пространственно-временной организацией, создают условия, при
которых постановляющее значение приобретает пространственно-временная парадигма [3, 6],
совокупность историко-географических знаний, разрешающих проследить пространственную
обусловленность и временную выраженность многовековых антропогенных процессов.
Возможность проведения исследований посредством анализа архивных исторических
сведений позволяет развивать методику ретроспективного анализа изменения природы за историческое время. Историко-географическое направление сводится к традиционному антропоцентрическому, ориентированному на исследование истории развития системы «человек –
природа», разновременных ее состояний, масштабов и интенсивности трансформационных
процессов, происходящих под влиянием хозяйственной деятельности. Этой проблеме посвящены труды многих исследователей [2, 3, 5, 6] Конфликт между человеком и природой исследуем только, обращаясь к прошлому и используем междисциплинарные методы: изучаем все
составляющие взаимодействия человека и ландшафта с помощью историко-географических
методов исследования (ретроспективного, диахронического, временных срезов и др.).
Результаты исследования
В развитие теории исторической географии нами предложены и раскрыты понятия –
пространственно-временная основа, историко-географическая информационная база и ее
структура для комплексных историко-географических исследований. Информационная база
историко-географических исследований представляет собой систему, включающую три
блока-характеристики (палеогеографический, археологический и историко-социокультурный), представленные соответствующими научными направлениями и комплексом методов.
Палеогеографическая характеристика опирается на исследование изменений в природной
среде за периоды голоцена и позволяет выявить цикличность в развитии ландшафтов, оказавшую влияние на процессы заселения и хозяйственного освоения исследуемой территории.
Археологическая характеристика отражает пространственную дифференциацию
процессов освоения региона на протяжении хроносрезов от позднего мезолита до
средневековья, представленная девятью культурно-хронологическими пластами человеческой
истории, рассмотренными на примере Карелии. Историко-социокультурные характеристики
содержат информацию об исторической событийности, полученной из письменных
источников и материальных свидетельств, начиная со Средневековья. Комплексный подход
позволяет интегрировать результаты исследования в упомянутом триединстве, выявить
внутрисистемные связи и взаимодействия для изучения функционирования историкогеографической территориальной системы и ее воспроизводства, а также выявить динамику
моделей историко-культурного развития региона [4].
Концептуальная структура исследования – необходимая информация для проведения
историко-географического цикла работ по характеристике региона любого ранга. Результатом
историко-географического анализа информационной базы данных являются историко-географическая периодизация, историко-географическое районирование и как результат – оценка
антропизации ландшафтов, имеющая прикладное значение. Для проведения исследований по
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оценке степени антропизации геосистем следует составить характеристику хроносрезов (эпох,
периодов), в которой констатировать этапы смены типов природопользования, что особенно
важно при определении длительности, давности, интенсивности освоения. Наряду с временными оценками перечисленных параметров необходимо оценить пространственное ограничение хозяйственного освоения, что удастся произвести при наличии схем историко-географического районирования. Изучение истории освоения ландшафтов за время существования
человека на этой территории включает обязательное проведение историко-географического
анализа и синтеза взаимосвязей в триаде «ландшафт-этнос-природопользование» с обязательным результатом: посредством анализа является историко-географическая периодизация, а
синтеза – историко-географическое районирование. Ретроспективный анализ изменения природной среды региона проводится за историческое время, т.е. по выделенным ранее историкогеографическим эпохам – хроносрезам, единицам периодизации, позволяющим определить
величины и динамику антропогенной нагрузки на природные комплексы [1]. Инструмент познания процесса освоения, рассматриваемый во временной координате, помогает установить
процессы, происходящие в регионе и определить их тенденции. Одним из результатов историко-географической периодизации является сравнение каждого последующего хронопласта
с предыдущим: связать исторические срезы и определить общие тенденции развития географического объекта [6]. Целесообразно использовать диахронический подход, позволяющий
выявить изменения основных составляющих исторического процесса: изменение лесистости,
распаханности территории, степень её освоенности; ландшафтные типы расселения, людность
поселений, плотность населения; изменение набора видов природопользования, отражающих
смену историко-географических ситуаций в регионе за историческое время и способствующих
фиксации времени становления антропогенного фактора.
Синтез полученной информации необходим при создании схем историко-географического районирования на разновременные срезы, в том числе и интегральную схему на хроносрез, приближенный к современности. Таким образом, формирование историко-географической основы оценки ландшафта устраняет недоучет роли историко-географического
фактора в динамике и трансформации ландшафта в результате их хозяйственного использования различными этническими группами, с определенными типами природопользования. Объектом историко-географического исследования являются пространственно-временные природно-общественные системы прошлого на определенный хроносрез различного
иерархического уровня. Историко-географическое познание ретроспективно, направлено на
установление причин и событий, повлиявших на изменения в ландшафте, и определение последующих действий для ликвидации природных и антропогенных модификаций [3].
Историко-географическое районирование выполняется на основе ряда принципов.
Главным является принцип комплексности, учитывающий специфику взаимосвязей
ландшафта и этноса, проявляющуюся в типах исторического природопользования в
различных зонально-азональных (провинциальных) условиях согласно историческим срезам.
Историко-генетический принцип учитывает временную специфику связи этноса и ландшафта,
показывает, является ли рассматриваемый ландшафт родовым, вмещающим для данного
этноса, отражает ли длительность их взаимоотношений для единицы районирования и для
конкретных временных срезов. Зонально-провинциальный принцип используется для
выделения регионов распространения однородных структур: каждой природной зоне
соответствует ареал распространения одного или нескольких видов этносов.
Оценка антропогенных изменений ландшафтов до настоящего времени не проводились
по единицам историко-географического районирования и с учетом временного фактора. Для
понимания динамических изменений, происходящих в таежных ландшафтах, необходимо
принимать во внимание все возможные сценарии развития таежных ландшафтов на месте вырубок коренных ельников и сосняков [1]. Процесс восстановления таежных ландшафтов зависит от сочетания локальных ландшафтных условий, давности, длительности, интенсивности и
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непрерывности процесса природопользования. Нами впервые учитываются временные параметры развития ландшафтов при оценке степени антропизации геосистем. Предложена оценка
степени освоенности региона, где необходимо учитывать критерии оценивания. 1) Изменения,
происходящие в ландшафтах, зависят от длительности и интенсивности освоения. Длительность освоения оценивается при периодизации в зависимости от продолжительности вовлечения человеком природных ресурсов региона в хозяйственный оборот. Длительность освоения
для каждой эпохи своя, что создает определенные трудности при проведении расчетов, чем
ближе к современности, тем короче продолжительность эпохи. С увеличением промежутка
времени, на протяжении которого шло освоение, растет освоенность. Важна «непрерывность
освоения»: констатация, что природопользование шло непрерывно или были периоды «отдыха
и восстановления» в ландшафте. Сложились ли условия для формирования культурного ландшафта? 2) Исходя из величины длительности освоения нами вводится новый количественный
показатель – коэффициент «давности» или «давность» освоения; Важно знать, как давно прекратилось использование природных ресурсов. По окончании использования ландшафтов,
следы воздействия «затираются», природные комплексы восстанавливаются. Этот параметр
значим для констатации изменения ландшафтов, изучения инварианта и для оценки потенциала. Давность освоения свидетельствует о начале использования ресурсов, зарождении видов
природопользования. Этот показатель помогает определить время, в течение которого определенный вид природопользования оказывал «давление» на ландшафты. 3) «интенсивность»
освоения зависит от уровня развития технологий; характеризует «степень антропогенной измененности» природных комплексов. Эту характеристику можно соотнести с изменением
энергетического баланса ландшафта вследствие антропогенной нагрузки, что в конечном
итоге приведет к изменению его биопродуктивности: отношение биопродуктивности коренного ландшафта по коренным фациям к фактической (продуктивность реальных фаций). Расчет интенсивности освоения осуществляется посредством установления количества видов
природопользования (стратиграфия природопользования) на хроносрез. Одни виды природопользования сменяются другими, меняются масштабы охвата территории тем или иным видом
пользования. По происшествии времени характерно появление новых видов, поэтому важно
установить «нагрузку» каждого вида природопользования на конкретные ландшафты [5]. Под
историческим природопользованием мы понимаем последовательную смену форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала, выраженную в смене типов природопользования за историческое время и имеющую специфический региональный характер.
Ретроспективный анализ проблем отношения человека с окружающей природной средой на различных пространственно-временных иерархических уровнях организации способствует объективному исследованию антропогенных нарушений, выявлению антропогенизации ПТК и управлению природно-антропогенными ландшафтами.
Выводы
Использование пространственно-временного подхода способствует развитию учения
пространственно-временной организации геосистем, антропогенного ландшафтогенеза, исторического ландшафтоведения;
Историко-географическая основа, выявленные взаимосвязи между блоками при системном подходе, позволяют сконструировать модель историко-социокультурного развития
региона, определить нагрузку на ландшафт или его части на любой временной срез: от средневековья до современности.
Для историко-географического изучения любого природного объекта необходима информация по трем блокам (палеогеографическому, археологическому, историко-социокультурному), будь то изучение динамики ландшафта, изучение исторических аспектов геоэкологических ситуаций на различных временных этапах, определение времени становления
антропогенного фактора региона и др.
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Использование схемы историко-географического районирования региона является репрезентативным для изучения количественных параметров природной среды, а особенно с
применением ГИС- технологий. По единицам историко-географического районирования, с помощью которых выделяются районы по интенсивности, длительности, давности освоения, исследователь получает возможность оценивать величины антропогенного прессинга. Это новая
методика, разработанная автором, на основании проведения исследований по сетке историкогеографического районирования.
Структурированная историко-географическая информация (историко-географическая
периодизация и районирование региона, обоснование системы единиц различных иерархических уровней, апробирование их на контрастных по своим ландшафтным, этническим и хозяйственным особенностям регионах) необходима практически для любого географического
исследования, будь то изучение динамики ландшафта, исторических аспектов геоэкологических ситуаций на различных временных срезах, оценки антропогенных изменений, определения времени становления антропогенного фактора изменения ландшафтов.
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С момента зарождения государств начинали налаживаться международные связи, которые институционально оформились в систему международного права на рубеже 18-19 веков. Трудно это представить, но уже в 1839 г. людей заботили вопросы сохранения биологического разнообразия, когда был заключен первый двусторонний международный договор в
сфере охраны окружающей среды, который устанавливал допустимые сроки промысла устриц
и другие правила рыболовства, ограничивающие объемы вылова у берегов Великобритании и
Франции [1]. Основной же расцвет международного экологического права начался в середине
20 века из-за стремительного развития коммуникаций, научно-технического прогресса и общемировых природных кризисов, которые привели к тому, что лидеры многих стран осознали
необходимость сообща вырабатывать согласованные меры по урегулированию насущных и
потенциальных проблем.
Постепенно государства стали заключать глобальные договоры со многими участниками международной кооперации. Первый глобальный международный договор в области
охраны окружающей среды также решал задачи сохранения биоразнообразия и устанавливал
мероприятия по защите птиц, полезных в сельском хозяйстве [2]. В 1902 г. впервые за историю
человечества правительства 11 европейских государств (Германии, Австро-Венгрии, Бельгии,
Испании, Франции, Греции, Люксембурга, Монако, Португалии, Швеции и Швейцарии) сошлись во мнении о том, что необходимо действовать сообща, чтобы сохранить популяцию
насекомоядных и некоторых других птиц, играющих роль в получении высоких урожаев сельхозкультур.
В отличие от национального права, которое формируется законодательными органами
внутри государства, международное право формулируется внутри специальных международных организаций или других субъектов международной коммуникации, созданных государствами. Современная система международного права в области охраны окружающей среды
появилось уже после создания Организации Объединенных Наций в 1945 году [3], хотя и до
этого существовали некоторые отдельные документы. Точкой отсчета для начала бурного развития природоохранного международного законотворчества считается 1972 год, когда прошла
Стокгольмская Конференция по проблемам окружающей среды ООН. Примечательно, что от
СССР делегацию возглавлял известный почвовед чл.-корр. АН СССР В.А. Ковда, но из-за
необходимости передать в ведение ООН контроль за системой экологического мониторинга
за состоянием биосферы, в том числе с использованием космических спутников, делегация по
политическим причинам вынуждена была отказаться от участия в конференции [4].
В систему современного международного права в области охраны окружающей среды
включаются документы, связанные с охраной и регулированием водных ресурсов, атмосферы,
биоразнообразия, биосферы, климата, почвенных ресурсов и других природных сред, и особо
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охраняемых территорий, и объектов, например, Антарктиды. Однако система международного природоохранного права является очень разнородной, разобщенной и сложно поддается
анализу. Чтобы оценить уровень разработки международных норм по охране окружающей
среды были собраны, систематизированы и проанализированы основные природоохранные
документы, занимающие на сегодня центральное место в системе международного права по
охране окружающей среды:
Воздушна среда: Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду (1977 г.); Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г.); Всемирная хартия природы (1982
г.); Венская конвенция об охране озонового слоя (1985 г.); Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 г.); Венская конвенция об охране озонового слоя,
Вена, 1985 г. и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 г.);
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (1992 г.); Рамочная конвенция
ООН об изменении климата (1992 г.) с дополнением в виде Киотского протокола (1997 г.) и
Парижского соглашения (2015 г.);
Почва, земельные ресурсы и недра: Договор об Антарктике (1959 г.); Конвенция об
охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.); Конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельская конвенция) (1989
г.); Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992 г.);
План действий по борьбе опустыниванием (1977 г.) и Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1994 г.); Соглашение о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования
минерально-сырьевых ресурсов (1997 г.); Соглашение о приграничном сотрудничестве в области изучения освоения и охраны недр (2001 г.); Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольмская конвенция) (2001 г.);
Биоразнообразие: Международная конвенция по регулированию китобойного промысла (1946 г.); Конвенция о сохранении антарктических тюленей (1972 г.); Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения
(1973 г.); Соглашение о сохранении белых медведей (1973 г.); Конвенция о рыболовстве в Северо-Западной части Атлантического океана (1977 г.); Конвенция об охране мигрирующих видов животных (Боннская конвенция) (1979 г.); Конвенция о сохранении живых ресурсов Антарктики (1980 г.); Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря (1982
г.); Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.); Соглашение о сотрудничестве в области лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства (1998 г.);
Водная среда: Конвенция о водно-болотных угодьях (1971 г.); Женевская конвенция по
морскому праву (1958 г.); Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов
и других материалов (1972 г.); Конвенция о водно-болотных угодиях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская
конвенция) (1971 г.); Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Лондонская конвенция) (1972 г.); Конвенция по морскому праву (1982 г.);
Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (1992 г.); Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинкская конвенция (1992); Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская конвенция) (1992 г.);
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Космос: Декларация правовых принципов деятельности государств по использованию
космического пространства (1963); Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
(1967 г.); Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическим
объектам (1971 г.).
Последняя категория – международные нормы по охране космического пространства,
связанные с космическими разработками, производством и эксплуатацией космического оборудования, традиционно относят к отдельной ветви международного права, не рассматривая
их как элемент, связанный с природоохранной деятельностью, хотя на сегодняшний момент
деятельность в околоземном пространстве оказывает прямое воздействие на природную среду
Земли. На наш взгляд, эти международные нормы должны рассматриваться в том числе, как и
компонент системы международной охраны природной среды.
Первоначальный анализ международных документов по охране окружающей среды показал, что до сих пор большая часть норм международного права является декларативным
концептом и не приведена в форму согласованного всеми основными участниками твердо исполняемого договора. Это связано с тем, что международное право развивалось в двух ипостасях – как «мягкое право» (международные обычаи, концепции и др.) и «твердое право»
(непосредственные договоры, в которых закреплены права и обязанности сторон). Многие регулятивные инициативы изначально оформляются как документы, не требующие обязательного исполнения, имея рекомендательный характер, при этом они хоть и подготавливают
почву для будущих договоренностей, но все же оказывают недостаточно большое влияние на
деятельность государств по охране природы.
Изначально основной фокус международного экологического внимания был направлен
на охрану биоразнообразия, но сегодня на первое место выходит дискурс об изменении климата. Стоит отметить, что эффективному решению многих экологических проблем зачастую
препятствует политический фактор. Например, решение президента США Дональда Трампа в
2017 г. о выходе из Парижского соглашения по климату (2015) ставит под сомнение реализацию этого проекта [5]; при этом стоит заметить, что США является второй страной в мире по
объему источников выбросов углекислого газа после Китая.
В области международной охраны почв основным документом до сих пор остается
Конвенция по борьбе с опустыниванием (1994 г.), нацеленная на смягчение последствий засухи, снижение деградации почв от ветровой эрозии и восстановление плодородия пострадавших земель. Вопросам охраны почв и земельных ресурсов отводилось традиционно не столь
значительное внимание, хотя международное законотворческое сообщество, кажется, постепенно начинает понимать важность сохранения почвенных ресурсов не только как основы
продовольственной безопасности человечества, но и как важнейшего буферного элемента экосистемы, в том числе в вопросах изменения климата.
Сегодня основные разработки и обсуждения международных концептов по охране почв
ведутся при содействии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) в рамках сформированного в 2012 году Глобального почвенного партнерства (Global
Soil Partnership) [6]. Большим достижением международного почвенного сообщества стало
провозглашение ООН 5 декабря днем почв (с 2013 года) [7], объявление 2015 года Международным годом почв [8]; и периода с 2015 по 2024 годы – Всемирной декадой почв (по инициативе Международного союза наук о почве) [9].
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На уровне Европейского союза большую роль в международно-правовой охране почв
играет европейский проект по формированию инфраструктуры пространственных, в том
числе почвенных, данных – INSPIRE [10], включающий в себя как стандартизированные данные мониторинга состояния почв и другие почвенные документы, и карты, так и законодательные документы в отношении охраны и регулирования использования почв на территории
ЕС. Подобная инфраструктура активно создается в разных регионах мира, и мы убеждены в
том, что именно стандартизация почвенных данных позволит не только получать более точные
оценки и прогнозы о состоянии почвенных ресурсов мира, но и ляжет в основу создания новых
международно-правовых документов.
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Методология и концепция анализа – Единственным методом является принцип историзма, требующий брать изучаемое в развитии, в совокупности всех его сторон (как синергизм, систему) и таким, каким оно было в исторической действительности. Потому на длительных непрерывных рядах комплексной демографической, природоведческой,
социографической и социально-исторической информации выявлено, что:
1. Основой движения традиционных и переходных популяций оказываются длительные
социоестественные циклы (вскрыты 28-летний (в последних двух веках волны 1801-28,
1829-56, 1857-84, 1885-1912, 1913-40, 1941-68, 1969-96 гг.) и 112-летний (последние два
– 1723-1834, 1835-1946-47 гг., сейчас живем в начале 42-летней военно-революционной фазы (ВРФ) цикла 1947-2059 гг. (см. рис. 1)) [2].
2. 5/8 (17-18 лет 28-летней волны, 70 лет 112-летней волны) уходят на набор давления в
популяции (движение к перенаселению). 3/8 ритма-цикла (10-11 лет 28-летней волны,
42 года 112-летней волны; ВРФ, т.к. эти годы кратно более, чем этап набора давления,
насыщены внутренними и внешними войнами, революциями и т.п. орудиями сброса
давления в популяции) посвящены сбросу давления в перенаселенной популяции силой
синергизма эндогенных (снижение естественной плодовитости здоровых людей) и
экзогенных (война, репрессии, голод, болезни, распад семей, дисбаланс полов, сокращение плодовитого периода и т.п.) средств. Последняя завершившаяся «большая» ВРФ
112-летнего цикла пришлась на 1904-05 – 1946-47 гг., а внутри нее были «малые» фазы
сброса давления в популяции 28-летних циклов, пришедшиеся на 1909-1919 гг. и 193747 гг., чье смертное воздействие умножалось по принципу сложения волн [1].
3. Наряду с названными фазами в каждом 28-летнем цикле распределены повторяющиеся
14 «смертных» (неурожайных, неплодовитых, голодных, эпидемических, военных) лет
с той же функцией контроля роста традиционной и переходной популяции.
4. Важным фактором жизни сельских и городских популяций были «женские атаки»3;

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ по проекту №18-18-00187 «Стратегии демографического поведения сельского населения юга Центральной России в XX – начале XXI в.».
3
«Женские атаки» – один из ключевых регуляторов традиционной популяции мирного времени, обеспечивавший
до поры оптимальный половозрастной баланс. 1-е семилетие 28-летнего цикла оставляло примерно каждую 7невесту «лишней», 2-е семилетие возвращало большинство женихам, 3-е семилетие в случае сложения с восходящей фазой 112-летнего ритма делало «лишними» до 26% (!) будущих невест, в 4-е семилетие запускался сброс
избыточного давления в популяции с соответствующим снижением доли и естественной плодовитости девочек
– детей этой фазы. Сильнейшая «женская атака» пришлась на 3-е 7-летие 28-летнего цикла 1857-1884 гг., т.е., на
1871-77 гг., что в 1890-е гг. обеспечило в России более 4 млн молодых плодовитых женщин, не имевшим мужской
пары среди ровесников – ведь под давлением обострявшегося перенаселения и комплекса аграрного вопроса разница в возрасте в пользу жениха в селе (и по индукции стресса и переноса мигрантами традиции – в большинстве
города) практически исчезла. Данная проблема «лишних невест», стимулируя сама по себе эскалацию агрессии,
в тогдашних российских условиях, помимо гендерных перекосов в эмиграции из села, толкала сельские популяции на парадоксальные антимодернистские действия, дополнительно ухудшавшие ситуацию: предельное снижение возраста 1-го замужества с соответствующим скачком рождаемости, обострением малоземелья и ухудшением потребления, движение «за женихами» в сторону родственников по крови, нагнетание давления в
«демографических мешках», взлет миграционной активности детей 1890-х -1900-х гг.
2
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5. В длительных природно-демографических ритмах работает парадигма: «перенаселение
– индуцирующий массовый и индивидуальный стресс – индуцирующая массовая и индивидуальная агрессия – реализация (канализация) данной социальной агрессии различными путями (миграции, вертикальная социальная мобильность, политическая активность и карьера, криминальная активность, внутренняя и внешняя война)» [8];
6. Базовым условием жизни сельских популяций были движущиеся комплексные характеристики природной и социальной окружающей среды, «места на глобусе» (инсоляция, почвы, вода, воздух, климат и погода, флора и фауна, история возникновения, социально-сословная, национальная, культурная среда, внешнее воздействие миров
государства и города и т.д.) [5].

28-летиий демо-цикл

Большой цикл урожайности гл зерновых

Малый цикл урожайности гл зерновых

112-летний демо-цикл

Рис. 1. Модели 28-летнего, 112-летнего природно-демографических циклов и ритмов урожайности главных зерновых культур на отрезке 1829-1968 гг. «Женские атаки» 28-летнего цикла
выделены тонированными маркерами. На оси абсцисс – начальные годы 7-летий 28-летнего
цикла. Нисходящий участок 112-летнего ритма – фаза сброса давления в перенаселенной популяции синергизмом средств голода, болезней и в массовых войнах как форме реализации
агрессии («военно-революционная» фаза).
Источники и методика поиска: Принцип историзма и заявленная проблема требуют
создания и использования баз данных (БД), в которых связанная информация о движении
популяций любого уровня (отдельный НП – субрегион – регион – макрорегион – страна) представлена на непрерывных длинных линиях, включающих изучаемый отрезок [7]. К таковым
БД относятся:
а) Непрерывные длинные (от 100 до 250 лет) линии полной жизненной «метрической»
и «загсовской» статистики по отдельным НП (архивные данные по 60-ти СНП, 5-ти городским
приходам);
б) материалы Всероссийских и Всесоюзных переписей населения; материалы ревизского, земского и епархиального учетов населения;
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в) «авторские» ЭБД новых массовых источников (опросы женщин (10 тыс. персоналий), студенческие генеалогии (более 100 тыс. персоналий));
г) общедоступные общесоюзные ЭБД советских потерь и активного участия советских
граждан во Второй мировой войне (более 30 млн. персоналий; https://www.obd-memorial.ru/;
podvignaroda.ru/; http://old.v-ipc.ru/);
д) ЭБД жертв политических репрессий в СССР (3,5 млн чел.; http://lists.memo.ru/) с особой «тамбовской частью» на платформе Excel (8000 персоналий) и «авторская» ЭБД «Крестьянский мемориал» (3500 тамбовских крестьян, репрессированных в период коллективизации);
е) Группа «авторских» и общедоступных ЭБД социальных активистов периода: ЭБД
«Вожаки» и «Зеленые» (вожаки и активные участники крестьянских протестов 1880-х – 1921
гг.; 3523 чел.); ЭБД по Героям Советского Союза (ГСС; 12,5 тыс. чел.)) и по полным кавалерам
ордена Славы (ПКС; 2671 чел.); ЭБД по общероссийской и региональной социальной и политической элите 1860-х – 1940-х гг. (более 10 тыс. чел.); БД участников белого движения (более
500 тыс. чел.; http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogodvizheniya-v-rossii/) и «красных активистов» – краснознаменцев (более 14 тыс. награжденных
орденом Красного Знамени в 1918-1925 гг.; http://kdkv.narod.ru/WW1/index.html) и репрессированных командиров РККА (3 тыс. офицеров, бывших на момент репрессии в звании выше
майора; http://www.rkka.ru/handbook/personal/repress/main.htm);
ж) сформированные В.Л. Дьячковым ЭБД по российским социально-антропонимическим процессам XVII - начала XXI в., линии лет рождения выдающихся деятелей мировой и
российской истории последних двух тысячелетий, а также хронологии войн и революций в
российской и всемирной истории;
з) БД движения характеристик окружающей среды;
и) коллекции фотодокументов.
Подчеркнем, что выводы-подсчеты, сделанные на основе квалифицированного анализа
репрезентативной выборки (все представители, характеристики изучаемого явления, процесса
или случайная выборка от нескольких тысяч до нескольких десятков миллионов фигурантов)
являются точными и конечными [6]. Пересмотр их по существу, историографическая «апелляция» исключена – коррекция при любом пополнении информации возможна лишь на десятые и сотые доли процента.
Важнейшей частью методики изучения демографических процессов в нашей деревне
является учет таких процессов-маркеров жизненной активности, как места и времени рождения, миграции всех типов [4] и остальные конструктивные и разрушительные реализации (политические, социокультурные, психосексуальные, криминальные) заложенной и взращенной
активности (агрессии) популяции [3].
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Принцип историзма требует рассмотрения тогдашнего взлета социальной агрессии в
разнообразном исполнении военно-революционного периода как продукта и орудия глобального социоестественного синергизма регулировки традиционных и переходных популяций с
его природно-демографической основой. В длительных природно-демографических ритмах
работает парадигма: «перенаселение – индуцирующий массовый и индивидуальный стресс –
индуцирующая массовая и индивидуальная агрессия – реализация (канализация) данной социальной различными путями (миграции, вертикальная социальная мобильность, политическая активность и карьера, криминальная активность, внутренняя и внешняя война)». В военно-революционной фазе (ВРФ) и в случаях миграции в города, развала и ухода от
традиционной модели собственного воспроизводства люди (порождение стресса и агрессии),
стремясь выжить, «пробиться» в жизни на уровне массового и индивидуального сознания,
объективно, бессознательно работают как орудия природы в деле сброса давления в перенаселенной популяции.
Все «большие» и «малые» ВРФ как фазы сброса избыточного демографического давления (завершающие 3/8 цикла), отдельные циклические «смертные» годы как годы рождения
«выдают на гора» кратно большее количество будущих социальных активистов. Социальнополитический «цвет» и «флаг» рожденные активистами получают и меняют в ходе движения
по жизни сочетанием личных (внутренних) качеств и внешних (совокупность жизненного
опыта) обстоятельств.
Действие природно-демографической парадигмы социальной агрессии в конкретно-исторических российских условиях по принципу обратных положительных связей многократно
усиливалось и усугублялось до военного разрешения другими частями нашего военно-революционного синергизма: изначально нерешаемые – эскалирующие агрессию «вопросы»
(аграрный, национальный, рабочий, общество-власть), комплексный фактор Первой мировой
войны (массовость + разрушительность + длительность + неудачность), переросшей в революцию 1917 года и Гражданскую войну, качество властных и оппозиционных политических
элит, проблема взаимоотношений подсистем в макросистеме «город-деревня», исторические
ловушки опоздания или пагубного решения жизненных вопросов.
Методика анализа включает создание и обработку различных ЭБД с десятками миллионов персоналий для отслеживания эволюции социальной агрессии по ее доступным маркерам
на непрерывных длинных линиях социографической информации.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ по проекту №18-18-00187 «Стратегии демографического поведения сельского населения юга Центральной России в XX – начале XXI в.».
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Таковыми массовыми и индивидуальными метками стали:
а) место и время рождения (движение «инкубатора» социальных активистов 5, «демографические мешки»6, «казус деревни»7, «казус Котовска»8, «казус Харбина»9, «казус столиц»10); б)
политические, военные, социокультурные сублимации заложенной и взращенной агрессии; в)
«женские доли» в социальных процессах и остальные эффекты циклических «женских атак»;
г) мигранты различных периодов, групп и потоков; д) антропонимические маркеры социальной агрессии («люди модного наречения»11 как проявление «гена агрессии»); е) положительная и отрицательная повышенная социальная активность периода ВОВ; ж) «психосексуальная» маркировка активиста (антропометрия и иные факторы формирования вытесняемых
психосексуальных комплексов) [1].
Люди, заработавшие своей жизнью ту или иную метку повышенной социальной активности, «разбираются и собираются» по подвижным совокупностям формирующих условийфакторов, в числе которых время и место рождения, характеристики родительской семьи, антропометрия, среда детства и отрочества, характер и уровень образования, роды занятий (профессии), особенности брачного поведения, формирующие этапы взрослой жизни и различные
индивидуальные особенности «меченого» активиста.
На любом срезе изучения синергизма российской социальной агрессии инструментами
социографических БД нам открывается – смотрите рисунки! – ее природно-демографическая
основа, «замешенная» на описанной природной регулировке популяций в системах длительных циклов-ритмов.

Движение по 7-летиям рождения «активистской производительности» российского исторического макрорегиона под сочетанным воздействием развития комплексной модернизации и демографического давления.
6
Социально-географическое явление, возникавшее при конкретно-исторических обстоятельствах входа и воспроизводства аграрного населения в заселявшемся регионе с дальнейшими трудностями сброса давления в его
уже перенаселенной популяции в силу невозможности изменения модели воспроизводства и недостаточных
каналов эмиграции. Все данные «демографические ловушки» оказались в начале XX века концентрациями социальной агрессии.
7
Повышенная социальная агрессивность деревень как исторического типа СНП (также «выселки», «дворики»,
«починки», «поселки», «ново-…» и т.п.), ритмично выделявшихся из первичных, «старых» СНП («село») в ходе
промежуточных перенаселений и состоявшего из более активного и плодовитого (за счет молодости и смешанности) населения.
8
Явление улучшения качества популяции, снижения и «перенацеливания» накопившейся крестьянской агрессии в перенаселенных аграрных регионах, «демографических мешках». Вскрыто В.Л. Дьячковым на примере
Тамбовского порохового завода (г. Котовск), основанного в 1914 г. в 20 км к югу от Тамбова в зоне тамбовского «демографического мешка». Популяция стремительно росшего ТПЗ была смешанной и на ¾ состояла из
наиболее активных и молодых крестьян из СНП в округе радиусом в 30-40 км. Сброс наиболее агрессивных
частей деревенских микропопуляций в лучшую городскую жизнь оказался настолько эффективным, что питавшая ТПЗ крестьянская округа не только не приняла участия в «зеленом» протесте, но и приобрела в событиях
1917-1921 гг. очевидный «красный» оттенок.
9
Явление городской «резонансной» концентрации наиболее активных частей разнородных микропопуляций
при исключении воздействия русского аграрно-крестьянского окружения. Характерны максимальные индексы
модернистской социальной агрессии. Кроме Харбина прослеживается в русских частях популяций Варшавы,
Риги, Хельсинки, в изолированных городах-гарнизонах вроде Кронштадта, Севастополя и т.п.
10
Явление парадоксального снижения большинства индексов социальной агрессии в детях иммигрантов в СПб
и в Москву и в «коренном» столичном населении.
11
К данным маркерам относится а) движение совокупной доли лиц, нареченных именами, модными в селе и в
городе на конкретных исторических отрезках; б) движение долей аллитерационно-ассонансного наречения в
дву- и трехчленном имени; в) сложное движение доли Ивана как маркера традиции; г) уменьшение объема и
изменения структуры практических именников города и села; д) развитие наречения по [Л-Л’] и [Р-Р’]; е) связь
патронима (фамилии) с другими маркерами социальной-агрессии.
5
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Рис. 1. Доли лет рождения представителей российской провинциальной партийно-политической элиты конца XIX – первой четверти XX в. – общее и национальные группы.

Рис. 2. Движение социально-сословного происхождения мужчин революционной элиты конца
XIX – первой четверти XX в. по 7-летиям их рождения [2].
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INDIVIDUAL RURAL SETTLEMENTS OF THE TAMBOV REGION THROUGH THE
20TH CENTURY: A COMPARATIVE SOCIAL-NATURAL HISTORY
V.L. Dyachkov
Tambov State University
История отдельных сельских популяций (ОСП) – наиболее продуктивная составляющая наших исследований социоестественного механизма движения России нового и новейшего времени. Правда, успех требует некоторых предварительных пожеланий блестящего знания нашего прошлого со всеми его срезами и этажами вплоть до детальной истории изучаемых
СНП и десятков тысяч «причастных» биографий. Обязательно исчерпывающее знание исторической географии и достаточная эрудиция в остальной «межпредметности» от математики
и биологии до медицины, социальной психологии и ономастики [4] [5]. Историзм как «музыкальный слух» тоже не помешает.
Наши развивающиеся источники по сравнительной истории ОСП уже описаны (см.
пред. статьи) [1] [9]. Напомним лишь о главном принципе их формирования и использования
– создание управляемых ЭБД на непрерывных длинных линиях репрезентативной (лучше полной) связанной информации. Первыми, «простыми», «поверхностными» результатами такого
подхода оказываются сравнительные картины разностороннего векового движения наших
ОСП со всеми их индивидуально объясняющими природно-географическими, демографическими, социально-сословными, этноконфессиональными, политическими и культурными особенностями [6].
Но главные «подарки» сравнительная история ОСП, данная нам в наших источниках,
преподнесла и еще готовит на принципиально ином – концептуальном – уровне. Именно при
обработке демографической информации по нашим первым ОСП (М. Пупки, Калугино, Байловка, Рассказово) были вскрыты длительные природно-демографические ритмы (циклы) как
глобальные базовые регуляторы традиционных и переходных популяций. Дальнейший «социоестественный» поиск на расширявшемся комплексе источников принес открытие механизма и социальных последствий «женских атак», понимание работы подвижного комплекса
экзо- и эндогенных факторов контроля популяции, включающего как незаметную внутреннюю регулировку естественной плодовитости [8], так и «грубые» военные способы подавления и разрушения человеческих сообществ. Нам в разных проявлениях – от наречения [3],
миграций [10] и «мирных» карьер до смертоубийства в войнах и революциях – открылся механизм рождения и реализации волн социальной агрессии. Мы смогли развернуть социоестественный концепт «демографических мешков», увидеть по-российски замечательную и губительную
«модернизацию»
дореволюционной
семьи,
трагические
особенности
пореформенного демографического «взрыва», результаты обработки ОСП государством в
межвоенный период [2], показать особенности советской «сексуальной революции» и эволюцию женской брачно-семейной тактики. Нам дано наблюдать разную защитную реакцию живых ОСП на калечащую переделку и уничтожение в войнах и социальных проектах [7], мы
можем историческим инструментарием постигать медико-биологические стороны их жизни,
компенсируя нехватки и отсутствие «профильной» информации.
Кое-что интересное (надеюсь!) по части познавательных возможностей сравнительной
истории ОСП можно увидеть на рисунках к этой и к остальным нашим статьям.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ по проекту №18-18-00187 «Стратегии демографического поведения сельского населения юга Центральной России в XX – начале XXI в.».
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Рис. 1а. Тренды движения среднего роста в непрерывной линии рождений мужчин-уроженцев
а) СНП тамбовского «демографического мешка» и б) уроженцев СНП вне «мешка»; 18851926 гг. рожд.

Рис. 1б. Движение среднего роста по годам рождений мужчин-уроженцев а) СНП тамбовского
«демографического мешка» и б) уроженцев СНП вне «мешка»; 1885-1926 гг. рожд.
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Рис. 2. «Женские атаки» в популяции с. Саюкино, 1821-1921 гг.
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THE NATURAL ENVIRONMENT AS A DEMOGRAPHIC FACTOR IN THE RUSSIAN
HISTORY (TAMBOV PROVINCE CASE)
V. V. Kanisnchev
Tambov state University. G. R. Derzhavin, Tambov
Общеизвестно, что природная среда на долгом протяжении человеческой истории играла определяющую роль в демографических процессах. При этом сравнительно мало изучена
роль природы в современных демографических процессах, в частности, ее воздействие на изменения в сельской расселенческой сети и численности сельского населения. Выявление роли
природы как демографического фактора особенно важно для аграрных регионов типа Тамбовской области.
В наиболее оригинальном виде природный фактор сказался в развитии тамбовских городов. 2 из них (Тамбов и Козлов-Мичуринск) возникли в XVII в. в зависимости от удобной
для фортификации природной среды. В дальнейшем природная среда ограничивала развитие
этих городов. Эти города изначально окружали уже занятые земли служилых людей, а затем
и помещиков. Поэтому развитие городского пространства могло идти только путем освоения
малопригодных или непригодных для сельского хозяйства земель.
Недавно тамбовский историк А.Ю. Ильин конкретно раскрыл трудности освоения пространства Тамбова в XVIII – первой половине XX в., связанные с заселением низменной болотистой местности, располагавшейся вокруг небольшого холма, на котором первоначально
находилась крепость [2].
Во второй половине XX в. город поднялся из низины на «Бугор» (народное название
возвышенной территории к северу от старого города). В этом направлении город преимущественно развивается в последние десятилетия. Формально территория прежде относилась к
сельской местности, но почти не использовалась в сельскохозяйственном отношении ввиду
расположения на суходоле и явной нехватки воды, что до сих пор существенно сказывается
на состоянии городского хозяйства.
С 1920-х гг. на неудобьях вокруг Тамбова стали формироваться мелкие жилые и дачные
поселки, которые независимо от принадлежности к городу или пригородному сельскому району стали сельскохозяйственными поселениями по производству овощей и фруктов для многих тысяч горожан. Эти участки в большинстве своем располагаются на заливных лугах и часто, особенно в последние 5 лет, подвергаются затоплениям и подтоплениям, что препятствует
постоянному проживанию там населения. В новых жилых поселениях к северу от Тамбова,
напротив, серьезные проблемы создает отсутствие естественных водоемов. Другими словами,
природный фактор явно негативно сказывается на расселенческих и демографических процессах сравнительно большого города.
В той или иной мере противоречивые отношения природы и общества проявились и в
развитии других городов Тамбовской губернии и области.
13
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3 города Тамбовской губернии (Моршанск, Рассказово, Уварово) возникли как сельские поселения благодаря комфортной природной среде.
Село Морша возникло в среднем течении реки Цна, удобном для судоходства, и быстро
развивалось под влиянием речного хлебного порта, одного из крупнейших в России периода
XVIII – XIX в. Но в дальнейшем во многом под влиянием локального природно-экологического кризиса (обмеление и загрязнени е Цны под воздействием чрезмерной отгрузки хлебных
и других сельхозтоваров) развитие города, в т.ч. демографических процессов в нем, замедлилось [1].
В селе Рассказово (с 1926 г. – город) бурному развитию торгово-предпринимательской
деятельности способствовало выгодное географическое расположение на границе лесной и
степной зон с разнообразными богатыми природными ресурсами для сельскохозяйственной,
промышленной и торговой деятельности. Но в XIX и особенно во второй XX в. местная природная среда была существенно загрязнена вредными выбросами суконных, кожевенных, биохимических предприятий, что замедлило развитие поселения.
Уварово превратилось в город в 1966 г. после строительства здесь крупных промышленных предприятий. Строительство завода химических удобрений потребовало подтопления
и сселения части жителей одного из пригородных сел. В процессе работы завода заметно загрязнялась окрестная воздушная среда. После его остановки в 1990-е гг. остаются неутилизированными большие залежи вредных отходов, которые негативно влияют не только на городскую, но и близлежащую сельскую природную среду.
В том же Уварово, а также в городе Жердевка (возник в 1954 вокруг большого сахарного завода) окружающую среду заметно загрязняют «поля фильтрации» отходов производства сахара.
Все средние города Тамбовской области в силу указанных экологических причин в
конце XX в. стали развиваться медленнее, здесь сокращается численность населения. Ограниченными остаются возможности освоения пригородных земель сельским населением.
Анализ природной среды современных районных центров-негородов (сел и поселков
городского типа) показал большую зависимость от природы в сравнении с современными городами. Изучение расположения таких поселений в зависимости от наиболее важных в лесостепи водных и лесных ресурсов показало, что более половины из них (9 из 16) расположились
по берегам рек и близи лесных участков. В аграрном обществе эти факторы способствовали
их возвышению в локальной округе. Но в XX в., особенно в его второй половине, они сохранили статус райцентров в большей мере благодаря социально-экономическим факторам.
Как раз таких факторов не хватило для того, чтобы остаться районными центрами 21
селу, которые в 1930-1950-е гг. являлись таковыми, но к началу 1960-х гг. утратили свой административный статус. В первой половине XX в. они выделились в значительной мере благодаря удобному природно-географическому положению (16 располагались по берегам рек и
вблизи лесов и только 4 бывших райцентра было лишено существенных водных и лесных ресурсов).
Наличие немалых водных и лесных ресурсов в большой мере сказалось на сохранении
в области крупных сельских поселений с численностью свыше 1000 чел. Анализ карт Тамбовской области конца XX в. показал, что более 100 таких населенных пунктов находится по берегам рек и вблизи лесов, около 30 – на берегах рек, но безлесной территории и только 2 крупных села – в удалении от рек и лесов. Важно отметить и то обстоятельство, что вообще не
существовало крупных сельских поселений, располагавшихся в крупных по мерках лесостепи
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сохранившихся до конца XX в. лесных массивах. Этот факт может стать пищей для рассуждений об особенностях русского менталитета, в котором лес нередко выступал чуждой и даже
страшной средой обитания.
Интересный результат дал анализ природной среды более 1,5 тыс. исчезнувших к
настоящему времени сельских населенных пунктов, которые были зафиксированы на карте
Тамбовской области 1956 г. Не менее 80% из них в середине 1950-х гг. располагались в местах
без леса и, скажем так, сколько-нибудь значительных водных источников. К этому времени
еще не произошло массовое строительство лесополос и прудов. Так что естественные факторы
расселенческих процессов в середине XX в. оставались еще существенными.
Дополнительного изучения требует вопрос о том, как искусственно созданные лесные
и водные ресурсы повлияли на состояние сельских населенных пунктов и насколько они явились демографическим фактором.
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По Л. Н. Гумилеву, этническое поле (ЭП) существует в природе подобно известным
электромагнитным, гравитационным и другим полям [1]. Автор статьи рассматривает поле как
научную абстракцию для описания взаимодействия между объектами в заданном пространстве или как часть пространства, где может быть обнаружено взаимодействие между изучаемыми объектами. ЭП может включать две составляющие: энергетическую и информационную. Здесь ЭП рассматривается как информационное поле, создаваемое этнической
общностью в географическом пространстве [2].
Носителями информации в ЭП могут быть как сами люди с их адаптивными навыками,
стереотипами поведения, представлениями, ценностными ориентациями и др., так и созданные ими объекты – имеющие семантическое значение артефакты. Создавая артефакты в культурном ландшафте, этническая общность формирует свою этнокультурную среду. В этноконтактных зонах формируется нескольких слоев этнокультурной среды. Их формирование
связано со смысловыми интерпретациями объектов в соответствующем ЭП, в контексте которого эти объекты приобретают определенный смысл. Находясь в ЭП, культурный ландшафт
становится текстом, смысл которого понятен общности, создавшей данное ЭП [3, 4]. Таким
образом, концепция ЭП отражает как взаимодействия между этническими системами, так и
связи между этносом и ландшафтом.
Изложенный подход был использован для анализа взаимодействия ЭП коренных народов Севера и российского суперэтноса. Это позволило определить границы и выявить центральные зоны у ЭП пяти оленеводческих народов. На материалах по традиционному оленеводству были рассмотрены возможности структурирования этнокультурной информации,
которую содержат ЭП. Для этого было введено понятие этнокультурного контекста — информационного конструкта, который определяет формы поведения субъекта в ЭП [3, 4, 5]. Контекстный анализ позволяет раскрыть механизмы взаимодействия этнических полей, что особенно актуально для изучения процессов аккультурации.
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В Российской Федерации из 220,5 млн. га сельхозугодий 5 млн. га (20 %) переувлажнены и заболочены, что резко снижает темпы производства сельскохозяйственной продукции.
Вместе с тем, исключительная широтная и меридиональная протяженность страны, огромное
разнообразие природных условий – причина «неповоротливости» России в технологическом
маневре. Так, в Российской Федерации площадь осушаемых и орошаемых земель составляет
соответственно 4,25 млн. и 4,29 млн. га.
Огромные площади сельхозугодий в России нуждаются в мелиорации. Проблемы орошения были освещены нами ранее [2]. По данным Центра экономической конъюктуры при
Правительстве РФ (1999) осушаемые земли занимают значительные площади в Центральном
(1,3 млн. га, или 32%), Северо-западном (0,7 млн. га, или 17%), Дальневосточном (0,5 млн. га,
или 11%) и Северном (0,4 млн. га или 10%) экономических районах и в Калининградской области (около 0,4 млн. га). За годы реформ (1990-1999 гг.) из-за резкого уменьшения объема
работ по уходу мелиорируемых площадей и нарушения технологий ведения сельскохозяйственного производства качественное состояние орошаемых и осушаемых земель быстро
ухудшалось, значительные их площади были переведены в менее ценные категории. Только
за период с 1990 по 1998 гг. площадь переувлажненных и заболоченных почв увеличилась на
19 млн. га, что резко снижает темпы производства сельскохозяйственной продукции. Заболоченность почв обусловлена не только выходом из строя мелиоративных систем, зарастанием
полей травянистой и древесной растительностью, но и является результатом основного фактора увлажнения почв – изменений климата [2].
Преодолением таких негативных последствий, особенно в зоне гумидных ландшафтов,
является дренаж. Напомним, 12-й Международный семинар по дренажу – главное для мелиораторов России событие года – проводился Министерством сельского хозяйства РФ совместно
с международной комиссией по ирригации и дренажу. Участие в нем принимали около 250
специалистов различных отраслей АПК и мелиорации из 24 стран мира. Решение о проведении мирового форума на территории нашей страны было принято по результатам конкурсного
отбора заявок стран-членов международной комиссии по ирригации и дренажу (МКИД) в октябре 2010 года. Членство Российской Федерации в МКИД поддерживается с 1954 года. Комиссия по ирригации и дренажу Минсельхоза России в настоящее время является одним из
наиболее активных среди действующих в составе международной организации национальных
комитетов других государств. Около 70 докладов представителей мировой профессиональной
общественности были заслушаны и обсуждены в ходе проведения программы 12-го Международного семинара по дренажу. Среди докладчиков – специалисты из России, Бангладеша,
Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Китая, Норвегии, Турции, Узбекистана, Финляндии,
Франции, Шри-Ланки, Южной Африки и других стран.
Надо отметить, первые каменные и трубчатые дренажи, согласно историческим документам, использовались еще до нашей эры [5].Некоторые из них обнаружены при раскопках.
В средние века о дренаже забыли, и только начиная с 1650 г., стали появляться дренажные
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системы из дерева, фашин, камня в Англии. Позднее в Шотландии, а затем и в Германии,
начали применять дрены из фасонной черепицы, использовавшейся для коньков крыш, которую следует рассматривать предшественником гончарных дренажных труб. Изобретение
пресса для изготовления гончарных дренажных труб в 1840 г. в Англии способствовало быстрому распространению дренажа по всей Европе [5], и как следствие, привело к повышению
урожайности злаковых и технических культур, что способствовало развитию перерабатывающих предприятий (мануфактур). С опозданием в 2-5 лет в России, как в прежние времена, так
и сейчас внедряются в практику зарубежные достижения. Так, в Новгородской области в середине XIX века Н.И. Железнов провел работы по созданию завода для производства дренажных труб из обожженной глины и по осушению закрытым дренажем участка в усадьбе Матвейково, расположенной в 4-х км от д. Нароново. О разрушении гончарных труб не
сообщается. На территории Белоруссии в 1856…1863 гг. А.М. Козловский провел работы, аналогичные работам Н.И. Железнова. Он же провел и исследования эффективности осушения
закрытым гончарным дренажем участка при Горы-Горецком земельном институте. О разрушении гончарных труб не сообщается.
Успех изменений в жизни общества возможен лишь тогда, когда эти изменения не противоречат, а способствуют открытию и внедрению новых технологий [4]. В эти моменты возрастает роль ученых в элите общества. Если возникает необходимость принципиальных изменений научного мировозрения, решающая роль принадлежит отдельным личностям, одному
исследователю, чьи достижения находят всеобщее признание, а созданная им научная школа
воплощает его идеи в жизнь. Таким ученым в России стал В.В. Докучаев – основоположник
современного научного почвоведения. Оценка изменения направленности почвообразования
в почвах и ландшафта в целом при нарастании гидроморфизма в пространстве и в условиях
изменения режимов почв за счет осушения определяет понимание направленности эволюции
почв, обоснованность мелиоративных проектов и прогнозов изменения окружающей среды
(ландшафта). Осушение приурочено, как правило, к высокоплодородным почвам. Поэтому интенсивное антропогенное использование этих высокоплодородных почв в настоящем должно
базироваться на конкретных закономерностях эволюционного развития, определяющих
устойчивость агро- и экосистем.
На современном этапе развития науки необходимо создание дистанционного мониторинга осушенных земель России. Только наличие комплексной информации о свойствах и режимах естественных, осушенных почв и почв геохимически сопряженных ландшафтов позволит оценить целесообразность развития осушения на сельскохозяйчтвенных землях России.
Практически повсеместно в последние годы в практике осушения почв разных регионов применяется пластмассовый дренаж. Однако, сведения о его длительном воздействии на эволюцию и функционирование почв, а также на развитие ландшафтов, весьма ограничены [1] или
отсутствуют вовсе.
Нами проводятся исследования с 1988 по настоящее время в Ступинском районе Московской области на серых оглеенных почвах, сформированных на покровных лессовидных суглинках. На этих почвах был создан экспериментальный мелиоративный полигон. Рассматривались эколого-гидрологические условия, свойственные: 1) серым лесным глубокооглеенным
и глееватым почвам с естественным водным режимом и 2) серым лесным глееватым почвам,
осушенным гончарным и пластмассовым дренажом. Особенность методов и подходов в данном исследовании с одной стороны состоит, в том, что исследования вторичных факторов изменения почвообразования осуществлялись в природных условиях на фоне почв разной степени заболоченности, образующих все значимые видовые выделы в границах единых
геохимических катен. С другой стороны, изучено изменение свойств и режимов почв под влиянием разных видов закрытого (гончарного и пластмассового) дренажа в одних и тех же точках наблюдений и теми же методами в разные годы обеспеченности осадками, начиная с 1988
года.
Установлено, что характерной особенностью режима влажности серых лесных глееватых почв является возникновение в их профиле двухъярусной верховодки (рис. 1).
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Рис. 1. Элементы водного режима серых лесных неосушенных и осушенных почв (влажность
в объемных процентах и категориях).
Почвы: I – глееватая, осушенная гончарным дренажом; II – глееватая, осушенная пластмассовым
дренажом; III – глееватая недренированная; IV – глубокооглеенная недренированная. Категории
влажности: 1 – менее влаги завядания (ВЗ); 2 – от ВЗ до влажности разрыва капиллярной связи (ВРК);
3 – от ВРК до 0,95 НВ (наименьшей влагоемкости); 4 – 0,95 НВ-НВ; 5 – НВ-1,05НВ; 6 – НВ – до полной
влагоемкости (ПВ); 7 – ПВ, верховодка; 8 –_ ≥0,75 ПВ гор. Ар

Ее верхний ярус приурочен к пахотному слою, а нижний располагается на глубине 7-75 см.
Между этими двумя горизонтами полного обводнения существуют зоны с влажностью, равной наименьшей влагоемкости (НВ) и в интервале: наименьшая влагоемкость – полная влагоемкость (НВ-ПВ). Наблюдения показывают, что дренаж во влажные, средние и сухие годы
оказывает весьма существенное влияние на режим влажности глееватых почв. При наличии
дренажа в глееватых почвах не только устраняется двухъярусная верховодка, но обычно исчезает гравитационная влага из нижних горизонтов. Влажность почвы при этом на протяжении
большей части теплого периода оказывается в оптимальном диапазоне – наименьшая влагоемкость-влажность разрыва капиллярной связи (НВ-ВРК) (рис. 1).
Окислительно-восстановительный потенциал возрастает до 420-470 мВ, обеспечивая господство окислительной обстановки на протяжении сухого периода (рис. 2).
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Рис. 2. Окислительно-восстановительный режим (ОВП, мВ) светло-серых оглеенных (Класификация почв 1977 г.) неосушенных и осушенных почв во влажном (слева) году и умеренно-влажном (справа) году (обеспеченность осадками за год составила 25 и 34 %, соответственно). Почвы:
а) – светло-серая глееватая (типичная), осушенная гончарным дренажом; б) – светло-серая глееватая (типичная), осушенная пластмассовым дренажом; в) – светло-серая (типичная) недренированная
(контроль); г) – светло-серая глубокооглеенная недренированная. Температура воздуха и осадки (подекадные).

Выявлены определенные различия в действии траншейного гончарного и бестраншейного пластмассового дренажа. На протяжении пяти контрастных по влажности лет показано,
что с помощью гончарного и пластмассового дренажа может быть достигнут близкий или тождественный эколого-гидрологический эффект. Это позволяет признать, что бестраншейный
пластмассовый дренаж без применения траншейных фильтров на серых глееватых почвах с
Кф 0,1-0,3 м/сут оказывает такое же или более интенсивное гидрологическое действие, что и
гончарный дренаж (рис. 1). На серых лесных глееватых почвах, наиболее распространенных
минеральных гидроморфных почвах зоны широколиственных лесов, без дренажа складываются весьма стихийные условия. Урожаи здесь нестабильны и колеблются весьма в широком
диапазоне, вплоть до вымокания озимых. На осушенных серых глееватых почвах формируются благоприятные условия для возделывания культур полевых севооборотов, особенно, озимых культур. Так, при осушении бестраншейным пластмассовым и траншейным гончарным
дренажем глееватых почв всегда в средние и влажные по осадкам годы происходит существенное увеличение урожайности сельскохозяйственных культур по сравнению с недренированными глееватыми почвами. Она оказывается близкой к урожайности культур на незаболоченной глубокооглеенной (автоморфной) почве. Оценка разности средних по урожайности
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культур на почвах, осушенных этими двумя видами дренажа, показывает, что различия не достоверны при 5 % и, как правило, при 1 % уровне значимости (табл. 1).
Таблица 1. Урожайность учитывали прямым комбайнированием (комбайн «Дон-1500») по полосам перпендикулярно дренажным линиям с 2-3-х-кратным расстоянием, * – методом учетных площадок при n = 5 (Р = 0,95).
Полигоны
Сухой год,
Умеренно- Влажный Умеренно- Влажный год,
86/73
сухой год,
год,
влажный
49/25 *
(Вико-злаковая 33/46
49/25
год,
(Овёс на силос),
смесь на зерно (Озимая
(Озимая
33/46
М±tp·m
пшеница)
пшеница) (ячмень)
Контроль
Глееватая почва, недренированная (контроль)
39,8
6,2
29,0 **
131,3 ± 10,6
Глееватая почва, дренированная. Пластмассовый дренаж
5-1
21,2
45,8
29,4
40,4
81,2 ± 20,2
5-2
26,0
51,4
40,0
39,4
75,2 ± 20,7
5-3
25,8
43,2
65,7
25,4
60,6 ± 10,6
Среднее
24,3
46,7
45,0
35,1
72,3
Глееватая почва, дренированная. Гончарный дренаж
4-1
20,6
51,0
34,7
43,2
85,5 ± 17,8
4-2
25,0
56,0
48,1
37,7
74,2 ± 21,0
4-3
24,8
46,1
51,0
25,6
58,5 ± 10,7
Среднее
23,5
51,0
44,6
35,5
72,7
* --------летний срок сева (20.07); ** ------- посев на месяц позже из-за полного обводнения;
М – среднее арифметическое; t – критерий Стьюдента; m – ошибка среднего,
86/73 ----- обеспеченность осадками: за вегетационный период (IV – X)/ за год

Осушение вызывает глубокую трансформацию не только свойств, водного режима, резкую смену окислительно-восстановительных условий агросерых гидроморфных почв (рис. 1,
2), но и усиливает микробиологическую деятельность в них, что подтверждается увеличением
количества грибной и бактериальной биомассы. Изменение перечисленных показателей в осушенных почвах в конечном итоге свидетельствует об аэрации почв, интенсификации окислительных процессов и мобилизации органического вещества в них, улучшении агроэкологических условий для роста и развитии растений (табл. 2)
Таблица 2. Биомасса корней (ц/га) в профиле недренированной и дренированной светло-серой
глееватой тяжелосуглинистой почвы. Отбор образцов - в период восковой спелости (2-х
кратная повторность).
Год.
Культура
Слои,
Светло-серая глееватая почва
Обеспеченность
см
неосушенная осушенная дренажом
осадками, %
пластмассовым гончарным
(контроль)
Сухой год,
вико-злаковая
0-24
57,4
147,0
167,0
86/73
смесь на зерно 24-72
8,6
27,4
43,2
Влажный год,
озимая
0-20
23,3
78,8
74,7
49/25
пшеница
20-72
5,5
22,2
24,6
Умеренно- влаж- многолетние
0-20
123,3
184,2
172,5
ный год,
травы
20-72
14,8
40,1
38,6
33/46
*-------- 86/73 - в числителе обеспеченность осадками за вегетационный период (IV – X); в знаменателе – годовыми осадками.

Анализ траншейных засыпок гончарного дренажа и щелей пластмассового дренажа
позволяет рассмотреть неоднородность почвенного покрова и эволюцию осушенных почв гумидных ландшафтов. Пестрота почвенного покрова, обусловленная первичной неоднородно46

стью водного режима, степенью заболоченности почв, гранулометрическим составом усугубляется вторичной гидрологической и литологической неоднородностью, возникающей под
влиянием дренажа. Так, при осушении заболоченных почв в Нечерноземной зоне используют
гончарный и, в меньшей степени, пластмассовый дренаж, под действием которых возникают
вторичные новые структуры - засыпки гончарного и щели пластмассового дренажа. При строительстве гончарного дренажа создается траншея шириной 40 см и глубиной до 120 см. При
этом мелкозем, подпахотных слоев поступает на поверхность, частично перемешивается с пахотным и после укладки дрен засыпается обратно в траншею, обогащенный органическим веществом по сравнению с аналогичными слоями естественного сложения. При укладке пластмассового дренажа дреноукладчики лишь прорезают почвенные горизонты на ширину 12 см,
не нарушая естественного сложения подпахотных слоев. Мелкозем, закладывающийся над
пластмассовой дреной, обогащается гумусом лишь в результате осыпания верхних слоев. В
целом на 1 га при междренном расстоянии 16 м траншейные обратные засыпки составляют –
2,45 %, а щелевые – 0,72 % площади. Структуру почвенного покрова (СПП) усложняет строительство открытых магистральных каналов. Вынутый мелкозем из нижних подпахотных горизонтов и почвообразующих пород после планировки перекрывает гумусовый горизонт мощностью до 40 см на расстоянии 5-20 м от канала. Таким образом, происходит погребение
гумусового слоя в траншейных засыпках и при планировки кавальеров, ухудшая агроэкологические условия пахотных земель и лесных насаждений. С учетом значительной площади осушенных почв (4,25 млн. га) в Нечерноземье (ЕТС), траншейные засыпки заслуживают отдельного внимания при изучении структуры почвенного покрова.
Осушенные почвы являются уникальной моделью переноса веществ, сохранившей присущие исходной почве естественно-исторические связи с окружающей природной средой.
Данная модель предоставляет возможность наблюдать антропогенную эволюцию почвы, а
само устройство дренажных систем осуществлять количественный контроль происходящих в
почве изменений. Исследования проведены на светло-серых лесных глееватых почвах, где
осенью 1988 г. был создан экспериментальный мелиоративный полигон. На полигоне было
построено 6 автономных дренажных систем площадью 2-4 га каждая со смотровыми колодцами и перепадами на выходе коллектора для замера дренажного стока. Системы строились в
3-х кратной повторности для каждого варианта опыта. 1-й - светло-серые лесные почвы, осушенные пластмассовым дренажом с помощью дреноукладчика МД-4 на глубину 100-120 см и
2-й вариант - эти же почвы, осушенные гончарным дренажом с помощью дреноукладчика ЭТЦ
- 202 на ту же глубину с междренным расстоянием - 16 м. Массив отличался близким или
тождественным гранулометрическим составом почв и почвообразующих пород, одинаковыми
причинами заболачивания. Таким образом, осушенный массив представляет собой своеобразный лизиметр большой площади.
В результате осушения почв пластмассовым и гончарным дренажом постоянное или
длительное обводнение искусственно сменяется пульсирующим кратковременным анаэробиозом. В этом случае усиливается вынос щелочноземельных металлов, Fe, AI, ила из верхних
горизонтов в нижние и непосредственно с дренажным стоком. Для сравнительной оценки химического состава дренажного стока на трех полигонах, осушенных гончарным, и на трех полигонах, осушенных пластмассовым дренажом, был произведен отбор проб воды, а также замеры дренажного стока.
Дренажный сток является почвенным раствором, который формируется при взаимодействии поступающей воды с твердой фазой почвы и вносимыми удобрениями. Он представляет
собой интегральное отражение результатов большого числа совершающихся в почве процессов как биологической, так и физико-химической природы, прямое изучение которых часто
представляет большую трудность. Объем дренажного стока и концентрация в нем солей определяют вынос элементов. По интенсивности этого процесса можно судить о скорости и
направленности почвообразования.
Дренаж интенсифицирует вынос с дренажным стоком тонких фракций мелкозема. Однако, несмотря на имеющиеся в литературе указания об активной миграции ила под влиянием
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дренажа нами на третий год действия дренажной системы не были обнаружены статистически
значимые изменения содержания илистой фракции между контролем и дренированным участком в середине междренья. В непосредственной близости от дрены (на расстоянии 1 м от дренажной линии) также не были установлены значимые изменения содержания илистой фракции и физической глины. Это заключение оказалось справедливым как для вариантов опыта с
керамическим траншейным, так и бестраншейным пластмассовым дренажом. За 30-летний период действия дренажной системы, можно говорить лишь о тенденции миграции илистой
фракции.
Существенный интерес вызывает влияние разных видов закрытого дренажа на характер
дренажного стока [6]. Замеры в феврале-марте показали, что максимальные модули дренажного стока с полигонов, осушенных пластмассовым бестраншейным дренажом, сопоставимы
с их значениями при осушении гончарным дренажом. Большая площадь перфорации пластмассовых труб по сравнению со стыками гончарных позволяет равномерно и быстро отводить
избыточную влагу. По-видимому, с этим и связано некоторое уменьшение стока на полигонах,
осушенных пластмассовым дренажом в апреле-мае. Наиболее полно на построенных системах
оказалось возможным проследить формирование гидрографа стока в осенний период при постепенном увлажнении иссушенных летом светло-серых лесных глееватых почв. Дренажный
сток на всех трех полигонах, осушенных гончарным дренажом, оказался несколько выше, чем
сток на трех полигонах, осушенных пластмассовым дренажом, что обусловлено более интенсивным иссушением почв летом. Например, данные по водному режиму в период с апреля по
ноябрь за 1990-1992 гг. подтверждают сказанное. Однако, абсолютные различия по объему
стока между этими вариантами за осенний период в конечном итоге оказались несущественными. Таким образом, пластмассовый дренаж в силу своих конструктивных особенностей
обеспечивает более быстрый сброс избыточной гравитационной влаги. Это способствует ускоренному просыханию почв и формированию в них дополнительной аккумулирующей емкости.
Важное значение для оценки скорости и направленности современного почвообразования, а также влияния дренажных вод на загрязнение водоприемников и на ландшафт в целом
имеет химический состав дренажных вод. Дренажные воды по составу основных катионов и
анионов оказались тождественными или близкими, за исключением нитратов, которые преобладают в водах при осушении почв пластмассовым дренажом. Вода дренажного стока имеет
величину рН от 7 до 8. Показано, что содержание окисного железа на всех осушенных полигонах преобладает над содержанием закисного в 2 раза в ранневесенний и в 1,5 раза в поздневесенний период. Установлена зависимость количества анионов и катионов, за исключением
Na, К, от времени и интенсивности дренажного стока в весенний период. Снижение значений
модулей дренажного стока сопровождается уменьшением абсолютного количества катионов
и анионов в дренажном стоке в несколько раз и плотного остатка в 2-2,5 раза. Так, на полигоне,
осушенном пластмассовым дренажом, модуль дренажного стока 30 марта составил 0,05 л/сек
с 1 га; 19 апреля он уменьшился до 0,002 л/сек с 1 га. При этом содержание Са сократилось в
3 раза; сульфатов, нитратов - в 2; гидрокарбонатов - в 3,5 раз. Подобная зависимость наблюдалась с незначительным отклонением по абсолютным величинам и при осушении почв гончарным дренажом. Таким образом, весной наибольшее количество химических элементов в
дренажной воде было обнаружено в ранневесенний период.
Необходимо отметить, что концентрация нитрат-иона превышала предельно допустимые концентрации в 1.5-10 раз, Mg - 0,5-3 раза (ПДК для Mg и нитрат-иона равны 40 мг/л). Поэтому
при подборе доз и видов минеральных удобрений, сроков и способов их внесения в почву следует особо учитывать экологическую опасность для водоприемников и ландшафта в целом.
Необходимо остановиться и на осушении торфяных почв. В предыдущие годы был
накоплен отрицательный опыт по их осушению. Так, в частности, в конце 50 – начале 60-х
годов полагали, что торфяные почвы на низинных болотах можно использовать в качестве
сырья, как и другие источники энергии – нефть, уголь. Было предложено осушать низинные
болота полесий каналами глубиной до 4-5 м. В результате чего происходит отрыв капиллярной
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каймы грунтовых вод от нижней кровли торфяной залежи, что приводит к осадке торфа и его
уплотнению. Наступает процесс активного биохимического разложения органогенной массы
до углекислоты, воды и нитратов. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод, типа
сельскохозяйственного использования торфяных почв и климатических условий темпы разложения торфа могут достигать до 2-3 см в год на Европейской части России при первоначальных темпах роста – 1-2 мм/год. При этом осушение с помощью глубоких каналов вызывает
колоссальный осушающий эффект, распространяющийся на окружающий ландшафт в радиусе до 12 км [1]. Наглядный результат применения такой деградационной технологии (глубокого самотечного осушения) проявился уже через 10 лет в Белорусском (Припятском) полесье
на площади более 150 тыс. га. Осушенные торфяные почвы полностью исчезли из-за быстрого
биохимического разложения, ветровой эрозии и пожаров. В прилегающих к Москве областях
эффект пожаров на осушенных торфяных почвах был отмечен в экстремально сухом 2010 году
[3]. Несомненно, уже накоплен опыт освоения осушенных торфяных почв, например, смешаннослойная песчаная культура торфяных почв. Однако, показано, что пескование, улучшая водный, тепловой режимы за счет увеличения температуропроводности и снижения теплоемкости, увеличивает и биохимическую активность в торфяном слое, на что ранее не обращали
внимания. Поэтому наиболее эффективной технологией осушения торфяных почв является
двухстороннее регулирование водного режима c доминированием трав в севообороте. Именно
отсутствие таких технологий приводит к быстрым сработкам торфяной залежи, и на дневную
поверхность выходят минеральные сильнооглеенные пески или известковые образования, которые трудно поддаются окультуриванию. Несомненно, такие вопросы требуют своего систематического исследования.
В районах с высокой плотностью населения существенно нарушена структура почвенного покрова. Урбанизация городов, развитие малоэтажного строительства приводят к изменению гидрологии ландшафтов: это связано с различной зарегулированностью поверхностного и внутрипочвенного стоков фундаментами зданий, ландшафтных сооружений и заборов,
комплексом ландшафтных форм. Следовательно, необходимо совершенствовать методику
расчета междренных расстояний для этих новых ландшафтных условий плотно зарегулированного стока, высокой насыщенности дренажных и оросительных систем (на каждом
участке), с разным планом посадок древесных пород и необходимостью герметизации дрен, а
также разработкой приемов устройства дренажа вблизи деревьев. В теоретическом обосновании нуждаются конкретные локальные ситуации строительства осушительных систем с различной нагрузкой, совмещенные с ливневым стоком, со стоками из септиков и бассейнов, а
иногда и с городской канализацией. Появление новых изоляционно-фильтрующих полимерных материалов (тефонд, дрениз, энкандрайн, пордрен, унидрен и др.) ставит новые вопросы
по оценке эффективности их действия. СНиПов по их применению нет, как нет и исследовательских работ по оценке их эффективности. Это новое направление в сегодняшней практике
осушения и в исследованиях траншейных засыпок и процессов установления гидравлической
связи поверхностных слоев почв с дренажными трубами. Реконструкция полностью или частично разрушенных осушительных систем, как сельскохозяйственного назначения, так и в
городах (например, в Ростове Великом, в Новгороде и т.п.), исправление ошибок чрезмерного
увлечения гидротехническим строительством требует теоретического обоснования использования новых технологических приемов и разработки инновационных методов экологически
безопасного улучшения ситуации.
Синергетический эффект от мелиоративных мероприятий может быть достигнут лишь
в совокупности с: созданием оптимальной производственной, социальной и природоохранной
инфраструктуры; определением специализации производства, его потенциальной продуктивности и затратности; ландшафтным планированием; консервацией и восстановлением деградированных земель; созданием оптимальной полевой инфраструктуры; дифференцированным
размещением полей севооборотов и производственных участков, сенокосо-пастбищеоборо-
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тов; проведение лесозащитных мероприятий, устранение дальнеземья, чересполосицы, вкраплений, вклиниваний, организацией природоохранных мероприятий, введением ограничений,
обременений, сервитутов и др.
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Трубчевское ополье расположено на высоком правобережье среднего течения реки
Десны (на водоразделе рек Десна и Судость) к северу от г. Трубчевск в средних широтах Русской равнины. Территория Трубчевского ополья с давних времен распахана, естественная растительность оказалась практически полностью уничтоженной, район ополья ныне полностью
безлесен. В доагрикультурный период естественная растительность была представлена широколиственными лесами с господством дуба черешчатого в сочетании с остепненными лугами.
Близость к дневной поверхности на долинных и балочных склонах карбонатных пород влияет
на формирование здесь лугово-степных ассоциаций, которые по флористическому составу
близки к северным луговым степям. В западинах произрастают ива, берёза, дуб, осина [1, c.
405].
Исследуемый район также интересен большим количеством археологических объектов: стоянок древнего человека, городищ и курганных комплексов более позднего времени.
По имеющимся в литературе археологическим данным, средний участок Подесенья был заселён людьми около 140 тысяч лет назад перед началом последнего оледенения [5, c. 55].
Поэтому целью данного исследования стало уточнение региональной климатической
обстановки рубежа позднеледниковья и голоцена для хорошо изученного с палеогеографической точки зрения региона Подесенья на основе изучения свойств погребенных в лессово-почвенных сериях почвенных горизонтов. Лёссово-почвенные серии в целом и погребённые в них
почвы представляют собой надёжный архив палеоклиматической информации об изменении
среды обитания всего живого. Ранее нами было показано [2, c. 8], что наиболее информативными характеристиками для восстановления особенностей палеоэкологической обстановки
природной среды являются такие свойства почв, как изотопный состав углерода гумуса, характеристики органического вещества (биомаркеры), магнитная восприимчивость и возраст
почв.
Объектами исследования стали 1) погребённые почвы кургана и прикурганного ровика
в археологическом заказнике «Большое Жерено» Неруссо-Деснянского полесья, 2) погребённые почвы кургана и прикурганного ровика и в археологическом заказнике «Некрополь Трубчевска» (вблизи городища Кветунь или Старый Трубчевск). Исследуемые на этих объектах
погребённые почвы и педоседименты, формировались во временной промежуток от 13000 до
300л.н.
Для исследования погребённых почв и педоседиментов были выполнены общие химические анализы (рН, содержание обменных оснований, карбонатов), также групповой анализ
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соединений фосфора. Групповой состав гумуса изучался методом Пономарёвой, Плотниковой
[4, c. 107]. Величины магнитной восприимчивости почв измерялись каппометром КТ-5. Удельную магнитную восприимчивость образцов рассчитывали c использованием эталона (соль
Мора, Э=32,510-6 СГСМ): О=Э(О/Э)(mЭ/mO), где О и Э – показания KT-5, mЭ, mO –
массы для образца и эталона в бюксе с фиксированным объемом соответственно.
Изотопный состав углерода был измерен на масс-спектрометре Thermo-Finnigan Delta
V Plus IRMS и элементном анализаторе Thermo Flash1112. Возраст почв определялся методом
радиоуглеродного датирования (Kyiv Radiocarbon laboratory, Institute of Enviromental Geochemistry).
В результате исследований установлено, что начало голоцена (12930+70 лет назад, Ki17413) в бассейне реки Десны отличалось катастрофическим изменением климата, растительности и химического состава атмосферы, которые прослеживаются по низким величинам изотопного отношения органического углерода – до -28,4‰, - во вторых гумусовых горизонтах
агросерых почв. Концентрация углекислого газа в атмосфере резко увеличивалась. С-3 растения развили в отличие от своих предшественников, мощные корневые системы во влагонасыщенных грунтах. Преобладание хорошо развитой подземной биомассы привело к возникновению новых типов почвообразования – лугово-болотных и лугово – черноземных.
Наиболее древние палеопочвы голоцена вскрыты в прикурганном ровике в урочище
Большое Жерено на территории Неруссо-Жеренского заказника и датированы археологическими находками эпохой неолита (около 5-7 тыс.л.н.), т.е. атлантическим периодом голоцена.
Почвы залегают в песчаных отложениях, на которых сейчас произрастает сосновый бор. Морфологически и по максимумам содержания гумуса выделяется два погребённых горизонта Ab1
(1,4% гумуса) и Ab2 (1,7% гумуса). Эти горизонты не содержат органического фосфора и отличаются низкой гумусированностью в силу своего лёгкого гранулометрического состава. Тем
не менее, низкие величины магнитной восприимчивости и соотношения изотопов органического углерода (δ13С= -26,6‰ и -27,4‰ соответственно) диагностируют достаточно увлажнённые гумидные условия периодов их формирования. В органическом веществе горизонта
Ab2 обнаружена Рg-фракция, свидетельствующая также об обводнённости территории. Органическое вещество погребённых почв насыщено гумусовыми кислотами фракции 2.
Середину голоцена характеризуют и вторые гумусовые горизонты дневных серых почв,
вскрытых обнажением склона Соборной горы г. Трубчевска. Их радиоуглеродный возраст, составил 6690±110 лет (KI-18776). Вторые гумусовые горизонты отличает чёрная окраска, слабокислая реакция среды, относительно высокое содержание гумуса (4,0%), большее, чем в современном дневном горизонте (3,1%). Погребённая почва характеризуется также высоким
содержанием фосфора, в том числе накоплением его органических соединений (635,8 мг/кг
Р2О5), в то время как количество органического фосфора в современном гумусовом горизонте
равно 178,7 мг/кг Р2О5. На фоне низких величин магнитной восприимчивости выделяется небольшой максимум, вызванный накоплением гумуса во втором гумусовом горизонте. Изотопный состав органического углерода также диагностирует исследуемую погребённую почву
наиболее лёгкими значениями: δ13С - -28,4- -29,5‰. Таким образом, для начала и середины
голоцена характерен влажный гумидный климат с более благоприятными условиями накопления органического вещества по сравнению с современным. Видимо, на месте серых лесных
почв формировались чернозёмные и лугово-чернозёмные почвы под луговой растительностью
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С-3 типа фотосинтеза. Аккумуляция устойчивых высококонденсированных молекул органического вещества во вторых гумусовых горизонтах современных почв, по-видимому, является
реликтом черноземной стадии почвообразования.
Атлантическая черноземно-луговая почва и современная серая лесная разделены в профиле подзолистыми горизонтами почв позднего голоцена с датировкой 2180±60 (Ki-17415)
л.н. (IV-III вв. до н.э.). Ранний железный век в Подесенье отличался распространением лесной
растительности, похолоданием климата, о чем свидетельствует уменьшение содержания органического вещества и органического фосфора, утяжеление величин изотопных отношений -26
‰ . Ранее [3, c. 9] в обсуждаемых горизонтах нами описаны типичные для древесных мелколиственных пород соотношения лигниновых фенолов. Тем более, что изотопный состав гумуса культурных слоев из серых лесных почв кургана под лесом в Неруссо-Жеренском заказнике, возраст которых 330+50 (Ki-18777), обнаруживает близкие величины – в -27,7 ‰.
Глобальный средневековый климатический оптимум в Подесенье характеризует погребённая почва, вскрытая в разрезе прикурганного ровика археологического комплекса Некрополь Трубчевска (городище Кветунь или Старый Трубчевск), датированная археологическими
раскопками X-XIII вв. Именно к этому климатическому периоду приурочено бурное развитие
городищ и селищ в долинах рек региона. Погребённая почва отличается зернистой структурой,
темной окраской, повышенным содержанием гумуса, обменных оснований, органического
фосфора по сравнению с дневными горизонтами. Изотопный состав органического углерода
однороден по профилю курганов как в Жеренском заказнике, так и в Некрополе Трубчевска (26,1-2635‰) и свидетельствует о стабильном умеренном климате последующих веков вплоть
до сегодняшнего дня. О некотором антропогенном «остепнении» пахотных агросерых почв
можно судить лишь по утяжелению изотопных отношений в пахотных горизонтах современных агросерых почв ополья – до -25 ‰.
Таким образом, лессово-песчано-почвенные серии исследованной территории Подесенья являются архивом палеоэкологической информации о перестройке глобальной климатической системы планеты, произошедшей в начале голоцена. Она носила пульсирующий характер, сопровождалась резкими колебаниями климата, состава растительности и облика
ландшафтов. Резкое усиление гумидности ландшафтов в первой половине голоцена и похолодание - во второй, носило однонаправленный глобальный характер. С появлением земледелия
в голоцене человек начинает воздействовать на облик ландшафтов, вырубая всё больше лесов
под пашни, формируя с начала исторического времени пахотные горизонты современных
почв.
Литература
[1]Ковалева Н.О. Палеоэкологическая реконструкция природной среды Подесенья на рубеже
позднеледниковья и голоцена (по данным изотопного состава почв). / Столпникова Е.М., Ковалев И.В. //Поволжский экологический журнал. № 4, 2013. с. 402-413.
[2]Ковалева Н.О. Горные почвы Евразии как палеоклиматический архив позднеледниковья и
голоцена. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора наук., М. 2009. 50 с.
[3]Ковалева Н.О. Лигниновые фенолы в почвах как биомаркеры палеорастительности. / Ковалев И.В. // Почвоведение, № 9, 2015, с. 1-14.
[4]Орлов Д.С. Практикум по химии гумуса. / Гришина Л.А. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 272 с.
[5]Падин В.А. Среднее Подесенье (Трубчевская округа) в VI-V вв. до н.э. - X-XII вв.н.э. по
материалам археологических исследований. // Очерки по истории археологии Брянской области. //Вып. 2. Брянск. - 2004. c. 53-56.
53

УДК 631.48
К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЛАНДШАФТОВ КРЫМА В ГОЛОЦЕНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЧВ МЫСА МАРТЬЯН)
Н.О. Ковалева, Р.А. Решетникова, И.В. Ковалев
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
natalia_kovaleva@mail.ru
TO THE QUESTION ABOUT THE EVOLUTION OF THE CRIMEA LANDSCAPES IN
THE HOLOSENE (ON THE EXAMPLE OF THE CAPE MARTIAN SOILS)
N.O. Kovaleva, R.A. Reshetnikova, I.V. Kovalev
Lomonosov Moscow State University
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-14-01120 «Почвенные биомаркеры в диагностике глобальных изменений климата и предотвращении региональных экологических кризисов».

Крымский полуостров представляет собой территорию, которая никогда не подвергалась покровным оледенениям, и почвы которой являются природным архивом палеоландшафтной и палеоклиматической информации об экосистемах голоцена и плейстоцена. Например, заповедник «Мыс Мартьян», расположенный на территории Никитского ботанического
сада, является вариантом северных уникальных ландщафтов субаридного Средиземноморья.
В районе заповедника на южном макросклоне Главной гряды Крымских гор до высот 250-300
м развиты свиты красноцветных продуктов выветривания известняков, широко распространенные в Средиземноморье (в Греции, Италии и др.), называемые terra-rossa. Это древние реликтовые продукты тропического гумидного выветривания, и поэтому развитые на них почвы,
сохранившиеся в заповеднике в нетронутом естественном состоянии под грабинниково-дубово-можжевеловыми лесами, представляют интерес для палеоэкологических исследований
[2]. Можжевеловые леса, в свою очередь, представляют собой остатки древней средиземноморской флоры, некогда широко распространенной в приморском поясе горного Крыма и южной Европы, в настоящее время в странах Средиземноморья не сохранившихся. Г.В. Добровольский (1950) предлагает рассматривать южнобережные красноцветные почвы Крыма как
красноземы полусухих лесов и кустарников средиземноморского типа, в отличие от красноземно-подзолистых почв влажных субтропиков [1].
В описанных образцах почвы была рассчитана удельная магнитная восприимчивость
на основе измерений полевым каппометром (КТ-5). Изотопный состав углерода и азота был
измерен на масс-спектрометре Thermo-Finnigan Delta V Plus IRMS. Возраст почвы был определен с помощью измерения активности 14C методом жидкостно-сцинтилляционного счета
(Liquid Scintillation Counting, LSC). Выделение неорганических форм фосфора и общего фосфора проведено по методу Саундерса, Вильямса (Saunders, Williams, 1955) на основе различной обработки навесок почв. Анализ фитолитов и микроморфологические исследования выполнены на оптическом микроскопе. Содержание углерода, азота, серы и водорода
определялось на CNSH-анализаторе.
Для коричневой красноцветной почвы кривые содержания углерода, азота и серы - регрессивно-аккумулятивные, а для водорода – прогрессивно-аккумулятивные. Диапазоны содержания биофильных элементов (в процентах) – С: 0,8-2,8; N: 0,05-0,2; S: 0,04-0,9; H: 0,9-1,2.
Доля органического фосфора от общего в коричневой красноцветной почве варьирует
от 72 до 87%. Высокое содержание органического фосфора на глубине 30-40 см в красноцветной почве возможно связано с наличием соединений железа, которое стабилизирует органические фосфаты в виде органо-минеральных комплексов. Кроме того, накопление органического фосфора может свидетельствовать о погребенном характере исследуемого горизонта.
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Максимум величин магнитной восприимчивости также приурочен в средней части
профиля, что связано с одновременным накоплением гумуса и магнитных минералов, и свидетельствует о благоприятных климатических условиях соответствующей эпохи почвообразования. Максимум содержания органического фосфора соответствует максимуму на кривой
магнитной восприимчивости, кроме того, полученные данные коррелируют с содержанием
окристаллизованного железа, распределением гуминовых кислот и кривыми их оптической
плотности [3]. Синхронность максимумов на кривых группового состава почв и величин магнитной восприимчивости в верхней части профиля – современная, а в средней - реликтовая,
диагностирующая существование периода с высокой биологической активностью в середине
голоцена. Предполагаемый набор растений, восстановленный по результатам фитолитного
анализа: Agrostis vinealis, Koeleria cristata, Elymus gmelinii, Alopecurus arundinaceus, Elytrigia
repens, Avena sativa, Avena fatua, Trisetum sibiricum, Hordeum jubatum, Poa angustifolia (соответственно полевица виноградниковая, келе́рия, пырейник Гмелина, лисохво́ст тростнико́вый, пырей ползучий, овес посевной, овсюг, трищетинник сибирский, ячме́нь
грива́стый, мятлик узколистный).
Во всех разрезах, для которых были получены величины δ13С, наблюдается утяжеление изотопного состава вниз по профилю, что является признаком потепления и увеличения
засушливости климата в предшествующие эпохи по сравнению с современными условиями.
По значениям δ13С в образцах почвы была рассчитана доля растений с С-4 типом фотосинтеза. Полученные данные обнаруживают увеличение доли С4-растений с глубиной и,
соответственно, с возрастом почвы и подтверждают идею средиземноморского генезиса
крымских почв, так как С4-растения в Европе распространены, главным образом, в Средиземноморье [5].
Радиоуглеродный возраст коричневой красноцветной почвы, составил 7060 ± 260 лет.
Эта цифра соответствует атлантическому периоду – климатическому оптимуму голоцена.
Утяжеление величин изотопных отношений, наличие фитолитов злаковых растений в
средней части профилей красноцветных почв свидетельствуют об «остепнении» экосистем в
климатический оптимум голоцена и возможном сдвиге вертикальных зон вверх по склону.
Микроморфологические исследования коричневых почв [4] «Мыса Мартьян» подтвердили полученные данные и позволяют судить о том, что процессы гумусонакопления,
окарбоначивания, лессиважа, карбонатного остуктуривания, внутрипочвенного выветривания и т.д.) могли быть приурочено к прошлым этапам почвообразования. Однако важнейшие
профилеобразующие процессы, такие как биогенное оструктуривание верхних горизонтов,
физическое оструктуривание и ожелезнение, внутрипочвенное выветривание минерального
вещества носят современный характер и отражают условия нынешнего переменно-влажного
субтропического климата.
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Проектная и исследовательская деятельность учащихся в настоящее время становится
неотъемлемой частью учебного процесса при реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего, основного и начального образования. Проектные и
исследовательские работы способствуют как увеличению интеллектуально-творческого
потенциала личности школьников, так и развитию исследовательских способностей,
содействуют более глубокому освоению материала, полученного на уроках, служат
формированию метапредметных связей, знакомят со сферой научной деятельности.
В рамках работы по экологическому просвещению населения, Лаборатория
экологического почвоведения кафедры географии почв факультета почвоведения МГУ
проводит занятия со школьниками и учителями «Университетские субботы» и
«Университетская среда», которые позволяют привлечь внимание к экологическим
проблемам и заинтересовать школьников и педагогов поисками путей их решения при
выполнении проектных и исследовательских работ.
В весеннем семестре 2018 года было организовано два занятия из цикла
«Университетские субботы»: «Экология русской усадьбы (на примере усадебных парков г.
Москвы)» и «Практикум малого сада или технологии ландшафтного строительства», а так же
одно занятие из цикла «Университетская среда» для учителей по теме «Технологии
организации проектной деятельности в сфере экологии».
Преподаватели и научные сотрудники факультета почвоведения поделились секретами
организации проведения экологических исследований для школьников разного возраста. На
примере объектов Научного парка МГУ (ландшафтный парк, опытные делянки, полигон
лизиметров, лаборатория микроскопии) ведущие познакомили слушателей с возможностями
исследования школьниками компонентов и процессов в экосистемах с использованием
несложного полевого оборудования. Слушатели узнали, как правильно организовать полевой
опыт в исследовательском проекте школьника, из каких этапов должен состоять полевой и
камеральный периоды, как правильно представить результаты исследования.
Школьники, занимающиеся проектной и исследовательской деятельностью, могут представить результаты своей работы на научных конференциях и участвовать в различных конкурсах. В образовательном центре «Сириус» (Сочи) с 2016 года каждое лето проводится июльская образовательная программа «Большие взрывы», для участия в которой приглашаются
победителей Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. В июле по двенадцати тематическим направлениям самые талантливые школьники России в «Сириусе» под
руководством кураторов, выдающихся ученых со всех регионов страны, выполняют новые
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проекты. Подробнее об этой программе можно прочитать на сайте «Сириуса»:
https://konkurs.sochisirius.ru/.
Также заслуживают внимания Всероссийский конкурс юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского, а также конкурс для школьников «Гениальные мысли», который
проводится в рамках Всероссийской Интернет-олимпиады по нанотехнологиям «Нанотехнологии – прорыв в будущее!». Руководители проектных команд школьников могут также принять участие в олимпиаде по нанотехнологиям, представив на суд конкурса тьюторов паспорт
проекта.
В качестве примера конкурсов для начальной школы можно привести Московский областной открытый конкурс исследовательских и проектных работ младших школьников "Ломоносовские чтения".
Показать результаты своей работы и больше узнать о современном состоянии изучаемых проблем школьники могут, приняв участие в научных молодежных конференциях. Для
участия в Международной научной конференции XXI Докучaевcкиe молодежные чтения
"Почвоведение - мост между науками" школьники из разных уголков нашей страны прислали
28 работ. Более 15 ребят выступили с устными докладами на школьной секции конференции,
проходившей в г. Санкт-Петербурге с 28 февраля по 3 марта 2018 года.
Конкретная тема проектной работы выбирается с учетом интересов учащегося по согласованию с учителем. При этом работа в сфере экологии должна быть направлена на познание
взаимозависимостей между отдельными компонентами природы или их функционирования во
времени и пространстве в целях формирования системного подхода как методологии познания
и мышления ученика. Это могут быть наблюдения в природных экосистемах, исследования,
проведенные в городах и поселках, на пришкольных участках, эксперименты, выполненные в
школьных и научных лабораториях.
Проектная и исследовательская работа должна включать следующие разделы:
•название проекта, ФИО и возраст автора (авторов), номер и название школы, ФИО руководителя;
•введение, которое содержит обоснование темы исследования (ее актуальность, практическое или теоретическое значение), и в нем формулируются цели и задачи проекта, выдвигается научная гипотеза (или гипотезы);
•теоретический обзор по теме (обзор литературы, содержащий обобщение и критический
анализ разных точек зрения, а также изложение авторского отношения к ним);
•описание объекта исследований и характеристика природных условий (на основе как
литературных данных, так и собственных наблюдений);
• описание методов исследования с точными ссылками на соответствующие руководства
(если метод новый или малоизвестный, необходимо его полное описание), сроков сбора и общего объема образцов;
•описание и обсуждение полученных результатов (приводится весь полученный экспериментальный материал и дается его интерпретация и критический анализ, выявляются связи
и зависимости между полученными показателями, сопоставляются полученные результаты с
данными других авторов);
•выводы, в которых кратко формулируются выявленные закономерности и ответы на вопросы, поставленные в проектной работе, на основе выводов автор может сформулировать
научно-методические и практические рекомендации;
•список использованной литературы.
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Руководитель школьной работы должен учитывать, что основное внимание должно быть
уделено представлению и обсуждению результатов, полученных непосредственно учеником,
во избежание частой типичной ошибки школьников, когда большая часть проекта бывает посвящена литературным данным и мало говорится о собственных результатах.
Среди существующих методов исследования почв и компонентов экосистем (морфологических, физико-химических, биологических, аэрокосмических и др.) многие вполне применимы и могут быть использованы в проектной деятельности школьников как младших, так и
старших классов. Методы, предлагаемые для учеников начальной школы и младших классов
средней школы, не требуют специального оборудования и подготовки, в то же время, они
наглядны и дают хорошее представление о свойствах объектов изучения. Их можно использовать и в условиях города.
Приведем для примера одну из самых простых методик определения такого важнейшего
показателя почвы, как гранулометрический состав.
Изучение гранулометрического состава почв органолептически.
Способность почвы рассыпаться на мелкие водопрочные комки и зерна, плотность, липкость или рыхлость, влажность, архитектура и плодородие во многом зависят от соотношения
в ней песка, пыли и глины (ила). При этом все частицы, размер которых мельче 0,01 мм, принято считать физической глиной, а частицы от 0,01 до 1 мм – физическим песком. Это соотношение частиц разного размера называется гранулометрическим (механическим) составом
почв. Именно преобладание крупных песчаных частиц дает нам право называть песчаные
почвы легкими, так как их легко обрабатывать, а почвы, содержащие пыль и тонкую коллоидную глину – тяжелыми. К легким почвам относят подзолы, часто буроземы, отсутствие в которых фракций пыли и ила обеспечивает стерильность европейских улиц и помещений. В то
же время на территории нашей страны преобладают почвы тяжелые - дерново-подзолистые,
серые лесные, и рекордсмены по содержанию глин – черноземы [1].
Методика определения
Определить гранулометрический состав почвы несложно. Для этого нужно взять горсть
земли, добавить воды, размешать до густоты теста, слепить колобок (шарик) величиной с орех,
раскатать из него шнур толщиной 2-3 мм и длиной 2-3 см и свернуть этот шнур в кольцо, а
результат сравнить с таблицей (см. табл. 1).
Методика удобна для определения гранулометрического состава как природных почв,
так и фасованных смесей для комнатных растений. Здесь можно предложить темы для начальной школы, показывающие связь гранулометрического состава, свойств почв и отклика на них
растений.
Со школьниками средних классов и старшеклассниками, изучающими основы химии,
физики, биологии и математики можно использовать более сложные методы анализа.
Определение рН водной вытяжки почв
Величина активной кислотности почв имеет решающее значение для произрастания
растений, жизнедеятельности микроорганизмов, развития и направления биохимических
процессов почвы. Активная кислотность почв легко изменяется в зависимости от многих
факторов. Активная кислотность почв обусловлена водородными ионами почвенного
раствора и характеризуется величиной рН водной суспензии почв.
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Таблица 1. Определение гранулометрического состава почвы [2]
Результаты определе- Вид образца в плане
Гранулометния
рический состав
Шарик не скатываПесок
ется
Шарик скатывается,
Супесь
но из него образуются
лишь зачатки шнура
Шарик скатывается,
но шнур дробится при
раскатывании
Шарик скатывается,
шнур сплошной, но
кольцо при свертывании распадается

Легкий суглинок

Шарик скатывается,
шнур сплошной,
кольцо с трещинами

Тяжелый суглинок

Шарик скатывается,
шнур сплошной,
кольцо цельное

Глина

Средний суглинок

рН - показатель активности водородных ионов, представляющий собой десятичный
логарифм активности этих ионов, взятый с обратным знаком:
рН = - lg ан+, где ан+- значение активности водородных ионов14.
Символ рН позволяет выразить активность водородных ионов в кислой и щелочной
среде. С увеличением концентрации водородных ионов (т.е. при подкислении раствора)
активность ионов водорода также повышается, а значение рН понижается.
Ранжированы величины рН от 0 до 14. При этом рН, равный 7, означает нейтральную
реакцию среды. Ею обладают черноземы, низинные торфяные и дерново-карбонатные почвы,
почвы речных пойм. Именно нейтральную и близкую к нейтральной реакцию среды (рН от 5.6
до 7.5) предпочитает большинство культурных растений. Например, оптимум рН для капусты,
чеснока, перца, лука, свеклы – 7-7,5; для яблонь, груш, слив, вишни, липы, дуба, березы,
бузины, клематисов – 6-7; для огурцов, гороха, фасоли, цветной капусты – 6,5-7; для редьки,
моркови, тыквы, кабачков, томатов – 6-6,5; для облепихи, черной смородины, ели, жимолости,
каштана – 5,5-6; для земляники, ирги, рябины, картофеля, газонных злаков – 5-5,5; для щавеля,
азалии, остролиста, черники, гортензии, рододендронов, сосны обыкновенной – 4-5.

По современным представлениям ион водорода (протон) в свободном состоянии в растворе не
существует: он соединяется с молекулой воды и образует комплексный ион оксоний Н 3О+.
14
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Величины рН меньше 4 выдерживают лишь мхи, вереск, багульник, то есть растения верховых
болот или песчаных подзолов. Щелочные условия среды с рН более 7,5, которыми обладают
засоленные почвы (иногда в городе) и солонцы, губительны практически для всех видов
культурных растений. Величины рН подзолистых и дерново-подзолистых почв Нечерноземья
- обычно от 4 до 5 [1].
Узнать характер кислотности почв поможет естественная растительность. Так ромашка,
клевер, вьюнок полевой, бодяк огородный, мать-и-мачеха предпочитают нейтральные почвы
с рН 6-7, а хвощ, мята полевая, подорожник, щавель – сильно- и среднекислые с рН 4-5
Процедура определения этих видов кислотности рН-метром (потенциометрически со
стеклянным электродом) - быстрая и недорогая. Можно определять кислотность почвы и в
полевых условиях при помощи лакмусовой бумаги или специального экспресс-устройства.
Такие исследования менее точны, но вполне удовлетворяют решению простых задач. Для
этого в стеклянную емкость (банку, стакан) помещают 2 столовые ложки почвы из верхнего
слоя (0-20 см), добавляют 100 мл холодной кипяченой воды, взбалтывают 5 минут и дают
отстояться 2-3 часа. Затем в отстоявшийся раствор опускают кончик лакмусовой бумажки и
сравнивают моментально изменившийся цвет индикатора с прилагающейся цветовой шкалой.
В городских условиях показатель рН может использоваться для сравнительного анализа
ненарушенных и антропогенно-нарушенных участков, например парковой и придорожной
территорий, однако надо иметь ввиду что крупные города достаточно сильно меняют
окружающую среду, что приводит к нивелированию разницы в значения рН различных
функциональных зон города.
Проведение мелкоделяночных полевых экспериментов с использованием
почвенных конструкций
Почвенное конструирование используется повсеместно: при строительстве спортивных
объектов, при проектировании различных сооружений, объектов инфраструктуры; в
ландшафтном проектировании для создания парков, садов; при озеленении городов. Именно
использование почвенных конструкций позволяет проводить мелкоделяночные полевые
опыты даже в случае наличия лишь небольших по площади участков, например, на
пришкольных опытных участках.
На опытном участке закладывают делянки площадью 0,25 м2 (0,5*0,5 м), огороженные
деревянными планками, представляющие собой почвенные конструкции. В ходе работы на
дно каждой делянки вносят послойно почву определенных горизонтов, либо почвенные смеси,
в зависимости от задач исследования. Представляет интерес в первую очередь верхняя часть
почвы, максимально насыщенная корнями и имеющая определяющее значение в жизни
растений. Поэтому целесообразно создавать конструкции мощностью 20-30 см. На рисунке
представлен пример строения почвенных конструкций в полевом эксперименте по изучению
твердофазных свойств почв (см. рис. 1).

Рис. 1. Строение почвенной конструкции
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Создавая необходимое количество опытных делянок (не менее, чем в 3-кратной
повторности), осуществляют посев семян растений, выбранных в соответствии с задачами
эксперимента. Это могут быть, как газонные травы, так и зерновые культуры и т.д. В течение
вегетационного сезона производят уход за растениями. По окончании эксперимента
определяют урожайность, выращенных сельскохозяйственных культур, либо биомассу в
случае газонных трав.
Метод очень удобен для оценки влияния различных факторов, как на динамику свойств
почв, так и на урожайность культур. Может применяться в городских условиях и на
природных территориях. В качестве примеров можно привести проектные работы по
изучению влияния гуминовых препаратов на свойства почв с целью оценки возможности их
применения для детоксикации и ремедиации загрязненных городских почв.
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Начиная со 2-ой половины XX в., в работах этнографов и лингвистов часто фигурирует
термин «Памиро-Гиндукушский этнокультурный регион». Обычно его применяют для обозначения обширного горного ареала, охватывающего восток и юго-восток Таджикистана
(Горно-Бадахшанскую автономную область), северо-восток Афганистана, север Пакистана, а
также некоторые территории в индийском штате Джамму и Кашмир и Синьцзян-Уйгурском
автономном районе Китая. Предполагается, что населяющие данный ареал этносы обладают
неким набором общих черт, позволяющих объединить их в этнокультурную общность (см.,
например, [3]). Выделение этих черт, относящихся, прежде всего, к материальной культуре и
фольклору, носило, однако, во многом предварительный характер. Это означает, что вопрос о
том, можно ли говорить о едином в этнокультурном отношении Памиро-Гиндукушском регионе и, если можно, то каковы его границы, до сих пор остается открытым.
До недавнего времени в распоряжении ученых не было методологии, позволяющей
находить ответы на подобные вопросы. Положение кардинально изменилось с появлением новой научной дисциплины – социоестественной истории. Одним из важнейших понятий в этой
дисциплине является понятие суперэтноса. Предложено оно было еще до возникновения СЕИ
Л.Н. Гумилевым и означало этническую общность, включающую несколько этносов, возникших в одном регионе, высший таксон этнической иерархии [4]. Указывалось, что этносы, входящие в один и тот же суперэтнос, обладают близкими стереотипами поведения и общей ментальностью [4; 10]. Данный круг идей Л.Н. Гумилева был воспринят и развит основателем
социоестественной истории Э.С. Кульпиным. Суперэтнос определяется им как группа этносов, объединенных общей территорией и общим жизненным путем [7]. Жизнь суперэтноса с
точки зрения СЕИ – это прежде всего его взаимодействие с природной средой, происходящее
через хозяйственную деятельность, обусловленное его представлениями о мире и о себе (мировоззрением) и одновременно обуславливающее эти представления [Там же]. Непременным
атрибутом любого суперэтноса является, таким образом, наличие определенной специфичной
для него системы взаимоотношений с ландшафтом или, точнее, с группой ландшафтов, занятых входящими в него этносами. Такую систему взаимоотношений в социоестественных исследованиях называют основной технологией (технологией основного хозяйственного процесса). Изучение основной технологии суперэтноса является своеобразным ключом к
пониманию его ментальности.
Из вышесказанного следует, что наличие общей технологии может рассматриваться как
верный признак единства суперэтноса. Данное обстоятельство имеет, на наш взгляд, решающее значение для поиска ответа на вопрос о существовании той или иной суперэтнической
целостности, в частности, в Памиро-Гиндукушском регионе. Необходимо иметь в виду, что
само понятие технологии трактуется в СЕИ максимально широко. Технология – это не только
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технические устройства и приемы ведения хозяйства, это вся система правил игры человека и
природы, включающая и такие аспекты, как, например, разделение труда или формы собственности на природные ресурсы. Исследование различных этнических ареалов, опирающееся на
подобный комплексный подход, вне всякого сомнения, способно дать более надежные и показательные результаты, нежели практиковавшаяся в более ранних работах простая фиксация
не всегда бесспорных с точки зрения своей значимости отдельных этнографических черт.
Изучение различных сторон жизни народов Памира, Гиндукуша и сопредельных областей, в частности, традиционного хозяйства этих народов, началось во 2-ой половине XIX в. и
весьма активно велось на протяжение всего XX в. Этот период был прежде всего периодом
накопления материала. Собранные данные обобщались и систематизировались, но в довольно
ограниченном масштабе: главным образом, на уровне подрегиона (Памир, Восточный Гиндукуш и т.д.) или же микрорегиона (отдельной долины). По нашему глубокому убеждению, в
настоящее время созрели условия для изменения этой ситуации. Число фактов, имеющихся
ныне в распоряжении ученых, достаточно велико для того, чтобы делать более широкие обобщения, в том числе и в масштабе всего исследуемого ареала. Иными словами, ответ на вопрос
о наличии общей для Памиро-Гиндукушского региона основной технологии может быть
найден, по крайней мере, в первом приближении, уже при нынешнем уровне знаний. Прежде
чем переходить к данной проблеме, хотелось бы, однако, сделать несколько предварительных
замечаний.
Конечной целью социоестественных исследований является изучение ментальности
больших человеческих коллективов – этносов и суперэтносов. Исследование же технологии,
как уже говорилось, мыслится как средство, необходимое для достижения этой цели. Принимая во внимание данное обстоятельство, нужно признать, что не все аспекты взаимодействия
человека и природы требуют одинаково пристального внимания социоестественника. Взаимное влияние хозяйства и ментальности происходит через определенные каналы или пограничные феномены, наиболее очевидными из которых являются формы социальной организации
(каждая технология требует своей оптимальной формы организации общества, а эта последняя, несомненно, оказывает влияние на ментальность) и требования, предъявляемые к каждому работающему индивиду (для того чтобы труд давал оптимальные результаты, от каждого
работника требуется обладание определенными личными качествами, зачастую разными для
разных технологий). Представляется несомненным, что при изучении СЕИ Памиро-Гиндукушского региона обоим данным феноменам нельзя не придавать особой важности. Анализ
хозяйственной системы должен быть в нашем случае изначально ориентирован на получение
результатов, значимых для последующего исследования ментальности. Иначе говоря, от такого анализа следует ожидать не только ответов на определенные нерешенные вопросы, но и
постановки новых, разрешение которых является делом будущего.
Хотя вопрос о единстве Памиро-Гиндукушского региона в технологическом отношении до сих пор не нашел общепринятого ответа, представляется несомненным, что данный
ареал (вернее, большая его часть, об одном важном исключении будет сказано ниже) во многом един в отношении ландшафтном и климатическом. Важнейшим фактором, определяющим
природные условия, а, следовательно, и особенности ведения хозяйства здесь является горный
рельеф. Рассматриваемая область представляет собой узел, в котором сходятся величайшие
горные системы мира: Гиндукуш, Памир, Каракорум и Гималаи 15. Ее южной границей служат
гималайские хребты, играющие роль мощного барьера на пути индийского муссона. Последний не влияет существенным образом на местный климат, и регион оказывается недоступным
15

Поэтому название «Памиро-Гиндукушский» в применении к данному региону следует считать не вполне точным. Мы употребляем его
исключительно в силу сложившейся традиции.
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для влажных воздушных масс, приходящих с Индийского океана. Ряд хребтов, простирающихся в меридиональном направлении, препятствует продвижению влажного воздуха из Средиземноморья. В тех же районах, куда такой воздух поступает, приносимая им влага выпадает
преимущественно в виде снега в зимние месяцы. Следствием такого распределения осадков
является практически полное отсутствие дождей в период вегетации растений. Это в свою очередь означает невозможность для большей части региона богарного земледелия. Почвы во
всем рассматриваемом ареале малоплодородны, из-за чего сельское хозяйство испытывает
острую потребность не только в воде, но и в удобрениях. Потребность в воде в Памиро-Гиндукушском регионе удовлетворялась при помощи мелких ирригационных сооружений, возводимых и поддерживаемых в рабочем состоянии силами деревенской общины. Главным доступным удобрением до недавнего времени являлись экскременты жвачных животных, что
означало необходимость животноводства. Последнее образовало с земледелием единую систему, два элемента которой не могли существовать друг без друга [15; 22]. Скот был источником удобрений для полей, в то время как на полях возделывались не только продовольственные, но и кормовые культуры.
Важность скотоводства обуславливалась и еще одним обстоятельством. Даже при достаточном орошении полей и внесении удобрений урожаи, как правило, оказывались недостаточными для прокорма семьи в течение года. Недостаток растительной пищи, однако, компенсировался животной, прежде всего, молочными продуктами16, всегда занимавшими важное
место в рационе жителей всего региона. Данный факт наглядно иллюстрирует характерную
для памиро-гиндукушских народов стратегию жизнеобеспечения, которую в целом можно
охарактеризовать как стратегию минимизации рисков путем максимально эффективного использования ландшафтного разнообразия. В соответствии с этим же принципом, вся пригодная для возделывания земля в долинах была отведена под поля и сады, из-за чего пастьба скота
была возможна только на горных пастбищах. Последние использовались в полной мере и
весьма рационально: стада паслись на пригодных для выпаса участках в каждой из высотных
ландшафтных зон в течение ограниченного времени, после чего перегонялись на пастбища,
расположенные в соседнем высотном поясе. Выгон скота в горы начинался весной после окончания сева и непременно до появления всходов: дальнейшее пребывание животных в долине
грозило потравой посевов. В середине лета стада достигали альпийских лугов, а с наступлением осени начинался их поэтапный спуск в долину, в ходе которого, как и во время подъема,
выпас осуществлялся в каждой высотной зоне. Завершался спуск обычно ко времени начала
жатвы. Данный способ эксплуатации пастбищных угодий позволял задействовать в полном
объеме ресурсы всех высотных поясов (исключая нивальный) и при этом избежать перевыпаса.
Описанный выше хозяйственный уклад требовал достаточно сложной системы разделения труда. В Памиро-Гидукушском регионе труд распределялся по половому признаку. Обработка земли обычно была прерогативой мужчин. Мужчины же занимались выпасом скота,
в то время как молочное хозяйство в большинстве долин было закреплено за женщинами. Такой порядок предполагал массовые высотные перекочевки больших групп людей разного пола
и возраста в течение довольно длительного времени: миграционный цикл занимал в общей
сложности не менее полугода. Примечательно, что в селениях, как правило, не было профессиональных пастухов, и в пастьбе принимало участие все мужское население. Чаще всего
представитель каждой семьи в порядке очереди пас скот всех своих односельчан. В некоторых
16

Мясо потреблялось значительно реже и в малых количествах, причина чему – малый размер стада, обусловленный, в свою очередь, ограниченной площадью пастбищных угодий и, в особенности, дефицитом кормов в зимнее время. В условиях, когда скот служил источником
целого ряда жизненно необходимых продуктов, таких как молоко, шерсть и удобрения, его забой чаще всего оказывался нежелательным.
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районах, однако, очередность как таковая отсутствовала, и все жители отправлялись со своими
стадами на пастбища одновременно. В этих случаях деревни оставались почти безлюдными
на долгие месяцы. Обе данные модели подразумевают, что земледелец – житель долины, и
скотовод, кочующий в высотном направлении и проживающий в расположенных вблизи пастбищ сезонных поселениях-летовках, является одним и тем же лицом. Представляется несомненным, что в подобных условиях к работнику должны предъявляться специфические требования. Каковы они и как отражаются на ментальности и системе ценностей – вопросы,
которые еще предстоит исследовать социоестественникам.
Еще одной характерной чертой системы природопользования в Памиро-Гиндукушском
регионе является сосуществование разных форм собственности на землю. Выпасы практически всегда принадлежали роду или деревне. Пастбищами, расположенными вдали от селений
на большой высоте, иногда могла распоряжаться группа из нескольких деревень. Пахотная же
земля чаще всего находились в частном владении. Исключение составляли некоторые районы,
входившие в состав политических образований с монархической формой правления, таких как
княжества Хунза и Читрал17. В них формальным собственником земли считался государь. На
практике, однако, его возможность распоряжаться сельхозугодьями была ограниченной. В
Читрале, например, правитель мог конфисковать землю у крестьянина лишь в случае, если
последний не нес государственные повинности. Иными словами, де-факто имел место определенный договор, в котором земледелец выступал как вполне правомочный участник. В подобных случаях, по-видимому, оправдано говорить об ограниченном государством частном
землевладении. На договорной основе строились и отношения монарха с аристократией, проживавшей в удаленных от столицы долинах. Объясняется это затрудненностью коммуникаций
в условиях горного рельефа, являющейся серьезным препятствием для прямого централизованного управления. Не случайно, социальные антропологи указывают на нежизнеспособность политий с высоким уровнем централизации в горных областях [6].
Минимальной политической единицей в рассматриваемом регионе всегда была долина.
Более крупные образования носили характер союзов или конфедераций. Сохранение целостности таких конфедераций и союзов было возможным благодаря функционированию некоторых традиционных институтов. Среди них можно выделить институт молочного родства –
обычай отдавать новорожденных детей для вскармливания и последующего воспитания в другие семьи. Семья, принявшая ребенка, оказывалась связанной с ним и его родными отношениями, которые считались более важными, чем кровное родство [13; 18]. Нередко молочными
родственниками становились представители правящих династий из разных долин, и в этих
случаях возникшие между ними узы не могли не становиться фактором, объединяющим их
долины в рамках одного политического целого.
Широкое распространение частной собственности на землю и нежизнеспособность
централизованных политических образований в Памиро-Гиндукушском регионе дают основание полагать, что в системе базовых ценностей18 его жителей едва ли наличествовала ценность
государства. Маловероятно и присутствие в ней ценности развития: описанная выше технология требует от человека прежде всего максимальной координации своих действий с природными циклами, возможной лишь при условии неукоснительного следования заведенному раз
и навсегда рутинному порядку, а потому почти не оставляет место для поиска нового. Более
детальное исследование данного круга вопросов, однако, являются делом будущего.

17
18

Ныне округа на севере Пакистана.
О понятии базовых ценностей в СЕИ и реконструкции систем таких ценностей для разных суперэтносов см. [7; 8].
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Приведенное выше описание является обобщением материалов, собранных учеными в
разное время на севере нынешнего Пакистана [13; 12; 14; 17], а также в афганском и таджикском Бадахшане [1; 11; 16; 21]. Анализ этих материалов выявил значительную близость хозяйственных систем различных народов Памира, Гиндукуша и Каракорума 19, что дает основание
предположить наличие у них общей технологии основного хозяйственного процесса. Однако,
один из ареалов, традиционно также включаемых в Памиро-Гиндукушский этнокультурный
регион, до сих пор нами не рассматривался. Этот ареал охватывает ряд долин, расположенных
между южными отрогами Главного Гиндукушского хребта на северо-востоке современного
Афганистана, и известен ныне как Нуристан (букв. «страна света»), а вплоть до конца XIX в.
– как Кафиристан (букв. «страна неверных»). Последнее название было дано в связи с тем, что
данный район в течение примерно тысячелетия оставался вне контроля мусульманских правителей соседних областей и в силу этого избежал обращения в ислам20. Такая ситуация стала
возможной благодаря умелому использованию жителями Кафиристана труднодоступности
своей страны в целях сохранения ее относительной изоляции от внешнего мира. Принимая во
внимание данный факт, нельзя не задаться вопросом о том, может ли в принципе регион, существующий в подобных условиях, быть частью какой-либо более крупной суперэтнической
общности. Поиск ответа на этот вопрос представляется целесообразным начать опять же с
анализа технологии.
Традиционное хозяйство Кафиристана, подобно хозяйству горных областей, рассмотренных выше, включало две основные отрасли – орошаемое земледелие и яйлажное скотоводство. Однако оно обладало рядом важных особенностей, обусловленных спецификой климата.
Специфика эта состоит, прежде всего, в том, что долины Кафиристана находятся в зоне действия индийского муссона. Останавливаемый Главным Гиндукушским хребтом, он отдает всю
не отданную на индийских равнинах влагу в виде осадков. Вследствие достаточно высокого
уровня увлажнения данный район богат лесами [19]. Селения и пахотные земли расположены,
главным образом, на расчищенных от леса участках. Местные почвы, хотя и нуждаются в
удобрениях [2], значительно плодороднее почв соседних горных областей, и в обычный год
крестьянин, как правило, имел излишек продовольствия [5; 9]. В таких условиях описанная
выше стратегия максимально эффективного использования высотной поясности перестает
быть необходимой. Скотоводство в Кафиристане играло весьма специфическую роль. Оно
было источником не только удобрений, шерсти и молочных продуктов, но и, далеко не в последнюю очередь, мяса, которое в огромных количествах потреблялось на многочисленных
пирах. Устроение последних было непременным условием продвижения человека по социальной лестнице [5; 20].
Иным, чем в остальном Памиро-Гиндукушском регионе, было в Кафиристане разделение труда. Земледелие здесь было целиком и полностью закреплено за женщинами. Мужчины
же считали его ритуально нечистым занятием, и им было строго запрещено даже прикасаться
к плугу. Главной мужской обязанностью был уход за скотом и ведение молочного хозяйства.
Масло и сыр производились на недоступных для женщин летних пастбищах, главным образом, молодежью. Зрелые же мужчины проводили время в политической борьбе (последняя
весьма активно велась в селениях Кафиристана, каждое из которых представляло собой самоуправляющуюся республику), в пирах и набегах на соседей-мусульман. Такие набеги обычно
не совершались с целью грабежа, а носили характер охоты за головами. Участие в них и захват

19

В западной литературе эти системы иногда называют общим термином «комбинированное горное сельское хозяйство (combined mountain
agriculture)».
20
Ситуация резко изменилась после завоевания Кафиристана афганским эмиром Абдуррахман-ханом в 1896 г.
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трофеев – отрезанных частей тел убитых – служили еще одним важным средством повышения
социального престижа.
Описанная система, очевидным образом, отличается от той, что рассмотрена нами
выше для Памира и Каракорума. В отличие от этих ареалов, в Кафиристане земледелие и скотоводство были строго разделены между полами и ни при каких обстоятельствах не могли
быть занятиями одного и того же человека. Местные климатические условия делали возможным существование зимних пастбищ, что не характерно для горных областей, расположенных
севернее и восточнее. Тот факт, что скот мог пастись всю зиму на подножном корму на некотором расстоянии от селений, исключал опасность потравы и тем самым во многом снимал
необходимость координации животноводческого цикла с земледельческим. Таким образом,
степень автономии каждой из двух основных отраслей хозяйства была весьма велика. Данное
обстоятельство едва ли могло не отразиться на требованиях к работнику, а, следовательно, на
ментальности и системе базовых ценностей. Эта последняя у жителей Кафиристана, вне всякого сомнения, должна была быть весьма своеобразной и резко выделять их среди прочих
народов региона. Выявление ее могло бы стать предметом будущих исследований.
Все, сказанное выше, как представляется, лишний раз подтверждает правомерность основополагающего тезиса СЕИ о том, что технология является зеркалом ментальности. Хотя
представления народов Памиро-Гиндукушского региона о мире и о себе все еще остаются во
многом неизученными, анализ хозяйственной системы дал результаты, позволяющие сделать
относительно их некоторые важные предварительные выводы. Уже сейчас с высокой долей
вероятности можно предположить существование в рассматриваемом ареале суперэтнической
целостности, по всей видимости, характеризуемой во многом общим мировоззрением, а также,
что немаловажно, уточнить границы этой целостности.
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Автор разрабатывает революционную концепцию исторического развитии [10; 11; 12].
Основная идея заключается в том, что переход от одного этапа исторического развития к другому всегда происходил революционным путем. При этом один тип социального сознания
сменялся другим. На смену старому архетипу социальной организации приходил принципиально новый. Именно революции формировали потенциал последующего развития.
В процессе исторического развития можно выделить следующие основные революции
(точнее эпохи революций): неолитические, архаические, феодальные и революции Нового
времени.
Обычно архаической революцией называют тот исторический переворот, все те изменения, которые имели место в древней Греции [23, с. 92-100]. Это развитие торговли, мореплавания, судостроения, что практически полностью отсутствовало в доархаический (гомеровский) период. Следует отметить появление классического рабства с массовым
использованием рабов в ремесленном производстве и на рудниках. Появляется частная собственность на землю. В военной сфере на смену общинному ополчению и аристократам на
колесницах приходит гоплитская фаланга.
Автор полагает, что архаические революции в этот период имели место не только в
Греции и Италии, но и на Ближнем Востоке, Северной Индии и Китае [13, с. 17]. В Америке и
Тропической Африке архаические революции отсутствовали вследствие действия фактора
изоляции.
Архаическая революция разделила два периода – раннюю и позднюю древность и соответствующие им социумы – социумы ранней древности (СРД) и социумы поздней древности
(СПД). СРД следует рассматривать как финальный отрезок неолитического этапа исторического развития в основном в рамках энеолита и бронзового века.
Основные моменты, характеризующие СРД, можно рассмотреть на примере древнего
Египта. Отсутствие в СРД личности как источник воли способствовало формированию системы, в рамках которой источником воли являются божества. В самом Египте конкретным
источником «политической» управленческой воли считался фараон, выступавший здесь в качестве медиатора божественной воли [18, с. 49]. От бога Ра Сила богом-соколом Хором переносилась непосредственно фараону, через которого распределялась (если можно так выразиться) среди управленческого персонала государства. Только наличие божественной воли
позволяло принимать решения, осуществлять управление. Если эта связь прерывалась, наступала анархия [3, с. 85].
Все царские подданные, начиная с вельмож и заканчивая земледельцами, воспринимались как тело (hmv) фараона (причем в буквальном смысле этого слова). Люди, посылаемые с
царскими поручениями за пределы Египта, считались частями царского тела [1, с. 170]. Любой
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вид принадлежности – недвижимого имущества, скота, слуг, зависимых родственников обозначался как dt (от плоти) [19, с. 32-33]. Т.е. считался частью тела (опять же в буквальном
смысле этого слова). В Месопотамии имущество рассматривалось как «продолжение человека
за его пределы» [8, с. 49].
Фараон «лично» не только руководил всеми работами в Египте, но и производил (в сознании египтян того времени) все материальные блага [2, с. 39]. Все что не делалось в государстве, во всех сферах деятельности сводилось к особе фараона [20, с. 147]. Производство
воспринималось как акт творения. Вместо производства на основе определенных экономических законов, имел место процесс творения вещественных благ с помощью божественной
силы. При этом совершение ритуала (как благо) и творение вещей (как благо) воспринимались
как явления одного порядка. Совершение ритуала жрецами принципиально не отличалось от
реальной производственной деятельности. В свою очередь, производство носило ритуальный,
сакральный характер. В СРД обрядностью были охвачены все формы трудовой деятельности
[4, с. 165].
Каждому этапу исторического развития соответствовал определенный тип социального
пространства. Например, в СРД специфика социального пространства заключалась в синкретическом единстве хозяйственного и собственно социального. У египтян не было понятия государства, было понятие Дом [20, с. 94-95]. Египет воспринимался как большая семья во главе
с отцом – фараоном [1, с. 100].
Социальное пространство – это зона определенности, стабильности, где действие внешних лимитирующих факторов не должно оказывать определяющее воздействие на социальную
жизнь общины. Социальное пространство может нормально существовать только на основе
Порядка. Порядок носил социоестественный характер на основе единства живой и неживой
природы. Любой беспорядок в природе рассматривался как результат неправильного поведения [17, с. 21]. В сознании людей того времени нарушение социального порядка представителями руководящей элиты могло привести к различного рода бедствиям [4, с. 12-13].
В связи с этим следует особо остановиться на том кризисе, который разразился в Египте
в последних столетиях III тыс. до н.э., вследствие разрушения Древнего царства. Распад единого государства, стремление номов к экономической и политической обособленности, их соперничество и борьба друг с другом пагубно отразились на единой ирригационной системе –
основе хозяйственного благополучия Египта. Памятники эфемерных VII – X династий полны
сведений о годах страшного голода, о пашнях, превратившихся в болота, о пустующих полях,
которые некому обрабатывать [5, с. 112].
Д. Прусаков связывает нарушение социально-экологической стабильности в этот период со снижением уровня разливов Нила, что было для древнего Египта одним из опаснейших экологических бедствий, сопровождавшихся сокращением площади самых плодородных
заливных земель. Превращение этого процесса в устойчивую тенденцию неизбежно должно
было привести страну к экономическому кризису [21, с. 126].
В случае Египта мы имеем региональный (вмещающий) ландшафт долины Нила, где
хозяйственная деятельность человека становится неотъемлемой частью природного круговорота еще в поздненеолитический период. Хозяйственная деятельность, выступая в качестве
географического фактора, образует с природными условиями своеобразный хозяйственноэкологический комплекс, в пределах которого происходит взаимное приспособление обеих
компонентов, функционирующих в едином ритме. Здесь уместно привести аналогию с дей70

ствием наркотиков, которые в процессе их употребления становятся неотъемлемой частью обмена веществ. Резкое прекращение приема наркотиков вызывает кризисное состояние, сопровождаемое нарушением многих функций организма. Нечто похожее имело место в истории
Египта. Снижение уровня хозяйственной деятельности и изменение ее характера, вследствие
глубокого социального кризиса, могло оказать дестабилизирующее воздействие на природную систему региона долины Нила.
В СПД революционные изменения в социальном сознании, в первую очередь, были
связаны с принципиальными изменениями отношений с богами. Если в СРД социальные объединения, находящееся под покровительством богов, получали от них Силу через своего сакрального повелителя как медиатора, то в СПД источником силы является сам народ. Народ
заключает договор с богами, на основании которого получает от них Силу в «постоянное пользование». В Риме это проявило себя в виде империя, в Китае – в форме мандата Неба.
В СПД появление принципиально нового типа сознания способствовало формированию другой системы ценностей, иного характера хозяйственной деятельности и вмещающего
ландшафта. В СРД отсутствовала какая-либо территориальная экспансия. В Китае размеры
государства Шан-Инь (как СРД) в период всей его истории оставались практически неизменными. То же самое относится к Египту. Войны, которые вели Рамессиды в Передней Азии в
период Нового царства, носили грабительский характер.
В период архаической революции происходит резкое увеличение территории Западного Чжоу, включавшей племена самого различного этнического происхождения. В период
Чжаньго начинается необратимый процесс политического объединения страны, ведущая роль
в котором принадлежит царству Цинь.
Здесь уместно вспомнить реформы первого министра этого царства – Шан Яна. Основная идея реформ заключалась во всемерном развитии земледелия как основы мощи государства. Распашке целины должна быть подчинена вся жизнь страны. Все, что мешает земледельцу заниматься своим основным занятие, должно быть устранено [22, с. 40-53].
Нечто похожее наблюдалось в этот период в Индии. Цари Магадхи, вступившие на путь
объединения страны в V – VI вв. до н. э. считали основной целью своей деятельности расчистку джунглей и использование для земледелия всей свободной земли [15, с. 374].
В отличие от Египта и Месопотамии, ирригационные сооружения Индии и Китая были
созданы и функционировали по технологическим законам. Преобразование ландшафтов Северного Китая резко изменили здесь характер климата [6, с. 496].
Если внимательно рассмотреть структуру государств различного типа, существовавших с периода древности и до начала Нового времени, мы увидим интегративную целостность
социумов в форме различного рода общин как политических объединений – номов как СРД,
полисов как СПД, различного рода административно-территориальных единиц в феодальный
период. Собственно государства в узком смысле этого слова («estado» в Испании, «etat» во
Франции) появляются в XV – XVI веках.
Для характеристики подобного рода интегративных образований можно использовать
термин «ойкумена» [9; 13]. В «государствах», имеющих структуру ойкумены, основными задачами управляющей элиты была защита населения и обеспечение хозяйственной деятельности. Каждая ойкумена занимала определенный «вмещающий ландшафт». Например, Римская
империя сформировалась в пределах Средиземноморья. Ойкумену здесь следует рассматривать как систему, имеющую свои внутренние законы и в чем-то аналогичную биосфере.
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Специфика ойкумены и ее законов заключается в единстве природного и социального.
Эпидемии, природные катаклизмы и бунты (восстания) действовали по одним и тем же законам и представляли явления одного порядка. Человек дореволюционной Франции в значительной степени зависел от природы. Подавляющее большинство народных выступлений и в городе и в деревне имели характер продовольственных бунтов [24, с. 10]. Государство обычно
действовало в этом случае по законам ойкумены – занималось раздачей зерна, регулировало
вывоз хлеба [25, с. 470]. Попытки ввести свободную продажу хлеба, противоречащую законам
ойкумены, обычно резко обостряли ситуацию.
В Китае обычными были стихийные бедствия (засухи, наводнения, неурожаи) [16, с.
21]. Прорывы дамб уносили сотни тысяч жизней. Стихийные бедствия сопровождались голодом и эпидемиями, влекли рост цен на продовольствие. Действия природных факторов в рамках ойкумены имели социальные последствия. Голодное, лишенное крова население являлось
быстро воспламеняющимся «горючим материалом» для всякого рода беспорядков и волнений,
источником пополнения разбойничьих банд [7, с. 34-35].
Все крестьянские восстания в истории Китая происходили, по существу, по законам
социоестественной истории. Это касается и восстания ихэтуаней в самом конце XIX в. Восстание было направлено против иностранцев, деятельность которых способствовала разрушению традиционной ойкумены. Наблюдалось полное неприятие достижений западной культуры, науки и техники. Крушили железнодорожные пути, телеграфные столбы, уничтожали
пароходы. Очень важный и интересный момент – с пребыванием в стране иностранцев ихэтуани связывали стихийные бедствия и эпидемии [7, с. 110-111].
Революции Нового времени связаны с такой категорией как революционный период
(РП) [11; 14]. Революции (и последующие контрреволюции) в одной стране или группе близких стран, имеющих одну историческую судьбу, составляют целостную систему, имеющую
свои законы. Конкретные революции следует рассматривать как форму проявления этих процессов. РП заканчивается тогда, когда в обществе создаются условия, исключающие возможность каких-либо революционных событий.
Все основные государства, в зависимости от сроков наступления РП и характера его
протекания, можно разделить на три основные группы. Стран первой генерации (СПГ) – где
РП начался ранее всего. Стран второй генерации (СВГ) – куда входит большинство европейских стран и Япония. Здесь РП начался в середине XIX в. и закончился после Второй мировой
войны. В странах третьей генерации (СТГ) – России, Китае, Турции, Иране, латиноамериканских государствах РП ограничился рамками XX в. В арабских странах РП начался после Второй мировой войны и закончится не ранее середины XXI в. Арабская весна как раз и стала
внешним проявлением данных революционных процессов.
Только после окончания РП появляется реальная демократия, гражданское общество и
формируются экономическая и политическая системы. Если до этого основой социального существования человека выступал социум, то после революций Нового времени – то, что мы
можем назвать «обществом». В идеале общество, в отличие от социума, полностью отделено,
отчуждено от природы.
В обществе человек подчиняется его законам (должен подчиняться). В социуме – подчиняется воле (прямой или отчужденной в форме права). В первом случае наблюдается господство законов общества, во втором – господство воли и ее носителей. В обществе его законам подчиняется не сам человек как личность, а его деятельность. Капиталист имеет успех или
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разоряется не по социальным, а по экономическим законам. То же самое относится к политической составляющей общества. Если политик в своей деятельности действует вопреки законам политической системы, он переходит в «иллюзорное» пространство со всеми негативными последствиями для государства и его населения.
Кстати, в настоящее время все большее значение и влияние приобретают система массовой культуры и спортивная система, которые функционируют по законам того же порядка,
что и политическая и экономическая системы. То же самое относится к современной религиозной системе, которая уже мало, что имеет общего с традиционной религией. Каждая система
общества имеет свою элиту.
Особое положение занимают СТГ. Здесь не было промышленных революций – была
индустриализация под непосредственным руководством государства. В СТГ капитализм отсутствовал как система. Был капиталистический уклад. Уклад – это структура, которая в отличие от системы не имеет потенциала развития [14].
Исторически в СТГ социоестественные законы играли гораздо большую роль, чем в
СПГ и СВГ. Походы Карла XII, Наполеона, Гитлера на Россию закончились полным крахом,
не смотря на то, что их армии были более сильными в военно-профессиональном отношении.
Гениальность Петра, Кутузова, Сталина заключалась в том, что они смогли перевести противника из европейского военно-политического пространства в пространство Российской ойкумены. Поэтому здесь значительную роль сыграл и климатический, и географический факторы.
И по окончанию РП в СТГ роль социоестественных законов остается значительной. То
же самое касается исторического фактора. Для понимания стратегии Нового шелкового пути
современного Китая, ее возможных успехов или неудач, нужно хорошо знать китайскую историю, начиная с периода древности. Понимание и изучение характера влияния социоестественных законов на экономико-политические процессы в современных СТГ носит более, чем
актуальный характер.
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Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) была создана в 1971. В рамках этой
Программы была разработана концепция биосферного резервата (1974 год), а спустя два года,
в 1976 году, началось формирование Всемирной Сети биосферных резерватов.
Для целей настоящей статьи следует выделить два отдельных этапа [1]. Первый этап
(между 1976 и 1995 годами) – развитие и внедрение концепции биосферных резерватов. На
этом этапе значительное внимание уделялось идеям «экологического образования» в естественнонаучном ключе. Экологическое образование в биосферных заповедниках было призвано создавать платформу, которая увеличивает знание об окружающей среде, накопление и
переработку определенного объема информации.
Второй этап (с 1996 года по настоящее время) привел к добавлению идеи «социального
образования и просвещения» к более традиционным западным научным подходам к экологическому образованию. Этот период знаменует собой время, когда были осуществлены самые
большие концептуальные и практические изменения, касающиеся включения людей в управление биосферными заповедниками. Стало ясно, что экологическое обучение и социальное
обучение не являются взаимоисключающими составляющими образовательного процесса в
биосферных резерватах; действительно, на втором этапе они стали взаимодополняющими.
Добавление социального аспекта в образование повлияло на проводимые исследования
и методы обучение в социальных группах, которые считаются критическими участниками
этих процессов обучения [2]. Таким образом, акцент на программе развития биосферных резерватов свидетельствует о более широком социальном сдвиге и расширении исследовательской деятельности, связанной с включением местного населения в практику приоритетности
принципов устойчивого развития и направленных на развитие экологического образования,
воспитания и просвещения.
Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований
(грант № 16-02-00037) за частичную финансовую поддержку данной работы.
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Естественным состоянием всякого человеческого сообщества является стремление к
освоению окружающих пространств и повышению собственной ресурсной оснащенности, к
совершенствованию имманентной сообществу системы мобилизации ресурсов, в том числе и
путем выработки новых навыков, новых видов деятельности, новых культурных практик и
социальных институций. Именно благодаря этим социальным инновациям человек (включенный в человеческое сообщество) свободно расширяет свои возможности хозяйствования и
освоения новых территорий, континуум своих умений и способностей. Единственное, что создает препятствие его экспансии, – это конкуренция со стороны других человеческих сообществ. Именно конкуренция больших социальных групп обусловливает, в конечном счете, все
важнейшие исторические и социально-политические коллизии, побуждает сообщество к политической самоорганизации, к выработке им стратегии развития и практик мобилизации необходимых для ее реализации ресурсов.
В ситуации критической неустойчивости современного миропорядка, а также назревающей фундаментальной институциональной трансформации, сопряженной с поиском новых
форм институционализации взаимодействия ключевых субъектов мирового развития, новых,
более дифференцированных принципов глобального универсализма, более чувствительных к
культурному разнообразию интегрируемых в глобальную систему сообществ, особое значение приобретает пространственный аспект мировой политики, структурированность политического пространства. В рамках такого пространственного подхода эту глобальную трансформацию можно описать как своего рода процесс реконфигурации и глубокого структурного
усложнения политической карты мира. При этом поверх знакомого нам и безоговорочно доминирующего прежде в дискурсах геополитики и теории международных отношений континуума национально-территориальных государств «прорастает» альтернативная система взаимодействующих напрямую больших и взаимно перекрывающихся регионов. В рамках этих
спонтанно, но по существу – вполне закономерно, складывающихся регионов активизируются
процессы реорганизации социально-политических пространств на основе сочетания императивов модернизации и цивилизационно-имперских принципов и адаптации политического арсенала модерна к уникальной автохтонной ценностно-культурной среде. Иными словами, на
смену национально-территориальному принципу организации политического пространства
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приходят иные более сложные, многомерные и «многослойные», все более активно и повсеместно формирующие альтернативу англо-саксонским (в их универсалистском изводе) культурно-цивилизационные принципы организации современного общества [1]. В целом же в
рамках глобальной мир-системы налицо становление конкурентного «пространства разнообразия» культурных моделей развития.
Вместе с тем, проблематизируя процессы этой трансформации, необходимо обратить
внимание на две принципиальных проблемы: одну – познавательно-концептуального характера, другую – обусловленную принципиальной неравномерностью развития отдельных территорий современного мира.
Во-первых, ключевое для пространственного аспекта анализа социально-политической
динамики понятие социального (политического) пространства (пространственности) по-прежнему остается предметом острых дискуссий и неудовлетворенности исследователей. И это –
несмотря на то, что разработка пространственного подхода в социальных науках связана с
именами таких корифеев как И. Кант, Э.Дюркгейм, Г. Зиммель, П. Бурдье и многих других.
Как это сформулировал выдающийся отечественный социолог А.Ф. Филиппов, пространство
как понятие «встречается у социологов чаще, чем понятие времени, и может показаться куда
более очевидным… И все-таки в определении и использовании его несравненно больше путаницы, противоречий и неясностей» [2].
Противоречия и неясности связаны как с проблемой «разведения» на уровне понятий
социальных пространств и территорий (см. об этом на примере соотнесения понятий пространственной и территориальной идентичностей [3]), так и с тем, что политическое пространство зачастую редуцируется к пространству физическому либо географическому, или
же его особенности трактуются в противопоставлении с «объективностью физической реальности» [4]. Между тем пространство всегда неразрывно связано с самим существованием соответствующей субъектной сферы, соответствующего мира в общей картине человеческого
мироздания. Физическое пространство – с существованием физического мира, социальное
пространство – с существованием общества, политическое пространство – с существованием
мира политики. Пространство – это та сфера структурированного и подчиненного определенным правилам (аксиоматизированного) взаимодействия (системы взаимоотношений, в частности, поля – в понимании физической теории) включенных в него элементов, которая формирует континуум бытия соответствующей области субъектности человека. Это – своего рода
прегнантное (praegnans) определение пространства. В отличие от собственно пространства,
территория – это всегда определенная и ограниченная часть пространства, формирующаяся
как результат деятельности контролирующих ее и управляющих ею субъектов. Итак, резюмируем.
ПРОСТРАНСТВО мы понимаем как имманентный человеческой природе способ структурирования внешней реальности, чувственного опыта человека, характеризующийся в
первую очередь структурой взаимоотношений погруженных в него субъектов.
ТЕРРИТОРИЯ – ограниченная часть ПРОСТРАНСТВА, находящаяся под контролем
управляющих ею субъектов.
Важно отметить, что сформулированные определения принципиально не привязаны к
физическим, географическим или каким либо иным особым (частным) областям человеческой
практики, даже к тем, в рамках которых соответствующие представления о пространствах и
территориях изначально сформировались. И пространство, и территория – это всего лишь
универсальные когнитивные формы интерпретации человеческой практики, и как таковые –
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весьма они весьма перспективны в вопросах понимания изменений, в том числе и социальнополитических, современного мира.
Более того, такая концептуализация социальных и политических пространств и территорий позволяет прояснить существо и причины другой принципиальной проблемы, связанной
с текущей глобальной трансформацией, о которой уже упоминалось выше. Речь – о принципиальной неравномерности развития отдельных территорий современного мира на фоне стремительного появления все новых и новых глобальных и региональных (как, например, в КНР)
пространств развития – при общем колоссальном усложнении интегральной картины современного мироустройства.
На фоне исчерпания потенциала устойчивости международной системы национальнотерриториальных государств, историческое развитие которой породило необратимую и эволюционно тупиковую дисфункцию – однополярный миропорядок, в самой общей постановке
вопроса речь идет об элементах глобального политического пространства, различающихся по
признаку наличия или отсутствия у них политической субъектности. Или, что в большей мере
соответствует привычному политическому лексикону, – наличия или отсутствия суверенитета. Характерна ключевая для всех без исключения «новых держав» современного мира мотивация «укрепления государственного суверенитета», определяющая новое качество природы их политического целеполагания. В то же время многие представители сообщества
формально суверенных, но финансово, технологически и идейно зависимых от «единственной
сверхдержавы» национально-территориальных государств испытывают серьезные проблемы
даже не столько с суверенитетом, сколько с отсутствием политической воли к его укреплению
и сохранению (проблема «упадка суверенитета современного типа», в терминологии
М. Хардта и А. Негри [5: 11-12]).
Итак, предварительная гипотеза, выносимая на обсуждение, заключается в следующем.
Территории неразвития современного мира коррелируют с политическими сообществами, теряющими или отказывающимися от политической субъектности (суверенитета) в предвкушении особых преимуществ, которые, как они рассчитывают, достанутся им в результате добровольной и безоговорочной интеграции в экономические структуры эффективного внешнего
суверена (наиболее яркий пример – Украина после судьбоносных политических решений
конца 2013 г.). Такие территории неразвития возникают как ограниченные (в том числе и
посредством добровольного самоограничения) части разнообразных мировых и региональных
пространств, попадающие под частичный или даже полный контроль внешних субъектов.
Напротив, пространства развития коррелируют с политическими сообществами (не обязательно государственной природы, это могут быть и транснациональные экономические сообщества, разного рода профессиональные или интернет-сообщества и т.п.), эффективно наращивающими свой субъектный потенциал в современном мире. Образуемые ими структуры
взаимодействий в так или иначе институционализированных новых социальных пространствах позволяют им самим задавать новые направления современного развития, становиться
значимыми политическими игроками.
Соответственно, лишенные субъектного потенциала территории неразвития закономерно обретают функциональную роль ресурсного резервуара, обеспечивающего опережающее развитие новых экономических и социально-политических пространств современного
мира. В нынешнюю переходную эпоху, эпоху институциональных трансформаций это обусловливает дальнейшее усиление неравномерности мирового развития.
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УДК 504
КОНЦЕПЦИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО БАЛАНСА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ - НОВЫЙ ПОДХОД В ГЛОБАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии
Российской академии наук, v.a.lobkovskiy@igras.ru
THE CONCEPT OF LAND DEGRADATION NEUTRALITY (LDN) - NEW APPROACH
IN THE GLOBAL ASSESSMENT OF DYNAMICS OF LAND USE
Lobkovsky V.A., Kust G.S., Andreeva O.V., Kostovska S.K.
Institute of Geography. Russian Academy of Sciences, v.a.lobkovskiy@igras.ru
Проблемы деградации земель и активный научный поиск их решения для России не
являются новыми. Достаточно напомнить, что современное почвоведение как одна из фундаментальных современных наук о биосфере возникло в России в конце 19 века c трудами великого русского ученого В.В.Докучаева именно как ответ на катастрофическую засуху в основных зерносеющих районах страны в результате интенсификации сельскохозяйственного
производства для повышения урожайности зерновых. Именно тогда было впервые показано,
что интенсивная эксплуатация почвенных ресурсов может приводить почти безвозвратно к
потере плодородия накопленного за сотни и тысячи лет, и поддержание деградированных земель в устойчивом и продуктивном состоянии требует значительных дополнительных усилий
в земледелии и принципиально новых технологий землепользования.
Новое время в России, после распада СССР, принесло и новые вызовы, связанные с
деградацией земель. Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием вступила в силу в 1996
году, её Сторонами являются 195 стран и межгосударственных объединений. Цель данной
Конвенции заключается в борьбе с опустыниванием и в смягчении последствий засухи в странах, путём принятия эффективных мер на всех уровнях. 27 мая 2003 года Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и активно участвует в
переговорном процессе по практической реализации решений совещаний Конференции Сторон Конвенции. Борьба с опустыниванием и предупреждением деградации земель – одно из
приоритетных направлений государственной политики, как в сфере охраны окружающей
среды, так и в социально-экономической области. Актуальность и важность решения проблемы опустынивания и деградации земель в Российской Федерации ставят её в число основных проблем, связанных с экологической, продовольственной и экономической безопасностью России.
В последние несколько лет КБО ООН в рамках достижения целей устойчивого развития
на период до 2030 года активно развивает концепцию Нейтрального Баланса Деградации Земель (НБДЗ) для гармонизации международных усилий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой (ОДЗЗ).
Под нейтральной деградацией земель понимают такое их состояние, когда количество
здоровых и продуктивных земельных ресурсов, необходимое для поддержания жизненно важных экосистемных услуг, остается стабильным или увеличивается в определенных масштабах
времени и пространства. Идея нейтральной деградации земель (другое, более раннее название
- «нулевой баланс деградации земель») впервые была официально заявлена на 10-й конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО) в 2011 г. и в настоящее время
данная идея впрямую звучит в задачах в рамках Целей Устойчивого Развития на период до
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2030 года, принятых на саммите в Нью-Йорке в сентябре 2015 года: «к 2020 году, бороться с
опустыниванием и восстановить деградированные земли и почвы, включая земли, подверженные опустыниванию, и стремиться достичь нейтральной деградации земель на глобальном
уровне» (задача 15.3) [1].
КБО ООН провозгласила идею НБДЗ как одну из основополагающих в своей деятельности, обозначив в 2013 году на конференции сторон (COP 11) в Виндхуке (Намибия) необходимость разработки научно-обоснованного определения НБДЗ. В 2014 году КБО был инициирован пилотный проект по внедрению концепции НБДЗ (проект LDN TSP), охвативший 14
стран, к которому впоследствии присоединилось еще более 100 стран мира. Положительный
опыт этого проекта показал, что установление национальных целей НБДЗ достижимо, однако
единого подхода с учетом национальных особенностей нет, и страны следуют пути выработки
целей НБДЗ согласно имеющемуся опыту и национальным стратегиям.
Предложена следующая последовательность шагов для достижения НБДЗ:
- анализ текущей ситуации на национальном и региональном уровне;
- установление целей НБДЗ для разных уровней;
- определение базовой линии отсчета для последующего мониторинга;
-поиск решений на основе многомерных оценок, учитывая потенциальную продуктивность земель, их состояние, риски, причины и скорость изменений, устойчивость, а также социальные, культурные и экономические факторы;
- поиск решений с учетом иерархии методов устойчивого землепользования (предупреждение и охрана - поддержание устойчивости – восстановление);
- обоснование и согласование индикаторов и показателей мониторинга;
- исследование моделей устойчивого землепользования и распространение знаний и эффективных практик планирования и управления.
При адаптации концепции НБДЗ для России необходимо учитывать основные особенности России как стороны КБО и LDN TSP, среди которых можно выделить объективные и
субъективные факторы.
К объективным факторам, связанным с природными и экономическими особенностями
России, относятся большой размер её территории, а также разнообразие природных и экономических условий.
К субъективным отнесем, прежде всего, институциональные и управленческие факторы - систему терминов и определений понятий, отличную от международной; сложившуюся
консервативную систему земельного учета, а также сложную разноуровенную и разнонаправленную систему управления землями и контроля землепользования.
Проведенный сравнительный анализ методических положений концепции НБДЗ и текущего состояния российской практики в области землепользования показал, что детальное
научное обоснование концепции НБДЗ пока находится в зачаточном состоянии не только в
России, но и на международном уровне. Отсутствует согласованная система понятий, описывающих разные стороны НБДЗ - как индикатора состояния земель, как концепции землепользования, как явления равновесия/ гомеостаза/стабильности земель, как цели устойчивого землепользования (УЗП) и инструмента оценки эффективности действий по достижению УЗП.
Помимо этого, основными ключевыми проблемными точками для адаптации концепции НБДЗ
для России являются:
- определение базовой линии для последующего мониторинга, включая трудности
определения временного интервала и пространственного охвата;
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- выбор и перспективы применения индикаторов НБДЗ;
- возможности интеграции с национальными институциональными механизмами и программными документами развития (Госпрограммы, ФЦП и до.);
На глобальном уровне для определения доли земель, подверженных деградации, установлены три основных индикатора НБДЗ - изменения в наземном покрове (land cover), изменения в биологической продуктивности (land productivity), и изменения в содержании почвенного углерода (soil organic carbon).
На национальном уровне страны могут устанавливать достоверные налоги указанных
индикаторов, а также дополнять их, исходя из национальных и региональных природно-климатических и социально-экономических особенностей.
В России в настоящее время, не решены вопросы выбора на национальном и местном
уровнях индикаторов НБДЗ для проведения соответствующих оценок, особенно сочетания
природных и социально-экономических индикаторов, которые зачастую противоречат друг
другу при оценке деградации земель. Также, не адаптирована для российских условий терминологическая база НБДЗ, не верифицированы данные по глобальным индикаторам, содержащиеся в международных системах получения, хранения и обработки информации, не определены способы установления «базовых линий отсчета» для оценки эффективности применения
инструментов, использующих понятие НБДЗ. Наконец, не определены диапазоны применимости концепции НБДЗ для земель разного назначения, расположенных в разных природных
и социально-экономических условиях.
Для научного обоснования и решения этих и сопряженных вопросов мониторинга земель Институт географии РАН создал в 2018 году Национальный научный и координационный центр по борьбе с опустыниванием и засухой имени Н.Ф.Глазовского. В первый год своей
работы Центром был проведен ряд научных исследований, направленных на адаптацию концепции НБДЗ к российским условиям, в том числе:
- анализ сведений о современном состоянии земель в РФ;
- анализ опыта реализованных программ и планов в области борьбы с ОДЗЗ (ФЦП, ведомственных, региональных и пр.);
- разработка подходов к решению проблемы интерпретации терминов, используемых в
КБО ООН и адаптации их к национальным аналогам;
- анализ национальных и международных правовых и институциональных механизмов,
связанных с деградацией земель и опустыниванием;
- разработка цели и подходы к обоснованию приоритетов в области борьбы с опустыниванием в контексте участия РФ в КБО ООН.
Важнейшей составляющей дальнейшей работы Центра является обеспечение знаний и
научно обоснованных модельных алгоритмов действий для лиц, принимающих ответственные
решения, необходимых для выбора правильных направлений местной адаптации программных документов КБО ООН с учетом характера и степени использования территории.
Подготовлено в рамках гранта РНФ 18-17-00178 «Развитие фундаментальной концепции
нейтрального баланса деградации земель для оценки эффективности мероприятий по устойчивому
землепользованию и адаптации к изменениям климата»
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PEOPLE AND NATURE OF THE CRIMEA IN THE XVI - XVII CENTURY. THROUGH
THE EYES OF RUSSIAN DIPLOMATS
Y.A. Mizis
Faculty of History, World Politics and Sociology, Tambov State University
Русские посланники регулярно посещали Крым в XVI - XVII в. для переговоров с крымским царем или по пути в Турцию для встречи с турецким султаном. Как правило посольство
в Крым одновременно сопровождали крымские послы, которые приезжали в Москву, а обратно из Крыма в Москву российские посланники ехали уже с новым крымским посольством.
Во время всей поездки глава посольства вместе с подьячим вели посольские журналы, записки
дипломатических сотрудников и готовили донесения. Эти записи в русской дипломатической
практике назывались статейными списками и неоднократно становились предметом исследований историков в качестве источников по истории дипломатии [1,2,3,4,5,6]. Однако они представляют большой интерес с точки зрения расширения географических знаний о Великой
степи и Крымском полуострове.
Русские послы по дороге в Крым вели подробные записи о тех территориях, по которым
им приходилось передвигаться, давая историко-географические их описания. Они фиксировали основные дороги, реки, флору и фауну, удобные места для ночевок, опасные участки, где
можно было подвергнуться нападениям кочевников или местного казачества. При въезде в
Крым описывались Перекопские укрепления, крымский ландшафт, отдельные населенные
пункты, где им удавалось побывать, а так же встречи с ханом и его окружением, представителями кочевников и множество других наблюдений, в том числе и ход дипломатических переговоров.
Частые проезды русских посольств в Крым шли по одному и тому же маршруту, так
называемой Посольской дороге. Она проходила от Москвы на Тулу, далее на Мезенск, Орел,
Курск, Суджу, Сумы. От Сум путешественники ехали по Мурамскому шляху до Краснополья,
Вольного и Ольшанску. За Ольшанской на Черте находились Малые Валки (иногда называемые Новый Перекоп). Далее начиналась степь, и путь лежал через р. Орели на р. Самару и
приток Днепра Конский Воды, урочище Черный колодезь, как отмечали посланники, одно из
самых разбойничьих мест в степи. От Черного колодца напрямую выходили к Перекопу. Основную часть пути они проходили в среднем по 20 верст в день и несколько меньше по самой
опасной для путешественников части прилегающей к Крыму территории. Поездки зимой
осложнялись наличием снега, глубина которого зачастую крайне осложняла путь путешественникам. Поскольку поездки совершались в разное время года, то можно проследить динамику климатических изменений.
Посланники во время поездки вели сбор разведывательной информации на местности,
как о будущем вероятном театре военных действий. Включали сведения о возможности прохода русских войск по степи в Крым и наличии речек для питьевой воды и ловли рыбы, не83

больших лесных массивов богатых зверем и промысловой птицей. Все это предоставляло возможность частично прокормить войско дополнительной пищей, а лес давал дрова для костров.
Послы отмечали возможные места для строительства будущих русских городков и крепостей,
подчеркивая наличие «дубрав великия», лесов и терников. Их интересовало и качество будущей пахотной земли. При подходе к Перекопу описывались его укрепления, размеры стен,
башен, рвов, количество ратных людей, их вооружение и пушек. Фиксировались многие исторические памятники прежних времен. В Крыму делались описания населенных пунктов где
им приходилось останавливаться и отдельных интересных природных памятниках. Таким образом статейные списки давали возможность руководству России уже в XVI - XVII в. иметь
достаточное представление об природных и климатических особенностях Великой степи и
Крыма.
 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 18-09-00313А
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ESTABLISHING OF THE EDUCATIONAL-EXPEDITION CLUSTER THROUGH
FIELD AND MARINE RESEARCH: EXPEDITION «THE CRIMEA – 2018»
A.S. Nekrich*, S.K. Kostovska*, D.B. Tatarkov**, V.I. Dvukhshorstnоv**
*Institute of geography, Russian Academy of Sciences, Moscow,
** Center of marine research and technologies at the Sevastopol State University, Sevastopol
Для активного участия стран на международной арене необходимы сильные научные
кластеры, объединяющие молодых ученых и состоявшихся специалистов через выполнение
научно-образовательных экспедиций [4, 5]. Процесс запуска таких экспедиций в РФ осуществлен рядом организаций: Северным (Арктическим) федеральным университетом им. Ломоносова - САФУ (Проект «Арктический плавучий университет»), Российским государственным
гидрометеорологическим университетом - РГГУ (Проект «Балтийский плавучий университет»), Каспийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства - КаспНИРХ
(Проект «Каспийский плавучий университет»), МГУ им. Ломоносова (Проект «Байкальский
плавучий университет»), Волжским государственным университетом водного транспорта ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (Проект «Плавучий университет Волжского бассейна»), Центром морских исследований и технологий Севастопольского государственного университета – НОЦ
«ЦМИТ» СевГУ (экспедиция «Крым - 2018»). Все вышеуказанные проекты действуют по
принципу «обучение через исследование».
В связи с развитием в мировых исследованиях тренда на комплексный анализ сухопутной и морской среды в синхронизированном формате особую актуальность приобретают экспедиции, реализуемые в районах распространения разнообразных и уникальных природных
ландшафтов, размещения разноплановой экономико-хозяйственной инфраструктуры и локации объектов морского наследия.
Именно к таким районам относится Крымский полуостров и прилегающая к нему акватория Черного моря, где с 17 мая по 1 июня 2018 г. НОЦ «ЦМИТ» СевГУ провел масштабную
экспедицию «Крым - 2018». Экспедиция стартовала под эгидой путешественника Ф.Ф. Конюхова, состояла из 69 участников берегового и морского отрядов. Среди участников молодые
ученые из 19-ти ведущих ВУЗов и научных учреждений России, эксперты и исследователинаставники в сфере географии, экологии, археологии, истории, социологии, краеведения, дайвинга, водолазного дела, управления судами, гидрографии и изучения морской среды. Исследователями было пройдено более 1 100 км сухопутного маршрута по степным и горным районам «Киммерия» (Керченский полуостров), «Таврика» (южный берег), «Херсонесида» (югозапад), «Скифия» (степные северо-западные районы) и «Феодоро» (горные районы). А также
более 335 миль морского пути вдоль побережья Черного моря с погружением [3].
Береговой отряд выявил современные особенности компонентов ландшафтов, оценил
характер и направленность антропогенной нагрузки на природную среду. Проведена оценка
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экономической ситуации прибрежных районов Крымского полуострова. Рассмотрена рациональность применения альтернативных источников энергии. Проанализированы системы расселения. Осуществлен экскурс в историческое развитие. По маршруту непрерывно велись полевые дневники, выполнялась фиксация физико-географических различий и нарушений
компонентов ландшафта. Выполнена оценка воздействия экономических и социальных факторов на трансформацию природной среды. Выявлены особенности современной хозяйственной деятельности населения и проанализированы аспекты греко-скифской культуры ведения
хозяйства. Проведен осмотр объектов, имеющих военно-историческую, природную и культурную ценность. Морским отрядом были осуществлены гидролокационные изыскания, археологическая разведка, погружения в бухтах Севастополя и южного берега Крыма, в ходе которых подняты объекты античного и средневекового возраста, якоря и обозначены места
кораблекрушений [3]. Участниками апробированы подходы и методы проведения подводных
исследований [1, 2].
В ходе экспедиции состоялись молодежная школа «Морское наследие», профессионально-ориентированные мероприятия, школа геоэкологического просвещения, водноспортивные праздники, фестивали. Организованы встречи с участниками археолого-географических экспедиций Института географии РАН и Института востоковедения РАН, с
представителями административных структур Республики Крым. Проведены телемосты с
Ф.Ф. Конюховым, а также с участниками экспедиции на катамаране на солнечной энергии,
следовавшего по маршруту Великий Новгород – Москва – Астрахань в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования». На протяжении всех маршрутов участников экспедиции
сопровождали рабочие группы Оперативного штаба при Правительстве Крыма и корреспонденты
ведущих СМИ федерального и муниципального уровней.
Каждый участник образовательного процесса реализовал собственную исследовательскую задачу, оптимально-интегрированную в общую цель экспедиции: историко-географическое исследование Крымского побережья и прилегающей к нему акватории [3].
В России такой опыт уникален, так как впервые на сравнительно небольшой, но чрезвычайно разнообразной в ландшафтном, историческом, экономическом и транспортно-логистическом отношении территории объединены полевые исследования с изучением объектов
историко-культурного наследия в морской среде. Установлены взаимосвязи, выявлены схожие черты и определены различия, ставшие ключевыми звеньями в формировании специфики
Крымского полуострова. С момента проведения экспедиции «Крым – 2018» началось последовательное формирование общего научно-образовательного пространства, разработка новых
курсов и магистерских программ для повышения профессиональной и научной квалификации.
Сотрудничество в рамках таких экспедиций позволяет раздвигать границы познания сухопутной и морской среды, создавать и внедрять современные методы анализа территорий и акваторий, а также апробировать новые подходы обучения через исследование.
Исследование выполнено по 0148-2018-0015 «Выявление закономерностей пространственной структуры…» (№ НИОКТР 01201352471) и 0148-2018-0016 «Экодиагностика, картографирование…» (№ НИОКТР 01201352469). Проект «Крымская кругосветка - 2018» осуществлен НОЦ ЦМИТ СевГУ, поддержан Советом министров Республики Крым,
распоряжением Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 г. и Правительством города Севастополь, по распоряжению губернатора от 07.02.18 г. №29-рг.
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THE FUTURE OF GLOBALIZATION THROUGH THE PRISM OF RENEWABLE POWER
E.M. Noskova
Perm State University
Вызовы глобализации, оформившиеся на рубеже XX-XXI веков, ставят под сомнение
одновариантное развитие глобального мира и провоцируют неопределённость. Те идеи и инструменты, которые обеспечивали экономический успех мирового бизнеса, столкнулись с пределом возможностей их использования ввиду истощения доступных и привычных энергетических ресурсов [2, 3]. Показатели мировой экономической эффективности ˗
энергообеспеченность и энергопотребление, будут формировать новую реальность, что является актуальным для оценки перспектив глобальных процессов.
В целях обеспечения энергетической безопасности экономически успешные страны пересматривают политику участия в глобальных процессах, которая носит двоякий характер: с
одной стороны ужесточаются условия участия в глобальном энергетическом распределении
(европейские страны); с другой стороны, крупнейшие по валовому производству продукта,
как правило, страны Азиатско-Тихоокеанского региона пересматривают энергетическую политику в сторону национальных приоритетов. Если рассматривать происходящие изменения
в глобальном энергетическом балансе, то приоритетным выступает только национальный интерес обеспечения энергией, который успешно мимикрирует под глобализацию. Европейское
сообщество потому заинтересовано в глобальном управлении энергетическими ресурсами, потому что через условие демократизации при вступлении в ЕС есть возможность получить доступ к ресурсам без их оплаты. В своё время распад Советского союза спровоцировал дезинтеграцию трубопроводных систем для ЕС, что явилось причиной организации новых
энергетических колец с обострением вопроса их управляемости [7]. На текущий момент
можно признать, что Украина потому признаётся частью Европы, потому что является частью
её газовой сети. Созданная ранее в других политических условиях трубопроводная система
между странами до сих пор функциональна и это является условием обеспечения глобализации, в которой заинтересованы страны ЕС. В свою очередь страны АТР по географическим
соображениям в энергосистеме европейских стран не участвуют, поэтому их интересует собственная энергетическая безопасность. Так как возобновляемые источники энергии в XXI веке
отметку в 4% в общем глобальном потреблении всех видов энергий не превысят, то имеющиеся ископаемые энергетические ресурсы дешевле не будут [3]. Поэтому можно утверждать,
что высокая капиталоёмкость и не однозначная экологичность производства возобновляемой
энергетики выступит фактором сохранения глобальной энергетической системы и сложившихся энергосистем стран до тех пор, пока не будет найдена альтернатива и ей. Ожидается,
что такой альтернативой выступит газовое обеспечение, когда будет найдено научно-техническое решение его массового использования [3, 5].
Российская энергетическая стратегия группируется на три сценария, которые содержат
ориентир только на внешнеэкономическую деятельность с ископаемыми источниками энергий и не включает в себя развитие возобновляемой энергетики в стране, которая составляла
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0,6% в 2017 г. от общего объёма выработки вместе с Крымом [1, 5, 6]. Такой факт можно объяснить особенностями российской цивилизации [4]. Для успешного развития локальных энергетических систем, к которым можно отнести возобновляемые источники энергии, помимо
научно-технических достижений нужен и гуманитарный вклад: развитие сетевого общества,
когда концепция коллективного управления является альтернативой традиционным иерархическим отношениям [8]. Сетевое общество только формируется, но уже оказывает влияние на
пространственное развитие, что в дальнейшем спровоцирует развитие ВИЭ.
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В научной литературе неоднократно отмечалась периодическая смена доминирования
цивилизаций Востока и Запада, причем наблюдаются масштабные исторические циклы доминирования то Востока, то Запада [2, 3]. Так, цивилизации Востока (Древний Египет, Древний
Вавилон, Персидская держава, Древний Китай, Древняя Индия) господствовали в мире в период IV-II тыс. до н.э., а с середины I тыс. до н.э. и вплоть до середины I тыс. н.э. доминировали
цивилизации Запада (Древняя Греция и Древний Рим). Затем с середины I тыс. н.э. до XV-XVI
вв. в экономическом, политическом и культурном отношении доминировали восточные (исламская, китайская, индийская) цивилизации, а с XVI в. и до начала XXI в. наблюдалось доминирование западноевропейской и североамериканской цивилизаций. Однако в первой половине XXI в. начался переход к экономическому и политическому доминированию Китая,
Индии, других азиатских стран. Согласно социоественной истории, важнейшими причинами
бифуркации Запад – Восток явились природные факторы, в том числе различный климат и
вмещающий ландшафт, а также различный ответ на вызов социально-экологического кризиса,
который сформировал разные системы ценностей [1]. В то же время фундаментальные причины периодической смены доминирования цивилизаций Востока и Запада остаются во многом не ясными и не изученными.
Основываясь на социоестественной истории и на основных положениях системно-эволюционного подхода [3, 4], можно выдвинуть гипотезу о том, что периодическая смена доминирования цивилизаций Востока и Запада связана прежде всего с периодическим исчерпанием
природных и культурных ресурсов у лидирующих в данный период цивилизаций. При этом
цивилизации Запада, стремясь к универсализации своих ценностей, технологий, институтов и
к унификации мира, в итоге утрачивают свои демографические и культурные ресурсы, а цивилизации Востока в периоды своего упадка сталкиваются с исчерпанием природных ресурсов
и с социально-экологическим кризисом. В силу этого наблюдается периодическая смена доминирования цивилизаций Востока и Запада, причем в первой половине XXI в. происходит
очередной поворот к доминированию Востока. России в этих условиях целесообразно ориентироваться на опыт развития азиатских стран.
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Климат как многолетняя совокупность погодных условий в конкретном географическом регионе является одним из определяющих факторов формирования и развития различных социо-естественных систем (природных, антропогенных и общественно-культурных) на
данной территории. Климатические факторы оказывают огромное влияние на образ жизни,
культуру, ведение хозяйства, выбор сельскохозяйственных культур и способов обработки земель, приспосабливаемость к определенным заболеваниям и погодным условиям отдельных
социумов и их представителей, проживающих в сходных климатических зонах. Весь природный мир, окружающий человека в конкретном географическом регионе, в значительной степени определяется сочетанием таких важнейших климатических параметров как температура
и влажность. Наблюдаемые в последние десятилетия (с середины 70-х годов 20 столетия) существенные изменения этих величин (преимущественно положительные тренды) меняют состав и состояние привычных экосистем и ставят человечество перед необходимостью приспосабливаться к новым экологическим условиям. Зачастую эти изменения носят угрожающий
характер как для человеческих сообществ, так и для окружающего их мира.
Одной из подобных угроз является наблюдаемое в настоящее время расширение границ
ареалов различных вредных организмов, наносящих существенный ущерб здоровью и жизнеобеспечению человека. К ним относятся вредители и возбудители болезней различных сельскохозяйственных культур, возбудители и переносчики болезней человека, животных и растений. Так, наблюдаемые в последние десятилетия массовые вспышки размножения саранчовых
вредителей приводят практически к полному уничтожению сельскохозяйственных растений.
Обладая всеядностью, они зачастую наносят ущерб и близлежащим лесным насаждениям,
оставляя за собой объеденные стволы. Причем распространение этих вредителей охватывает
все большие территории и новые районы, требуя громадных затрат на ликвидацию очагов их
массового размножения. Одна из главных причин этого явления – общее потепление климата
и связанное с ним учащение количества засух. Существенному продвижению границ ареала
злостного вредителя картофеля – колорадского жука – в северо-восточном направлении также
способствуют погодные условия последних лет. Отмечено расширение на север ареалов таежного и европейского лесного иксодовых клещей, являющихся переносчиками таких опасных
заболеваний человека и животных как энцефалит, клещевые боррелиозы, туляремия, сыпной
тиф и др. Подобные явления требуют проведения постоянного мониторинга изменений климатических параметров, а также состояния популяций и границ ареалов наиболее опасных видов, способных причинить вред человеку и окружающим его агро- и биоценозам.
Климатические факторы также определяют и состояние растительных экосистем. Одним из наиболее репрезентативных индикаторов состояния лесных биоценозов являются древостои сосны обыкновенной, которая, в силу своей экологической пластичности, занимает широкий спектр местообитаний. Эта методология основывается на изучении параметров
вариабельности радиальных и линейных приростов деревьев под воздействием метеорологических факторов. Мониторинг откликов сосны на их воздействия позволяет осуществлять
оценку степени устойчивости фитоассоциаций, а также проводить моделирование и прогнозы
динамики экосистем России при вероятных изменениях климатической системы Земли.
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Малонарушенные лесные территории - это целостные территории площадью более 50
тыс. га в пределах лесной зоны, внутри которых нет постоянных поселений, действующих
транспортных коммуникаций и которые не затронуты интенсивной хозяйственной деятельностью. Малонарушенные лесные территории (МЛТ) - это эталоны дикой природы. Их минимальная площадь составляет 50 000 га. Составляющие их экосистемы развиваются и сменяются по естественным законам и тем самым создают условия для существования видов флоры
и фауны в естественной среде обитания. Благодаря большим размерам и сложной внутренней
организации МЛТ могут существовать неограниченно долго в отсутствие катастрофических
нарушений. Они вносят неоценимый вклад в обеспечение устойчивости климата на глобальном и региональном уровне, выполняют другие важнейшие экосистемные функции.
Площадь МЛТ в РФ в настоящее время составляет 225 млн. га [1]. Это составляет 27%
от площади лесных земель в РФ (826 млн. га). Площадь МЛТ в РФ быстро сокращается и составляет по оценке Гринпис 1.36 млн. га в год [1]. Причины сокращения МЛТ – фрагментация
МЛТ в результате лесных пожаров, инфраструктурных проектов (строительство дорог, газо и
нефтепроводов), вырубка лесов, главным образом в рамках приоритетных проектов освоения
лесов [2].
Конвенцией о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 года), ратифицированной Российской Федерацией в 1995 году, признана приоритетность сохранения
МЛТ. В настоящее время сохранение МЛТ в РФ обеспечивается двумя основными способами:
через создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и через добровольную лесную сертификацию (ДЛС). Сравнительно недавно (май 2018 г.) Министерство природных ресурсов РФ приняло решение о выделении и сохранении части МЛТ в качестве новой категории
особо защитных лесных участков (ОЗУЛ) - лесов Национального наследия [3]. На данный момент нормативная база по ОЗУЛ леса Национального наследия еще не включена в практику
лесоустройства.
Основным движущим фактором сохранения МЛТ в РФ в последние годы является добровольная лесная сертификация по схеме Лесного попечительского совета (FSC). Данный вид
лесной сертификации востребован компаниями – арендаторами лесного фонда для продажи
своей продукции на экологически чувствительные рынки и стал де-факто стандартом ведения
бизнеса в лесозаготовительной отрасли в РФ. Из 20 крупнейших лесопромышленных компаний 19 сертифицированы по системе FSC. Стандарт сертификации FSC требует сохранение
наиболее ценных в экологическом отношении частей МЛТ, если таковые находятся в аренде
у сертифицированного лесопользователя. В настоящее время в аренде у сертифицированных
компаний находится примерно 3,5 млн. га МЛТ, из которых 1,1 млн. га добровольно сохраняется лесопользователями [4]. Некоторые сертифицированные лесопользователи вывели из
своей аренды часть МЛТ и инициировали создание на таких участках особо охраняемые природные территории. Только в последние 5 лет группа Илим способствовала созданию УфтюгоИлешского ландшафтного заказника в МЛТ в Архангельской области площадью 79 тыс. га, а
группа Монди – Койгородского национального парка в Республике Коми площадью 56,6 тыс.
га. В настоящее время группа Компаний Титан и компании Поморская лесопильная компания
в Архангельской области объявили о выводе почти 300 тыс. га из аренды с целью создания в
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ближайшее время Двинско-Пинежского ландшафтного заказника. С учетом ранее выведенных
из аренды лесозаготовительных предприятий участков МЛТ под создание национального
парка Онежское поморье и национального парка Калевала, общая площадь МЛТ, включенных
в действующие и создаваемые ООПТ, составляет около 575 тыс. га [5].
Процесс добровольной лесной сертификации в РФ привел к сохранению свыше 500
тыс. га лесов в рамках ООПТ и свыше 1 млн. га – в рамках добровольного отказа сертифицированных лесопользователей от рубки наиболее ценных частей МЛТ. Процесс добровольной
лесной сертификации был главным стимулом включения новой категории ОЗУЛ леса Национального наследия в нормативную базу лесного хозяйства, с целью улучшения защиты малонарушенных лесных территорий. Таким образом, добровольная лесная сертификация является
главным фактором для формирования управления малонарушенными лесными территориями
РФ в настоящее время.
Исследование выполнено по 0148-2018-0015 «Выявление закономерностей пространственной структуры…» (№ НИОКТР 01201352471).
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Древняя Греция и ее культура занимают особое место в мировой истории. В высокой
оценке античной, т. е., греко-римской цивилизации сходятся мыслители разных эпох, государств и направлений. Через осмысление греческой цивилизации современные люди совершают процесс самосознания. Обращение к своим корням происходит циклично (волнообразно) в какой-то определенный период времени. По мнению исследователей, становление и
расцвет греческой цивилизации приходится на VIII - V вв. до н. э., которые называются «эпохой культурного переворота». Она возникла и развивалась под влиянием основных достижений и открытий более ранних цивилизаций Древнего Востока - Вавилона и Египта. Но в отличие от них она больше внимания уделяла развитию науки, литературы, театра и спорта.
Олимпийские игры, проводимые древними греками, положили начало современным летним и
зимним всемирным соревнованиям. Греки преуспели и в политической жизни. Именно в Греции зародилась новая форма государства - первая в истории демократия, а также республиканский строй. Эта новая форма государства стала в дальнейшем утверждаться в греческих городах-полисах, которые существовали с VII в. до н. э по V в. н. э. Дольше из всех существовали
Херсонес и Боспорское царство.
Исследователь греческой цивилизации А. Боннар считает, что развитию греческой цивилизации способствовал ряд факторов: природно-климатические условия; борьба классов и
зарождение неравенства; появление греческих городов-полисов (городов-государств) [2]. Греческие города-государства, которые находились на юге, оказали большое влияние на развитие
культуры Древней Греции. В отличие от городов-полисов Древнего Востока, где преобладала
власть фараонов и царей, греческие города-государства были независимыми с республиканской формой правления. Херсонес являлся демократической республикой, со свободным и независимым народом. Ольвия – аристократическая республика, где права народа были ограниченны. Монархией было Боспорское царство, где правил царь. Принципы народной
демократии, зародившиеся в Древней Греции, были восприняты многими народами мира, как
основа создания своих государств.
9 июня 2018 г. в г. Керчь прошел круглый стол «Влияние греческой цивилизации и
культуры на историческую судьбу Крыма», где обсудили роль и значение древнегреческой
цивилизации на развитие народов России и Крыма. Наметили план развития современных общественных и культурных связей между Республикой Крым, Грецией и Кипром. Современный повышенный интерес к греческой цивилизации имеет огромное научное и практическое
значение, так как она качественно отличается от других цивилизаций.
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RISKS OF GLOBALIZATION FOR THE STEADY DEVELOPMENT OF THE AGRIBUSINESS
OF BELGOROD REGION
Vera P. Samarina
Starуy Oskol Technological Institute, branch of National Research Technological University
“MISIS”
Белгородская область является традиционным производителем сельскохозяйственной
продукции в России. Плодородные черноземные почвы, достаточно большая доля сельских
жителей, сложившаяся структура производства предопределили тенденции развития региона
как сельскохозяйственного. Роль регионального агропромышленного комплекса особо возрастает в современных условиях реформы сельского хозяйства России. Динамика продукции
АПК Белгородской области в фактических ценах представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Динамика продукции АПК Белгородской области (по материалам Экспертно-аналитического центра агробизнеса [1])
Благодаря достигнутой за последние годы стабильности развития региональной экономики и социальной сферы агропромышленный комплекс Белгородской области имеет возможность ставить перед собой амбициозные стратегические цели устойчивого развития. В то же
время АПК региона стоит перед необходимостью преодоления ряда долговременных системных вызовов макромасштаба, которые создают определенные риски.
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Риски, обусловленные процессами глобализации, вызваны следующим. В условиях интеграции России и Белгородской области в глобальные экономические системы региональный агропромышленный комплекс становится особо зависимым от мирохозяйственных процессов.
Первый риск глобализации, который мы выделим, это риск снижения спроса на продукцию регионального АПК из-за развития мирового экономического кризиса. Кризисные явления в мировой экономике обуславливают необходимость повышения антикризисной устойчивости экономики российских регионов. Повышение антикризисной устойчивости в ответ на
вызовы глобализации может проявляться двояко. Во-первых, в способности нейтрализовать
негативные воздействия мировых рынков на хозяйственно-экономическую деятельность региональных производителей сельхозпродукции. Во-вторых, в использовании благоприятных
возможностей, продуцированных очищающими и мобилизующими свойствами кризиса, для
выхода на внутренний или внешний рынок с продукцией собственного производства. В любом
случае, повышение антикризисной устойчивости приводит к повышению конкурентоспособности как самих сельскохозяйственных предприятий, так и региона, где они базируются.
Например, анализ ситуации 2009-2010 годов показал, что следствием мирового финансового кризиса явилось развитие кризиса производства. Это сопровождалось снижением сырьевых цен и спадом экономики большинства регионов России в сочетании с высокими темпами роста инфляции. [2; 4]. В то же время, снижение реальных доходов населения
существенно увеличило потребление дешевых пищевых продуктов. Сложившаяся ситуация
дала возможность белгородским производителям куриного мяса выйти в лидеры среди сельхозпроизводителей России, а Белгородской области – успешнее других преодолеть негативные последствия кризиса.
Динамика производства мяса птицы в Белгородской области в перерасчете на убойный
вес за период с 2001 по 2015 годы представлена на рис. 2.

Рис. 2 Динамика производства мяса птицы в Белгородской области за период с 2011 по
2015 годы (по материалам Экспертно-аналитического центра агробизнеса [1])
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Анализ показывает, что наиболее высокий темп прироста производства мяса птицы в
Белгородской области пришелся как раз на кризисные годы. С 2007 года по 2011 год прирост
в убойном весе составил 278,6 тыс. тонн или 114,5%. За посткризисный период с 2011 по
2015 гг. прирост в убойном весе составил только 97,4 тыс. тонн или 18,7%. Тем не менее, регион сохранил и преумножил достигнутые результаты. В настоящее время Белгородская область является ключевым российским регионом-донором мяса птицы: поставки в другие субъекты Российской Федерации в 2015 году достигли 570 тыс. тонн.
В современных условиях для агропромышленного комплекса Белгородской области
особенно важно, что качественно изменились процессы конкуренции. Введение контрсанкций, существенно ограничивших объемы импорта в Россию сельхозпродукции, с одновременным проведением сельскохозяйственных реформ и протекционизмом российским сельхозпроизводителям повышает возможности предприятий АПК конкурировать на
внутреннем рынке. Это ставит агропромышленный комплекс Белгородской области перед
необходимостью кардинального пересмотра стратегии развития в пользу ориентации на
лидерство по качеству и технологиям, а также изыскания дополнительных ресурсов на ее
осуществление [5].
Следующий риск глобализации, который мы выделим, связан с зависимостью экономики регионального АПК от конъюнктуры цен на топливно-энергетические ресурсы.
Мирохозяйственные процессы могут существенно изменить цены на энергоносители. При
этом агропромышленный комплекс Белгородской области в силу недостаточной финансовой прочности в значительной степени зависит от цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы. Проблема осложняется тем, что региону существенно недостает собственных источников генерации электрической энергии. Белгородская область лишь на 10%
обеспечивает собственные потребности в электроэнергии.
В этих условиях приоритетными для агропромышленного комплекса региона становятся ускоренное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. А также развитие
собственной энергетической базы, в том числе, с использованием генераторов альтернативной энергии.
Необходимость пересмотра стратегии развития регионального АПК осложняется
другим риском глобализации – риском технологического отставания. Технологическое отставание влечет за собой низкие показатели производительности оборудования и труда,
высокие удельные расходы материальных ресурсов, использование устаревших технологий производства [3]. Это может привести к утрате конкурентоспособности агропромышленного комплекса региона. Производственно-технологическая база агропромышленного
комплекса региона требует постоянной модернизации, основанной на использовании новейших достижений науки и технологий последнего поколения.
Несмотря на то, что на протяжении последних лет в агропромышленном комплексе
Белгородской области наблюдается тенденция роста величины внутренних затрат на исследования и разработки, в том числе, направленные на создание ресурсосберегающих технологий и систем очистки окружающей среды от загрязнений, доля затрат на развитие
научных исследований и разработок в общих затратах на производство валового регионального продукта по-прежнему очень мала.
В этих условиях одним из основных механизмов регионального управления АПК
должно стать изыскание необходимых возможностей для сохранения и роста научно-технического потенциала посредством поддержки инноваций, направленных на обеспечение
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устойчивого развития, совершенствование инновационной инфраструктуры сельхозпроизводства.
Еще один риск глобализации обусловлен инфраструктурными и институциональными ограничениями. Ограничения инфраструктурного и институционального характера
сдерживают устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона. В целях минимизации данного риска на уровне Белгородской области необходимо существенно наращивать объемы строительства и реконструкции объектов транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом требований сельхозпроизводства. Перспективным направлением
является не только увеличение бюджетных ассигнований, но и привлечение внебюджетных
средств на основе развития государственно-частного партнерства.
Эффективным механизмом устранения инфраструктурных рисков являются продвижение и внедрение технологических и управленческих инноваций [5]. Важно также в агропромышленном комплексе региона создавать институты, обеспечивающие комфортные
условия для ведения бизнеса на условиях рационального землепользования и способствующие развитию конкуренции сельхозпродукции на внутренних и внешних рынках.
В заключении отметим следующее. Устойчивость к рискам, интеграция в глобальную
экономику и решение региональных проблем возможны для АПК только при условии осуществления эффективной государственной поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-12-31003
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ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ЭКОНОМИКУ
МИРА И ЕГО РЕГИОНОВ
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INFLUENCE OF DANGEROUS GEOLOGICAL EVENTS ON THE ECONOMY OF THE
WORLD AND ITS REGIONS
T. Skufina, S. Baranov,P. Skuf’in, T. Shatalova*
*
Federal Research Centre “Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences”, Apatity
Сформулированы основные противоречия, препятствующие формированию методологии исследования влияния геологических изменений на глобальные и региональные экономики [1]. Обозначены причины противоречий - различия теоретических и методологических
аспектов общественных наук и наук о Земле, такие как разные временные масштабы и разная
точность измерений. Приводится пример невозможности использовать явление периодичности геологических изменений с позиций общественных наук. Констатируется, что в настоящее
время геологические модели могут обеспечить точную оценку места опасного геологического
события (сильные землетрясения, извержения вулканов). Однако, не известно время наступления катастрофического события [2]. Принимая во внимание эти факторы предложен подход
и набор предпосылок для оценки влияния возможных геологических событий на региональные и мировую экономики. Предложенный подход проиллюстрирован на примере оценки воздействия землетрясения Тахоку в районе Японии и цунами в марте 2011 года на региональные
и глобальную экономики [3]. Для этой оценки использованы региональные и глобальные фондовые индексы, производственные индексы, цены на акции основных японских, европейских
и американских компаний, динамика импорта и экспорта Японии. Показано, что катастрофа
существенно повлияла на рынки; в краткосрочной перспективе по некоторым показателям она
даже превысила эффект глобального финансового кризиса 2008 года. Исходя из этого примера, мы пришли к выводу, что процессы глобализации увеличивают воздействие геологических изменений на региональном и глобальном уровнях. По аналогии выполнена оценка последствий для мировой экономики, если бы землетрясение, сходное с Тахоку, произошло в
США [4].
Последние сильные землетрясения, произошедшие в Непале (25.04.2015, M7.8), Чили
(16.09.2015, M8.3), а также результаты обобщений других ученых актуализируют исследование стоимостной оценки общего экономического воздействия сейсмической опасности и
крупных извержений [1, 4]. Мы пришли к выводу, что необходимо рассматривать сильные
землетрясения и извержения как важный фактор, который может влиять на мировую экономику в зависимости от места опасного события геологической природы*.
*
Исследование поддержано РФФИ (проект № 16-06-00056 (в части экономических
оценок), 16-32-00019 (в сейсмологической части исследования), также использованы результаты госзадания ФИЦ КНЦ РАН (в части методологии междисциплинарных исследований и
научно-практических рекомендаций их использования).
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PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION PROCESSES
T. Skufina, T. Shatalova*
*
Federal Research Centre “Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences”, Apatity
Выявлена сущность двух процессов – глобализации и регионализации с позиций их
взаимопроникновения и взаимообусловленности. Сформулированы основные проблемы развития Арктической зоны Российской Федерации в контексте двух взаимосвязанных процессов
– глобализацими и регионализации социально-экономического пространства. Обозначены
проблемы разного уровня.
I проблема – усиление геополитического значения российской Арктики находится в
противоречии с низким уровнем инвестиций в социально-экономическое развитие этой территории [1].
II проблема – декларированное в «арктической» политике повышение социального
уровня развития Арктической зоны Российской Федерации находится в противоречии с ориентацией практики управления исключительно на цели экономического развития [2].
III проблема - между ростом значения ресурсов Арктики для национальной экономики
и одновременным развитием системных деструктивных процессов в экономике и социальной
сфере на этих территориях [3].
IV противоречие - поддержка инновационной активности в отраслях не являющихся
системообразующими для национальной экономики, в ущерб добывающему сектору экономики, составляющему основу национальной экономики в настоящее время и в обозримой перспективе развития, требующему инновационного обновления [4].
IV противоречие - между насущной необходимостью обеспечения социально-экономического восстановления и развития российской Арктики на основе долговременных, стратегически определенных приоритетов, целей, задач и отсутствием единства взглядов управленцев,
ученых, населения РФ на перспективы развития и специфику позиционирования этого региона.
Выявленные проблемы тесно взаимосвязаны. Подчеркнуто, что каждая из этих проблем
влияет на состояние безопасности Российской Федерации*.
*Публикация базируется на научных результатах выполнения Программы фундаментальных исследований РАН по приоритетным направлениям, определяемым президиумом
РАН, №20 «Многофакторные вызовы и риски перехода к новому этапу научно - технологического и экономического развития России: фундаментальные и прикладные проблемы» (в части рассмотрения «арктической» геополитики теоретико-методологической составляющей исследования; представлений о взаимосвязи освоения ресурсов и социальноэкономического развития), выполнения государственного задания ФИЦ КНЦ РАН №02262018-0005_ИЭП (в части рассмотрения современных проблем управления АЗРФ).
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ
В ЖКХ КРЫМСКОГО РЕГИОНА
И.Н. Стаценко, А.В. Дологлонян, Н.И. Терентьева
Институт природно-технических систем, г. Севастополь, dologlonyan@mail.ru
TECHNICAL AND ECONOMIC, ECOLOGICAL AND SOCIAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF SOLAR SYSTEMS IN HPU OF THE CRIMEAN REGION
I.N. Statsenko, A.V. Dologlonyan, N.I. Terentyeva
Institute of natural and technical systems
На современном этапе развития индустрии возобновляемых источников энергии применительно к Крымскому региону наметились три основных направления использования солнечной энергии:
1. Солнечные системы горячего водоснабжения.
2. Сетевые фотоэлектростанции мегаваттного класса.
3. Локальные солнечные системы автономного электроснабжения.
В данной работе приводятся результаты исследований эффективности первого направления, как наиболее перспективного с точки зрения реального вклада в обеспечение необходимого
уровня услуг в жилищно-коммунальном и курортно-оздоровительном секторах, а также сроков
окупаемости капитальных затрат. Население Крыма составляет около 3 млн. чел. Для обеспечения
горячей водой такого количества людей при потреблении в среднем 25-30 литров на 1 человека в
день, общая площадь гелиополя при этом должна составить около 700 тыс. м2. а количество гелиоколлекторов при площади каждого 2 м2 – 350 тыс. шт. Общие затраты на создание солнечных
установок составят 10,5 млрд. руб., а срок окупаемости при эксплуатации только май-сентябрь
составит не более 5 сезонов при общем сроке эксплуатации не менее 10-15 лет.
Срок реализации такого проекта в Крыму должен быть не более 5-6 лет, при этом необходимо создать собственное производство с выпуском не менее 60 тыс. солнечных коллекторов в год. Для организации такого производства необходимо создать сеть предприятий с количеством рабочих мест около 1000. Объем инвестиций для создания производства систем в
целом оценивается в 150-200 млн. рублей со сроком их возврата не более 3-4 лет.
Широкое внедрение солнечных установок с наличием в их составе тепловых аккумуляторов позволит дать в ближайшей перспективе экономию затрат на теплофикацию не менее,
чем на 30-50 %.
Экологическая эффективность использования солнечной энергии оценивается экономией условного топлива 150 тыс. тонн, исключением выбросов углекислого газа 300 тыс. тонн,
уменьшением теплового загрязнения окружающей среды на 4,5 млрд МДж за один сезон.
Существенно уменьшатся выбросы в атмосферу водяного пара.
Для дальнейшего развития работ в этом направлении нашей кооперацией создается Молодежный научно-внедренческий Центр по экологически чистой энергетике для Крыма.
Механизмы тесного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества органов власти, науки, изобретателей, промышленных предприятий и средств массовой информации позволят превратить Крым в энергоэффективный и экологически чистый регион России.
Выводы:
1. Широкое использование в Крымском регионе солнечных систем горячего водоснабжения и отопления является в настоящее время экологически и экономически выгодным и необходимым направлением инновационного развития топливно-энергетического комплекса.
2. Для обеспечения Крыма солнечными теплофикационными установками необходимо
создать собственную кооперацию предприятий по всему технологическому циклу с обеспечением максимального импортозамещения и локализации производства в регионе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРФЯНОГО УДОБРЕНИЯ «ТОРФОРС»
ПРИ АДАПТАЦИИ ПШЕНИЦЫ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ
УСЛОВИЯМ (В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ)
А.А. Степанов, О.А. Салимгареева
Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, stepan.1963@mail.ru
THE EFFECTIVENESS OF PEAT FERTILIZER "TORFORS" IN THE ADAPTATION OF
WHEAT TO EXTREME CLIMATIC CONDITIONS (BASED ON FIELD TEST)
A.A. Stepanov, O.A. Salimgareeva
Soil Science Faculty of Moscow Lomonosov State University
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-14-01120 «Почвенные биомаркеры в диагностике глобальных изменений климата и предотвращении региональных экологических кризисов».

В современных условиях все более остро встают как вопросы продовольственной безопасности, так и экологические проблемы. Поэтому возрастает необходимость применения в
земледелии экологически безопасных веществ и препаратов. Стало актуальным так называемое биологическое земледелие, основанное на применении органических удобрений, биопрепаратов для защиты растений от вредителей и болезней.
Гуминовые кислоты и их соли (гуматы), являясь естественным продуктом круговорота
веществ в окружающей среде, обладают способностью не только активировать рост и развитие
живых организмов (растений и почвенных микроорганизмов), но и эффективно связывать и
трансформировать токсичные соединения, поступающие в почву в результате хозяйственной
деятельности человека. Промышленные гуминовые удобрения, по данным многих исследований, могут действовать как эффективные почвенные мелиоранты для рекультивации деградированных и загрязненных почв [1, 5-7], причем их влияние наиболее эффективно при неблагоприятных условиях окружающей среды [4], в том числе и при экстремальных
климатических условиях. Одним из таких гуминовых удобрений является торфяное удобрение
«ТорФорс», представляющее собой натуральный регулятор роста и развития растений, полученный из экологически чистого низинного торфа.
«ТорФорс» - гуминовое удобрение желеобразной субстанции на основе торфа. Это
«желе» можно разводить с водой, и затем вести орошение сельскохозяйственных угодий. Проведенные нами исследования показали, что образцы торфяного удобрения «ТорФорс» представляют собой комплексные органо-минеральные и гуминовые удобрения с высоким содержанием основных питательных макро- и микроэлементов; с высоким содержанием
органических соединений (значительную часть которых составляют неразложившиеся частички торфа); с очень высокой концентрацией гуминовых веществ (до трети от органического вещества (ОВ)), среди которых доминируют гуминовые кислоты (ГК). Выявлено, что по
всем основным химическим показателям и свойствам ГК и фульвокислоты (ФК), выделенные
из торфяного удобрения «ТорФорс», близки к наиболее «зрелым» гуминовым веществам из
пойменных и черноземных почв.
Производители препарата заявляют о его наибольшей эффективности на малоплодородных почвах, так как с помощью «ТорФорса» сельскохозяйственные растения растут гораздо
интенсивней, чем после применения других препаратов. Представляет интерес, насколько
проявляется мелиорирующее действие этого препарата в случае экстремальных климатических условий, по сравнению с применением только минеральных удобрений.
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В связи с этим целью нашей работы стала оценка эффективности действия торфяного
удобрения «ТорФорс» на рост, урожайность и качество сельскохозяйственной продукции
пшеницы в условиях полевого опыта на конструктоземе при адаптации пшеницы к экстремальным климатическим условиям в сравнении с применением минеральных удобрений.
Объекты и методы
Полевой микроделяночный опыт был заложен 26-27 мая 2017 г. на территории почвенного стационара факультета почвоведения МГУ (55°42´33˝ с.ш., 37°31´23˝ в.д.). В качестве
тест-культуры использовалась пшеница мягкая сорта «Московская 39» (ГОСТ Р 52325-2005).
Почвенным субстратом (горизонт Апах) в полевом эксперименте послужил органо-минеральный субстрат: смесь низинного торфа, песка, легкосуглинистого горизонта в соотношении 1:1:1. Основные химические показатели почвы до и после эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1. Некоторые химические характеристики почвы в начале полевого опыта.
Горизонт,
ГуСГК/СФК рН N, % К, % Р, % ЕКО* К2О**
Р2 О5***
глубина
мус,%
Апах, 0-15см
3,24
0,9
7,73 0,22 0,21 2,41 12,7
13,5
22,1
АВ, 15-35 см
2,36
0,8
7,85 0,19 0,17 2,00 10,4
11,9
19,4
*мг-экв/100 г почвы; ** доступный (по Гейве), мг/100 г почвы; *** доступный по (по Кирсанову), мг / 100 г почвы

Был создан экспериментальный полигон. Схема опытов представлена на рис. 1.
Рис.1. Схема опытов:
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10

Опытный участок состоял из 10 делянок площадью 0,25 м2 (0,5*0,5 м; h=0,25 м), огороженных деревянными планками. В ходе работы на дно каждой делянки вносили по 20 кг суглинистого органо-минерального горизонта АВ; утрамбовывали (мощность подстилающего
горизонта составила около 20 см); сверху вносили по 14 кг органо-минерального горизонта
Апах (мощность верхнего горизонта составила около15 см).
Поверхность почвы прикатывали и высевали семена пшеницы (7*20; по 140 зерновок на
площадку или 5,6 млн шт/га).
В соответствующих вариантах опыта семена пшеницы предварительно замачивали в рабочем растворе торфяного удобрения «ТорФорс» в течении 2 часов и высушивали на воздухе.
Посевы обрабатывали раствором торфяного удобрения «ТорФорс» по схеме опыта, проводили
полив и прополку.
Варианты опытов:
1) Делянки № 1 и № 2– «контроль», внесение NPK (комплексное минеральное удобрение
«НИТРОФОСКА» NPK 16:16:16) с концентрацией 500 кг/ га (в пересчете на делянку – 12,5
г на 0,25 м 2);
2) Делянки № 3 и № 4 - замачивание семян пшеницы на 2 ч (4 мл торфяного удобрения «ТорФорс» / 1л воды/1 кг семян), перед посевом семена высушивали;
3) Делянки № 5 и № 6 - внесение торфяного удобрения «ТорФорс» в почву перед посевом– 5
мл «ТорФорс» в 0,5 л воды на делянку;
4) Делянки № 7 и № 8 – обработка всходов и взрослых растений пшеницы рабочими растворами «ТорФорс»: 10 мл/ 0,5 л воды на делянку. Проводили 2-х кратную обработку посевов:
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1-я обработка - фаза кущения - начала выхода в трубку (16.06.2017); 2-я обработка – фаза
цветения/начало молочной спелости (21.07.2017)
5) Делянки № 9 и № 10 – комплексная обработка почвы и посевов рабочими растворами «ТорФорс» в почву перед посевом– 5 мл «ТорФорс» в 0,5 л воды на делянку. Обработка всходов
и взрослых растений пшеницы рабочими растворами «ТорФорс»: 10 мл / 0,5 л воды/ на
делянку: 1-я обработка - фаза кущения - начала выхода в трубку; 2-я обработка – фаза цветения/начало молочной спелости.
Уборку урожая проводили 15 сентября 2017 г. Послеуборочное созревание семян проходило в течении 10 дней.
Анализ качества семян пшеницы нового урожая был проведен в лабораториях факультета почвоведения и биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Результаты и обсуждение.
Важно отметить, что время проведения полевого опыта совпало с аномальными изменениями погодных условий в начале лета 2017 г. Так, например, 2 июня в некоторых районах
Москвы выпал снег, минимальная температура составила + 3о С. Ночные заморозки, пониженная дневная температура и, особенно, ливневые дожди в июне-июле 2017 г ( шесть ливневых
дождей в июне; 65 мм осадков только за несколько часов 30 июня; ливни 4, 5, 8, 10 и 14 июля;
общее количество осадков за два месяца – 244 мм) оказали крайне негативное влияние на рост
и развитие всходов пшеницы в контрольном варианте опыта с внесением минеральных удобрений ( опытные делянки «№ 1» и «№ 2»).
Результаты определения валового содержания и содержания подвижных форм азота,
фосфора и калия в почве в конце опыта (Табл. № 2) свидетельствуют о том, что в контрольном
варианте опыта происходило интенсивное вымывание основных питательных элементов из
корнеобитаемого слоя в нижележащие горизонты почвы.
Таблица 2. Некоторые химические характеристики почвы в конце полевого опыта.
Г-т,
Гумус% СГК/СФК рН
N, К, % Р,
ЕКО* К2О** Р2 О5***
глубина
%
%
Вариант 1
Апах, 0-15см
3,19
0,8
7,61 0,03 0,08 0,82 12,7
1,9
1,7
АВ, 15-35 см
2,35
0,7
7,62 0,04 0,05 0,85 10,8
1,4
1,7
Вариант 2
Апах, 0-15см
3,19
0,9
7,62 0,05 0,07 0,83 12,7
1,8
1,5
АВ, 15-35 см
2,34
0,7
7,63 0,08 0,06 0,82 10,4
1,7
1,6
Вариант 3
Апах, 0-15см
3,26
0,9
7,71 0,20 0,15 2,02 12,6
11,2
17,1
АВ, 15-35 см
2,39
0,9
7,71 0,18 0,14 1,61 10,7
10,0
9,7
Вариант 4
Апах, 0-15см
3,25
0,9
7,62 0,08 0,11 0,86 12,6
1,8
1,5
АВ, 15-35 см
2,33
0,8
7,63 0,07 0,10 0,85 10,7
1,5
1,6
Вариант 5
Апах, 0-15см
3,25
1,0
7,70 0,20 0,19 1,81 12,6
15,4
15,7
АВ, 15-35 см
2,36
0,8
7,71 0,20 0,18 1,55 10,7
11,4
10,6
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С другой стороны, именно аномальная непогода позволила максимально эффективно выявить протекторное и антистрессовое действие гуминовых веществ (ГК и ФК) в составе торфяного удобрения «ТорФорс» на почву, семена, проростки и взрослые растения тест-культуры.
Первый положительный эффект от применения торфяного удобрения «ТорФорс» можно было
наблюдать уже на 5-й день после посева. На опытных делянках «№ 3» и «№ 4» из семян, обработанных удобрением, массово появились всходы. Разница с «контрольным» вариантом
опыта составила более суток. Важно отметить, что аналогичный результат (т.е. ускорение
всхожести семян тест-культуры) было отмечено нами ранее при проведении биотестирования
торфяного удобрения «ТорФорс» (табл. 3).
На 20-й и 55-й дни после посева листовая поверхность и стебли растений на опытных
делянках «№ 7» и «№ 8» были обработаны рабочим раствором торфяного удобрения «ТорФорс».
В дальнейшем отмеченная выше тенденция – ускорение процессов роста и развития растений после обработки рабочими растворами торфяного удобрения «ТорФорс» - сохранялась
на всех стадиях вегетации (кущение, стеблевание, колошение, цветение и созревание семян).
Таблица 3. Влияние удобрения «ТорФорс» на рост и развитие пшеницы.
Наблюдаемый показатель роста и
Вариант опыта
развития растений
1
2
3
4
5
Дата массового появления всходов
2.06
1.06
2.06
2.06
1.06
Дата массового кущения
19.06
17.06 19.06 19.06 17.06
Дата массового колошения
25.07
23.07 25.07 24.07 23.07
Дата массового цветения
24-25.08 24.08 24.08 23.08 23.08
*Высота растений перед уборкой урожая, см
83,4
84,8
85,1
88,2
89,0
*Количество стеблей перед уборкой
97
99
103
108
114
*Масса 100 зерен, г
40,8
40,7
40,9
41,4
42,0
*приведены усредненные значения по выборке

Урожай пшеницы в опыте «№ 1, контроль» с внесением минеральных удобрений составил 19,6 ц/га. Замена минерального удобрения на обработку семян и почвы рабочими растворами торфяного удобрения «ТорФорс» несколько повысило урожайность пшеницы, соответственно: на опытных делянках «№ 3» и «№ 4» на 0,5 ц/га (2,6 %); на опытных делянках «№ 5»
и «№ 6» на 0,8 ц/га (4,1 %)(Табл.4.).
Таблица 4. Влияние торфяного удобрения «ТорФорс» на урожай пшеницы.
Показатель
Вариант опыта
1
2
3
4
5
Урожай зерна, ц/га
19,6
20,1
20,4
32,5
33,2
Разница с опытом №1,
ц/га
0,5
0,8
12,9
13,6
%
2,6
4,1
65,8
69,4
*приведены усредненные значения по выборке
Значительно больший эффект дала обработка (опрыскивание из пульверизаторов рабочим раствором) торфяного удобрения «ТорФорс» вегетирующих растений в фазе кущения (вариант опыта «№ 4»; опытные делянки «№ 7 и 8»),что увеличило урожай пшеницы до 32,5 ц/га
(прибавка составила 12,9 ц/га или 65,8 %) по сравнению с «контролем».
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Максимальное же увеличение урожая тест-культуры (33,2 ц/га) было получено в варианте опыта с комплексной обработкой почвы и растений торфяного удобрения «ТорФорс» на
опытных делянках «№ 9» и «№ 10» - прибавка составила 13,6 ц/га или 69,4 % по сравнению с
контролем.
Качественный состав зерна в вариантах опыта № 1-3 не имеет статистически-значимых
различий. Обработка же вегетативных органов растений рабочим раствором торфяного удобрения «ТорФорс» в варианте опыта №4 увеличила в зерне урожая содержание белка (на 4,6 %)
и клейковины (на 6,2 %) по сравнению с контролем.
Еще более значимое увеличение этих показателей (соответственно, на 6,7 % и 6,9 % по
сравнению с контролем) произошло в результате комплексной обработки почвы и растений
препаратом «ТорФорс» на опытных делянках «№ 9» и «№ 10».
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что за время проведения полевого опыта изменения основных химических свойств почвы (таких, как емкость катионного обмена; содержание в почве органического вещества (гумуса); степени обогащенности гумуса гуминовыми и фульвокислотами) незначительны.
Внесение в почву на опытных делянках торфяного удобрения «ТорФорс» в вариантах
опыта 3 и 5 препятствовало вымыванию в нижележащие горизонты почвы основных питательных элементов (включая их подвижные формы). Возможно, это связано с образованием органо-минеральных соединений и нерастворимых хелатных комплексов.
Существенным оказалось действие вносимого торфяного удобрения на физические и агрономические свойства почвы. Полученные данные свидетельствуют о том, что во всех вариантах опыта с торфяным удобрением «ТорФорс» (по сравнению с контролем) наблюдается
ускорение процессов оструктуривания почвы. За период наблюдений на опытных делянках
происходило активное образование водопрочных макро- и микроагрегатов, транзитной системы водных (объемная влагоемкость) и воздушных потоков внутри почвенной массы. Для
варианта опыта № 5 характерно максимальное (по сравнению с контролем) увеличение пористости, водопроницаемости, содержания наиболее агрономически ценных (5-3 мм) структурных отдельностей; снижение плотности сложения (общей и твёрдой фазы).
Важно подчеркнуть, что все отмеченные изменения между вариантами опытов следует
считать результатом не только прямого, а - в значительной степени - опосредованного влияния
торфяного удобрения «ТорФорс». Т.е. через создание оптимальных условий для роста и развития почвенной биоты и корневой системы растений тест-культуры. А, следовательно, и увеличения в почве общего количества метаболитов, продуцируемых микроорганизмами и энзимов (корневых выделений) растений. Это, в свою очередь, ускоряет и усиливает процессы
формирования так называемого «молодого гумуса» (прогуминовых веществ и неспецифических органических соединений), выполняющего роль «органического клея» при формировании почвенных агрегатов [2, 3].
Выводы.
Таким образом, торфяное удобрение «ТорФорс» ускоряет прорастание и всхожесть семян тест-культуры; стимулирует рост и развитие растений на всех стадиях вегетации; увеличивает урожайность зерна (до 69,4 %) высокого качества и общей биомассы растений по сравнению с вариантом с внесением минеральных удобрений;
Торфяное удобрение «ТорФорс» оказывает положительное комплексное воздействие на
физические свойства почвы и ее структуру. Под действием препарата за время наблюдений
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произошло увеличение общей и межагрегатной пористости почвы; снижение плотности сложения почвы; ускорение скорости движения почвенной влаги (коэффициент фильтрации увеличился на 22,3 %); количество водопрочных и агрономически ценных агрегатов в почве увеличилось на 4%.
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Развивающаяся урбанизация и особенности микроклимата крупных городских территорий вызывают особый интерес у специалистов в области климатического и метеорологического моделирования. Высокая плотность антропогенной нагрузки на урбанизированных территориях существенно увеличивает вклад антропогенных факторов (как прямых, так и
косвенных) в метеорологические процессы. Необходимым условием адекватного моделирования тепломассопереноса в городских агломерациях является реалистичная оценка антропогенных потоков тепла и влаги из различных источников.
Исследованию особенностей городской климатической системы, и интенсивности «городского острова тепла» посвящено большое число работ, значительное внимание уделено
расчету антропогенных энергетических потоков.
Для России процессы урбанизации, происходящие на фоне общего демографического
спада и социально-экономического расслоения общества, имеют особое значение. Рост городов порождает новые проблемы, в том числе энергетические – концентрация населения в них
требует все больше энергии, что, в свою очередь, усугубляет и без того сложную экологическую обстановку.
Основным фактором роста городов является их социально-экономическая привлекательность – высокие доходы, определяющие соответствующий уровень жизни, развитая социальная инфраструктура и культурная среда, высокая занятость населения. В результате происходит увеличение доли городского населения с преимущественным ростом крупных городов–
мегаполисов, где достигаются высокие уровни плотности населения, превышающие аналогичные показатели для менее крупных городов.
С энергетической точки зрения мегаполисы характеризуются более низкими, чем в малых городах, значениями энергопотребления на душу населения. Одна из причин этого – вывод за пределы города крупных промышленных предприятий. Немаловажно также является
преобладание более энергоэффективной многоэтажной застройки и применение когенерации,
а также меньшие значения энергетических потерь, в частности, из-за более низкой протяженности тепловых и электрических сетей на душу населения.
Вместе с тем большие города с населением более 500 тыс. чел. характеризуются высокими значениями удельной энергетической нагрузки – антропогенной энергии из потребляемого на территории города топлива и производимой вне города электроэнергии, отнесенной к
единице площади городских земель (рис. 1).
Одним из важных факторов формирования городского климата являются антропогенные потоки тепла, повышающие температуру воздуха в городе. Влияние этого эффекта на городской микроклимат особенно существенно для городов-миллионеров, в которых удельные

110

значения техногенных потоков тепла превосходят аналогичные показатели менее крупных индустриальных центров.

Рис. 1 — Удельные значения энергетической нагрузки F и внутреннего энергопотребления Q на территории мегаполисов России и ряда других стран
в сравнении с населенными пунктами соответствующих регионов
(по данным национальных и муниципальных статистических служб
Основными источниками техногенных поступлений тепла в окружающую среду городов являются следующие:
1. Термодинамические потери тепловых циклов электростанций и двигателей на транспорте
2. Потери тепловой и электрической энергии при транспортировке и распределении, а
также при производстве тепла в котельных
3. Диссипация энергии от зданий и сооружений, транспорта и водоотведения
Вода техногенного происхождения поступает в атмосферу городов в основном при
сжигании топлива и за счет испарения в градирнях ТЭС
Информационной базой работы являются данные городской энергетической статистики – объемы ежегодного потребления различных видов топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) (органического топлива – угля, природного газа, нефтяного топлива, тепловой и электрической энергии), а также территориальное (по административным районам) и внутригодовое (по месяцам) распределение производства и потребления тепла и электроэнергии. Первая
группа данных содержится в базе данных Росстата, для формирования второго массива был
выполнен анализ отчетных материалов региональной энергосистемы (Мосэнерго) и городской
администрации.
Для оценки потоков в окружающую среду тепла и пара от перечисленных источников
разработана единая методика на основе стандартных правил расчетов тепловых балансов и
атмосферных выбросов в энергетике.
При расчетах использовались следующие допущения:
1. расход моторного топлива, а также потребление тепла на горячее водоснабжение (ГВС)
распределены по году равномерно;
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2. электрическая и тепловая энергия, используемая для механической работы, в конце концов
диссипирует в виде тепла в окружающую среду
3. тепловые потоки от потерь при транспортировке и распределении тепла, а также при водоотведении направлены в грунт, остальные – непосредственно в атмосферу.
На рис. 2 представлена структура поступления тепла из антропогенных источников в
окружающую среду (грунт и воздух) в Москве в 2015 г. Сохраняется сезонная неравномерность – зимние теплопотоки превосходят летние практически в 2 раза. Основными источниками поступления тепла, а также его неравномерности являются системы тепло- и электроснабжения, потоки тепла от транспорта практически постоянны в течение года и составляют
около 15% годового объема. Потоки тепла в грунт формируются из потерь при транспорте
тепла и за счет стока горячего водоснабжения, составляют менее 30% суммарного объема и
мало зависят от сезона.
Как свидетельствуют данные расчета (рис. 2, в), основным техногенным источником
поступления водяного пара в атмосферу Москвы является сжигание органического топлива
(88% от годового потока приходится на стационарное сжигание газа, 10% - на сжигание моторного топлива транспортом), на испарения из градирен приходится лишь 2%. Также зимние
техногенные потоки водяного пара превосходят летние примерно в 2 раза.
Сравнение данных расчета антропогенных и естественных составляющих теплового и
водного балансов (рис. 2, г) показывает, что в годовом масштабе антропогенные поступления
тепла составляют лишь 15% от солнечной радиации, а испарение воды из техногенных источников – менее 10% от естественной испаряемости, однако для января эти показатели достигают 95% и 67% соответственно. В летний период прямое воздействие городской техносферы
на тепловой и водный баланс пренебрежимо мало (3-5% от естественных составляющих).

а

б

в
Рис. 2. Поступления тепла (а, б) и воды (в) из антропогенных источников в окружающую среду в Москве в 2015 г. и их сравнение со средними значениями естественных потоков
– солнечной радиации Q и испаряемости E (г)
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Выводы
Современная урбанизация и наблюдаемое потепление климата оказывают многостороннее влияние на климат и энергопотребление больших городов. Изменения ландшафта урбанизированных территорий и высокая плотность антропогенных потоков тепла на территории мегаполисов вносят значительно больший вклад в формировании городского острова
тепла, чем в городах меньшего размера.
Авторами разработана простая методика, позволяющая с использованием стандартных
массивов энергетической информации рассчитывать пространственно-временное распределение антропогенных потоков тепла и воды на урбанизированных территориях. Ее использования на примере г. Москвы показало, что техногенные источники являются существенным элементами теплового и водного баланса городской среды, особенно в зимний период. В грунт
поступает примерно 30% суммарного годового объема тепла, распределенных по году практически равномерно. Антропогенные годовые потоки тепла и водяного пара в Москве на порядок меньше, чем региональные нормы солнечной радиации и естественной испаряемости
соответственно, однако в зимний период величины антропогенных и естественных вкладов
сопоставимы.
Для планирования энергетических потребностей больших городов необходимо учитывать сезонную асимметрию влияния антропогенного потепления на энергетические потребности городского хозяйства в теплый и холодный период года.
Результаты получены в рамках научного проекта, поддержанного Российским научным
фондом (грант 16-19-10568). В.В. Клименко благодарит Минобрнауки за финансовую поддержку (государственное задание № 13.4662.2017/ВУ)
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Теория природного капитала развивается в рамках экологической экономики, как отдельного научного направления, предложенного зарубежными экономистами Р. Костанцой,
K. Дэйли, Р. Грутом и др.[1]. Глоссарий, прилагаемый к отчету по международному проекту
«Экономика экосистем и биоразнообразия» (TEEB)[2], содержит определения понятий «природный капитал". Природный капитал – экономическая модель ограниченных запасов физических и биологических ресурсов, находящихся на земле, и ограниченной способности экосистем предоставлять экосистемные услуги. Экосистемные услуги – прямой или косвенный
вклад экосистем в благосостояние людей. Экосистема - главная функциональная единица природы, структура которой и функции развиваются в течение долгого времени. Факт, что вещества и энергия в экосистемах непрерывно изменяются и имеют тенденцию к динамическому
равновесию, известен как экологическое равновесие. Экологическое равновесие - основное
условие для нормального воспроизводства организма и человеческого существования [3].
Согласно определению Всемирного банка [4], природный капитал включает в себя все
ресурсы, которые мы легко узнаем и измеряем, например, полезные ископаемые, энергию, лес,
сельскохозяйственные угодья, рыболовство и воду. Он также включает экосистемные услуги,
которые часто «невидимы» для большинства людей, такие как фильтрация воздуха и воды,
защита от наводнений, хранение углерода, опыление культур и местообитания для дикой природы. Эти ценности не легко фиксируются на рынках, поэтому мы действительно не знаем,
насколько они способствуют экономике. Мы часто воспринимаем эти услуги как должное и
не знаем, что это будет стоить, если мы их потеряем.
По мнению Р. Констанцы, услуги экологических систем и запасы природного капитала,
которые их производят, имеют решающее значение для функционирования системы жизнеобеспечения Земли [5]. Он рассматривает экосистемные услуги как относительный вклад природного капитала в благосостояние людей, они поступают не прямо, а через взаимодействие
всех видов капитала. "Экосистемы, предоставляющие услуги, иногда называют "природным
капиталом", используя общее определение капитала как запаса, который дает поток услуг с
течением времени. Здесь термин "капитал" полезен для воссоединения человеческой экономики с ее экологическими измерениями. Для реализации этих выгод природный капитал (не
требующий создания или поддержания деятельности человека) должен взаимодействовать с
другими формами капитала, которые требуют создания и поддержания человеком. К ним относятся: созданный или произведенный капитал; человеческий капитал и социальный или
культурный капитал[6].
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Анализ определений природного капитала различными авторами показал развитие его
смысла как экономической категории. Природный капитал - это запас, который оценивается
по используемой части запасов природы, имеющих ценность, возникающую не только в процессе рыночного товарообмена, но и в процессе жизнеобеспечения населения, иными словами
имеющих потребительную и непотребительную ценность. Понятие природный капитал объединяет природные ресурсы и природные условия [7].
Природные ресурсы превращаются в природный капитал в процессе труда человека и
в условиях конкретной территории, т. е. природный капитал зависит от свойств территории,
деятельности и образа жизни населения.
Природопользование представляет собой определенный социокультурный процесс
пользования природными ресурсами и экологическими средообразующими услугами геосистем, отличающихся пространственным разнообразием [8]. С позиций регулирования природопользования природный капитал рассматривается как стоимость запасов различных видов
природных ресурсов: минеральных, водных. земельных и биологических (лес и животный
мир). Эти составляющие оцениваются в составе национального богатства, используются для
производства и потребления. Каждая территория имеет свою структуру природного капитала,
которая зависит от состояния экономики рассматриваемой территории. Это индивидуальное
сочетание (набор) природных ресурсов в стоимостном выражении мы предлагаем относить к
базовой (ресурсной) части природного капитала территории, которое выражает его ресурсную
функцию (обеспечения природными ресурсами экономики и населения). От того как используются природные ресурсы в территориальном хозяйстве будет зависеть возможность использования свойств различных сочетаний базовых элементов природного капитала в виде потока
других услуг экосистем.
По нашему мнению, природный капитал следует рассматривать как экономико-географический феномен, имеющий закономерную пространственную дифференциацию.
Пространственные различия формируются под влиянием следующих факторов:
- естественные предпосылки: природное происхождение (элементы географической
оболочки или окружающей среды), индивидуальность территориальных сочетаний;
- социально-экономические предпосылки: история освоения территории, ее материальные свидетельства, спрос на отдельные виды природных компонентов, цены, социально-культурное состояние общества и т. п.
Проявление названных факторов обусловливает формирование территориальных сочетаний объектов и феноменов природного капитала и дифференциацию территории по типам
территориальных сочетаний природных ресурсов и условий в существующей экономической
ситуации в стоимостном измерении.
Дифференциация природного капитала проявляется в следующих направлениях:
- типологическая дифференциация на уровне субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
- генезис (происхождение) природных ресурсов;
- природное, пространственное распределение;
- насыщенность географического пространства (плотность).
Пространственная выраженность феномена обеспечивается его картографированием
посредством пространственной привязки его функций, что представляется особенно важным
для выявления регионального потенциала природного капитала как фактора развития.
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Функции природного капитала охватывают как материальный, так и нематериальный
процесс природопользования. Выделение указанных функций носит довольно условный характер. Так обеспечение продуктами питания, находящимися в естественной среде (пищевые
ресурсы леса, лекарственные растения) можно рассматривать и как обеспечение ресурсами и
как услуги лесной экосистемы по обеспечению продуктами питания. Тоже относится к рекреационным ресурсам.
В рамках рассматриваемых функций природный капитал проявляется в различных формах через сферы воздействия на различные стороны существования общества.
Так в рамках ресурсной функции природный капитал рассматривается как:
составляющая национального богатства;
 составляющая процесса производства (участие в производстве в качестве предмета,
фактора (производственных ресурсов) и продуктов производства; участие в потреблении; участие в материальном балансе; образование отходов);
обеспечение жизнедеятельности населения пищевыми, лекарственными ресурсами,
рекреационными и другими ресурсами.
С позиций экосистемной функции природный капитал проявляется в широком спектре:
обеспечения различного рода факторов, регулирующих состояние биосферы: поглощение и переработка загрязнений и отходов, регулирование климата и водного режима и т.д.;
среда обитания для живых организмов.
"Духовные" услуги связаны с существованием объектов природного наследия, неизмененных антропогенным воздействие участков природы для удовлетворения образовательных
эстетических, культурных потребностей человека, а также для отдыха, поддержания и восстановления здоровья.
Формы проявления природного капитала в развитии территории связаны между собой
и имеют специфическую проблематику. Так при оценке национального богатства важно
наиболее полно учитывать все составляющие природного капитала. Для субъектов Российской Федерации в рамках требований к самостоятельному формированию региональных бюджетов, в условиях рыночной экономики оценка природного капитала позволяет сформировать
основу для разработки стратегии развития.
На основе анализа динамики и структуры природного капитала территории создаются
возможности для оценки распределения денежных (рентных) потоков в сфере природопользования как между отраслями, так и между производством и населением. Это позволяет определять и корректировать налоговую политику, направлять меры государственной поддержки
перспективных направлений развития территории (региона), регулировать межбюджетные отношения.
Природный капитал территории формирует производственно-территориальную систему региона. Здесь стоит подчеркнуть, что именно природный капитал, представляющий
собой рентабельные запасы, составляет основу производства. В качестве примера рассмотрим
добычу полезных ископаемых. В разработку вовлекаются только те месторождения, где затраты на добычу будут меньше получаемых доходов, т. е запасы промышленной категории.
Забалансовые запасы и ресурсы полезных ископаемых не являются природным капиталом территории, но могут рассматриваться как потенциал в будущем, в других экономических условиях. Например, Бакчарское месторождение железной руды в Томской области не используется в силу того, что затраты на добычу превышают возможные доходы. Следовательно в
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составе природного капитала Томской области нет железной руды, в то время как область богата железом. В данном случае железо является природным ресурсом, который можно отнести
к понятию природно-ресурсный потенциал территории Томской области [9].
В процессе производства природный капитал обеспечивает взаимодействие территориальной системы производительных сил и природно-социально-экономической системы. В качестве составляющей процесса производства природный капитал играет определяющую роль
в добывающей промышленности, являясь предметом и продуктом производства. Добыча, переработка и использование каждого вида добываемого ресурса связана с экономическими, социальными и экологическими сторонами развития территории, определяемыми спецификой
природного ресурса.
Наибольшее влияние на социально-экономическое развитие региона оказывает добыча
полезных ископаемых. Здесь важно соблюдать баланс между объемами добычи и интересами
населения территории. Данный аспект выражается в выстраивании взаимоотношений добывающих компаний, органов государственной власти и населения территории добычи. В основе
регулирования лежит распределение ренты между добывающими компаниями и территорией
при необходимости учета интересов населения.
Полезные ископаемые являются невозобновимым ресурсом, их запасы конечны. В процессе освоения территории добычи создаются новые города и поселки с необходимой инфраструктурой. Поэтому важно учитывать период возможной эксплуатации месторождений в
планировании развития территорий и одновременно планировать или ее дальнейшее развитие,
диверсифицируя экономику, либо планировать полную консервацию с переселением людей.
Добыча полезных ископаемых связана в потерей для территории значительной части
экосистемных услуг, что часто не учитывается при распределении доходов от добычи полезных ископаемых. Заготовка древесины лишает местные сообщества возможности пользоваться экосистемными свойствами леса для жизнеобеспечения. Использование недревесных
ресурсов леса, а также добывание животных и рыболовство может привести к сокращению
биоразнообразия. Здесь также необходимо оценить распределение выгод (рентных потоков)
от различных сценариев использования ресурсов леса. Это позволить принимать белее объективные решения в сфере планирования природопользования c учетом территориальной специфики [10].
Заготовка древесины приводит к полному уничтожения лесных экосистем, да и сама
заготовка ведется с большими потерями древесины. Основная проблема связана с неравномерным освоением расчетной лесосеки по экономическим причинам. В то время как в отдаленных
районах лес перестаивает и гниет, рядом с населенными пунктами дорогами наблюдается локальное истощение древесных ресурсов, особенно хвойных пород.
Также сведение экономически доступных лесов нарушает водный баланс территорий и
способствует сокращению биоразнообразия или полному истощению других биологических
ресурсов, в том числе охотничьих животных и водных биоресурсов.
На месте сведенных лесов часто возникает такое явление как эрозия почв, что значительно сокращает площадь земель пригодных для использования различными отраслями хозяйства. Промышленное освоение территорий и, в том числе, рост городов способствую
накоплению отходов на значительных площадях.
Природный капитал необходим для восстановления и воспроизводства человеческого
капитала. Здесь важная роль принадлежит рекреационным ресурсам, которые сочетают в себе
многие свойства природных объектов, в том числе обеспечение "духовными", культурными
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услугами. В этом случае важную роль повышении ценности рекреационных ландшафтов играют объекты природного наследия.
Поэтому в процессе управления природопользованием важно выстраивать оптимальные эколого-экономические взаимоотношения общества и природы, т. е обеспечивать рациональное природопользование. Для оценки результатов и выбора вариантов использования тех
или иных природных ресурсов необходимо разработать количественные критерии оценки рациональности природопользования, исследовав его содержательный смыл и выявить экологоэкономические зависимости в системе "общество-природа". Это формирует общественный запрос на развитие экономико-географических подходов к оценке рациональности природопользования, т. е. эффективности в широком смысле, включая социальную и экологическую
эффективность, и интегрирование учета и оценки природного капитала в систему территориального управления.
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2017 год был объявлен ООН Международным годом устойчивого туризма и проводился с целью подчеркнуть глобальную роль этого направления деятельности в улучшении
взаимопонимания между народами, распространении знаний о богатом наследии различных
цивилизаций и обеспечении бережного отношения к ценностям различных культур. В своих
основополагающих документах этим же идеалам привержена и Россия.
Россия обладает уникальными природно-климатическими и культурно-историческими
особенностями, позволяющими развивать практически все популярные виды туризма. Новое
направление в туризме – сельский туризм, который сочетает в себе не только знакомство с
сельской жизнью страны, ее природным и культурным наследием, но и содействует экономическому развитию отдаленных регионов, пробуждению интереса к труду сельчан во всем его
многообразии. Несмотря на то, что доля сельского туризма в России пока невелика и на сегодняшний день составляет около 2%, есть все предпосылки для развития этого вида туристической деятельности.
Уникальный опыт Южного Урала, где в удаленной сельской местности вот уже 30 лет
привлекает к себе множество туристов со всего мира прекрасно сохранившееся поселение
древних народов индо-европейской группы степного Зауралья, которому более 4000 лет – Аркаим, подвИг группу энтузиастов, специалистов, ученых и бизнесменов создать Рабочую
группу в рамках Межрегионального природно-исторического фонда «Национальный парк Аркаим» (МПИФ «НП Аркаим»), деятельность которой направлена на продвижение этого опыта
в целях сельского туризма.
Особенностями накопленного в Аркаиме опыта является его органичное сочетание с
широким просвещением всех слоев населения о жизни, деятельности, отношении к окружающей Природе древней цивилизации, изученностью местности и природных, экологических
особенностей, ландшафтных характеристик не только у городища, но и на территории всей
«Страны городов», как образно было названо пространство, где находятся памятники еще десяткам подобных древних поселений этой цивилизации на Южном Урале21 [1]. Все памятники
на этой территории отличает особая взаимосвязанность между собой, обилие материальных
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свидетельств освоенных ремесел, исключительная чистота оставленной предками среды обитания и общая сакральность в расположении и единении с окружающим пространством незабываемых степных и предгорных ландшафтов, уникальности археологических открытий, свидетельствующих об очень высоком уровне цивилизации и духовности древних народов.
Деятельность ученых Челябинского государственного университета, в первую очередь
пионера и открывателя Аркаима, известного археолога Г.Б.Здановича и его соратников, сделавших за прошедшие годы подробное описание археологических, исторических, природных
и культурных объектов, создавших на Аркаиме при поддержке Администрации Челябинской
области прекрасный музей «Природы и Человека», презентовавших свои наработки и исследования на множестве международных научных конференций и на Аркаиме, и в России в целом, и за рубежом, способствовала и способствует незатухающему интересу к этой местности
и к наработкам ученых.
В 1992 году в рамках Всемирного экологического конгресса в Рио-де-Жанейро был
представлен Международной Академией архитектуры по программе «Экополис», выполненный учеными и архитекторами, работавшими на Аркаиме, пилотный проект - «Свободный
университет евразийских степей». Архитектурно-ландшафтная часть этого проекта и его авторы были отмечены сертификатами Международной академии архитектуры.
Ежегодно на Аркаиме проходит фольклорно-этнографический Фестиваль евразийских
народов «Аркаим»22, проводятся тематические «Аркаимские чтения», в 2018 они были посвящены проблеме воды в истории цивилизации - «Вода в истории и современности: ресурс, образ, символ» [2]. На 2019 год запланирована тематика – «Огонь в истории цивилизации».
На этой территории также множество памятников более поздних времен заселения
Урала: казачьи станицы, поселения, основанные в посленаполеоновское время (многие вернувшиеся с этой войны крестьяне дали новые названия своим деревням – Париж, Варна, Лейпциг, Фершампенуаз), здесь же находится Нагайбакский район, жители которого – крещеные
татары, сохраняют свою уникальную идентичность, уклад и традиции.
Одновременно, эта же территория – одна из самых сельскохозяйственно развитых на
Южном Урале, граничит с северным Казахстаном, что также содействует культурному и экономическому обмену [3].
К сожалению, существующая в рамках Министерства культуры Челябинской области
структура - ОГБУ «Историко-культурный заповедник "Аркаим"», которая призвана поддерживать научные работы и культурную деятельность на Аркаиме, не в состоянии, в том числе
и по экономическим причинам, заниматься подобной комплексной деятельностью. Сама же
территория заповедника сейчас оказалась в ведении Ильменского заповедника, вернее Института минералогии в составе УрОРАН с удаленной территорией - "Степного участкового лесничества", которая и есть бывший заповедник Аркаим.
МПИФ «НП Аркаим» ставит своей задачей именно использование всего опыта взаимодействия Аркаима с местными сообществами, всегда проявляющими интерес и поддерживающими деятельность ученых на своих землях, интерес сельхозпроизводителей к привлечению
в сельскую местность семей, молодых специалистов и инвестиции, к продвижению брендов и
востребованной с/х продукции, а также предполагает максимально задействовать в этом новом направлении туризма уже имеющийся потенциал сельских поселений, красоты и особенности окружающих памятников природы, возможность разнообразного, в том числе семейного отдыха с погружением в историю и настоящее сельских ремесел. Связующей нитью на
22
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этом пути будет продвижение идей устойчивого развития и зеленой экономики с позиций экологического императива.
Идеи МПИФ «НП Аркаим» были представлены в ООН-окружающая среда в России,
получили поддержку в головном офисе в Женеве и представлены на Экологической Ассамлее
ООН в декабре 2017 года в Найроби, Кения. [4]
Они также были доложены на Конференции по экологическому образованию в рамках
Года экологии-2017 [5] и на конференции по итогам награждения премией «Эра-Эко» в
Москве [6].
В настоящее время предприняты шаги по нормативно-правовому закреплению намерений МПИФ «НП Аркаим», заключению соглашений с руководителями районов юга Челябинской области, разработке архитектурной концепции проекта, проекта «дорожной карты» и др.
Предполагается, что первым пилотным проектом будет создание муниципального
ландшафтно-исторического парка «Аркаим-Синташта», как примера для тиражирования в
других сельских муниципальных районах юга Челябинской области, а в дальнейшем будет
создана расширенная сеть подобных муниципальных ландшафтно-исторических парков в
сельских муниципальных районах не только в Челябинской области, но и на сопредельных
территориях.
Дорожная карта разрабатывается с целью:
 тиражирования 30-ти летнего опыта и наработок заповедника Аркаим и «Страны
городов» и его гармонизации в рамках Целей Устойчивого Развития и Зеленой экономики с
идеей сельского туризма на юге Челябинской области;

введения в действие приоритетного проекта по созданию системы комплексного
туризма в целях развития сельских территорий и поселений на базе двух районов Челябинской
области;

определения стратегических возможностей для расширения проекта на сопредельные территории.
Для этой цели необходимо:

провести первичную инвентаризацию достопримечательных мест, включаемых
в проект, в том числе анализ стратегического позиционирования, с учетом будущего управления потоками посетителей, интерпретации предоставляемой информации, ее доступности,
учета всех интересных природных и культурно-исторических объектов, обеспечения экологической безопасности, возможного развития и хозяйственной устойчивости сельских поселений;

провести анализ рынка в регионе, России и мире и собрать данные по возможным турпотокам и интересам туристов всех возрастов, определить реперные факторы, сезонные тренды, уровень/сферу охвата турнаправления/ известность бренда и гарантии качества;

провести инвентаризацию имеющейся инфраструктуры и услуг для оценки возможностей транспортного сообщения между достопримечательными местами, качества дорог,
транспортного парка, объектов размещения, туристических услуг и работы контрольных пунктов;

проанализировать международную, государственную политику и нормативные
документы в регионе, оценить открытость для инвестирования, подходы к устойчивости, имеющиеся в других регионах долгосрочные планы и стратегии развития сельского туризма;

проанализировать степень вовлеченности участников туристского процесса,
чтобы оценить уровень участия частного сектора, местных сообществ, организаций по управлению турнаправлениями, неправительственных организаций и других муниципальных ассоциаций;
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выявить информационные пробелы и оценить возможности для маркетинга и
продвижения на всех уровнях: достопримечательный объект, образовательный, научный,
национальный и региональный аспекты
Следующие этапы предполагают конкретное исполнение поставленных задач, мониторинг и поэтапную оценку результатов.
Ожидаемые результаты:

формирование у посетителей наиболее положительных впечатлений при посещении предлагаемых объектов исторического, культурного наследия и природных достопримечательностей, сельского труда и традиций;

на основании выполнения проекта могут быть разработаны целенаправленные
руководящие принципы, способствующие активизации деятельности по сохранению природного, культурного и исторического наследия и объектов и обеспечивающих стимулы для
устойчивого развития этого вида туризма и привлекательности жизни и работы в сельской
местности;

повышение осведомленности о сельском туризме посредством проведения профессиональной и последовательной экскурсионно- просветительской деятельности, презентаций и брeндинга;

увеличение темпов экономического роста, создание рабочих мест и повышение
квалификации работников сферы туризма в этом секторе;

укрепление международного сотрудничества и вовлечение заинтересованных
сторон на всех уровнях.
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*Центр «Эко-Согласие», г.Москва mnsoxana@mail.ru
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FEATURES OF FORMATION OF THE PUBLIC ECOLOGICAL MOVEMENT IN THE SOUTH
URALS IN THE LIGHT OF SOCIAL-NATURAL HISTORY AND AS AN EXAMPLE OF THE
FORMATION OF ECOLOGICAL WORLD OUTLOOK IN THE CONDITIONS OF HYPER-INDUSTRIAL REGION
O.Y. Tsittser*, V.N. Kazantsev**, N.I. Mironova***,
*Center "Eco-Accord",
** CHROEO, "Environmental consulting"
*** independent expert
Общественное экологическое движение, возникшее с перестройкой и глобальным экологическим кризисом в конце 80-х годов, как один из институтов становления молодой российской демократии, быстро стало впитывать в себя благодаря медийным и интернет- коммуникациям опыт мирового экологического движения.
Это движение развивалось весьма успешно несколько десятилетий благодаря опыту
Всероссийского общества охраны природы, студенческим волонтерским дружинам, политике
Госкомитета по охране природы СССР, его приемников в России – Госкомэкологии России,
МПР России и Минприроды России, активному взаимодействию с международной экологической общественностью, а также благодаря благоприятной финансовой обстановке (региональные и Федеральный экологические фонды, научные и просветительские проекты с поддержкой сектора НКО в ряде ФЦП России, обширной грантовой поддержки системы
международных грантодателей), что позволило не только быстро реализовывать локальные
экологические проекты, издавать газеты, журналы, научно-популярные пособия, детскую и
просветительскую литературу по экологическим и природоохранным проблемам, но и выполнять многие работы и просветительские акции в межрегиональной и международной координации.
Среди российских регионов особенно заметным явлением стала работа общественных
экологических организаций на Южном Урале. Особое внимание к радиационным проблемам
в постчернобыльский период, где на первом месте оказалось атомное предприятие в Челябинской области, но котором происходили схожие аварии, и оказалась загрязненной обширная
населенная территория, рассекречивание материалов об этом, обилие градообразующих предприятий металлургического и горнопромышленного комплекса, вызвало подъем экологического протеста. Наиболее известной НПО здесь оказалась Челябинская областная общественная просветительская экологическая организация «Движение за ядерную безопасность»23 с
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публичной фигурой лидера – депутата, специалиста и признанного активиста, Натальей Ивановной Мироновой. Это движение и многие, солидаризирующиеся с ним общественные организации, оказались влиятельной силой, на которую реагировала и исполнительная и законодательная власть.
Этим движением в рамках «Урало-Сибирского альянса экологических НПО» была
даже предпринята в конце 90-х годов небезуспешная попытка осуществления акций «лоббирования» экологической политики в интересах российских регионов, по типу подобных акций
«лоббирования Вашингтона (Конгресса, Сената, Правительства)»24 НПО США, на уровне федеральных властей России. Однако, малый опыт подобной работы, слабый интерес депутатского корпуса и инерция властей всех уровней не позволили продолжиться этой практике.
Одновременно со становлением организации «Движение за ядерную безопасность» в
Челябинской области сформировался феномен объединения гражданского общества, ученых
РАН и преподавателей нового Челябинского государственного университета. Это единение
состоялось в связи с открытием на Урале древнего городища «Аркаим» на территории, предназначенной к затоплению под водохранилище для сельского хозяйства. Объединенными усилиями при беспрецедентном подвижничестве ученого-археолога и общественного деятеля
Г.Б.Здановича эта стройка была остановлена и был создан Природно-ландшафтный и историко-культурный Центр – заповедник «Аркаим». Важность этого объекта была еще и в том,
что на нем можно было наглядно познакомиться и проникнуться идеями древних народов по
сохранения окружающей природы и неистощительному природопользованию.
Для Челябинской области это было знаковое открытие – на юге области на примере
древней цивилизации мы знакомимся с щадящими технологиями древности, на севере области
– образовавшийся в результате радиационной аварии на ПО «Маяк» - ядерный заповедник с
территорией на тысячи лет исключенной из пользования… Эти два события несомненно очень
сильно отразились на формировании мировоззрения населения.
За прошедшие годы вся та проделанная совместными усилиями общественности,
научно-просветительских организаций, заинтересованных министерств и ведомств, комитетов
и комиссий Государственной Думы, где проводились многочисленные экологические форумы, акции, обсуждалась законотворческая работа, формировались ежегодные Государственные доклады о состоянии окружающей среды, где составной частью была оценка общественных работ и активности граждан, тиражировались экологические передачи и публикации
в СМИ, отразилась на экологическом мировоззрении населения России и дала свои плоды.
Однако, несмотря на некоторые усилия заинтересованных властей, совершенствование
природоохранного законодательства и реагирование общественности, остановить процесс
ухудшения экологической ситуации в стране не удается. Официальные данные государственных докладов, принимаемые меры по ужесточению экологического контроля и надзора и их
слабая эффективность демонстрируют последовательное ухудшение экологической обстановки. Обострились проблемы на старых промышленных предприятиях многих отраслей, на
брошенных промплощадках, свалках, полигонах, продолжаются протечки на нефте-газовых
магистралях, не решаются проблемы рекультивации на выбывших объектах военно-промышленного, авиа-комплексов… Федеральная программа «Прошлый экологический ущерб» не в
состоянии финансово обеспечить подобную работу…
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Население России начала XXI века в результате вышеперечисленного и большей информационной доступности материалов в регионах стало более чутко реагировать на происходящее вокруг, нарастает как ком мусорная проблема и отношение к ней, граждане интересуются проблемами, связанными со строительством новых предприятий, небрежной
реконструкцией или ее отсутствие на старых, пренебрежением бизнеса и контролирующих
органов к экологическим нарушениям на действующих предприятиях. Отрасль потребления
тоже меняется, с появлением массы новых товаров и заметным изменением качества старых,
покупателей все больше волнует объективная информация о товарах и их влиянии на здоровье. Все это сопровождается встречным, прессингующим движением бизнеса, который не хочет в угоду потребителю терять свои сверх прибыли, заботясь о качестве товаров и услуг.
Власть, которая демонстрирует все большую зависимость в пополнении казны от олигархического капитала, также пошла встречным движением против очевидных интересов
населения с лозунгом «не кошмарить бизнес» и сметает на этом пути излишне активные общественные экологические организации и отдельных экологов, записывая их для острастки в
«иностранные агенты».
Финансовая поддержка общественных экологических объединений, позволявшая выживать региональным НПО, иссякла почти полностью. Экологические фонды были упразднены, ФЦП и других экологических программ очень мало и общественности в них нет места,
грантовая система зарубежной поддержки полностью ликвидирована, 2-3 фонда, типа Фонда
Вернадского или Президентского фонда поддержки НКО очень сложны и практически недоступны неподготовленным экологическим сообществам в регионах.
Однако, гражданское общество не может долго просто наблюдать, как у них на глазах
происходит уничтожение и загрязнение природы в угоду сомнительному бизнесу…
Когда в конце 2012 года начала просачиваться информация о гигантском строительстве
на территории челябинской агломерации, в сельской местности вблизи деревни Томино (на
черноземной почве с прекрасной уральской природой), горно-обогатительного, медного комбината Русской медной компании с двумя запланированными «ямами» по 500 м. глубиной,
колоссальным запланированным потреблением чистой, дефицитной для области, воды, заведомо пылящим на многие километры опасными токсикантами производством (Томинский
ГОК), к тому же дополненным «экологическим проектом реабилитации самого большого в
Евразии Коркинского разреза» путем сброса в него жидких токсичных масс – отходов самого
Томинского ГОКа, - население Челябинска и области стало активизироваться. Масла в огонь
недовольства будущей стройкой подлила информация об отчуждении больших массивов защитного леса и вырубке его, о сносе некоторых поселений и дачных/садовых кооперативов и
о плохой обоснованности самого проекта в целом.
Вот в таких условиях произошло рождение самого молодого экологического движения
на Южном Урале – «СТОП-ГОК».
Общность граждански активного населения Челябинской агломерации по вопросу противления этому опасному и губительному для живой природы проекту вблизи миллионного
города спонтанно сложилась в форумах соцсетей «в контакте» и «фейсбук». Особенностью
этого сообщества стало то, что в лидерах оказались профессиональные юристы и высококвалифицированные специалисты, а также много поддерживающих народные настроения журналистов, блогеров и писателей.
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Используя логотип «СТОП-ГОК» эта инициативная гражданская группа сумела грамотно выстроить свои действия, широко информируя население в ежедневных пикетах у администрации области и в других местах, митингах и др. разрешенных мероприятиях, включая
публикации в прессе, обращениях активистов в видеозаписях в соцсетях и на youtube.com, о
будущих проблемах горожан, связанных с ухудшением качества и так загрязненного промышленностью воздуха, снижением запасов и ухудшением качества дефицитной в области питьевой воды, вырубке защитных лесов города, общим влиянием на здоровье. На митингах и пикетах стали собираться подписи горожан на обращениях в разные инстанции, одновременно
стали подаваться юридические иски по проблемам обоснования и согласованности проекта,
общественной экологической экспертизы, оспаривания выданных ранее разрешений на землеотводы, вырубку лесов, по вопросам экономической состоятельности проекта в целом.
В Администрацию Президента были переданы многие тысячи подписей граждан. Суды
проходили и продолжаются на всех уровнях, включая Верховный Суд России. Особую роль в
этой работе сыграла общественная организация - Челябинская региональная общественная
экологическая организация «Экологический консалтинг», юристы которой самоотверженно
изо дня в день отстаивают интересы граждан Челябинской области в судах всех инстанций.
В определенный момент шквал обращений достиг такой высоты, что Президент дал
поручение своей структуре - Совету по правам человека при Президенте РФ провести рабочую
встречу и оценить масштаб проблемы в Челябинской области. Такое выездное совещание состоялось в июне 2017 года и по результатам ее членами СПЧ были представлены Президенту
РФ и направлены всем заинтересованным сторонам Рекомендации по ряду экологических проблем в Челябинской области.25 26 27
Отдельно следует отметить, что в ходе открытого заседания по результатам выездного
заседания СПЧ при Президенте РФ и далее в публикациях членов СПЧ впервые прозвучала
фраза о зрелости гражданского общества в Челябинской области.
Глава СПЧ Михаил Федотов и член СПЧ Иван Засурский публично заявили – «в Челябинской области гражданское общество сформировано и активно выражает свою позицию,
что является позитивным фактором для развития региона»28. В дальнейшем члены СПЧ и его
Председатель неоднократно приезжали в Челябинск на митинги против строительства Томинского ГОКа и участвовали в заседаниях Общественной Палаты ЧО.
В ноябре 2017 года состоялся знаменательный звонок Президента России В.Путина активисту «СТОПГОК» Василию Московцу со словами поддержки челябинских общественников, борющихся с этим строительством. Несмотря на то, что этот жест был явно предвыборным ходом накануне президентских выборов в России, он был позитивно и с воодушевлением
встречен общественностью Челябинска.
Глядя на такую активность «стопгоковцев», которые создали несколько групп в соцсетях - https://vk.com/stop_gok , http://stop-gok.ru https://www.facebook.com/gok74/ , а также активны во многих сопряженных рабочих группах, за последнее время стали активизироваться
по той же схеме и другие общественные объединения, которые поднимают вопросы по многим
общеэкологическим и социальным проблемам: ЧРООРЭК «Сделаем» - http://sdelaem74.ru ,

25
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«Гражданский патруль» - https://vk.com/civilpatrol74 https://civilpatrol.info , «ЧелябинскДыши» - https://vk.com/chelbreathe .
Только в самом Челябинске находятся сотни промышленных предприятий, среди которых несколько гигантских предприятий компании МЕЧЕЛ, в т.ч. Челябинский металлургический комбинат, Электрометаллургический комбинат с ферросплавным производством, Челябинский Цинковый завод УГМК и многие другие. Граждане ежедневно жалуются на смог и
невыносимые запахи от этих предприятий.
Сейчас в рамках совместной инициативы этих групп осуществляется интересная акция
по народному контролю за атмосферным воздухом в городе, установлены и устанавливаются
на домах датчики системы автоматического контроля, фиксирующие изменение качества воздуха и позволяющие мгновенно устанавливать источники загрязнения. Все это стимулировало
контролирующие органы Росприроднадзора, Росгидромета и Минэкологии ЧО стали встречно
развивать дополнительную систему мониторинга и увеличили количество проверок предприятий города.
Проблема свалок и мусора в области не менее актуальна, чем в Московской области. В
центре города находится гигантская свалка общепромышленных и бытовых отходов, многие
из которых относятся к особо опасным и токсичным. Проблема ее «переноса» и ликвидации
обсуждается несколько десятков лет. Сейчас она все-таки закрывается, но градус вопросов
сбора, сортировки, размещения и утилизации отходов, в том числе особо опасных, не снижается. В этом направлении также работают совместно с местными депутатами многие активисты и НПО.
К обсуждению экологической повестки подключился челябинский Дом Ученых, где в
постоянном режиме эксперты и ученые встречаются с общественностью. Недавно на должность Министра экологии Челябинской области был назначен доктор наук, декан экологического факультета ЧелГУ. На первом же общественном заседании с его участием возник вопрос
о повышении экологической грамотности граждан, о формировании экологического мировоззрения. И это направление, мы надеемся, будет закреплено в работе Министерства.
При общей атмосфере критического отношения общественности к антиэкологичным
действиям бизнеса при попустительстве властей, формируется понимание того, что кроме критики следует думать и об альтернативах развития области.
Этот разговор состоялся осенью 2017 года - Года экологии в России, в Челябинске, на
площадке челябинского филиала РАНХиГС в рамках Всероссийской научно-практической
конференции – «Управление устойчивым социо-эколого-экономическим развитием регионов
России»29 30 31.
Обсуждение показало, что экстенсивный, промышленно-ресурсный путь развития региона Южного Урала себя исчерпал. Для продвижения на пути Устойчивого развития и Зеленой экономики следует искать альтернативные пути. На смену горнодобывающей и металлургической отрасли, даже при их перевооружении и при внедрении наилучших доступных
технологий, должны идти современные направления – «развитие человеческого капитала» пу-

29

http://chel.ranepa.ru/nauka/konferencii-i-seminary/drugie-konferentsii.php?ELEMENT_ID=10708
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/c08/СОЦИУМ%20И%20ВЛАСТЬ%202017%20№%205%20(статьи%20по%20конференции).pdf
31
http://chel.ranepa.ru/upload/iblock/9c5/Управление%20устойчивым%20социо-эколого-экономическим%20развитием%20регионов%20России.pdf
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тем всеобщего, сквозного образования по востребованным дисциплинам и в междисциплинарном контексте; интерактивные и инновационные технологии и цифровая экономика; современное сельское хозяйство и модернизированные промышленные направления в рамках «циркулярной экономики» (ресурсосбережение, минимизация отходов и сокращение давления на
окружающую среду при одновременном достижении значимых экономических и социальных
результатов); современные направления туризма (экологический, сельский, музейный – музеи
природы и технопарки под открытым небом).
На этом пути в Челябинской области также наблюдается прогресс и всплеск общественной активности. Так в 2017 году группа ученых, бизнесменов и энтузиастов-общественников объединилась в рамках Межрегионального природно-исторического фонда «Национальный парк Аркаим» (МПИФ «НП Аркаим») - http://np-arkaim.ru , ставя своей целью
продвигать идеологию Устойчивого развития и Зеленой экономики в Челябинской области и
на сопредельных территориях с помощью просветительского и конструктивного туризма в
сельской местности. Эта идея нашла понимание у местных органов власти, руководства Челябинской области и была поддержана на уровне ЮНЕП-окружающая среда 32 .
Активность общественности Челябинска была отмечена многими уважаемыми отечественными и международными организациями и в этом году ряду активистов «СТОПГОК» по
поручению «Совета по проблемам устойчивого развития России», Правления «Российского
Экологического Союза», Ассоциации «Росэкопресс» и Российского отделения ГРИНПИС
были вручены дипломы «За гражданскую позицию в области охраны природы России».
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на все вызовы современного мира,
отсутствие средств и потерю многих школ и экспертов за прошедшие годы, стороннее отношение властей, которые зачастую не поддерживают общественную конструктивную экологическую активность, а под влиянием олигархического бизнеса и коррумпированных структур
пытаются придушить излишнюю, по их мнению, активность граждан и сообществ, гражданское общество может развиться и укрепиться.
Главное на этом пути, действовать в рамках существующего законодательства и не
только критиковать происходящее, но предлагать альтернативные пути и варианты развития,
как для региона, так и для бизнеса в интересах населения.
Новое в развитии мира – коммуникационные мгновенные возможности интерактивных
взаимодействий между людьми на всей планете, различными сообществами и группами дают
прекрасную возможность налаживания позитивных связей, экспертного сопровождения и выработки стратегии успешных действий неправительственных организаций на пути формирования экологического мировоззрения и осуществления реальных шагов экологического оздоровления нашей Планеты и своего локального места проживания.

32

Стр. 16 http://www.unrussia.ru/sites/default/files/un%20in%20russia%206%202017.pdf
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Морские террасы представляют собой поверхности, выполненные рыхлыми отложениями морского происхождения (береговыми пляжевыми гравийно-галечными и песчано-глинистыми лагунными фациями).
Изучение отложений и строения морских террас позволяет реконструировать историю
развития морских бассейнов, а также рельефа прибрежных областей, восстановить историю
изменения климата и ландшафтов в разные эпохи, а также эволюцию взаимодействия человека
и природы в данной местности, начиная с древнейших времен.
Цель – проследить процесс познания происхождения, строения и геоархеологии черноморских террас Южного берега Крыма и истории развития Черного моря.
Задачи:
1)выявить основные этапы эволюции научных представлений о строении террас ЮБК
и истории развития черноморских бассейнов;
2)установить связь террасовых отложений с находками артефактов раннего палеолита
и стоянками древнего человека.
Началом изучения черноморских террас Крыма условно можно считать конец XIX в.
На дореволюционном этапе ученые подробно занимались описанием коренных мезозойских
морских отложений триаса и юры, в то время как четвертичные террасы упоминались лишь
попутно. Исследователи исключали возможность морского генезиса прибрежных отложений
на основе отсутствия в них морской фауны и приходят к выводу об их субаэральном происхождении.
В начале XX в. исключительно выдающийся вклад в изучение геологии не только Черноморской области, но и всего Паратетиса, а также развитие и расширение представлений о
террасах Южного берега Крыма (ЮБК) внес великий русский геолог, стратиграф и палеонтолог Н.И. Андрусов.
В районе Керченского полуострова ученым были изучены классические эталонные террасы, охарактеризованные богатой фауной моллюсков, на разрезах мыса Чауда и Карангат, а
также озера Узунлар, где были выделены чаудинский, эвксинский и тирренский ярусы [1].
В районе г. Судак автор выделил как морские, так и континентальные террасы, допустив при этом, что они цикловые, подчиненные глобальным климатическим и возможно эвстатическим колебаниям. Морские террасы сравнивались здесь с тирренскими отложениями
Средиземного моря. Далее автором было преведено развернутое описание четырех континентальных террас в котором он допускает наличие здесь промежуточных террас [2] (Рис. 1).
Обосновать морской генезис, автору не позволяло отсутствие времени и дополнительных, в
том числе аналитических данных.
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Рис. 1 Схематический профиль террас в районе г. Судака
(Графическая интерпретация схемы террас Н.И. Андрусова по П.В. Федорову, 1963)
1 – пролювиальные щебнисто-галечниковые и суглинистые отложения; 2 – карангатские морские отложения;
3 – коренные породы. Террасы: I – новочерноморская; II – перчемская (Судакская); III – манджильская; IV –
«Большие столы». Цифры обозначают абсолютные отметки террас

В послереволюционный период начинается широкий размах геологических исследований. Значительный вклад в изучение четвертичных отложений Черного моря и познание его
истории в этот период внесли академики РАН А. Д. Архангельский и Н.М. Страхов. Они предложили новую стратиграфическую схему четвертичных отложений, куда вошли чаудинские,
древнеэвксинские, узунларские, карангатские, новоэвксинские, древнечерноморские, а также
современные пляжевые накопления [3]. Кроме того, академики впервые привели картосхемы
этих черноморских бассейнов. А.Д. Архангельский и Н.М. Страхов впервые подразделили
эвксинские отложения (по Н.И. Андрусову) на древнеэвксинские с Didacna ponto-caspia и новоэвксинские c Dreissensia rostriformis и Monodacna pontica. Кроме того, они установили
древнеэвксинские отложения на озере Узунлар между чаудинскими и узунларскими ярусами.
Древнеэвксинские (эвксинские в схеме Н.И. Андрусова) отложения, содержащие, как и чаудинские, фауну каспийского типа, сменяются, по мнению авторов, узунларскими и карангатскими слоями, где отмечается постепенное увеличение числа представителей средиземноморской фауны. А.Д. Архангельский и Н.М. Страхов впервые дали название узунларским осадкам
по данным М.И. Соколова. Был также был переименован тиррен в карангат по типовому разрезу на мысе Карангат [3].
В середине XX в. проблемами генезиса, строения, количества и стратиграфии черноморских террас и древних черноморских бассейнов занимались в основном П.В. Федоров и
М.В. Муратов.
П. В. Федоров (1963) особое внимание уделял стратиграфии и фауне морских отложений, их сопоставлению в пределах всего Черноморского бассейна и Каспия [6]. Автор впервые
графически изобразил схему расположения террас в окрестностях Судака в виде террасового
профиля, составленного по представлениям Н.И. Андрусова (Рис. 1). Несомненным достижением автора было то, что он изобразил верхнюю террасу («Большие столы» по Н.И. Андрусову) в виде двух разновысотных горок-останцов так, что «южный стол» террасы прислонен
к «северному столу» и врезан в него. Горки-останцы разделены седловиной, нижняя из которых прислонена к верхней. Таким образом, была установлена самостоятельность и разновременность каждой из гор-близнецов.
М.В. Муратов в отличие от предшественников сопоставлял речные террасы, делювиально-пролювиальные накопления, в том числе накопления мощных осыпей и глыбовых навалов на ЮБК, с морскими террасами и отложениями побережий, что дало ему возможность
составить схему их стратиграфии [5], которая в дальнейшем во многом была изменена и дополнена последователями.
В начале XXI в рамках российско-украинского проекта РФФИ-ДФФД № 13-06-90427
(руководители А.Л. Чепалыга, В.И. Степанчук, Институт археологии НАНУ), а также гранта
РФФИ № 16-06-00514 (руководитель А.Л. Чепалыга) в процессе проведения Крымской геоархеологической экспедиции Института географии РАН (руководитель А.Л. Чепалыга) была
разработана новая концепция черноморской террасовой системы: доказан преимущественно
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морской генезис террас ЮБК, считавшихся ранее континентальными, значительно дополнена
классическая система террас Н.И. Андрусова.
Стимулирующим фактором изучения черноморских террас послужило обнаружение в
террасовых отложениях ряда террас артефактов ашельской и олдованской археологических
культур, в частности, открытие и подробное описание первого в Крыму многослойного местонахождения олдованской культуры Кок-Коз. Только в одном из 4-х культуро-содержащих
слоев было обнаружено около 50 артефактов, в их числе более 30 галечных орудий, включая
14 чопперов и 2 пика, 2 нуклеуса, 20 отщепов и их обломков, включая обработанные [11].
На I этапе исследований (2014 - 2016 гг.) были подтверждены положения Н.И. Андрусова о связи террас с климатическими колебаниями ледниково-межледниковых циклов, а
также возможной связи с эвстатическими колебаниями уровня Черного моря. Цикличность
неоплейстоценовых террас Судака была доказана путем их корреляции с древнеэвксинскими,
узунларскими и карангатскими отложениями стратотипических разрезов Керченского полуострова. Доказательством же в пользу гурийского возраста отложений эоплейстоценовых
VIII-XII террас с выделением в них отдельных подъярусов: верхний гурий (цвермагалий или
«гурийская чауда»), средний гурий (натанебий) и нижний гурий (гуриантий) - послужило обнаружение на Южно-Крымском шельфе гурийских отложений с фауной остракод и моллюсков, часто в парных створках, т.е. не переотложенных [4].
Широко применяющиеся естественнонаучные методы для определения возраста (палеомагнитный) позволили усложнить стратиграфическую схему плейстоцена и привести ее в
соответствие с более дробной современной стратиграфией Черного моря [8]. Использование
более совершенных методов и картографических материалов (детальные топокарты 1: 10 000,
снимки Google Earth большого разрешения) позволили существенно дополнить и уточнить
террасовую систему окрестностей Судака Н.И. Андрусова и обосновать «Новую систему черноморских террас Ю-В Крыма» [9]. Количество террасовых уровней в пределах высот от 0 до
200 м было значительно расширено - с 5 до 12 в связи с обнаружением предсказанных еще
Н.И. Андрусовым новых «промежуточных террас» и разделением уже имеющихся на составные части (Рис. 2).

Рис. 2 Морские террасы Юго-Восточного Крыма [9]
Кроме того, был доказан морской генезис отложений большинства ранее считавшихся
континентальных террас, в том числе тех, что относятся к I высокому террасовому ярусу (по
Н.И. Андрусову), обоснованием для чего стали полученные данные по литологии, геохимии и
палеонтологии террасовых отложений. Большинство из террас эоплейстоцена несут признаки
прибрежно-морских фаций (галечниковых береговых валов и более тонких глинисто-алевритовых лагунных отложений).
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Важно заметить, что все террасы, описанные в Новой системе, расположены в едином
террасовом профиле протяженностью всего около 2 км, что значительно повышает достоверность выводов автора, т.к. исключает деформацию высот террас неотектоническими движениями.
Результатом II этапа исследований (2016-2018 гг.) стало формирование уникальной системы черноморских террас ЮБК и обоснование ее новейшей концепции [10] (Рис. 3).

Рис. 3 Новейшая концепция черноморских террас Крыма [10]
Ранее реконструкция истории береговой зоны Черного моря была ограничена рамками
неоплейстоцена и эоплейстоцена (0,8-1,8 млн. лет), т.к. более древние террасы выявлены не
были. На основании же исследований 2016-2018 гг. террасовая система, включавшая первоначально 12 террас (Чепалыга, 2015), была дополнена 6 верхними террасами до высоты 350-400
м абс., возраст которых оценивается палеоплейстоценом (1.8-2.6 млн лет) и возможно даже
несколько древнее – плиоценом.
Выявленная более полная система из 18 черноморских террас были структурирована и
разделена на три разновысотных и разновозрастных террасовых яруса по 6 террасовых уровней в каждом [10] (Рис. 2):
- Нижний террасовый ярус (НТЯ) или «классические» черноморские террасы, высотой
от 0 до 65 м: I - VI террасы, неоплейстоцен;
- Средний террасовый ярус (СТЯ) или «Большие столы» (по Н.И. Андрусову), высотой
от 75 до 200 м: VII – XII террасы, эоплейстоцен;
- Верхний террасовый ярус (ВТЯ) или «Висячие террасы», высотой от 200 до 350 м и
выше: XIII – XVIII террасы, палеоплейстоцен и возможно древнее.
Важным достижением на данном этапе стало выявление цикличности 6 основных террасовых уровней НТЯ по высоте – 12-15 м и по времени – 100 тыс. лет. Причем, временная
цикличность террас НТЯ была скоррелирована с глобальными циклами изотопно-кислородной шкалы Н. Шеклтона: изотопные стадии 5, 7, 9, 11, 13-15, 17 [13].
Для установленных шести террасовых уровней ВТЯ также, как и для террас СТЯ, была
установлена высотная цикличность в 25 м, которая была экстраполирована на возрастную террасовую цикличность в 200 тыс. лет при условии сохранения тех же темпов скорости подъема
Крымских гор – 0,1 мм/год [10]. Это открыло возможность предположить возраст террас ВТЯ
в пределах от 2 до 3,5-4 млн лет, т.е. палеоплейстоцен (гелазий) и верхний плиоцен (пьяченций), а также коррелировать террасы с кульяницким бассейном Черного моря и акчагыльским
бассейном Каспия (Азово-Черноморский залив).
Новейшие данные, полученные на втором этапе исследований террас ЮБК, дали возможность реконструировать древнейшие миграции палеантропов вдоль выявленного Северо133

Черномомрского коридора из Азии в Европу и выделить в первичном заселении Европы через
Крым две волны. Первая волна миграций, выделенная как преолдован, отмечается в Африке и
Южном Кавказе (Дманиси)1,8-1,6 Mya [12].
В крымских террасах этот этап отмечен появлением олдованских орудий в отложениях
XI Трападжанской террасы с предполагаемым возрастом 1,8-1,6 Mya, а возможно несколько
ранее в XII Андрусовской террасе. Путь этой миграции проходил с Ближнего Востока на Кавказ сначала строго на север, а затем около 45 град. с.ш. резко повернул на запад в Крым и
далеев сторону Европы по Северо-Черноморскому коридору (Чепалыга, 2015).
Более близкий путь в Европу через Анатолию и Балканы в это время был блокирован
Евфратским проливом, соединяющим Акчагыльский и Ранне-Апшеронский бассейны Каспия
со Средиземным морем (Гелазий, Ранне-Калабрийский бассейн) [7].
Второй этап олдованских миграций связан с культурой «развитого» или типичного Олдована в позднем эоплейстоцене. В связи с закрытием Евфратского пролива 1,4-1,2 Mya открылась более широкая связь с Европой через Анатолию и Балканы. Олдованская культура
проникла также севернее горных систем альпийского пояса и достигла долины Днестра (стоянка Байраки) и бассейна Дуная (стоянки Королево, Козарника) и далее в Европу.
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Среди различных почв нашей страны совершенно особое место принадлежит пойменным почвам. Они резко отличаются от почв водораздельных пространств как по своему генезису и свойствам, так и по хозяйственному использованию. Пойменные территории занимают
особое положение среди большого разнообразия ландшафтов Владимирской области. Они характеризуются плодородными почвами, богатой луговой растительностью, своеобразным рельефом [1,2]. Хозяйственное значение пойменных территорий и связанных с ними природных
ландшафтов велико, что обусловлено высоким эффективным и потенциальным плодородием
почв, формирующихся на данной территории. В настоящее время на территории Владимирской области актуальной проблемой является снижение продуктивности кормовых угодий,
вызванное зарастанием лугов кустарником и мелколесьем, закочкаренностью и сбитостью
угодий. Традиционным объектом использования в кормопроизводстве являются пойменные
почвы, характеризующиеся с одной стороны высокой биопродуктивностью, с другой, вследствие своей молодости, легкоранимостью и склонностью к деградации. В связи с этим изучение особенностей почвенного покрова пойм, а также каждого отдельного ее участка, подвергающегося антропогенной нагрузке является необходимым.
Пойменные ландшафты являются благоприятным местом обитания многих животных
и растений, кроме этого, высоко рекреационное значение пойм в жизни человека.
. Рациональное использование пойменных земель невозможно без знания природных
особенностей конкретных территорий, а также без точных научных знаний каждого пойменного ландшафта и процессов, происходящих в пойменных почвах.
Почвенный покров речных пойм отличается исключительной пестротой в пространстве
и динамичностью во времени. Поймы рек и их почвы теснейшим образом связаны с природными условиями придолинных районов и всей площадью бассейна. И, как следствие, остро
реагируют на изменение этих условий, что отражается на их физико-химических свойствах.
Характер растительности речных пойм зависит от длительности затопления (поемности) и
мощности наилка, причем оба эти фактора могут существенно изменяться год от года. Поемность — важный экологический фактор, влияющий на формирование почвенного и растительного покрова пойм. Поэтому изучение экологических и динамических изменений и характерных свойств пойменных почв приводит не только к пониманию процессов, влияющих на эти
свойства, но также дает возможность сделать выводы о рациональном использовании почв и
влиянии на них внешних факторов, в частности, антропогенных.
Основные идеи о генезисе, зональности, классификации пойменных почв разрабатыва135

лись В. В. Докучаевым [3], Н. М. Сибирцевым [4], Л. И. Прасоловым [5] на основе исследования аллювиальных почв пойм лесной зоны в конце XIX - начале XX вв. В дальнейшем внимание многих почвоведов, ботаников, геоморфологов было обращено на изучение именно этих
почв, так как они существенно отличались по своему плодородию и биопродуктивности от
зональных подзолистых почв и служили важным резервом расширения площади наиболее
ценных сельскохозяйственных угодий [6]. В работах Г. В. Добровольского [7 - 9] подчеркивается, что поймы рек, как наиболее молодые и динамичные участки земной суши, представляют
совершенно особый тип ландшафта, подверженный очень сильному воздействию геологических и биологических факторов и находящийся в состоянии ярко выраженного развития и преобразования. В поймах имеются как наиболее молодые, только что образовавшиеся участки
(прибрежные отмели, заросшие водоемы), еще едва затронутые процессом почвообразования,
так и участки относительно большего возраста, уже вышедшие из сферы ежегодной поемности
и покрытые вполне развитыми почвами с отчетливо выраженными признаками зональных
черт почвообразования. Формирование в поймах рек таких почв, которые очень сходны с автоморфными зональными и в то же время связаны последовательной цепью переходных форм
с современным аллювием, еще слабо преобразованным почвообразованием, безусловно, представляет ценнейший объект для изучения генезиса почв. Природа здесь развертывает интереснейшую картину формирования долинных аналогов водораздельных, зональных почв. Поймы
рек и их почвы теснейшим образом связаны через аллювий, поверхностные и грунтовые воды
с природными условиями придолинных районов и всей площадью бассейна. И, как следствие,
остро реагируют на изменение этих условий, что отражается в перемене их физико-химических свойств. Поэтому почвенный покров поймы в значительной мере отражает природные
условия бассейна реки и историю формирования ее долины [10].
В ходе наших экспедиций 2009-2010 гг. близ дер. Княгинкино на границе Ковровского
района Владимирской области и Савинского района Ивановской области были отобраны образцы почв с характерных элементов рельефа поймы р. Клязьмы для дальнейшего исследования. Для характеристики изменений свойств почв поймы Клязьмы, были изучены наиболее
динамичные экологические факторы - гидрологические и климатические.
В частности, были собраны и проанализированы данные по среднегодовой температуре
и количеству осадков, а также данные по уровню паводковых вод за последние 60 лет. На
данной территории, среднегодовая температура увеличилась на 1,6 ° С (рис.1), а уровень паводковых вод упал в среднем на 16 см (рис.2). Изменение экологических факторов должно
было повлиять на изменение свойств аллювиальных почв поймы реки Клязьмы.
Почвенная катена в 2009 г. была заложена на левом берегу Клязьмы. Ширина поймы
примерно 5 км. Она имеет выраженный асимметрический тип строения — крутой правый коренной берег поднят примерно на 40 м над уровнем реки. Левосторонняя пойма — типичная
сегментно-гривистая. Отметки высот от 79 м в понижениях до 95 м над уровнем моря на покрытых лесом гривах. Клязьма в среднем и нижнем ее течении относится к долгопоемным
рекам. На территории поймы проводится только сенокошение. В 2010 г. был выбран участок
на правобережной пойме Клязьмы — с отметками высот от 129 м на притеррасном повышении
и до 120 м в центральной пойме. На исследованных участках представлено все разнообразие
пойменных почв и ландшафтов. Выбор данного участка не случаен — впервые детальные исследования почв поймы р. Клязьма были проведены Г. В. Добровольским в 1956 г.; результаты
этих исследований в дальнейшем вошли в его монографию [9], они и были взяты нами за основу для изучения динамики изменений свойств пойменных почв р. Клязьма.
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Рис. 1.

Рис. 2.
В ходе экспедиций 2009 и 2010 гг. были заложены разрезы на сходных элементах рельефа Княгинкинской поймы для дальнейшего анализа временной динамики почв. По Г.В. Добровольскому [9], одной из закономерностей в географии пойменных почв является гидрологогеоморфологическая, обусловленная самим процессом продольного развития речной долины,
приводящего к различию гидрологии и геоморфологии поймы на разных отрезках течения
реки. На исследованном участке низовья поймы р. Клязьмы это проявляется наиболее пестрым
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почвенным покровом со значительным участием как долгопоемных болотных почв, так и долинных аналогов зональных почв на участках ослабленной и прекратившейся поемности.
В целях характеристики почвенного покрова и биологической продуктивности пойм
р. Клязьмы проводилось их морфологическое описание и отбор образцов, в которых впоследствии были определены: pH H2O, содержание гумуса (по методу Тюрина в модификации Никитина); сумма обменных оснований по методу Каппена - Гильковица; гидролитическая кислотность; степень насыщенности основаниями; подвижные формы фосфора и калия по
Кирсанову; гранулометрический состав почв (методом пипетки Качинского с пробоподготовкой пирофосфатным методом); состав надземной фитомассы по укосам с укосных площадок
1 х 1 м в районе взятия образцов почв; биологическая продуктивность и зольность надземной
фитомассы (Табл. 1).
Таблица 1. Результаты химических анализов отобранных в пойме реки Клязьма
№
разреза

Глуби
на, см

01.07.09
02.07.09

03.07.09

04.07.09

06.07.09

07.07.09

0-7
7-20
20-37
37-60
0-7
7-18
18-39
39-60
0-2
2-10
10-23
23-40
40-90
0-8
8-21
21-32
32-40
40-68
68100
0-6
6-15
15-25
25-40
40-60

рН
Н2О

рН
KCl

Углерод,
С%

Гумус
по
Тюрин
у, %

5,03
4,49
5,43
5,08
5,32
5,85
4,91
4,72
5,04
5,56
5,48
5,12
5,28
5,14
5,78
6,16
6,48
7,01
7,18
7,30
7,41

4,03
3,89
4,27
3,95
4,09
4,56
4,02
3,77
3,75
4,40
4,74
4,59
3,92
4,01
4,39
5,50
5,66
6,39
6,61
6,78
6,64

24,36

41,99

32,04
1,55
0,51
0,29
9,41
7,06
5,07
0,53
9,11
4,67
0,98
0,78
0,45
5,43
3,33
0,72
0,66
0,55
1,22

5,52
2,66
0,88
0,52
16,22
12,18
8,84
0,93
15,70
8,05
1,68
1,34
0,78
9,37
5,73
1,24
1,14
0,95
2,11

Сумма Са
и Mg
(по
Каппену)
мгэкв/100
г.п.
6,40
15,60
3,80
1,30
13,20
7,00
3,60
2,60
17,00
3,00
20,00
14,00
47,70
33,40
38,40
6,80

5,86
5,38
5,36
5,28
5,57

4,61
4,11
4,07
4,15
4,36

4,87
1,22
0,55
0,15
0,42

8,39
2,11
0,96
0,25
0,72

0,40
-
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К2О
мг/ 100
г.п.

Р2О5
мг/ 100
г.п.

Не опр.
40,97
4,82
2,41
1,21
0,60
21,09
9,04
2,41
0,60
3,01
2,11
0,90
1,21
0,60
9,64
5,42
2,41
1,51
1,81
1,21

Не опр.
9,384
5,728
4,216
1,768
3,368
11,224
7,200
2,832
4,216
3,920
1,272
1,112
1,824
5,728
8,984
5,416
3,920
7,440
8,224
7,416

5,42
2,41
2,41
1,21
1,81

7,080
4,168
3,176
4,496
3,368

Сопоставление результатов анализов образцов показало, что в прирусловой пойме в
собственно аллювиальной дерновой кислой обычной маломощной укороченной многогумусной почве (классификация 1977 г., а по классификации 2004 г. — это синлитогенная аллювиальная темногумусовая гидрометаморфическая безгипсовая средне мелкая сильно гумусированная почва) наблюдается увеличение содержания гумуса в горизонте A от 2,58 (1956 г.)
до 5,73 % (2009 г., № 6). При этом увеличилась сумма обменных оснований на глубине ниже
20 см от 10,41 до 47,7 мг-экв/100 г почвы. Также произошло небольшое увеличение pH среды
от 6,5 (1956 г.) до 7 (2009 г.), среда стала более щелочной при относительно малом увеличении
содержания P2O5 в горизонте A от 3,59 до 5,42 мг/100 г почвы и K2O от 1,62 до 5,42 мг/100 г
почвы. В гранулометрическом составе значительных изменений нет. Все это может указывать
на то, что почва вовлекалась в сельскохозяйственное использование с внесением удобрений.
Со временем аллювиальные дерновые почвы повышенных участков прирусловых валов
поймы начинают выходить из режимов поёмности и приближаться по своим свойствам к зональным почвам водоразделов.
В гривистой центральной пойме в дерново-луговой почве (собственно аллювиальная
луговая кислая обычная маломощная среднегумусная, по классификации 1977 г.; синлитогенная аллювиальная серогумусовая глеевая, безгипсовая маломощная поверхностно оглее- ная
мало гумусированная, по классификации 2004 г.) наблюдается существенное увеличение количества гумуса в горизонте A от 3,26 (1956 г.) до 7,33 % (2010 г.) при незначительном уменьшении суммы обменных оснований. Реакция среды в горизонте A практически не изменилась
(pH в пределах 5,6 - 5,8), в то время как в горизонте B и ниже изменилась со слабокислой (pH
5,5 в 1956 г.) до нейтральной (pH 6,3 - 6,6 в 2010 г.). Содержание подвижных форм фосфора и
калия незначительно уменьшилось от 2,00 (1956 г.) до 0,76 (2010 г.) и от 7,5 (1956 г.) до 5,56
(2010 г.) мг/100 г почвы. соответственно. Гранулометрический состав изменился от среднесуглинистого до супесчаного. Эта часть поймы наименьшим образом подвержена смыву и разрушению поверхностными водными паводковыми водами. Она покрыта травянистой растительностью с прочной дерниной. По мере отложения наилка создаются более благоприятные
условия для аккумуляционных процессов.
В равнинной центральной пойме в луговой почве (собственно аллювиальная луговая
кислая обычная маломощная укороченная многогумусная, по классификации 1977 г.; синлитогенная аллювиальная серогумусовая глеевая бескарбонатная, безгипсовая среднемощная
поверхностно-оглеенная тучная, по классификации 2004 г.) при сравнении с луговой почвой
равнинной центральной поймы, изученной в 1956 г., наблюдается увеличение содержания гумуса в горизонте Аот 7,96 (1956 г.) до 10,18 % (2009 г.,№ 3). При этом сумма обменных оснований уменьшилась с 20,23 (1956 г.) до 7,00 (2009 г.) мг-экв/100 г почвы. По всему профилю
прослеживается уменьшение значений pH с 5,2 - 5,3 (1956 г.) до 4,7 - 5,0 (2009 г.), т.е. реакция
среды стала более кислой. Значительной аккумуляции наилков в центральной пойме не происходит — во время паводка идет беспрепятственный смыв и разрушение гумусового горизонта почв. Количество подвижных форм фосфора и калия в данном случае увеличилось в 4
раза, предположительно, за счет внесения удобрений. Произошло облегчение гранулометрического состава от тяжелосуглинистого к среднесуглинистому.
В пониженной части притеррасной поймы луговоболотная почва (собственно аллювиальная луговоболотная обычная, по классификации 1977 г.; синлитогенная аллювиальная серогумусовая глеевая бескарбонатная, безгипсовая мощная профильно-оглеенная средне гумусированная, по классификации 2004 г.) претерпела незначительные изменения в содержании
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гумуса. Содержание его в горизонте А практически не изменилось: с 8,61 (1956 г.) до 8,52 %
(2010 г.). Сумма обменных оснований уменьшилась от 17,85 (1956 г.) до 7,50 (2010 г.) мгэкв/100 г почвы. Реакция среды изменилась незначительно — от 5,4 (1956 г.) до 5,7-5,9 (2010
г). Содержание подвижного фосфора уменьшилось с 4,89 (1956 г.) до 0,87 (2010 г.) мг/100 г
почвы, в то время как калия увеличилось с 3,66 (1956 г.) до 6,24 (2010 г.) мг/100 г почвы.
Гранулометрический состав значительно не изменился. При сравнении свойств почв, изученных Г.В. Добровольским, и наших данных, показано, что наиболее динамичными характеристиками почв Княгинкинской поймы явились содержание гумуса и кислотность почв. Так содержание гумуса увеличилось в дерновой, дерново-луговой и луговой почвах поймы, что
вероятно, обусловлено привнесением органического вещества паводковыми водами и последующей его аккумуляцией. Уменьшение кислотности дерновой и дерново-луговой почв, на
наш взгляд, является следствием улучшения аэрации последних, которая, в свою очередь, связана с уменьшением анаэробного периода вследствие снижения уровня паводковых вод.
Таким образом, исследованные участки поймы как в 1956 г., так и в 2009-2010 гг. находились в весьма благоприятном режиме сельскохозяйственного использования. Умеренное сенокошение на гривах, режим заповедания левого берега (он относится к заказнику Ивановской
области) наряду с естественными процессами аккумуляции способствовали улучшению ряда
свойств пойменных почв, таких как увеличение содержания гумуса и подвижных форм фосфора и калия, что может служить хорошим примером рационального использования пойм —
этого бесценного природного ресурса. Все материалы исследований почв речных долин
наглядно показывают, что пойменные почвы даже на небольших участках чрезвычайно разнообразны по своему происхождению, по водно-воздушному и питательному режимам и свойствам, по своему плодородию. Все они резко отличаются от почв надпойменных террас и водоразделов. Поэтому необходимо вести тщательный учет особенностей почвенного покрова в
каждой пойме и на каждом участке поймы. Простое механическое перенесение в пойму методов освоения и улучшения внедолинных земель не может дать хороших результатов.
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**
Memorial museum of Lev Gumilev
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St. Petersburg
Проблема выявления и описания динамики взаимодействия этноса и его вмещающего
ландшафта принадлежит к числу глобальных вопросов взаимоотношения и взаимодействия
человечества и природы. Данная тематика интересовала многих как отечественных, так и зарубежных ученых. Она разрабатывалась в работах Л.С. Берга, С.В. Калесника, В.К. Яцунского
и, конечно же, Л.Н. Гумилева. Конкретной целью данного исследования является анализ историко-географической концепции Л.Н. Гумилева, в рамках которой прослежено изменение
характера взаимоотношений человеческих коллективов и окружающей среды в процессах этногенеза. В предпринятом исследовании в свете концепции Л.Н. Гумилёва было выявлено, что
на разных фазах своего развития этнос по-разному воздействует на свой вмещающий ландшафт. В период подъема его давление на окружающую природу не велико, месторазвитие обуславливает возникновение новых стереотипов поведения, влияет на формирование ментальности, идет процесс взаимного приспособления этноса и ландшафта. В фазе надлома и
инерции давление этноса на ландшафт достигает максимума. Затем при переходе к мемориальной фазе постепенно вырабатывается равновесное состояние между месторазвитием и этносом, формируется экологическое мышление, стабильность достигается посредством консервации и стандартизации устоявшихся форм. В гомеостазе оставшихся сил хватает лишь на
поддержание налаженного предшествующими поколениями хозяйства, возникают культы и
ритуалы, направленные на сохранение и сбережение родной природы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ В РЕАКТОРАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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DEFINITION OF THE GRAPHITE STACK SERVICE LIFE IN NEW GENERATION REACTORS AS A BASIS FOR ENERGY SECURITY
O. I. Bulakh*, V. N. Nesterov*
*
National Research Tomsk Polytechnic University,
Engineering School of Nuclear Technology, Tomsk
С 1954 года накоплен значительный опыт эксплуатации уран-графитовых реакторов с
водяным теплоносителем. К особенностям реакторов типа РБМК относятся канальная конструкция и применение графита в качестве замедлителя. Выбор замедлителя обусловлен не
только нейтронно-физическими характеристиками графита, но и рядом технико-экономических показателей. Во времена СССР предполагалось бурное развитие в строительстве реакторов РБМК, однако после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году планы по сооружению
энергоблоков были свернуты.
В настоящий момент перспективным представляется реализация инновационных проектов в России по строительству высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР).
ВТГР - реактор 4-го поколения, промышленное внедрение которого ожидается уже в ближайшем будущем [1]. ВТГР удовлетворяют требованиям развивающейся атомной индустрии, а
международное агентство по атомной энергии квалифицировало этот тип реактора как абсолютно безопасный. Для реакторов типа РБМК и ВТГР характерно использование графита в
качестве замедлителя и отражателя.
В процессе эксплуатации АЭС происходит облучение графита потоком повреждающих
нейтронов, что приводит к деформации кристаллической структуры и возникновению дефектов [2]. В результате значительно изменяются физические, теплофизические и прочностные
свойства графита.
Таким образом, актуальной задачей в области обеспечения радиационной безопасности
является корректное определение срока службы графитовой кладки в реакторах нового поколения. Решение поставленной задачи базируется на накопленном многолетнем опыте эксплуатации графита в промышленных и энергетических уран-графитовых реакторах.
В ходе работы реализован итерационный метод в рамках многогруппового расчета с
учетом изменения нуклидного состава в процессе кампании. Определен максимальный запас
реактивности в холодном разотравленом состоянии реактора. Для оценки влияния радиального и азимутального коэффициентов неравномерности энерговыделения разработана расчетная методика для определения аксиального и радиального распределений температур облучения графита при работе реактора на номинальном уровне мощности. Разработана методика
перестановки графитовых блоков реактора ГТ-МГР, использование которой приводит к выравниванию неравномерности выгорания топлива, а также увеличению ресурса графитовых
блоков реактора.
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Основной причиной оседания основной площадки земляного полотна является неравномерное понижение несущей способности грунтов в поперечном разрезе основания насыпи,
вызванное в первую очередь их многолетним оттаиванием и активизацией термокарста. При
оттаивании многолетнемёрзлых пород в основании откоса и понижении в результате этого
земной поверхности возможно создание благоприятных условий для переувлажнения оттаявших грунтов, подтопления и избыточного снегонакопления. Все эти факторы будут способствовать дальнейшему понижению кровли многолетнемерзлых пород и, возможно, формированию условий для самоподдерживающегося развития термокарста в основании
земляного полотна [1].
Изначально насыпь железнодорожного полотна, была отсыпана песчано–гравийными
грунтами из местных карьеров. Но в дальнейшем, для поддержания положения проектных
отметок насыпи был использован гравий. Тело насыпи сверху прикрыто гравием, который
лежит на основной площадке и спускается на откосы в виде небольших шлейфов (Рис. 1).

Рис. 1. Общий вид железнодорожного полотна в разные годы.
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С каждым годом при подсыпке гравия, изначально песчано–гравийная насыпь понижается под балластом. Подтверждением этого служат полученные результаты при использовании метода статического зондирования в 2015 году (Табл. 1).
Таблица 1. Результаты зондирования

Для наглядного примера жизненного цикла насыпи была построена схема, состоящая из
4-х этапов стадийности насыпи (Рис. 2), где указано Ууд – удельный вес г/см3, Уоб – объемный вес г/см3, e – коэффициент пористости. Данные для построения были получены из СниП
2.05.07-85 [2].

Рис. 2. Схема изменения строения песчано-гравийной насыпи в ходе прогрессирующей осадки ее основания.
Для дальнейших исследований на участке, были прописаны методические указания и
в дальнейшем предложены для применения на практике студентам Геологического факультета МГУ. Деформационные участки железнодорожного полотна были разделены на 3 вида
с учетом протекания геокриологических процессов и антропогенной нагрузки, а так же территория на которой, не было встречено деформаций. Для примера представлен подход к одной из этих территорий [3].
Выбранный участок характеризуется 3-мя разными типами местности с разными геокриологическими условиями выделенные на микроуровне (Рис. 3). Исследование включает в
себя изучение не только природных составляющих, но и технических. Отмечены 3 точки, на
которых будет производиться бурение с описанием керна, в дальнейшем будет установлены
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датчики измерения температурного режима. Главной целью при бурении является изучение
грунтовой толщи под насыпью. Так же необходимо описать строение насыпи и измерить ее
геометрию. С 9/2232 км по 3/2233 км необходимо провести геодезическую съемку для построения профиля просадки полотна, в дальнейшем использования его для построения геологического разреза. В спектр работ так же входит изучение и описание геокриологических
явлений, встреченных вблизи железнодорожного полотна образованные антропогенной
нагрузкой, описание гидрологических условий (подтопление насыпи, образование озер), ботаника. При необходимости использование зондирования полотна, результаты чего могут
быть использованы для моделирования. Условно территория подверженная антропогенному
влиянию выделена по 30 м от насыпи, при необходимости эти границы могут увеличиваться.
Именно в этом прямоугольнике необходимо применить перспективную и ортогональную
съемку с квадрокоптера, а так же произвести геофизику, по которой мы сможем судить о
залегание кровли вечной мерзлоты под насыпью. С помощью метеорологических данных,
ботанических исследований и специализированных мониторинговых программ, указанных
выше, нами будет проведен анализ факторов влияющих на активность геокриологических
процессов, которые дадут основу для прогноза опасности в дальнейшем при эксплуатации
объекта. Условно возникновение просадки отнесено к группе (тиксотропное разжижение
грунтов).

Рис. 3. Участок детального обследования
Направления:
1.Описание явлений встречаемых на участке; перспективная и ортогональная съёмка с
квадрокоптера,
2.Измерение термокарстовых озер,
3.Измерение просадки,
4.Описание литологического строения,
5.Залегание кровли мерзлоты,
6.Температура,
7.Описание состава насыпи и ее геометрии,
8.Описание растительности,
9.Построение разрезов природно-технических систем,
10.Расчет физико-механический,
11.Выделение типов местности,
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12.Описание фаций встреченных на территории,
13.Изучение гидрологии территории.
Оборудование:
1)Эхолот,
2)Щуп,
3)Рулетка,
4)Квадрокоптер,
5)Мотобур,
6)Датчики температуры.
Полученные данные о просадках на разных типах местности, помогут выявить типичные условия для образования просадок железнодорожного полотна. Распространить эталоны
на всю трассу. Рассчитать риски возникновения деформационных участков с учетом изменения климата, а далее уже выработать рекомендации по применению инженерной защиты для
предотвращения появления просадок или же для поддержания железнодорожного полотна в
рабочем состоянии.
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The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow
В современном мире проблемы, обусловленные нехваткой или избытком водных ресурсов, а также загрязнением водных объектов приобретают глобальный характер. В настоящий момент от дефицита воды страдает более 40% мирового населения и эта цифра постоянно
растет. По оценкам экспертов, доступа к чистой воде лишены 783 млн. жителей планеты и
более 1,7 млрд. человек, проживающих на территории речных бассейнов, нуждаются в дополнительных источниках пресной воды [1].
На современном этапе в отношениях между государствами возникает все больше споров, связанных с вопросами природопользования, в том числе с использованием водных ресурсов. Наиболее остро они проявляются в международных бассейнах – речных и озерных, на
территории которых расположено два и более государства. Водные ресурсы − один из основных факторов формирования в Центрально-Азиатском регионе зоны стабильности, экономического развития и экологической безопасности [2]. Заметное снижение водоресурсного потенциала протекающих по территории этих стран рек в результате нарастания конкуренции за воду,
загрязнение водных источников являются серьезными препятствиями для планомерного развития региона Центральной Азии (ЦА). ЦА располагает примерно 170–180 км3 водных ресурсов,
из них на сегодняшний день используется более 90%.
Основные разногласия между государствами этого региона, связанные с использованием водных ресурсов, проявляются по следующим направлениям:
– принципы распределения водных ресурсов среди стран в регионе;
– объемы воды, потребляемой на производство электроэнергии и направляемой на орошение;
– сезонность использования водных ресурсов, т. е. временного графика предоставления
воды;
– механизм компенсации за накопление, хранение, обслуживание и пуск воды;
– принципы обслуживания ГЭС и других водно-энергетических сооружений, состояние
которых с каждым годом ухудшается [3].
Так, примером конфликта водопользования является раздел воды р. Амударья между
Узбекистаном и Туркменистаном. В настоящее время здесь сохраняется принцип разделения
40% на 40%. При этом в бассейне р. Амударья на территории Узбекистана проживает около
14 млн. чел, а Туркмении – 4 млн. чел [4]. Кроме того, после превращения в независимое государство Туркменистан построил Туркменский канал для забора своей доли из Туямуюнского
водохранилища. Это стало причиной появления серьезных проблем в водной системе отдельных районов Хорезмской области Узбекистана, которая была специально создана для транспортировки больших объемов воды.
147

Другим примером, является спор, связанный с Нарынским каскадом гидроэлектростанций Киргизии. Правительство Узбекистана ежегодно просит власти Киргизии произвести сброс
больших объемов воды для улучшения водоснабжения аграрных районов страны. Несколько раз
связанные с этим конфликтные ситуации между Ташкентом и Бишкеком были близки к разрешению с задействованием силовых методов. Узбекистан разместил рядом с Токтогульской ГЭС
в непосредственной близости от границы с Киргизией подразделение воздушно-десантных войск
и провел несколько учений по захвату "критически важного объекта" с использованием бронетехники и вертолетов. В свою очередь, Киргизия распространила в средствах массовой информации сведения о том, что в случае подрыва плотины, водный поток сметет с лица земли Ферганскую и Зарафшанскую долины Узбекистана.
На сегодняшний день между странами ЦА не заключено никаких международных соглашений по разделу водных ресурсов. Вместе с тем все государства региона провозгласили
право собственности на воду и связанные с ней объекты, находящиеся на их территории. Сложившаяся обстановка по водообеспечению и совместному использованию трансграничных
водных ресурсов стала тормозящим фактором для развития государств региона.
Однако, для обеспечения рационального использования водных ресурсов странами ЦА,
возможно принятие следующих мер:
– подписание многостороннего межгосударственного соглашения по разделению
трансграничных водных ресурсов;
– сформирование нормативно-правовой базы, определяющей порядок использования
воды внутри страны, а также совместное использование с соседними государствами;
– создание в регионе опирающейся на рыночные механизмы сельскохозяйственной кооперации, а также специализации отдельных районов на производстве конкретных видов сельскохозяйственной продукции;
– обеспечение, учитывая высокий относительный уровень водопотребления (например,
Узбекистан использует почти две трети экономически обоснованных ресурсов пресной воды,
Казахстан – около одной трети) и высокие показатели естественного прироста населения (в
Казахстане – примерно 5%, в других странах ЦА – 13–17%), поиска новых резервов и целевого
использования имеющихся водных ресурсов.
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На сегодняшний день главной проблемой отопления и водоснабжения жилых домов,
производственных зданий и сооружений являются выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду от работы мазутных и угольных котельных, а так же накопление отходов производства (шлак, зола).
В продуктах горения любого вида топлива, содержащего углеродистые соединения, в
случае недостатка воздуха для полного сгорания и нарушения технологических условий сжигания появляется оксид углерода. Оксид углерода — чрезвычайно сильный отравляющий газ.
Поэтому продукты сгорания газового топлива как твердого, так и жидкого токсичны и достаточно опасны. При сжигании углеводородных топлив при температуре свыше 1500°С образуются вредные для человека окислы азота.
В городе Севастополе всего 125 котельных, из них 110 – газовых, 12 – угольных и 3 –
мазутных.
Значительным недостатком при работе угольных котельных является выделение большого количества загрязняющих веществ, таких как азот диоксид (NO2), азот оксид (NO), сажа,
диоксид серы (SO2), оксид углерода (CO), бенз/а/пирен, взвешенные вещества, пыль неорганическая SiO2 20-70% и пыль неорганическая SiO2 20-70% от места накопления шлака, а также
пыль каменного угля от площадки хранения и выгрузки угля.
К недостаткам так же относится [1]:
хранение и складирование угля и шлака, что требует значительных площадей;
 ежедневный уход за топками;
 постоянный контроль над процессом горения.
К преимуществам таких котельных относится экономичность, угольное топливо доступно и недорогое в использовании, можно применять различные типы котлов, строительство таких объектов стоит недорого.
При работе мазутных котельных также в атмосферу выбрасывается большое количество загрязняющих веществ: NO, NO2, SO2, сажа, CO, бенз/а/пирен, смесь углеводородов (С1С5), мазутная зола, а также необходимо место для складирования отходов.
Анализ выбросов котельных г. Севастополя, работающих на газе, мазуте и угле примерно одинаковой мощности показал, что наибольшее загрязнение атмосферы осуществляется от работы угольных котельных, затем от мазутных и наименьшее - от газовых. Расчёты
загрязнения атмосферы провели с помощью унифицированной программы расчета УПРЗА
«ЭКО центр».
Таким образом, перевод мазутных и угольных котельных г. Севастополя на газовые
позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, сэкономить производственные
площади, которые отводятся для складирования шлака, угля и цистерн с мазутом, кроме того,
предприятие будет осуществлять меньше плату за негативное воздействие на окружающую
среду.
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Настоящая работа посвящена оценке блокирующих антициклонов и экстремальных температур воздуха в Черноморском регионе в зимний и летний сезоны за период 1950 – 2014 гг.
Для достижения поставленной цели привлекались среднесуточные данные реанализа
NCEP/NCAR [1] о геопотенциальной высоте на поверхности 500 гПа и данные наблюдений из
массива ECA&D [2] за температурой воздуха на 13-ти гидрометеорологических станциях Черноморского региона.
Определение блокирующих антициклонов основано на привлечении модифицированного индекса Тибалди и Молтени [3], а экстремальных температур воздуха – на оценке уровня
процентильных порогов. По указанным методикам, были получены временные ряды числа
дней с условиями блокирования и количество блокирующих антициклонов в регионе, ограниченном координатами (40 – 75° с.ш., 0 – 60° в.д.) и количества дней с температурой воздуха
ниже 5-го процентиля (т.е. с экстремально низкой температурой воздуха) и выше 95-го процентиля (т.е. с экстремально высокой температурой воздуха) для станций Черноморского региона. Обратим внимание на то, что блокирующие антициклоны были выделены для значительно большего региона, чем Черноморский, что связано с большей площадью
анализируемых барических объектов.
Получено, что в зимний сезон блокирующие антициклоны на севере Европы определяют до 55% экстремально низких температур воздуха в Черноморском регионе. Что касается
летнего сезона, то за период 1950 – 2014 гг. блокирующие антициклоны на юге Европы в ~70%
случаях сопровождаются экстремально высокой температурой воздуха в Черноморском регионе.
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Обеспечение безопасной окружающей среды в настоящее время все более зависит от
решения экологических проблем современности. Накопленные отходы занимают значительные площади земель, провоцируют загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Вопросы рационального обращения с природными ресурсами неразрывно связаны с возможностью их вторичного использования. Во всем мире предпринимаются не
только попытки разработать и внедрить новые технологии вторичного использования металлов, бумаги, пластика, органики и т.п., но и дать эколого-экономические обоснования их использования.
Особенностью обращения с отходами в России является то, что большая часть их не
сортируется и подлежит захоронению. В то же время потенциал страны позволяет активнее
использовать как традиционные компоненты, так и новые материалы в качестве вторичного
сырья. Ключевым вопросом остается формирование эколого-сообразного поведения у будущих хозяйственников уже со студенческой скамьи, в том числе посредством СМИ [1, 7].
В нашем университете значительное внимание уделяется социальному проектированию в области экологии и безопасности жизнедеятельности [4, 5, 6].
При этом преподаватели стремятся обеспечить условия для самостоятельной командной работы проектных коллективов, а администрация вуза создает необходимые условия для
воплощения идей.
Одним из перспективных стал проект «Селективный сбор отходов в СамГУПС», который было решено начать со сбора макулатуры. Вуз ежегодно собирает и отправляет на переработку около 6000 кг макулатуры, однако, годовой норматив образования макулатуры составляет 9700 кг. Неэффективность сбора связана с отсутствием специальных контейнеров в
корпусах, недостаточным информированием о возможности такого сбора и низким уровнем
экологической культуры.
Опираясь на рекомендации [2, 3], студенты предложили сосредоточить внимание на
трех аспектах: 1) оборудовать корпуса баками для сбора макулатуры; 2) для информирования
студентов/сотрудников о необходимости и возможности сбора макулатуры использовать социальные сети, газеты («Хроника», «Стрелка»), а так же буклеты и плакаты на кафедральных
информационных стендах; 3) организовать соревнования с поощрительными призами и атрибутикой проекта для наиболее отличившихся.
Первоначальные затраты вуза на организацию пилотных площадок сбора макулатуры
составят не более 40 тыс. руб., однако, мы все должны понимать важность воспитательного
момента данного проекта и то, что переработка 1 т макулатуры (по сравнению с переработкой
древесины) позволяет сэкономить 200 м3 воды, более 1000 кВт электроэнергии, 12 деревьев.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
С. Д. Кудрявцева
Филиал МГУ им. Ломоносова в г. Севастополе, г. Севастополь, kudsofa1510@mail.ru
SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF THE SEVASTOPOL CITY
S. D. Kudryavtseva
Sevastopol MSU campus, Sevastopol
На территории г. Севастополь расположено 14 ООПТ регионального значения - 1 природный парк, 6 заказников и 7 памятников природы [1]. Природные парки и заказники Севастополя представлены следующими объектами [2].
Природный парк регионального значения «Максимова дача» (Ленинский район), площадь 83,9 га. Сейчас усадьба представляет собой комплексный памятник истории и ландшафтно-паркового искусства, славится обилием редких растений и красотой природы.
Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Мыс
Фиолент», площадью 37,9 га. Заказник представляет собой ценный приморский природный
комплекс, обусловленный наличием редких таксонов флоры и фауны, включенных в Красные
книги РФ и г. Севастополя, высоким уровнем биоразнообразия, эндемизма и реликтовых видов, а также наличием историко-археологических памятников.
Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Мыс
Айя» (крайний запад Южного берега Крыма), площадь 1 377,0 га. Включает крупнейшее в
Крыму место произрастания реликтовой сосны пицундской (Станкевича), а также высокопродуктивные участки можжевельника и земляничника мелкоплодного, многочисленных видов
орхидных, занесенных в Красную книгу РФ и г. Севастополя.
Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Байдарский» (юго-запад Горного Крыма), площадь 21 231,0 га. С юга на север территория заказника
простирается на 15 км, с запада на восток - на 22 км. Уникальность заказника заключается в
низкогорных лесных ландшафтах и природных комплексах северного макросклона Главной
гряды Крымских гор.
Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Караньский» (юго-запад Крымского полуострова), площадь 568,8 га. Уникален своим пейзажнорекреационным свойством природного ландшафта, сочетанием грабинниковых сообществ с
можжевеловыми и фисташковыми редколесьями.
Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Ласпи»
(южная часть Севастополя) площадь 1 232,7 га. Местообитание реликтовой южнобережной
растительности, отличается значительным ландшафтно-ботаническим разнообразием, имеет
особое значение для охраны типичных и уникальных природных комплексов.
Государственный природный общезоологический заказник регионального значения
«Бухта Казачья», площадь 23,2 га. Особенность заказника представлена редкими и исчезающими видами животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу города Севастополя, а также наличием историко-археологических памятников.
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НАЛИЧИЕ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
И. М. Матрешин*, Н. И. Анфимова*
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Филологический факультет, РУДН, г. Москва,
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AVAILABILITY OF THE REAL SECURITY THREAT TO
YOUNG GENERATION IN THE INTERNET SPACE
I. M. Matreshin*, N. I. Anfimova*
*
RUDN University, Moscow
Интернет - это такое пространство, в некотором роде его можно назвать неким параллельным миром, в котором люди проживают свое время. В таком ином мире человек может
многое: общаться, работать, развлекаться, обучаться и прочее. При этом границы в этом ином
мире велики, они размыты для сознания самого человека. Может исчезнуть ощущение наличия контроля как такого, как следствие, в условиях такой среды – где много возможностей и
мало контроля, у некоторых людей появляется желание проверить значение слова «вседозволенность».
Время, затрачиваемое на киберпространство, теряет свою исчисляемость. В интернете
можно найти что угодно: мультики про пони, видео с непристойным характером; картинки с
ботаническими подписями цветов, картинки с публичной казнью. Это открытая площадка, содержащая любую информацию, которая существует, вопрос в том: «Как легко ее найти?».
На сегодняшний день активными пользователями компьютера и интернета являются не
только лишь офис-менеджеры или же представители некоторых других профессий чья работа
невозможна без использования этого ресурса, так было когда-то. Детям и подросткам также
доступны эти ресурсы теперь. И если в случае некоторых все еще закономерно применять
определение «пользователь», то про других все чаще можно услышать «полностью погруженные в мир интернета». Тут есть разница. Огромная часть аудитории в сети — это дети и подростки, чья психика еще не полностью сформировалась, которые не могут еще контролировать
и обрабатывать информацию, которую получают из сети.
Серьезность проблемы заключается в том, что в сети существуют угрозы еще более
опасные, чем доступное фото с казнью (что само по себе представляет серьезную угрозу психическому здоровью). «Синий кит», «Разбуди меня в 4:20», «Тихий Дом», новый тренд
«МОМО» - игра, финальной целью которой является совершение самоубийства [2]. Нет прямых доказательств тому что именно это повлияло на увеличения количества самоубийств детей в 2016-2017 г., но если существует такая вероятность разве - это не повод для беспокойства
[1,3]. Из возрастной психологии известно, что подросткам свойственно экспериментировать и
когда им бросают вызов демонстрировать видимость бесстрашия, это в действительности может скомпрометировать их [4]. Ребенка легко обидеть или как-то задеть, угрожая ему или постепенно внушая ему некую информацию. Даже взрослый человек не всегда защищен от такого, не говоря о ребенке.
Можно пытаться контролировать интернет, но это мир с постоянно пополняющейся
информацией которая хаотично по нему распространяется. Чем контролировать интернет, эффективнее воспитывать детей, обращая на них больше внимания, обучая находить границы
дозволенного. Зачастую дети, подростки полностью погружаются в мир интернета потому что
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они получают мало внимания в реальной жизни, не находят интересных занятий в своей реальной среде и тогда-то возрастает угроза, что среда сетей интернета навяжет своё.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ В РАМКАХ
ЭКСПЕДИЦИИ «ФЛОТИЛИЯ ПЛАВУЧИХ УНИВЕРСИТЕТОВ – 2018»
Р. А. Решетникова
Факультет почвоведения МГУ, г. Москва, rada3025@mail.ru
ECOLOGICAL EDUCATION OF THE POPULATION DURING THE EXPEDITION OF THE
«FLOTILIA OF THE FLOATING UNIVERSITIES – 2018»
R. A. Reshetnickova
Soil science faculty of MSU, Moscow
Экологическое просвещение населения является важной задачей для государства, потому что осведомленность людей, не связанных с наукой, об экологической обстановке и экологии в целом является главным условием решения проблем окружающей природной среды.
Экологическое воспитание и образование способствует устойчивому развитию всего общества.
В МГУ используются различные форматы экологического образования – Университетские субботы для школьников, учительские среды, кружки, Фестиваль Науки, различные мероприятия.
Экспедиция «Флотилия плавучих университетов», помимо научно-исследовательских
задач, ставит перед собой цель провести ряд просветительских и научно-популярных мероприятий для широкой общественности.
В июне 2018 года из города Саратов стартовала четвертая научно-просветительская экспедиция СГТУ имени Ю.А. Гагарина «Флотилия плавучих университетов». Маршрут экспедиции прошел по Волге и ее побережью от Саратова до Волгограда, по территории двух областей.
В экспедиции участвовали студенты и ученые из Саратова, Москвы, Новосибирска, Волгограда,
Камышина и других городов России. К ним присоединились журналисты саратовских СМИ,
учащиеся Саратовского художественного училища им. Боголюбова, профессиональные театралы.
В этом году экспедиция была посвящена 250-летию Больших академических экспедиций
в России, инициированных в 1768 году императрицей Екатериной Великой.
Маршрут был проложен по территории Саратовской и Волгоградской областей, где в
течение 1768-1774 гг. проходили пути ученых-натуралистов И.И. Лепехина, П.С. Палласа и др.
всемирно известных исследователей территории России.
По ходу маршрута экспедиция останавливалась вблизи некоторых населенных пунктов
для более детального полевого исследования местности и проведения научно-популярных мероприятий для населения.
В Краснокутском районе важным пунктом маршрута было село Лепехинка, названное в
честь ученого-энциклопедиста Ивана Лепехина. Там прошли мастер-классы по геологии, землеустройству, работе с квадрокоптером, выставка картин художников-участников экспедиции
и театральные сценки об экспедиции Лепехина. В окрестностях села Нижняя Банновка были
проведены мастер-классы по геологии, почвоведению, кроме того, в рамках Научного плавучего кафе прошло обсуждение вопросов трансформации сети населенных пунктов на территории Красноармейского района Саратовской области, современного социально-экономического,
демографического, геоэкологического состояния объектов.
В городе Камышине Волгоградской области состоялась IV Всероссийская научная конференция «Коэволюция геосфер: от ядра до Космоса», посвященная 90-летию со дня рождения
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члена-корреспондента АН СССР, доктора геолого-минералогических наук, профессора Глеба
Ивановича Худякова.
В ходе экспедиции были отобраны образцы почв и почвенные монолиты в окрестностях
нескольких сел Нижнего Поволжья (Саратовская и Волгоградская области), часть из которых
когда-то являлись немецкими колониями, созданными на основании манифестов Екатерины II
в XVIII в. (села Щербаковка и Галка) для выполнения работ по проекту РНФ «Почвенные биомаркеры в диагностике глобальных изменений климата и предотвращении глобальных экологических кризисов». В исследованных почвах были обнаружены погребенные горизонты и артефакты.
Разрез турбированной каштановой почвы под степной растительностью из села Нижняя
Банновка содержал включения крупных камней и кирпича начиная с поверхностного горизонта,
а также обломки керамики в темном погребенном горизонте на глубине 95-160 см.
В разрезе каштановой почвы в селе Щербаковка был обнаружен фрагментарный человеческий скелет, также рядом в стенке обрыва к реке Волге находились еще кости без признаков
гробов. В поверхностном горизонте также были крупные камни, похожие на материал, из которого был когда-то построен остов дома неподалеку от разреза.
Третий разрез был заложен в частично засыпанном немецком погребе в селе Галка. В
поверхностном горизонте было отмечено повышенное содержание обломков камней – предположительно остатков кладки здания, по всему разрезу были найдены обломки кирпича и керамики.
Разрез на берегу залива в селе Галка был заложен на обрыве к реке недалеко от остатков
фундаментов зданий и погребов. В стенке обрыва на глубине 20 см залегала плита из цемента
из местных материалов, частично разрушенная процессами почвообразования. В разрезе были
обнаружены включения кирпича и угля.
В дальнейшей работе планируется изучение свойств культурных слоев и погребенных
горизонтов пойменных почв. Почвенные записи в пойменных ландшафтах являются архивом
информации о процессах седиментогенеза и педогенеза, о динамике поселений, палеоклимате,
и таким образом, могут служить основой для реконструкции условий плейстоцена и голоцена и
прогноза климатических изменений.
Работа частично выполнена при поддержке РНФ № 17-14-01120.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
Ю. С. Рыжова
Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России, г. Москва, Ryzhova.yu.s@my.mgimo.ru
THE IMPACT OF THE EL NIÑO AND LA NIÑA PHENOMENA ON GLOBAL CLIMATIC
FLUCTUATIONS
Y.S. Ryzhova
Moscow State Institute of International Relations, Moscow
Актуальность рассмотрения явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья обусловлена не только изменением частотности их возникновения, но и тем огромным влиянием, которое они оказывают на глобальные климатические колебания.
Отклонения от нормальной температуры поверхности океана во время проявления данных явлений, бесспорно, влекут за собой широкомасштабные последствия. Таким образом,
рассматриваемые феномены оказывают огромное влияние на климатические колебания в
мире. Несмотря на то, что данные явления проявляются в основном южном полушарии, они
способствуют изменению климатической ситуации во всех регионах. Безусловно, наибольший
эффект Эль-Ниньо и Ла-Ниньо заметен в Южной Америке.
По данным Всемирной метеорологической организации 2015 год стал самым теплым
за всю историю наблюдений. Такое заявление было сделано генеральным секретарем ВМО
Мишелем Жарро на международной конференции в Париже. Представляя оценку климата в
мире, ученые выделили факт усиления явления Эль-Ниньо как одну из основных причин
В связи с глобальными климатическими колебаниями в Перу, Эквадоре и Чили возникают сильные наводнения. Для всех южных стран региона наступает более влажный период.
В Индонезии, Филиппинах и в Австралии наоб орот снижается влажность, что является причиной частого возникновения лесных пожаров. В Северной Америке наступает более теплый
зимний период, при этом изменяется влажность. Так южной части материка воздух становится
более влажным, а на северной – суше. Также при Эль-Ниньо активность атлантических ураганов снижается. Страны восточной Африки испытывают сезоны дождей в весенние месяцы, в
зимние месяцы наступают катастрофические засухи.
Роль Эль-Ниньо в глобальном климатическом изменении гораздо большее, чем роль
Ла-Ниньо. При возникновении Ла-Нинья усиливаются характеристики региона, при Эль-Ниньо происходят процессы несвойственные для территории.
Помимо климатических колебаний Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются причиной многих
социально-экономических проблем, например, рост уровня бедности, экономический кризис.
Правительствам государств, подвергающихся данным аномалиям, необходимо учитывать экологические, экономические и социальные последствия глобальных климатических колебаний
при государственном планировании. Изменение частотности и увеличение силы явлений
осложняет прогнозирование причиненного вреда стране и ее гражданам.
Таким образом, можно сделать вывод, что Эль-Ниньо и Ла-Ниньо – важнейшие климатические аномалии, которые оказывают влияние на окружающую среду на всем полушарии.
Механизм возникновения явлений следует изучать более детально для смягчения последствий, которые они с собой приносят.
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Среда обитания человечества во все времена была полна опасностей. Средства массовой информации ежедневно сообщают о природных и техногенных кризисных ситуациях в
различных уголках нашей планеты. В настоящее время человечество не только осознало, чем
грозят ему стихийные бедствия и техногенные катастрофы, но и достигло необходимого
уровня для анализа факторов их образования, а также выработки стратегии и практики управления рисками в чрезвычайных ситуациях.
Основными состояниями при взаимоотношении человека и природы являются социально-экологические кризисы и социально-экологическая стабильность. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций бывают внутренние (сложность технологий, износ оборудования, низкая квалификация персонала и т.п.) и внешние (стихийные бедствия, войны,
терроризм, войны). Однако если природные катастрофы (землетрясения, пожары, ураганы, цунами и т.п.), носят, в основном, локальный характер, то техногенные кризисные ситуации могут иметь глобальные последствия. Независимо от того, чем была вызвана кризисная ситуация, опасные и вредные факторы, воздействуя на территорию с флорой, фауной,
инфраструктурой и населением образуют обширный очаг поражения. Так, авария на Чернобыльской АЭС (СССР, апрель 1986), которая была следствием взрыва одного из реакторов
АЭС от давления пара и пожара на реакторе, и авария на АЭС Фукусима 1 (Япония, март 2011)
в результате землетрясения и цунами. Масштабы и последствия от них фиксировались от очага
поражения за миллионы километров и повлекли за собой большую гибель людей.
В России средний многолетний уровень стихийных бедствий составляет 280 – 290, а
потери от них сопоставимы со стоимостью природных ресурсов. В потенциально опасных зонах возникновения природных катастроф находится около 4,5 тыс. городов. Возможный
ущерб от стихии может достигать 150,0 млрд. руб. [1]. Почти 56 % от общего числа крупных
аварий и катастроф ХХ в. произошли в последнее 20-летие. На этот же период приходится 62
% погибших от общего количества погибших за весь ХХ в. И это количество в общемировом
масштабе постепенно увеличивается [3, 4].
Для успешной и быстрой ликвидации последствий ЧС, требуется инженерная подготовка всего коммунально-энергетического хозяйства, повышение его устойчивости, умение
быстро находить оптимальные решения по организации и проведению подобных работ. Последнее достигается обучением умелым действиям личного состава МЧС РФ, организаций,
независимо от их ведомственной принадлежности, и населения в сложных условиях.
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В настоящее время объёмы строительства в городах стремительно увеличиваются. Основной причиной этого является непрерывное возрастание населения.
Как только принимается решение о строительстве того или иного объекта, уже возникает риск – выбор площадки для его размещения. Поэтому необходимо собрать полную и достоверную информацию об участке: геологическое строение, транспортная доступность, градостроительные ограничения и инженерное обеспечение. Главной задачей при
проектировании является разработка документации. Следовательно, риском на стадии проекта
будет обеспечение безопасности эксплуатации объекта.
Согласующие инстанции и экспертизы могут повлиять на процесс реализации проекта.
Ведь изменения, которые необходимо будет внести по замечаниям, приведут к затягиванию
сроков, а соответственно и увеличению их стоимости. Сроки выполнения работ, их стоимость,
качество строительства – всё это зависит от того, насколько будет проработано техническое
задание. В Техническом задании необходимо проработать и описать архитектурные и конструктивные решения, все внутренние инженерные системы здания, системы безопасности (в
том числе противопожарной), диспетчеризации и автоматизации инженерных систем, мониторинга основных конструкций здания.
На стадии строительства риски касаются качества и стоимости строительно-монтажных работ, безопасности рабочих, технологии производства работ подрядных организаций.
При возведении объекта возможны следующие риски:
недостаточная проработка материала и информации об объекте до начала проектирования;
превышение сметы проекта;
несоответствующая оценка текущего состояния объекта;
в период строительства не обеспечивают безопасность объекта.
Чтобы избежать нежелательных последствий при строительстве, для каждого проекта
необходимо разрабатывать специальные технические условия, где будет учитываться: землетрясения, наводнения, сели, сильные ветра, пожары и т.д. Обеспечить надёжность и безопасность конструкций еще на стадии проектирования можно проведением мониторинга, как в
процессе возведения, так и при последующей эксплуатации. Кроме того, существуют специальные независимые лаборатории, которые осуществляют контроль качества работ и строительных материалов.
Проблема оценки риска в строительстве имеет огромное значение. Это связано с возведением все большего количества современных сооружений с неординарными конструктивными особенностями и нагрузками, с возрастающими во всем мире масштабами реконструкции исторических городов зачастую в сложных геотехнических условиях, а также с высокой
степенью ответственности при проектировании объектов капитального строительства.
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В 1915 г. по инициативе академика В.И. Вернадского Российская императорская академия наук создала Комиссию по изучению естественных производительных сил России (КЕПС)
для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области естественных и технических наук. В период Первой мировой войны КЕПС проводила научные исследования, связанные с обеспечением обороноспособности Российской империи, ведь в самый разгар военных действий выяснилось, что в России не было точных данных о стратегическом сырье
(вольфрам, молибден, серный колчедан, сера, свинец, селитра и др.). Требовалось срочно
обобщить имевшиеся разрозненные данные, а по отсутствовавшим – провести изыскания. В
составе КЕПС работали Физико-химический отдел, Гидрологический отдел, Отдел минеральных вод, Газовый отдел, Почвенный отдел, Отдел животноводства, Сапролиевый отдел, Отдел
нерудных ископаемых, Отдел каменных строительных материалов и др.
Комиссия издавала ежегодные «Отчеты», «Труды» своих отделов, «Материалы для
изучения естественных производительных сил России», монографии, научно-популярное издание «Богатства России» и проч. Ее состав был довольно широк: в 1915 г. – 109, 1916 г. – 131,
1917 г. – 139 человек. Он включал видных ученых того времени [4, с. 34]. Председателем
КЕПС до 1930 г. был академик В.И. Вернадский.
Осознавая необходимость и значимость для народного хозяйства и рационального использования имевшихся ресурсов, Совнарком РСФСР на заседании 12 апреля 1918 г. принял
постановление о финансировании планируемого Академией наук исследования естественных
богатств страны [3, с. 94]. После революции 1917 г. деятельность КЕПС значительно расширилась: Комиссия участвовала в разработке плана ГОЭЛРО, пятилетних народнохозяйственных планов развития, на ее базе были созданы самостоятельные научные учреждения при Академии наук. Например, в 1926 г. Почвенный отдел КЕПС был реорганизован в Почвенный
институт им. В.В. Докучаева. Рекомендации и предложения КЕПС использовались Госпланом
СССР.
В 1930 г. КЕПС была преобразована в Совет по изучению производительных сил
(СОПС АН СССР). Вплоть до начала Великой Отечественной войны на базе СОПС развернулась работа по исследованию природно-ресурсного потенциала страны с целью коренного
преобразования ее хозяйства. Были разработаны проекты ирригации Заволжья, со второй половины 1920-х гг. велись широкие экспедиционные исследования по всей стране. Трудами
ученых СОПС или при их активном участии в довоенные годы были открыты, экономически
обоснованы для эксплуатации и введены в действие важнейшие новые месторождения нефти,
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угля, железной руды, цветных и редких металлов, нерудного сырья, целые металорудные узлы
и районы. Тем самым по существу удалось создать заново минерально-сырьевую и топливную
базу страны, обеспечить условия развития электроэнергетики во многих районах.
После войны СОПС участвовал в восстановлении разрушенного народного хозяйства,
продолжал вести научные исследования. В период 1992-1997 гг. Совет был преобразован в
Совет по размещению производительных сил и экономическому сотрудничеству – СОПС и
ЭС Министерства экономики РФ и Госкомитета РФ по экономическому сотрудничеству с государствами-членами СНГ. С 1997 г. реорганизован в Совет по изучению производительных
сил (СИПС), существующий и по сей день.
Несмотря на то, что основной упор в работе КЕПС между двумя мировыми войнами
был сделан на промышленное производство и технику, в ее работе мы обнаружили обсуждение социоприродных аспектов аграрной сферы Европейской России. Так, на заседании Комиссии 1 апреля 1916 г. зоолог, ихтиолог и деятель в области рыбного хозяйства В.К. Бражников
поднял вопрос о недопустимости сокращения, а тем более полной отмены запретного периода
лова рыбы в Волжско-Каспийском водном бассейне. Подобные предложения появились в
связи с обострением продовольственной проблемы в период Первой мировой войны: недостаток мяса пытались компенсировать рыбой. Ученый убедительно доказал то, что введенный
законом 1903 г. запрет на лов рыбы в период с 5 мая по 15 июля позволил сохранить рыбные
запасы страны от массового уничтожения. До введения в действие запретного периода состояние речного сельдяного промысла было катастрофическим. Особенно улов упал в конце
1890-х–начале 1900-х гг. Тогда действовало ограничение на лов сельди только с 9 мая, но оно
не приносило результатов, т.к. по ходатайствам с мест давались отсрочки до 15, 20 и даже 25
мая. С 1904 по 1909 г. вновь применялись отсрочки, но уже на меньший срок, с 1910 по 1912
г. отсрочки вообще не вводились, в 1912 и 1915 гг. лов был продлен из-за поздней весны всего
на 5 дней [2, с. 66-69]. КЕПС поддержала позицию В.К. Бражникова и передала министру земледелия свое заключение о недопустимости истощения природных ресурсов даже в затруднительные для страны времена [5, с. 22].
В мае 1918 г. гидролог В.Г. Глушков на заседании Комиссии внес предложение о создании на основе Гидрологического отдела КЕПС самостоятельного Гидрологического института. В 1919 г. он вместе с гидробиологом, географом Г.Ю. Верещагиным подготовил «Проект
учреждения Российского Гидрологического института». Летом того же года этот Институт
был учрежден и до 1930 г. находился в ведении Наркомата просвещения, а после образования
в 1929 г. Гидрометеорологического комитета при СНК СССР перешел в его подчинение. Он
стал самым крупным НИИ страны в области гидрологии суши. Остается таковым и теперь.
Главной задачей Института стало дальнейшее изучение водных источников страны, осуществление исследований в области гидрологии, гидрогеологии и гидрометеорологии [7, с. 8]. Разработчики устава Института в качестве своей предшественницы называли Экспедицию по изучению источников главнейших рек Европейской России под руководством генерала А.А.
Тилло, которая была организована в конце 1890-х гг. [11]. Однако она была ликвидирована и
в дальнейшем систематического исследования водных ресурсов России и режима рек не велось. Отдельные разрозненные исследования, в основном прикладного характера (с целью
улучшения судоходных условий рек, выяснения условий для сплава, проведения оросительных и осушительных мероприятий и проч.), осуществлялись Министерством путей сообщения
и Министерством земледелия. Научная общественность высказывалась за создание постоянно
действующего научного органа, который изучал бы водные режимы. В 1902 г. при Академии
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наук была создана Водомерная комиссия, но ее работа ограничивалась лишь наблюдением над
уровнем морей и озер [7, с. 52]. Для исследования стока рек необходимы были планомерные
и многолетние исследования.
Агроном Н.М. Тулайков на заседании Почвенного отдела КЕПС 30 июня 1918 г. указывал на то, что без научного исследований мелиорируемых почв была невозможна их успешная мелиорация [10, с. 73-89]. Почвенный отдел занимался составлением новой почвенной
карты России [10, с. 17-21]. Для этого проводились новые исследования почв. Главным редактором карты был избран почвовед К.Д. Глинка [6, с. 49]. Особенно важно было создать почвенную карту Азиатской части России, ведь ее никогда не составляли.
Для развития скотоводства в 1918 г. при КЕПС был образован Отдел животноводства
[6, с. 51-54]. Существовал самостоятельный Отдел удобрений, который в 1919 г. был преобразован в Институт по удобрениям при Научно-техническом отделе ВСНХ. Отдел прикладной
зоологии занимался изучением вредителей сельского хозяйства. Благодаря его усилиям была
составлена специальная карта распространения в СССР главных вредителей полеводства (гессенской мухи, хлебного жука и др.) [8, с. 18, 20].
На общем собрании КЕПС 14 августа 1919 г. экономист, профессор М.И. Боголепов
точно подметил особенность интереса образованного общества к природным богатствам
страны, который «вспыхивает моментами, горит ярко и затем постепенно гаснет» [1, с. 269].
В отличие от Западной Европы в России, по его мнению, отсутствовало постоянное изучение
естественных богатств. Связано это было с медленным развитием отечественной промышленности, отсутствием широкого спроса на результаты научных исследований, небольшим финансированием последних. Зачастую экстраординарные условия войн, разрух, экономического упадка, революции вынуждали государство обращаться к исследованию собственных
богатейших природных резервов. Именно в послереволюционное время, как считал М.И. Боголепов, наступила стадия «организованного изучения русской природы». При этом он обращал внимание на то, что запасы природных ресурсов исчерпаемы, и их надо было разумно
использовать. Об этом обществу должна была напоминать естественная наука, считал ученый
[1, с. 270-272, 288].
Ботаник Р.Э. Регель, редактор ботанической секции КЕПС, писал о необходимости интенсификации сельского хозяйства, повышения урожаев ржи и пшеницы. Упор, по его мнению, следовало делать на селекции, выведении чистых сортов злаковых культур, приспособленных к местным условиям возделывания. На низкую урожайность зерновых культур
оказывали влияние континентальность климата Европейской России, малые запасы влаги в
почве, неурожаи, вредители сельского хозяйства [9, с. 7-32].
Таким образом, вызванная к жизни экстремальными условиями Первой мировой войны
и утилитарными потребностями оборонной промышленности деятельность КЕПС была востребована государством в последующее время. Научные основы изучения богатейших и разнообразных природных ресурсов страны не только расширили сферу знаний о запасах и состоянии производительных сил России, обогатили научных поиск, но и способствовали
достижению практических результатов, придали государственной политике конкретные
направления в области хозяйственного использования природных ресурсов и дополнительный
импульс природоохранной активности.
В поле внимания участников КЕПС в изучаемый период применительно к аграрной
сфере находились преимущественно водные, рыбные и почвенные ресурсы страны. Разрабо163

танные рекомендации ученого сообщества были восприняты властью, а конкретные предложения – применены на практике в 1920–30-е гг., особенно в области мелиорации почв. Большое значение имели непрерывность научных исследований российской природы и ее богатств,
получение точных сведений о социоприродных проблемах, их истоках и способах решения.
Последнее было особенно важно в условиях нараставшего истощения природных ресурсов,
участившихся засух и др.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1778-10032).
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