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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
УДК 504.63(23.470:67.03)
З.В. Атаев1, В.В. Братков2
ЛАНДШАФТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РОССИЙСКОГО КАВКАЗА
Дагестанский государственный педагогический университет, 367003, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. М. Ярагского, 57; zagir05@mail.ru
2
Московский государственный университет геодезии и картографии, 105064, г. Москва, Гороховский
пер., 4; vbratkov@mail.ru
1

Характеризуются общие черты пространственной структуры ландшафтов
российской части Кавказа. На основе анализа современного ландшафтного
разнообразия оценивается репрезентативность федеральной сети особо охраняемых
природных территорий (заповедников и национальных парков). Предлагается
расширение сети особо охраняемых природных территорий, совершенствование за
счет включения в нее заповедников в пределах полупустынных, лесостепных и
субсредиземноморских кустарниковых ландшафтов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ландшафт; ландшафтное разнообразие; заповедник;
национальный парк; структура особо охраняемых природных территорий.
Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия является одной из острейших
проблем современности. Поиск путей ее решения имеет не только теоретическое, но и большое
практическое значение. Последнее подтверждается в том числе и тем обстоятельством, что Россия,
вслед за многими странами мира, подержала концепцию устойчивого развития, провозглашенную в
1992 г. в Рио-де-Жанейро. В 1996 г. была принята «Концепция перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996
г. № 440. Именно этот документ, по всей вероятности, станет основным при решении региональных
экологических проблем. Конечной целью должна быть разработка комплекса мер, направленных на
оптимизацию природопользования, сохранение биологических ресурсов, а также поддержание
биологического и ландшафтного разнообразия регионов.
Следует отметить следующее. Во-первых, необходимо сохранять отдельные виды флоры и
фауны, находящиеся на грани исчезновения. А во-вторых, их охрана невозможна без исключения
территории (полностью или частично) из хозяйственного оборота. Поэтому при территориальной
организации охраны природы обычно используют два подхода. В первом случае охрана видов
достигается путем создания так называемых «Красных книг», а во втором – преимущественно
заповедников, национальных парков и заказников. При их организации и функционировании
необходим учет природных особенностей территории, и в первую очередь – ландшафтных или
экосистемных.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) на основе всестороннего анализа географических и
биологических параметров определил наиболее выдающиеся центры мирового биоразнообразия, в
границах которых представлены все основные виды, популяции, сообщества, системы и комплексы
взаимосвязей между различными организмами и природными условиями (программа «The Global
200»).
Кавказ как физико-географическая страна входит в число этих 200 регионов, так как
характеризуется одним из наиболее высоких уровней биологического и ландшафтного разнообразия
на Земле, сохранение которого имеет глобальное значение. Наряду с этим здесь наиболее высоки
угрозы уничтожения природных экосистем, поэтому Кавказ, по терминологии WWF, относится
также к числу так называемых «горячих точек».
В общую площадь Кавказского экологического региона, в 580 тыс. км2, частично входят Турция
и Иран, а полностью – Азербайджан, Армения и Грузия. На долю России (Российский Кавказ)
Атаев З.В., Братков В.В., 2011
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приходится около 275 тыс. км2. В ее пределах Кавказ представлен равнинами Предкавказья и
северным макросклоном Большого Кавказа, а также небольшим фрагментом Колхиды. Здесь
представлен широкий спектр природных комплексов: от полупустынь в северной и северо-восточной
части до ледников на юге, в наиболее приподнятой части горного сооружения.
Для оценки ландшафтного разнообразия всего Кавказа работниками Всемирного фонда дикой
природы использовалась ландшафтная карта Кавказа, составленная Н.Л. Беручашвили [4; 10]. На
российскую часть Кавказа она в настоящее время дополняется и уточняется [3; 5–7]. На основе этих
работ нами сделана попытка оценить соответствие существующей сети особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), в первую очередь заповедников и национальных парков, располагающихся на
территории Северного Кавказа, уровню его ландшафтного разнообразия.
На территории Большого Кавказа, которая занимает площадь 74 312 км2, получили
распространение 8 типов ландшафтов (рис. 1), часть из которых являются высотно-зональными и
представлены в пределах горного сооружения повсеместно. Это гляциально-нивальные, занимающие
площадь 327 км2, высокогорные луговые (23 890 км2), горные холодно-умеренные (8 984 км2) и
горные умеренные гумидные (24 360 км2), которые встречаются как в западном, так и в центральном
и восточном секторах Большого Кавказа. Имеющиеся понижения между наиболее высокими
хребтами, в первую очередь между Боковым и Скалистым, занимают горные умеренные
семиаридные ландшафты, площадь которых составляет 1 152 км2. Горные умеренные семигумидные
ландшафты занимают 11 800 км2 и приурочены к котловинам и широким долинам рек, особенно в
Дагестане, и к склонам Сунженского хребта. Кроме того, в пределах Центрального Кавказа эти
ландшафты разрывают лесные ландшафты (в районе плато Бечасын).

Рис. 1. Ландшафты Северного Кавказа

В западной части, на южном склоне Большого Кавказа, узкой полосой распространены горные
теплоумеренные ландшафты колхидского типа – они занимают всего 2 258 км2. Здесь же, на южном
склоне, по мере удаления от Колхиды, в связи с иссушением климата локально представлены горные
средиземноморские семигумидные ландшафты, занимающие 1 141 км2 (рис. 1). Эти два типа
ландшафтов более нигде в России не представлены, а их основные ареалы находятся в Грузии и
Абхазии, а также на Украине (Крым).
На территории Предкавказья, которая занимает площадь 201 106 км2, получили
распространение 6 зональных типов ландшафтов, которые также связаны с общим планом
зональности Кавказа. Так, в колхидской и причерноморской частях представлены равнинные и
предгорно-холмистые субтропические гумидные (984 км2), а также субсредиземноморские
5
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семигумидные ландшафты (1 282 км2). Как и выше расположенные горные, они более нигде в России
не представлены. В Западном и Центральном Предкавказье наиболее широко распространены
равнинные и холмистые теплоумеренные и умеренные семиаридные (степные) ландшафты, которые
занимают 110 400 км2, или около 40 % территории Предкавказья. Несколько менее широко здесь, в
Западном Предкавказье, распространены равнинные и холмистые теплоумеренные и умеренные
семиаридные и семигумидные ландшафты лесостепного облика, которые занимают 12 510 км2.
Немногим менее широко распространены равнинные семигумидные ландшафты (10 170 км2). В
восточной части, в связи с иссушением климата, наиболее широко представлены равнинные аридные
(полупустынные) ландшафты, которые занимают 32 450 км2. На всей территории Предкавказья
интразональными являются гидроморфные и субгидроморфные (дельтовые и пойменные)
ландшафты (33 310 км2). В западной части они связаны с дельтой Кубани, в восточной – Терека.
Естественные ландшафты сохранились преимущественно на Большом Кавказе. На территории
Предкавказья они сохранились лишь фрагментарно, а наиболее существенной трансформации
подверглась растительность.
Таким образом, Российский Кавказ характеризуется высоким уровнем ландшафтного
разнообразия, особенно горная часть. Кроме того, отдельные части Кавказа отличаются по
количеству ландшафтных выделов на единицу площади. Например, колхидский сектор России на
Черноморском побережье характеризуется очень высоким уровнем ландшафтного разнообразия, так
как на небольшой площади здесь отмечается спектр ландшафтов от равнинных предгорно-холмистых
колхидских полидоминантных лесов до высокогорных субнивальных (рис. 2). Следовательно, здесь
представлено 7 типов, 13 подтипов и 28 родов ландшафтов [8].

Рис. 2. Ландшафтное разнообразие Западного Кавказа [8]

ЛАНДШАФТЫ1
I. РАВНИННЫЕ И ПРЕДГОРНО-ХОЛМИСТЫЕ ЛАНДШАФТЫ
А. Равнинные и предгорно-холмистые субтропические гумидные.
А1. Колхидские лесные.
1. Низменно-равнинные аккумулятивные, с имеретинско-дубовыми лесами, местами с вечнозеленым
подлеском.
2. Предгорно-холмистые эрозионно-денудационные, с грабово-дубовыми лесами в комплексе с
каштанниками.
Б. Равнинные и холмистые теплоумеренные и умеренные семигумидные и семиаридные.
1

Римскими цифрами обозначены классы ландшафтов, заглавными русскими буквами – типы, заглавными
буквами и арабскими цифрами – подтипы, арабскими цифрами – роды ландшафтов.
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Б1. Лугостепные, луговые, кустарниковые и лесостепные семигумидные.
3. Равнинно-холмистые денудационно-аккумулятивные, с лугостепной и кустарниковой
растительностью.
II. ГОРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
В. Горные субсредиземноморские семигумидные.
В1. Низкогорные переходные к влажно-субтропическим и теплоумеренным, лесные.
4. Нижнегорные эрозионно-денудационные, с субсредиземноморскими смешанно-дубовыми (из дуба
пушистого и скального) и сосновыми (из сосны крымской и пицундской) лесами.
Г. Горные теплоумеренные гумидные.
Г1. Нижнегорно-лесные колхидские.
5. Нижнегорные карстовые, с грабово-смешанно-дубовыми лесами на гребнях и полидоминантными
лиственными лесами в ущельях.
6. Нижнегорные карстовые, со смешанно-дубовыми, грабово-дубовыми и буковыми лесами с
вечнозеленым подлеском.
7. Горно-котловинные и нижнегорные эрозионно-аккумулятивные со смешанно-дубовыми,
грабовыми и буковыми лесами.
Г2. Среднегорно-лесные колхидские.
8. Среднегорные карстовые, с грабово-буковыми и буковыми лесами, с вечнозеленым подлеском в
ущельях.
9. Среднегорные эрозионно-денудационные, с буковыми и грабово-буковыми лесами с вечнозеленым
подлеском.
Д. Горные умеренные гумидные.
Д1. Нижнегорно-лесные.
10. Нижнегорные эрозионно-денудационные, со смешанно-дубовыми (из дуба скального, Гартвиса,
иберийского) и грабово-дубовыми лесами.
11. Нижнегорные карстовые, со смешанно-дубовыми и грабово-дубовыми лесами.
Д2. Среднегорно-лесные.
12. Среднегорные эрозионно-денудационные, с буковыми, реже буково-грабовыми и грабоводубовыми (из дуба скального, Гартвиса и, частично, черешчатого) лесами.
13. Среднегорные карстовые, с буковыми, буково-грабовыми и грабово-дубовыми (из дуба
скального) лесами.
Е. Горные умеренные семигумидные.
Е1. Переходные к теплоумеренным горно-котловинные с дубовыми лесами, лугостепями, степями,
шибляком и фриганой.
14. Горно-котловинные эрозионно-аккумулятивные, с дубовыми (из дуба скального) лесами и
лугостепями.
Ж. Горные холодноумеренные.
Ж1. Среднегорные темнохвойные лесные.
15. Среднегорные эрозионно-денудационные, с буково-темнохвойными и темнохвойными (из ели
восточной и пихты кавказской) лесами с вечнозеленым подлеском.
16. Среднегорные карстовые, с буково-темнохвойными и темнохвойными лесами, местами с
вечнозеленым подлеском.
17. Среднегорные эрозионно-денудационные, с буково-темнохвойными лесами.
Ж2. Верхнегорные лесные, сосновые и березовые.
18. Верхнегорные эрозионно-денудационные, реже палеогляциальные, с березовыми и, местами,
сосновыми (из сосны кавказской и Коха) лесами и местами с низколесьем из понтийского дуба.
19. Верхнегорные эрозионно-денудационные, с березовыми и парковыми восточно-дубовыми лесами.
20. Верхнегорные эрозионно-денудационные и палеогляциальные, с кавказско-сосновыми и
березовыми лесами.
З. Высокогорные луговые.
З1. Высокогорные субальпийские лесо-кустарниково-луговые.
21. Высокогорные денудационные и палеогляциальные, с комплексом высокотравных и
густотравных лугов, кустарников и криволесий (буковых и березовых).
22. Высокогорные карстовые, с густотравными осоково-гравилатовыми лугами и криволесьем
(буковым и березовым).
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23. Высокогорные денудационные и палеогляциальные, с комплексом субальпийских лугов,
кустарников и редколесий.
24. Высокогорные денудационные и палеогляциальные, с комплексом субальпийских лугов и
редколесий (из дуба восточного и березы).
З2. Высокогорные альпийские кустарниково-луговые.
25. Высокогорные денудационно-палеогляциальные, с альпийскими лугами, часто в комплексе с
«декиани».
26. Высокогорные карстовые, с альпийскими лугами.
27. Высокогорные палеогляциально-денудационные, с альпийскими лугами, в комплексе с
«декиани».
З3. Высокогорные субнивальные.
28. Высокогорные палеогляциальные субнивальные.
Колхидские ландшафты приурочены к южному макросклону Большого Кавказа, где
распространены как в равнинной и предгорно-холмистой, так и в горной частях. Большая их часть
находится вне пределов России – в Абхазии, Грузии и Аджарии, а также в Турции. В российском
секторе по мере увеличения абсолютной высоты и удаления от побережья Черного моря они
сменяются ландшафтами, характерными для всего горного сооружения Большого Кавказа.
Именно такие территории, где отмечается максимальное ландшафтное разнообразие,
представляют интерес для создания особо охраняемых природных территорий.
В России ООПТ являются традиционной и эффективной формой природоохранной
деятельности. Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р) рассматривает создание и
развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима в числе основных
направлений государственной политики в области охраны окружающей природной среды.
На Северном Кавказе система ООПТ начала складываться еще в 20-е гг. прошлого века, когда в
1924 г. был создан Кавказский природный заповедник. В настоящее время его площадь составляет 2
803 км2, и с 1999 г. он является биосферным. Несколько позже, в 1936 г., был создан Тебердинский
заповедник, которому также в конце 1990-х гг. был присвоен статус биосферного. Его площадь
составляет в настоящее время 850 км2. Создание этих заповедников можно считать началом развития
системы ООПТ на территории Северного Кавказа.
Следующим этапом стало расширение сети заповедников. В 1967 г. был организован СевероОсетинский государственный природный заповедник, который в настоящее время занимает площадь
295 км2. Позднее, в 1976 г., был создан Кабардино-Балкарский заповедник, занимающий ныне
территорию 825 км2. В 1987 г. был организован Дагестанский заповедник, ныне занимающий 191 км2.
В отличие от всех вышеупомянутых заповедников, которые приурочены к горной части, он служит
для охраны прибрежных и морских экосистем [1]. Планируется расширение Дагестанского
заповедника за счет включения в его состав Тляратинского (высокогорного) заказника [2].
Самым молодым заповедником является государственный природный заповедник «Эрзи»
(Республика Ингушетия), организованный в 2000 г. Первоначально его площадь вместе с охранной
зоной составляла чуть более 90 км2. В 2009 г. в результате расширения его площадь увеличивается
более чем в 3,5 раза.
Наряду с заповедниками, на территории Северного Кавказа имеются 3 национальных парка,
площадь которых составляет 3 474 км2. Все они имеют статус федеральных и располагаются в
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. Первым по времени создания был
Сочинский национальный парк, созданный в 1983 г. Ныне его площадь составляет 1 913 км2. В 1986
г. был образован национальный парк «Приэльбрусье», ныне занимающий площадь 1 012 км2.
Наконец, в 1998 г. был организован национальный парк «Алания», занимающий 549 км2. В отличие
от заповедников национальные парки – явление довольно молодое, появившееся на территории
Северного Кавказа чуть более 25 лет назад.
Сложившаяся на территории Северного Кавказа в настоящее время сеть особо охраняемых
природных территорий федерального подчинения охватывает заповедники и национальные парки.
Кроме них, здесь имеются 70 заказников, которые относятся преимущественно к ведению субъектов
федерации, а их площадь составляет 728 км2 [9]. Однако эффективность этой формы сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия гораздо ниже, чем национальных парков и
заповедников.
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Приуроченность заповедников и национальных парков к горным ландшафтам иллюстрирует
таблица.

ГПЗ КабардиноБалкарский
ГПБЗ Кавказский

Высокогорные
луговые

Горные
холодноумеренные

Горные умеренные
семиаридные

Горные
умеренные
семигумидные

Горные
умеренные
гумидные

Название
охраняемой
территории

Горные
теплоумеренные
гумидные

Приуроченность заповедников и национальных парков к горным ландшафтам
([6], с дополнениями и уточнениями)

+
+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

+

НП «Пpиэльбpусье»

+

+

НП «Алания»

+

+

ГПБЗ Тебердинский
ГПЗ СевероОсетинский
ГПЗ «Эрзи»

+

*

Примечание: *– с учетом расширения территории, состоявшегося в 2009 г.

Как свидетельствуют приведенные данные, федеральные особо охраняемые природные
территории адекватно получили распространение лишь в горной части Северного Кавказа. Их
пространственная структура, как отмечает А.Г. Крохмаль [9], довольно неравномерна: Западный и
Центральный Кавказ имеет довольно развитую и обширную сеть ООПТ, включающую заповедники,
национальные парки и заказники, тогда как Восточный Кавказ, особенно Дагестан с его высоким
уровнем биологического и ландшафтного разнообразия, охвачен ими явно недостаточно.
Кроме того, особо охраняемые природные территории вообще не охватывают горные
субсредиземноморские семигумидные ландшафты, протянувшиеся узкой полосой между
Геленджиком и Новороссийском. Как и горные теплоумеренные гумидные, данные ландшафты более
нигде на территории России не встречаются. Однако в настоящее время здесь имеется лишь
региональный заказник «Большой Утриш», а вопрос его расширения и придания ему статуса
заповедника так и не решается, хотя еще в 2003 г. ставился вопрос о придании ему статуса
федерального. В результате, территория, где распространены данные ландшафты, активно
осваивается для целей туризма и рекреации.
Что касается равнинной части Северного Кавказа, то здесь имеется лишь Дагестанский
заповедник, приуроченный к интразональным дельтовым и пойменным ландшафтам. Степные
ландшафты охраняются лишь в Ростовским заповеднике, который не входит в пределы
рассматриваемого региона. Аналогичная ситуация отмечается и в равнинных аридных
(полупустынных) ландшафтах – они охраняются в заповеднике «Черные земли» (Калмыкия). На
территории Северного Кавказа, где данный тип ландшафтов занимает столь значительные
территории, отсутствуют федеральные ООПТ. В настоящее время предпосылки и возможности для
создания ООПТ в пределах равнинных аридных ландшафтов имеются на территории Чеченской
Республики. Полностью отсутствуют федеральные ООПТ в пределах лесостепных ландшафтов
(центральная часть Ставропольского края, восток Краснодарского края).
Кроме заповедников и национальных парков, на территории Северного Кавказа находится
единственный в России особо охраняемый эколого-курортный регион – Кавказские Минеральные
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Воды. Он занимает площадь около 5 300 км2 и располагается на территории Ставропольского края
(58 %), Кабардино-Балкарской (33 %) и Карачаево-Черкесской республик (9 %). Несмотря на
довольно большую площадь, эта ООПТ практически не оказывает заметного влияния на сохранение
биологического и ландшафтного разнообразия на территории Северного Кавказа.
Таким образом, существующая в настоящее время сеть федеральных ООПТ в пределах
Российского Кавказа неадекватна уровню ландшафтного разнообразия и не в состоянии полностью
обеспечить задачи по охране и рациональному использованию ландшафтов региона. В этой связи
необходимо совершенствование настоящей системы особо охраняемых природных территорий для
сохранения как уникальных, более нигде на территории России не встречающихся природнотерриториальных комплексов (колхидских и причерноморских), так и типичных для Северного
Кавказа ландшафтов.
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LANDSCAPE DIVERSITY OF PROTECTED AREAS OF THE CAUCASUS’S RUSSIAN PART
Landscape spatial structure of the Russian part of the Caucasus analyzed. Evaluation
of adequacy of existing federal network of protected areas (nature reserves and national
parks) done based on that analysis. Expansion of the network is suggested by including of
new nature reserves in semi-arid, forest-steppe and sub-Mediterranean scrubland
landscapes.
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network structure of protected areas.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 338:91
А.Г. Топчиев, В.В. Яворская©
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРАНСФОРМАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 65082, Украина, г. Одесса, ул.
Дворянская, 2; 27071974@rambler.ru
Рассматриваются вопросы трансформации объектно-предметной сущности,
теории и методологии социально-экономической географии в условиях формирования
новой научной картины мира и появления человека в контексте синергетической
самоорганизации Вселенной. Поставлены проблемы центрального вопроса географии –
создания общей теории ландшафтной оболочки Земли. Приведены пути внедрения
общественно-географических исследований в практику регионального и социальноэкономического развития Украины.
Ключевые
с л о в а : социально-экономическая география; теория и
методология; трансформация; синергетика развития; природные, общественные и
природно-хозяйственные системы.
В конце ХХ и начале ХХI столетия мир вступил в период радикальных перемен и
трансформаций, важнейшими среди которых являются вхождение мирового сообщества в
постиндустриальную фазу своего развития, формирование информационного социума, начало новой
научной революции, разработка новой научной картины мира, новое понимание общественноисторических процессов, новое видение взаимодействия общества и природы, новые концепции в
соотношении «онтология – гносеология» и в общей теории познания. Существенные сдвиги
происходят и в формировании общественных «заказов» для географической науки в целом и для ее
социально-экономической ветви, в частности. В данной работе сделана попытка рассмотреть
современные тенденции методологической перестройки социально-экономической географии,
опираясь на опыт украинской географии. При этом мы полагаем, что такие тенденции в большей или
меньшей мере характерны для всех постсоветских государств, в том числе и для российской
географии, с которой нас связывает многовековая общая история.
В конце ХХ в. были обозначены контуры новой научной революции, обусловленной
вхождением мирового сообщества в новую фазу цивилизационного развития – постиндустриальную,
или информационную. До последнего времени базовой для всех наук оставалась физическая научная
картина мира, которая была наиболее разработанной и давала системное представление о реальном
мире. Однако в последнее время, по мнению И. Пригожина, мы отошли от представлений о природе
как автомате, подчиненном математическим законам, чье незыблемое проявление определяет раз и
навсегда будущее, точно так же, как было определено ее прошлое. Современная картина мира
переросла свой «физический идеал», она уже немыслима без естествознания, обществоведения,
философии, без участия всех других наук, включая и географию [3; 7].
Традиционная физическая картина мира в наши дни переживает глубокий кризис. Результаты
ХХVI Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза (Прага, 2007) оказались для
многих неожиданными и обескураживающими: астрономы заявили, что они могут объяснить лишь
5‒ 7 % Вселенной; еще около 17 % ее структуры они назвали «скрытой массой» и почти 80 % ‒
«темной энергией». Рухнула классическая «понимаемость» Вселенной, ее механическая
упорядоченность и детерминированность, линейность в развитии и сама познаваемость вообще. В
новой научной картине мира, которую еще предстоит создать, будут преобладать неоднозначность,
индетерминизм, стохастичность, полилинейность и общая неупорядоченность движения и развития.
Все эти характеристики естественно войдут в общенаучную методологию и найдут свое место в
теории социально-экономической географии. Традиционная научная картина мира, которая уже
©
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доживает свой век, представляет Вселенную, в которой где-то в виде исключения обозначен и
человек. Новая научная картина мира должна иметь следующую структуру: человек, который
«конструирует» Вселенную, в которой существует человек. Особую роль в новой научной картине
мира будет играть человек. В 60-х гг. ХХ в. Д. Дикке и Б. Картер сформулировали антропный
принцип мироздания [2]. Для зарождения жизни и появления человека в контексте синергетической
самоорганизации Вселенной необходима ее необыкновенно тонкая «подстройка»: интервал
возможных констант, которые обеспечивают жизнь, крайне мал. При синергетическом подходе
эволюция Вселенной допускает с некоторой вероятностью зарождение мини-вселенных, где
возможна жизнь. Раньше появление человека объясняли как результат прогрессивной эволюции
жизни в биосферных условиях, теперь же человек – продукт космологической эволюции Вселенной.
Антропный принцип обусловливает радикальную перестройку общенаучной методологии, которая с
особой силой заденет географию – единственную среди наук, которая охватывает своей предметной
областью человека и природу.
В условиях новой научной революции утверждается новое понимание цивилизационного
развития, новое содержание и формы получают общественно-исторические процессы. Диалектика
развития в современном понимании акцентирует его стохастичность, полярность, противоречивое
единство разнонаправленных тенденций, неоднозначность ожидаемых результатов. Общественноисторические процессы в их традиционном понимании достаточно детерминированы, однолинейны в
направлении и последовательности развития, прогрессивны в общем цивилизационном контексте, в
известной мере предсказуемы и управляемы. Еще вчера материальный и духовный миры
представлялись достаточно упорядоченными, такими, которые движутся ко все большей гармонии.
Реальная действительность не согласуется с таким «наивным оптимизмом». Общественноисторическое развитие, ход событий становятся все менее определенными и прогнозируемыми,
иногда – иррациональными. Современные социально-экономические процессы становятся все менее
детерминированными и упорядоченными, социальные и политические феномены – все более
случайными и стохастическими [7].
Огромное влияние на новую трактовку общественно-исторического развития оказала
синергетика – наука о «коллективном поведении» сложных систем (Хаккен, Пригожин и др.).
Самооорганизующиеся системы всегда имеют несколько разных направлений и путей развития. Для
таких систем нельзя «задавать» или «навязывать» путь развития. Эффективное управление такими
системами основано на понимании механизмов и тенденций их самоорганизации и состоит в
максимальном благоприятствовании саморазвитию. Синергетическое развитие систем стадийно и
прерывисто-дискретно. Максимальное отклонение такой системы от равновесия фиксирует на
траектории ее развития так называемую точку бифуркации, в которой система «выбирает» один из
нескольких возможных путей дальнейшей эволюции. При этом в точке бифуркации система
становится малоустойчивой, и на ее дальнейшую эволюцию могут влиять даже незначительные
флуктуации [7].
Рассмотренные выше тезисы в
методологическом плане адекватны общественногеографическим процессам и порождают соответствующие трансформации в теории и методологии
социально-экономической географии. В их числе такие положения:
1. Не существует единственного, исторически предопределенного пути цивилизационного
развития человечества. Теории однонаправленной монолинейной эволюции цивилизации могут
рассматриваться как отдельные случаи, которые не имеют всемирного распространения и не
претендуют на роль законов исторического развития (формационная теория развития и др.).
2. Цивилизационное развитие человечества разнонаправлено, полилинейно, вариативно,
стадийно, неоднозначно относительно шкалы «прогресс ‒ регресс».
3. Общественным, социальным, общественно-географическим системам присущи свойства и
признаки самоорганизации и синергетического развития. Эффективное управление такими
системами возможно лишь в контексте понимания тенденций их самоорганизации и реализации
таких тенденций.
4. Прогрессивное развитие не является обязательным условием эволюции общественных
систем. Его следует рассматривать как один из возможных сценариев развития, который может быть
с определенной вероятностью реализован или не реализован. К этому положению очень близка по
форме концепция географического поссибилизма.
5. Развитие общественных систем носит непрерывно-дискретный характер. Этапные
(стадийные) трансформации таких систем происходят в точках бифуркации, когда наступает их
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максимальное отклонение от равновесного состояния. При этом следует помнить принципы
синергетики, согласно которым изменения и скачки в развитии системы в точках бифуркации могут
быть вызваны малыми флуктуациями и воздействиями.
6. Для общественных систем в точках бифуркации всегда существует несколько путей
развития, что делает обязательным рассмотрение всех возможных сценариев дальнейшей эволюции
таких систем.
Значительные трансформации отмечены в общей теории познания, во взаимодействии и
взаимозависимости онтологии и гносеологии. Наука в целом представляет собой социальный
феномен. Одно из главных противоречий общенаучной методологии состоит в том, что субъективные
научные подходы нацелены на достижение объективной истины. Соотношение «субъективного» и
«объективного» в познании остается и ныне одной из сложнейших проблем. Современная теория
познания включает в любой исследовательский процесс и самого человека-исследователя. Такой
подход подчеркивает, что наука – изобретение человека, которое не существует вне общественного
бытия, что человечество ищет «объективную истину» в контексте своих субъективных потребностей
и интересов.
Особую роль субъекта в теории познания подчеркивали многие исследователи («принцип
дополнительности» Н. Бора и др.). Наиболее глубокую разработку это направление получило в
работах Е. Гуссерля и его последователя М. Хайдеггера: субъект определяет объект исследования
(когитация); субъект устанавливает и предметную область исследования (интенция).
Интенциональность, по Е. Гуссерлю, ‒ это интерпретация, трактовка, понимание, а истина
представляет собою интенциональное прояснение. Концепция интенциональности имеет
общенаучный статус, она получила интенсивное развитие в работах ученых разных наук – Г.Фреге,
Б.Рассела, А.Тарского, К.Геделя, Л.Витгенштейна, Н.Бора и др. [1]. Интенция – это включение в
процесс познания самого исследователя, его знаний, его исследовательских возможностей. Особую
роль интенция призвана сыграть в географической науке, поскольку географы включают человека и
социумы в объекты своих исследований и рассматривают население как один из компонентов
ландшафтной оболочки Земли, притом компонент необыкновенно активный и наступательный,
способный к рефлексии, самооценке и к управленческим решениям [4].
В современной общенаучной методологии сохраняется деление наук на природные и
общественные. При этом акцентируется действие в названных семействах наук разнокачественных
законов – природных и общественных соответственно. Подчеркивается объективность законов
природы и субъективность законов общества и их методологическая несводимость. Именно на этом
основании в советской географии в 1950 ‒ 1970-х гг. предпринимались попытки «упорядочить»
географическую науку и разделить ее на две разнокачественные науки – географию физическую
(естественные науки) и географию экономическую (общественные науки). Как будет показано ниже,
современная география обозначает объектом своих исследований целостную ландшафтную
(географическую) оболочку Земли. И главная ее задача состоит не в расчленении этого объекта на
разные предметные области, а в географическом синтезе, когда стержнем географической науки
становится взаимодействие природы и общества в границах ландшафтной оболочки.
В современной методологии географии наличие разнокачественных законов природы и
общества общепризнано. Выработаны соответствующие критерии объективности для законов
физико-географических. Установлены субъективные критерии законов и закономерностей
социального развития в форме общественных интересов и потребностей. Ключевой проблемой
остается методология наложения и взаимодействия законов природы и законов общества в
комплексных географических исследованиях, с одной стороны, и в разработке теории
социоприродных и природно-хозяйственных геокомплексов и геосистем – с другой.
Современная общенаучная тенденция к синтезу знаний пришла на смену традиционной
дифференциации науки на протяжении XIX – первой половины ХХ в. В наше время множатся
общенаучные и междисциплинарные подходы и концепции. Ведущие методологи говорят о
необходимости формирования новой единой науки о жизни – природе – человеке – обществе. И
географическая наука, которая охватывает своей предметной областью и природу, и общество, и
созданный человеком искусственный материальный мир, в равной мере пользуется законами и
закономерностями природными и общественными, очень близка к решению таких задач и
формирует важнейшее направление географического синтеза пространственных взаимодействий и
сочетаний природы – населения – хозяйства [4; 5].
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Рациональное и эффективное для решения прикладных задач сочетание аналитических и
синтетических подходов – одна из ключевых проблем современной географии. Долгое время, вплоть
до середины ХХ столетия, в географии преобладали аналитические подходы, которые
сопровождались лавинообразной дифференциацией географии на отраслевые и компонентные науки.
При этом бесспорное лидерство принадлежало естественно-географическим наукам, и первые
концепции географической оболочки Земли рассматривали ее как сугубо природный феномен.
В течение ХХ в. в географической науке интенсивно развиваются комплексные и
синтетические направления, которые распространились первоначально в физической географии,
потом – в социально-экономической, а в дальнейшем охватили всю систему географических наук и
особенно ее стыковую зону между физической и экономической (общественной) географией.
Разрабатывались теории природных территориальных комплексов (геокомплексов) и систем
(геосистем), социально-экономических территориальных комплексов и систем, положено начало
разработке интегрированных территориальных социоприродных и природно-хозяйственных
комплексов и систем. Несколько современных географических парадигм заложили
методологическую основу такого синтеза. Среди них классическая хорология, которая переживает
свой теоретический «ренессанс», ландшафтная, геокомплексная, геосистемная парадигмы. Их
продолжают и развивают новейшие геопланировочная (планирование территорий) и
геоинформационная парадигмы [4; 5; 8].
В современной методологии географической науки уже утвердилось понимание объекта
географических исследований как единой и целостной ландшафтной (географической) оболочки
Земли. Вместе с тем предметные области географических наук определяют по отдельным
компонентам или же по компонентным геосферам земной оболочки. Нет направления
географических исследований, которое рассматривало бы ландшафтную оболочку как таковую, в
целом. Некоторым приближением к такому географическому синтезу является определение
физической географии как науки о природных компонентах и геосферах ландшафтной оболочки, а
общественной географии – как учения о социально-экономических компонентах и геосферах земной
оболочки. Дальнейшее их интегрирование наблюдается лишь в прикладных географических
исследованиях, в программах и проектах комплексных географических разработок.
Подчеркнем: дисциплины или направления, которое рассматривает ландшафтную оболочку в
целом, в настоящее время просто нет. С учетом современных общенаучных методологических
трансформаций и соответствующей «подстройки» методологии самой географии можно утверждать:
географы должны безотлагательно начать разработку общей теории ландшафтной оболочки Земли,
ее структурирования на новых методологических принципах, синергетического взаимодействия ее
составных частей – компонентов и геосфер, изучение интегрированного взаимодействия общества и
природы в контексте самоорганизации социальных и социоприродных систем и структур.
В условиях современных методологических трансформаций в географии актуализируется
проблема уточнения и углубления предметных областей двух главных ветвей – географии
физической и общественной (социально-экономической). В настоящее время их предметные области
устанавливают, как правило, путем разделения компонентов и компонентных геосфер ландшафтной
оболочки Земли на природные и социально-экономические. Первые – объект изучения физической
географии, вторые
рассматривает общественная география. Разнообразные модификации
определения предметных областей физической и экономической географии у разных авторов обычно
не выходят за пределы этой методологической схемы. Так, например, большое распространение
получило определение общественной
(социально-экономической) географии как науки о
территориальной организации общества. Легко видеть, что объектом исследования при таком
подходе выступают социально-экономические компоненты и геосферы земной оболочки –
антропосфера, техносфера, социосфера.
Кажущаяся четкость и однозначность разграничения предметных областей физической и
общественной географии порождает массу методологических коллизий: существуют ли природные
компоненты в чистом виде и где их следует искать(?); можно ли рассматривать социальноэкономические компоненты ландшафтной оболочки как таковые, вне их природной основы,
природной среды (?); как учитывать разную степень антропогенно-техногенных модификаций
природных компонентов (?); куда отнести учение о природной среде, о ее условиях и ресурсах – к
физической или же к общественной географии (?) и т.д. и т.п. Но самое главное: ни физическая, ни
общественная география не охватывают своими предметными областями ландшафтной оболочки в
целом, а другого научного направления и соответствующей дисциплины, которые изучали бы
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целостную земную оболочку как таковую, в настоящее время нет. Так и существует современная
географическая наука с декларируемым целостным объектом исследования – ландшафтной
оболочкой Земли и с полным отсутствием дисциплин, предметные области которых были бы
эквивалентны такому объекту.
Из этой методологической коллизии предлагается следующий выход: необходимо отказаться от
определения предметных областей физической и общественной географий соотносительно с
объектами их исследований (в современной трактовке). Общенаучная методология дает возможность
устанавливать предметные области по аспектам исследования, по целевым функциям и задачам
научного поиска [6]. В этом случае физическая география – наука о природных закономерностях
организации и функционирования ландшафтной оболочки Земли, а общественная география – учение
о социально-экономических закономерностях строения и функционирования земной оболочки.
Примечательно, что при таком подходе объектом изучения и для физической, и для общественной
географии выступает вся ландшафтная оболочка в целом, со всеми ее составляющими, а предметные
области этих наук фиксируют разные подходы, разные аспекты исследования. Физическая география
изучает природные законы и закономерности организации целостной ландшафтной оболочки, ее
строения, геопространственной организации и функционирования, а общественная география
также рассматривает всю ландшафтную оболочку в плане социально-экономических законов и
закономерностей ее строения, геопространственной организации и функционирования.
В заключение подчеркнем, что предлагаемое уточнение предметных областей физической и
общественной географий не снимает актуальной методологической задачи – формирования нового
направления и соответствующей дисциплины (комплекса дисциплин), которые рассматривали бы
ландшафтную оболочку Земли в целом как объект исследования на уровне общегеографического
синтеза.
В условиях формирования рыночных отношений в Украине социально-экономическая
география получает новые общественные запросы, связанные с проведением радикальных
политических и экономических реформ. С 2001 г. в Украине официально разрабатывается
государственная региональная политика. Экономико-географы активно осваивают новое научное
направление – региональную экономику и принимают участие в разработке многочисленных
региональных концепций и программ, проектов и планов социально-экономического развития
территорий и городов. Актуальной остается задача регионализации Украины, разработка и
утверждение официальной схемы социально-экономических регионов. В настоящее время
государственная региональная политика ведется в разрезе административных областей и Республики
Крым (АРК), что не соответствует европейским нормам региональной политики, согласно которым
регионы – территориальные единицы, потенциал которых (население, хозяйство) превосходит
соответствующие параметры областей Украины.
Указом Президента Украины (2000 г.) создана комиссия по административнотерриториальному устройству (АТУ) Украины, в состав которой вошли и географы. С той поры
разрабатываются проекты нового АТУ, предлагаются возможные направления административнотерриториальной реформы в Украине. Методологической основой таких исследований служит
базовая географическая парадигма территориальной организации общества.
В 1995‒ 1997 гг. в Украине положено начало кадастровой оценке сельскохозяйственных земель
и земель населенных пунктов, разработке Государственного земельного кадастра. Для всех
постсоветских государств это новая проблема, поскольку в бывшем СССР земельный кадастр и
земельный рынок долгое время понимали как «буржуазные категории». В социально-экономической
географии кадастры природных условий и ресурсов разрабатываются уже более полувека, и это
направление заметно активизируется в наше время.
В 2000 г. в Украине начались работы по формированию Национальной экологической сети
Украины и региональных экологических сетей в областях и АРК в контексте создания
Всеевропейской экологической сети (Севильская стратегия ЕС, 1995 г.). Это направление в Украине
получило серьезную нормативно-правовую базу в форме двух законов Украины (2000 и 2004 гг.),
Постановления Кабинета министров Украины (2000 г.) и многих сопутствующих документов.
Украинские географы активно включились в разработку концепций и программ формирования
национальной и региональных экологических сетей, в обоснование этого нового направления
конструктивной географии, имеющего своей целью создание природных каркасов экологической
безопасности регионов и страны в целом. Соответствующее развитие получает теория, методология и
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практика конструирования природных каркасов экологической безопасности территорий в форме
экологических сетей [6].
В конце 1990-х гг. по постановлению правительства начата разработка «Генеральной схемы
планирования территорий Украины». Практика планирования территорий (геопланирования)
заимствована в ЕС. Европейские географы в течение 1990-х гг. реализовали несколько крупных
программ планирования территорий регионов с целью упорядочения антропогенно-техногенных
нагрузок и экологического оздоровления жизнедеятельности населения. В 2000‒ 2001 гг. географами
научно-исследовательского института «Гипроград» (г. Киев) была разработана «Генеральная схема
планирования территории Украины», утвержденная законом Украины в 2002 г. В настоящее время
ведутся работы по составлению схем планирования территорий отдельных регионов Украины [7; 8;
9].
Приведенный обзор подтверждает растущий спрос общества на общественно-географические
исследования и разработки, которые во многих случаях выходят на общегосударственный уровень.
Новые направления общественно-географических исследований остро нуждаются в их
соответствующем теоретико-методологическом обосновании и методических разработках.
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Рассматриваются вопросы современного развития социально-экономической
географии с учетом сложившихся традиций и поиска новых направлений
функционирования. Дается оценка советского и постсоветского географического
наследия, выявляются тенденции и новации, нацеленные в будущее. Раскрываются
теоретико-методологические основы перспективного развития общественной
географии, активизации фундаментальных и прикладных исследований.
К л ю ч е в ы е с л о в а : социально-экономическая география; общественная
география; теория; методология; традиции и тенденции.
Современная социально-экономическая география находится на переломном рубеже развития,
преодоление которого даст возможность выйти на качественно новый уровень функционирования.
Сложившаяся ситуация была обусловлена сочетанием внешних и внутренних факторов. Среди
внешних факторов выделяются распад СССР и появление нового российского государства, смена
политического строя и ориентиров общественной жизни, переход на капиталистический путь
развития и формирование рыночной экономики и др. Среди внутренних – недостаточное
финансирование и существование благодаря практическим работам, потеря интереса к теоретическим
изысканиям, пространственная разобщенность географических коллективов и снижение координации
в научных исследованиях, противоречивость советского экономико-географического наследия и
робость реагирования на вызовы нового времени. В этих условиях появилась потребность оценить
сложившиеся традиции, развивая позитивные направления и оставляя в прошлом устаревшие
постулаты, и одновременно выявить тенденции и новации, нацеленные в будущее.
Острота и актуальность проблем развития социально-экономической географии
подтверждаются суждениями ведущих экономико-географов страны, участвовавших в дискуссии по
широкому спектру теоретико-методологических основ науки [21], а также материалами
Международной научной конференции «Теория социально-экономической географии: современное
состояние и перспективы развития» [20]. В постсоветской географии стали наблюдаться кризисные
явления, о которых писали в своих публикациях А.Г. Дружинин [12], А.И. Трейвиш [22], В. А. Шупер
[30], В. Е. Шувалов [29], А. М. Трофимов и др. [23]. В современной социально-экономической
географии стало распространяться мелкотемье, «уход» в смежные научные дисциплины, снижение
интереса к теоретико-методологическим изысканиям, пространственная замкнутость прикладных
исследований и т. д.
Процесс накопления негативных явлений начался в прошлом столетии, первая половина
которого стала «расцветом» экономической географии, а вторая – «погоней» за ускользающим
предметом познания в быстро меняющейся стране и мире. И тем не менее в ХХ столетии сложились
традиции в разных сферах науки: организационной, теоретической, методологической, методической
и прикладной. Для дальнейшего развития социально-экономической географии важно оценить и
диагностировать эти традиции, адаптировать их к меняющимся условиям.
Традиции организационного характера проявляются в координации и консолидации научных
сил, интеграции в мировую науку, взаимоотношениях со смежными дисциплинами. Становление
экономической географии как научной и учебной дисциплины произошло на рубеже XIX и XX
столетий. В 1902 г. в Петербургском политехническом институте была создана самостоятельная
ячейка – кафедра экономической географии. Основателем и руководителем кафедры был В. Э. Ден,
заложивший отраслево-статистическое направление в науке. Взгляды ученого на структуру и
содержание экономической географии наиболее полно отражены в учебнике «Курс экономической
географии», Л., 1924, переизданный в 1925 и 1928 гг. [10]. Как составная часть политической
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экономии, экономическая география входит в состав общественных наук и изучает состояние
отраслей хозяйства, их пространственное распределение с включением районной части.
Важную роль в развитии экономической географии сыграли новые центры: Географический
институт в Петрограде, кафедры экономической географии в Коммунистическом университете имени
Я. М. Свердлова и Московском государственном университете, основателем которых стал
Н.Н.Баранский. С его именем ассоциируется новый этап развития науки и ее районного направления.
В 1926 г. вышел учебник Н. Н. Баранского «Экономическая география СССР. Обзор по областям
Госплана» [4], в котором были заложены основы районной школы.
В 1920-30-е гг. в экономической географии функционировали две научные школы (отраслевостатистическая В. Э. Дена и районная Н. Н. Баранского), между которыми развернулась настоящая
борьба в форме жесткой (даже жестокой) дискуссии. Научные дискуссии, как известно, являются
важнейшим фактором саморазвития научных дисциплин и организации исследовательской
деятельности. К сожалению, первая дискуссия в экономической географии носила во многом
политический характер с «приклеиванием ярлыков» и «классовой ненавистью» к оппонентам. Она
закончилась победой районной школы, которая стала доминирующей в экономической географии.
Отраслевое направление постепенно адаптировалось к меняющимся условиям и продолжает
занимать достойное место в науке. Об этом свидетельствуют процессы и результаты отраслевых
исследований, структура и содержание учебников по экономической географии, включающие
районную и отраслевую части.
Дискуссии в экономической географии были традиционным явлением и продолжались в
последующие годы. В 1950–60-е гг. обострилась дискуссия по поводу места экономической
географии в системе наук, возможностях интеграции экономической и физической географии,
методологии экономического районирования. В 1970-е гг. развернулась дискуссия по проблемам
теоретической географии и метагеографии.
Результаты дискуссий общеизвестны и в комментариях не нуждаются. Можно лишь добавить,
что время, ум и энергия ведущих ученых страны не всегда использовались рационально и
эффективно. К счастью, дискуссия закончилась без оскорблений и разрушений человеческих судеб.
Дискуссии продолжаются и в настоящее время. В 2010 г. развернулась дискуссия по поводу
современного состояния и перспектив развития теории социально-экономической географии [20; 21].
Дискуссия проходила в доброжелательной обстановке и носила конструктивный характер. В
выступлениях участников звучала явная озабоченность сложившейся ситуацией в науке и резким
ослаблением внимания к теоретическим исследованиям. Одновременно выявилась неоднозначность
оценки экономико-географического наследия и потенциальных возможностей фундаментализации
социально-экономической географии. Это дает основание для дальнейшего обсуждения проблем
трансформации социально-экономической географии в общественную.
В процессе дискуссии была заметна разобщенность экономико-географического сообщества и
несогласованность научных исследований, что явилось следствием забвения традиции координации и
консолидации общественно-географических направлений и школ. В советский период
координирующую деятельность осуществляли Головной совет по географическим наукам, Научнотехнический совет, Совет по территориальной организации общества при Президиуме ВГО, Научнометодическое объединение по классическому университетскому образованию и др. На рубеже
столетий все они прекратили свою деятельность, и осталась лишь секция социально-экономической
географии УМО, что явно недостаточно.
Для восстановления традиций с учетом новых социально-экономических реалий создается
организационный институт – Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО). Она
формируется как добровольное, самоуправляемое, некоммерческое межрегиональное общественное
объединение. Основная функция АРГО заключается в консолидации российского профессионального
общественно-географического сообщества и содействии развитию социально-экономической
географии. Деятельность ассоциации несомненно повысит имидж науки путем активного
позиционирования общественной географической науки в стране и мире, укрепления
международного сотрудничества, поддержки теоретических и прикладных исследований.
Созидательная роль АРГО проявится в повышении уровня информированности и организации
сетевых проектов общественно-географических изысканий, совершенствовании географического
образования и воспитания географической культуры населения страны.
Особое назначение Ассоциации заключается в сохранении экономико-географических
традиций, особенно в области формирования теоретико-методологических основ социально18
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экономической географии. Социально-экономическая география имеет соответственные предмет
познания, подходы и методы исследования, заложенные в прошлом столетии. Представление о
предмете эволюционировало в процессе развития общества и науки. Об этом свидетельствуют
исследования ученых, осуществленные в разное время (см.: В. Э. Ден [10], Н. Н. Баранский [5; 6],
Ю.Г. Саушкин [18], Б.Н. Семевский [19], З.Е. Дзенис [11], Э.Б. Алаев [1], А.И. Чистобаев и
М.Д.Шарыгин [26], М.М. Голубчик и др. [8]). Большинство экономико-географов полагает, что
объектом социально-экономической географии является ойкумена, предметом – территориальные
социально-экономические системы (ТСЭС), в современной интерпретации – территориальные
общественные системы (ТОС), аспектом – территориальный (пространственный).
Системное восприятие территориальных объектов стало органичным, так как было
подготовлено всем ходом исследовательской деятельности географов ХХ столетия. Прообразом ТОС
явился территориальный производственный комбинат, позднее трансформированный в комплекс.
Основы учения о территориально-производственных комплексах (ТПК) создал Н. Н. Колосовский
[14]. Само учение о ТПК было развито в многочисленных трудах отечественных географов. ТПК
можно считать территориальной производственной системой, формирующей материальнотехническую основу экономического района – предмета экономической географии.
Во второй половине ХХ столетия происходит расширение предмета познания в направлении
углубленного исследования социальных процессов жизнедеятельности людей, инфраструктурного
обустройства территории, совершенствования природопользования. Это способствовало
формированию представлений о ТСЭС и переименованию экономической географии в
экономическую и социальную (социально-экономическую) географию. Под ТСЭС стали понимать
пространственно-временное сочетание социально-экономических компонентов жизнедеятельности
людей, включенное в процессы общественного воспроизводства, развивающееся как звено
географического разделения труда, услуг, информации [26; 28].
Поиск новых форм пространственно-временной организации общества привел исследователей
к категории «территориальная общественная система» (ТОС). Содержание ТОС значительно шире
содержания ТСЭС за счет «включения» духовного, психологического, нравственного и других
аспектов жизни людей. В современных условиях можно констатировать, что ТОС – это
пространственно-временная форма организации ойкумены, в которой взаимосвязанно и
взаимообусловленно сочетаются все сферы жизни людей, включенных в процессы общественного
развития и воспроизводства [27]. Каждая ТОС представляет собой единство всех элементов
общества, тесно взаимодействующих с окружающей средой. Для них характерны
антропоцентричность, стационарные приоритеты и организованная среда жизни людей. ТОС
относятся к типу управляемых и регулируемых систем, поэтому их важнейшими компонентами
являются институциональная инфраструктура, геоинформационные системы и мониторинг. ТОС как
обобщенная концептуальная модель конкретных форм пространственно-временной организации
общества находит свое воплощение в районах (регионах) и поселениях разного таксономического
ранга. В границах ТОС всех иерархических уровней протекают процессы функционирования,
перемещения, воспроизводства, развития и управления.
Тенденция расширения и углубления предмета познания сопровождается трансформацией
названия науки по линии: экономическая – социально-экономическая – общественная география.
Этот объективный процесс, к сожалению, был нарушен субъективным вмешательством, повлекшим
нагромождение секторальных направлений в названии науки. В современной классификации ВАК
научная специальность 25.00.24 именуется как «Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география». Если следовать этому направлению, то в название науки следует
включить культурную, поведенческую, медицинскую и иную географию. В результате создается
парадоксальная ситуация, выход из которой возможен лишь путем смены наименования. Среди
предлагаемых названий (гуманистическая география, география общества и др.) наиболее емким и
содержательным является «общественная география» – правопреемница социально-экономической
географии.
В процессе исторического развития науки были заложены ее методологические основы,
включающие принципы, подходы и методы исследования. Методологическое и методическое
наследие требует инвентаризации и адаптации к современным реалиям, дальнейшего развития и
конструирования. При этом следует отказаться от жесткой регламентированной марксистсколенинской методологии и чрезмерной идеологизации науки.
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В общественно-географических исследованиях базисное положение занимают принципы
«территориальность» и «комплексность», заложенные Н. Н. Баранским [6], «конкретность» и
«глобальность», дополненные Э. Б. Алаевым [1]. Наряду с ними широко используются принципы
«системность», «регионализм», «размерность», «перспективность» и др. [2; 3; 7; 13; 17; 24; 28].
Одной из сложных методологических проблем является определение позиции,
ориентированного подхода к познанию территориальных систем. Совокупность изыскательских
подходов определилась к концу ХХ столетия. Основополагающие функции в географических
исследованиях стал выполнять системно-структурный подход. Его сущность заключается в том, что
процесс познания приобретает системную определенность, а предмет исследования воспринимается
как целостное системное образование со сложной внутренней структурой, внешними связями и
отношениями, находящееся в постоянном функционировании, развитии и организации.
Системная методология приобретает географическую направленность благодаря тому, что
опирается на территориальный и пространственный подходы. Территория является не только
субстанциональной основой для всех сфер жизнедеятельности людей, но и природно-общественным
ресурсом, а также средой человеческого бытия. Территориальный подход позволяет учесть
пространственную дифференциацию ландшафтного разнообразия, этническую разнородность
населения, региональные различия хозяйствования и жизнедеятельности людей.
Среди методологических подходов выделяется ноосферный подход, который позволяет не
только системно и комплексно познавать географические объекты, но и руководствоваться
гуманными, высоконравственными и созидательными целевыми установками. Он включает в себя
социологический, экологический, технический подходы и является суперпозицией принципов и
частногеографических приемов. Ноосферный подход концептуально ориентирует исследователей и
поддерживает их поиск в границах экологического и нравственного императива.
С ноосферным подходом тесно смыкается антропоцентрический подход, ориентирующий
общественно-географические исследования на достижение высокого качества жизни населения.
Социальная ориентация и расширенное познание всех сфер человеческого сообщества
осуществляются на основе социологического, исторического, этногенетического и экологического
подходов. Новыми «гранями» в современных исследованиях заиграли геополитический,
воспроизводственный, типологический, проблемный и кибернетический подходы.
Центральным звеном методологии социально-экономической географии является метод.
Методический арсенал науки включает общенаучные, общегеографические и частногеографические
методы. Среди общенаучных методов выделяются методы анализа, синтеза, диагностики,
моделирования, описания, наблюдения и т.д. В составе общегеографических методов сохраняют
свою актуальность методы дифференциации территории, географического районирования,
картографический, математико-географический и т.д. Частными методами социально-экономической
географии являются методы энергопроизводственных и энерговещественных циклов, экономикогеографического положения, ментального картирования, социально-экономического районирования
и др.
Особенностью современного этапа общественно-географического познания становится
расширение контактов со смежными науками по линии методического взаимообогащения. Наиболее
активно воспринимаются методы экономики, социологии, статистики, математики, кибернетики,
экологии и других дисциплин. В свою очередь, отдельные географические методы широко
используются в других, особенно региональных дисциплинах.
Важную роль в экономико-географических дисциплинах играют «полевые» методы,
применяемые в экспедиционных условиях. Сбор первичной информации, социологический опрос,
анкетирование и интервьюирование дают возможность получить надежные и достоверные сведения о
деятельности предприятий и учреждений, уровне и образе жизни населения, социальной активности,
интересах и устремлениях людей. При этом очень важным представляется визуальное наблюдение за
явлениями и процессами социально-экономического характера.
Экспедиционная деятельность географов имеет свои традиции, заложенные в XVIII столетии и,
к сожалению, прерванные к концу XX в. Возрождение общественно-географических экспедиций с
включением в их состав студентов и аспирантов даст новый импульс развитию науки.
Для повышения эффективности общественно-географических исследований появилась
потребность создания научных центров, работающих на основе геоинформационных систем, анализа
данных социально-экономического мониторинга, компьютерного обеспечения. Отсутствие
возможностей непосредственного экспериментирования можно восполнить имитационным и
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оптимизационным моделированием, картографическим и графоаналитическим конструированием,
расчетно-нормативным и расчетно-вариантным прогнозированием. Современная компьютерная
техника, хорошо отработанные методы и наличие геоинформационных программ открывают новые
возможности для экспериментальных исследований аналитического, синтетического и
диагностического характера.
Процессы фундаментализации социально-экономической географии протекают на основе
теоретического багажа советской экономико-географической школы с использованием достижений
зарубежной географии. Высоко оценивая теоретическое наследие, следует помнить, что созданные
учения, концепции, парадигмы отвечали требованиям социалистической эпохи. Без соответствующих
ссылок на работы идеологов марксизма-ленинизма, постановлений партии и правительства научные
публикации не допускались, а сами ученые подвергались определенной дискриминации. К этому
следует добавить экономический детерминизм, обусловленный потребностями индустриализации,
экономического освоения новых территорий, административно-плановой системы хозяйствования.
Сущностные черты централизованной плановой экономики нашли отражение в учениях, концепциях,
теориях. Примером могут служить теория размещения производительных сил, учения о ТПК и
энергопроизводственных циклах, промышленных узлах, территориальном разделении труда,
экономико-географическом положении и др. Сейчас стоит задача адаптировать это наследие к
условиям рыночной экономики и появлению новых факторов социального, культурного, ментального
характера.
Стержневую функцию в экономической географии выполняли теория экономического
районирования и учение об экономических районах. Их основы были заложены в XVIII в. и
конструктивно развиты в ХХ в. [14; 15; 16; 25]. Концептуальные идеи экономического
районирования сохраняются до сих пор и служат базисом обновляемого секторального (частного)
вида районирования. Суть обновления заключается в учете новых факторов формирования
территориально-экономических сочетаний. Среди них: разнообразие форм собственности и
хозяйствования, интересы территориальных общностей людей, размещение инновационных центров
и коридоров коммуникаций и др. В то же время экономическое районирование, сохраняя статус
интегральной формы территориальной структуризации экономики, уступает свою роль социальноэкономическому районированию как наиболее адекватно отражающему территориальную
организацию современного общества.
Социально-экономическое районирование осуществляется на основе анализа, синтеза и
диагностики всех видов общественных связей, включая экономические, социальные, культурные,
рекреационные, политические, духовные, управленческие. При этом учитываются природноресурсный, трудо-ресурсный, интеллектуальный, инвестиционный, энергоресурсный потенциалы,
циклический ход исторического и перспективного развития, «гравитационное тяготение» к ядрам,
интересы и потребности населения. Районирование проводится на разных территориальных уровнях,
что позволяет внести конструктивные изменения в иерархическую структуру административнотерриториального устройства. Выделяемые таксоны представляют собой ТОС соответствующего
ранга.
Важнейшим достижением социально-экономической географии является создание сложного
понятийно-терминологического аппарата. Наибольшую фундаментальную значимость имеют
следующие категории: географическое (и социально-географическое) пространство и время,
территория, территориальная система, регион, геоситуация и др. Эти категории легли в основу таких
парадигм, как системно-структурная, системно-диалектическая, геоситуационная, цикловая,
территориально-организационная, региональная, пространственно-временная и др.
Множество парадигм порождены широким спектром общественно-географических
исследований и спецификой методологических подходов разных географических школ. Разнообразие
парадигм обогащает методологический багаж социально-экономической географии и способствует
расширению прикладных изысканий.
Истоки прикладных исследований берут начало с момента зарождения географии и первых
географических открытий. Для нашей страны, для познания и преобразования России огромную
созидательную роль сыграли академические экспедиции, опыты экономического районирования,
аналитические исследования конкретных территорий. Особенно конструктивными были плановые
разработки ХХ столетия, в которых принимали участие географы. Это план ГОЭЛРО, пятилетние
планы, госплановое районирование, проекты ТПК, схемы развития и размещения производительных
сил и т.д. Исследовательские традиции прикладного направления находят дальнейшее развитие в
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современных условиях. Особенно востребованными стали целевые комплексные программы,
территориальные планы, концепции и прогнозы социально-экономического развития регионов,
стратегические планы городов и т.д.
Тенденция расширения прикладных исследований может получить дальнейшее развитие лишь
в сочетании с тенденциями фундаментализации социально-экономической географии, ее
трансформации в общественную географию. Становление общественной географии является
закономерным процессом эволюции научного знания и ответом на вызовы современности. Она
синтезирует всю совокупность современных научных направлений
(экономико-, социально-,
политико-, рекреационно-, культурно-, поведенческо-географические и др.) и приобретает
качественно новое содержание, сохраняя историческое наследие.
Предметная сущность и структурное строение общественной географии впервые раскрыл
В.М.Гохман [9]. В качестве основного предмета познания предлагалось рассматривать
территориально-общественные системы, функционирующие в составе интегральных геосистем.
Внутреннее строение общественной географии рассматривалось в форме сочетания трех
направлений: социального, экономического и культурного. При этом была выявлена тенденция
интегрирующей дифференциации, которая проявляется и в настоящее время [7; 8; 11; 18; 19; 26; 31].
Общественная география становится фундаментальной наукой, в арсенале которой уже
имеются теоретические основы социально-географического пространства и поля, пространственновременная парадигма, учения о ТСЭС и ТОС, регионах, городах, сельской местности, образе жизни
населения и др. Активно формируются теории глобалистики, комплексного страноведения,
региональной идентичности, ландшафтной социоэкономики, территориального развития и т. д.
Многообразие учений, концепций, парадигм ведет к «расползанию» общественной географии,
потере ее целостности и неопределенности теоретико-методологического базиса. Появилась
необходимость создания доминантного, стержневого направления теоретических исследований,
которое станет обогащать частные теории и синтезировать их в стройную систему научного
познания.
Таким направлением могут стать формализованная теория социально-географического
пространства–времени и содержательная теория территориальной организации общества.
Социально-географическое пространство представляет собой планетарную общность людей с
продуктами ее деятельности, внутренними взаимосвязями и внешними взаимодействиями с
окружающей средой. Для социально-географического пространства характерно диалектическое
сочетание континуальности и дискретности, что находит отражение в геоглобализме и регионализме,
а также позволяет объяснить взаимосвязь и локацию планетарных и региональных процессов.
Социально-географическое пространство имеет сложный состав, образуемый всеми
общественно-географическими объектами и силовыми линиями их взаимодействия. Сложность
пространства обусловливает сложность соответствующего ему времени. Развитие пространства
происходит эволюционным путем, прерываемым революционными «взрывами». Период
эволюционного развития между революционными всплесками можно принять за операциональную
единицу социально-географического времени.
Пространство характеризуется заметной неоднородностью и в определенной степени повторяет
социально-экономический рельеф планеты. В местах наибольшей концентрации общественных
компонентов формируются социально-географические поля, в которых накапливаются человеческие,
вещественные, энергетические, культурные, духовные и иные потенциалы. В процессе их накопления
формируются своеобразные «сгустки» (поля), в которых внутренние силы притяжения превышают
внешние силы рассеивания.
Специфической особенностью географического (и социально-географического) пространства
является его нижняя предельность, представленная территорией и акваторией. «Проекция»
пространственных явлений и процессов на этот субстрат реализуется в формате территориальной
организации человеческого общества.
Территориальная организация общества рассматривается с трех позиций: процесса, явлений и
регулирования.
Как процесс она проявляется в постоянном движении и пульсации
жизнедеятельности людей в пространстве–времени. В современных условиях наиболее характерными
являются процессы функционирования, развития, воспроизводства, размещения и перемещения.
Территориальная организация общества как явление реализуется в форме ТОС, ТСЭС, ТПК и т.
п. Наиболее интегральной формой жизнедеятельности людей является ТОС – основной предмет
общественной географии. ТОС следует рассматривать в двух аспектах: гносеологическом и
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онтологическом. Гносеологический аспект заключается в представлении ТОС как концептуальной
модели, формализованного аналога иерархически структурированных регионов и поселений. В
онтологическом аспекте ТОС – это сущностная, содержательная основа стран, регионов, поселений.
Границы ТОС определяются в результате социально-экономического районирования.
Территориальная организация общества протекает под влиянием процессов саморазвития и
самоорганизации, а также регулирующих воздействий со стороны властных структур.
Формирование стержневого, доминантного направления теоретических исследований не только
не исключает, но и стимулирует развитие частных географических изысканий. Среди них
выделяются
геоэкономические,
геоэкологические,
геогуманистические,
геополитические
исследования. В структуре геоэкономических исследований наиболее актуальными являются
модернизация и адаптация к рыночным условиям теорий экономико-географического районирования
и территориальной организации хозяйства, учений о регионах (районах), городах, территориальном
разделении труда, экономико-географическом положении, ТПК, энергопроизводственных циклах,
кластерах и др.
В составе геоэкологических исследований наиболее востребованы теоретические обоснования
процессов взаимодействия общества и природы, рационального природопользования, экологоэкономического и социально-экологического районирования, учение о ноосфере и др.
В геогуманистических исследованиях наиболее перспективными становятся учения о системах
расселения, территориальных общностях людей, образе и качестве жизни населения, теории
пространственно-временного поведения человека, вернакулярного районирования, культурного
ландшафта и др.
Геополитические исследования направлены на разработку теоретических основ
территориального планирования и управления, трансграничной регионализации, региональной
политики, стратегического планирования, политической географии и т. д.
Фундаментализация общественной географии во многом зависит от развития
методологического и методического аппарата, подготовки высококвалифицированных кадров,
обладающих системным мировоззрением, навыками и приемами исследовательской деятельности. В
последние годы наметилась тенденция модернизации методологических основ науки, включая
совокупность системно-диалектических, пространственных и проблемных подходов; сочетание
традиционных и новых методов с информационными технологиями; конструктивные парадигмы.
Важной тенденцией в социально-экономической географии стало отражение в образовательном
процессе теоретико-методологических и практических достижений. Так, в учебных планах
географического направления университетов страны появились такие курсы, как «Экономическая,
социальная и политическая география», «Территориальная организация общества», «Учение о
ТСЭС», «Экономико-географическое районирование», «Современные проблемы экономической и
социальной географии», «Территориальное планирование и управление», «Основы региональной
политики», «Стратегическое планирование» и др.
Усиление фундаментальных основ в образовательном процессе расширяет мировоззренческие
«горизонты», повышает географическую культуру, будит интерес к исследовательской деятельности.
В
результате повышается уровень диссертационных исследований, формируются
высококвалифицированные кадры, способные к географическим открытиям и генерированию новых
идей.
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SOCIAL AND ECONOMICAL GEOGRAPHY: TRADITIONS
AND MODERN DEVELOPMENT TENDENCIES
The problems of social and economical geography’s modern development on the basis
of existing traditions and research of new directions of functioning are considered. It is given
the estimation of soviet and postsoviet geographical heritage. The article describes
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theoretical and methodological bases of perspective development of human geography,
activation of fundamental and applied researches.
K e y w o r d s : social and economical geography, human geography, theory,
methodology, traditions and tendencies.
УДК 656.2/.4(470.53)
С.А. Меркушев
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА В ПЕРМИ
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева,15; e-mail: seg@psu.ru
Рассмотрены некоторые тенденции развития рельсового транспорта (в контексте
общего пространственного развития) в городах, сравнимых с Пермью по численности
населения или (и) территориальной структуре. Даны предложения по корректировке
подходов к развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренных Генеральным
планом г. Перми.
К л ю ч е в ы е с л о в а : генеральный план; городской рельсовый транспорт.
Новый Генеральный план города Перми, разработанный на основе мастер-плана города,
выполненного голландским бюро КСАР, должен стать главным документом, на основе которого
будет происходить преобразование городской среды краевого центра. Именно генплан, наряду со
Стратегией социально-экономического развития Перми, определяет основные направления
планируемой городскими и краевыми властями трансформации одного из региональных центров
Урала в успешный и комфортный европейский город.
Ключевые идеи, заложенные в мастер-плане и повторенные генеральным планом: «компактный
город», обширные общественные пространства, подразумевающие приоритет пешехода, а не
автомобиля, непрерывные зеленые зоны, идущие через весь город, приоритет общественного
транспорта, в первую очередь трамвая, являются очень привлекательными. Они в разной степени
апробированы во многих европейских городах и доказали свою состоятельность и гуманность.
Изменившееся отношение к трамваю необходимо расценивать как очень позитивный сдвиг,
особенно на фоне постоянно поступающих новостей из других российских городов: возможный
демонтаж линии трамвая на центральных улицах Радищева, Советской, Ленина в Ульяновске; резкое
сокращение маршрутной сети в Твери; прекращение движения трамваев по Канавинскому мосту в
Нижнем Новгороде с невысокой вероятностью возобновления даже в долгосрочной перспективе;
ликвидация трамвайного движения по большей части проспекта Гагарина в Смоленске.
Подобные новости поступают даже из городов с культурой отношения к трамваю,
приближающейся к европейской: Самары и Екатеринбурга. В первом – под угрозой ликвидации
трамвайное кольцо на Хлебной площади в пределах исторического ядра города в связи со
строительством нового моста через Самарку. Во втором – обсуждение переноса трамвая с улиц, где
формируются большие пассажиропотоки (Радищева, 8 Марта), хотя это всего лишь варианты
долгосрочной перспективы.
Поэтому Пермь относительно намерений и первых шагов по развитию системы городского
электрического транспорта (в том числе по обновлению подвижного состава) можно охарактеризовать
как город, начавший путь к европейским стандартам. Однако, ознакомившись с основными
мероприятиями по развитию транспортной инфраструктуры города до 2022 г., мы, опираясь на
сравнительный метод, сочли необходимым высказать свое сомнение по поводу путей достижения
некоторых провозглашенных целей.
Ключевая идея авторов Генерального плана состоит в том, что бесполезно развивать уличнодорожную сеть экстенсивными методами, расширяя транспортные магистрали, строя двухуровневые
развязки, как подземные, так и наземные. Действительно, опыт многих городов развитых стран мира
показал, что очередной виток транспортного строительства приводит к увеличению автомобилей, а
«строительство дорог и улучшение работы транспорта – не одно и то же» [1, с. 11].
Меркушев С.А., 2011
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Авторы пермского генерального плана характеризуют такую ситуацию как «замкнутый
порочный круг», когда строительство очередного сегмента дорожной инфраструктуры способствует
повышению спроса на перемещения, увеличивает использование индивидуального автомобиля,
снижает спрос на услуги общественного транспорта, провоцирует строительство новых дорог [2, с.
68]. В результате процесс выходит на новый виток спирали.
Однако, по нашему мнению, прежде чем говорить об ограничении развития улично-дорожной
сети, необходимо четко убедиться, что экстенсивный этап уже пройден, что завершен ранее начатый
«виток спирали», что теперь дело только за интенсивными методами. Под последними мы понимаем
развитие общественного транспорта, ограничение использования автомобилей, формирование
пешеходных зон, пропаганду велосипеда и т.п. Завершился ли этап экстенсивного развития уличнодорожной сети Перми, доведены ли до логичного завершения масштабные дорожные проекты,
начатые в начале 2000-х гг.? На эти вопросы мы попытаемся дать ответ в данной статье.
Хотелось бы высказать свою точку зрения и по поводу инновационности недавно принятых
градостроительных документов. Мастер-план, предложенный голландским бюро КСАР, по нашему
мнению, действительно событие в мире российского градостроительства последних лет. Однако
развитие многих городов России на современном этапе, казалось бы, в рамках старых
градостроительных парадигм демонстрирует реальное воплощение в жизнь того, что для Перми пока
только задумано. Это развитие происходит эволюционным путем, когда в рамках экстенсивного
подхода происходят интенсивные изменения, и строительство новых двухуровневых развязок по
периметру большого центра сочетается с созданием современных систем общественного транспорта,
зеленых массивов и пешеходных зон. Подтвердить это конкретными примерами – еще одна задача
данной статьи.
В предлагаемой работе мы в большей или меньшей степени затронем опыт российских и
зарубежных городов. Главные принципы их выбора: схожесть с Пермью по территориальной
структуре или численности населения, а также непосредственное знакомство с ними автора, включая
перемещение по этим городам на общественном транспорте в течение последних пяти (реже десяти)
лет. Таким образом, анализ будет проводиться с точки зрения восприятия проблемы со стороны
обычного пассажира городского транспорта, в сферу научных интересов которого входит и проблемы
транспортной инфраструктуры городов. Последовательность приведения примеров обусловлена
географическим принципом: с востока на запад.
Опыт развития Хабаровска в течение последнего десятилетия представляет интерес для Перми
в связи с тем, что территориальные структуры двух городов очень похожи (Хабаровск протянулся
вдоль Амура и Амурской протоки на 45 км), а ряд идей, заложенных в новом пермском генеральном
плане, в краевой столице Дальнего Востока уже частично реализован. Прежде всего речь идет о
создании города, удобного для человека, успехи в этом направлении признаны как российским, так и
международным сообществом. Например, Хабаровск дважды занимал первые места во
всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город». В октябре 2006 г. во время Всемирного
дня ООН – Хабитат, впервые прошедшего в России (г. Казань), городу вручен диплом «За
обеспечение устойчивого развития города» и т.п. [3].
Еще в первой половине 2000-х гг. в Хабаровске построена «магистральная дорога скоростного
движения» [3, c. 78–79], проходящая параллельно Амуру на расстоянии от 2,5 (в некоторых
микрорайонах внешней зоны) до 4 км (в том числе и там, где дорога идет по границе большого
центра, как в Перми автодорога Стахановская – Чкалова). На пересечении этой магистральной дороги
с основными улицами, идущими от Амура, построено 4 двухуровневые развязки. А на двух из
четырех наиболее загруженных улицах, которые протянулись со стороны Амура, выполнены
развязки с основными улицами, пролегающими параллельно упомянутой магистральной дороге
ближе к Амуру. Несмотря на то что данная магистральная дорога частично выполняет функции
объездной (которая полностью не введена в эксплуатацию), ее наличие значительно снижает
напряженность транспортной ситуации в городе, гораздо более благоприятной по сравнению с
пермской. Можно сказать, что «виток спирали» в Хабаровске получился гораздо более завершенным,
чем в Перми. Автор может свидетельствовать, что движение основного троллейбусного маршрута
города (№ 1), следующего от Комсомольской площади, находящейся рядом с Амурской набережной,
до аэропорта по центральной улице города, идущей от Амура (улица Муравьева-Амурского,
переходящая в улицу К. Маркса), не встречает серьезных затруднений и в период наибольшей
нагрузки на городские магистрали.
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Трамвай в Хабаровске нигде не пересекает магистральную дорогу ускоренного движения, так
как он идет практически через весь город по улицам, протянувшимся вдоль Амура между рекой и
магистральной дорогой, в основном на обособленном полотне. Сеть трамвая Хабаровска, используя
классификацию С.А. Тархова [4], можно охарактеризовать как простую сеть-дерево. В отличие от
циклических сетей с одним или несколькими топологическими ярусами сеть-дерево не содержит
альтернативных вариантов следования от начального к конечному пункту (резерва пространственной
надежности). Поэтому, когда трудно повысить надежность путем замыкания циклов, необходимо
создавать условия для повышения надежности каждого ребра дерева, особенно в составе самого
длинного в сети топологического маршрута.
В Хабаровске такие условия частично созданы. Во-первых, пересечение улицы
Краснореченской, по которой проложена трамвайная линия, с наиболее загруженной дорогой,
идущей от Амура к магистральной дороге ускоренного движения, выполнено на разных уровнях. Вовторых, одноуровневые пересечения не создают серьезных помех движению трамвая, так как
пропускная способность улиц, которые протянулись от Амура и пересекают трамвайную линию,
достаточно высока. Это объясняется тем, что основные транспортные потоки сконцентрированы на
улицах, имеющих двухуровневые пересечения с магистральной дорогой ускоренного движения,
поэтому не возникает пробок, растягивающихся на несколько кварталов из-за затруднений движения
при выезде на данную магистраль. В-третьих, как уже отмечалось ранее, большая часть трамвайных
линий города обособлена.
Заслуживает внимания рациональное распределение маршрутов общественного транспорта в
центральной части города. Они не концентрируются только на центральных улицах, а
рассредоточены по всему прямоугольнику большого центра. Значение показателя дублирования
городских маршрутов на центральной улице Муравьева-Амурского почти в 3,5 раза ниже по
сравнению с аналогичным в Перми на Комсомольском проспекте [5].
Следует обратить внимание на то, что решение проблем выхода транспортных потоков из
большого центра во внешнюю зону в числе прочих факторов способствует созданию обширных
пешеходных зон внутри центра, так как обеспечивает хорошую пропускную способность городских
улиц, идущих от Амура, позволяя отдавать под пешеходные зоны обширные пространства. В
историческом ядре города пешеходные зоны приурочены к набережной Амура и двум бульварам –
Амурскому и Уссурийскому, проложенным от набережной вглубь центра практически до границ
исторического ядра Хабаровска. Наибольшее развитие пешеходная зона получила на Уссурийском
бульваре в районе парка культуры и отдыха «Динамо», где сформирован один из фокусов городского
ландшафта – каскад прудов с фонтанами. Недавно преобразована значительная часть Амурского
бульвара. Его пешеходная зона, облик которой обогащен фонтанами, удачно сочетается с
реконструированной линией трамвая, идущего к железнодорожному вокзалу. На наш взгляд,
сохранение трамвайной линии в модернизированном виде являет собой пока редкий пример
сочетания транспортной и рекреационной функции, решенный в духе самых лучших современных
европейских образцов трамвайно-пешеходных улиц.
Уточненный вариант Генерального плана Хабаровска предполагает все основные пересечения
улиц с магистральной дорогой скоростного движения сделать двухуровневыми. На наш взгляд, это
совершенно оправданно, так как очередной виток спирали экстенсивного развития нужно завершить,
а затем предпринять меры по недопущению выхода на следующий. Отметим, что позитивный эффект
от экстенсивного этапа развития, связанного со строительством магистральной дороги, ощущается
уже более пяти лет, а основной градостроительный документ не предлагает планировочных решений,
создающих такую угрозу вхождения в «замкнутый порочный круг».
В то же время в Перми ввод участка магистрали по ул. Революции от ул. Островского до
бульвара Гагарина (с пересечением с бульваром в одном уровне) в первый же год ухудшил
транспортную ситуацию на бульваре, в том числе и для выбранного в качестве приоритетного вида
городского транспорта – трамвая. На участке между остановками «Ул. Макаренко» и «Пермская
ярмарка» по бульвару Гагарина трамвайная линия раньше не пересекалась с магистральными
дорогами. Сейчас таких одноуровневых пересечений два, их дополняет выезд на бульвар Гагарина со
стороны торгового центра «Лайнер», для которого также характерен весьма интенсивный
транспортный поток.
Противоречивая ситуация характерна для тенденций развития транспортной системы
Красноярска. Этот сегмент системы городского хозяйства, на наш взгляд, единственный, который
выпадает из контекста успешного развития города, своим обликом наиболее явно демонстрирующего
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постиндустриальные тенденции развития из всех крупнейших уральских и сибирских городов. Город
является отражением стратегии развития всего Красноярского края, основанной на сочетании
экстенсивного роста, опирающегося на использование богатых природных ресурсов обширного
региона, и интенсивного развития с опорой на передовые технологии в производственной сфере,
третичный и четвертичный секторы. При формировании архитектурно-планировочной среды в
большинстве случаев удается избегать жесткого функционального зонирования, диссонансных
решений, успешно осваивать енисейские острова, удачно обогащать городское пространство новыми
и реконструированными архитектурными объектами, скульптурными композициями и фонтанами,
т.е. создавать качественно иную среду, комфортную для человека.
В городе в 2014 г. должна открыться первая линия метрополитена [6], которая пройдет только
по левобережной части. Пять станций метро с правым берегом могли бы связать линии скоростного
трамвая. Но ранее проложенные трамвайные линии по Коммунальному и Октябрьскому мостам были
уничтожены. В пассажирских перевозках в Красноярске значительную роль играют автобусы
небольшой вместимости и маршрутное такси – виды, совершенно выпадающие из контекста
современного представления о постиндустриальном городе с высоким качеством среды. Тем не менее
внеуличный скоростной транспорт в Красноярске (метрополитен) должен появиться. Вполне
вероятно, что изменится и отношение к трамваю, который пока окончательно не утратил своих
позиций на правом берегу (несмотря на сокращения, это по-прежнему моноциклическая сеть 0-го
класса с двумя ветвями дендритов, а не сеть-дерево) и которому могут быть возвращены
недостающие сегменты для работы в тесной взаимосвязи с метрополитеном.
Новосибирск имеет две линии метрополитена, одна из которых связывает правый и левый
берега Оби. После пуска первой очереди метрополитена в советский период началась
пространственная деструкция трамвайной сети: были демонтированы трамвайные пути на мосту
через Обь. В результате сеть разделилась на два изолированных компонента и постепенно начала
разрушаться. Наибольших масштабов сетеразрушающие акты достигли в правобережной части (сетьдерево), где недавно был уничтожен участок по проспекту Дзержинского (между ул. Кошурникова и
Трикотажной), который в случае модернизации мог бы играть основную роль в подвозе пассажиров
к станции метро «Березовая Роща». Отношение к трамваю со стороны водителей автотранспорта
весьма негативно. Водители автомобильного транспорта Новосибирска отличаются устойчивым
нежеланием пропускать пассажиров, выходящих из трамвая или совершающих посадку. Это является
одной из причин того, что даже на реконструированных и относительно обособленных участках,
таких, например, как линия, идущая к станции метро «Заельцовская» по ул. Д. Ковальчук, трамвай
уступал по популярности автобусам, троллейбусам и маршрутным такси, и завершал (по
наблюдениям автора в 2005 г.) работу достаточно рано.
Более стабильная ситуация характерна для левобережного компонента трамвайной сети,
сохраняющейся, если придерживаться классификации С.А. Тархова [4], в виде относительно сложной
одноостовной циклической сети 1-го класса.
Обострение транспортных проблем Новосибирска заставило по-новому взглянуть на роль
трамвая в транспортной системе города. В середине февраля 2010 г. на градостроительном совете
мэрии Новосибирска бала одобрена и принята «Концепция строительства скоростного трамвая до
2030 года» [7]. Предусматривается строительство Северного, Южного, Западного радиусов и
Центрального диаметра (по перспективному Центральному мосту) через Обь с восточным участком.
Одним из ключевых принципов Концепции является интеграция как с существующей сетью трамвая,
так и с другими видами городского транспорта, образующими городской транспортный каркас.
Таким образом, в долгосрочной перспективе в Новосибирске будет два вида скоростного городского
транспорта: метрополитен и скоростной трамвай, а также должен сохраниться обычный трамвай,
интегрированный со скоростным в единую сеть.
Омск, вытянувшийся по обоим берегам Иртыша почти на 40 км, имеет много общего в
территориальной структуре с Пермью. Улицы правого берега вынуждены «преодолевать»
препятствие – р. Омь, впадающую в Иртыш. Здесь также прослеживается некоторая аналогия с
Пермью, хотя долина более широкой Оми (в отличие от Егошихи или Данилихи), не так глубоко
врезана. На сегодняшний день через Омь построено четыре моста, поэтому сквозной характер в
пределах исторического ядра имеют четыре улицы, идущие параллельно Иртышу. Движение в Омске
по этим улицам менее затруднено по сравнению с пермскими улицами, идущими параллельно Каме и
пересекающими Егошиху по 5 переходам (мостам или дамбам), так как самые оживленные
перекрестки имеют подземные пешеходные переходы.
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В 2016 г. планируется ввести первый пусковой участок первой линии метрополитена, который
в связи с корректировкой проекта будет теперь состоять из пяти станций вместо ранее
планировавшихся четырех. Он свяжет станцию «Библиотека им. Пушкина», расположенную в
северной части исторического ядра на правом берегу, с левым берегом. Второй пусковой участок
первой линии будет проложен до аэропорта Омск-Федоровка [8].
Совмещенный мост, использующийся для метро и проезда автомобилей, третьим мостовым
переходом с автомобильным движением через Иртыш в черте города. Магистраль, идущая с моста
по правому берегу, проходя по северной границе исторического ядра, имеет двухуровневое
пересечение с ул. Красный Путь, являющейся одной из основных магистралей, протянувшихся
параллельно Иртышу.
Станцию метро «Соборная», строящуюся в северной части левобережья, с северной частью
правобережья по генеральному плану должна была связать линия скоростного трамвая. Однако в
2009 г. движение трамваев по линии, проходящей через мост им. 60-летия ВЛКСМ, прекращено,
линия частично разрушена, но, возможно, будет возрождена на новой технологической основе.
Закрытие данного участка стало еще одним этапом разрушения сети омского трамвая, которое
достаточно быстро проходило в 1990–2000-е гг. Хотя пока сохраняется моноциклическая сеть 0-го
класса с тремя ветвями дендритов, из-за высокого износа сети и подвижного состава роль трамвая в
системе городских пассажирских перевозок значительно снизилась. Но в среднесрочной перспективе
Омск будет иметь метрополитен и, возможно, на отдельных участках сети, скоростной трамвай.
Развитие дорожной инфраструктуры (в том числе экстенсивными методами) сочетается в
Омске с созданием обширных пешеходных пространств. Прежде всего это формирующаяся
набережная, архитектурной доминантой которой севернее Оми является комплекс Омской крепости.
Для территориальной структуры Екатеринбурга, в отличие от пермской, характерна
компактность: протяженность его застроенной территории с севера на юг составляет 20 км, а с запада
на восток – 15 км [9]. Тем не менее вопросу развития рельсового транспорта уделяется серьезное
внимание. Основу городской транспортной системы составляет трамвай и метрополитен.
Действующий участок первой линии метрополитена общей протяженностью 10 км [6] соединяет
центральную часть с северной окраиной города. Продолжается строительство первой линии, которая
после его завершения пройдет с севера через центр на юго-восток. В 2011 г. должно начаться
строительство второй линии метрополитена [10].
Трамвайная сеть города в 3,6 раза протяженней, чем в Перми. Используя подходы к
классификации, предложенные С.А. Тарховым, ее можно охарактеризовать как циклическую
одноостовную сеть 1-го класса. Пять циклов в остове, распространяющемся не только на большой
центр, но и на западную и северную части внешней зоны города, значительно повышают надежность
сети. В случае с авариями постороннего транспорта на путях имеется возможность доехать от
конечной до конечной вовремя по измененному маршруту, что практически невозможно сделать в
Перми. Остов дополняется двумя внутренними и восьмью внешними ветвями дендритов. В
результате сеть трамвая охватывает большую часть города. Она в гораздо меньшей степени
ориентирована на перевозки к промышленным предприятиям, поэтому переход к
постиндустриальной стадии развития отражается на ней не столь болезненно.
Поскольку темпы строительства метрополитена не поспевают за быстротой нарастания
транспортной проблемы, в Екатеринбурге последовательно осуществляются мероприятия по
ликвидации «узких мест» и разделению потоков наземного рельсового и обычного транспорта.
Проводится обособление трамвайных путей. Так, в 2010 г. завершены работы по обособлению
одного из самых проблематичных участков на востоке города по ул. Малышева (на путепроводе,
соединяющем ул. Малышева с микрорайоном ЖБИ и далее до перекрестка с ул. Комсомольской).
Выполнено обособление вновь уложенных трамвайных путей на ул. Машиностроителей от ул.
Донбасской до трамвайного кольца. В 2011 г. обособление трамвайных путей будет продолжено [11].
Однако этим мероприятия по повышению эффективности функционирования трамвайной сети не
исчерпываются.
Предусмотрено строительство линии скоростного трамвая до возводимого на юго-западной
окраине микрорайона «Академический». Увеличивается число двухуровневых развязок на наиболее
оживленных перекрестках с трамвайным движением. Например, построена двухуровневая развязка
на внутренней объездной дороге, проходящей по западной границе большого центра (ул. Бебеля и
Токарей), при пересечении с ул. Д. Ибаррури, на которую перенесена одна из наиболее напряженных
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линий трамвая, пересекающая город с востока на запад через центр. В результате надежность
трамвайного сообщения на этом сегменте (а это ребро двух циклов) существенно возросла.
Почти через всю западную часть города примерно параллельно метрополитену
(пересекающему город по оси север – юг через центр) проходит трамвайная линия, которая на
значительном протяжении обособлена от проезжей части, а два перекрестка пересекает по
двухуровневым развязкам. На сегодняшний день трамвайный маршрут № 19, трасса которого почти
полностью совпадает с данной линией, относится, по наблюдениям автора, к числу наиболее
стабильно соблюдающих график. Однако скорость движения в условиях весьма значительного
обособления составляет всего 14,5 км/час. Она могла бы быть выше, но в данном случае на примере
Екатеринбурга мы видим, к чему приводит незавершенность очередного витка экстенсивного этапа
развития, неполная ликвидация «узких мест». Так, в районе трамвайного узла у остановки
«Таганский ряд» не была предусмотрена двухуровневая развязка при пересечении трамвайной линии
с ул. Технической. В результате, эффективность функционирования западного сегмента трамвайной
сети города заметно снижена (достаточно длительные простои на перекрестке в обычных ситуациях,
высокая вероятность простоев из-за аварий постороннего транспорта).
На примере Екатеринбурга можно увидеть, и к каким проблемам приведет уплотнение
застройки в пределах центральной части города. После того, как улица Радищева была застроена
высотными домами на участке от ул. 8 Марта до ул. Московской, а в квартале Радищева – 8 Марта –
Куйбышева – Вайнера появился торговый центр «Гринвич» с многоярусной автостоянкой, стали
обсуждаться варианты переноса трамвайной линии с ул. Радищева и 8 Марта. Если подобные
варианты переноса не исключаются в городе с хорошо развитой трамвайной сетью и относительно
высокой культурой отношения к данному виду транспорта, можно спрогнозировать более острые
конфликты при повышении плотности застройки в других городах, в том числе и в Перми, где эта
культура находится в начальной стадии формирования.
Подводя итог по поводу развития системы рельсового транспорта Екатеринбурга, можно
констатировать, что в ней в среднесрочной перспективе можно будет выделить четыре вида
(подвида) в зависимости от скоростных характеристик (по классификации Ю.А. Ставничего [12, с.
133]): метрополитен, скоростной трамвай на изолированном полотне, скоростной трамвай на
частично изолированном полотне, обычный трамвай.
Не отказываясь от завершения проектов по экстенсивному развитию транспортной сети,
городские власти совмещают их с интенсивными подходами: в Екатеринбурге достаточно успешно
развиваются и пешеходные пространства. Все более протяженной становится пешеходная зона вдоль
набережной Исети и городского пруда, уже давно имеется пешеходная ул. Вайнера; обширные
пешеходные озелененные и обводненные пространства запланированы в новом микрорайоне
«Академический». Несмотря на наличие многих спорных моментов по застройке центральной части
города, по нашему мнению, Екатеринбург можно рассматривать в качестве примера того, как надо
формировать архитектурный облик набережных, хотя этот город на фоне большинства городовмиллионеров России обладает очень скромными возможностями, имея лишь малую реку.
Концепция развития транспортной инфраструктуры Казани сочетает в себе интенсивный и
экстенсивный подходы. В городе ведется масштабное строительство двухуровневых автодорожных
развязок. В 2010 г. две из них сданы на пересечениях магистралей, примерно совпадающих с
северной границей большого центра Казани (ул. Ленская и пр. Ямашева), с магистралями, идущими
из центральной части города на север. По заявлению главного инженера управления капитального
строительства и реконструкции исполкома Казани Ю. Петренко, «к Универсиаде в Казани появится
14 транспортных развязок и 44 пешеходных перехода» [13]. После завершения этого масштабного
витка экстенсивного развития (по опыту Москвы и Санкт-Петербурга) при принятии управленческих
решений достаточно трудно будет удержаться от очередного витка «замкнутого порочного круга».
Однако отметим, что, во-первых, большинство двухуровневых развязок предполагается построить на
магистралях, идущих по границе большого центра (как в европейских городах); во-вторых, при
строительстве большинства этих развязок обеспечивается обособленное прохождение линии
скоростного трамвая.
Общегородское трамвайное кольцо с участками скоростного движения должно появиться к
2015 г. В 2011 г. будет введен в эксплуатацию северный (скоростной) сегмент кольца по пр. Ямашева
и ул. Ленской. В результате возобновится движение трамвая по ранее существовавшему маршруту №
19 от железнодорожного вокзала до пр. Победы, но уже в новом качестве. Линия по ул. Олонецкой и
пр. Победы (восточный сегмент) сразу строилась как обособленная, однако опыт ее эксплуатации
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показал, что без обустройства двухуровневых развязок на основных перекрестках надежное
скоростное движение трамвая обеспечить нельзя. Поэтому часть двухуровневых развязок должна
появиться на восточном сегменте трассы скоростного трамвая. Таким образом, к 2013–2015 гг. в
столице Татарстана появится сеть, сильно приближенная по своим характеристикам к сети
скоростного легкорельсового транспорта, интегрированная в общую трамвайную систему.
Следует отметить, что опыт Казани в развитии и эксплуатации трамвая нельзя признать
однозначно положительным. В 1990–2000-х гг. сильно ухудшилось состояние подвижного состава,
трамвайных путей, несмотря на протесты общественности была ликвидирована трамвайная линия по
ул. Пушкина, Маркса и Ершова, что фактически уничтожило трассу вида транспорта, обладающего
наибольшей провозной способностью, проходящую с запада на юго-восток через формирующийся
главный пересадочный узел у станции метро «Площадь Тукая», сняты трамвайные пути с ряда улиц в
пределах исторического ядра города. В результате процессов циклоразрушения и адендритизации
трамвайная сеть города значительно упростилась, превратившись из одноостовной циклической сети
1-го класса (с восьмью внешними ветвями дендритов) в циклическую сеть 0-го класса с четырьмя
внешними ветвями дендритов. При этом единственный сохранившийся цикл оказался не в большом
центре, а в пределах восточной части внешней зоны города.
Тем не менее можно говорить о том, что делаются весьма правильные выводы из
случившегося. В случае полной реализации планов по развитию трамвайной сети на новой
качественной основе и в другой конфигурации будет восстановлен остов трамвайной сети Казани,
разрушенный с ликвидацией линии в пределах исторического ядра города.
Добавим, что в городе продолжается строительство метрополитена, первая очередь которого
свяжет северную и юго-восточную части города через центр. В 2011 г. введена новая станция «Козья
Слобода», в результате метрополитен достиг правобережной части города, отделенной от
исторического ядра заливом р. Казанки.
Итак, в среднесрочной перспективе в Казани будет функционировать три подвида рельсового
транспорта: метрополитен, скоростной трамвай на частично изолированном полотне, обычный
трамвай.
Имеется в Казани и опыт развития пешеходных зон. В первую очередь это ул. Баумана, которая
недавно нашла продолжение в виде ул. Петербургской. Теперь с севера на юг историческое ядро
Казани пересекает пешеходная зона, облик которой становится все более привлекательным и
удовлетворяет самые взыскательные вкусы.
Самара входит в число городов с наиболее развитой системой городского электрического
транспорта, где трамвай очень популярен у горожан. Система трамвайных линий охватывает весь
город, за исключением южной части, находящейся на левом берегу р. Самары. Как и в
Екатеринбурге, это циклическая сеть 1-го класса, но более сложная, многоостовная. Один из остовов
состоит из семи циклов, второй – из двух (если считать полноценным циклом трамвайное кольцо по
ул. Пионерской и Чапаевской). Кроме того, имеется одна внутренняя и три внешних ветви дендритов.
Наличие нескольких циклов повышает надежность сети, позволяет формировать альтернативные
маршруты в случае непредвиденных ситуаций.
В то же время, по оценке автора, степень надежности различных сегментов сети заметно
отличается. Так, к числу самых ненадежных относится участок по ул. Красноармейской, Урицкого,
Пензенской, Тухачевского (от ул. Арцыбушевской до ул. Партизанской), на большей части которого
трамвай движется в интенсивном транспортном потоке по необособленному полотну. Напротив,
наиболее высокие скорости движения достигаются на обособленных участках, которых в городе
немало. Особенно на ул. Ново-Вокзальной (от ул. Ставропольской до ул. Фадеева), где линия не
только обособлена, но и достаточно редко пересекается с улицами, характеризующимися
напряженным движением.
На примере Самары видно, к чему приводит экстенсивное развитие транспортной сети, не
доведенное до своего логического завершения: многополосное Московское шоссе, идущее из
большого центра на север и переходящее затем в федеральную магистраль, не имеет двухуровневых
пересечений с перпендикулярными улицами, в том числе и тремя, имеющими очень интенсивное
трамвайное движение. В результате значительно снижается надежность и скорость трамваев,
проходящих по этим линиям, несмотря на то что на других весьма протяженных участках они идут
по обособленному полотну.
К числу явных минусов трамвайного хозяйства Самары можно отнести устаревший подвижной
состав, обновление которого началось сравнительно недавно, а также отсутствие автоматических
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стрелок даже на самых напряженных перекрестках. Существует и угроза уничтожения участка сети в
исторической части города, включая кольцо на Хлебной площади.
Тем не менее Самара является городом, значительно опережающим Пермь по уровню развития
трамвайной сети и одновременно демонстрирующим, что даже развитая цикличная сеть далеко не
всегда без дополнительных мероприятий по обособлению сети и строительству двухуровневых
развязок обеспечивает устойчивое функционирование трамвая. Добавим также, что Самара имеет
метрополитен, и хотя в условиях определенной деиндустриализации города функционирующий
участок линии метро оказался несколько в стороне от основных пассажиропотоков, строительство
первой линии продолжается, поэтому ситуация постепенно будет изменяться.
Следует сказать и о том, что в условиях старых советских градостроительных парадигм, отказ
от которых постоянно подчеркивается авторами Генерального плана Перми, в Самаре удалось
создать обширные пешеходные пространства. Это пешеходная улица Ленинградская, протяженная
набережная Волги (четыре участка общей протяженностью более 5 км), не отделенная на
большинстве участков от городских кварталов и по праву считающаяся одной из его визитных
карточек. Гуляя по ней, мы не могли не согласиться со словами В.П. Аксенова: «Не знаю, где еще на
Западе найдешь такую красивую и длинную набережную. Может быть только вокруг Женевского
озера» [14].
Еще один город России – Волгоград – сопоставим с Пермью не только по планировочной
структуре (город вытянулся вдоль правого берега Волги на 61 км), но и по численности населения. В
свое время в Волгограде правильно и дальновидно была определена стратегия развития скоростного
рельсового транспорта: строить скоростной трамвай (метротрам), используя при этом и средства
федерального бюджета, не дожидаясь достижения численности населения, при которой город мог бы
претендовать на обычный метрополитен.
Линия метротрама протяженностью 13,5 км (19 станций) проложена с севера города в его
центральную часть вдоль Волги на некотором расстоянии от нее. Она обособлена от остальных
транспортных потоков, одноуровневые пересечения сведены к минимуму (со значимыми
транспортными артериями их нет). На протяжении 3,3 км (в центральной части города) метротрам
проходит под землей. При скорости движения 25,3 км/час трамвайный поезд преодолевает
расстояние между конечными станциями за 32 мин. [15].
К ноябрю 2011 г. должна вступить в строй действующих вторая очередь трамвая (полностью
подземная), на которой будет пока три станции [16]. Возможна дальнейшая интеграция линии
скоростного трамвая с общей трамвайной сетью города, а в перспективе, по нашему мнению, и
создание с ее использованием комбинированной системы, в первую очередь для связи центра с
южной частью города (бывшим самостоятельным Красноармейском, имеющим изолированные
трамвайные и троллейбусные сети).
Пример Волгограда наиболее приемлем для Перми. По существу, о таком виде транспорта,
«некотором прообразе метро открытого типа», неоднократно заявляли пермские городские власти в
конце 2010 г. [17]. Однако при этом игнорировался тот факт, что волгоградская система успешно
действует и решает серьезные задачи по перевозке пассажиров в условиях полного обособления и
почти полного исключения одноуровневых пересечений с другими видами транспорта. В то же
время пермские проектные решения настаивают на возможности создания скоростной или хотя бы
ускоренной системы, во всех случаях (кроме одного) не создавая двухуровневых пересечений даже
на самых напряженных перекрестках.
Завершая обзор российских особенностей развития инфраструктуры рельсового транспорта,
добавим, что в Челябинске, имеющем разветвленную сеть трамвая, строится метрополитен. В Нижнем
Новгороде, наряду с трамваем, сеть которого подверглась в 2000-х гг. сокращению, действуют две
линии метрополитена (вторая эксплуатируется частично). В Ростове-на-Дону, где процессы
разрушения сетей трамвая и троллейбуса в 1990–2000-е гг. протекали очень интенсивно, заявлено о
намерении строить скоростной трамвай. Из городов, сопоставимых по численности населения с
Пермью, четких планов по развитию рельсовых систем, по имеющейся в нашем распоряжении
информации, не высказали пока только власти Уфы.
Добавим, что во всех рассмотренных городах в разной степени используются в качестве
городского транспорта и пригородные поезда, но пока удачных примеров их полной интеграции в
систему городского общественного транспорта нет.
Приведем несколько примеров, касающихся транспортной инфраструктуры европейских
городов. В первую очередь обратим внимание на пример из Восточной Европы, поскольку
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планировочная структура городов этого региона в социалистический период развивалась под
влиянием факторов, сходных с факторами России советского периода.
Столица Хорватии – Загреб – является типичными приречным городом Европы. Хотя р. Сава
пересекает его не в центральной части, а на юге, фактически являясь границей большого центра и
внешней зоны города, в которой расположены спальные районы, застроенные многоэтажными
домами. Параллельно Саве (на стороне центральной части города) проложена магистральная дорога
(сначала Ljubljanska avenija, затем Slavonska avenija), которая пересекается тремя основными
магистралями, идущими из центральной части города на юго-запад, юг и юго-восток и
пересекающими затем Саву. Все три пересечения – полноценные двухуровневые развязки, в две из
них (по ул. Savska sestra, Avenija Marina Držića) включены трамвайные линии, идущие на правый
берег в спальные районы и образующие западное и восточное ребра южного цикла трамвайной сети
Загреба.
В пределах исторического ядра и большого центра трамвайные линии города совмещены с
остальной дорожно-уличной сетью, хотя трамвай, являясь единственным видом общественного
транспорта центральной части города, обладает преференциями.
Особенности рельефа местности Загреба таковы, что с севера большой центр не оконтурен
внутригородской магистралью (это склон достаточно крутого холма), поэтому отсутствуют здесь и
двухуровневые развязки, в том числе и на единственной улице с трамвайным движением, идущей на
север от города. Нет их и на пересечении улиц с трамвайным движением, идущих на восток и запад от
центра, с улицами, маркирующими границы большого центра города с запада и востока. Но это связно
с тем, что такие улицы не являются в Загребе полноценными транзитными магистралями, а внешняя
окружная автодорога столицы Хорватии проходит гораздо дальше от центра, пока вне зоны
достижения трамвайных маршрутов [18].
Следующий пример – Вена, расположенная по обоим берегам Дуная, пересекающего в этом
случае город в северной части, в пределах внешней зоны города. Вена гораздо больше Загреба,
поэтому рельсовый транспорт здесь очень развит. Он представлен метрополитеном, трамваем,
Венской легкой железной дорогой, железной дорогой. Линий метрополитена пять, одна из них (U6)
фактически является системой городского легкорельсового транспорта, так как проложена по эстакаде
и обслуживается поездами, использующими воздушную контактную сеть. Поезда Венской легкой
железной дороги, курсируя от Венской оперы в Баден, в городской черте используют городскую
трамвайную сеть, а за пределами города фактически являются обособленной железнодорожной
системой [19].
В пределах большого центра, в том числе исторического ядра, трамвайная линия в некоторых
случаях отделена сплошной белой линией, в других – не обособлена совсем, хотя трамвай,
безусловно, пользуется преимуществом. При выходе трамвайной линии, идущей из исторического
ядра в южную часть города, за пределы большого центра протяженный участок проложен под
землей. А линия, идущая на юго-восток по Rennweg (трамвайный маршрут № 71), при пересечении с
внутригородской объездной дорогой (GÜrtelautobahn), маркирующей границу большого центра,
проходит по эстакаде. Двухуровневые развязки на пересечении трамвайных линий с улицами,
маркирующими границы большого центра, есть далеко не везде. Но в данном случае следует иметь в
виду, что трамвай Вены не является самым скоростным видом городского общественного транспорта,
а также принимать во внимание очень высокую культуру поведения участников движения Вены,
позволяющую трамвайным поездам развивать большую скорость и соблюдать графики движения
даже на совмещенных линиях.
В двухуровневые развязки на пересечении радиальных линий с магистралями, маркирующими
границы большого центра, вписаны надземные участки кёльнского трамвая [20], который к тому же
имеет разветвленную сеть подземных участков в пределах исторического ядра и представляет собой
единое целое с системой рельсового транспорта Бонна.
Рассмотренные примеры демонстрируют общие подходы к развитию систем рельсового
транспорта: создание скоростных комбинированных систем; увеличение доли сегментов сети, по
своим качественным характеристикам приближающихся к сетям легкорельсового транспорта;
наличие двухуровневых развязок в местах пересечения рельсового транспорта с внутренними
объездными дорогами (особенно с дорогами, идущими по границе большого центра параллельно
реке).
Итак, можно констатировать, что в соответствии с принятым Генеральным планом г. Перми в
городе не будут создаваться как «старые» скоростные системы (обычный метрополитен), так и новые,
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приближающиеся по своим качественным характеристикам к системам легкорельсового транспорта.
Пермь, таким образом, является одним из двух городов в России с численностью населения более 900
тыс., отказавшихся от развития скоростного внеуличного транспорта, и не только в пределах
исторического ядра, что вполне допустимо и оправдано, но и в пределах большого центра и внешней
зоны города. Фактически предлагается экстенсивное развитие обычного трамвая, с усилением
обособления и созданием преференций на перекрестках при сохранении в большинстве случаев
одноуровневых пересечений с остальными транспортными потоками.
К 2022 г. сеть трамвая г. Перми должна удлиниться и усложниться, что, безусловно,
необходимо приветствовать. Но даже если все планы претворятся в жизнь, это будет всего лишь
циклическая одноостовная сеть 1-го класса с одним циклом-островом и шестью внешними ветвями
дендритов. Остов (в пределах большого центра) будет состоять из пяти циклов (сейчас из двух, если
считать вторым трамвайное кольцо по ул. Горького, Петропавловской и 25 Октября), что, безусловно,
повысит надежность трамвайного сообщения в пределах большого центра. Появится цикл-остров на
юге внешней зоны города, благодаря строительству линий по ул. Солдатова и Гатауллина. Удлинится
одна из южных ветвей благодаря строительству линии в Загарье. Повышенная степень дендритности
сети в пределах внешней зоны города сохранится, а значит, в условиях отказа от превращения ее в
полноценную внеуличную систему надежность ее не повысится.
Таким образом, по сложности трамвайная сеть Перми только приблизится к современному
состоянию сети в Екатеринбурге (в большей степени) и Самаре (в меньшей степени). Но как было
показано выше, это состояние, хотя и обеспечивает более эффективное функционирование трамвая в
этих городах, уже сегодня не является оптимальным, обычный трамвай уже дополнен и будет
дополняться в среднесрочной перспективе новыми сегментами скоростных систем. При этом по
крайней мере в Екатеринбурге имеются вполне реальные планы и по развитию обычного трамвая, что
должно привести к появлению новых циклов. Подобные процессы происходят и в городах с менее
сложной сетью, где меньшая развитость сети в среднесрочной перспективе все в большей степени
будет компенсироваться большей надежностью и повышенными скоростными характеристиками ее
отдельных ребер.
Поэтому, подводя итог вышесказанному, считаем необходимым, при разработке программных
документов, связанных с реализацией основных положений Генерального плана Перми и касающихся
развития транспортной инфраструктуры города, в большей степени учесть опыт российских и
европейских городов.
Акцентируя внимание на интенсивных подходах к развитию транспортной инфраструктуры,
необходимо более взвешенно подойти к завершению экстенсивного этапа. При этом следует иметь в
виду, что для исторического ядра города, зоны, непосредственно примыкающей к историческому
ядру города, интенсивные подходы, предложенные авторами Генерального плана, являются наиболее
приемлемыми. Преимущество общественного транспорта, в первую очередь рельсового, должно быть
обеспечено всеми возможными средствами административно-экономического характера. К числу
должных средств мы относим: обособление полос движения общественного транспорта, обеспечение
его приоритета на перекрестках, ограничение возможностей маневров, сопряженных с пересечением
линий рельсового транспорта (например, давно назревший полный запрет поворотов автотранспорта
налево с ул. Ленина на перекрестках с пересечением трамвайной линии), сокращение числа выходов
внутриквартальных проездов на основные магистрали через трамвайные пути, создание трамвайнопешеходных зон, введ
на то, что только полный комплекс подобных мер позволит соблюдать график движения при
относительно высоких скоростях, и все эти меры можно применить уже сейчас.
Однако такого рода меры только приблизят функционирование рельсового транспорта города к
показателям, характерным для скоростного трамвая. Но и этот уровень недостаточен, так как трамваю
в пермских условиях отводится роль самого скоростного вида. Поэтому необходимо стремиться к
средней скорости движения, характерной для метрополитена (41,6 км/ч) [7, с. 133]. Для этого за
пределами зоны большого центра во внешней зоне города на магистральных участках пермский
трамвай должен представлять полностью обособленную систему легкорельсового транспорта, в том
числе пересекающую объездные дороги, маркирующие границы большого центра, с помощью
двухуровневых развязок. В данном случае это касается перекрестков ул. Героев Хасана и Чкалова,
Куйбышева и Чкалова, Стахановской и Карпинского, а возможно и на пересечении трамвайных линий
с границей исторического ядра (ул. Революции). Подчеркнем, что эти меры (завершающие важный
этап экстенсивного развития) лишь возвратят трамвай в те условия, когда данных пересечений
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вообще не было, или они представляли собой пересечения с второстепенными улицами внутри
кварталов.
В противном случае развитие преимущественно простой древовидной сети трамвая на окраинах
с появлением всего лишь одного цикла, сильно обособленного от главного остова, не повысит
надежность и скоростные характеристики данной системы, т.е. будет представлять обычный виток
экстенсивного развития без должного эффекта.
Необходимо приблизить сроки осуществления планов по развитию комбинированных систем
рельсового транспорта («трамвай-поезд»), в первую очередь в направлении Левшино и Гайвы. Тем
более что частота движения пригородных электропоездов из-за сложности их интегрирования в
единую транспортную сеть города снижается, уменьшается и интенсивность использования линии
Горнозаводского направления.
Завершение экстенсивного витка, начавшегося с прокладкой внутригородской объездной
дороги Стахановская – Чкаловская – Восточный обход, не только не будет препятствовать развитию
пешеходных, велосипедных, трамвайно-пешеходных зон внутри большого центра, но наоборот,
создаст дополнительные и очень необходимые предпосылки для их реализации. Именно вдоль данной
магистрали необходимо разместить значительную часть подземных перехватывающих парковок,
создать крупные пересадочные узлы на потоках из агломерации и из внешней зоны краевого центра в
пределы большого центра и обратно.
Диалектика развития современного российского крупнейшего города такова, что успешное
управление им невозможно без учета специфики генезиса его пространственной структуры, даже
когда делаются попытки внедрить самые успешные зарубежные модели. Необходимо принимать во
внимание и имеющиеся положительные достижения российских городов. Как ученые, так и городские
и региональные власти должны понимать, что крупнейший город – это не только поле для смелых
экспериментов и реализации собственных амбиций, но место жизни и деятельности многих людей,
поэтому недостаточно взвешенные управленческие решения могут иметь далеко идущие негативные
последствия, сильно отклоняющие траекторию городского развития от оптимальной.
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S.A. Merkushev
DEVELOPMENT OF URBAN RAILWAY TRANSPORT IN PERM CITY
Some tendencies of Light Rail Transport System development in cities, which are
compared with Perm by population and territorial structure (in context of common space
development), are considered. Proposals for correction of approaches to transport infrastructure
development, offered by the general plan of Perm City, are given.
K e y w o r d s : General plan; urban rail transport.
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ГИДРОЛОГИЯ
УДК 556.53

А.В. Михайлов, А.Б. Китаев©
СОСТОЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ (НА 01.01.2010 Г.)

Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: hydrology@psu.ru
Представлено состояние гидротехнических сооружений Пермского края на 1
января 2010 г. По результатам инвентаризации сооружений, выполненной ОАО
«Пермгипроводхоз», выявлена ведомственная принадлежность большинства объектов.
Установлены сооружения, требующие капитального и текущего ремонта, а также
реконструкции.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гидротехнические сооружения; инвентаризация; ремонт;
реконструкция; безопасность.
На территории Пермского края в рамках краевой целевой программы «Предупреждение
вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории
Пермского края на 2008-2012 гг.» на 01.02.2009 г. ОАО «Пермгипроводхоз» проведена
инвентаризация напорных гидротехнических сооружений (ГТС) в 6 районах Коми-Пермяцкого
округа. Согласно техническому заданию Министерства природных ресурсов Пермского края
(государственный контракт № 44 от 16.04.2008 г.) и во исполнение распоряжения губернатора края
№101 от 03.03.2003 г. инвентаризация прошла в Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском,
Юрлинском, Юсьвинском районах и в г. Кудымкаре.
В результате обобщения и корректировки материалов инвентаризации гидротехнических
сооружений получены следующие данные. Всего по краю водохранилищ и прудов ‒ 1 371 ГТС, из
них: спущено 152 ГТС (11,1 %), действующих – 1 219 ГТС (88,9 %).
По объемам водохранилища (пруды) делятся следующим образом:
1. Водохранилища объемом 1 млн м3 и более – 38 ГТС (3 спущено).
2. Пруды объемом от 500 тыс. м3 до 1 млн м3 – 22 ГТС (из них 3 спущено).
3. Пруды объемом от 100 тыс. м3 до 500 тыс. м3 – 144 ГТС (из них 9 спущены).
4. Пруды объемом менее 100 тыс. м3 – 1 167 ГТС (из них 137 спущены).
Согласно инвентаризационным материалам, актам проверок, материалам местных
администраций имеются сведения о наличии проектно-сметной документации (паспорта) ГТС 81
водохранилища и пруда (5,9 % от общего количества). Имеются сведения о наличии служб и
ответственных за эксплуатацию ГТС 1 009 водохранилищ и прудов (73,6 % от общего количества).
По ведомственной принадлежности общее количество ГТС, расположенных на
водохранилищах и прудах, подразделяется следующим образом: 1) в ведении администраций и
муниципальных предприятий, всего 417 ГТС (30,4 %); 2) в ведении ООО, ОАО, ТОО, всего 79 ГТС
(5,7 %); 3) в ведении сельскохозяйственных предприятий (колхозы, совхозы, подсобные хозяйства и
другие) – 110 ГТС (8,0%); 4) в ведении охотообществ и лесных хозяйств, всего 5 ГТС (0,4 %); 5) в
ведении частных граждан, в аренде всего 190 ГТС (13,8 %); 6) в ведении прочих организаций (ТЭЦ,
ГРЭС, ПМК, КС, УТ), всего 43 ГТС (3,1 %) (рис. 1).
В связи с тем что в процессе ликвидации, реорганизации предприятий края создаются новые
юридические лица, предприятия избавляются от непрофильных активов и гидротехнические
сооружения прудов остаются за балансом, продолжается работа с администрациями городов и
районов края по определению собственников прудов (водохранилищ).
Тридцать одна ГТС (2,3 %) поставлена на учет как бесхозяйное имущество на территории
Пермского края. Количество ГТС, собственник которых не определен, составляет 498 (36,3 %). Две
ГТС характеризуются смешанным типом собственности.
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Рис. 1. Процентное распределение водохранилищ и прудов по ведомственной принадлежности

По материалу плотины делятся на: земляные – 1 359; каменно-земляные – 2; каменнонабросные – 1; бетонные – 1; железобетонные – 2; металлические – 1; остатки старого сооружения –
1. Нет данных о материале плотины для 4 ГТС.
Требуют капитального ремонта 237 ГТС (17,3 %):
1. На водохранилищах и прудах объемом 100 тыс. м3 и более их количество составляет 53
ГТС (3,9 %), из них 11 прудов спущены и 42 являются действующими.
2. На прудах объемом менее 100 тыс. м3 – 184 ГТС (13,4 %), из них 101 пруд спущен и 83
являются действующими.
Требуют реконструкции 4 ГТС (0,3 %):
1. На водохранилищах и прудах объемом 100 тыс. м3 и более – 2 ГТС (0,15 %), из них 1 пруд
спущен и 1 является действующим.
2. На прудах объемом менее 100 тыс. м3 – 2 ГТС (0,15 %), из них 1 пруд спущен и 1 является
действующим.
В 2008 г. за счет средств краевого и местного бюджетов закончены работы по капитальному
ремонту ГТС пруда на р. Троицкой в д. Ореховая Гора Чернушинского района; восстановлен пруд на
р. Юг в п. Юг Пермского района; завершена реконструкция плотины на р. Быстрый Танып в г.
Чернушке. С привлечением средств федерального бюджета ведутся работы по капитальному ремонту
ГТС пруда на р. Поша в с. Уральское Чайковского района, выполнен капитальный ремонт ГТС пруда
на р.Лысьве в с.Путино Верещагинского района и пруда на р. Б.Уса в с. Б.Уса Куединского района.
По наличию объектов экономики и жилья в нижнем бьефе ГТС относятся к потенциально
опасным на территории Пермского края 90 гидротехнических сооружений (перечень утвержден на
01.04.2009 г.).
По назначению водохранилища и пруды разделяются на (рис. 2):
1) рыбохозяйственные, всего 432 ГТС (31,5 %);
2) рекреационные, всего 360 ГТС (26,3 %);
3) комплексные, всего 376 ГТС (27,4 %), в том числе: рыбохозяйственные – 125 ГТС,
рекреационные – 153 ГТС, противопожарные – 44 ГТС, водоснабженческие – 13 ГТС, три и более
назначений – 41 ГТС;
4) противопожарные, всего 145 ГТС (10,5 %);
5) созданные для водоснабжения (технического, питьевого и сельскохозяйственного), всего 22
ГТС (1,6 %),
6) пруды-отстойники, всего 6 ГТС (0,4 %),
7) противоэрозионные, всего 3 ГТС (0,2 %),
8) с функцией орошения, всего 1 ГТС (0,1 %).
По 26 ГТС сведений о назначении нет.

Рис 2. Процентное распределение водохранилищ и прудов по назначению
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Согласно приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ГТС водохранилищ и
прудов, охваченные инвентаризацией, поднадзорны Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Согласно инвентаризации по параметрам, установленным Приказом МПР РФ № 39 от
02.03.1999 г. «О реализации постановления Правительства РФ от 6 ноября 1998 г. № 1303», под
декларирование подходят 55 ГТС. Внесению в Российский Регистр подлежат 60 гидротехнических
сооружений.
По
данным
ФГУ
«Камводэксплуатация»,
материалам
инвентаризации
ОАО
«Пермгипроводхоз», актам проверок Камского БВУ на территории Пермского края насчитывается
всего 112 защитных сооружений, из них: 33 защитные дамбы и дамбы обвалований общей
протяженностью более 88 км; 79 берегоукреплений общей протяженностью более 40 км. Требуют
капитального ремонта или реконструкции 35 сооружений (31,5 %), в том числе 8 защитных дамб, 27
берегоукрепительных сооружений.
По ведомственной принадлежности все берегоукрепительные сооружения подразделяются
следующим образом: 1) в ведении администраций и муниципальных предприятий, всего 21 шт.
(25,3%); 2) в ведении ООО, ОАО, ТОО, всего 15 шт. (15,1 %); 3) в ведении частных граждан, в аренде
всего 15 шт. (24 %).
Количество берегоукреплений, собственник которых не определен, составляет 25 шт. (31,6 %).
Одно берегоукрепление характеризуется смешанным типом собственности. Нет данных о
собственнике у еще одного берегоукрепления.
В 2008 г. за счет средств краевого и местного бюджетов начаты работы по укреплению дамбы
на правому берегу р. Ирени (от железнодорожного моста до ул. Спортивной) в г. Кунгуре.
Завершаются ремонтно-восстановительные работы аварийных участков дамб в г. Кунгуре (в районе
ул. Мамонтова, д.37 и ул. Усть-Шаквинской, д.13). Завершен ремонт берегоукрепления в поселке
Набережный Красновишерского района. С привлечением средств федерального бюджета продолжено
строительство 3-й очереди берегоукреплений Камского водохранилища в поселках Майкор и Пожва
Коми-Пермяцкого округа.
Техническое состояние ГТС в Пермском крае по административным территориям
представлено в табл. 1, а материал плотин в том же аспекте – в табл. 2.
Расположение различных ГТС по территории края представлено на рис. 3.
Таблица 1
Техническое состояние гидротехнических сооружений в Пермском крае
в разрезе административных территорий
Всего
Капитальный
Текущий
Районы и города
Реконструкция
Не требуется
ГТС
ремонт
ремонт
Александровский
6
5
1
Бардымский
9
3
3
3
Березники
4
1
3
Березовский
49
7
27
15
Большесосновский
117
17
52
48
Верещагинский
139
21
45
73
Гайнский
3
1
2
Горнозаводский
5
3
3
Губаха
2
1
1
Добрянский
3
3
Еловский
39
7
19
13
Ильинский
42
5
21
16
Карагайский
43
11
17
15
Кизел
8
1
7
Кишертский
18
3
7
8
Кочевский
18
2
6
10
Красновишерский
9
5
3
1
Краснокамск
5
1
4
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Условные обозначения
плотины
дамбы
берегоукрепления

Рис.3. Распределение ГТС по территории Пермского края
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Окончание табл. 1
Районы и города
Кудымкарский
Куединский
Кунгурский
Лысьва
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Пермь
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Чайковский1
Частинский
Чердынский
Чернушинский2
Чусовой
Юрлинский3
Юсьвинский

Капитальный
ремонт
11
9
18
7
6
3
4
1
3
5
12
1
9
1
3
8
8
3
9
23
4
7
3

Текущий
ремонт
12
5
24
18
22
7
10
3
14
20
49
2
31
3
13
21
50
12
3
22
8
14
-

Реконструкция

Не требуется

1
1
-

42
4
17
15
22
4
9
4
11
10
21
4
23
4
12
28
3
3
26
7
6
1

– нет данных о 20 ГТС; 2 – нет данных о 10 ГТС; 3 – нет данных о 23 ГТС.

Таблица 2

5
9
4
49
117
139
3
4
1
39
42
43
8
18
18
9
5

1
1
-

-

41

1
-

Остатки
старого
сооружения

6
9
4
49
117
139
3
5
2
3
39
42
43
8
18
18
9
5

Железобетонные

Каменнонабросные

Александровский
Бардымский
Березники
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Гайнский
Горнозаводский
Губаха
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизел
Кишертский
Кочевский
Красновишерский
Краснокамск

Бетонные

Всего
ГТС

Металические

Районы и города

Каменноземляные

Материал плотин в Пермском крае в разрезе административных территорий
Земляные

1

Всего
ГТС
66
18
59
40
50
14
23
8
28
35
82
7
63
4
20
41
107
18
15
81
19
50
4

-

-

1
-

-
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Районы и города

Всего
ГТС

Земляные

Каменноземляные

Каменнонабросные

Металические

Бетонные

Железобетонные

Остатки
старого
сооружения

Окончание табл. 2

Кудымкарский
Куединский
Кунгурский
Лысьва
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Пермь
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовой
Юрлинский
Юсьвинский

66
18
59
40
50
14
23
8
28
35
82
7
63
4
20
41
107
18
15
81
19
50
4

66
18
59
40
50
14
23
8
28
35
80
6
63
4
20
41
107
18
14
81
19
49
4

-

-

1
-

1
-

-

1
-

Выводы
Несмотря на большие работы, выполненные по обустройству многих действующих
гидротехнических сооружений в различных районах Пермского края, в настоящее время требуются
большие финансовые вложения в капитальный и текущий ремонт, а также на реконструкцию ряда
сооружений. На 1 января 2010 г. на 219 гидротехнических сооружениях края не требуется никакого
вмешательства, на 239 гидротехнических сооружениях необходим капитальный ремонт (23
сооружения Чернушинского, 21 – Верещагинского, 18 – Кунгурского районов), 572 сооружения
требуют текущего ремонта (52 сооружения Большесосновского, 50 – Чайковского, 49 – Пермского
районов), на 5 сооружениях требуется реконструкция. Осуществление указанных мероприятий в
ближайшие годы, несомненно, повысит продуктивность работы гидротехнических сооружений края,
будет способствовать их безопасному использованию.
A.V. Mikhailov, A.B. Kitaev
CONDITION OF HYDRAULIC ENGINEERING CONSTRUCTIONS
OF PERM REGION (BY 1st JANUARY, 2010)
Condition of hydraulic engineering constructions of Perm region by January, 1st, 2010
is presented. By results of the inventory of constructions executed by Open Society "Project
institute of a water management", the departmental accessory of the majority of objects is
revealed. The constructions demanding capital and operating repair, and also reconstruction
are established.
K e y w o r d s : hydraulic engineering constructions; inventory; repair; reconstruction;
safety.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.581
В.А. Шкляев, Л.С.Шкляева
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА В Г. ПЕРМИ
И ИХ ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: shkliaev@psu.ru
Рассмотрены
временные
изменения
статистических
характеристик
отопительного периода в г. Перми. Выявлено, что первая часть отопительного периода
характеризуется нулевым трендом. Общая продолжительность отопительного периода
удлиняется за счет смещения даты его окончания на более позднее время. Тренд
средней температуры отопительного периода положительный. Наибольший рост
температуры наблюдается в последние 15 лет.
Ключевые
с л о в а : климат; расчетная температура; минимальная
температура; отопительный период; климатологическая обработка; глобальное
потепление.
Наблюдаемые изменения температуры воздуха в XX в. – начале XXI в. сопровождаются
изменениями различных климатических характеристик, связанных с хозяйственной деятельностью
человека. Например, продолжительность и средняя температура отопительного периода относятся к
теплоэнергетическим показателям, с которыми связаны изменения расходуемого топлива.
Исследование таких изменений позволит выявить тенденции, которые помогут скорректировать
прогнозные оценки энергетической эффективности. Уточнение современных климатических
характеристик теплозащиты зданий позволит адаптировать строительный комплекс к ожидаемым
изменениям.
Отопительный период начинается, когда происходит устойчивый переход средней суточной
температуры воздуха через 8° C в сторону понижения, а заканчивается – после устойчивого перехода
температуры воздуха через 8 °С в сторону повышения весной. При расчете теплопотерь здания
необходимо знать среднюю температуру за отопительный период, а также минимальную суточную
температуру и минимальную температуру за 5 дней. Эти характеристики приводятся в СНиП [2] как
вероятностные величины, но их современные значения могут отличаться вследствие глобального
повышения температуры. В качестве дополнительных характеристик отопительного периода
используются даты его начала и окончания, продолжительность первой (от даты начала до конца
года) и второй (от начала года до даты окончания) частей периода, а также общая продолжительность
отопительного периода.
Определенный интерес вызывает совместный анализ изменений перечисленных характеристик
и средней температуры воздуха, сгруппированных за разные временные интервалы в течение XX в. и
за период инструментальных наблюдений, включая начало XXI в. Это позволяет оценить ожидаемые
изменения климатических характеристик отопительного периода, связав их с прогнозируемыми
изменениями температуры воздуха, полученными по различным климатическим моделям.
С этой целью проводились исследования с использованием рядов температуры воздуха
суточного разрешения. Предварительно был проведен контроль качества данных. Ряд наблюдений по
г. Перми составил 125 лет (с 1882 по 2008 г.). Средняя продолжительность отопительного периода,
найденная по этим данным составила, 228 суток, а отдельные величины могут различаться на 36
суток (табл. 1). Как следует из таблицы, наиболее часто за 125-летний период начало отопительного
периода приходилось на середину третьей декады сентября, конец — на начало мая. Наиболее раннее
наступление отопительного периода приходится на 3 сентября, а самое позднее – на 24 октября,
различие в сроках наступления составляет 51 сутки. Наибольший разрыв в сроках окончания
отопительного периода составляет 49 суток: от 15 апреля до 12 июня. От временных изменений
отопительного периода зависят энергетические и финансовые затраты на отопление, что указывает на
практическую значимость проводимого анализа. Результаты нашего исследования хорошо
Шкляев В. А., Шкляева Л. С., 2011
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согласуются с данными, полученными, например для г. Москвы, где начало отопительного периода
приходится на 30 сентября, а самая ранняя дата его наступлений – на 4 сентября [1].
Таблица 1
Климатические характеристики отопительного периода в Перми за разные периоды обобщения
Период
Характеристики*
осреднения
ДН (даты)
ДК (даты)
L1, дни
L2, дни
L, дни
tL, °С
1. Средние многолетние за период
24.IX
11.V
98
130
228
1882 2007 гг.
5,8
26.IX
08.V
97
127
224
1901 1930 гг.
6,4
23.IX
12.V
100
131
231
1931 1960 гг.
6,0
22.IX
11.V
101
130
231
1961 1990 гг.
5,3
29.IX
10.V
94
128
222
1993 2007 гг.
4,8
2. Средние квадратические отклонения
11
12
11
12
18
1,6
1882 2007 гг.
13
10
13
10
18
1,3
1901 1930 гг.
11
14
11
14
20
1,7
1931 1960 гг.
10
12
10
12
15
1,5
1961 1990 гг.
7
12
7
12
19
1,0
1993 2007 гг.
3. Максимальные поздние даты / год наблюдений
24.X
12.VI
120
164
281
2,5
1882 2007 гг.
1905
1940
1885
1940
1939 40
1980 81
4. Минимальные ранние даты / год наблюдений
3.IX
15.IV
69
105
179
9,8
1882 2007 гг.
1885
1995
1905
1995
1994 95
1907 08
*Дн, Дк – даты начала и конца отопительного периода; L1 продолжительность (дни) от даты (ДН) до
нового года; L2 продолжительность после нового года до даты (ДК); L общая продолжительность (дни); tL°C
средняя температура за период L.

В течение XX в. полученные характеристики претерпевают определенные изменения. Для
более детального их анализа весь период наблюдений был разбит на 30-летние циклы, включая
базовый, рекомендованный ВМО: 1961 1990 гг. Кроме этого, был выделен 15-летний период,
приходящийся на последние годы. Полученные характеристики за различные периоды осреднения
изменяются мало. Так, изменение средних дат наступления и окончания отопительного периода
составляет 4 суток, изменение средней продолжительности отопительного периода составляет 7
суток. В течение трех 30-летних периодов наблюдается некоторое увеличение продолжительности
отопительного периода за счет более раннего его наступления и более позднего окончания, но при
этом средняя температура отопительного периода растет.
Следовательно, повышение средней годовой температуры воздуха происходит за счет
повышения зимних температур, что хорошо подтверждается представленными данными. Однако в
последние годы эта тенденция нарушается, происходит смещение времени наступления
отопительного периода, причем весьма существенно, на 7 суток по сравнению с базовым периодом
(табл. 1). Средняя температура отопительного периода при этом увеличилась на 0,5 °С, что является
весьма значительным. В то же время дата окончания отопительного периода практически не
изменилась.
Оценки, выполненные для г. Перми, позволяют выявить еще ряд особенностей. Длительность
первой части отопительного периода практически не изменяется, соответствующий коэффициент
равен 0,003 сут./100 лет (рис. 1).
Длительность второй части отопительного периода увеличивается с коэффициентом 1,8
сут./100 лет (рис. 2). Общая продолжительность отопительного периода также увеличивается в
первую очередь за счет смещения даты окончания на более позднее число (рис. 3). Коэффициент
тренда в этом случае также отрицательный и составил 1,8 сут./100 лет.
44

45

Годы

Рис.3. Временные изменения продолжительности отопительного периода
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Рис.1. Временные изменения первой части отопительного периода
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Рис.2. Временные изменения второй части отопительного периода
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Подобные изменения характерны для г. Перми, но не свойственны другим регионам России.
Например, в Москве к концу XX в. происходит сокращение второй части (весенней) отопительного
периода. Трендовые оценки климатических характеристик отопительного периода для г. Москвы
проявляют себя следующим образом: вследствие потепления во время весенних месяцев
продолжительность отопительного периода от начала к концу XX в. уменьшилась примерно на 17
суток – от 217 в 1901 г. до 200 суток в 2000 г. [3]. При этом происходит уменьшение общей
продолжительности отопительного периода за счет сокращения второй его части. Кроме того,
хорошо выражен тренд ряда средней температуры отопительного периода, которая от начала к концу
XX в. возросла на 1,8 °С (или 0,18°/10 лет), что весьма существенно.
В нашем случае средняя температура отопительного периода возросла к концу XX в. на 1,6 °С
(0,16°/10 лет), что несколько меньше чем в Москве (рис. 4).
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Рис. 4. Временные изменения средней температуры отопительного периода

Таким образом, глобальное повышение температуры воздуха проявляется в увеличении зимних
температур, но температуры переходных сезонов (как правило осенью) меняются незначительно, что
подтверждается небольшим изменением даты начала отопительного периода в течение XX в. Причем
этот процесс характерен не только для Перми, но и для других регионов. Самая ранняя дата начала
отопительного периода приходятся на начало сентября и отличаются от соответствующей даты в
Москве на 1 сутки, что может быть объяснено интенсивными вторжениями холодного воздуха,
охватывающими европейскую территорию России, включая Урал.
Далее, в результате проведенных исследований было получено, что в г. Перми общая
продолжительность отопительного периода незначительно увеличивается за счет смещения даты
окончания периода на более позднее время. Как было отмечено, первая часть отопительного периода
характеризуется нулевым трендом.
Важную роль при проектировании зданий играют вероятностные значения перечисленных
характеристик отопительного периода, а также минимальных температур воздуха в течение
отопительного периода. Среди них выделяют средний суточный минимум температуры (t1,МИН) и
средний 5-дневный минимум температуры (t5,МИН). Все перечисленные характеристики приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Обеспеченность климатических характеристик отопительного периода
Характеристики периода*
Р, %
ДН
ДК
L1, дни L2, дни L, дни
tL, °С
t1,МИН,°С t5,МИН,°С
Экстремум
03.IX
15.IV
69
105
179
-45,7
9,8
38,9
(минимум)
05.IX
20.IV
71
110
181
8,9
42,7
37,2
2/98
08.IX
23.IV
75
113
188
8,6
40,7
35,6
5/95
10.IX
25.IV
83
115
198
7,9
39
33,4
10/90
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Окончание табл. 2
Р, %
20/80
30/70
50/50
70/30
80/20
90/10
95/5
98/2
Экстремум
(максимум)

ДН
14.IX
18.IX
24.IX
30.IX
04.Х
10.Х
18.Х
22.Х

ДК
29.IV
02.V
09.V
15.V
19.V
24.V
29.V
08.VI

24.Х

12.VI

Характеристики периода*
L1, дни L2, дни L, дни
tL, °С
89
119
208
7,2
93
122
215
6,7
99
129
228
5,8
105
135
240
4,9
109
139
248
4,5
113
144
257
3,6
115
149
264
3,1
118
159
277
2,8
120

164

281

2,5

t1,МИН,°С t5,МИН,°С
36,8
30,8
35
29,4
32,6
26,9
30,2
24,6
28,5
23,4
26,4
21,8
24,6
20,4
23,3
18,1
20,6

15,5

* Д Н, Д К
начало и конец отопительного периода; L1 продолжительность (дни) от даты (ДН) до
нового года; L2 продолжительность после нового года до даты (ДК); L общая продолжительность (дни); tL
средняя температура за период L; максимальное и минимальное значение в случае ДН, ДК трактуется в
зависимости от смыслового значения самая ранняя или самая поздняя дата.

Некоторые из представленных характеристик также указаны в СНиП 23-01-99 [2]. Однако
происходящее в последнее время глобальное потепление сказывается и на вероятностных
характеристиках. Сравнение этих данных позволило выявить некоторые различия (табл. 3).
Таблица 3
Климатические параметры, используемые в практике строительства
и эксплуатации зданий в холодный период года
Характеристики температуры
Р, %
98
92

t1,МИН,°С
СНиП 23-01-99
42
39

t5,МИН,°С

1882 2008 гг.
42,7
39,6

СНиП 23-01-99
38
35

1882 2008 гг.
37,2
35,0

Из таблицы видно, что минимальные суточные температуры, включая современные измерения,
оказались ниже, чем приведенные в СНиП, но минимальные 5-дневные температуры с учетом
современных данных оказались более высокими или равны приведенным в СНиП.
Таким образом, в результате проведенных исследований было получено, что общая
продолжительность отопительного периода незначительно увеличивается за счет смещения даты
окончания периода на более позднее время. Первая часть отопительного периода характеризуется
нулевым трендом.
Самые ранние даты начала отопительного периода приходятся на начало сентября. Подобное
отмечается и в других регионах. Например, в Москве самое раннее наступление отопительного
периода также приходиться на начало сентября, что может быть объяснено интенсивными
вторжениями холодного воздуха, охватывающими европейскую территорию России.
Тренд средней температуры отопительного периода положительный. Наибольший рост
температуры наблюдается в конце XX – начале XXI в.
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V.A. Shklyaev, L.S. Shklyaeva
CHARACTERISTICS OF THE HEATING PERIOD IN PERM CITY
AND THEIR TIME CHANGES
Time changes of statistical characteristics of the heating period in Perm are
considered. It is revealed that the first part of the heating period is characterized by a zero
trend. The general duration of the heating period is extended at the expense of displacement
of date of its termination for later time. The trend of average temperature of the heating
period is positive; greatest growth of temperature is observed for last 15 years.
K e y w o r d s : climate; settlement temperature; the minimum temperature; heating
period; climatological processing; global warming.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 581.9
Н. Г. Ильминских
ОБЗОР РАБОТ ПО ФЛОРЕ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия, 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 7;
e-mail: ivkuzmintgu@yandex.ru
Дается тематико-хронологический анализ всей отечественной и зарубежной
библиографии по флоре и растительности городов, что позволяет развенчать
укоренившееся представление о полном или почти полном отсутствии подобных
исследований в нашей науке в прошлом.
Ключевые
с л о в а : флора, растительности городов, ботаническая
библиография.
Анализ зарубежных трудов (более 2000 источников) проведем лишь вкратце, без
статистистических выкладок. Обзору работ, посвященных флоре отечественных городов (906 работ с
1736 по 1991 гг.), уделим большее внимание, поскольку у нас до сих пор отсутствовала даже попытка
рассмотрения всей совокупности отечественных исследований по этой проблематике.
Работы зарубежных исследователей
Растительный покров городов за рубежом стал уже традиционным объектом исследований
флористов. Работы зарубежных исследователей получили высокую оценку в нашей литературе [11;
13‒ 18; 24; 38; 46; 51]. Зарубежной наукой накоплена богатейшая литература по этой проблеме.
Флора европейских городов начала изучаться очень давно. Так, с 1548 по 1975 г. флору
Лондона изучали 950 (!) коллекторов и авторов [83]; первый перечень видов растений окрестностей
Братиславы опубликован еще в 1583 г. [13] и т. д. Уже к началу XIX в. большинство крупных городов
Европы имело свои «Флоры». Наличие «старых» списков городской флоры позволяет проводить ее
исторический (хронологический) анализ. Подобные исследования проведены в городах Финляндии,
Польши, Великобритании, Германии, Чехии и др. Изучаются особенности как краткосрочной (5-20
лет), так и многовековой динамики флоры на основе тщательного анализа старинной ботанической
иконографии и произведений средневековых художников, палинологических и археологических
материалов. Немецкие исследователи приступили уже к выявлению динамики растительности в
многолетнем разрезе.
Во многих гоpодах Евpопы полностью описана не только флоpа, но и pастительность. Hемало
гоpодов, в котоpых изучены более частные синантpопная (или pудеpальная) флоpа и pастительность.
Изучение синантpопных флоp особенно хаpактеpно для Польши, где pедкий гоpод не имеет еще
своей синантpопной «Флоpы».
Естественно, что литеpатуpа по растительному покрову еще более дробных экологических
подразделений городского ландшафта много богаче. Таксономические звенья ландшафта, т. е. более
или менее кpупные целостные его фpагменты – отдельные городские районы, сохранившиеся лесные
массивы и болота, паpки и дp. – изучаются очень активно. В типологическом отношении гоpодской
ландшафт членится значительно pеже, пpичем pассматpиваются, как пpавило, лишь нижние ступени
иеpаpхической лестницы экотопов: pуины и забpошенные замки, стены, кладбища, свалки, улицы и
шоссейные дороги – и слагающие их флоpа и pастительность. Необходимость изучения именно таких
оригинальных типов антропогенных местообитаний диктуется потребностями их рекультивации или
оптимизации.
Помимо уже отмеченного выше направления по выявлению исторической динамики флоры и
растительности, среди разрабатываемых проблем можно выделить еще следующие.
Качественные особенности процесса урбанизации флоры и растительности выявляются при
обобщенной сравнительной характеристике: городских и сельских поселений; разных (по величине,
возрасту, уровню экономического развития, географическому положению) городов, а также деревень;
Ильминских Н.Г., 2011
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разных по интенсивности движения, направленности экономических связей, уровню технического
обслуживания, а также географического положения узловых железнодорожных станций, речных
портов, автострад; разных исторических или функциональных зон в пределах городов.
Индикационные исследования по выявлению растений – индикаторов различных антропогенных
воздействий и аллергенных растений, нацеленные на определение качества среды, ее зонирование и
комплексное улучшение.
Картирование флоры, растительности и биотопов имеет давние традиции и осуществляется в
разных странах обычно по единой стандартной сеточной методике. Картирование биотопов началось
в 1980-х гг. и рассматривается как основа оптимизации ландшафта.
Ботанические аспекты охраны природы в городах затрагиваются практически в каждой работе.
Много публикаций, посвященных проблеме классификации городской флоры, углубленному
познанию состава адвентивной фракции флоры, популяционно-генетическим исследованиям и др.
За рубежом «исследования по синантропизации растительного покрова вышли из стадии
регистрационных работ; они стали проблемными» [21]. Накопление огромного материала позволяет
проводить его систематизацию, обобщение и начать разработку сложных теоретических задач.
Работы отечественных исследователей
Мы не сочли возможным включить в анализ работы, имеющие лишь весьма касательное
отношение к проблеме: указания на находки видов с разных, в т. ч. и с городских территорий, по
интродукции отдельных видов; работы декларативного характера. Не вошли в обзор также «Флоры»
окрестностей городов, являющиеся на самом деле региональными флорами.
Составленная после таких ограничений библиография содержит источники по флоре и
растительности 275 русских и советских городов, т. е. городов в составе бывших Российской
империи (без Царства Польского и Великого княжества Финляндского) и СССР.
Самую богатую библиографию имеют следующие города: Москва – 85 работ, Санкт-Петербург
– 56, Казань – 36, Киев – 35, Одесса – 31, Тбилиси – 25, Рига – 20, Воронеж – 19, Омск – 19, Вильнюс
– 17, Харьков – 16 работ.
Таким образом, наиболее изученными оказались крупные старинные города, всегда имевшие
большой административный статус («столичность») и, одновременно, старинные университетские
центры. Немаловажным явилось наличие в городах ботанических садов, дендрологических
(акклиматизационных) питомников, земледельческих школ и других учреждений, стимулировавших
исследования местных флор.
Помимо отмеченных факторов объективного характера, важное значение имеют и факторы
субъективные и случайные, прежде всего своеобразный «эффект основателя», выступающий в
качестве сильнейшего стимулятора и раздражителя: первая работа по флоре города со временем
сопровождается целым шлейфом последующих публикаций. Чем раньше проведено исследование
местного «основателя», тем больше работ последователей, стремившихся к исправлению явных
ошибок в трудах предшественников, к дополнению их и усовершенствованию.
Необходимо упомянуть и о личных пристрастиях и интересах ученых, внимание которых при
любых поворотах судьбы продолжал неизменно занимать город. Такими «урбанистами», много
сделавшими для развития нашей науки, явились И. Я. Акинфиев (8 работ по городам Екатеринослав,
ныне Днепропетровск, и Болград), С. В. Голицын (4 работы по Воронежу, Ульяновску и
«железнодорожной флоре»), К. Л. Гольде (4 работы по Омску), Ю. Д. Гусев (2 работы по Кишиневу,
Санкт-Петербургу), Е. В. Дорогостайская (3 работы по городам Крайнего Севера), С. О. Илличевский
(11 работ по Полтаве и Чернигову), Н. А. Казанский (2 работы по Владимиру), М. И. Котов (Koтiв, 11
работ по Киеву, Кисловодску, Бахчисараю и «адвентивным флорам»), Н. И. Кузнецов (Киржачский)
(9 работ по г. Киржач), В. Л. Некрасова (4 работы по Липецку, Санкт-Петербургу, Москве), И. В.
Новопокровский (3 работы по Одессе, Новочеркасску), А. К. Носков (4 работы по Бирску, Оренбургу,
Уфе), А. С. Петровский (3 работы по Ярославлю), М. М. Сиязов (19 работ по городам Сибири), В. И.
Талиев (7 работ по Азову, Сергачу, Бугуруслану, Каменец-Подольску), А. А. Хребтов (6 работ по
Омску, Далматову, Перми), П. С. Шестериков (7 работ по Одессе), А. А. Янату (5 работ по
Николаеву, Керчи, Харькову, Симферополю), К. Купфер (2 работы пo Риге), Й. Мовшович (4 работы
по Вильнюсу).
Города Российской империи стали изучаться в ботаническом отношении значительно позже,
чем европейские. Первой печатной работой явился каталог растений Аптекарского огорода
(Ботанического сада) в Санкт-Петербурге [88], в котором наряду с 1275 видами (в числе которых
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также махровые формы) оранжерейными, тепличными и другими культивируемыми растениями есть
и дикорастущие.
Всю совокупность работ по флорам городов можно более или менее условно распределить в
следующие 9 групп.
Полные «Флоры» городов. Первую "Флору" получила столица империи Санкт-Петербург [84].
Она включала 528 (в т. ч. 450 высших сосудистых) видов растений. Вторым стал Витебск, флора
которого была изучена студентом Н. Озерецковским, спутником академика И. И. Лепёхина в его
экспедиции в Белоруссию и Лифляндию в 1773 г. [32]. Следующим городом с очень основательной
для своего времени «Флорой» стал Гродно [76] c 1 161 видом (в т. ч. 921 высших сосудистых)
растений. До конца XVIII в. были опубликованы еще «Флоры» Вильнюса [81] и Москвы [89]. Итак, к
началу XIX в. лишь 5 городов Российской империи имели свои «Флоры».
К середине XIX в. вышли еще по три полных «Флоры» Москвы [65-69; 77; 86] и CанктПетербурга [27; 60; 91], а также Вятки [8], Вильнюса [82], Харькова, Екатеринбурга [90], Казани,
Архангельска, Сарепты [28; 74] и Сергиевска [28].
Во второй половине XIX в. к названным городам присоединились Елизаветград (Кировоград),
Дерпт (Тарту), Ярославль, Ревель (Таллинн), Могилев, Елец, Царское Село (Пушкин), Златоуст,
Пятигорск, Талица, Валки, Рига, Козлов (Мичуринск), Умань, Коростышев, Омск, Воронеж, Болград,
Екатеринослав (Днепропетровск), Тобольск, Владимир-Волынск, Ставрополь, Друскеники
(Друскининкай), Одесса, Кишинев, Астрахань, Кострома, Высокодвор (Аукштадварис), Николаев,
Мариуполь, Лемзаль (Лимбажи), Ялуторовск, Семипалатинск, Сергач, Переяславль.
В XX в. полные «Флоры» получили Владимир, Даугавпилс, Пущино, Акмолинск, Атбасар,
Тара, Киев, Киржач, Уфа, Бирск, Рязань, Кадников, Томск, Саратов, Змиев, Ульяновск, Полтава,
Луза, Солотча, Вологда, Глазов, Тбилиси, Сыктывкар, Александровск на Мурмане, Александровск
Екатеринославской губ., Барнаул, Уральск, Чернигов, Троицк, Орск.
В итоге за все время флористических исследований были составлены более или менее полные
флоры 77 отечественных городов.
Парциальные «Флоры» городов. Многие из исследователей полных городских флор подавали
весь флористический материал в разбивке по типам местообитаний («стаций»), или по основным
«формациям». Такие более или менее полные парциальные «Флоры» были составлены для
следующих городов: Киржач, Сергач, Николаев, Петропавловск, Полтава, Орск, Тары,
Семипалатинск, Архангельск, Иваново-Вознесенск, Харьков, Друскеники, Нижний Новгород, Омск,
Рязань, Томск, Троицк, Глазов, Сарепта, Мариуполь, Кадников, Уфа.
Значительно больше городов, в которых изучены парциальные флоры отдельных типов
местообитаний (экотопов): полей (Киржач, Тобольск, Уральск, Казань, Ставрополь, Саратов,
Бузулук, Керчь, Еникале, Оренбург, Омск, Пермь), огородов (Барнаул, Одесса, Муром, Киев,
Петроград), выгонов, или пастбищ (Муром, Ереван, Кисловодск), водоемов (Киев, Ярославль,
Харьков, Чугуев, Петроград, Хабаровск, Ижевск, Меленки, Пущино), склонов (Бугуруслан, Киржач),
солончаков (Одесса, Солигорск), кладбищ (Тракай, Ленинград, Казань), стен, крыш, асфальта
(Далматово, Рязань, Сочи, Москва), промплощадок (Кашира, Новомосковск, Зугрэс, Турсунзаде,
Свердловск), парков и лесопарков (Москва, Ленинград, Выборг, Киев, Казань), обочин шоссе
(Пущино, Донецк), газонов (Казань, Уфа). Для ряда городов составлены общие парциальные
«Флоры» антропогенных местообитаний: рудеральные (Ковдор, Ленинград, Воронеж, Шяуляй,
Радвилишкис, Ставрополь) и синантропные (Воркута, Нарьян-Мар, Салехард, Диксон, Дудинка,
Норильск, Игарка, Хатанга, Тикси, Свердловск, Пущино, Лабытнанги, Сортавала, Вяртсиля) флоры.
Адвентивные фракции городских флор. Первым исследователем, начавшим целенаправленное
изучение адвентиков на примере Омска, стал К. Л. Гольде [12]. Следом появились обобщающие
работы по Санкт-Петербургу [44] и Риге [85]. До 1980-х гг. работы по этому направлению были очень
редки (Л. П. Александров, П. И. Белозёров, Н. А. Буш, Ю. Воронов, С. В. Голицын, М. И. Котов, Д. И.
Литвинов, М. I. Малюшицька, М. И. Назаров). Лишь города Прибалтики продолжали изучаться более
или менее систематически (А. А. Шулц, K. Kupffer, V. Muhlenbach, A. Remmel и др.).
В последнее время количество публикаций стало стремительно нарастать. Активно
исследуются города Владивосток, Барнаул, Москва, Рязань, Хабаровск, Чебоксары, Киев, Иваново,
Воронеж, Одесса, города Севера, приазовские портовые города и др.
«Флоры» ботанических садов. Былая дикорастущая флора оказывается здесь в эпицентре
интродукционной деятельности, и представляется весьма важным слежение за ее постепенной
трансформацией. Хорошо документированный материал о «стартовой позиции» такой флоры
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является особенно важным. Так, работа П. С. Палласа [40] послужила основой для изучения
динамики флоры (Л. П. Александров, С. С. Левицкий, В. Л. Некрасова). Одними из первых
составлены списки дикорастущей флоры ботанических садов Киевского и Воронежского
университетов. «Стартовое состояние флоры» вновь организуемых ботанических садов изучено в
городах Нижнем Новгороде, Москве, Свердловске, Сыктывкаре, Перми.
Ранее авторы составляли, как правило, комплексные флористические списки ботанических
садов, т.е. вместе с культивируемыми растениями рассматривали и дикорастущие (в т. ч. и сорные),
помечая их особо; таковы работы (кроме уже названного выше списка Сигезбека) по ботаническим
садам Москвы ([40], а также G. Fr. Hoffmann), Дерпта [91], Воронежа (Н. Тарачков), Тифлиса (А. В.
Фомин), Санкт-Петербурга (В. И. Липский).
Представляют собой лишь части флоры работы по ботаническим садам Одессы (А. Нордман),
Пскова (Е. Исполатов), Петрограда (К. К. Косинский и В. И. Смирнов), Витебска (Л. Никольский),
Душанбе (Р. П. Манохина).
Наряду с процессами подавления былой индигенной флоры на территории ботанических садов,
не меньший и специальный интерес представляет изучение экспансии здесь сорных видов (Г. А.
Кожевников, Б. Я. Сигалов) и вызванная интродукцией спонтанная гибридизация (Троицкий).
Отметим, что авторы большинства более ранних работ (Е. Исполатов, Л. Никольский, А.
Нордман, А. В. Фомин, G. Fr. Hoffmann, J. A. Weinmann) «выходят» за рамки сада, приводя сведения
и по флоре городских окрестностей.
Изучению флоры ботанических садов в городах посвящено 29 работ.
Древесно-кустарниковые фракции городских флор (дендрофлоры) – более или менее полные
городские «дендрофлоры», тесно примыкающие к предыдущей группе, так как древесные «экзоты»
приурочены в основном к ботаническим садам (всего 53 работы). 23 работы посвящены полным
«дендрофлорам» следующих городов: Алма-Ата, Баку, Белая Церковь, Горки, Каменец-Подольский,
Киев, Кировобад, Кировакан, Кишинев, Красноярск, Куба, Москва, Новосибирск, Полтава, Рига,
Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Спитак, Степанаван, Ташкент, Тбилиси, Тверь (в т. ч. 3
работы – по Алма-Ате, Красноярску и Ташкенту – определители).
Шесть работ посвящены полным «дендрофлорам» отдельных парков, ботанических садов,
дендрариев Воронежа, Казани, Санкт-Петербурга, Путивля и Умани (в т. ч. в двух работах по
Воронежу рассматриваются также вопросы динамики видового состава, а работа по Казани
дополнена данными по окрестностям города).
24 работы содержат информацию о неполных «дендрофлорах» или лишь результаты обработок
и анализов без приведения списка видов.
В 7 трудах рассматриваются общие проблемы озеленения, а также проводятся
сопоставительные анализы «дендрофлор» многих городов.
Городская фитофенология. Во многих сугубо фитофенологических исследованиях
задействован столь большой видовой состав, что их можно с не меньшим основанием рассматривать
в числе флористических.
С другой стороны, аналогично тому, что старые гербарии и списки видов могут служить в
качестве документальных свидетельств былого состояния флоры, прежние фитофенодаты, особенно
в многолетних рядах наблюдений, могут быть важным подспорьем при решении двоякого рода
проблем: динамики городского мезоклимата и историко-генетической оценки видов городской
флоры.
По-видимому, первой фитофенологической работой следует признать «Опыт ботанического
календаря» графа М. Толстого от 1838 г., в котором названия 566 видов подмосковной флоры
расположены в порядке зацветания.
Важной вехой в истории как фенологии в целом, так и фитофенологических исследований в
городах стали работы Н. Анненкова [1-4; 65; 69–70] по фитофенологии Москвы, в которых он не
только поставил исследования на строго научную основу, но и усовершенствовал принятую в Европе
методику. Из последующих работ следует выделить те, которые отличаются основательностью и
направленностью на общие проблемы и вовлечением в анализ большого числа видов: Ф. Э. Гердера
(F. von Herder, F. ab Herder) по Санкт-Петербургу, А. Денгингка (A. Doengingk) по Кишиневу, В. А.
Поггенполя по Умани, И. Я. Акинфиева по Екатеринославу, С. О. Илличевского по Полтаве.
Из обсуждаемых общих вопросов наибольший интерес представляет проблема сопряженной
динамики основных климатических параметров городской среды и фенодат растений городской
флоры. В этом отношении отечественная наука опередила европейскую. И. Ф. Лисицын [33–35] при
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своих фитофенологических наблюдениях в г. Тобольске отличал «начало цветения, или расцветания
только некоторых растений, при самых благоприятных обстоятельствах» от «всеобщего цветения».
Город же в целом как особое явление со свойственным ему климатом, отличным от зонального,
стал впервые осознаваться отдельными фенологами лишь в начале XX столетия. В этой интересной
проблеме можно выделить три аспекта: пространственный, хронологический и географический.
Первое специальное исследование по изменчивости фитофенодат на градиенте «центр города –
природные окрестности» было предпринято в Одессе [57]. Однако на стройную картину
пространственного градиента динамики фитофенодат возмущающее (в данном случае охлаждающее)
влияние оказало море.
Заслуга в признании города как особого объекта наблюдений в фенологии безусловно
принадлежит В. Долгошову [19], который выявил бесспорные различия на оси «центр города –
окрестности» в городах Москве и Белом и активно призывал учитывать такие различия не только в
фенологии, но и в зеленом строительстве. Автору удалось убедительно объяснить различия,
сопоставив их с температурным градиентом на оси «центр города – окрестности». Позднее
проведены специальные исследования, подтвердившие более раннее развитие растений в городской
(Е. С.Дерюга, М. С. Заяц, Н. В. Напалков) и промышленной (В. Г. Антипов) среде.
Первой работой по хронологическому аспекту проблемы можно считать статью Э. А. Гаркави
[10], которая выявила более раннее наступление фитофенодат в г. Ярославле по сравнению с
данными 50-60-летней давности, собранными А. С. Петровским в 1868 и 1880 г. Однако,
констатировав более раннее наступление весны в Ярославле и увязав с этим появление в городе
заносных южных видов растений, Гаркави воздержалась от дальнейших выводов. Историкодинамический подход и позднее не утвердился в фенологии. Так, для парков Ленинграда был
составлен фенологический спектр весенне-летнего развития деревьев и кустарников [42] на
основании почти вековой давности работ Ф. Э. Гердера. Показательно также, что А. В. Тюрин [61],
скрупулезно рассмотревший 93-летнюю динамику дат зацветания черемухи обыкновенной в
Свердловске, пытается объяснить существенный сдвиг в фенодатах в сторону более раннего
наступления самыми разными причинами (даже влиянием среднеазиатских суховеев), но о
потеплении местного климата в связи с ростом города даже не упоминает.
В перспективе возможно рассмотрение и географического аспекта проблемы в рамках будущей
городской сравнительной фитофенологии, задачей которой было бы сравнение разных по
географическому положению, величине, возрасту и другим параметрам городов. Однако со времен
работы А. Эрмана [75], впервые сопоставившего с привлечением сложного математического аппарата
фитофенодаты г. Горки Могилевской губ. с соответствующими данными по городам Брюссель,
Мюнхен и др., когда города рассматривались еще просто как географические пункты, без
собственной оригинальной среды, пока ничего не изменилось. До сих пор в работах, которые можно
отнести к сравнительной фитофенологии городов (В. А. Батманов, Н. Н. Галахов, Е. С. Казарян, Л. А.
Хачатрян, П. Д. Ярошенко и др.), исследователи абстрагируются от особенностей городского
мезоклимата.
Что касается указанной в начале раздела проблемы историко-генетической оценки видов
городской флоры, то впервые, по-видимому, о ней вскользь упомянул Н. С. Смирнов: «Аномалии в
наступлении фаз развития у некоторых растений служат иногда указаниями на первоначальную их
родину» [54]. К этому направлению можно отнести лишь работы по городам Белому, Батуми и
Волгограду.
Обзор фитофенологических публикаций построен на анализе 157 источников, содержащих
сведения по более чем 80 городам.
Систематические обработки отдельных таксонов на городском материале: Salix, Atriplex и
Erysimum – в Риге, Rosa – в Киеве, Orchidaceae – в Сочи, Stipa – в Омске, Anemone ranunculoides L. – в
Москве и Сарапуле, Polypodiaceae s. l. – в Мариуполе и Воронеже, Poaceae – в Ставрополе,
Pteridophyta – в Одессе, Betula – в Вологде, Cuscuta – в Одессе – всего 13 публикаций.
Определители. Для ряда городов (главным образом их окрестностей) составлены полные
определители: Одессы, Тифлиса, Владивостока, Барнаула; для Петрограда составлен определитель
весенних видов, для Ташкента – травянистых видов.
Городская растительность. Из 121 работы большинство (85) составляют геоботанические
описания природных окрестностей городов или сохранившихся фрагментов естественной
растительности. В 12 исследованиях рассматривается растительность отдельных типов
антропогенных экотопов: газонов, шоссейных и ж.-д. насыпей, кладбищ, свалок, парков,
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промплощадок, городских канав, зоопарка. Остальные характеризуют рудеральные сообщества в
городах Уфе, Якутске, Кумертау и Нефтекамске, Шяуляе и Радвилишкисе, Нежине, Львове, Сухуми
и др.
Анализ библиографии по растительному покрову городов
бывших Российской империи и СССР
Тематическпй анализ библиографиии. Уже в самых ранних работах отечественных флористов
исподволь началось зарождение многих проблемных направлений в нашей науке.
Первое из них – историческая (хронологическая) динамика городской флоры. В основание
этого направления можно положить работу Ф. И. Рупрехта [87], в которой он критически рассмотрел
все составленные к тому времени «Флоры» Санкт-Петербурга, исправил ошибочные определения,
редуцировал видовой состав «Флор» применительно к ближним окрестностям города и провел
статистический анализ динамики выявления видового состава флоры. К сожалению, Рупрехт не
затронул рассмотрение обратного процесса исчезновения видов, который в те годы, несомненно, уже
начался. В следующей работе [43] рассмотрены уже обе стороны динамики флоры.
Из ранних работ самым основательным в этом отношении является исследование Н. И.
Казанского [25–26], более 40 лет посвятившего тщательному слежению за исчезновением одних
растений и появлением других в г. Владимире и его окрестностях. До 1930-х гг. более или менее
полные исследования по исторической динамике флоры были проведены в 12 городах. Интерес к
этому направлению исследований начал вновь проявляться в последние годы, когда за короткий срок
в этом отношении были изучены 6 городов. Отмеченные работы весьма неравноценны, имея в
основном лишь постановочный или фрагментарный характер. Полновесные исследования по
исторической динамике городской флоры проведены пока лишь в Казани и Мариуполе (Жданове).
К рассмотренным работам, охватывающим полные городские флоры, примыкают работы по
исторической динамике флоры отдельных частей городского ландшафта: Нескучного сада в Москве
(Л. П. Александров, В. Л. Некрасова, С. С. Левицкий), в котором со времен реестра П. С. Палласа
(1781) число дикорастущих видов сократилось с 326 до 281; отдельных местностей Санкт-Петербурга
(Некрасова), в которых с XVIII в. исчез ряд видов; Куйбышевского района г. Куйбышева (Мозговая),
где с 1935 г. исчезло 20 видов и появилось 22 новых вида.
Исследование исторической динамики городской растительности (Л. М. Ишбирдина) и флоры
сельских населенных пунктов [5], а также качественных особенностей синантропизации
растительного покрова в условиях городских и сельских населенных пунктов (М. Т. Сахапов) у нас
еще только начинается.
Историко-динамическое
направление
в
немалой
степени
было
стимулировано
развернувшимися острыми дискуссиями вокруг двух стержневых проблем русской ботанической
науки: проблемы «лес – степь» и зародившейся в ее недрах проблемы «реликт – занос», при решении
которых попутно разрабатывался и «городской» материал.
Если все исследователи единодушно признавали повсеместное истребление лесов в
окрестностях городов и, как следствие, уменьшение в городах позиций лесных видов, то уже при
рассмотрении динамики доли заболоченных пространств и болотных видов начались разногласия: Д.
И. Литвинов [37], а следом В. А. Бальц и Н. П. Кузнецов на примере окрестностей Санкт-Петербурга
показали явления заболачивания, что не вписывалось в рамки сложившихся представлений о
повсеместном иссушении городского и пригородного пространств и соответственного падения роли
водно-болотных видов.
Еще более сложную картину обнаруживает рассмотрение динамики степных растений. Одни
исследователи доказывают факт постепенного усиления «степной флоры» в окрестностях городов (В.
Д. Авдеев, С. В. Голицын, В. Н. Любименко, М. И. Назаров, А. Петровский, В. И. Талиев, Г. И.
Ширяев), другие – факт ее подавления вплоть до полного уничтожения (А. С. Дойч, Д. С. Ивашин, Н.
Кауфман, П. М. Наливайко, Э. А. Нидергефер, А. К. Носков, А. Ф. Терехов, Л. А. Уткин, В. Я.
Шидловский, Е. А. Шурова, А. А. Яната). По результатам исследований третьих степные растения
ведут себя в окрестностях городов различно в зависимости от своих биолого-экологических
особенностей (И. Я. Акинфиев, Д. Дементеев, С. А. Дзевановский, А. Иванова, Д. И. Литвинов, Ф. И.
Рупрехт, С. Федосеев и др.) или интенсивности антропогенного пресса (А. Я. Гордягин, С. И.
Коржинский, И. К. Пачоский). Прежде всего исчезают наиболее «характеристические» (Ф. И.
Рупрехт) или «главные» (С. Федосеев) и многолетние (И. Я. Акинфиев, С. А. Дзевановский, Д И.
Литвинов) представители ковыльной степи; происходит замещение ковыльной и типчаково54

2011

Географический вестник
Экология и природопользование

1(16)

ковыльной степи полынной степью (Д. Дементеев, А. Иванова и др.). Человек, вырубая леса,
способствует наступлению степи на лес, но с дальнейшим усилением воздействия на ландшафт сам
же и кладет предел такому наступлению (А. Я. Гордягин, С. И. Коржинский, И. К. Пачоский).
С диаметрально противоположных позиций рассматривался и вопрос о приуроченности редких
(в т. ч. и степных) видов к населенным пунктам. Д. И. Литвинов [36–37] и его последователи (З. Т.
Арнольд, М. М. Ильин, Е. Исполатов, А. К. Носков, И. К. Пачоский) считали такие виды угасающими
реликтами. В. И. Талиев [56] и его сторонники (О. А. Елиашевич, В. М. Савич, Г. И. Ширяев)
доказывали, что эти виды (даже редкие лесные и болотные) – заносные.
Практически все исследователи, даже безотносительно к затронутой борьбе сторонников
реликтовой или синантропной «гипотез», согласно отмечали факт необычного богатства как флоры,
так и природы в целом в окрестностях городов. Известно единственное исключение: С. О.
Илличевский, изучив ранее богатейшую флору г. Полтавы, позднее был удивлен бедностью флоры
Чернигова, что отнес на счет «однообразных экологических условий» [22].
Многие исследователи отмечают также факт концентрации границ ареалов растений к
изучаемым городам (А. Я. Гордягин, Л. Ф. Грунер, Н. А. Казанский, Н. Кауфман, В. И. Массальский,
С. О. Iллiчевський и др.). Повышенное видовое богатство флоры и предельные линии
распространения видов в окрестностях городов иногда увязывали с близостью ботаникогеографических рубежей.
Ряд исследователей (С. В. Голицын, Л. Ф. Грунер, С. Claus) предприняли попытку
количественной оценки видового богатства городской флоры. Наконец, изучение флоры Латвии
сеточным методом (площадь квадрата 70,7 кв. км) обнаружило, что самым богатым по числу видов
оказался квадрат с вписанным в него городом Даугавпилс [9].
Для аргументации этого положения предпринимались также попытки применения статистики.
Так, еще И. Я. Словцов в 1891 г., иллюстрируя видовое богатство тюменской флоры, впервые
использовал прием деления площади на число видов. А. Ф. Терехов [58] в исследованиях флоры
склонов окрестностей Бугуруслана первым применил расчеты коэффициентов общности.
Первые попытки сопоставления таксономического состава флоры разных городов имеются уже
в самых ранних работах. Так, S. Jundzill [81] отмечает, что многие растения, найденные Ж.
Жилибертом в окрестностях Гродно, близ Вильны вовсе не встречаются, несмотря на самые
тщательные поиски. Первой работой по собственно городской сравнительной флористике следует
признать статью немецкого аптекаря Карла Байльшмида [72], в которой с применением
статистических методов проведено сравнение флор Казани, Санкт-Петербурга и Упсалы с упором на
выявление характерных видов и изменчивость роли семейств. Вскоре вышла работа казанского
профессора химии К. К. Клауса (C. Claus) [28; 74], в которой на еще более солидном статистическом
фундаменте проведено сопоставление флор Сарепты, Сергиевска и Казани. Сюда же примыкает
сравнительно-фитофенологическая работа немецкого ученого А. Эрмана [75].
Позднее сравнительно-флористических работ длительное время не было вовсе. Лишь C. A.
Heugel [78], рассматривая флору Остзейских провинций в целом, а также наиболее изученных
городов, приводит списки только характерных для Ревеля, Риги и Тукумса (соответственно 24, 40 и
46) видов. Ф. И. Рупрехт [45] проводит краткие сопоставления флор Казани и Санкт-Петербурга на
видовом уровне и выявляет 130 видов, характерных для Казани. Только на рубеже XIX–XX вв. снова
появилась серия работ по сравнительной городской флористике сибирского краеведа, любителя
ботаники М. М. Сиязова [47–50], в которой он сопоставляет городские флоры Омска, Акмолинска,
Атбасара, Ялуторовска и Тюмени, применяя статистические методы. Многочисленные работы
Сиязова не столь строги, как у предшественников, имеют несколько популярный характер, но в двух
отношениях исследователь сделал шаг вперед: во-первых, «Флоры» Сиязова представляют собой
локальные флоры («флоры» – предшественников по статистическому методу приближались к
региональным); во-вторых, Сиязов большее внимание уделял учету обилия особей.
Статистический метод, а вместе с ним и сравнительная флористика не получили дальнейшего
развития при изучении как городской флоры, так и флоры вообще (вплоть до недавнего времени).
Забытые труды одного из основоположников этого раздела флористики К. К. Клауса лишь недавно
снова вовлечены в научный оборот [62].
Первые зачатки еще одного перспективного направления в изучении городских флор –
пространственного аспекта урбанизации флоры – находим уже у А. Вештомова в работе по флоре
Вятки и окрестностей [8]. Данные по изменению встречаемости и обилия видов на градиенте «город
– окрестности» приводят многие исследователи. Специальные исследования пространственной
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динамики флоры проводил В. И. Талиев. Однако его работы подчинены доказательству заносного
характера редких видов, поэтому несколько односторонни. Лишь в работе И. Перфильева и Г.
Ширяева [41] показана общая картина пространственной динамики флоры в окрестностях Вологды,
лишенная предвзятого подхода. Помимо очевидных результатов рассмотрения пространственной
динамики пригородной флоры (ослабление позиций лесных видов, увеличение заносных, сорных,
ксерофильных видов), некоторые исследователи пришли также к интересному выводу о постепенном
стирании граней между разными «формациями», приобретении ими «нейтрального» (В. И. Талиев)
характера, о «нивеллировке растительности» (Л. Н. Соболев, С. К. Федосеев). Полный анализ
пространственного распределения флоры проведен в Казани [23] и Мариуполе [7].
Хронологический анализ (анализ исторической динамики) библиографии. Первую попытку
количественного анализа в ботанической библиографии и, повидимому, одну из первых в
библиографии вообще предпринял немецкий ученый Карл Ессен (Karl Fridrich Wilheim Jessen),
издавший в 1864 г. книгу «Ботаника в настоящем и прошлом в культурно-историческом развитии...».
Разработанный Ессеном статистический метод анализа динамики развития науки оказался очень
плодотворным, но нашел мало последователей. Следуя Ессену, мы приводим всю библиографию в
тематико-хронологическом разрезе (рис.) [31]. Возможные дополнения слабо повлияют на общую
картину динамики. Свидетельством этому является характер общей динамики увеличения количества
исследований, показанный нами ранее в виде диаграммы на основании собранных к тому времени
127 источников [79–80].
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Рис. Распределение публикаций по флоре и растительности городов бывших Российской империи
и СССР по десятилетиям, %
Всего в анализ вовлечено 906 публикаций. В XVIII – начале XIX в. появлялись лишь единичные
работы. К середине XIX в. с организацией университетов, научных обществ, научных периодических
изданий начался медленный, но неуклонный рост числа публикаций.
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Научных изданий было еще очень немного. Флористические работы выходили в «Губернских
ведомостях», официальных изданиях типа «Медико-топографическое описание города», книгах по
климату, общей статистике населенных мест, «Адресных календарях» губерний и т. п.
Дальнейшие особенности динамики нашей библиографии не поддаются удовлетворительному
объяснению ни с позиций увязки ее с постепенным повышением общего культурного уровня
населения, ни с развитием производительных сил и совершенствованием производственных
отношений, ни со связанным с этим убыстрением урбанизации, ни со сменой одних общественноэкономических формаций другими (на чем до недавнего времени было у нас принято базировать
периодизацию любой науки). Не удается увязать обсуждаемую проблему и с деятельностью
Академии наук.
Что касается последней, то снаряжавшиеся Академией многочисленные экспедиции оставили
лишь один существенный след в городской флористике: упомянутую выше «Флору» Витебска.
Вообще, Академия решала обычно масштабные проблемы и оперировала обширными территориями.
П. А. Словцов писал, что "конечно, не раз уже видели Сибирь знаменитые Академики, да все ли
видели?... Они не имели досуга взглянуть как на микроскопические подробности, так и на самую
флору Тобольска" [53]. Изучение же городской (т. е. местной) флоры требовало длительной работы
на одном месте.
Мы с необходимостью приходим к тому выводу, что только с позиций краеведения можно
успешно интерпретировать результаты хронологической динамики библиографии. Действительно,
как само содержание краеведения и его задачи, так и история краеведения неразрывно связаны с
рассматриваемой проблематикой. Для краеведения как одного из проявлений научной деятельности
характерны три принципа [6]: территориальный (строгая территориальная определенность и
небольшая величина изучаемого пространства), географический (рассмотрение всех предметов и
явлений на этом пространстве в их географическом распространении) и классификационный
(распределение объектов на более или менее однородные группы). Отсюда вытекает органичное
единство краеведения с городской флористикой: основные принципы краеведения с неменьшим
основанием могут быть признаны таковыми и для успешного изучения городских (локальных) флор.
Не случайно, что большинство работ из нашего обзора оказались выполненными краеведами, в
рамках краеведческих обществ, в краеведческих изданиях.
Вышеизложенное приводит к необходимости сопоставить историю краеведения в России с
хронологией нашей библиографии. История отечественного краеведения вкупе с родиноведением и
экскурсионным направлением в естествознании описана от зарождения до апогея к началу 30-х гг.
ХХ в. достаточно полно [6 и др.].
В сжатом виде история краеведения такова. Некоторое оживление его началось вследствие
реформ в административно-территориальном делении, сельском хозяйстве, городском
самоуправлении. Начало XX в. ознаменовалось быстрым развитием краеведения в связи с запросами
местного хозяйства. Советская власть вначале активно поддержала краеведение, в котором
сконцентрировались
наиболее
прогрессивные
представители
интеллигенции,
немало
способствовавшие падению царизма. Уже в 1918 г. был проведен «первый краеведный съезд», а в
1921 г. Всероссийская конференция научных обществ по изучению местного края, решением которой
было создано Центральное бюро краеведения при Российской академии наук (ЦБК). Началось
издание журнала «Краеведение», который выполнял организаторские, координирующие и
методические функции. Редактором стал академик С. Ф. Ольденбург, к которому позднее
присоединился академик Н. Я. Марр.
Результаты государственной поддержки краеведения не замедлили сказаться. Стремительно
росло число различных краеведческих организаций. Движение охватило не только губернские
центры, но и уездные и даже волостные пункты. Представление о масштабах и динамике этого
явления дает опубликованная статистическая сводка [29]: всего краеведческих обществ и кружков
(общества обследования и изучения губерний, товарищества краеведения, кружки мироведения и т.
п.) в 1922 г. было 231, в 1923 г. – 297, краеведческих музеев соответственно – 285 и 446 и т. д.
Дальнейшая история отечественного краеведения еще ждет своего исследователя. Известно, что
уже в середине 1920-х гг. на движение начались идеологические нападки: обвинения в консерватизме
и защите буржуазного строя, академизме, аристократической замкнутости, отсутствии классового
подхода в работе, закончившиеся его разгромом на рубеже 1930-х гг. Многочисленные научные
общества по изучению края были ликвидированы (сохранились очень немногие, в том числе
старейшее МОИП), периодические издания закрыты, часть изданного оказалась в спецхранах и стала
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недоступной для изучения. Ведущие «вредители-краеведы» Н. П. Анциферов, В. А. Батманов, Н. Я.
Марр, С. Ф. Ольденбург и многие другие подверглись репрессиям. После разгрома краеведение
возродиться не смогло, свидетельством чего являются как зачаточное состояние современного
краеведения в целом, так и примитивная постановка школьного и внешкольного экскурсионного
дела.
Судьба отечественной городской флористики явилась почти зеркальным отражением истории
краеведения. Пик количества публикаций пришелся на третье десятилетие XX в., когда всестороннее
изучение города как особого феномена, в т. ч. и его растительного покрова, всемерно поощрялось и
пропагандировалось энтузиастами родино- и краеведческого направления в советском
естествознании – профессорами Б. В. Всесвятским, В. Ф. Натали, Б. Е. Райковым, А. А. Яхонтовым и
др., а также Н. П. Анциферовым, И. М. Гревсом, пророчившими успешное развитие
«урбанистического направления» и развитие на его основе даже особой науки «биологии города»
[64]. Экскурсионное дело и зародившееся в его недрах «урбанистическое направление» также
курировались ЦБК. С признанием краеведения «вредной наукой» и последовавшими репрессиями
плодотворно развивавшееся изучение городской биоты в целом и городского растительного покрова
в частности, надолго почти совершенно остановилось.
Вплоть до недавнего времени интерес к городу со стороны представителей различных отраслей
естествознания оставался в нашей стране небольшим. В отечественной науке наметилось явственное
отставание в этой области исследований по сравнению со странами Европы.
Слабую изученность растительного покрова наших городов пытались объяснить различными
причинами: мнением о малом хозяйственном значении рудеральной флоры и ее непривлекательными
чертами, сложностью изучения и трудной достижимостью полного выявления «адвентивной флоры»,
наличием широко распространенных и слабо изученных природных сообществ, в связи с чем у
геоботаников «не доходили руки» до антропогенной растительности [59]. Важной причиной, повидимому, является также сравнительно меньшая измененность растительного покрова нашей страны
по сравнению со странами Европы, сложность и оригинальность самого объекта изучения. Имеет
значение и «удельный вес» ботаников на душу населения и их плотность на квадратный километр,
которые у нас несравнимо ниже. Огромную роль сыграла и рассмотренная выше трудная судьба
«урбанистического направления» в отечественной науке.
Показательно, что слабая разработка рассматриваемой проблематики в отечественной науке
позволяет некоторым зарубежным авторам (P. Gutte, L. Klimes, I. Ponert) проводить соответствующие
исследования по флоре и растительности наших городов и получать хорошие результаты, тем самым
даже здесь опережая отечественные исследования в этой области.
Лишь в последнее время и в отечественной науке наметилось оживление в изучении
растительного покрова городов. Количество публикаций превысило пик третьего десятилетия XX в.
Отброшенная в своем развитии почти на полвека городская флористика начинает вновь
активизироваться.
Сопоставительный анализ основных направлений развития зарубежной и отечественной
городской флористики. В Европе преобладают фитоценологические или флористикофитоценологические работы, а собственно флористические составляют меньшинство. В
отечественной науке сложилась обратная ситуация.
Зарубежная флористика, целые десятилетия находясь в тени бурно прогрессировавшей
фитоценологии, в значительной мере перестала развиваться и потеряла свое «лицо». Началось явное
сращивание флористики и фитоценологии при примате последней. Показательно в связи с этим, что
за рубежом слабое развитие получило направление изучения парциальных флор. Экотопологическое
расчленение городской флоры в исследованиях вытеснено расчленением синтаксономическим.
Резкое отставание европейской науки от русской в направлении изучения парциальных флор
(«формаций», «топографических флор») наметилось еще в XIX в. Причину этого объяснил А. Н.
Краснов: «Дело в том, что формации резко выражены лишь на равнине. В горах же они сбиты и
перемешаны друг с другом; разобраться в них там можно, лишь изучив их особенности на равнине.
Большинство же равнин запада изменено культурою, а клочки первобытной флоры сохранились
лишь в горах» [30, с. 22]. Не случайно, что «только в странах с менее напряженною культурою стали
обращать на формации большое внимание». Эта причина в свете рассмотренного выше
нивелирования растительного покрова выступает еще более явно. Изучение городских парциальных
флор активизировалось за рубежом лишь в последнее время в рамках нового направления
«картирования биотопов» (biotop-kartierung). При топологическом и таксономическом членении
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контура городской флоры зарубежные авторы теорию не обсуждают. Вообще, теория как городской
флоры, так и флоры как таковой развития за рубежом не получила. Особенно показательны в этом
отношении многочисленные работы польских исследователей «синантропных флор», большинство
которых имеет однотипный, чуть ли не трафаретный характер.
В нашей стране изучение парциальных флор динамично развивалось вплоть до начала 1930-х
гг. Углубленное их исследование привело к развитию «сравнительной геоботаники» [30], т.е. к
сравнительно-флористическому направлению в их изучении. Работа А. Думанского [20] по
парциальным флорам («формациям») окрестностей г. Иваново-Вознесенска в этом отношении
оставалась непревзойденной вплоть до последнего времени. На основании оригинальных
статистических приемов он поставил и разрешил вопросы о количественном «измерении» степени
сходства и различия «формаций», об их происхождении (генетическом родстве), об измерении
"степени предпочтения" разными растениями тех или иных экотопов. А. А. Яната и А. С. Дойч [63]
провели детальное исследование засорения различных «формаций» в окрестностях Николаева и
распределили все парциальные флоры по степени их синантропизации, выявив наиболее и наименее
антропотолерантные.
В начале 1930-х гг. развитие этого перспективного направления в нашей науке прервалось. Не
мог способствовать его возрождению и утвердившийся впоследствии метод «конкретных флор».
В Европе применяется принципиально иной метод изучения флоры – сеточный метод,
разработанный применительно к географической градусной сети. Сыграв свою положительную роль
в тщательном изучении флоры европейских стран, он отнюдь не способствовал развитию теории как
в целом флористики (и особенно сравнительной), так и городской флористики в частности. Прежде
всего, сеточный метод не побуждал к разработке проблемы пространственного отграничения
контуров флор, их конфигурации и площади, которым уделяется большое внимание в отечественных
работах. В бывшем СССР сеточным методом изучена лишь флора г. Даугавпилс [9].
Отечественная городская фитофенология также развивалась динамичнее, чем европейская.
Историческая динамика этого направления совпадает в целом с особенностями развития городской
флористики, хотя у фитофенологии были и свои трудности развития, обусловленные несколькими
методологическими кризисами. Возрождения городской фитофенологии пока не наблюдается.
Впрочем, за рубежом тоже на конец XX в. вышла лишь одна работа [73]. Необходимо упомянуть о
двух интересных обобщениях относительно порядка зацветания растений, сделанных в нашей науке.
Еще в 1834 г. П. А. Словцов на основании наблюдений флоры окрестностей г. Тобольска
сформулировал положение о том, что ныне совершенно забытое, что зацветание растений весной
следует в порядке «лучей», проходящих через призму: фиолетовые цветки («вместе с белесоватыми и
изжелта светлыми»), синие, желтые, красные, пунцовые, и что «такое же обратное преемство
замечается под осень» [53]. Ровно через 100 лет появилась другая работа, где с применением
математического аппарата последовательность зацветания 137 видов в окрестностях Харькова
увязана с системой цветковых растений Энглера [39].
Изучение синантропных и адвентивных растений у нас началось позднее по естественным
причинам. Судьба этого направления также повторяет судьбу всей отечественной городской
флористики. Необходимо лишь отметить, что интерес к этому направлению длительное время
стимулировался талантливой защитой В. И. Талиевым своей «синантропной гипотезы» в борьбе с
«реликтовой гипотезой». Со смертью основателя и защитника «синантропной гипотезы» (или
«антропоботанического фактора») и почти одновременным разгромом «урбанистического
направления» развитие этого направления замедлилось и начало вновь активизироваться лишь в
последнее время. Зарубежная наука, не имевшая перерывов в своем развитии, достигла в разработке
этого направления значительных успехов.
За рубежом краеведение и любительство всячески поощряются наукой и поддерживаются
государством. Научные журналы отводят место для консультаций и методической поддержки
многочисленных любителей, приобщают к науке путем публикаций их наблюдений и т. п. Без
помощи многочисленных добровольцев проводить некоторые масштабные исследования (например
сеточное картирование ареалов) было бы практически невозможно.
В последние годы и в нашей научной литературе начали появляться работы общего и обзорного
характера по проблеме синантропизации, в т. ч. и трансформации городского растительного покрова.
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Заключение
Изучение растительного покрова городов имеет давние традиции и богатейшую литературу. В
большинстве городов Западной Европы растительный покров уже изучен полностью, а во многих
городах он исследован неоднократно или изучается постоянно. Активно исследуется также
растительный покров сельских населенных пунктов. Зарубежными учеными наиболее активно
развиваются следующие направления городской флористики и геоботаники: историческая
(хронологическая) динамика флоры и растительности – кратковременная, вековая и тысячелетняя;
качественные особенности урбанизации флоры на осях различных градиентов: «город – село»,
«крупный город – малый город», «центр города – периферия»; качественные особенности
урбанизации флоры в зонах интенсивного заноса новых видов на разных ж.-д. станциях и разных
портах; индикационные исследования и картирование растительного покрова; фитосозологические
исследования общего и прикладного характера; общие проблемы синантропизации растительного
покрова, а также проблемы классификации синантропной и городской флоры; популяционногенетические исследования и др.
В отечественной науке наметилось отставание в этой области флористики, и особенно
фитоценологии. Статистический метод тематико-хронологического анализа библиографии позволяет
утверждать, что основной причиной стал разгром в 1930-х гг. «урбанистического направления» в
советской биологии. Наша наука в результате оказалась отброшенной назад более чем на полвека,
прервалась преемственность в исследованиях. Сыграла роль и историческая победа «реликтовой
гипотезы» над «синантропной», длительное время стимулировавшей интерес к этой проблеме. Лишь
в 1980-х гг. отечественная наука восстановила и даже несколько превысила достигнутый в 1930-х гг.
уровень активности в разработке этой проблематики.
Несмотря на трудную судьбу отечественной городской флористики, она достигла значительных
успехов и превзошла зарубежную в разработке таких проблемных направлений, как сравнительнофлористические исследования, изучение экотопологической структуры городской флоры и городских
парциальных флор. Интенсивно изучаются также проблема изменения систематического богатства
флоры при урбанизации, проблема границ и ботанико-географических рубежей, городская
фитофенология и др.
К сожалению, в силу исторических особенностей развития городской флористики в нашей
стране, библиография по этой проблематике разбросана по всевозможным земским, музейным,
местным и т. п. изданиям, что сильно осложняет ее поиск и обработку.
Итак, неизбежным результирующим двух слагаемых (диффузное распределение литературы и
ее малая доступность, а также «перерыв постепенности» в развитии целого научного направления)
является сложившееся убеждение современных отечественных исследователей (не говоря уже о
зарубежных) в том, что таких исследований у нас раньше не было или почти не было.
Такого же мнения придерживались и мы, приступая к исследованиям. Однако собранная за
много лет по крупицам библиография убеждает в обратном. «Почти двухвековая работа русской
научной мысли» по данной проблеме, собранная воедино, должна способствовать устранению этого
несправедливого мнения, восстановить преемственность в работе научной мысли и вовлечь в
научный оборот преданные забвению работы наших трудолюбивых и талантливых
предшественников.
С некоторых пор в работах многих отечественных исследователей стало считаться чуть ли не
признаком хорошего тона безоговорочное следование принципам и методам западной науки и
игнорирование опыта отечественных исследователей. Это особенно характерно для отечественной
городской фитоценологии, которая рискует повторить ошибки ранних этапов развития флористики,
когда «русские ботаники долгое время подгоняли наши своеобразные виды и формы к
западноевропейским; в результате многие наши флоры были не чисто русскими, а, так сказать, с
большим или меньшим иностранным (чаще всего немецким) акцентом» [55]. Д. И. Литвинов
относительно явлений заболачивания в окрестностях Санкт-Петербурга с сарказмом писал, что этот
фактор, «совсем у нас еще не оцененный, конечно потому, что о нем ничего не говорится в немецкой
литературе» [37]. Тем более не приходится надеяться на «немецкую литературу» в оценке
особенностей урбанизации флоры, присущих только нашим условиям. В качестве примера назовем
выявленное В. И. Талиевым в окрестностях г. Сергач с чересполосным русско-татарским населением
«совпадение в различиях растительности с различиями культурно-этнографическими» [56]. В
моноэтнических государствах Запада таких особенностей, конечно, не может быть вовсе. Не умаляя
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заслуг зарубежных ученых в разработке рассматриваемой проблематики, не следует впадать и в
другую крайность.
Из обзора зарубежной и отечественной литературы следует, что, несмотря на длительное
развитие городской флористики и большой собранный материал, разработка проблемы урбанизации
флоры еще потребует многих усилий. Если по историческому (хронологическому) аспекту проблемы
уже можно делать обобщения, то пространственный (внутриландшафтный) и, особенно,
географический аспекты урбанизации флоры еще почти не исследованы.
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Рассматривается влияние разработки месторождений соли и гипса на ландшафты
Богдинско-Баскунчакского района. Предложены меры для предотвращения
негативного антропогенного воздействия в данном районе.
К л ю ч е в ы е с л о в а : месторождение; карьер; геосистема; антропогенное
воздействие; карст.
Антропогенное воздействие нужно считать равноправным фактором рельефообразования,
который, наряду с естественными процессами, определяет облик формирующихся ландшафтов. В
процессе хозяйственной деятельности видоизменяется естественный рельеф, возникают новые
специфические формы и коррелятивные им отложения, что в конечном итоге приводит к изменению
ландшафта. Скорость изменения обусловлена интенсивностью и продолжительностью проявления
антропогенного воздействия. Но в любом случае антропогенное вмешательство нарушает
естественный ход развития природной системы, которой является ландшафт [3; 5].
При многообразных видах воздействия технических средств на существующий природный
ландшафт в процессе разработки полезных ископаемых, сельскохозяйственных, инженерностроительных и других работах формируется искусственный рельеф.
Интенсивное влияние деятельности человека на литосферу в области обусловлено
расширением масштабов освоения недр. Велика антропогенная нагрузка на территории
Баскунчакского ландшафтного района. Благодаря разработке крупных месторождений поваренной
соли и гипса здесь возникли новые естественно-искусственные ландшафты [4].
Баскунчакское месторождение – одно из величайших месторождений высококачественной
поваренной соли. Добыча соли в озере началась с незапамятных времен, промышленная разработка –
Колесникова С. А., Бармин А. Н., 2011
65

2011

Географический вестник
Экология и природопользование

1(16)

со второй половины ХIХ в. Озеро, где добывают соль, представляет собой чередование участков с
твердым покрытием соли с выломами глубиной до 8 м, которые заполняются рапой — рассолом
высокой концентрации (300 г/л) [2]. В связи с интенсивным отбором соли нарушен естественный
процесс соленакопления. Добыча соли из озера в таком количестве привела к уменьшению площади
распространения плотной поверхностной толщи соли и понижению абсолютной отметки
поверхности соли в центре озера с –21,3 м в 1987 г. до –22 м в 2001 г. Это усиливает поверхностные
эрозионные процессы, обусловливает появление новых промоин, рост в длину и углубление старых,
снос горных пород на поверхность озера, циркуляцию вод внутри грунтов, что активизирует
карстовые процессы в толще гипса. Вследствие этого вокруг озера могут происходить провалы
земной поверхности над пустотами, образующимися внутри гипса. Впадина, в которой находится
озеро Баскунчак, всегда рассматривалась как компенсационная мульда, где прогибание днища в
результате солетектогенеза компенсировалось накоплением галогенных осадков. Интенсивное
изъятие соли из озера в последние годы нарушило этот процесс.
Для восстановления первоначальной плотной массы требуется порядка 100 лет, и уже через 100
лет при современных темпах добычи запасы соли в озере иссякнут. Необходимо резко снизить темпы
эксплуатации озера с дальнейшей перспективой ее полного прекращения и приступить к разработке
каменной соли, в огромном количестве залегающей на небольшой глубине на прилегающей к озеру
территории [1].
В непосредственной близости от заповедника на месте добычи гипса возник карьер и
окружающие его сопкообразные поднятия, сложенные вскрышными породами. Добыча гипса
осуществляется с 1931 г. В результате его разработки образовался карьер глубиной 42 м и площадью
около 0,8 км2. Карьер является местным базисом эрозии, на его склонах активно проявляются
эрозионные и гравитационные процессы, способствующие обрушению хвалынских супесей,
суглинков, перекрывающих гипсы [3]. Гипс добывают с помощью ежедневных взрывных работ, в
результате которых происходит разрушение гипса и становится возможной его транспортировка к
заводу. Взрывы вызывают детонацию грунтов, что приводит к обрушению сводов над пустотами и
образованию на дневной поверхности просадок, воронок. Особенно активно этот процесс
проявляется к западу и юго-западу от карьера на местности с большим наклоном, обращенным к
озеру.
На склонах отвалов вокруг карьера под действием талых и дождевых вод, гравитации
происходит снос горных пород к подножию. Ветром пыль с отвалов, гипсовая пыль из карьера
разносится в радиусе нескольких десятков метров. При западных, северо-западных ветрах пыль
достигает поверхности озера. Все без исключения технологические процессы производства гипса
сопряжены с интенсивным пылеобразованием. Однако пылеулавливание в технологической цепочке
данного производства отсутствует. Результатом подобной деятельности является прогрессирующее
гипсование соляной залежи в оз. Баскунчак. За годы разработки месторождения гипса возникла новая
геосистема: отрицательная форма рельефа – карьер, который окружен положительными
сопковидными формами, сложенными толщей вскрышных пород. Пыль, раздуваемая с отвалов,
эрозионный, гравитационный снос горных пород с отвалов, гипсовая пыль из карьера, разносимая
ветром в радиусе нескольких десятков метров, способствуют деградации почв, обеднению видового
состава растений. После прекращения переработки гипса непосредственно у карьера загрязнение
гипсовой пылью территории, окружающей карьер, уменьшилось [2].
В процессе разработки месторождения в гипсовом карьере был вскрыт водоносный горизонт на
глубине 42 м (абсолютная отметка —15 м). Для отвода грунтовых вод вблизи карьера с юга от него
выкопали неглубокие каналы (0,5-0,7 м) шириной до 1 м. Однако процесс откачки оказался
неэффективным, и каналы забросили. В связи со значительным уклоном поверхности от карьера в
сторону озера (20 м на 1 км) по заброшенным каналам активно проявляется регрессивная и глубинная
эрозия, образуются промоины глубиной до 1,5-2,8 м. В днищах промоин вода просачивается вглубь,
активизирует процессы выщелачивания и приводит к образованию просадок, многочисленных
воронок. Дальнейшее углубление воронок приводит к выводу гипсов на дневную поверхность [1].
Необходима срочная рекультивация земель в районе карьера, чтобы предотвратить или хотя бы
ослабить проявление негативных геодинамических процессов. Для этого нужно вырытые каналы
засыпать грунтами из отвалов. Отвалы и склоны карьеров, земли, нарушенные в ходе
производственного цикла, для предотвращения развития процессов эрозии следует закреплять с
помощью растительности. В окрестностях озера проложено огромное количество проселочных дорог,
расположенных часто параллельно друг другу. Новая проселочная дорога служит один-два года,
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затем происходит переуглубление колеи. Объясняется это тем, что в период таяния снега, обильного
выпадения ливневых осадков в летний период в колее образуются промоины, вода скапливается в
них, просачивается вглубь. Вода активизирует процессы выщелачивания в гипсах, залегающих на
глубине нескольких метров. В толще гипса образуются полости. Под действием силы тяжести
верхние горные породы проседают, что приводит к гипсометрическому понижению поверхности
дороги и углублению колеи. Колея является местным базисом эрозии, поэтому на склонах колеи
возникают промоины, которые сносят в колею горные породы с окружающей местности. Это
приводит к уменьшению глубины колеи, расширению дороги. Этой дорогой спустя какое-то время
опять можно пользоваться до повторения вышеописанного процесса [4].
Вдоль дорог могут возникнуть провальные воронки диаметром до 15 м и глубиной до 25 м
(1989 г.). Это объясняется тем, что детонация и вибрация от проходящего транспорта с течением
времени способствуют разрушению перекрытия над полостью. Происходит резкое проседание
кровли на дневной поверхности, вследствие чего возникает отрицательная форма рельефа —
карстовая воронка.
Хозяйственное использование территории в окрестностях оз. Баскунчак связано с
определенным риском, требуется жесткое регламентирование хозяйственной деятельности.
Необходима постановка специальных исследований по выявлению степени влияния хозяйственной
деятельности человека в этом районе на уникальную природу Богдинско-Баскунчакского региона
[5]. Эти исследования должны включить изучение карстовых полостей вблизи земной поверхности,
чтобы предотвратить негативные последствия карстопроявления, оценить степень влияния
разрабатываемых месторождений поваренной соли и гипса на окружающую территорию, в том числе
и территорию Богдинско-Баскунчакского заповедника [3].
Для предотвращения негативного антропогенного влияния на Богдинский ландшафтный район
необходимо принять следующие меры:
резко сократить добычу соли из озера с дальнейшей перспективой ее полного прекращения
и приступить к разработке каменной соли, залегающей на небольшой глубине на прилегающей к
озеру территории;
срочно рекультивировать земли в районе карьера, чтобы предотвратить проявление
негативных геодинамических процессов;
для избежания интенсификации карстообразования провести исследование по выявлению
карстовых полостей в гипсах, залегающих вблизи дневной поверхности;
осуществлять строительство дорог только с твердым покрытием.
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INFLUENCE OF MODERN TECHNOGENESIS ON LANDSCAPES
OF BOGDINSKO-BASKUNCHAKSKIY DISTRICT OF ASTRAKHAN REGION
In given article influence of working out of deposits of salt and plaster on landscapes of
Bogdinsko-Baskunchakskiy district is considered. Also measures for prevention of negative
anthropogenous influence in the given area are resulted.
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Рассмотрены
эколого-географические
особенности
изучения
природопользования туристско-рекреационных территорий. На основе системного
подхода выявлены основные виды и типы хозяйственной деятельности
(природопользования). Дана характеристика каждой системы рекреационного
природопользования: вид, направление и управление.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туристско-рекреационное природопользование; курортнорекреационная территория; виды и тип природопользования.
Рекреационное природопользование как научное направление сформировалось недавно.
Теоретические и практические разработки отечественных ученых, датируются в основном, 70-80-ми
гг. прошлого века. Следует отметить, что достигнутые в то время результаты получили высокую
оценку и широкое распространение как в практическом, так и в теоретическом плане. Однако, не
умаляя достоинств исследователей и их работ, необходимо отметить, что изменившееся социальноэкономическое и политическое положение нашей страны требует новых подходов в решении
проблем устойчивого рекреационного природопользования.
Главным источником получения необходимых людям материальных и нематериальных благ
служат естественные (природные) ресурсы. К ним относятся элементы природы, которые на данном
уровне развития производственных сил используются или могут быть использованы для
удовлетворения потребностей человеческого общества. В отношении ресурсов природа
рассматривается с учетом как интересов производства (земельные, водные ресурсы и др.), так и
условий жизнедеятельности людей (рекреационные, лечебные ресурсы и др.).
Выбор траектории развития определяется уровнем внешних нагрузок и системообразующих
условий, выстроенных в иерархической последовательности. Если мощность внутрисистемных
связей выше мощности внешнего воздействия, система находится в устойчивом состоянии. Поэтому
необходим анализ позитивных связей и условий системообразования.
Под функционированием системы природопользования во времени понимается эволюция
(развитие), представляющая собой процесс последовательной смены состояния ее отдельных
элементов. Используя природные ресурсы и условия территории, человек оказывает на окружающую
природу различные по силе и характеру воздействия. В результате этих воздействий происходят
разного рода изменения, возникающие как в отдельных компонентах природы, так и в природных
системах (комплексах) в целом. Измененные природные системы и их элементы, в свою очередь,
влияют на самого человека и его деятельность, что влечет за собой ряд часто нежелательных
последствий. В связи с этим особое значение приобретает анализ цепочек преобразования системы
(рис. 1).

Воздействие
на систему

Изменение
свойств и
функций системы

Последствия
для человека

Трансформация
природной среды
Рис.1. Схема преобразования природной системы
Оборин М.С., 2011
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Под воздействием человека происходит изменение состава, состояния, структуры и функций
природных систем. Начальное воздействие на тот или иной компонент природы по цепи
вертикальных связей передается на другие компоненты, а по каналам горизонтальных связей – на
другие гео- и экосистемы.
А.С. Кусков и др. [1] туристское природопользование определяет как область теории и
практики, связанную с поиском оптимальных режимов использования природных ресурсов в
туристских целях. При этом функциональная модель туристского природопользования
концентрируется вокруг природного комплекса. Природный комплекс является центральной
подсистемой функциональной модели туристского природопользования. Состояние природного
комплекса измеряется такими параметрами, как площадь, емкость, нагрузка (чел./га), и
характеризуется специфическими свойствами – устойчивостью, аттрактивностью, надежностью.
Особое внимание уделяется изучению нагрузки на природный комплекс со стороны отдыхающих и
выработке предельно допустимых норм рекреационных нагрузок для различных типов ландшафтов.
Не менее важно учитывать уровень и характер технологических воздействий во время строительства
и в ходе эксплуатации туристских учреждений и маршрутов, параметры антропогенных бытовых
нагрузок на природный комплекс со стороны местного населения.
Данная территориальная система состоит из следующих подсистем [1]:
управление технологическим воздействием на природный комплекс со стороны
материальной базы туризма и рекреационной инфраструктуры;
управление рекреационными воздействиями на природный комплекс;
управление бытовыми антропогенными воздействиями на природный комплекс;
управление производственными воздействиями на природные комплексы и рекреационные
ресурсы.
Вопрос об установлении территориальных типов природопользования решается двумя путями:
а) через типологию земель рекреационного назначения,
б) путем разработки системы
функционального зонирования территорий.
В зависимости от уровня рекреационной специализации можно выделить 3 основных типа
рекреационного землепользования:
1) территории с высокой интенсивностью рекреации, где другие землепользователи
отсутствуют или имеют второстепенное значение (парки, пляжи и другие зоны массового отдыха);
2) территории со средней интенсивностью рекреации, выполняющие одновременно некоторые
экологические и производственные функции (пригородные зеленые насаждения, противоэрозионные
леса);
3) территории с незначительным удельным весом рекреации.
Некоторые авторы выделяют 4 основных типа природопользования туристско-рекреационного
назначения и в их рамках – ряд функциональных зон [1]:
1. Заповедное природопользование – доступно лишь научным работникам для экспериментов
и исследований, студентам для практики, а широкой публике только для кратковременных экскурсий.
2. Рекреационное природопользование – основано на развитой сети загородных пригородных
парков для длительного отдыха и туризма, т.е. предполагает умеренную эксплуатацию природных
комплексов естественного происхождения. Здесь большое значение имеют экскурсии, важным
фактором остается пейзаж. В этой зоне разрешается лежать на траве, ловить рыбу, купаться, собирать
грибы и ягоды. Здесь располагаются туристские базы, дачные поселки, сеть туристских троп и

маршрутов.
3. Руральное природопользование – характеризуется средней и высокой интенсивностью
ведения сельского хозяйства.
4. Урбанизированное природопользование – городские парки и скверы для повседневного
пользования, а также малые архитектурные объекты.
На примере территорий (курортно-рекреационных зон) Пермского края можно рассмотреть
систему туристско-рекреационного природопользования, которая имеет свои особенности и условия
развития [4]. Общая структура природопользования представлена на рис. 2.
Рекреационное природопользование имеет три основные функции [4]: социальнобиологическую, экономическую и природоохранную. Социальная функция рекреационного
природопользования – это удовлетворение специфических потребностей населения в отдыхе,
оздоровлении, общении с природой, что способствует укреплению физического и умственного
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здоровья общества. Экономическая функция заключается, главным образом, в восстановлении
рабочей силы.
Система рекреационного природопользования
(лечебная рекреация и туризм) (тип – рекреационное)

Управление персоналом

Оценка качества и нормирование
запасов

Менеджмент

Учет использования ресурсов

Экскурсионно-туристское

Коллективное садоводство и отдых

Направления рекреации

Лечебно-оздоровительное

Водопользование

Земле- и лесопользование

Недропользование (минеральные,
питьевые воды и грязи)

Тип и виды
природопользования

Рис. 2. Структура системы рекреационного природопользования

С позиций системного подхода видно, что одним из основных направлений функционирования
и дальнейшего развития всей санаторно-курортной и рекреационной системы Пермского края
является рациональное использование, восстановление и охрана открытых природных лечебных
факторов и постепенное изучение и внедрение в практику перспективных и уникальных
оздоровительных ресурсов, главными из которых являются климатические условия, разнообразные
ландшафтные комплексы, гидроминеральные воды.
Развитие рекреационной деятельности, как и любого другого вида хозяйствования, априори
предполагает воздействие на те или иные компоненты экосистемы. Форма и сила воздействия и,
соответственно, его последствия зависят от многих факторов. Среди главных из них назовем
следующие: вид рекреационной деятельности, интенсивность и продолжительность воздействия,
устойчивость экосистемы или ее отдельных компонентов.
Рекреационное природопользование характеризуется и серьезными отрицательными
последствиями для природных комплексов. Рекреационные ресурсы имеют определенные запасы.
Можно говорить об их исчерпаемости, которая теоретически определяется порогом нагрузки на них,
выше которого ресурсы либо существенно меняются в сторону меньшей привлекательности, либо
деградируют.
Таким образом, массовый туризм ставит практическую и научную проблему увязки охраны
природы с принципом общедоступности ценных природных комплексов. В научном плане эта
проблема выражается, в первую очередь, понятием рекреационной емкости природных комплексов.
В практическом плане рекреационная емкость означает, что в основе рекреационного
планирования, проектирования и эксплуатации природных комплексов должны лежать научно
обоснованные нормы нагрузок на среду. Отрицательные последствия для природных комплексов
имеют и субъективные причины их деградации. К ним, в частности, относится низкая культура
поведения рекреантов [1].
Возрастающие потребности населения в отдыхе неизбежно вовлекают в сферу рекреационной
деятельности новые территории. Поступательное и устойчивое развитие рекреационного комплекса
невозможно без рационального использования рекреационных ресурсов.
Причинами изменений экологической ситуации (рис. 3) любой территории могут быть факторы
различного происхождения: природного, антропогенного и природно-антропогенного, но главной и
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наиболее распространенной причиной нарушений в природных системах любого уровня является
деятельность человека. Как уже отмечалось выше, под влиянием антропогенных факторов природные
системы изменяются, разрушаются и перестают частично или полностью выполнять важные
экологические, экономические и социальные функции в жизни человека.
Любая деятельность человека, включая и туристско-рекреационную, имеет свое негативное
влияние на окружающую природную среду:
загрязнение водных объектов сточными (бытовыми) водами и отходами;
шумовое и химическое загрязнение воздушного бассейна;
развитие эрозионных процессов прибрежных полос и пляжей;
вытаптывание почвенно-растительного покрова вне зон рекреационной нагрузки;
нарушение природных связей и трофических уровней и др.
Для изучения антропогенного воздействия на природную среду необходимо проведение
исследований в двух направлениях [4]:
изучение качественных изменений в функционировании и развитии основных компонентов
природных и природно-антропогенных систем (трансформация водного режима и качества вод,
степень деградации почвенно-растительного покрова и т.п.);
на основе качественных изменений проведение количественной оценки антропогенной
(рекреационной) нагрузки в целом для всей системы.

Постепенное заболачивание территории
(увеличение площади верховых болот) за
счет техногенного фактора

Лесные работы (рубки ухода и санитарногигиенические рубки), запрещение рубок
главного пользования

Рекреационное использование территории
(организованный и неорганизованный отдых)

Интенсивное развитие
дорожно-тропиночной сети

С/х использование земельных ресурсов
(выпас скота, покос трав, огородно-садоводческие кооперативы)

Использование территории для
строительства с преобразованием русел рек

Реконструкция русел рек

Строительство водозащитных объектов

Изменение экологической ситуации под влиянием антропогенных факторов

Результат воздействия на территорию
Воздействие на воду:
- увеличение площади
водного зеркала;
- связь водных режимов
прилежащих водоемов с
водохранилищем;
- изменение
гидрологической
картины;
- загрязнение воды

Воздействие на
берега:
- переработка
берегов;
- подтопление;
изменение
русловых
процессов;
- сукцессионные
изменения
растительности

Воздействие на
микроклимат:

Воздействие на
почву:

Воздействие на
растительный покров:

- изменение режима
дневных и сезонных
температур;
- изменение влажности
воздуха;
- изменение ветровой
обстановки;
- изменение облачности

уплотнение почвы;
загрязнение почвогрунтов;
изменение
увлажнения и
водно-воздушного
режима почв

изменение условий
произрастания;
нарушение нормального
жизненного ритма растений;
подтопление леса;
усиление сукцессионных
процессов – появление
рудеральных групп

Рис 3. Схема анализа экологической ситуации туристско-рекреационного объекта
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Существующее многообразие методов изучения воздействия рекреации на природные
комплексы целесообразно объединить в 3 группы:
1. Визуальная оценка посещаемости, анализ пространственного распределения отдыхающих с
последующим выделением стадий рекреационной дигрессии, либо установлением показателя
рекреационной нагрузки [1; 4].
2. Определение рекреационных нагрузок на основе корреляции между величинами воздействия
и состоянием видов разных эколого-фитоценотических групп в составе растительного покрова. Так,
А. Коstrowiski [7] предлагает метод определения «туристической емкости», основанный на анализе
устойчивости растений по отношению к вытаптыванию, в котором используются показатели средней
восприимчивости живого напочвенного покрова к механическим повреждениям. Оценка
восприимчивости была получена эмпирическим путем для 535 видов травянистых растений.
Детальное изучение антропотолерантности травянистых растений проведено Г.П. Рысиной и
Л.П.Рысиным [5], которые рекомендуют проводить оценку результатов рекреационного воздействия
на основе дифференцированной шкалы чувствительности, включающей 265 видов травянистых
растений. Определение рекреационной емкости отдельных ландшафтов посредством изучения
растительного покрова. Емкость нелесных видов должна складываться из «емкостей» основных
видов трав, т.е. предельной нагрузки на каждый вид.
3. Группа методов, основанных на экспериментах по моделированию рекреационных нагрузок.
Главным достоинством этих методов является возможность эмпирически оценить общее значение
устойчивости напочвенного покрова к факторам вытаптывания, а при длительных наблюдениях –
изучить содержание рекреационно-демутационного процесса, выражающегося сменой ассоциаций в
процессе восстановления фитоценоза. Варьирование нагрузок при экспериментальных
исследованиях, чередование сроков воздействия и покоя обеспечивают определение значений
допустимого рекреационного воздействия на биогеоценозы [2]. По утверждению А. Ж. Меллума,
Р.Х.Рунгуле, И. В. Эмсиса [3], экспериментальный подход позволяет оценить изменения в биоценозе,
протекающие под влиянием конкретного изучаемого фактора. Рекреационные нагрузки строго
контролируются, а состояние растительности можно оценить в любой момент времени.
В современных условиях развития промышленности и технологий природопользование
становится существенным фактором преобразования природной среды (природных ресурсов). В
связи с этим необходимо уделять большое внимание изучению и анализу структуру
природопользования, в различных направлениях включая рекреационное и туристское. В настоящей
статье рассмотрены основные методы и подходы оценки эффективности, а также направления
исследования
туристско-рекреационного
природопользования
на
различном
уровне
функционирования.
При рассмотрении системы туристско-рекреационного природопользования необходимо
выявить все факторы и условия, вызывающие какие-либо изменения с последующим комплексом
природоохранных мероприятий, направленных на снижение туристско-рекреационного давления.
Сохранение туристско-рекреационной привлекательности напрямую зависит от особенностей
природопользования на данной территории и тех результатов, к которым оно приводит.
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M.S. Oborin
NATURAL MANAGEMENT ON TOURISTIC AND RECREATIONAL TERRITORIES: BASIC
DIRECTIONS OF RESEARCH AND ANALYSIS
In article ecology-geographical features of natural management on touristic and
recreational territories are considered. On the basis of system approach principal views
and types of economical activities (natural management) are revealed. The
characteristics (kind, direction and management) of each system of recreational natural
management are given.
K e y w o r d s : touristic and recreational natural management; resortrecreational territory; kinds and type of natural management.
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RHIZOSPHERE BACTERIA COMMUNITY AND PETROL HYDROCARBON (PHC)
BIODEGRADATION IN SOIL PLANTED TO FIELD CROPS

Julius Kühn-Institute (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, D-14195 Berlin, Germany,
Konigin-Luise-Strasse 19; h.liste@gmx.de
A greenhouse pot experiment was conducted for investigating the capability of a grass
(annual ryegrass), a legume (summer vetch), and a crucifer (white mustard) to grow in a soil
from a former coal gasification site and promote the biodegradation of petrol hydrocarbons
(PHCs). Soil concentrations of 1517 mg kg-1 of total petrol hydrocarbons (TPHs), including
71.4 mg kg-1 of total US EPA priority polycyclic aromatic hydrocarbons (TPAHs) have
caused a significant (P<0.05) reduction in shoot and root yields by more than 50%.
Abundance and bacterial community composition in soil and rhizosphere were distinctly
altered by the PHC contaminants and also depended on crop species and age. After 95 days,
68.7% of initial TPH amounts and 59% of the TPAHs had disappeared from unplanted soil.
The removal of PHCs was fostered in soil planted to mustard and vetch reaching final TPH
concentrations that were 15.6% and 12%, respectively, lower than in unplanted soil. Mustard
and vetch elicited the greatest degradative root activities and sustained particularly great
populations of rhizosphere bacteria that are known hydrocarbon degraders. None of the crops
aided the biodegradation of TPAHs in soil.
K e y w o r d s : bacteria; bioavailability; biodegradation; crops; PAHs; petrol
hydrocarbons; phytoremediation; rhizosphere.
Introduction
Bioremediation often is used to clean up hazardous waste sites that are contaminated with petrol
hydrocarbons, but current in situ techniques are often ineffective for the removal of the more recalcitrant,
toxic, mutagenic, and carcinogenic PHC constituents such as PAHs [57; 5]. Accelerating the biodegradation
of petrol hydrocarbons in general and of PAHs in particular is thus a major challenge to improving the
performance and acceptance of cost-saving soil bioremediation techniques.
Plants are suggested to enhance the degradation of organopollutants because of greater numbers and
activities of microbes in the rhizosphere [10; 42]. A plant-aided biodegradation was evident for pesticides
[57], petrol hydrocarbons [56], PAHs [4; 29] and many other organic compounds [32]. Yet, there is also a
number of research studies demonstrating neutral [14] or inhibitory [51] plant effects with many data
indicating that plant species effect the fate of particular chemicals differently [7]. A more systematic
approach to selecting plant species for phytoremediation purposes is thus essential but has rarely been
attempted [11; 56]. Especially differences in microbial community features and contaminant degradation
between rhizosphere soils of various plant species or types are not well documented in the literature [7].
The objective of this study was to investigate three field crops from different botanical groups for their
rhizosphere bacterial communities and capabilities to grow in a contaminated soil from a former coal
©
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gasification site and foster the biodegradation of petrol hydrocarbons, including PAHs. Field crops are of
particular interest for phytoremediation purposes because they are bred for fast growth and high yields.
Materials and methods
Soils and treatments
Loamy sand (2.1% organic carbon, pH 7.6) from Berlin and soil contaminated with petrol
hydrocarbons (46.3 g TPHs kg-1 dry soil), including PAHs (2129.8 mg TPAHs kg-1 dry soil) from a former
coal gasification plant site in Gröditz, Saxony, were air dried and passed through a 6-mm sieve to remove
large rocks and debris. The loamy sand (100 kg) and fertilizer (0.42 kg) (6% NO3-N, 7% NH4-N, 13% P2O5,
21% K2O) were placed in a cement mixer and blended for 10 min. The contaminated soil (3350 g) was added
to the cement mixer and diluted thoroughly with the fertilized loamy sand for 20 min. The procedure was
aimed to have contaminated and control soil of similar physical properties and to decrease the toxicity of
polluted soil. The contaminated loamy sand mixture (2.4% organic carbon, pH 7.7) was stored for
equilibration (aging) for 30 days in the dark at 15°C and final concentrations were reached of 1517 mg TPHs
kg-1 dry soil, including 71.4 mg TPAHs kg-1 dry soil.
Portions of 1000 g of the contaminated or uncontaminated loamy sand were placed in black plastic
pots (13 cm diam.), and seeds (Saaten-Union GmbH, Hannover, Germany) of summer vetch (Vicia sativa
L.), white mustard (Sinapsis alba L.), and annual ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) were sown into the soil
(15 seeds per pot). Seedlings were later thinned to give five plants per pot. Tap water was added to the soils
to bring the moisture level to approximately 80% of the water-holding capacity. The plants were grown in a
greenhouse maintained at 15°C during a 16-h day and at 10°C during an 8-h night. The light intensity was
according to sunlight conditions of early summer and additional light was provided as needed by sodium
vapor lamps (Osram Violox T 400) at an intensity of 10,000 cd m-2. The soils were watered daily and
fertilized every two weeks with 10 ml of a 0.3-% solution of Poly Crescal (AGLUKON GmbH, Düsseldorf,
Germany) per 100 g of soil. The 12 replicate pots of each treatment were completely randomized in the
greenhouse.
Plant analysis
After 95 days of plant growth, from six pots of each treatment the shoots were excised from the roots.
All soil was removed from the pots and air dried before the roots that had completely permeated the entire
soil could be separated from the planted soil by passing the soil through a 6-mm sieve and picking the
remaining roots by hand. The roots and shoots were washed in tap water, dried for 24 h at 105°C, and
weighed.
Soil analysis
For extraction of TPHs, air-dried soil (10 g) from each sampled pot was homogenized with 30 g of
anhydrous Na2SO4 and subjected to extraction using 1 h sonication with 110 ml of 1,1,2trichlorotrifluoroethane (IR spectroscopy grade, Merck AG, Darmstadt, Germany). The hydrocarbon extracts
were cleaned on neutral aluminum oxide powder (50-200 µm, pH 7.0-7.8) and analyzed by an infrared
analyzer (Horiba OMCA-200) as TPH-IR according to DIN method 38409-18 (DIN, 1981).
For PAH extraction, air-dried soil (10 g) from each sampled pot was mixed with 20 g of anhydrous
Na2SO4 and subjected to extraction using 2 h sonication with 100 ml of tetrahydrofuran (Merck AG,
Darmstadt, Germany). The PAH extracts were analyzed with HPLC using UV detection based on U.S. EPA
Method 610 (US EPA, 1998). Extraction and analysis of TPHs and PAHs were conducted by an accredited
commercial service laboratory (Chemisches Labor Dr. Betz GmbH, Berlin, Germany).
Bacterial enumeration and identification
After 15 days and when crops began to bloom (mustard, 57 d; vetch, 61 d) or after 60 days (ryegrass
and soil), plants were carefully pulled from six pots of each treatment and mildly shaken to remove soil
loosely adhering to the roots. The roots with the remaining adherent soil were separated from the shoots and
portions of 1 g (15-day samples) or 10 g (wet wt.) were transferred either to 50-ml glass tubes filled with
9 ml or into 250-ml Erlmeyer flasks containing 90 ml of sterile saline (0.9%). Tubes and flasks were closed
with an autoclaved cotton plug, and shaken for 20 min at 200 rev min-1 on an orbital shaker (B. Braun
Biotech International GmbH, Melsungen, Germany). After allowing the soil slurry to settle for 20 min, 1 ml
of the supernatant was serially diluted in 50-ml glass tubes containing 9 ml of sterile saline (0.9%), and
aliquots (0.1 ml) of the proper dilution (producing 30 to 300 colonies per plate) were spread on glycerin74
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peptone agar plates [17] in duplicate. The unplanted soil was processed the same way. The plates were
incubated for 5 to 7 days at 25°C prior conducting discriminatory colony counting for determining
abundance and composition of the bacterial community. In more detail, all colonies of a plate were grouped
and counted according to their morphological appearance [44; 52] and one representative of each colony
morphotype (cmt) was isolated and purified. The isolates were taxonomically identified by gaschromatographic analysis of their whole-cell fatty acid methyl esters (FAME) with the Hewlett-Packard
HP5898A Microbial Identification System (MIS®) using versions 3.80 and 4.01 of the Aerobic Library
(TSBA 40) (MIDI, Inc., Newark, DE, USA) and according to the procedure as specified by the manufacturer
(Hewlett-Packard, Avondale, Pennsylvania, USA). Microbes that vanished during cultivation were
summarized as "Deserter" and those that failed FAME identification have been designated by the system as
"no match". Organisms not identifiable by FAME analysis were coarsely grouped on the basis of
biochemical or colony morphology features. Bacteria were discriminated by Gram reaction using KOH (3%)
[45]. Actinomycetes colonies (firm consistency, powdery or chalky appearance) were categorized according
to the release of brownish pigments into the agar as either actinomycetes (+) (pigment positive) or
actinomycetes(-) (pigment negative). Very small, undifferentiable colonies were assigned to as "Pinpoints"
[53].
Data analysis
Means based on six, eight, or twelve replicates for each treatment were compared by analysis of
variance (ANOVA) followed by a Student-t test (P<0.05) or a Student-Newman-Keuls Test (P<0.05 or 0.1)
using COSTAT 5.0 (CoHort Software, Minneapolis, MN, USA).
Results
Plant yields
Petrol hydrocarbons in soil (1517 mg TPHs kg-1) have affected plant dry matter yields during 95 days
(Fig. 1). Shoot yields had decreased significantly (P<0.05) for ryegrass by 38.9% and for vetch by 49.8%
and root yields were reduced (P<0.05) for ryegrass by 52.6%. Still, ryegrass had the most massive root
system of all three crops in contaminated soil.

Fig. 1. Shoot and root dry matter yields in petrol hydrocarbon-contaminated soil
(1517 mg TPHs kg-1) after 95 days of crop growth in the greenhouse.
The error bars indicate the least significant difference (LSD) (P<0,05; n=6)
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Fig. 2. Relative frequency distribution of MIS similarity indices
for all FAME-identified soil and rhizosphere bacteria (920 isolates)

Soil and rhizosphere bacterial community
Abundance and composition of the culturable soil and rhizosphere bacteria community were examined
after two and eight weeks into the experiment. At 15 days, contaminated soil contained as much as 18-fold
more bacteria than unpolluted soil (Table 1). Juvenile mustard and vetch raised the number of total bacteria
in the root zone in unpolluted soil (R/S ratios of 1.8 and 8.2) whereas in contaminated soil, bacteria in the
rhizospheres of all three crops were less abundant as compared to unplanted soil (R/S ratios between 0.3 and
0.5) (Table 1). After eight weeks, total bacteria counts in contaminated and pristine soil were alike and most
numerous in the rhizospheres (Table 1). Bacteria were particularly abundant in the root zones of flowering
mustard and vetch reaching 11 to 30-fold the numbers of unplanted soil.
Table 1
Number of culturable bacteria in pristine and petrolhydrocarbon (PHC)-contaminated fallow
and rhizosphere soil
Colony types
Total counts (106 cfu g-1)
R/S ratioa
Contaminants
Plant
(cmtb plate)
2 weeksc
8 weeksd
2 weeks
8 weeks
2 weeks
8 weeks
e
None
None
32 Ba
18 Ba
NA1
NA
9 Aa
7 Bb
Mustard
58 Bb
545 Aa
1,8 Bb
30,3 Aa
9 Aa
11 Aa
Vetch
261 Aa
529 Aa
8,2 Ab
29,4 Aa
7 Aa
9 Ba
Ryegrass
12 Bb
214 Ba
0,4 Bb
11,9 Ba
6 Ab
8 Ba
2
PHCs
None
591 Aa
45 Cb
NA
NA
9 ABa
10 Ba
Mustard
275 Bb
488 Aa
0,5 Ab
10,8 Aa
11 Aa
13 Aa
Vetch
211 Cb
436 Aa
0,4 Bb
9,7 Aa
7 BCb
10 Ba
Ryegrass
156 Cb
249 Ba
0,3 Bb
5,5 Ba
7 Cb
10 Ba
a

R/S ratio – rhizosphere to soil ratio of total bacteria counts.
cmt – colony morphotypes as obtained from original soil dilution agar plates.
c
2 weeks – sampling after 15 days of plant growth.
d
8 weeks – sampling after 57 days (mustard), 61 days (vetch), or 60 days (ryegrass, unplanted soil) of plant growth.
e
Values in a column for either contamination level that are followed by different capital letters and values in a row for
either parameter that are followed by different lowercase letters are statistically different (P<0,05, n=8).
1
NA – not applicable.
2
PHCs – petrolhydrocarbons.
b

A total of 1413 representative colony morphotypes were isolated from the original soil dilution plates
and 65.2% of the isolates could be taxonomically classified by FAME analysis. Of all FAME-identified
isolates, 66.3% matched a known organism in the MIS database at similarity indices 0.5 and 82.6% had
matches with a similarity index 0.3 (Fig. 2).
The bacterial community diversity was similar in contaminated vs. pristine soil but the species
composition has differed (Fig. 3). At fifteen days, a total of 66 classified bacteria (including
actinomycetes(+)/(-)) were isolated from polluted compared to 69 from pristine soil. Most notably, Bacillus
spp. were much less common in PHC-polluted soil (4 species) than in uncontaminated soil (16 species) (Fig.
3). Actinomycetes(+)/(-) colonies were not isolated at all from polluted soil, which, however, harbored various
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plant pathogens (Acidovorax avenae, Clavibacter michiganense, Ps. marginalis, Ps. syringae, Ps. viridiflava,
Rathayibacter tritici) and Risk Group 2 human pathogens (BGCh, 2002) (Acinetobacter junii, Actinobacillus
lignieresii, Alcaligenes xylosoxydans, Bordetella bronchiseptica, Bordetella parapertussis, Enterococcus
faecium, Kluyvera ascorbata, Moraxella catarrhalis, Ochrobactrum anthropi, Yersinia pseudotuberculosis)
not found in pristine soil. Particularly abundant in PHC soil were known petrol hydrocarbon degraders such
as Alcaligenes piechaudii, Ps. putida, and Stenotrophomonas maltophilia (Table 2). After eight weeks, 75
bacteria species were identified in polluted compared to 80 in pristine soil (Fig. 3). Interestingly, the bacilli
diversity has become similar in polluted and pristine soil and actinomycetes(+)/(-) have also appeared in PHC
soil. Potential petrol hydrocarbon degraders such as Flavobacterium johnsoniae, Ps. fluorescens, Ps. putida,
Ps. stutzeri, Ps. syringae, and Vibrio furnissii have still occurred only or in particular great numbers in
contaminated soil (Fig. 3, Table 2).
Table 2
Abundance (106 cfu g-1) of common bacteria populations in petrolhydrocarbon (PHC)-contaminated
fallow and rhizosphere soil
Plant
a
Bacteria
2 week
8 weekb
None Mustard Vetch Ryegrass None Mustard Vetch Ryegrass
Acidovorax avenae
1ac
0a
0a
0a
0a
6a
11a
0a
Alcaligenes piechaudii
0a
6a
26a
2a
0a
0a
5a
0a
Bordetella parapertussis
18a
0a
0a
0a
0
0
0
0
Burkholderia cepacia
0
0
0
0
0a
5a
0a
0a
Enterobacter intermedius
0
0
0
0
0a
0a
13a
0a
Flavobacterium johnsoniae
1b
7ab
13a
0b
0b
8b
34a
5b
Microbacterium
0a
13a
0a
0a
1a
4a
0a
4a
esteraromaticum
Nesterenkonia halobia
0a
0a
0a
1a
0a
1a
6a
3a
Pseudoalteromonas
0
0
0
0
0a
3a
1a
0a
haloplanktis
Pseudomonas balearica
0
0
0
0
0a
3a
1a
0a
Pseudomonas chlororaphis
2b
12b
0b
1b
0
0
0
0
Pseudomonas fluorescens
3ab
8a
4ab
0b
2a
11a
9a
0a
Pseudomonas putida
13b
46a
30ab
36ab
0b
31a
31a
1b
Pseudomonas stutzeri
0
0
0
0
0b
0b
11a
0b
Pseudomonas syringae
0a
2a
7a
0a
0a
4a
6a
0a
Rahnella aquatilis
0b
4b
13a
0b
0
0
0
0
Serratia liquefaciens
13a
0a
0a
0a
0
0
0
0
Serratia plymuthica
0b
1b
19a
0b
0
0
0
0
Sphingobacterium
9a
2a
1a
0a
0a
3a
13a
3a
spiritivorum
Stenotrophomonas
28ab
44a
18ab
3b
0a
3a
0a
0a
maltophilia
Vibrio fur nissii
0
0
0
0
0a
4a
0a
0a
Yersinia pseudotuberculosis
6a
2a
2a
0a
0b
4b
30a
1b
Actinomycetes(+)
0
0
0
0
0b
3a
1b
0b
Actinomycetes(-)
0
0
0
0
0b
3a
0b
0b
a

2 weeks – sampling after 15 days of plant growth.
8 weeks – sampling after 57 days (mustard), 61 days (vetch), or 60 days (ryegrass, unplanted soil) of plant growth.
c
Means in rows for either sampling date that are followed by different lowercase letters are statistically different
(P<0,10). Means were obtained from 12 replicates (2 weeks) and from 8 replicates (8 weeks). Means in rows for either
sampling date that are not followed by letters were not comparable by ANOVA (no replicate values >0).
b

Occurrence and frequency of bacteria species in soil also depended on the crops. Most colony
morphotypes were detected on agar plates from mustard rhizosphere samples (9 to 13 cmt plate-1) and mainly
from polluted soil after eight weeks (Table 1). Important hydrocarbon-degraders, including Alcaligenes
piechaudii, Flavobacterium johnsoniae, Pseudomonas spp., and Vibrio furnissii were particularly promoted
77

2011

Географический вестник
Экология и природопользование

1(16)

in the contaminated root zones of mustard and vetch (Table 2). Interestingly, the appearance of
actinomycetes(+)/(-) in PHC soil after eight weeks was confined to the rhizospheres of mustard and vetch.
Petrol hydrocarbon degradation
Initial concentrations of TPHs (1517 mg kg-1) and TPAHs (71.4 mg kg-1) have declined significantly
(P<0.05) in all treatments during 95 days (Table 3). In unplanted soil, 68.7% of TPHs and 59% of the
TPAHs had disappeared. Mustard and vetch plants have further fostered the biodegradation of petrol
hydrocarbons reaching final TPH concentrations that were 15.6% and 12%, respectively, lower than in
unplanted soil. Ryegrass had no beneficial effect on the removal of TPHs and none of the crops had aided the
biodegradation of TPAHs in soil.
When the extents of additional biodegradation in planted soil relative to root mass are compared, it is
evident that the greatest degradative activities were associated with the small root systems of vetch and
mustard (Table 3). Ryegrass did not show any degradative activity for TPHs. None of the crops exerted a
root activity that aided extra biodegradation of TPAHs.

Fig. 3. Bacterial community composition in pristine (P) and petrol hydrocarbon-contaminated (C) soil
(unplanted and rhizosphere) after 2 weeks (-A-) and 8 weeks (-B-) of crop growth.
Grey fields indicate the occurrence of the particular microorganisms
Bacterias: (1) Acidovorax avenae, (2) Acidovorax delafieldii, (3) Acinetobacter baumannii, (4) Acinetobacter
haemolyticus, (5) Acinetobacter junii, (6) Acinetobacter lwoffii, (7) Actinobacillus lignieresii, (8) Aeromonas sobria, (9)
Agrobacterium radiobacter, (10) Agrobacterium rubi, (11) Agrobacterium tumefaciens, (12) Alcaligenes faecalis, (13)
Alcaligenes piechaudii, (14) Alcaligenes xylosoxydans, (15) Amycolatopsis orientalis, (16) Arthrobacter agilis, (17)
Arthrobacter atrocyaneus, (18) Arthrobacter aurescens, (19) Arthrobacter citreus, (20) Arthrobacter crystallopoietes,
(21) Arthrobacter globiformis, (22) Arthrobacter ilicis, (23) Arthrobacter mysorens, (24) Arthrobacter nicotianae, (25)
Arthrobacter oxydans, (26) Arthrobacter pascens, (27) Arthrobacter protophormiae/ramosus, (28) Azospirillum
brasilense, (29) Bacillus cereus, (30) Bacillus circulans, (31) Bacillus coagulans, (32) Bacillus dipsosauri, (33)
Bacillus flexus, (34) Bacillus globisporus, (35) Bacillus laterosporus, (36) Bacillus lentimorbus, (37) Bacillus
licheniformis, (38) Bacillus marinus, (39) Bacillus megaterium, (40) Bacillus mycoides, (41) Bacillus psychrophilus,
(42) Bacillus pumilus, (43) Bacillus simplex, (44) Bacillus sphaericus, (45) Bacillus subtilis, (46) Bacillus thuringiensis
canadensis sv., (47) Bacillus thuringiensis kurstakii, (48) Bordetella avium, (49) Bordetella bronchiseptica, (50)
Bordetella parapertussis, (51) Brevibacillus agri, (52) Brevibacillus centrosporus, (53) Brevibacterium helvolum, (54)
Brevibacterium mcbrellneri, (55) Brevundimonas diminuta, (56) Brevundimonas vesicularis, (57) Burkholderia
cepacia, (58) Cellulomonas biazotea, (59) Cellulomonas fimi, (60) Cellulomonas turbata, (61) Chromobacterium
violaceum, (62) Chryseobacterium meningosepticum, (63) Clavibacter michiganense, (64) Comamonas acidovorans,
(65) Corynebacterium ammoniagenes, (66) Corynebacterium aquaticum, (67) Curtobacterium citreum, (68)
Curtobacterium flaccumfaciens, (69) Dactylosporangium fulvum, (70) Deinococcus erythromyxa, (71) Deserter, (72)
Enterobacter intermedius, (73) Enterococcus faecalis, (74) Enterococcus faecium, (75) Flavobacterium aquatile, (76)
Flavobacterium johnsonae, (77) Flavobacterium resinovorum, (78) Gluconobacter asaii, (79) Gordona bronchialis,
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(80) Hafnia alvei, (81) Hydrogenophaga pseudoflava, (82) Kluyvera ascorbata, (83) Kocuria kristinae, (84) Kocuria
rosea, (85) Kocuria varians, (86) Kytococcus sedentarius, (87) Leuconostoc mesenteroides dextranicum, (88)
Methylobacterium extorquens, (89) Methylobacterium mesophilicum, (90) Methylobacterium organophilum, (91)
Microbacterium barkeri, (92) Microbacterium esteraromaticum, (93) Microbacterium lacticum, (94) Microbacterium
liquefaciens, (95) Microbacterium saperdae, (96) Micrococcus luteus, (97) Micrococcus lylae, (98) Micromonospora
carbonacea, (99) Moraxella catarrhalis, (100) Myroides odoratus, (101) Nesterenkonia halobia, (102) No match, (103)
Nocardia brasiliensis , (104) Nocardia carnea, (105) Nocardia globerula, (106) Nocardioides albus, (107)
Ochrobactrum anthropi, (108) Paenibacillus apiarius, (109) Paenibacillus azotofixans, (110) Paenibacillus gordonae,
(111) Paenibacillus macerans, (112) Paenibacillus pabuli, (113) Paenibacillus polymyxa, (114) Pantoea agglomerans,
(115) Paracoccus denitrificans, (116) Pedobacter heparinus, (117) Phyllobacterium rubiacearum, (118)
Pseudoalteromonas haloplanktis, (119) Pseudomonas balearica, (120) Pseudomonas chlororaphis, (121) Pseudomonas
corrugata, (122) Pseudomonas flectens, (123) Pseudomonas fluorescens, (124) Pseudomonas marginalis, (125)
Pseudomonas mendocina, (126) Pseudomonas putida, (127) Pseudomonas saccharophila, (128) Pseudomonas
savastanoi pv. fraxinus, (129) Pseudomonas stutzeri, (130) Pseudomonas syringae, (131) Pseudomonas viridiflava,
(132) Rahnella aquatilis, (133) Rathayibacter tritici, (134) Rhodobacter capsulatus, (135) Rhodococcus erythropolis,
(136) Rhodococcus fascians, (137) Rhodococcus globerulus, (138) Rhodococcus rhodochrous, (139) Roseomonas
group** Ochrobactrum, (140) Serratia liquefaciens, (141) Serratia plymuthica, (142) Sphingobacterium multivorum,
(143) Sphingobacterium spiritivorum, (144) Sphingomonas macrogoltabidus, (145) Staphylococcus hominis, (146)
Staphylococcus lugdunensis, (147) Stenotrophomonas maltophilia, (148) Streptococcus sanguis, (149)
Streptoverticillium reticulum, (150) Tsukamurella paurometabolum, (151) Tsukamurella wratislaviensis, (152)
Variovorax paradoxus, (153) Vibrio furnissii, (154) Xanthobacter agilis, (155) Xanthomonas axonopodis, (156)
Xenorhabdus nematophilus, (157) Yersinia enterocolitica, (158) Yersinia pseudotuberculosis, (159).

Petrol hydrocarbon degradation
Initial concentrations of TPHs (1517 mg kg-1) and TPAHs (71.4 mg kg-1) have declined significantly
(P<0.05) in all treatments during 95 days (Table 3). In unplanted soil, 68.7% of TPHs and 59% of the
TPAHs had disappeared. Mustard and vetch plants have further fostered the biodegradation of petrol
hydrocarbons reaching final TPH concentrations that were 15.6% and 12%, respectively, lower than in
unplanted soil. Ryegrass had no beneficial effect on the removal of TPHs and none of the crops had aided the
biodegradation of TPAHs in soil.
When the extents of additional biodegradation in planted soil relative to root mass are compared, it is
evident that the greatest degradative activities were associated with the small root systems of vetch and
mustard (Table 3). Ryegrass did not show any degradative activity for TPHs. None of the crops exerted a
root activity that aided extra biodegradation of TPAHs.
Table 3
Concentration of TPHs and TPAHs in unplanted petrolhydrocarbon (PHC)-contaminated soil
and PHC soil planted to field crops
Root wt.
Degradative activity
Concentration in soil (mg kg-1)
(g pot-1)
(mg g-1 root)
Plant
a
b
TPHs
TPAHs
TPHs
TPAHs
0 days
95 days
0 days
95 days
95 days
95 days
95 days
None
1517a
475ABbc
71,4a
29,3Ab
NAd
NA
NA
e
Mustard
1517a
401Bb
71,4a
29,4Ab
0,85 B
+100 B
-0,1 Af
Vetch
1517a
418Bb
71,4a
30,5Ab
0,26 B
+259 A
-5,9 A
Ryegrass
1517a
541Ab
71,4a
30,7Ab
3,67 A
-19 C
-0,4 A
a

TPHs – total petrolhydrocarbons.
TPAHs – total of 16 US EPA priority polycyclic aromatic hydrocarbons.
c
Values in a column that are followed by different capital letters and values in a row for either contaminant fraction that
are followed by different lowercase letters are statistically different (P<0,05, n=6).
d
NA – not applicable.
e
(+) – plant-promoted degradation.
f
(-) – plant-inhibited degradation.
b

Discussion
Ryegrass, vetch, and mustard were compared in the greenhouse for their capabilities to enhance the
biodegradation of PHCs in soil from a former gas plant site. All three field crops have grown in the soil that
contained 1517 mg TPHs, including 71.4 mg TPAHs per kg of dry soil. Still, plant vigor (photosynthetic
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activity) was depressed by PHCs (H.-H. Liste, 2003, Habilitation thesis) and shoot and root dry matter yields
were reduced by more than 50% for ryegrass and vetch.
Toxicity of light petrol constituents (e.g. octane, BTEX) to plants and also unfavorably changed
chemical, physical, and biological soil conditions can affect plant growth [36]. Poor plant growth in
hydrocarbon-contaminated soils is often the result from severe water repellency that affects the water regime
in soil [27; 37]. Phytosanitary aspects also may have contributed to the reduced crop growth in PHCcontaminated soil. Several Bacillus spp. and actinomycetes had vanished from PHC soil and these microbes
were linked to plant disease suppression [49]. Correspondingly, plant pathogens, e.g. Clavibacter
michiganense and Pseudomonas syringae, were more abundant in the polluted than in the pristine
rhizosphere of young plants.
Despite plant growth depression, PHCs were biodegraded more rapidly in planted soil. Within 95 days,
73.6% or 72.4% of the initial 1517 mg TPH kg-1 have disappeared from soil planted to mustard or vetch as
compared with 68.7% from unplanted soil. This is consistent with results from numerous laboratory,
greenhouse, and field trials, which provide persuasive evidence that the roots of plants can aid soil
bioremediation [14; 29; 30; 40].
The ability to accelerate petrol hydrocarbon degradation in soil has differed among the crops. The PHC
removal during 95 day was greatest for mustard while vetch had the highest degradative activity. No
remedial effect was seen for ryegrass despite its large root mass. It has repeatedly been shown that the
potential to ameliorate contaminated soils differs among species and even varieties and no correlation exists
between root mass and a plants capacity to foster pollutant degradation [28; 34; 56].
Plant physiological traits, namely rhizodeposition seem very important for pollutant degradation.
Rhizodeposits can supply nitrogen or oxygen to microorganisms in contaminated soils that are often
deficient of these elements [42], stimulate phosphate-solubilizing microbes and hence phosphorous
availability [12], may enhance contaminant bioavailability [54], induce pollutant degradation pathways [24],
or fortuitously select microbes that metabolize or cometabolize particular organic compounds [15].
Interestingly, mustard and vetch in particular have promoted the proliferation of bacteria, including
Alcaligenes piechaudii, Flavobacterium johnsoniae, Ps. fluorescens, Ps. putida, Ps. stutzeri, Ps. syringae,
Stenotrophomonas maltophilia, and Vibrio furnissii that are common and efficient degraders of aliphatic and
aromatic hydrocarbons in soil [8; 46; 50; 55]. Besides, vetch may have boosted the degradation of PHCs by
symbiotic fixation of atmospheric nitrogen even though the number of root nodules was lower in
contaminated soil. Legumes can further enhance the clean-up of soils defiled with petrol hydrocarbons
because these soils are often nitrogen deficient [23; 42–43].
After all, the promotion by plants of PHC biodegradation in soil was only moderate. Interestingly, in
this regard, the number of bacteria in the rhizosphere of juvenile crops was not enhanced, which is important
to note, because greater numbers and activities of microbes in the rhizosphere are considered fundamental to
a plant-fostered biodegradation of organic contaminants in soil [3; 40]. This absence of an early rhizosphere
effect in PHC soil was presumably the result of surplus carbon from PHCs that markedly promoted bacteria
proliferation in polluted vs. pristine soil and left root-exuded carbon without the typical stimulation effect on
microbial counts. Petrol hydrocarbons contain a variety of easy degradable and available compounds,
including BTEX and alkanes that have boosted microbial growth and metabolism while being degraded
rapidly in soil even without plants [18; 31]. Weeks later, bacteria in PHC soil were much more abundant in
the rhizosphere. Easy available PHC fractions had likely ceased in polluted soil and, therefore,
microorganisms became carbon limited as common in soils and only root deposits remained a major source
of surplus carbon for increased microbial growth in the root zone. This delayed rhizosphere effect has
eventually accelerated the degradation of residual PHCs, but 95 days were obviously too short for more
decisive plant effects.
Presumably, easy available portions of organic soil contaminants must be consumed first by soil
microorganisms before the remedial benefits of the rhizosphere come into full effect. As such, a more rapid
depletion of readily available PHC fractions in polluted soil planted to mustard and vetch as indicated by the
early appearance of actinomycetes in their root zones after eight weeks may have contributed to the more
pronounced beneficial effects of both crop species on overall TPH removal. Actinomycetes only become
prominent in soil when easy available organics have diminished [1] and these microorganisms play a key
role in the mineralization of the more resistant and less available portions of petrol hydrocarbons such as
PAHs [22].
Moreover, the stage of plant development is important for phytoremediation effects. Bacterial growth
and metabolism and hence the biodegradation of organics in the rhizosphere increase gradually and often
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peak after a few months of plant growth [25]. The rhizosphere effect on bacterial numbers was greater for
blooming than for juvenile crops in this study. Mature plants enhance the extra break down of organic matter
in soil more strongly than younger plants [25], partly because young plants also need time to develop a dense
root system that is prerequisite for exposing a maximum of contaminated soil to remedial rhizosphere
effects. Plant-aided bioremediation of soils just takes a considerable period of time [10].
No plant-accelerated biodegradation at all was observed for the more persistent petrol hydrocarbon
constituents, the PAHs. Fifty nine percent of initial TPAH amounts disappeared from bare soil within 95
days, which suggests good bioavailability. Part of the residual 41% of US EPA-PAHs was likely to be less
available to microbial attack since the contaminants were in soil for many years and increasing portions of
PAHs are becoming sequestered with time in soil [2; 16]. Because plants are able to enhance mobility and
availability of weathered PAHs and other POPs in soil [20; 30; 33; 54] rhizosphere effects on PAH
biodegradation may only become evident when bioavailable portions have disappeared and sequestered PAH
residues prevail. Also and according to the diauxie phenomenon [39], microbial PAH degradation may not
be accelerated, not even by plants, until the more easily degradable PHC constituents are exhausted.
Polycyclic aromatic compounds were most resistant to removal from oily soils by biological treatment [19].
Of all crops, only ryegrass has hindered PHC degradation in soil. This compares with a negative
rhizosphere priming effect, which is the phenomenon of a depressed decomposition of soil organic matter in
the root zone of certain plant species or at certain stages of plant development [25]. This has been attributed
to a decreased microbial growth and metabolism in affected rhizospheres, e.g. due to root uptake of large
amounts of nitrogen and hence N deficiency in the root zone [38]. Ryegrass takes up from soil much more
nitrogen than most other crops [35]. As a possible consequence, available N was very rapidly depleted in the
densely rooted grass pots causing a nitrogen limitation to microbial growth. The fewer bacteria in the
rhizosphere of ryegrass as compared with mustard and vetch are indicative of this. An adequate fertilization
is thus critical for positive rhizosphere priming effects and an increased break down of hydrocarbons during
phytoremediation and not only with respect to nitrogen because all nutrients other than carbon are strongly
limited in the root zone [21; 25; 47].
However, negative rhizosphere priming effects can turn into positive ones as plant development
advances [9]. For ryegrass, a negative rhizosphere priming effect has slowly become positive after 2.5
months of growth [26]. Consequently, observation periods longer than the 95 days in this study are required
to examine for plant effects on the fate of organic pollutants. Yet, the biodegradation of organics in the
rhizosphere can perhaps be accelerated by preventing limitations for plant and microbial growth such as by
providing sufficient amounts of nitrogen via fertilization or through cropping legumes as pure or mixed
stands.
Conclusions
Crops have the potential to foster the biodegradation of petrol hydrocarbons in soil but
phytoremediation effects largely correlate with plant species and age and the availability of contaminants and
nutrients. As long as petrol hydrocarbons are available in quantities that substantially promote microbial
growth in soil, crops are not likely to aid soil bioremediation unless they overcome nitrogen or other nutrient
limitations for extra biodegradation. Only as the availability to microbes of PHCs in soil declines with time,
beneficial rhizosphere effects on microbial growth will increase and so may the extra break down of PHCs in
contaminated soil planted to crops. Further research, particularly on the interrelations between contaminant
and nutrient availability and the biodegradation of organic pollutants in plant rhizospheres is crucial for
making considerable progress in phytoremediation applications.
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ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ
УДК 502:94 (470.46)

А.Н. Бармин, Н.А. Амирханов, Н.С. Шуваев©

ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Астраханский государственный университет, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20 «А»;
shuvns@rambler.ru
Приводятся характеристики объектов природного и культурного наследия в
Икрянинском районе Астраханской области. Описываются геологические и
зоологические памятники природы, памятники архитектуры и истории, а также
могильники. На рисунке показано расположение памятников природы и культуры.
К л ю ч е в ы е с л о в а : природное и культурное наследие; Икрянинский район
Астраханской области; памятник природы; памятник культуры.
Природное и культурное наследие играет важную роль в обеспечении прогрессивного развития
современного общества. Изучение памятников культуры и природы приобретает все большую
актуальность. В Икрянинском районе находится 4 памятника природы и 18 памятников культуры,
которые представлены памятниками истории, архитектуры и археологии.
Икрянинский район расположен в юго-западной части Астраханской области, образован в 1925
г., площадь – 1 950 км², численность населения – 48 230 чел. (2007 г.). Территория района включает
пойменные земли центральной и западной части дельты реки Волги и участки придельтовых
западных ильменей. С юга омывается Каспийским морем.
На территории района расположен Астраханский государственный природный биосферный
заповедник – Дамчикский участок, учрежденный 11 апреля 1919 г. (рис.). Общая площадь территории
Астраханского заповедника 67 917 га, из них Дамчикского участка – 29 262 га.
Целью его создания является сохранение и накопление природных ресурсов и генетических
фондов устья Волги и побережья Каспия, а также исследование динамики дельтообразования и жизни
ее ценозов в целях освоения природных производительных сил дельты и охраны мест гнездования и
перелета водоплавающей птицы, рыбных нерестилищ, рыбных ям, а также редких растений – лотоса,
чилима и др.
В юго-западной части района находится государственный биологический заказник «Теплушки»
площадью 4 700 га. На его территории расположена крупная гнездовая колония большого баклана
(Phalacrocorax carbo). Заказник также служит резерватом для всех других видов диких животных,
характерных для тростникового пояса низовьев дельты Волги. Состояние природного комплекса
заказника удовлетворительное, показатели плотности населения кабана (Sus scrofa) – основного
охраняемого объекта – довольно высокие и сравнимы с показателями Дамчикского участка
Астраханского заповедника.
Одним из зоологических памятников природы является «Нерестовый Эстакадный» площадью
300 га, расположенный на острове Бешеном у с. Зюзино. Он представляет собой эталонный участок
ландшафта нижней зоны надводной дельты Волги, затапливаемого в половодье и служащего местом
нереста ценных видов частиковых рыб – сазана (Cyprinus carpio), воблы (Rutilus rutilus caspicus),
леща (Abramis brama).
Преобладающими биотипами памятника природы были разнотравные пойменные луга, которые
представляют ценность в качестве места массового нереста частиковых рыб, к настоящему времени
они в значительной степени замещены тростником и рогозом. По берегам водотоков,
ограничивающих нерестилище, имеются незначительные по площади галерейные леса из ветлы (Salix
alba) и лоха (Elaeagnus).
Состояние нерестового массива неудовлетворительное. В результате естественных
сукцессионных процессов он в значительной степени утратил свои природоохранные функции.
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Другим зоологическим памятником природы является «Остров Малый Жемчужный»,
расположенный вблизи южной границы Астраханской области. Он представляет собой узкую полосу
суши шириной до 200 м и длиной около 3 км, вытянутую с севера на юг. Остров сложен из песка и
ракушечника и имеет очень важное значение как местообитание чайковых птиц и эндемика Каспия –
каспийской нерпы (Phoca caspica). В безледный период остров используется в качестве лежбища для
тюленей.

Рис. Природное и культурное наследие Икрянинского района Астраханской области

В 2000 г. был ликвидирован памятник природы регионального значения «Карабулакский», в
связи с прекращением на его территории размещения гнездовой колонии околоводных птиц.
Кроме природных, Икрянинский район богат и культурными памятниками. В пос. Оранжереи
расположен архитектурный памятник культуры – здание правления купцов Беззубиковых,
представляющий собой двухэтажный деревянный особняк. В настоящее время здание используется
филиалом Астраханского музея-заповедника, образованного в 1988 г. Здесь размещена экспозиция
истории рыболовства пос. Оранжереи, которое было организовано в 70-е гг. XIX в. братьями
Сапожниковыми.
На государственной охране как памятник археологии золотоордынского времени находится
«Чертово городище», расположенное на бугре в 3 км юго-западнее с. Маячное. Площадь городища 1
300 км2, мощность культурного слоя 0,1‒ 0,5 м, он состоит из обломков красноглиняной керамики,
жженых кирпичей, костей животных, золы, металлических и керамических шлаков. На северовостоке, между оврагами, были ремесленные мастерские. Скопление керамики вместе с монетами
золотоордынского времени обнаружено в восточной стороне городища. Поверхность городища
усыпана сотнями обломков красноглиняной гончарной керамики.
Памятник археологии «Постовой» находится на бэровском бугре Постовой, расположенном в
7,5 км к северо-востоку от с. Маячное, на левом берегу р. Бахтемир. В восточной части бугра
обнаружено более 60 фрагментов сероглиняных сосудов, на западном склоне найдены обломки
лепного сероглиняного сосуда. На юго-западном склоне обнаружено разрушенное погребение, в
котором были найдены фрагменты отдельных костей человека, среди которых кабаний клык, зуб
животного, фрагменты изделий из железа. Большое количество керамики, а также разрушенное
погребение позволяют предположить наличие на бугре средневекового поселения и небольшого
могильника (XIII‒ XIV вв.).
Грунтовый могильник «Дачный» находится на одноименном бэровском бугре, в 2 450 м к
западу от с. Икряное. Бугор является возвышенностью естественного происхождения, длина 1 550 м,
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ширина до 500 м, высота 8 м. Северо-восточная оконечность бугра была разрушена естественным
путем – подмыта р. Хурдун. В южной части бугра имеется карьер, полностью разрушивший южный
склон. На северном склоне расположен дачный поселок, вдоль которого была вырыта 5-метровая
траншея глубиной до 2-х м. В бортах траншеи были обнажены кости разрушенных захоронений. В
ходе работ было доследовано 3 захоронения.
Мавзолей золотоордынского времени обнаружен на бугре Габбас-Тюбе, расположенном на
левом берегу р. Бахтемир, в 1 360 м. юго-восточнее поселка Новые Булгары. Длина бугра 850 м,
ширина от 150 до 380 м, высота до 20 м. На западном склоне бугра находится современное
мусульманское кладбище, где захоронен Габбас Юлгушев – первый председатель местного
сельсовета, его именем назван бугор. В центре бугра найдены обломки обожженных кирпичей, на
некоторых из них были обнаружены следы заглаживания поверхности пальцами.
Грунтовый могильник «Малый Толчин» расположен на одноименном бугре в 1,6 км юговосточнее с. Маячное, в 300 м севернее бугра Большой Толчин. Длина бугра 400 м, ширина 50‒ 100
м, высота 15 м. Мощность культурного слоя около 0,1 м, он состоит из обломков обожженных
кирпичей и неполивной красноглиняной гончарной керамики.
На бугре Малый маячный обнаружено погребение периода раннего средневековья,
расположенное в 1,1 км на восток от с. Маячное, на левом берегу р. Бахтемир. Длина бугра 800 м,
ширина 80‒ 200 м, высота до 7 м. На бугре были найдены фрагменты красноглиняной гончарной
золотоордынской керамики, а также грунтовое погребение: кости женщины молодого возраста,
рядом с черепом лежал мел и лепной сероглиняный горшок.
Грунтовый могильник «Большой Морской» расположен в 2,4 км к северо-востоку от с. Житное
и находится на бугре с одноименным названием. Бугор представляет собой возвышенность
естественного происхождения, со всех сторон окруженную степью. На бугре было обнаружено 2
погребения, в которых находились кости двух человек, один был в положении вытянутого на спине,
головой на север. Под костями скелета зафиксированы остатки камышовой подстилки.
Западнее с. Восточное находится бугор Кисинский, являющийся возвышенностью
естественного происхождения и имеющий 3 вершины. В юго-западной части бугор перерезан
карьером, между центральной и восточной вершинами были обнаружены фрагменты керамики.
Поселение золотоордынского времени «Ильинка» было обнаружено на бугре, расположенном в
0,6 км к востоку пос. Ильинка, на правом берегу р. Бахтемир, и частично разрушенном карьерами,.
Вся поверхность бугра, длина которого 292 м, ширина 170 м, высота 6 м, усыпана обломками разного
рода фрагментами, среди них куски стенок сосудов, керамические шлаки, кости животных, обломки
жженых кирпичей и красноглиняной керамики. Мощность культурного слоя составляет в среднем
0,3–0,4 м.
Грунтовый могильник «Большой Толчин» расположен в 1,7 км к юго-востоку от с. Маячное, на
левом берегу р. Бахтемир. Поселение занимает всю поверхность бугра Большой Толчин, его длина
700 м, ширина 80–120 м, высота 7 м. Мощность культурного слоя 0,1–0,2 м, он состоит из обломков
неполивной красноглиняной гончарной керамики, в основном без орнамента, и обожженных
кирпичей.
На бугре Большой Маячный обнаружено поселение золотоордынского времени, которое
занимает всю поверхность бугра, расположенного на северо-восточной окраине с. Маячное.
Поселение занимает всю поверхность бугра, длина которого 1 700 м, ширина 120‒ 200 м, высота
2‒ 10 м. Культурный слой, в среднем 0,1–0,2 м, насыщен обломками красноглиняной гончарной
керамики, кирпичей, керамическими шлаками, костями животных. Большая часть керамики
орнамента не имеет, на некоторых линейный орнамент, реже волнистый или линейно-волнистый.
В заключение следует отметить, что важной задачей для современного общества является
выявление, охрана, сохранение, популяризация и передача будущим поколениям объектов
культурного и природного наследия.
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NATURAL AND CULTURAL HERITAGE
OF IKRYANINSKIY DISTRICT OF ASTRAKHAN REGION
The article presents the characteristics of natural and cultural heritage of Ikryaninskiy
district of Astrakhan region. It describes the geological and zoological natural and historical
monuments, burial grounds. The figure shows its location.
K e y w o r d s : natural and cultural heritage, Ikryaninskiy district of Astrakhan region,
natural monument, monument of culture.
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ХРОНИКА
I ВСЕУРАЛЬСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ГЕОГРАФИИ В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В период с 10 по 13 февраля 2011 г. на географическом факультете Пермского
государственного университета прошла I Всеуральская научная конференция школьников
«Географические исследования и открытия». В ее работе приняли участие более 130 школьников и
педагогов из 12 регионов Российской Федерации. Большинство участников приехали в старейший
вуз Урала из различных муниципальных образований Пермского края, Свердловской и Курганской
областей, республик Коми и Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ходе торжественного открытия конференции участников и гостей научного форума
поприветствовал ректор ПГУ Игорь Юрьевич Макарихин, который рассказал о новом научноисследовательском статусе университета, политике по привлечению абитуриентов и перспективах
вуза. Председатель Пермского отдела Русского Географического общества, заведующий кафедрой
физической географии и ландшафтной экологии ПГУ профессор Николай Николаевич Назаров
обозначил важность проведения подобных мероприятий, актуальность географической науки в
прошлом и настоящем и пожелал успехов участникам. Декан географического факультета профессор
Александр Иванович Зырянов представил кафедры и направления обучения студентов,
существующие на факультете. Прозвучали также слова благодарности в адрес оргкомитета
конференции от педагогов из разных регионов России – Р.А. Щелкуновой (г. Ревда), Л.П. Кравченко
(г. Оренбург), А.Н. Зелениной (г. Пермь) за предоставленную возможность участия школьников,
гимназистов, слушателей и лицеистов в этом мероприятии. Ведущим торжественного открытия и
пленарного заседания был заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы ПГУ профессор
Николай Александрович Калинин.
В ходе пленарного заседания прозвучали доклады школьников 9–11-х классов, которые особо
отметил оргкомитет конференции. Они ознаменовали собой те направления работы научного форума,
в рамках которых позже проходили заседания тематических секций. Учащаяся МАОУ ДОД «Станция
юных натуралистов», г. Чайковский, Ирина Зверева представила доклад о климатических
особенностях своего города. Ученик 10-го класса школы пос. Пангоды (Надымский район ЯмалоНенецкого автономного округа) Александр Грозных рассказал о результатах своего исследования
качества питьевой воды родного поселения. Работа ученика 9-го класса МОУ «СОШ № 5» г.
Кудымкара Геннадия Петрова была посвящена проблемам миграционной подвижности комипермяцкого народа и его адаптации в новых районах проживания. Ученик 9-го класса МОУ «СОШ
№11» г. Тавда Свердловской области Алексей Савинов представил научной общественности свой
макет новой бальнеологической лечебницы в этом городе. Все представленные исследования вызвали
неподдельный интерес участников конференции, что нашло подтверждение в количестве задаваемых
вопросов и организованной дискуссии.
Далее работа была организована по 5 секциям: 1) «Природная география и биогеография» и
«Гидрология, гидробиология и охрана водных ресурсов»; 2) «Геоэкология, социальная экология и
экологическое воспитание»; 3) «Историческая и литературная география»; 4) «Экономическая и
социальная география»; 5) «География туризма и рекреационная география». Ведущими заседаний
были ученые и преподаватели факультета: Т.А. Балина, С.А. Бузмаков, А.И. Зырянов, С.А. Кулакова,
О.В. Ларченко, С.А. Меркушев, Г.В. Морозова, Т.В. Субботина, И.В. Фролова, Н.В. Харитонова,
Л.Ю. Чекменева, Л.Б. Чупина и др. После каждого доклада слушателям давалась возможность
обсудить его, высказать свои замечания и пожелания. Наибольшее количество выступлений было
заслушано на секции № 4 (23 доклада).
По замечаниям ведущих секций, все исследования носили конструктивный и актуальный
характер. Необходимо отметить, что многие представленные проекты основаны на авторских
методиках и связаны с проблемами социально-экономического развития своих местностей.
Выделим основные направления исследований школьников, которые были заявлены в работе
указанных секций:
1. «Природная география и биогеография»:
- изучение погодных и климатических явлений;
- изучение природно-очаговых заболеваний;
- исследование биоразнообразия территорий и состояния популяций растений и животных;
- применение картографического метода в географии;
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- анализ экзогенных геоморфологических процессов на территории;
- ландшафтные исследования.
2. «Гидрология, гидробиология и охрана водных ресурсов»:
- комплексное обследование речных бассейнов;
- изучение водохранилищ и их влияния на окружающую местность;
- экологические проблемы поверхностных вод (морей, крупных и малых рек, озер);
- анализ состояния водных ресурсов и водных организмов.
3. «Геоэкология, социальная экология и экологическое воспитание»:
- проблемы экологического просвещения и воспитания;
- экологический мониторинг состояния окружающей природной среды;
- анализ качества питьевой воды;
- эффективность функционирования особо охраняемых природных территорий;
- здоровье населения отдельных территорий;
- общая экологическая ситуация в отдельных поселениях;
- проблемы утилизации твердых бытовых отходов;
- проблемы сохранения лесного покрова в России и мире.
4. «Историческая и литературная география»:
- ретроспективный анализ социально-экономического развития отдельных поселений;
- топонимические исследования;
- духовная жизнь в прошлом и настоящем;
- литературные жанры и произведения как основа для изучения географических объектов и
анализа географической информации.
5. «Экономическая и социальная география»:
- функционирование отдельных отраслей национальной и региональной экономики;
- исследование демографических процессов и ситуации на рынке труда;
- этнографические исследования;
- анализ территориальной организации российского общества и ее изменения после начала
процесса объединения «матрешечных» субъектов;
- изучение ментальности отдельных народов;
- развитие альтернативных источников получения тепловой и электрической энергии;
- исследования в области географии спорта;
- анализ документов территориального управления и планирования;
- проблемы монопоселений.
6. «География туризма и рекреационная география»:
- анализ различных видов туристско-рекреационного потенциала территорий, в т.ч. историкокультурного и природно-ресурсного;
- изучение туристского рынка отдельного города;
- определение перспектив развития туризма и рекреации в различных муниципальных
образованиях;
- разработка туристских маршрутов;
- организация и проведение туристско-привлекательных мероприятий и акций и др.
Материалы конференции были изданы в виде сборника тезисов.
В конце рабочего дня всем участникам конференции были вручены грамоты, благодарственные
письма, а также памятные книжные подарки. Также были подведены основные итоги работы
научного форума. Можно отметить следующее:
- во-первых, работа конференции носила доброжелательный и конструктивный, а не
соревновательный характер;
- во-вторых, заявленная программа была выполнена полностью;
- в-третьих, формат проведения форума, обозначенный как научная конференция школьников с
обсуждением результатов исследования, обменом мнений и методик, был признан успешным как
участниками конференции, так и ее организаторами;
- в-четвертых, подобные встречи являются площадкой для обмена мнениями, дискуссии между
учащимися и учеными, педагогами и учеными. Они помогают в организации новой школы России, в
которой на первый план выходит не традиционный знаниевый подход, а формирование необходимых
школьнику компетенций. Подобные конференции также помогают учащимся почувствовать научноисследовательский характер высшего образования и готовят их к будущей жизни;
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- в-пятых, научные конференции школьников привлекают молодое поколение к познанию своей
Родины – страны, родного края и поселения; формируют созидательное мышление и отношение к
тому месту, где они проживают;
- в-шестых, географические исследования школьников помогают лучше понять прикладной
характер науки географии и связать ее с практикой повседневной жизни, раскрыть ее
конструктивных характер для общественности, в т.ч. для специалистов в области территориального
управления и планирования.
В ходе закрытия конференции много раз прозвучало предложение об организации подобного
мероприятия на базе географического факультета Пермского государственного университета в
следующем году.
12 февраля для желающих были организованы экскурсии по городу Перми, в Музей
политических репрессий «Пермь-36» (дер. Кучино Чусовского района) и столицу Строгановских
владений на Урале – пос. Ильинский.
Оргкомитет конференции благодарит генерального директора группы компаний «ДАВ-АВТО»,
выпускника географического факультета ПГУ Дмитрия Дульфатовича Башарова за финансовую
помощь в ее организации и проведении.
Неоценимую помощь и техническую поддержку в издании сборника конференции и
организации экскурсионной программы оказали следующие сотрудники географического факультета
ПГУ: Д.Н. Андреев, А.М. Ахремчик, Е.А. Боронникова, И.С. Зырянова, А.Д. Крючков, А.В. Кулиева,
А.С. Лучников, А.В. Фирсова, С.Р. Шарифулин, И.О. Щепеткова, а также студенты 2 курса
Д.М.Ахремчик, О.С. Барышникова, А.А. Кашолкин, Е.Л. Никитина и магистрант 2 года обучения
Р.А. Кулиев.
А.С. Лучников
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАПИТАЛИЗАЦИЯ
С 21 по 23 декабря 2010 г. на географическом факультете Пермского государственного
университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Региональный потенциал: анализ, оценка, капитализация». В первый день было проведено
пленарное заседание, во второй день работали две секции. Участие в конференции приняло более 100
авторов – аспирантов, ученых и государственных служащих из 27 научных центров России,
Белоруссии и Казахстана.
Актуальность проведения данного научного форума обусловлена высокой ролью регионов в
обеспечении собственного социально-эколого-экономического развития, необходимостью проведения
активных мероприятий региональной политики в условиях асимметричной федерации России. Все это
не возможно без знания регионального потенциала, его мощности, состава и др. Всесторонний анализ
различных частных видов регионального потенциала и его интегральная оценка способны повысить
эффективность территориального управления, комфортность среды человеческой жизнедеятельности
и, в конечном итоге, стать основой для повышения уровня и качества жизни людей.
В ходе конференции обсуждались концептуальные и теоретико-методологические подходы к
изучению территориального потенциала, возможные пути повышения эффективности его
использования в условиях модернизации общества и перехода регионов на инновационный путь
развития, проблемы и риски, возникающие при реализации регионального потенциала в ходе развития
региональной социоэкономики в условиях усиления глобализации. Рассмотрены современные
тенденции трансформации пространственных форм организации элементов, компонентов и структур
общественных систем, влияющие на эффективность наращивания и использования потенциала
территории. Высказаны различные точки зрения о воздействии отдельных компонентов потенциала
территории на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации регионов.
На пленарном заседании был заслушан доклад профессора М.Д. Шарыгина (ПГУ),
посвященный наиболее концептуальным вопросам изучения потенциала территории, а именно его
структуре, видам оценки и возможным путям реализации. Коллективный доклад сотрудников
кафедры социально-экономической географии ПГУ М.Б. Ивановой, Л.Ю. Чекменевой, Л.Б. Чупиной,
а также студентки экономического факультета ПГУ А.В. Чекменевой раскрыл динамику
миграционных процессов г. Перми за последнее десятилетие и их связи с проблемами социально91
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экономического развития города. Еще один доклад был представлен А.С. Лучниковым. Он был
посвящен наиболее общим вопросам изучения и оценки производственного потенциала регионов.
С вопросами пространственно-временной организации системы населенных пунктов,
реализации демографо-экистического и человеческого потенциала региона на примере Удмуртской и
Чувашской республик, а также Пермского края были связаны выступления А.Л. Лекомцева
(Удмуртский ГУ), С.А.Меркушева и А.В. Садовникова, Т.В. Субботиной (ПГУ), И.Н. Корнева и
Е.Р.Гооге (Уральский педагогический университет), Т.А. Давыдовой и З.А. Трифоновой (Чувашский
ГУ). Применению методов регионального анализа для развития транспортной сети были посвящены
доклады П.В. Зюзина (МГУ им. М.В. Ломоносова), Р.С. Николаева (ПГУ), агропромышленного
комплекса – А.С. Захарова (Тюменский ГУ). Факторы развития Коми-Пермяцкого округа Пермского
края раскрыла в своем выступлении А.Д.Чеботкова (Коми-Пермяцкий ИУУ). Особенности
формирования географического образа Уральского Прикамья – тема коллективного доклада
Н.Д.Еропкиной, Т.С. Хафизовой и Л.Ю. Чекменевой (ПГУ). Проблемам и перспективам развития
региональных интеграционных систем в мировой экономике посвящены доклад и статья
А.Р.Хайрутдинова (ПГУ). М.Б. Иванова и А.А. Лядова (ПГУ) отметили особую важность изучения и
анализа российских наукоградов – перспективной формы совместной организации науки и
производства, площадок для внедрения в национальную и региональную экономику инноваций.
В резолюции конференции отмечена актуальность всестороннего изучения, систематизации и
структуризации понятия «региональный потенциал» в целом и его частных видов – парциальных
потенциалов, а также разнообразных форм проявления регионального потенциала. Участники
конференции обратили внимание на появление новых интересных направлений исследований в
рамках данной многогранной темы. Подчеркнута важность исследований регионального потенциала
с целью обоснования наиболее приемлемых путей развития России и ее регионов разного
таксономического уровня.
В последний день работы конференции принимающей стороной была организована
экскурсионная поездка в старинный прикамский город Осу, где участники и гости конференции
могли ознакомиться с экспозициями музея-диорамы «Крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачева 1773–1775 гг.», краеведческого музея и музея природы Среднего Прикамья. В Осе
делегация осмотрела Троицкий собор, построенный в псевдорусском стиле в 1902–1916 гг., здания
воеводской и уездной канцелярии (оба 1800–1802 гг.), присутственных мест (1800–1828 гг.) и
Гостиного двора (первая половина XIX в.).
А.С. Лучников, С.А. Меркушев
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
Для опубликования в журнале «Географический вестник» принимаются статьи по тематике географического
факультета: решение теоретических проблем географии, изучение закономерностей развития природных и
общественных территориальных систем, исследования по физической, социально-экономической географии,
гидрологии, метеорологии, экологии и природопользованию, туризму и краеведению; а также важные материалы по
отраслевым географическим дисциплинам, истории науки, междисциплинарным связям, научной жизни как в
России, так и за рубежом, обзор литературы.
Статьи, оформленные в соответствии с нижеизложенными правилами, следует направлять по электронному
адресу geo_vestnik@psu.ru. Чтобы убедиться в том, что Ваша статья получена, попросите подтверждение. Срок
подачи материалов – в течение года. Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, просим не
присылать.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1 – 6 месяцев. Окончательное решение о
публикации принимается редакционной коллегией и главным редактором журнала после рецензирования с учетом
научной значимости и актуальности представленных материалов.
При наличии замечаний статья отсылается автору на доработку. Доработанный вариант статьи автор должен
вернуть в редакцию в течение 2 недель после получения замечаний.
Общие положения
Объем статьи (включая текст, рисунки, таблицы, библиографический список) не должен превышать 15-20 страниц.
Текст должен быть представлен в редакторе WinWord 2003. Формат листа – А4. Размеры полей – 2 см. Шрифт
– только Times New Roman. Размер шрифта – кегль 11. Выравнивание по ширине, интервал – полуторный.
Абзацный отступ – 0,5 см, задается автоматически, не пробелами. Рукопись имеет сквозную нумерацию.
Основной текст может быть написан на русском или английском языках.
Следует различать дефис (-) и тире ( – ), переносы не допускаются.
В тексте желательно использовать сокращения слов (г. Пермь; 2009-2010 гг.; чел.; км2; р. Кама; прил. 1; табл. 1; т.д.;
и др.)
Заголовки печатаются заглавными буквами жирным шрифтом.
Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны быть пригодны для непосредственного
воспроизведения, их объем не должен превышать 1/4 объема статьи. Подписи к рисункам набираются шрифтом 10.
Цифровые и буквенные надписи в рисунке должны иметь размер букв не меньше шрифта 10.
Таблицы также набираются шрифтом 10. Заголовки таблиц печатаются жирным шрифтом. Головка таблиц
набирается курсивом.
Библиографический список формируется в алфавитном порядке.
Ссылки на публикации в тексте указываются цифрой в квадратных скобках [10].
Порядок расположения частей статьи
1. Титул рукописи (УДК, ФИО авторов полностью, название статьи, место работы (полное название организации
с указанием почтового адреса), страна, город, адрес эл. почты для каждого автора, телефон (с кодом города) для
контакта с авторами).
2. Аннотация (не более 10 строк).
3. Ключевые слова (5-7 наименований).
4. Текст статьи (статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь разделы: введение (без
заголовка), материалы и методика, результаты их обсуждения, выводы.
5. Библиографический список следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. "Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления".
6. В конце рукописи помещается английская версия аннотации и ключевых слов.
Образец оформления статьи
УДК …
И.И. Иванов1, П.П. Петров2
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»
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Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail:...
2
Московский государственный университет, 119992, Москва, Ленинские горы; e-mail:...
В аннотации отражается содержание статьи. Ее объем не более 220 знаков.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ….(перечисление через точку с запятой).
Желающие получить экземпляр журнала, консультацию редакционной коллегии или направить
электронный вариант статьи для включения в журнал могут обращаться по адресу: 614990, г. Пермь, ул.
Букирева, 15. Пермский государственный университет, географический факультет. Тел. (342) 23-96-601, еmail: geo_vestnik@psu.ru, адрес сайта: http://www.geo-vestnik.psu.ru
Все материалы, опубликованные в научном журнале "Географический вестник", безгонорарные. Плата за
публикацию с авторов не взимается. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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