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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые коллеги!

В соответствии с Заключением Президиума ВАК Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №47/307 с 2015 года статьи для публикации в журнале «Устойчивое развитие горных территорий» принимаются по следующим отраслям и группам наук:
25.00.00 Науки о Земле (вся отрасль наук о Земле);
05.00.00 Технические науки (три группы из отрасли):
05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение,
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление,
05.14.00 Энергетика;
08.00.00 Экономические науки.
В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие горных территорий» входит в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук», и количество статей, поступающих
в редакцию, резко возросло, просьба:
- максимально четко выполнять требования к авторам; сразу
же, вместе с текстом статьи направлять все необходимые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока с Вами свяжутся
сотрудники редакции.
В мае 2016 г. Ассоциацией научных редакторов и издателей
(АНРИ) журналу, как научному периодическому изданию выдан
Сертификат качества в подтверждение соотвествия международным стандартам и критериям инрформационной системы Scopus. В
соответствии с градацией наук, принятой в международных системах цитирования Scopus и Web of Science, статьи для публикации в
журнале «Устойчивое развитие горных территорий» принимаются
по следующим отраслям и группам наук:
Engineering (технические науки);
Earth and Planetary Sciences (науки о Земле и планетарные науки);
Environmental Science (наука об окружающей среде).
Напоминаем, что редакция не возвращает авторам присланные материалы равно как на бумажных, так и на электронных
носителях.
Сообщаем также, что количество журналов, в рекламных целях рассылавшихся ранее бесплатно, значительно сокращено,
в связи с чем информируем, что подписка на журнал продолжается. Те, кто не успел подписаться на 2017 год в отделениях
Роспечати, могут сделать это в самой редакции (подробности
стоимости и условий подписки в разделе «Подписка. Реклама»
журнала).
Редакция также осуществляет услуги по изготовлению и размещению рекламных материалов на страницах журнала (обложка, цветные вклейки, черно-белые вставки). Вы можете
прорекламировать продукцию, разработанную в ваших лабораториях и научных центрах, предложить запатентованное вами
оборудование, приборы, новые технологии, сделать предложение о сотрудничестве, предложить услуги научного либо прикладного характера, попытаться привлечь инвестиции под ваши
проекты, проанонсировать монографию, т.е. на правах рекламы
разместить любую необходимую для вас информацию.
Сделав заявку и прислав текст и примерный вид вашей предполагаемой рекламы, Вы, связавшись с нами по телефонам редакции 8 (8672) 40-75-75, +7(918)707-39-25, обговариваете все
детали. Получив от нас счет за выполненную работу, оплачиваете его, а копию платежного получения присылаете на электронный адрес редакции.
Всегда рады сотрудничеству.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
EARTH AND PLANETARY SCIENCES
ENVIRONMENTAL SCIENCES
Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современный мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы,
от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю.
Жан ДОРСТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Введение
Тема настоящего номера посвящена анализу влияния модернизации на
горные системы природы, хозяйства и населения. Выбор этой темы обусловлен, во-первых, актуальностью стоящих перед горами проблем, вызванных
самой модернизацией или процессами, ее сопровождающими. Во-вторых,
редакция посчитала важным объединить усилия по изучению модернизации, следуя логике журнала «Mountain Research and Development» (MRD) и
публикуя анализ ситуации в горах на постсоветском пространстве. В данном введении мы постараемся кратко охарактеризовать избранные статьи
во втором номере журнала «Mountain Research and Development», посвященные специально теме модернизации в горах.
Во введении в специальный номер «Mountain Research and Development»
по модернизации составители и редакторы отметили, что модернизация может привнести положительный эффект в развитие гор, например, улучшение энергообеспечения, комбинирование использования и охраны природы,
агротуризм, эффективное управление и др. Однако парадигма модернизации часто критикуется как ориентированная только на экономический рост
без учета социальной справедливости и экологической целостности. Что
нужно для того, чтобы модернизация стала движущей силой всего комплекса природы, населения и хозяйства и устойчивого развития горных территорий? Возможно, что данный выпуск поможет найти ответ на этот и другие
вопросы, связанные с модернизацией в горах.
Обзор работ
В работе по биосферным резерватам (Humer-Gruber 2016) отмечено, что
биосферные резерваты в Европе имеют разнообразие функций. Они служат моделями устойчивого развития, вовлекая различных актеров в процесс принятия решений. В частности, организация биосферного резервата
в Австрии служит для охраны культурных ландшафтов на основе поддержки сельского хозяйства в лице мелких и средних фермеров. Трудные природные условия производства сельскохозяйственной продукции в горах не
оставляют местным производителям шансов конкурировать с равнинными
производителями. Заповедование территории и вывод ее из оборота еще
больше ограничивает возможности местных крестьян. Возникает классиТ.8. №4, 2016 г.
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ческий конфликт интересов между заповедованием и
экономической выживаемостью местного населения
(Pongratz 1994; Plachteretal 2004; Knierim and Siebert
2005; Fladeetal 2006). При этом исчезающие мелкие
производители более вписываются в разнообразную,
с высокой раздробленностью ландшафтов, горную
среду (Lauberetal 2014, Tappeineretal 2008, Beckeretal
2007, Weiger 1990; Rentingetal 2009). Получение экономической выгоды все больше начинает зависеть не
от продуктивности горных ландшафтов, а от субсидий и политических решений (Hornfeld 2009, Weiland
2011). Сельскохозяйственные ландшафты являются
важными составляющими регулирования ресурсопользования, охраны культурных ландшафтов и сохранения биоразнообразия (Altieri 1995; Weiland
2011, CBD 1993; Fladeetal 2006, MesserliandIves
1997). Организация биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО как раз и нацелена на решение различных противоречий между использованием и охраной
и обеспечивает устойчивое развития (UNESCOMAB
1995). Биосферные резерваты направлены не на изолирование территории и вывод ее из использования, а
на обеспечение условий для симбиоза использования
и охраны. В этом контексте биосферные резерваты
являются своеобразными «thinktanks» для устойчивого развития горных территорий (Hammeretal 2012;
Mölders2012), демонстрируя эффективные пути модернизации сельского хозяйства. Важнейшим условием для этого является участие местных жителей
в принятии решений по важнейшим вопросам развития внутри биосферного резервата (Jungmeieretal
2010; Keupp 2010).
В статье по оценке роли миграции в устойчивом
развитии горного района Гилгит на севере Пакистана (Benz 2016) отмечается, что местное сообщество,
будучи долгое время слабо развитым и консервативным, удачно «вписалось» в окружающие процессы и
эффективно стало развивать свое хозяйство. Важную
роль сыграло изменение мобильности населения,
в частности локальные и региональные миграции
населения. Автор описывает ряд признаков модернизации, которая рассматривается под углом внешних интервенций в области образования, здоровья,
строительства дорог, предпринимательства. Все эти
внешние факторы вызывают различные последствия в тех или иных горных регионах (Kreutzmann
1991, 2004, 2009; Joshi 2000; Hoermann and Kollmair
2009; Khan 2009; Sati 2014). Если под развитием понимается многостороннее воздействие, направленное на улучшение жизненных условий населения,
повышающее емкость местных сообществ для решения актуальных проблем (Sen 1999; Nussbaum
2000; Rauch 2003; UNDP 2015), то под модернизацией – целенаправленные воздействия правительства или неправительственных организаций на технологизацию, коммерционализацию, рационализа282

цию, институционализацию, индустриализацию и
экономический рост. Для российской публики важным представляются концепты транслокальности
(translocality),транслокального развития и транслокального жизнеобеспечения (Freitag and von Oppen
2010; Brickell and Datta 2011; Smith 2011; Verne 2012;
Greiner and Sakdapolrak 2013). Под транслокальностью понимается эффект влияния условий и событий,
происходящих в одном месте, на условия и события
– в другом. Этому способствуют глобализация, рост
зависимости и новые риски. Пространственная реакция, выраженная, в частности, в пространственной
диверсификации хозяйства и жизнедеятельности,
способствуют снижению отрицательных эффектов
глобализации и рисков. Создание семейных хозяйственных сетей, транслокальных хозяйственных связей – представляют собой формы пространственной
адаптации к процессам модернизации. Еще в 1980-е
и даже 1990-е годы миграция рассматривалась как
препятствие локального развития. Ныне миграции
рассматриваются как мощный фактор развития (De
Haas 2010, 2012).
Статья, посвященная оценке потенциала и влияния возобновляемых источников энергии в европейских Альпах (Hastiketal. 2016), поднимает проблему
адекватного производства и использования энергии
от возобновляемых источников. Отдавая приоритет возобновляемым источникам энергии, следует
учесть, что производство этой энергии также имеет
свои экологические издержки, а использование не
всегда служит природоохранным целям. Для производства возобновляемых источников энергии также
нужна территория, отвод земель для этих целей может негативно сказаться на экологических функциях. Авторы предлагают так называемый „footprint“ –
подход к измерению потенциала экосистем на основе
расчетов. Для этого вся территория Альп была разбита на квадраты величиной 1 км2. Эти ареалы были
оценены с точки зрения потенциальной энергии (биомассы лесов, прихода солнечной энергии, гравитационной энергии воды и др.), реального производства
и потребления энергии, исходя из количества проживающего в данном районе населения. Выявленные
региональные различия указывают возможные пути
оптимизации производства и потребления энергии,
учитывая также экологическую значимость различных территорий.
Успехи и проблемы агротуризма освящаются в
статье Choenkwan и авторов (Choenkwan et. al 2016).
Агротуризм является гибридным типом, соединяющим сельское хозяйство и туризм для создания рынка
продуктов и услуг, аттрактивных для туристов (Wicks
and Merrett 2003; Rogerson and Rogerson 2014). Похожие названия, такие как сельскохозяйственный туризм, фермерский туризм, сельский туризм являются по большому счету синонимами (Phillipetal 2010;
Т.8. №4, 2016 г.

Kokko 2011; Schillingetal 2012; Flaniganetal 2014).
Основной вопрос, поднимаемый в статье – может ли
агротуризм помочь горному сельскому хозяйству. На
примере северного Таиланда исследуются формы туризма, подчеркивается вклад агротуризма в производство сельскохозяйственных продуктов, реализуемых
в области туризма, повышение занятости. Основными актерами, занятыми в сфере туризма, являются:
государственные агентства, реализующие проекты,
специальные сельскохозяйственные предприятия,
предприятия по изготовлению и распространению
сувениров, торговая сеть, наемные рабочие, в том
числе мигранты из других стран, владельцы земель
и ресторанов, наконец, туристические агентства.
Тем не менее, агротуризм не может рассматриваться
как панацея для ликвидации проблем горных территорий. Ведь только некоторые места являются привлекательными для туристов. Далеко не все фермеры
обладают достаточными навыками, чтобы успешно
осваивать агротуристическое направление.
Отгонно-пастбищное животноводство (transhumantpastoralism) является старой и важной формой
жизнедеятельности и ресурсообеспечения во многих
горных регионах (Byers 1996; Rota and Sperandini
2010). В статье Gentle и Thwaites (2016) описываются
проблемы, стоящие перед отгонно-пастбищным животноводством в Непале. Отгонно-пастбищное животноводство опирается на использование традиционных знаний, практик и институтов (Messerschmidt
1976; Dongetal 2007, 2009; Moktanetal 2008; Wangetal
2013). Однако в ряде случаев традиционные институты замещаются формальными, что ведет к конфликтам между охраной природы и жизнеобеспечением
местного населения (Chakrabarti 2011). Современные изменения климата, социально-политические
изменения, развитие рыночных отношений, отток
молодежи с гор и прочее угрожают разрушению отгонно-пастбищного животноводства. К тому же расслоение населения и новые институты землепользования приводят к конфликтам между животноводами
и лесниками, животноводами и населением, занима-

ющимся в области туризма, полеводства и др. К тому
же изменения климата, выраженные в увеличении
числа очень жарких и очень холодных дней, привело
к заболеванию скота.
В статье Lu и соавторов (Lu etal 2016) анализируется влияние различных форм землевладения лесами в Китае на состояние и разнообразие лесов. В
1980-х годах в Китае началась политика децентрализации управления лесными угодьями: наряду с государством, местные сообщества и частники получили
право землепользования и землевладения. Исследования показали, что видовое разнообразие больше в
государственных и коллективных лесах, в то время
как у частников больше бонитет лесов. Для повышения устойчивого развития лесных территорий авторы предлагают комбинирование системы землевладения, состоящей из государственных, коллективных
и частных лесов.
Заключение
Научные публикации, представленные в специальном номере MRD по модернизации, имеют различную направленность, они в основном лишены
нормативного и научного обоснования. Так, например, поддерживаемая государством модернизация в
Китае рассматривается в аспекте «развитие». Публикации западных авторов охватывают разнообразные
аспекты модернизации. Правда, «западный демократический дискурс» так или иначе продвигает модель
экономического роста и благосостояния. При этом
стираются границы трансфера знаний и опыта, переноса идей, скажем, из Альп на Кавказ без учета специфики кавказских стран.
Приведенные публикации журнала MRD являются примером предметной специализации, высокого
уровня теоретического обобщения и синтеза данных
о горных социально-экологических системах (системах природы, населения и хозяйства – в терминах
российско-советской комплексной географии). Большинство из названных тем актуально для гор России,
будь-то организация биосферных резерватов, развитие агротуризма или отгонного животноводства.
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This issue is devoted to the analysis of the impact of modernization on nature of mountain systems, its economy and
population. First of all, choise of the theme is determinated
by the relevance of problems, which are typical for mountains, caused by modernization or processes accompanying
it. Secondly, the editorial Board finds it fit to combine efforts
on studying modernization, following the logic of the journal
“Mountain Research and Development” (MRD) and publishing an analysis of the situation in the mountains of former
Soviet Union.
This review shows short characteristics of selected articles
from the second issue of MRD scientific journal, which are
dedicated to the theme of modernization in mountains.
In the introductory part of the journal authors and editors
have noted that modernization can bring positive effect to the
development of mountains, for example, improve the energy
supply, combine use and conservation of nature, rural tourism, effective management etc.
The work on biosphere reserves (Humer-Gruber 2016) states
that in Europe they have a variety of functions and, in addition, serve as models of sustainable development. The article
on evaluation of the role of migration demonstrates the fact,
that the local community of mountainous region of Gilgit in
Northern Pakistan (Benz 2016) has successfully “blended”
into the surrounding processes and has effectively began to
develop its economy. This article aslo discribes a number of
signs of modernization. The work, dedicated to the potential
assessment and impact of renewable energy sources (RES)
in the European Alps (Hastik et al. 2016), raises the issue of
production and use of energy from RES. Successes and challenges of rural tourism are consecrated in article of Choenkwan and other authors (Choenkwan et al 2016), it shows that
rural tourism is a hybrid type, which links agriculture and
tourism to create market products and services that are attractive for tourists. The article of Gentle and Thwaites (2016)
describes current problems of transhumant livestock in Nepal. The work of Lu and co-authors analyzes the influence of
different forms of land tenure of forests in China on condition
and diversity of forests.
Publications from MRD are the examples of subject specialization, high level of theoretical generalization and synthesis
of data on mountain social-ecological systems (systems of
nature, population and economy - in terms of Russian-Soviet
comprehensive geography). Most of these issues are relevant
for Russian mountains, whether it is the organization of biosphere reserves, the development of rural tourism or transhumant livestock.
Keywords: modernization, sustainable development of
mountain territories, innovation, adaptation.
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MODERNIZATION OF ALPINE
TOURISM ECONOMY BY DESTINATION
GOVERNANCE CONSIDERING
SUSTAINABILITY
Introduction
At a first look tourism seems not to be connected with modernization theory.
Classical modernization theory as it was vigorous discussed in the 1950s and
1960s [1]described the processes and social effects of a transition from agriculture to industrialization. The level of modernization theory was concentrated on
national states [2]. Tourism is related to services and by this a part of the third sector. Furthermore tourism is an international and not a national economy. As at that
time tourism was not yet a global mass phenomenon, the tourism sector itself was
not seen as an industry. By this tourism was not part of the modernization debate.
From today’s perspective tourism might have been an interesting concern of
research to characterize traditional and modern societies. Using the dichotomous
approach “traditional” versus “modern” travelling for leisure purposes is an attribute of modern societies. Therefore the intensity of tourism could have been
used as an indicator to describe the level of modernity of a nation. Furthermore,
the question how tourism could have been an instrument for the development
of countries without creating new dependencies, would have been a field of research. But it must be seen that tourism as a separate field of research emerged
first in the 1970s, a period the discussion about modernization theory seemed to
be closed (concerning a discussion about the development of tourism as an independent field of research see [3, p. 4–16]). Therefore no tourism specific research
results can be found from that period in the field of modernization theory.
By the knowledge revolution of the 20th century in combination with the technological revolution of the internet a second stage of modernization started in the
late 1980s. He [4] states: “Such new concepts as knowledge economy, knowledge
society, and national innovation system drew worldwide attention in the 1990s,
which influenced for sure the process of modernization in the world.“ The author furthermore characterizes the current occurring of second modernization by
ten aspects: knowledge society, information technology, greening of economy
and society, innovation, globalization, spatial decentralization, cultural diversity,
individualization and behavioral implications, intelligent support systems and finally lifelong learning as a lifestyle element. A further aspect introduced by He
as an element of second modernization paths is individualized democracy[5]. He
describes such a democracy as“advocate tolerable, dialogue-based, consultative
and direct, and respecting individualized choice”. This widens the understanding
of modernity from the heavily criticized economic productivity oriented perspective of classical modernization theory to a holistic society and policy oriented
approach. Furthermore the concept of decentralization creates the basis for modernization at regional level as a part of a national second phase transformation.
The holistic view at what characterizes a modern society and its policy making again brings up the question, which role the tourism sector plays and which
type of tourism at which scale level contributes to modernization. From the
consumers’point of view the scale level is the destination and thereby the level of
travel regions. Introducing the aspects of greening, innovation and decentralization combined with regionalization leads to the field of tourism governance.
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Modernization theory has a
direct link to development
processes of states or regions.
Therefore in regions where the
tourism sector is a relevant
factor of development it may
contribute to modernization. By a
comprehensive review of tourism
and modernization literature
this paper shows that there
exist only few research about
modernization and destination
development. The authors are in
favor of a modern understanding
of modernization as proposed
by He. Therefore they argue
that the fact that greening of
economy and society are an
integrative part of second level
modernization only a sustainable
destination development
approach can contribute to it.
Based on the analysis of 23
sustainable tourism development
processes from the Alps it can
be shown that the setup of the
tourism governance systems has
a strong influence on the level
of developments҅ sustainability.
Thereby participation and
transparency are key success
factors for sustainable tourism
governance. This supports the
hypotheses that decentralization
and democratization are
important preconditions of
second level modernization.
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The term governance is widely used. In this paper the
authors follow the understanding of the term governance
as a “system of governing” and the ways in which societies are governed, ruled or steered [6]. More specifically
the question comes up, how governance defined by the
two elements governance framework and governance
process must get designed at destination and thereby regional level that tourism innovation as well as the continuous enhancements follow the principles of sustainability.
To analyze this question the authors selected the Alps
as one of the worldwide most frequent visited destinations. In terms of modernization theory the Alps are in
between of a finished first modernization following a
mass tourism development and therefore industrial approach and a transition to the second stage of knowledge
economy oriented modernization regarding the ten aspects mentioned by He. Therefore the Alps as a mature
mass tourism destination could be a laboratory for sustainable regional modernization in tourism.
Literature Review
There exist only few publications discussing research
about modernization and tourism in general or destinations more specifically. As modernization is an official
part of China,s development strategy the number of cases
and basic research with a Chinese background is relative
high. The found publications can get grouped into two
categories. First there are papers discussing tourism and
modernization on a macro or national level and second
some papers concentrate on a more regional or destination perspective.
Sofield and Li [7] analyze China’s transformation
path of the last thirty years and assess the contributions
of tourism and tourism governance to it. They show that
a governance approach considering sustainable development as a key concept fostered the improvement of
the living conditions of the Chinese population as well
as to create attractive tourism products. Gao and Huang
[8] discuss rural tourism development as an integrated
element of national poverty alleviation in China. They
show that rural tourism development goes far beyond
poverty alleviation as it can contribute to environmental protection. To reach this the authors identified as an
important prerequisite the increase of farmers awareness
about the importance of environment and environmental
protection to the sustainability of rural economy. On the
other hand they warn that current practices may lead to
over-exploiting of the nature of rural areas. Qian et al. [9]
explore the influence of tourism development to urbanization. They demonstrate that tourism can take the role
of a local development strategy and can trigger a spatial
restructuring.
A very different perspective to modernization is, how
the change of values and preferences of Chinese consumers by modernization influences the demand and therefore also the supply side. Zhu et al. [10] underline the im290

portance of shopping and brand label affinity of Chinese
travelers to Europe. They show that Chinese mainland
tourists prefer to buy functional goods, adornment goods
and social gifts when traveling in Europe.
McElroy and Parry [11] discuss the influence of the
level of modernization on tourism development and
market success by means of 39 small islands from the
Caribbean, Pacific and Indian Ocean. Finally, they argue
that touristic success of an island mainly depends on the
quality of adequate infrastructure, the degree of modernization, favorable location, uncrowded ambience and dependent political status. A further topic of research is the
ambivalence of fast developed ultra-modern destinations
and the traditions of the population. Stephenson [12]
analyzes the case of Dubai. He concludes that a more
culture-oriented tourism development approach could
support to “socially sustain and ground local communities (and identities) threatened by rapid urbanization and
Westernization”.
Within the second type of papers taking a regional
or local perspective the impacts of modernization by
tourism on local communities is the major concern. Already in the early 1980ies Macnaught [13] discussed the
impact of tourism on Pacific Islands communities. He
shows that literature at that time was methodologically
suspect as it dramatized some of the dilemmas of modernization without evident proof. He concludes that the
level of participation of the local communities takes an
important role to give tourism a social compatible direction. Starin [14] discusses the impact of the designation
of the fourth large city of Laos to the UNESCO world
heritage list which took place in 1995. In an ex post analysis he underlines the ambivalence of opportunities of a
modernization boost by the increasing tourism demand
as world heritage site and the loss of traditions or their
commercialization. A further study dealing with cultural
tourism in China was published by Chen [15]. The author
shows by means of the case of the Dai village culture that
modernization caused by tourism can drive some ethnic
cultural practices out of use, but vice versa can also help
to reactivate already lost traditions. He points out that
a bottom-up development approach can avoid negative
impacts on the ethnic cultural communities. A similar aspect gets examined in the study of Mbaiwa [16]. He uses
modernization theory to analyze changes on traditional
lifestyles and livelihood activities caused by a regional
tourism related management program in Botswana. He
concludes that “tourism planning should ensure that
modernization is sensitive to traditional economic systems and the need for rural livelihood sustainability“.
The revival of traditions in modernized societies by
tourism is also discussed by Mason [17]. He analyzes
the potential for tourism development in rural areas of
Canada by picking up the tradition of highland games
performed by immigrants from Scotland. Thereby, the
attraction to guests is a journey from modernity back to
Т.8. №4, 2016 г.

former pre-industrial times. Mayer et al. [18] discuss the
ambiguous role of modernization by tourism in alpine
valleys. They conclude that the continuance of landscape
conservation and by this the preservation of a rich and
unique biodiversity needs the additional income from
tourism. On the other hand there is no doubt that landscape underlies a change process because of tourism.
Therefore modernization by tourism creates the basis for
safeguarding landscape and related tradition but it can
also jeopardize its quality.
Finally papers could get identified discussing the implications of ecological modernization to the tourism
sector. The ecological modernization debate was starting
in the early 1990s. Ecological modernization describes
the change from static environmental protection to strategic environmental management, industrial ecology or
eco-restructuring [19]. Originally ecological modernization dealt primarily with environmental improvements in
manufacturing industry. Later all sectors and by this also
tourism got part of this debate. Jamal and Stronza [20]
argue on the basis of a longitudinal study in the Peruvian
Amazon «for a perspective to ecotourism development
that is not determined solely by academics, capitalistic
markets, conservationists or NGOs, but also by locally
defined and culturally embedded relations and meanings». By this, they underline that ecological modernization needs a local governance approach with participative
elements. Another case applying ecological modernization theory is discussed by Terryn [21]. Similar as Jamal
and Stronza she proves the importance and role of a wellfunctioning local tourism governance. She criticizes that
the still quite centralistic policy and administrative system of Romania set constraints for a sustainable tourism
development at destination level. Based on a case study
of Cyprus Sharpley [22] formulates some general doubts
concerning contributions of modernization to sustainable
tourism development. Referring to the general approach
of the first type of modernization he detects some incompatibilities between economic development on the one
side and society and environment on the other.
Research objective and methodology
The literature review shows that interlinking modernization theory and tourism always ends in national and
regional tourism development policies. The discussion
about ecological modernization furthermore leads to the
research field of governance and sustainable tourism development [23]. In his review paper about governance
and sustainable tourism Bramwell [6] describes several aspects of so called “good governance” supporting
sustainable tourism development. There does not exist
the one commonly accepted definition of the term governance. Hall [24] differentiates between a) contemporary state adaptation to its economic and political environment (“new governance”) and b) the conceptual and
theoretical representation of the role of the state in the
coordination of socioeconomic systems. Thereby the two
Т.8. №4, 2016 г.

main elements of governance systems get visible: first
the governance framework set by legislation, institutions,
organizations. Hall calls this “state capacity to “steer” the
socioeconomic system and therefore the relationships
between the state and other policies“. Second the governance process which by Hall [24, p. 440] deals with the
„coordination and self-government, especially with respect to network relationships and public-private partnerships actors“. Within this framework Ruhanen [26, p. 10]
identified dimensions which characterize the governance
framework and process as a system (only first 12 dimensions): accountability, transparency, involvement, structure, effectiveness, power, efficiency, (de)centralization,
shareholder rights, knowledge management, legitimacy
and leadership. But these publications do not deliver
evidence about an optimal combination of dimensions at
destination level under given framework conditions on
the higher levels. Many publications discuss aspects of
sustainability in the context of governance. But a systematic analysis how a governance system must get designed
to permanently anchor the principles of sustainability in
destination development could not get found.
Our research aims to contribute to the current scientific discourse about how governance system sshould be
installed to turn tourism development towards sustainability. In our paper we use as concept for sustainable
tourism the definition given by UNWTO [26]: “a tourism
that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their
own needs.“ The term sustainability principles refers to
the environmental, economic and socio-cultural aspects
of tourism development. Sustainable tourism must establish a durable suitable balance between these three dimensions. By the term governance system we describe
two elements. First, the governance framework: this sets
the conditions for acting by legislation, the institutional
framework, cooperation networks but also the traditions
of policy making or decision making. Some of these conditions are fix, others can get arranged and are therefore
a part of the governance framework. Second, the governance process: this describes the concrete steps taken by
the participating actors over the time. In most cases the
process follows the idea of a strategy, which means to
define strategic objectives in a first step, also called a vision. Second, to select a set of instruments which seem to
be most effective to achieve these objectives. In the next
step concrete measures are developed and implemented.
Finally an evaluation of the results controls if the objectives were achieved or if the strategy must get readjusted.
This study was guided by two overall research questions: First, how the governance framework should be
set to create a basis to run governance processes in a way
supporting sustainable tourism development. Second,
how the processes themselves should be arranged to anchor the principles of sustainability in tourism innovation and development as a contribution to modernization
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of destinations. In order to gain a better understanding of
driving forces within a process of sustainable tourism development a survey was conducted among experts, who
had been experienced and actively involved in planning
and implementing of projects to develop sustainable tourism on different levels of governance throughout the alpine countries (Austria, France, Germany, Italy, Slovenia,
Switzerland). The selected cases have been primarily classified to be sustainable due to their strategic objectives
and implemented measures to contribute to a long-term
sustainable tourism development on a regional scale. Under this condition following fields were covered by the selected cases: implementation of gentle mobility concepts,
valorization and maintenance of natural or cultural heritage, regional product development, brand management,
certification systems or strategic approaches. A qualitative
approach was chosen to gain in-depth knowledge of the
governance elements from a specific stakeholders’ point
of view. Therefore individual perceptions, constellation
of relations, channels of sharing knowledge or communicative exchange had been relevant indicators (see [27],
[28]). When selecting the experts, consideration was given
to different stakeholder types (e.g. DMOs, nature park or
public administration, consultants).
The key purpose was to identify aspects of an effective governance framework and to detect primary success
factors or obstacles in the above mentioned governance
processes. As process elements the involvement of stakeholders and their role during the process, the process duration and its financing, the methods of quality assurance
and the options of transferability were collected.
The data collection was done through semi-structured
phone interviews. Due to the high number of interview
partners from different nationalities, phone interviews
offered greater flexibility, whereas the semi-structured
guideline guaranteed the comparability of interview results (see [29], [30]). Finally 23 phone interviews were
conducted, most of them in the national language, which
ranged from 30 to 45 minutes. Open ended answers had
been noted directly and transcribed by the interviewers.
After wards all interviews were translated into English
for the qualitative analysis. The survey was undertaken
for a two-month period from December 2015 to January 2016. Finally, the survey results were processed by
a qualitative content analysis (also known as thematic
analysis), which enable to identify patterns by comparing the statements of the interviewees and to classify
them into thematic categories, as proposed by Mayring
[31], Rowley [30] or Braun & Clarke [32]. Further documents (such as project reports), which were sent by the
experts in addition to the interview, were analyzed. The
classification and interpretation of the categories and the
verification with all interviews were carried out first independently by three researchers and finally merged by
all research team members to ensure the validity and reliability of the analysis.
292

Findings
We examined the collected 23 cases following the two
above defined research questions. First, we analyzed the
elements of the governance framework by each case and
second the governance process itself. Due to identified
overlapping of some elements of the governance system,
we will discuss these as part of the framework as well as
a part of the process.
The framework analysis started with the identification of the governance types.Most of the cases pursued a
multi-stakeholder approach, equally at both vertical and
horizontal level.But it can be observed that especially in
governance processes which pursued a strategy development for touristic valorisation of nature protected areas a
more vertical governance type was chosen. Nearly all of
the 23 experts have assessed retrospectively that setting
a framework which supported stakeholder participationhad been one of the most important success factors fostering sustainable tourism development. The necessity of
a vision and strategic objectives framing the process was
underlined by the majority of the experts, as it helped to
set a clear operational structure on how to run the process
and develop the measures step by step towards the principles of sustainability. In this regard it was mentioned
that such a vision has to consider the stakeholders’ needs
from different fields and has to be jointly and equitable
formulated by these stakeholders to assure a balance by
fulfilling the requirements of the environmental, economic and socio-cultural dimensions. The existence of a central management and a linked management framework
within the system of governance has been assessed by
the experts as a crucial element to ensure the efficiency
and effectiveness of the governance process in terms of
coordination and organization. Furthermore, this element
was seen as crucial for monitoring the compliance of selected measures concerning the strategic objectives and
hence the principles of sustainability. In 16 of 23 cases
a more formal structure had been generally evaluated to
be an appropriate approach. In that cases the installation
of a management or a coordinating unit could be found.
Besides the necessity of taking the leadership by
the management or another well accepted organization
or person had been reported by the experts. The role of
leadership was defined in terms of a driver of interaction, good relationship and especially to force the transfer of knowledge and information among the participating actors.In that context it was stated that the absence
of management and leadership can otherwise lead to the
consequence that the principles of sustainability were
undermined by achieving short-term results from amainly economic driven perspective, which contradicts the
primary demand of sustainability and innovation: a longterm consolidation. The analysis also revealed that actors
from tourism associations and DMOs are classified to be
most important and most active with in the governance
system due to their already existing function of leading
Т.8. №4, 2016 г.

and coordinating the tourism related networks with in a
destination. Furthermore, an important role was ascribed
to representatives of public administration as their involvement helped to anchor the principles of sustainability by considering sustainability related legislation and
linked programs from higher levels.That was of specific
importance in cases that aimed to valorize natural or cultural heritage by tourism without creating a negative impact to its preservation. The most cited critical aspect due
to the framework settings has been the lack of resources.
First, insufficien thuman resources for the management
in quantitative terms on the one hand and leadership in
qualitative terms (especially with expertise in the field
of sustainability) were reported as a major constraint.
Second, most mentioned a lack of financial resources to
ensure an efficient and long-term implementation of a
sustainable tourism development process. The financial
resources were in most of the cases part of the regular
budget of public authorities or part of funding programs
(e.g. from the European Regional Development Funds
ERDF). Even they were assessed as appropriate, they often were seen critically due to the liabilities and regulatory requirements involved in that.
Analyzing the governance process as second element
of the governance system the strategy discussion and its
implementation was seen to be the core element. This
means to discuss, fix and implement measures tailored
to the development vision and objectives. One consensus
identified among the 23 experts is that a common strategy considering sustainability as a long-term concept
is a fundamental prerequisite for ensuring a long-term
success of a governance system towards a sustainable
development. But in order to anchor innovation and the
principles of sustainability, the strategic objectives themselves must be based on the premise of sustainability and
innovation. Therefore it was stated that the strategy has
to be developed at the very beginning of each process,
which defines appropriate instruments for both long-term
and step-by-step implementation. In this context it was
also pointed out, that the objectives, once formulated,
have also to be adjusted from time to time to the constantly developing conditions within a destination and
the stakeholders’ requirements. Therefore the application
of a quality management system (e.g. by survey or interim reports) was mentioned to be an appropriate instrument for evaluating in how far aspects of sustainability
have been considered. Some experts proposed that each
evaluation should be complemented by informal instruments such as direct feedback during regular meetings
from the quite beginning of the process.
An a further process element supporting sustainable
tourism development several expertsemphasized the importance of regular face-to-face meeting sat each step of
implementation, which helped in building trust and relationships among the involved stakeholders on the one
hand and ensured that the interests from all fields, such
Т.8. №4, 2016 г.

with environmental, economic or cultural background,
could be constantly included and well displayed. The
opportunity of regular and dialogue-based exchange of
ideas, values and knowledge during the governance process further helped to preserve the consciousness of sustainability in the experts’ opinion. It was also stated that
the more needs of different stakeholders are considered
and have been ensured through the opportunity of participation and responsiveness during the process, the higher
the process has been rated to be successful in anchoring
the principles of sustainability by the experts.To ensure a
mutual understanding and general acceptance of the development strategy,by the experts’ view it is important
initially to increase the awareness of the limitations of
traditional mass tourism and of the necessity of questioning it through new approaches in terms of sustainability. Furthermore, the transparency of the strategy and by
this an open communication were seen as crucial process
characteristics. One expert underlined the necessity of
a comprehensive assessment of the regional potentials
before fixing a development strategy. Therefore an intensive stakeholder analysis and face-to-face interviewshould be conducted initially and during the process,
to examine the stakeholder groups and networks which
have to be involved for ensuring a sustainable approach.
Furthermore it was noticed that tourism stake holders played an important role in the participation process. DMO sand tourism entrepreneurs took over the
role of drivers for engagement and innovative ideas.
But it was also stated that due to the partial short-term
and profit-oriented perspectives of mainly private tourism stakeholders the achieve men to rapid visible results
are fostered from time to time. The misunderstanding of
sustainability was stated by some experts as main inhibitor of the long-term consolidation process of innovation
and sustainability. In this context several experts noted
that a broader involvement of different stakeholders can
prevent from the risk that only economic interests are
followed. Therefore, in addition to private tourism stakeholders representatives from environmental NGOs, agriculture, cultural organizations, local population and civil
society should participate in the process. This widening
from tourism core business to regional development was
seen as a great opportunity to contribute to the process
of greening. The role of actors not being elementary part
of a tourism destination was evaluated as driver to reach
new approaches in sustainable tourism development and
create a regional value-added process. It was pointed out
that both the emergence of these new networks and the
resulting momentum out of it can lead to the creation of
new innovative products based on the regional resources
such as culture or nature. Furthermore, financial incentives, e.g. by public funding or direct additional income,
were mentioned as essential driver. Representatives of
public sector, such as policy makers and administration,
were primarily seen as facilitators of sustainable tourism
293

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TERRITORIES

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

development. Often as an additional role the acquisition of financial and staff resources was seen. But it was
also observed a negative correlation between the level
of involvement of public authorities and the speed of the
process progress because of the increase of bureaucratic
obstacles for implementation.
Although the analysis of our 23 cases gave insights
into the experiences of mostly finished projects, several
experts emphasized that the development and anchoring
of sustainable tourism must be considered asa permanent
process. Nearly all of them pointed out that the duration
of their projects was scheduled to short to gain both the
visibility of sustainable development results and the opportunity to adjust to the developing conditions occurred
by endogenous or external drivers. In some cases the
follow-up financing of the process after the initial project
was not secured, which also inhibited the continuation of
the process.
Conclusions
Understanding sustainable development as an instrument for second type of modernization as proposed by
He tourism can take an active role for modernization at
destination level. By the presented study we showed that
the setup of the tourism governance system which consists of its framework and the related governance process
takes an influence on the anchoring of the principles of
sustainability in destination development processes. By
means of a survey of 23 sustainable tourism development
cases we found that the elements of a professional management structure, a clear mandate for process leadership
and the availability of adequate resources are needed to
create an effective governance framework. While these
framework conditions are needed for all kind of development processes the principles of sustainability are much
more part of the governance processes.
Our survey showed that the level and the type of
participation as part of the governance framework determines in multifarious ways the governance process
in general and the level of sustainability specifically. A
participatory process involving tourism stakeholders,
secondary actors as farmers, environmental NGOs, local cultural communities as well as representatives form
administration and policy making could get identified
as a key factor of process success.The level of involvement and interaction among the actors has a strong influence on decision making about the tourism development
strategy. There sustainability must get an integrated part.
With in each tourism strategy the principles of sustainability must first get anchored in the vision and related
strategic objectives. By installing a continuous process
controlling including a transparent reporting the level of
sustainability of selected and implemented measures and
their archived results get a matter of discussion. A further
effect of participation is the creation of a common understanding and a higher level of awareness of the benefits of
a sustainable transformation and development approach
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at destination level. This supports to make sustainability
to a permanent element of the destination strategy.
Selecting our cases from different Alpine regions
covering all Alpine countries our findings reach an independence from national or regional regulations having an influence to the governance framework. Nevertheless, it must be seen that the European and Alpine
wide regional development policy framework supports
the transition towards sustainability. First the European
Commission defined for the period 2014-2020 eleven
thematic objectives [33] which are in line with the three
pillars of the principles of sustainability. All European
regional development programs as e.g. the Alpine Space
Cooperation Programme [34] have to follow the system
of thematic objectives by selecting at maximum four of
them as priority axis. In the Alpine Space Programme
two of the four selected thematic objectives are first innovation and second green economy. In addition, by the
Alpine Convention [35] as a common treaty the alpine
states agreed to strengthen the protection and sustainable
development of the Alps. The protocol tourism as part
of the convention specifies some guiding principles for
sustainable tourism development. Even though while the
last 25 years the convention and the protocols had only
in very few cases a direct influence on alpine tourism
development projects it has a limiting and guiding function. Large scale projects with an obvious very strong
negative impact are mostly out of a public debate.
Limitations of research
The findings of this study have to be valued considering the Alps as a mature tourism region and the preselection of interviewed experts by the Alpine states. There
had been only very few traditional mass tourism destination as large ski resorts or the Alpine lakes as summer
holiday places part of the 23 cases. In the context of modernization most of the cases much more can be seen as
destinations with a lack of tourism development and because of their outstanding potential of unspoiled nature
a product development orientation towards nature based
tourism. Therefore the transferability to other traditional
mass tourism destinations is not evident. Furthermore,
the institutional framework of the Alpine states and their
administrative regions follows a common understanding
of policy making and basic values out of the European
integration process. One basic common shared principle
is subsidiarity and by this a decentralized approach. This
supports bottom up governance system with a strong participation component on destination and regional level.
Top-down policy making is a no-go approach in Europe
and the Alps. This understanding may differ in other
large mountain tourism areas and states as the Caucasus,
the Himalaya or the Andes as well as states as China,
Russia or Turkey. Even though He [4] underlined decentralization and democratization as elements of the second
modernization theory this is an open field for further discussion.
Т.8. №4, 2016 г.
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Теория модернизации имеет прямую связь с процессами развития стран или регионов. Поэтому в тех регионах, где сектор туризма является важным фактором
развития, можно говорить о модернизации. Существует
лишь несколько исследований о связи модернизации и
развития туризма. Авторы придерживаются концепции,
что связанные с развитием туризма экологизация экономики и общества являются частью модернизации. На основе анализа 23 ключевых участков в Альпах показано,
что различные системы управления туризмом тесно связаны с устойчивым развитием. Более централизованные
системы управления наблюдаются в ареалах, где остро
стоят вопросы управления природы и где имеются природоохранные объекты. Большую роль играют участие
местного населения и прозрачность процедур развития
туризма. Децентрализация и демократизация являются
важными предпосылками модернизации.
Ключевым фактором успеха является участие всех
заинтересованных сторон туризма, включая местных
фермеров, экологические НПО, местные культурные общины, а также представителей местной администрации.
Уровень участия и взаимодействия между субъектами
оказывает сильное влияние на принятие решений о стратегии развития туризма. Важным эффектом участия является также создание общего понимания и высокого уровня осведомленности о преимуществах развития туризма.
Результаты этого исследования должны быть оценены
с учетом того, что Альпы представляют собой регион зрелого туризма. Здесь чередуются активные центры и ареалы слабо измененной природы. Среди выбранных ключевых участков были населенные пункты с традиционными
видами массового туризма (например, крупные горнолыжные курорты или озера, где отдыхающие проводят летние
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каникулы). Однако большинство ключевых участков характеризовались слабым развитием туризма. Они представляли собой туристические дестинации, имеющие
большой потенциал нетронутой природы и направленные на развитие туризма, связанного с природой. Следует
учесть, что институциональная структура альпийских государств и их административных районов тесно связана с
общей политикой и основными ценностями европейской
интеграции. Одними из таких принципов являются общие принципы субсидиарности и децентрализации при
господствующем направлении «снизу вверх», с сильным
компонентом участия населения в развитии туризма. Разработка и реализация стратегии развития туризма «сверху
вниз» не подходит для Европы и Альп. Это понимание
может отличаться от других крупных районов горного туризма, таких как Кавказ, Гималаи или Анды. Несмотря на
утверждения, что процессы децентрализации и демократизации присущи модернизации - это пока открытое поле
для дальнейшего обсуждения.
Ключевые слова:
Модернизация, устойчивое развитие, управление туризмом, Альпы, участие, процесс участия.
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Северный Кавказ – наиболее
нестабильный регион России,
характеризуемый этнополитическими и территориальными
конфликтами, кризисными явлениями в экономике, социальной
турбулентностью и ростом
влияния ислама. Происходящие
в северокавказских республиках
процессы описываются как в
терминах «модернизации», так
и «демодернизации». Вопросы
развития региона - ключевые
в повестке дня федеральных и
региональных властей. При этом
их взгляды на возможности и
пути развития существенно
различаются. Практически все
региональные элиты акцентируют уникальность «своих» республик, а федеральные
власти, напротив, стремятся
уйти от асимметрии отношений, видя решение проблемы в
более широком использовании
унифицированных и политически
нейтральных подходов к развитию. В представленной статье
делается попытка оценить
итоги управленческих усилий по
развитию регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Основное внимание авторы
уделяют анализу процессов
адаптации проводимых реформ к
особенностям региона, симбиозу
результатов самоорганизации
населения, федеральных и региональных новаций. Блоку сюжетов, связанных с управленческой
политикой на Северном Кавказе,
предшествует краткий анализ
демографической ситуации в регионе, которая рассматривается
как вызов, одновременно создающий возможности для развития
и усиливающий социальную нестабильность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Северо-Кавказский федеральный
округ, модернизация,
демографические изменения,
земельный вопрос,
муниципальная реформа,
стратегии развития,
социальные отношения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИТИКИ
ПОСТСОВЕТСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ*
Введение
Северный Кавказ – наиболее нестабильный регион России, характеризуемый этнополитическими и территориальными конфликтами, кризисными явлениями в экономике, социальной турбулентностью и ростом влияния
ислама. Происходящие в северокавказских республиках процессы описываются как в терминах «модернизации», так и «демодернизации».1 Вопросы
развития региона – ключевые в повестке дня федеральных и региональных
властей. При этом их взгляды на возможности и пути развития существенно различаются2. Практически все региональные элиты акцентируют уникальность «своих» республик, а федеральные власти, напротив, стремятся
уйти от асимметрии отношений, видя решение проблемы в более широком
использовании унифицированных и политически нейтральных подходов к
развитию. В представленной статье делается попытка оценить итоги управленческих усилий по развитию регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Основное внимание авторы уделяют анализу процессов
адаптации проводимых реформ к особенностям региона, симбиозу результатов самоорганизации населения, федеральных и региональных новаций.
Блоку сюжетов, связанных с управленческой политикой на Северном Кавказе, предшествует краткий анализ демографической ситуации в регионе,
которая рассматривается как вызов, одновременно создающий возможности
для развития и усиливающий социальную нестабильность.
Основными сюжетами, рассматриваемыми в статье, стали: стратегии развития Северного Кавказа, «якорные» инвестиционные проекты, внутренние
ресурсы развития (региональные бюджеты и теневая экономика), земельный
вопрос, муниципальная реформа и локальное развитие.
1. Демографическая ситуация на Северном Кавказе как вызов региональному развитию
Северный Кавказ обладает значительным демографическим потенциалом. Если для России в целом в постсоветские годы были характерны неблагоприятные демографические тенденции, то во всех регионах Северного
Кавказа, напротив, отмечался стабильный рост населения (табл. 1). Однако
за этим фактом скрываются разнонаправленные демографические процессы, рассматриваемые экспертами и управленцами как вызов, обнажающий
Халидов Д. Северный Кавказ: что делать? Системный анализ, назревшие меры и актуальные проекты.
М.: Изд-во РГТУ, 2010. 108 с.; Северный Кавказ: модернизационный вызов/И.В. Стародубровская (Отв.
ред.). М.: Издательский дом «Дело», 2011. 328 с.; Маркедонов С.М. Северный Кавказ: модернизационные перспективы беспокойного региона // Неприкосновенный запас, 2011. № 1. C. 62-69.; Соколов Д.,
Магомедов Х., Силаев Н. Источники конфликтов и развития на Северном Кавказе. Доклад Кавказского
Центра проектных решений. М.: Кавказский узел, 2013. / Khalidov D. The North Caucasus: what to do?
System analysis, pressing measures, and urgent projects. Moscow: publishing house of RSTU, 2010, p. 108
(in Russian); Starodubrovskaya I.V. (Resp. ed.) The North Caucasus: modernization challenge. Moscow:
Publishing house “Delo”, 2011, p. 328 (in Russian); Markedonov S.M. The North Caucasus: modernization
prospects of the troubled region. Reserve stock, 2011, no. 1, pp. 62-69 (in Russian); Sokolov D., Magomedov
H., Silaev N. The sources of conflicts and development in the North Caucasus. Report of the Caucasian centre
of project solutions. Moscow: “Kavkazsky Uzel”, 2013 (in Russian).
URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/222451/

дефицит регионального развития. Если в Ставропольском крае положительная демографическая динамика определялась миграционным притоком населения, то в республиках – естественным приростом.
Самые высокие показатели характерны для Чечни
– 19,9‰, Ингушетии – 17,7‰ и Дагестана – 13,3‰
(в остальных республиках они находятся на уровне
4-7‰), а самые низкие – для Ставропольского края
(0,9‰). Столь же значительно разнится и возрастной
состав населения. В Ставропольском крае несмотря
на пополнение молодых когорт населения за счет миграции, на долю лиц моложе трудоспособного возраста приходится 18%, а пенсионеров – 22%. В Чечне
это соотношение составляет 35% и 9%, в Ингушетии
– 31% и 10%, в Дагестане – 27% и 11%.   Различие
демографических потенциалов соседних регионов
сочетается с различиями в уровне их экономического развития. Ставропольский край, хотя и далеко
не самый экономически успешный регион РФ, рассматривается как экономический лидер СКФО, притягивающий крупные частные и государственные
инвестиции и часть трудовых ресурсов соседних регионов. Помимо демографических и экономических
факторов, способствующих перераспределению населения между регионами Северного Кавказа, нельзя
сбрасывать со счетов и влияние стрессовых миграций, вызванных распадом СССР и бегством людей из
«горячих точек» – Чечни, Дагестана, зоны осетиноингушского конфликта и других очагов межэтнической напряженности, в том числе и стран Южного
Кавказа. Хотя геополитическая нестабильность не
оказывает сегодня столь значительного влияния на
миграционные потоки, как раньше, она по-прежнему
отражается на демографической и экономической ситуации на Северном Кавказе, болезненно отражается
на событиях в Украине и на Ближнем Востоке.
Асинхронность и интенсивность демографиче-

Колосов В.А., Себенцов А.Б. Северный Кавказ в российском геополитическом дискурсе //Полис (Политические исследования). 2014. №2. С. 146–163. / Kolosov V.A., Sebentsov A.B. North Caucasus in the
Russian geopolitical discourse. Polis (Political studies), 2014, no. 2, pp. 146-163 (in Russian).
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Разнообразие районов на юге России. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2012.
– 81 с. / Nefedova T. Rural Stavropol with the eyes of a Moscow geographer.
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Таблица 1 / Table 1

Численность населения и территория субъектов РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ /
Population and territory of the Russian Federation entities, included in North Caucasian Federal District

Субъект РФ в составе СКФО /
Russian Federation entity as a part of NCFD

1

2

ских изменений в республиках СКФО и Ставропольском крае способствовали обострению межрегиональных противоречий.
Во-первых, отчетливо проявилось несоответствие
базы экономического развития и рынка труда СКФО
его демографическому потенциалу. Для северокавказских республик, характеризующихся высокими
показателями рождаемости и молодостью возрастной структуры, это стало источником нестабильности и «негативной селекции» населения в результате
оттока наиболее образованной и профессионально
подготовленной молодежи в другие регионы страны
и за рубеж. Одновременно молодые люди находили
выход в обращении к радикальным формам ислама.3
Во-вторых, интенсивные миграционные процессы, способствующие реструктуризации и замещению населения, привели не только к изменению его
этнического состава (табл. 2), но и привычного хозяйственного уклада. Массовая миграция русского
населения из республик Северного Кавказа означала и отток компетенций, упрощение структуры экономики, кадровые проблемы. Приток выходцев из
Дагестана в степные районы Ставропольского края
способствовал распространению там отгонного животноводства, значительно потеснившего другие
формы фермерской деятельности и приведшего к деградации пастбищных угодий и сенокосов.4 Регион
дает множество примеров хозяйственных конфлик-

Республика Дагестан /
Republic of Dagestan
Республика Ингушетия /
Republic of Ingushetia
Республика Кабардино-Балкария /
Kabardino-Balkar Republic
Республика Карачаево-Черкесия /
Karachay-Cherkess Republic
Республика Сев. Осетия -Алания /
Republic of North Ossetia-Alania
Чеченская республика / Chechen Republic
Ставропольский край / Stavropol Krai

Численность населения по
данным переписей, тыс.
чел. / Population according
to the census, thous. people
1989

2002

2010

Численность
населения,
тыс. чел., 2015
/ Population
in 2015, thous.
people

Прирост
населения в
% к 1989 г.
/ Population
growth in %
to 1989

1803

2581

2914

2990,4

63,4

50,3

59,5

192

469

415

463,9

141,6

3,6

127,9

760

901

860

860,7

13,2

12,5

69,0

418

439

477

469

12,2

14,3

32,9

634

710

712

705,2

11,2

8,0

88,3

Площадь,
Плотность
тыс. кв.
населения /
км / Area,
Population
thousand
density
sq. km

1172

1105

1275

1370,3

16,9

15,6

87,6

2440

2733

2786

2799,5

14,7

66,2

42,3

Источник: Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru/. Source: Compiled
according to the official website of Federal State Statistics Service: http://www.gks.ru/.
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Таблица 2 / Table 2

Динамика этнического состава населения регионов СКФО /
Dynamics of ethnic composition of the regions of North Caucasian Federal District population
Наиболее многочисленные этнические группы
в составе населения регионов СКФО / The most numerous
ethnical groups in the population of the North Caucasian
Federal District regions

1989
тыс.чел.
/ thous.
people

2002
%

тыс.чел.
/ thous.
people

2010
%

Республика Дагестан / Republic of Dagestan
Аварцы / Avars
496,1
27,5
758,4
29,4
Даргинцы / Dargins
280,4
15,6
425,5
16,5
Кумыки / Kumyks
231,8
12,9
365,8
14,2
Лезгины / Lezgins
204,4
11,3
336,7
13,1
Лакцы / Laks
91,7
5,1
139,7
5,4
Республика Ингушетия / Republic of Ingushetia
Ингуши / Ingush
138,6
74,5
361,1
77,3
Чеченцы / Chechens
19,2
10,3
95,4
20,4
Русские / Russians
24,6
13,2
5,6
1,2
Республика Кабардино-Балкария / Kabardino-Balkar Republic
Кабардинцы / Karachai
363,5
48,2
498,7
55,3
Русские / Russians
240,8
31,9
226,6
25,1
Балкарцы / Balkars
70,8
9,4
105,0
11,6
Турки-месхетинцы / Meskhetian Turks
4,2
0,6
8,8
1,0
Осетины / Ossetians
10,0
1,3
9,8
1,1
Республика Карачаево-Черкеcия / Karachay-Cherkess Republic
Карачаевцы / Karachai
129,4
31,0
169,2
38,5
Русские / Russians
175,9
42,2
147,9
33,6
Черкесы / Circassians
40,2
9,7
49,6
11,3
Абазины / Abazins
27,5
6,6
32,3
7,4
Ногайцы / Nogais
14,0
3,1
14,9
3,4
Республика Сев. Осетия-Алания / Republic of North Ossetia-Alania
Осетины / Ossetians
334,9
53,0
445,3
62,7
Русские / Russians
189,2
30,0
164,7
23,2
Ингуши / Ingush
32,8
5,2
21,4
3,0
Армяне / Armenians
13,6
2,2
17,1
2,4
Кумыки / Kumyks
9,5
1,5
12,7
1,8
Чеченская Республика / Chechen Republic
Чеченцы / Chechens
715,3
66,0
1031,6
93,5
Русские / Russians
269,1
24,8
40,7
3,7
Кумыки / Kumyks
9,6
0,9
8,9
0,8
Ставропольский край / Stavropol Krai
Русские / Russians
2024,1
84,0
2231,8
81,6
Армяне / Armenians
70,2
2,9
149,2
5,5
Даргинцы / Dargins
32,2
1,3
40,2
1,5
Греки / Greeks
26,8
1,1
34,1
1,3
Цыгане / Gypsies
12,6
0,5
19,1
0,7

тыс.чел.
/ thous.
people

%

850,0
490,4
431,7
387,7
161,3

29,2
16,9
14,8
13,3
5,5

385,5
18,8
3,2

93,5
4,5
0,8

490,5
193,2
108,6
14,0
9,1

57,0
22,5
12,6
1,6
1,1

194,3
150,0
56,5
36,9
15,7

40,7
31,4
11,8
7,7
3,3

485,7
147,1
22,3
16,2
15,1

68,1
20,6
3,1
2,3
2,2

1206,6
24,4
12,2

95,1
1,9
1,0

2232,2
161,3
49,3
33,6
30,9

80,1
5,8
1,8
1,2
1,1

2. Стратегии развития Северного Кавказа:
внешняя согласованность и внутренние противоречия
К моменту создания СКФО в январе 2010 года все
регионы Северного Кавказа уже имели свои Стратегии развития, которые были скорректированы в соответствии с новой административной реальностью.
Тогда же были созданы АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» и ОАО «Курорты Северного
Кавказа», предполагающие государственно-частное
партнерство. Следующая волна согласований прошла после утверждения Государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа
на период до 2025 г.» (далее – Госпрограмма) в 2012
году и создания Министерства по делам Северного
Кавказа в 2014. Новое ведомство взяло на себя координирующие функции. В настоящее время система
стратегического планирования выстроена на основе
трех взаимосвязанных составляющих – региональных стратегий развития, Стратегии СКФО и Госпрограммы, включающей в себя целевые федеральные
программы «Юг России», пролонгированной до 2020
года, и «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010–2016 годы».
Все документы стратегического планирования,
действующие в СКФО, согласованы на уровне целей,
задач и принятой программы действий. Более того,
Госпрограмма предполагает стимулирование межрегионального сотрудничества.5 Это важный шаг в
5
Интервью Министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова:
«Как бы ни было тяжело, мы должны затянуть пояса в социальных
расходах» // «КоммерсантЪ». 14.09.2015. Interview of the Minister for
North Caucasus Affairs Lev Kuznetsov: “No matter how tough, we must
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политические интерпретации, которые, в свою очередь, стали использоваться в качестве аргументов
в борьбе за ограниченные экономические ресурсы,
прежде всего, землю и доступ к инвестициям.
Таким образом, демографические процессы как
важнейшая движущая сила глубоких политических,
социальных и экономических трансформаций актуализировали запрос на региональную политику, учитывающую особенности региона и его внутреннее
разнообразие.
Т.8. №4, 2016 г.

tighten our belts in social expenditure”. «Kommersant», 14 September, 2015.
URL:

СКФО: Основные действующие документы стратегического планирования /
NCFD: Key current strategic planning documents

Таблица 3 / Table 3

Документ / Document

Год принятия /
Year of
adoption

Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года /
Strategy for socio-economic development of the Republic of Dagestan till 2025

2011

Стратегия социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009-2020 гг. и на период до 2030 года /
Strategy for socio-economic development of the Republic of Ingushetia on 2009-2020 and for the period till 2030

2014

Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года /
Strategy for socio-economic development of the Chechen Republic till 2025

2012

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года /
Development strategy of Kabardino-Balkarian Republic till 2030

2007

Стратегия социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2030 года /
Strategy for socio-economic development of Karachay-Cherkess Republic till 2030

2010

Стратегия социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года /
Strategy for socio-economic development of the Republic of North Ossetia-Alania till 2025

2012

Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года /
Strategy for socio-economic development of Stavropol Krai till 2020 and for the period up to 2025

2009

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года /
Strategy for socio-economic development of the North Caucasus Federal District till 2025

2010

Государственная программа РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года /
Russian Federation government program "Development of North Caucasian Federal District" for the period up to 2025

2014

Источник: Этнический атлас Ставропольского края / В.С. Белозеров, А.Н. Панин, Р.А. Приходько, В.В. Чихичин, А.А. Черкасов. – Ставрополь: ФОК–
Юг, 2014. С. 1–19./ Source: Ethnic atlas of Stavropol Krai / Belozerov V.S., Panin A.N., Prikhodko R.A., Chichikhin V.V., Cherkasov A.A. Stavropol: Financial
and Organizational Consulting - South, 2014, pp. 1-19 (in Russian).

тов, связанных с изменением состава населения.
В-третьих, значительно выросло этнокультурное
разнообразие населения равнинных территорий, прежде всего, крупных городов и их пригородных зон.
Это касается не только Ставропольского края, где понизилась доля русских, но и республик, в равнинных
частях которых ареалы проживания «коренных» народов оказались размыты, а урбанизация поставила
республики перед вызовами мультикультурализма.
Социально-демографические процессы обрели этно-

направлении развития, поскольку до недавнего времени соседствующие субъекты СКФО воспринимали друг друга не столько как партнеров, сколько как
конкурентов в области развития туризма и АПК, о
чем говорится в Стратегиях Чечни, Дагестана и Северной Осетии-Алании. Однако достигнутая на административном уровне координация не исключает
существенных противоречий.
Во-первых, и Госпрограмма СКФО и принятые
стратегии развития имеют дирижистский характер и
предполагают прямое государственное регулирование регионального развития. Отсюда логично вытекает ориентация на крупные инвестиционные проекты, связанные с государственным финансированием,
при недостаточном внимании к проблемам местного
малого и среднего бизнеса. Наличие ресурсов лоббирования интересов региона в Москве рассматривается как конкурентное преимущество. В Стратегии
Чеченской Республики это положение прямо зафиксировано, а в остальных – является негласным убеждением. Такой подход закрепляет «дотационную парадигму» развития Северного Кавказа и сводит на
«нет» попытки опереться на собственные источники
роста и развития.
Во-вторых, стремление к скоординированному
результату политики в регионе, выражающееся в
унификации целей, задач и действий, создает запрос
и на унификацию исходной информации о регионах,
стандартизацию их проблем и конкурентных преимуществ. В числе проблем обычно фигурируют
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плохой имидж, недостаточное развитие социальной,
транспортной и производственной инфраструктуры,
неразвитая экономика и безработица, а в числе преимуществ – высокий уровень развития человеческого потенциала, наличие полезных ископаемых, условий для развития сельского хозяйства и туризма.
В результате игнорируется связь явлений разного
происхождения, предлагаются стандартные подходы
к территориальному развитию. Например, в Дагестане накоплены серьезные компетенции в легкой промышленности, животноводстве и овощеводстве, однако эти отрасли работают как часть теневого сектора экономики. Однако республиканская стратегия не
содержит никакой программы по легализации этих
производств, сохранению и развитию компетенций,
решению «земельного вопроса» и др.
В-третьих, ни в одной стратегии нет ответа на
вопрос, каким образом учитывать резко выросшее
разнообразие официальных и неформальных общественных институтов, сложившихся в результате
переплетения и наслоения интересов разных групп
– от бизнес-элит до духовных общин и джамаатов.
Однако именно этот фактор часто объясняет удачу
или неуспех локальных инициатив и точек роста в
экономиках северо-кавказских регионов6.
После вступления в силу федерального закона
о стратегическом планировании (2014) все субъекты РФ должны до 2017 г. привести свои стратегии
в соответствие с его положениями. К этому времени
должны также появиться стратегии муниципальных
образований. Несмотря на прогрессивный характер
закона, предполагающего общественные слушания
при принятии муниципальных и региональных стратегий, высказываются опасения относительно перспектив его реализации.7 С одной стороны, число
муниципальных образований в СКФО приближается
к двум тысячам, что резко усложняет процедуру согласования, с другой – низовым субъектам стратегического планирования рекомендуется «вписываться»
в программы вышестоящего уровня.8
3. «Якорные» инвестиционные проекты: перспективы реализации
За постсоветские годы в РФ накоплен значительный опыт использования инструментов частно-государственного партнерства в развитии регионов. Для
Энеева М. Северному Кавказу нужны не деньги, а институциональные
реформы // Общество и экономика. № 10, ноябрь 2010. C. 184–199. /
Etneeva M. The North Caucasus does not need money, but institutional
reformations. Society and Economy, no. 10, November 2010, pp. 184-199 (in
Russian).
6

Лебедева Н.А. Закон принят, вопросы остались // Регион: экономика
и социология. 2015. №1 (85). С. 305–318. / Lebedeva N.A. The law was
passed, the questions remain, Region: Economics and Sociology, 2015, no. 1
(85), pp. 305-318 (in Russian).

7

Вопросы реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на
региональном и муниципальном уровнях: Информационное письмо. М.:
Департамент стратегического и территориального планирования. Минэкономразвития РФ. 2015. С. 9. / Issues of implementation of the Federal
law from June 28, 2014 № 172-FZ “On strategic planning in the Russian
Federation” on regional and municipal levels: Information letter. Moscow:
Department of strategic and territorial planning. The Ministry of Economic
Development, 2015, p. 9 (in Russian).
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этих целей создавались особые экономические зоны
(ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР),
получил институциональное оформление Инвестиционный фонд РФ, принимались многочисленные программы поддержки моногородов, индустриальных
парков. Наконец, реализованы такие крупные проекты, как зимняя Олимпиада 2014 г. и саммит АТЭС. С
помощью этих инструментов решались задачи модернизации локальной экономики, создания очагов экономического роста, увеличения доходов региональных и
муниципальных бюджетов, расширения занятости.
Такой подход был использован и в отношении Северного Кавказа. С 2012 по 2014 г. в инвестиционном портфеле региона суммарно находилось более
30 инвестиционных проектов в агропромышленном
комплексе, в области туризма, производства строительных материалов, малой энергетике и транспортной инфраструктуры на общую сумму 1,2 трлн. руб.
По каждому были определены потенциальные инвесторы, условия и объем государственной поддержки.
Особое внимание уделялось туристско-рекреационному кластеру – курортам Архыз, Ведучи, ЭльбрусБезенги, Мамисон, Лагонаки, Матласу, Цори, каспийскому побережью и Кавказским Минеральным
Водам (Ставропольский край).  
При принятии решения о включении проектов в
инвестиционную программу эксперты столкнулись
с целым рядом проблем. Во-первых, с низким качеством их подготовки при высокой активности региональных лобби, желающих получить государственные
гарантии для реализации собственныхбизнесинтересов. Во-вторых, с нерешенностью земельного вопроса
и отсутствием необходимых документов земельного
кадастра. Так, в Домбае – горном курорте, активно
развивавшемся еще в советское время, не нашлось
юридически «чистого» участка, поэтому при определении приоритетных проектов выбор был сделан
в пользу Архыза. Но там возникло сильное сопротивление местного населения, традиционно занимающегося выпасом скота. В-третьих, с неразвитостью
институциональной среды и сильной зависимостью
инвесторов от личных договоренностей и интересов
региональных и муниципальных администраций.
Вопреки ожиданиям, крупные инвестиции не
встретили поддержки населения. Местные элиты активно включились в их реализацию, видя в этом приоритет локального развития, что создало проблемы
для местного малого бизнеса. Для многих местных
предпринимателей (местных «королей») проблемой
становится снижение их социального статуса и недостаточное внимание к их проблемам со стороны
власти. Неудовлетворенность текущим состоянием
«своих» дел связывается с нерыночной конкуренцией и административным протекционизмом. Местные
предприниматели, да и жители опасаются, что будут
отодвинуты крупными игроками на второй план в
«собственном доме». В результате ожидаемые инвестиции дают непредвиденный эффект: тормозят
социальные «лифты», провоцируют социальную напряженность и отток населения.
Критикуя используемый федеральными властями
Т.8. №4, 2016 г.

и крупным бизнесом подход к развитию Северного
Кавказа, многие эксперты указывают на необходимость «встраивать» местное население и бизнес в
процесс формирования инвестиционных кластеров, учитывать земельные и клановые отношения.
Этот тезис, однако, недостаточно проработан. Совершенно неясно, как совместить идеологию «прозрачности», проповедуемую современным бизнесом
и лежащую в основе частно-государственного партнерства, и традиционную практику, замешанную на
коррупции и привилегированных отношениях. Да и
опыт успешно реализованных на Северном Кавказе
крупных проектов (например, автомобильного завода «Дервейс» в Карачаево-Черкесии) демонстрирует
отказ от традиционных клановых отношений и применение практик современного общества, что подтверждает положения теории модернизации.
4. Внутренние ресурсы развития: региональные бюджеты и теневая экономика
Расхождение между впечатлениями от экспедиционных поездок на Северный Кавказ и его статистической характеристикой – хорошо известный факт.
В первом случае он предстает как динамичный и
интенсивно развивающийся регион страны, хотя и
обремененный многочисленными проблемами, во
втором – как беднейшая, отсталая и дотационная периферия. Одна из причин противоречивости оценок
состоит в крайней поляризованности ситуации как
во всем СКФО, так и внутри его субъектов. Согласно официальным статистическим данным, в 2012–
2014 гг. доля трансфертов из федерального бюджета
в бюджетах северокавказских республик варьировалаот 56% в Кабардино-Балкарии и Северной ОсетииАлании до 81–85% в Чечне и Ингушетии. Только в
Ставропольском крае этот показатель находился на
уровне 30%9. Сложившуюся ситуацию обычно объясняют низким уровнем экономического развития
региона, недостаточностью налоговой базы, недооцененностью налогооблагаемого имущества, неэффективностью работы по сбору налогов и платежей,
а также наличием налоговых льгот. При всей правомерности такой аргументации она все же вызывает
некоторое сомнение: перечисленные факторы действуют и в большинстве других регионов РФ. Тем не
менее, суммарные душевые налоговые и неналоговые доходы там, как правило, в 2–4 раза выше, чем
во всех республиках СКФО. Только Ставропольский
край находится на среднероссийском уровне.
Столь же разительны отличия и в структуре налоговых поступлений. Основу консолидированных
бюджетов субъектов РФ (порядка 70% налоговых и
неналоговых доходов) составляют три налога – на
прибыль предприятий, на доходы физических лиц
(НДФЛ) и имущество. Как правило, поступления от
налога на прибыль больше, чем от налога на имущество (в нефте- и газодобывающих регионах – более
чем вдвое), а их суммарный вклад в бюджет региона
9
Регионы России: социально-экономические показатели: Стат. сб. – М.:
Росстат, 2015. / Regions of Russia: socio-economic indicators: article from
the digest. Moscow: Rosstat, 2015.
URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/region/reg-pok15.pdf
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превосходит долю НДФЛ. В СКФО ситуация противоположная – при небольшом абсолютном размере
НДФЛ его доля превышает две трети налоговых доходов бюджетов. В 2014 г. в Чеченской Республике
доля НДФЛ составила 82%, а в Ставропольском крае
– около 40%10.
В республиках эту ситуацию рассматривают как
негативную: НДФЛ собирается в основном с бюджетных организаций. Замкнутый круговорот бюджетных средств не может обеспечить экономического роста даже в условиях, когда душевые доходы
консолидированных бюджетов регионов Северного
Кавказа, учитывая федеральные трансферты, находятся на типичном для российских регионов уровне:
30–50 тыс. руб./чел. (примерно от 600 до 1000 евро
по средневзвешенному курсу за 2014 год). Основной
выход видится в развитии налоговой базы. В Чечне
мечтают о восстановлении нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли. В остальных республиках больше рассуждают о развитии туризма, товарного сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Все проекты упираются в недостаток
инвестиций, трудности сбыта и обеспечение сырьем
производственных мощностей.
Однако недостаточная развитость налоговой базы
является лишь надводной частью айсберга проблем
республик СКФО. Опрошенные нами местные эксперты подтвердили, что при условии выведения хозяйственной деятельности из теневой сферы, начиная со сдачи в аренду имущества (земельные участки, здания, квартиры) до ведения крупного бизнеса,
доля НДФЛ в республиканских бюджетах снизилась
бы до уровня Ставропольского края. Отношение к
факту ухода от налогов в регионе двойственное.
Во-первых, подчеркивается, что бизнес играет активную роль в экономическом развитии республик,
несмотря на его слабое участие в формировании
региональных бюджетов. Бизнес заинтересован в
кратчайших сроках выполнения работ и постоянном
поступлении новых заказов. Для предпринимателя
это означает быстрый оборот средств, возможность
использования полученной прибыли на новые проекты и минимизацию налогооблагаемой базы, подлежащей отчетности. Деньги уходят не в бюджет, а
в новый бизнес-проект. Выгода региона – быстрое
строительство новых объектов, предприятий, инфраструктуры, проведение ремонтных работ и пр., которые иначе пришлось бы растягивать на долгое время.
Во-вторых, бизнес – важный работодатель, даже если
речь идет о «теневом» найме. В трудоизбыточном регионе, каким является Северный Кавказ, работа без
трудовых соглашений и отчислений в социальный
и пенсионный фонды рассматривается как меньшее
зло, чем реальная безработица, особенно среди молодежи. Население использует эту ситуацию, одновременно работая и получая пособие по безработице.
Столь же неоднозначна ситуация и с налогами на
имущество. Вопрос собственности на землю, межевания участков и включения их в государственный
10
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реестр не решен ни в одном из субъектов СКФО.
Полноценного рынка земли не сложилось (см. раздел «Земельный вопрос»). Население не стремится
регистрировать свое имущество и тем более платить
налоги на собственность. Во-первых, существует неразбериха с действительными собственниками домов и придомовых участков. Одному человеку может
принадлежать несколько домов, в которых живут
разные члены семейного клана. Во-вторых, по традиции родительский дом наследуется младшим сыном,
но при жизни родителей в нем может жить кто-то
из других членов семьи, а младший сын, например,
переехать в Москву или Тюмень. При этом дом для
родителей мог построить старший сын. Коллизия,
возникающая между требованиями соблюдения российского законодательства и традицией, приводит
к затягиванию регистрации имущества. В случае с
участками земли, особенно в пригородных районах,
ситуация еще сложнее из-за столкновения не только
семейных, но и межгрупповых интересов (клановых,
этнических, и пр.). В-третьих, практика использования недвижимости (например, «родительского дома»
или «земли предков») как банковского залога для
получения кредитов социально не одобряется. Наконец, скромная рента, получаемая от сдачи имущества
в аренду, является финансовой «подушкой безопасности» населения, и, как правило, расходуется на
повседневные нужды, а не доходы или сбережения.
Поэтому сокращение ренты за счет уплаты налога на
имущество воспринимается как снижение текущего
уровня жизни.
Политика «примирения» с теневой экономикой
и уходом от налогообложения, решая тактические
задачи сегодняшнего дня (смягчение социальной
напряженности и увеличение доходов граждан, минимизация затрат и пр.), загоняет регионы СКФО в
стратегическую ловушку, закрепляя за ними репутацию финансово несамостоятельных, зависимых от
федеральных трансфертов и непривлекательных для
инвестиций. Сохранение высоких показателей безработицы при высоком уровне самозанятости населения, низкие индикаторы налоговых поступлений при
активной предпринимательской деятельности создают неправильное представление о потенциале республик и внутренних ресурсах их развития.
5. Земельный вопрос
Северный Кавказ – классический пример региона,
страдающего от противоречия между малоземельем
и аграрной перенаселенностью, которое отягощено
отношением к земле не только как к хозяйственной,
но и символической ценности. Понятия «земля предков» и «традиционное право землепользования» не
утратили здесь своего легислативного смысла и были
реактивированы после фактической ликвидации
колхозно-совхозной системы. Это предопределило
включение в процесс перераспределения земельных
ресурсов разных групп интересов – от местной власти и бизнеса до этнических и сельских общин (джамаатов). Соперничество между ними привело к появлению различных стратегий решения земельного
вопроса.
304

С 1993 г. в России началась реформа земельных
отношений, в основу которой лег принцип безвозмездной передачи колхозного имущества и земель
работникам хозяйств через систему паев, выделяемых в относительно равных пропорциях, и оформление прав землепользования. Этот процесс предполагал межевание земли и составление земельного
кадастра. Субъектам РФ было предоставлено право
самим решать вопрос о сроках и форме проведения
земельной реформы, что определило разнообразие ее
итогов и ситуаций.
В районах Ставропольского края и частично северокавказских республик была проведена паевая
приватизация, однако полноценного института
собственности на землю и рынка земли здесь окончательно не сложилось. Земельные паи, существующие «на бумаге», фактически не были выделены
на местности. Работа по межеванию и составлению
земельного кадастра была технически не подготовлена и встретила сопротивление этнических, административных и бизнес-элит. Незавершенность приватизации привела к снижению стоимости «бумажных
паев», их масштабной скупке и перераспределению
собственности. Во многих случаях прежние границы
колхозов, определенные на местности, стали границами новых хозяйств, а местные жители, прежние
владельцы паев – наемными работниками. В результате возникло несколько крупных вертикально интегрированных агрохолдингов, специализирующихся
на производстве зерна и муки, которые инвестировали значительные средства в модернизацию сельского
хозяйства, развитие инфраструктуры и диверсификацию каналов сбыта11 . Одновременно на месте прежних колхозов и совхозов возник ряд успешных предприятий меньшего масштаба, специализирующихся
на животноводстве, овощеводстве и садоводстве.
Однако такой сценарий реализовался только там,
где и в советское время хозяйства были достаточно
успешны. На остальной территории наблюдалась деградация хозяйственной деятельности. Заниженная
стоимость «бумажных» паев обесценила их значение
как инструментов финансового обеспечения кредитов для развития малого бизнеса и необходимых
мелиоративных мероприятий по поддержанию плодородия почв. Отсутствие полноценного рынка земли привело к формированию рынка паев, на котором
на продажу выставлялось право получения арендной платы за использование земли. Сформировалась
«паевая рента», которая стала способом превратить
бумажные права в наличные деньги. Такая система
землепользования привела к прогрессивному истощению сельскохозяйственных угодий. Особенно
тревожная ситуация сложилась в равнинной части
Дагестана (Ногайский район) на границе со Ставро-

польем, где в результате разрушения системы оросительных каналов произошло опустынивание и засаливание орошаемых земель.
Власти отдают себе отчет в остроте этой проблемы. С 2009 г. в РФ внедряется автоматизированная
система учета и контроля земель сельскохозяйственного назначения, которая в тестовом режиме уже работает в Краснодарском крае. Предполагается, что
аналогичная работа по инвентаризации и мониторингу земельного фонда будет до 2018 г. проведена в
Ставропольском крае.
В горных республиках Северного Кавказа ситуация развивалась иначе. Здесь на равнинных и предгорных территориях практически сразу было введено административное вето на приватизацию земли.
Это было вызвано как межэтническими противоречиями (каждый народ заявлял о «своих» этнических
землях), так и спецификой организации хозяйства.
Сезонный характер отгонного животноводства требовал наличия пастбищ в горах и на равнине. В советское время эта проблема была решена с позиции
хозяйственной целесообразности и необходимости
сохранения и поддержания пастбищных угодий. Горные колхозы получили кутанные12 земли на равнине
(в Ногайском районе Дагестана кутанные земли занимали порядка 80% всех сельхозугодий), а равнинные
– сенокосы и пастбища в горах. Ликвидация колхозов
обесценила логику хозяйственной целесообразности,
обнажив острый конфликт интересов. Карты зимних
и летних пастбищ, закрепленных за колхозами, стали
основанием для предъявления прав на коллективную
и частную собственность. В земельные споры включились даже предприниматели, не живущие в республиках, но относящие себя к сельским обществам по
происхождению.
Мораторий, наложенный на приватизацию земли,
и перевод ее в категорию республиканской собственности, замораживая конфликт интересов, привел к
возникновению в лице администраций «суверенов»,
обладающих преимущественным правом на перераспределение земельных ресурсов. Долгосрочными арендаторами земли становились, как правило,
аффилированные с властью экс-управляющие коллективных хозяйств, которых местные фермеры и
правозащитные организации называют «латифундистами». На части этих земель работают новые аграрные предприятия, опирающиеся на республиканские
и государственные программы поддержки. Остальная земля сдается в субаренду местным фермерам на
значительно менее выгодных условиях. Все это вызывает недовольство местных жителей, считающих
себя незаконно ущемленными в правах. Сложившуюся систему хозяйствования, несмотря на отдельные
очаги модернизации, сложно назвать устойчивой, по-

The North Caucuses: the challenge of integration. – International Crises
Group (www.crisisgroup.org). EuropeanReports №№ 220, 221, 226, 237.
Соколов Д., Магомедов Х., Силаев Н. Источники конфликтов и развития
на Северном Кавказе. – Доклад Кавказского Центра проектных решений. М.: Кавказский узел, 2013. / Sokolov D., Magomedov H., Silaev N.
The sources of conflict and development in the North Caucasus. Report of the
Caucasian centre of project solutions. Moscow: “Kavkazsky Uzel”, 2013.
URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/222451/

12
Кутан – изначально стоянка пастухов на зимнем пастбище. В советское время дагестанским горным колхозам на равнине выделялись
земли для выпаса скота, что привело к их постепенному превращению в
145 постоянных поселений с населением почти 80 тыс.чел., со школами
и библиотеками, не имеющих, официального статуса. Их жители постоянно сталкиваются с проблемами регистрации домов и земли, получения пенсий, социальных выплат и пр.
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скольку смена администраций или нелояльные действия крупных арендаторов приводят, как правило, к
произволу и переделу земли.
Чеченская Республика представляет особый случай. Помимо моратория на приватизацию земли, предопределившего трансформацию коллективных хозяйств в государственные и муниципальные предприятия, здесь действует фактор минных полей, оставшихся после военных действий: их площадь в равнинной части республики оценивается в 1,5 тыс. га.
Земельный вопрос стал существенной проблемой
и при принятии программ экономического развития,
предполагающих выделение участков под жилищное
строительство и создание новых инвестиционных
площадок. Во многих случаях это привело к этнополитическим конфликтам. Кумыки и ногайцы Дагестана выступили против «отторжения своих этнических земель» (Учкент, Манаскент, Кяхулай), апеллируя к угрозе «гибели» культуры народа в результате
ее размывания «пришлым» населением. Балкарцы
(Безенги, Эльбрус) выступили с резкими протестами против передачи «их» земель под строительство
туристической инфраструктуры для горнолыжного
курорта, также обосновывая это культурными аргументами. Жители пригородного кумыкского селения
Тарки не согласны с его включением в состав Махачкалы, а балкарских сел Белая Речка и Хасанья – в
состав Нальчика. Особенно острый конфликт, имеющий длительную историю, сложился вокруг Пригородного района Владикавказа, рассматриваемого ингушами в качестве «своей» этнической территории.
К этому стоит добавить клубок нерешенных проблем, связанных с депортацией и репатриацией народов в советское время («лакские» и «чеченские» земли на «кумыкской» равнине), миграцией населения,
приводящей к размыванию территорий компактного
проживания этносов. Требования казаков признать
их особой этнокультурной группой, обладающей
правами на «исторические казачьи земли» в равнинных Шелковском и Наурском районах Чечни, также
усиливают напряженность.
В отличие от равнинных и предгорных территорий Северного Кавказа, решение земельного вопроса
в горных районах приобрело иные формы. Там, где
сельские общины трансформировались в джамааты,
произошла локальная реституция прав землевладения
по шариату с участием имама. В некоторых случаях
для этих целей использовалось распределение земли
«по наследству» или «по жребию». Реституция, плохо
согласующаяся с российским законодательством, также породила множество конфликтов, поскольку земли могли одновременно считаться принадлежащими
сельской или родовой общине, семье или этнической
группе. Помимо этого, лидеры джамаатов проявили
значительный интерес к управлению локальной экономикой, стремясь к более полному контролю местного сообщества и наращиванию финансовых возможностей. Не редкость ситуация, когда глава мечети
взял на себя функции председателя колхоза и одновременно судьи, разрешая местные конфликты и земельные вопросы через шариатское право. Однако люди
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Таблица 4 / Table 4

Земли населенных пунктов /
Lands of settlements

Земли промышленности / Industrial lands

Земли особо охраняемых территорий и объектов
/ Lands of specially protected territories and objects

Земли лесного фонда / Lands of State Forestry

Земли водного фонда / Lands of water Fund

Земли запаса / Reserve lands

Структура землепользования регионов Северо-Кавказского федерального округа* /
Land use structure in regions of the North Caucasian Federal district*

156,0 2543,6 103,9

5,6

0,2

17,1

1,4

-

34,2

2,3

-

2,9

-

42,6

271,4

30,8

0,9

2,9

8,9

-

25,1

136,7

314,8

18,8

2,8

26,0

5,3

0,1

7,9

4,0

19,7

89,7

24,3

2,0

2,5

4,0

-

70,7

4,8

40,6

461,9

54,9

7,5

-

10,0

0,1

108,2

27,4

102,7 1585,6

111,8

2,6

-

4,6

1,3

7,9

Субъект СКФО РФ /
Subject of NCFD Russian Federation

Доля сельского населения, % /
Proportion of rural population, %

Всего, тыс. га / Total, thousand ha

Земли с/х назначения на душу населения,
га /
Agricultural lands per capita, ha

Пашня / Arable lands

Залежные земли / Fallow lands

Многолетние насаждения /
Perennial plantings

Земли сельскохозяйственного назначения /
Agricultural lands

Р. Дагестан /
Republic of Dagestan

54,9

3220,7

1,1

467,6

4,8

48,7

59,3

140,1

0,3

81,6

-

3,4

5,5

49,6

47,8

626,9

0,7

288,9

-

7,9

58,7

57,3

603,4

1,3

145,6

3,8

2,5

35,9

297,4

0,4

183,5

0,5

65,3

798,8

0,6

291,5

-

41,9

5659,4

2,0

3929,3 14,4

Р. Ингушетия /
Republic of Ingushetia
Р. Кабардино-Балкария / Kabardino-Balkar
Republic
Р. Карачаево-Черкесия
/ Karachay-Cherkess
Republic
Р. Сев. Осетия–Алания / Republic of North
Ossetia-Alania
Чеченская республика /
Chechen Republic
Ставропольский край /
Stavropol Krai

Пастбища / Pastures

Сенокосы / Hayfields

Структура земельного фонда, тыс. га / Structure of land
resources, thousand ha

Источники: Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 100 с.; Доклад «О состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения». – М.: Министерство сельского хозяйства РФ, 2011. – 155 с.; Регионы
России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. – М.: Росстат, 2015. / Sources: Report on the status and use of agricultural lands.
Moscow: Federal State Scientific Institution “Rosinformagrotech”, 2010, p. 100 (in Russian). Report “On the status and use of agricultural lands”. Moscow:
Ministry of Agriculture of the Russian Federation, 2011, p. 155 (in Russian). Regions of Russia. Main characteristics of subjects of the Russian Federation.
Moscow: Federal State Statistics Service, 2015.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14s/Main.htm

*

далеко не везде хотят, чтобы джамааты участвовали в
управлении. В конкуренцию с джамаатами за экономическое и социальное влияние в своих районах и населенных пунктах вступают местные власти и в ряде
случаев редкие сохранившиеся колхозы в лице своих
председателей. Итогом этой борьбы становится «выдавливание» одного частного бизнеса другим и разрушение сложившегося хозяйства.
Совокупное действие всех перечисленных факторов привело к поляризации системы землепользования на Северном Кавказе – либо крупные производители, либо личные подсобные хозяйства (в Чечне их доля составляет 84,2%, в Дагестане – 71,2%,
Ингушетии – 68,3%, Северной Осетии – 66,7%, Кабардино-Балкарии – 45%13). Большинство экспертов
Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в
России.– М.: Росстат, 2015. / Agriculture, hunting and hunting economy,
forestry in Russia. Moscow: Rosstat, 2015.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_38/Main.htm
13
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сходится во мнении, что без формирования полноценного института собственности на землю и его законодательного и инфраструктурного обеспечения
со стороны государства, земельный вопрос останется фактором, постоянно дестабилизирующим ситуацию. В направлении инвентаризации земельного
фонда, мониторинга землепользования и создания
полноценного рынка земли движутся и государственные институты. Процесс инвентаризации земельного
фонда практически завершен в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
6. Муниципальная реформа и локальное развитие
Согласно первому (1991 г.) и второму (1995 г.)
федеральным законам о местном самоуправлении
его территориальная структура, устанавливаемая «с
учетом исторических и иных местных традиций»,
формировалась субъектами РФ самостоятельно. В
Т.8. №4, 2016 г.

результате сложилось несколько моделей. Ситуация
начала в корне меняться с принятием в 2003 г. третьего закона – «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ, которым введена единая система двухуровневого территориального устройства
местного самоуправления на всей территории страны. В соответствии с этой нормой каждый субъект
РФ специальным региональным законом установил
к 2006 г. структуру муниципальных образований, в
общих чертах основанную на административно-территориальном делении (в Чечне и Ингушетии муниципалитеты были созданы в 2009 г.).
Муниципальное устройство на Северном Кавказе в значительной мере повторяет прежнее административное деление. Вместо 111 административных
районов образовано 114 муниципальных, вместо 56
городов и 47 поселков городского типа – 30 городских округов и 43 городских поселения, вместо 1530
сельских администраций – 1525 сельских поселений. Как видно из этого перечня, существенные изменения коснулись лишь городской сети. Городские
округа с центрами в наиболее крупных городах, таких как Махачкала, Нальчик, включили в свой состав
пригородные села и поселки городского типа, а более
скромный Карачаевск – весьма удаленные поселки
и даже один город. Небольшие горные поселки при
рудниках, утратившие производственную базу, лишились городского статуса и включены в состав муниципальных районов как сельские поселения. Таким образом, население многих поселков городского
типа лишилось права на создание самостоятельного
муниципалитета.
Наиболее конфликтным оказался вопрос о территориях сельских поселений14, который отличает ситуацию на Северном Кавказе от остальной России.
Законодательство РФ позволяет выделять в составе
муниципальных районов межселенные территории
при условии низкой плотности сельского населения.
В Кабардино-Балкарии, используя этот формальный
критерий, но вопреки сложившемуся землепользованию, к категории межселенных территорий было
отнесено более половины площади республики, что
привело к территориальным спорам, ставшими предметом судебного разбирательства в Конституционном суде РФ. Не менее острая ситуация возникла в
равнинных районах Дагестана, пригородах Махачкалы и Дербента, в связи с кутанными поселками, не
имеющими статуса населенных пунктов. Отсутствие
статуса означает, что органы местного самоуправления не создаются, бюджет и муниципальное имущество отсутствуют, у жителей нет возможности влиять
на принимаемые решения, непосредственно касающиеся их жизни, участвовать в муниципальных выборах, получать социальные услуги, поскольку они
«приписаны» к селам в горах. Острые территориальные конфликты требуют внесения поправок в сущеСтародубровская И., Миронова Н. Муниципальная реформа в республиках Южного федерального округа. М.: ИЭПП, 2010 / Starodubrovskaya I., Mironova N. Municipal reform in the republics of the southern Federal
district. Moscow: Gaidar Institute for Economic Policy, 2010 (in Russian).
14
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ствующее региональное законодательство о муниципальных образованиях, однако и в Кабардино-Балкарии, и в Дагестане до решения вопроса еще далеко.
К настоящему времени далеко не все задачи муниципальной реформы на Северном Кавказе удалось
реализовать. Эффективность и полнота имплементации местного самоуправления оцениваются исходя
из трех основных параметров: 1) объема полномочий, 2) их обеспеченности финансовыми ресурсами
и 3) участия населения.
1. Объем полномочий. Список «вопросов местного значения» в федеральном законе был преимущественно внеэкономическим, но постепенно муниципалитетам добавляли новые полномочия, как
правило, влекущие за собой бюджетные (расходные)
обязательства – например, по поддержке малого
предпринимательства или благоустройству территорий. Однако гарантированные доходные поступления
на местный уровень переданы не были. В результате
эти полномочия остались на бумаге. Разрыв между
полномочиями и низкой способностью обеспечить
их исполнение привел в республиках Северного Кавказа к росту влияния адата как социального института, выполняющего регулятивные функции и поддерживающего порядок в обществе. Регулирующие
функции взяли на себя и джамааты (упорядочение
продажи алкоголя, обеспечение общественного порядка в ауле, защита интересов жителей, досудебное
разбирательство конфликтов и пр.).
2. Финансовые ресурсы. Дотационность российских муниципалитетов очень высокая. На Северном Кавказе наполняемость их бюджетов на 70–90%
обеспечивается за счет федеральных и региональных
трансфертов, хотя в больших городах СКФО собственные налоговые и неналоговые доходы достигают 35%, а в региональных столицах – 40–50%. Нельзя сказать, чтобы проблема финансовой зависимости
местных бюджетов изначально не осознавалась. Однако предполагалось, что на период становления института частной собственности и сопровождающей
его налоговой ответственности слабость доходной
базы муниципальных бюджетов будет компенсирована системой дотаций. На практике дотационность
парализовала развитие многих муниципальных образований и привела к фактической передаче полномочий на вышестоящий уровень – от поселения к району или даже субъекту федерации.
3. Участие населения в муниципальном управлении предполагает выборы глав администраций и
местных депутатов, а также решение отдельных вопросов повседневной жизни. Единой модели муниципальных выборов в СКФО не сложилось. Этот вопрос оставлен на усмотрение местных законодательных собраний. В одних регионах приоритет отдается
прямым выборам главы местной администрации, в
других преобладает модель выбора главы из состава
депутатов, а в третьих сосуществует и то, и другое.
Однако в городах и районах, где сосредоточены наиболее значимые ресурсы, глава выбирается из состава депутатов, а местную администрацию возглавляет
наемный управляющий.
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Практика участия людей в решении местных проблем намного разнообразнее. Северный Кавказ – один
из немногих регионов страны, где взаимодействие
власти и общества опосредовано неформальными
институтами – джамаатами и советами старейшин.
Неформальные механизмы управления местным сообществом нередко переплетаются с формальными:
члены совета старейшин могут входить в официальные органы местного самоуправления, например, избираться депутатами. Однако в местах, где активно
идут миграционные процессы, и прежние социальные связи ослаблены, роль джамаатов незначительна. Стремясь действовать в интересах «коренных жителей», они нередко конфликтуют с администрацией,
особенно если «переселенцам» выделяются участки
земли под строительство и для ведения хозяйства в
обход джамаата.
Было бы неверно сводить участие населения Северного Кавказа в муниципальном управлении только к традиционным практикам. Помимо советов старейшин действуют советы молодежи, ассоциации
предпринимателей, женсоветы. Привлечение женщин к управлению особенно заметно, где они играют
важную роль в экономике, например, в курортных
районах. В Ставропольском краестепень участия населения в муниципальном управлении заметно ниже,
чем в республиках СКФО и имеет в основном пассивные формы, такие как участие в сходах граждан
или собраниях.
Появление местного самоуправления как демократического института по определению содействует
модернизации общества. Однако на Северном Кавказе, как и во всей России, оно слабо влияет на локальное развитие, которое в основном определяют
решения нафедеральном и региональном уровнях,
а не местные инициативы. Постепенно муниципальное управление все больше встраивают в вертикаль
государственной власти. Отличительная черта муниципальной реформы в СКФО – ее конфликтогенность, обусловленная малоземельем, особенностями
землепользования при отгонном животноводстве,
сложным этническим составом населения.
При высокой дотационности большинство местных бюджетов не могут служить целям развития.

Муниципальному управлению в настоящее время
под силу лишь противодействие деградации или
обеспечение стабилизации. В большинстве муниципалитетов в лучшем случае происходит консервация существующих условий, а в худшем – деградация, как экономическая, так и социальная. Модернизация и реальное самоуправление возможны
только в столицах регионов и редких городских и
сельских поселениях – очагах относительного экономического благополучия и финансовой самостоятельности.
Заключение. Ввиду сложности и мозаичности
географических и социальных условий, в том числе
этнического состава населения, высокой конфликтности интересов разных групп процессы модернизации на Северном Кавказе отличаются в сравнении
с другими регионами России сильной спецификой.
Разные формы модернизации – демографическая,
социокультурная, технологическая, институциональная – проявляются на разных территориях в разных
сочетаниях и в разной степени и порой конфликтуют
друг с другом. Так, региональные программы развития призывают к закреплению населения в горах
вопреки избытку трудовых ресурсов и растущей
пространственной и социальной мобильности населения. Причинами избытка рабочих рук, в свою очередь, служат и незавершенный демографический переход, и отсутствие технологической модернизации,
и экономический упадок. Различия между равнинными и горными территориями по-прежнему весьма
заметны, хотя в последнее время они сглаживались.
Постсоветская архаизация хозяйства, социальных
структур и отношений в разной степени сочетается
с модернизацией и приводит к причудливому переплетению элементов архаики и новаций. Это предполагает необходимость дифференцированных, взвешенных решений, опоры на местные сообщества и
инициативу, поиск компромиссов, использование
недооцененных местных ресурсов развития и компетенций. В противном случае форсирование модернизации и проводимые с самыми благими намерениями
реформы могут привести к неожиданным негативным результатам.
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Processes of modern in the North Caucasus have a strong
specificity due to a number of reasons: complexity and
patchiness of geographical and social conditions, including
ethnic composition of the population, conflicts of interests
between different ethnical groups. Asynchrony and intensity
of demographic changes in the republics of North Caucasian
Federal District (NCFD) and Stavropol Krai have contributed
to aggravation of trans-regional contradictions. Discrepancy
between the base for economic development and labour market of NCFD to its demographic potential is clearly visible.
Intensive migration processes, which contribute to restructuring and replacement of the population, have led to a change
of its ethnic composition and usual economic set-up. Ethnical
and cultural diversity of the population of lowlands has increased significantly. Demographic processes as a major driving force of political, social and economic transformations
have stimulated the request for regional policy, considering
the peculiarities of the region and its internal diversity. Although over the post-Soviet period a significant experience
in the use of tools of public-private partnerships in regional
development has been accumulated, the NCFD state program
and adopted development strategies have dirigisme nature
310

and involve direct state regulation of regional development.
Hence, here raises the question of the orientation towards
large investment projects with state funding with insufficient
attention to problems of local small and medium businesses.
Development strategies of NCFD subjects do not give the
answer of the question how to take into account a sharp increase in a variety of formal and informal social institutions,
created by the intertwining and layering of interests of different groups. Modernization of the region is restrained by unresolved land issues and absence of land cadastre documents,
poor development of institutional environment and strong
dependence of investors on personal agreements and interests of administrations. As a result, investments often give an
unexpected effect: inhibit social “lifts”, provoke social tensions and out-migration. The policy of “reconciliation” with
a shadow economy and tax evasion, which solves tactical
problems of the day (alleviating social tensions and increasing incomes, enhancing leadership, cost minimization, etc.),
drives the North Caucasian Federal District regions in a strategic trap, securing their reputation of financial dependent
and unattractive for investment regions. Different forms of
modernization – demographic, socio-cultural, technological,
Т.8. №4, 2016 г.

institutional – are manifested in different territories in different combinations, in varying degrees and sometimes conflict
with each other. Post-Soviet archaism of economy, social
structures and relations is combined in varying degrees with
modernization and leads to a whimsical interweaving of the
archaic elements and innovations.
Keywords: North Caucasian Federal District, modernization, demographic changes, land issue, municipal reformation, development strategies, social relationship.
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В процессе полевых исследований, проведенных в различных регионах Северного Кавказа, выявлены новые практики жизнедеятельности, которые отвечают признакам
современной модернизации.
Местное население активно начинает использовать
Интернет, банковские услуги
и др. Первым шагом на пути к
осознанию роли современной
модернизации в северокавказском регионе является обобщение локальных практик и
конкретных примеров из разных регионов, горных долин и
селений, которые отражают
процессы модернизации. На
данном этапе синтеза данных
и обобщения работ процессы
модернизации могут быть
рассмотрены в аспектах
проникновения инноваций,
государственных программ и
проектов развития, а также
реакции местных сообществ
на внешние воздействия.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ: КАК СОВРЕМЕННЫЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛИЯЮТ
НА ЖИЗНЬ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ?
Введение
В ходе полевых исследований, проведенных в различных регионах Северного Кавказа, выявлены новые практики жизнедеятельности, которые
отвечают признакам современной модернизации. Местное население активно начинает использовать Интернет, банковские услуги, проникают
нововведения и в семейные отношения, меняя роли женщины в семье и
обществе. Все это происходит на фоне усиления религиозной идентичности, часто контрастируя с новшествами, входя в конфликты и противоречия.
Северный Кавказ в этом отношении – бурный котел, где процессы модернизации сталкиваются с традиционными, часто консервативными, взглядами.
Авторы поставили целью обозначить те области жизни, в которых нововведения наиболее ярко проявляются. Это первый шаг на пути к осознанию
роли современной модернизации в северокавказском регионе (важный шаг
к сравнению экономической модернизации Кавказа и Альп сделан в работе
Модернизация…, 2013). При этом в основу исследования положены локальные практики и конкретные примеры из разных регионов, горных долин и
селений.
Методология
На данном этапе синтеза данных и обобщения работ процессы модернизации могут быть рассмотрены в трех аспектах: инновация, развитие и
адаптация.
1. Инновации, как проникшие извне идеи, технологии и решения по ведению хозяйства, частично также по регулированию некоторых социальных
отношений. Это направление разделяется большинством исследователей
горных территорий (Messerli, Ives 1997 и др.). Как правило, инновации в
социальном пространстве на локальном уровне предполагают изменение
сложившихся норм и правил. Поэтому важно также исследовать восприятие
населением инноваций. Нельзя не учитывать такой фактор, как сопротивление части населения многим нововведениям, зачастую ломающим привычный жизненный уклад. Важно определить, каковы реакции населения
на инновационные феномены; какие инновации приветствуются населением, а какие вызывают настороженность или же не вызывают никаких реакций и т.д., и как все это влияет на стабильность/нестабильность. Важно
исследовать способность институтов к адаптации и саморазвитию без нарушения базовых ценностей. Любая инновация сопровождается наличием
побочных, непредвиденных последствий, которые могут заключать в себе
определенный конфликтогенный потенциал (Babey 2011). Эти изменения
могут вызвать импульсы нестабильности как с деструктивным, так и конструктивным воздействием на локальном уровне.
2. Развитие – процессы, связанные с совершенствованием инфраструктуры, энергообеспечения, новые институциональные решения и др., которые,
как правило, продвигаются государством (в некоторых случаях, неправительственными и международными организациями). К авторам, которые теТ.8. №4, 2016 г.

матизируют «развитие» (или скорее изучают его проблематику), как основную составляющую государственных или международных (извне) вмешательств,
направленных на политическое переустройство
общества в виде «создания государственности», предотвращения кризисов, относятся: Milliken, Krause
2002; Ottaway 2002; DFID March 2005; Collier 2004.
О важных для данного проекта миссиях развития, направленных на трансформацию конфликтных отношений, указывают Lubin, Martin, Rubin 1999; Ropers
2000; Anderson, Spelten 2000; Goodhand, Atkinson
2001; Grävingholt 2003.
3. Адаптация – реакция местных сообществ на изменения в окружающей среде, экономике и политике,
которая может включать избирательное применение
новых идей и технологий для снижения рисков природопользования и регулирования социальных противоречий. Изменения политических или экономических условий, вызванных внешними факторами,
требуют от общества соответствующей адаптации, и
ставят под угрозу привычный порядок. Поэтому эти
перемены нередко вызывают конфликты в локальных сообществах на почве реорганизации власти, доступа к ресурсам, а также трансформации позиций
(Cohen, 1971; Dahrendorf 1986; Knight 1992). Новые
работы, которые изучают (в большей степени) ненамеренное конфликтогенное воздействие попыток
развития, направленных на модернизацию, включают Easterly 2006; Ferguson 2007; Trotha 2003; Trotha
2000; Clementset al. 2007; Daxner, Free, Schüßler,
Thiele 2008; Cramer, Goodhand 2002; Trotha, Klute
2001; Rottenburg 2002; Scott 1998. Кроме того, следует назвать обширную литературу, посвященную колониальной и постколониальной теории модернизации и ее критике (в основном «теория зависимости»
и «мир – системная» теория), например: Hoebink
1997; критика развития теорий на примере Самуэля
Хантингтона (Kreutzmann 1998).
Методы
Авторы статьи обобщили результаты полевых исследований, проведенных на Северном Кавказе за
последние два года, сконцентрировавшись на идентификации таких показателей, как использование
Интернета (мобильный интернет, WI-FI, 3G-связь,
кабельная телефонная сеть, спутниковое телевидение, роль интернета как развлечения – сетевые
online-игры, просмотр мультимедийных страниц или
как источник информации и способ общения – электронная почта, социальные сети), число местных туристов, диверсифицированность местной экономики
и новые формы экономических отношений, например частно-государственные партнерства, использование новейших технологий и внедрение компьютеров и других технических средств в образовательных
учреждениях, высокотехнологичное медицинское
оборудование в амбулаториях, наличие целевых проТ.8. №4, 2016 г.

грамм развития в отраслях социальной сферы, национальных и пилотных проектов и т.д.
В основе сбора данных служили интервью, а также опросы, проведенные в ключевых селениях, с
около 40 вопросами (Koehler 2013, Гуня и др., 2015,
Gunya et al, 2016). Один из блоков включал вопросы
по инновациям, развитию и адаптации.
Результаты: сферы современного проникновения
модернизации
Как показали результаты полевых исследований,
интервью и опросы, модернизация проникает во
многие сферы жизнедеятельности. Из них наиболее
важными являются: 1) новые формы хозяйствования (туризм, новые формы землепользования и др.);
2) энергообеспечение, 3) миграции населения; 4)
банковская сфера; 5) информационные технологии;
6) образование; 7) семейно-брачные отношения; 8)
безопасность. Некоторые аспекты модернизации не
вошли в данную работу за недостатком данных.
1. Новые формы хозяйствования
Туризм
Туризм не является новшеством для Северного
Кавказа. В советское время северокавказский регион
был наиболее привлекательным для туристов из разных регионов и стран. Возможности частного предпринимательства в этой отрасли были резко ограничены.
Современные попытки организовать бизнес того
или иного уровня на базе рекреационно-туристического потенциала завладели умами многих предпринимателей, рассчитывающих на быстрый успех. Кроме понятного желания людей организовать своё или
совместное прибыльное дело, важную роль сыграли
участие государства и активная пропаганда туризма
во всех СМИ. Внедрение туристического кластера,
поддержанного огромными государственными средствами, является, по сути, политическим проектом,
направленным на укрепление имиджа Северного Кавказа, создания точек роста. Цены на землю в Приэльбрусье, Домбае, Архызе исчисляются десятками тысяч долларов США за сотку. На этих землях как грибы
растут дома отдыха, пансионаты, частные гостиницы.
В основу бизнеса положены семейно-родственные
объединения, аккумулирующие и распределяющие
капитал и применяющие неформальные страховые,
кредитные, защитные и инвестиционные механизмы.
Пять-шесть основных фамилий владеет большинством туробъектов в Приэльбрусье. Мелкие предприниматели, начинающие с «нуля», вряд ли могут иметь
успех без значительной внешней поддержки.
К сожалению, объективной и доступной информации об эффективности участия государства в реализации «туркластеров», а также о потенциале и базовых возможностях туристического бизнеса мало.
Отсутствие соответствующей информации, низкий
профессиональный уровень участвующих в органи313
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зации и реализации турпроектов, слабая инфраструктура и неразвитая логистика – это и многое другое
мало способствуют становлению и развитию туризма в регионе.
И всё же, несмотря на известные и понятные
минусы и проблемы, в ряде регионов за последние
несколько лет наблюдаются заметное развитие частного (семейного) предпринимательства, связанного
с реализацией некоторых товаров и услуг в области
туризма, а также развитие сельского или агротуризма. Так, в Северной Осетии наблюдается рост летнего отдыха в горных селениях в свободных и нежилых
помещениях. При этом сегодня далеко не все желающие, как это было ранее, имеют гарантированную
возможность попасть во время своего летнего, реже
зимнего, отпуска к родственникам, проживающим в
наиболее привлекательных для туристов горных населённых пунктах без уведомления заведомо о своих
намерениях и планах. Как правило, на этот период
всё жильё бывает заранее забронировано.
Особенно оптимистично говорят о себе (весьма
скромные в сравнении с другими регионами) цифры
о развитии туризма в Чеченской Республике, пережившей тяжелые военные годы. Чеченская Республика динамично становится объектом туристского
интереса. В 2015 году республику посетило около 60
тысяч туристов. Среди наиболее значимых объектов
туристской инфраструктуры можно выделить строительство: туристского комплекса «Кезеной-Ам»
(Введенский район) с общей суммой инвестиций в
4320,12 млн. рублей, курорта «Серноводск-Кавказский» с общей суммой инвестиций в 4672,23 млн.
рублей, гостиницы при спорткомплексе им. А. Х. Кадырова с общей суммой инвестиций в 1481,77 млн.
рублей, этнопарка «Дайлам» с общей суммой инвестиций в 2200,0 млн. рублей. Необходимо отметить,
что основные целевые показатели подпрограммы федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)» были в целом выполнены. В рамках программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Чеченской Республике на 2013–2018 годы»
происходит стимулирование развития социально
значимых видов туризма путем сочетания государственной поддержки и привлечения отечественных и
иностранных инвестиций для реконструкции и строительства туристских объектов и маршрутов.
Развитие туризма на территории Чеченской Республики выявляет много проблем, которые необходимо решать: это и разработка новых туристских
маршрутов, экскурсионных программ, ввод в строй
новых средств размещения (так как одной из наиболее емких проблем в индустрии гостеприимства в
Чеченской Республике является отсутствие гостиниц
туристского класса), формирование современной инфраструктуры туризма в данной дестинации.
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Туризм по-разному проникает в различные регионы Северного Кавказа. Ставка государства на мощные центры и многомиллионные вливания в них не
оправдалась (возможно, что исключением может
быть Архыз). Большинство горных долин с ценными
рекреационными ресурсами остались неизвестными
для туризма. Спонтанное развитие местного туризма
выходного дня и летнего отдыха (например, Северная Осетия, Адыгея) не получила государственной
поддержки.
Земельные отношения
Демонополизация прав государства на землю привела к возникновению большого разнообразия формальных и неформальных правил землепользования
и землевладения. На Северном Кавказе приватизация
земель сельскохозяйственного назначения официально начала происходить лишь в Карачаево-Черкесии
(в 2004 году, кроме земель отгонного животноводства) и Ингушетии (с 2010 года). В остальных регионах приватизация отложена на различные сроки.
Основанием к запрету приватизации стали опасения
этнических конфликтов при разделении земли. Однако, несмотря на эти запреты, наблюдается своеобразная этническая или фамильная реституция земель в
некоторых районах горного Дагестана, высокогорье
Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Используя
юридические несоответствия федеральных и региональных законов, а также обширные полномочия закона о местном самоуправлении, местное население
начало оформлять землю в собственность, хотя об
обширном рынке земли говорить еще рано.
Среди обследованных селений выделяются несколько типов: 1) селения, в которых сохранилось
коллективное использование (некоторые населенные
пункты на Северном Кавказе, где проживает в основном русскоязычное население); 2) селения, в которых
допуск к земле регулируется государством (Чечня);
3) селения, где право доступа к земле оспаривается между государством (вернее, представляющим
его чиновничьим аппаратом), бизнесом и местным
сообществом. Процесс приватизации явил на свет
множества актеров, представляющих государство,
коллективы и частных лиц, а также институтов, регулирующих взаимоотношения этих актеров. В процессе приватизации пересматриваются не только
государственные, коллективные и частные интересы, но и сами категории – государственный (общественный), коллективный, частный и др., которые в
реальности имеют свой смысл в различных контекстах: горном традиционалистском Дагестане, в Чечне, в горно-туристических районах, таких как Приэльбрусье, Домбай и др. Процесс приватизация дал
толчок к диверсификации прав на землю: сохранение
государственной монополии, коллективное владение землей, эксклюзивные права горных этносов на
«нашу землю», долговременная аренда, которой восТ.8. №4, 2016 г.

пользовались бюрократические круги, имеющие административный ресурс; краткосрочная субаренда,
которой воспользовалась основная часть сельского
населения; наконец, частная собственность в классическом понимании. С реформированием земель
возникли два важнейших конфликтных поля: 1) конфликт за обладание правом пользования землей (от
краткосрочной аренды до долгосрочной и приватизации); 2) конфликт за право регулирования формальных правил доступа к земле. В большинстве случаев
главным спорным моментом стала не сама земля, а
правила ее распределения и регулирования доступа
к ней. Чиновники различных уровней увидели в законотворчестве о земле благодатную почву для источников контроля.
Таким образом, вопрос о земле является, как и во
все прежние времена, самым главным для региона.
Административная элита под предлогом справедливого решения земельного вопроса всячески сопротивлялась нормализации отношений в вопросах землепользования. Представители элиты стали своего рода
«благодетелями» арендаторов или сами «приватизировали» земли, воспользовавшись долговременной
(до 49 лет) арендой значительных площадей пахотных
земель с вполне понятными планами на приватизацию
(полное завладение) этих земель в будущем.
К сожалению, современные «латифундисты»
и/или их реальные хозяева, как правило, ни сами
лично, ни их потомки, а, нередко, и «предки» никогда
не имели дела с землёй, что не может не порождать
массового недовольства среди населения. Это недовольство нередко перерастает в массовые выступления населения и, оно, нередко, используется не
всегда здоровыми силами в обществе для дестабилизации обстановки. Кроме этого, неразрешённость земельного вопроса тормозит становление и развитие
малого и среднего бизнеса – основы развития горных
территорий и является мощным фактором, тормозящим развитие почти всех отраслей промышленности, транспортной инфраструктуры и, самое главное,
сельского хозяйства.
В интервью часто встречается жалоба на отсутствие законных способов значительного наращивания производства сельскохозяйственной продукции,
даже имея на это все возможности, из-за нерешённого, а точнее – неправильно решённого земельного
вопроса. Арендованную землю нельзя официально
сдавать в субаренду, что порождает несколько серьёзнейших проблем, главной из которых является
невозможность реализации крупных партий сельхозпродукции, произведённой на этой земле, оптовым закупщикам, которые требуют соответствующую документацию на приобретаемую продукцию,
в противном случае отказываются от её закупки или
предлагают реализовать продукцию по более низким
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ценам. Это, с одной стороны, переводит актёров в
криминальное «поле действий», а, с другой стороны, – производитель продукции теряет прибыль или
остаётся в убытке и соответственно уходит с рынка.
Основной арендатор при этом получает «чистейшую» не облагаемую налогом прибыль, что также
не способствует развитию и провоцирует нарастание
напряженности в социуме. Стоит отметить и «узаконенное» завышение затрат на производство любой
продукции, а, значит, и заведомо её неконкурентоспособность на рынке при прочих равных условиях.
Создание кластеров
Кластеры по профессиональному признаку всегда
были популярны в «трудоизбыточном» Кавказском
регионе. Бригады «шабашников» во время советской
власти, которые выезжали во вновь осваиваемые регионы и регионы с дефицитом трудовых ресурсов,
были почти во всех населённых пунктах Кавказа,
особенно сельских, где, как правило, кроме колхозов
и совхозов не было других предприятий. В более ранние времена подобные бригады выезжали и за рубежи Российской Империи, вплоть до США и Канады
и это считалось нормой.
В новое время, профессиональные кластеры, основанные на семейно-родственных отношениях,
становятся и могут стать серьёзным основанием для
развития малого и среднего бизнеса при создании соответствующих условий. Наиболее ярко эту форму
организации труда сегодня в регионе можно наблюдать в Республике Дагестан, причём здесь имеют место проявления нескольких её разновидностей. Это и
специализированные кластеры, основанные на производстве определённого вида продукции – яблок,
абрикосов, капусты и т.д. Другая разновидность
– кластеры, образованные по профессиональному
типу. Это, например, бригады чабанов-даргинцев, которые активно осваивают степи Северного Кавказа и
часть Поволжья, а также бригады строителей, каменщиков и так далее, которые работают и зарабатывают
за пределами родины, а возвращаясь, как правило, занимаются строительством нового жилья и обустройством участков, что видно по наличию многочисленных новостроек в частном секторе.
Кооперация гор и равнин
Существовавшие в СССР системы колхозов в достаточной мере обеспечивали кооперацию горных
сел как между собой, так и между равнинными и
предгорными селами. Так, горные села получали доступ к пахотным землям и зерну кошарам для крупного среднего и мелкого скота на равнине и, наоборот, равнина и предгорье получали доступ к летним
горным пастбищам. Сегодня эта хозяйственная цепь
разорвана, каждый выживает, как умеет и адаптируется к новым условиям. В Дагестане – это известная
связь горных сел с кутанами на равнинах.
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Нехватку земель в горной местности некоторые
горные и предгорные села Кабардино-Балкарии решают за счет миграции части населения гор на равнину – это такие села, как Кенделен, Верхняя Балкария, Безенги. В основном выезжают в Майский и
Прохладный районы, где наблюдается отток населения (в основном, русских), много заброшенных сел
и домов. Это позволяет, с одной стороны, снять некоторые вопросы, связанные с получением земли под
индивидуальное строительство в горной местности
и отселить старших сыновей. Поселившиеся на равнине горцы всячески поддерживают хозяйственную
деятельность в горных селах за счет дешёвых кормов
и плодородных равнинных земель. Кроме того, возникают новые формы социальных и экономических
связей с ближайшими соседями. Подобные тенденции наблюдаются также и в Карачаево-Черкесии, где
население, живущее на границе со Ставропольским
краем, предпочитает арендовать и вести хозяйственную деятельность на ставропольских землях, чем на
землях в своей республике.
Другой пример - это сезонная и маятниковая миграция, когда временно выезжают на равнину, но возвращаются в определённые сезоны, не забрасывают
сельские дома полностью, а ведут определённую
хозяйственную деятельность летом. Данный пример
характерен для многих республик Северного Кавказа, где горные села находятся в часовой или полуторачасовой удалённости от крупных городов и магистральных дорог.
Использование новых технологий
Меняющийся климат и изменения в ритмике и
интенсивности природных явлений стали вынуждать
местных производителей приспосабливаться. Так,
частое выпадение града привело к необходимости
применения противоградовых сеток в садах для зашиты урожая, особенно в предгорных селениях (например, Аушигер, Зарагиж, Нижняя Жемтала в Кабардино-Балкарии).
Садоводы в горной и предгорной местности внимательно следят за новыми сортами яблонь, груш,
особенно слив (чернослив пользуется большим спросом на рынке). Яблоки и груши из горных садов отличаются высоким содержанием витаминов и хорошим
вкусом. Практические все краснодарские компании
добавляют в свои соки именно горные сорта яблок.
Капельное орошение, парники, использование искусственных почв, новые породы скота и др. – все эти
и другие технологии активно применяются на Северном Кавказе. Однако эти новые технологии не редко
имеют негативное влияние на местные системы жизнедеятельности. Так, новые интенсивные технологии
производства яблок в Кабардино-Балкарии, используемые крупными фирмами, привели к вытеснению
местных производителей, базирующихся на семейном труде. Закупка новых более продуктивных пород
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скота, в которых местные производители вкладывают значительную долю своих сбережений, способна
привести к росту товарности, но вскоре, вследствие
болезней и падежа неприспособленного к местным
условиям скота – к большим издержкам.
Страхование урожая. Страхование урожая стало
применяться в предгорных районах, где угроза уничтожения урожая градом высока. Что лучше для местного садовода: покупка противоградовой сетки или
страхование? Ответ на этот вопрос должен учитывать
целый контекст правовых и социально-политических
условий, сложившихся в России и на Северном Кавказе в настоящее время. К сожалению, система страхования в России далека от совершенства, очень редко страхователь доволен условиями страхования или
выплатами в страховом случае. В свою очередь все
страховщики находятся также в достаточно непростом положении, поэтому все «свои» проблемы страховщики перекладывают на плечи страхователей.
Рассчитывать на развитие рынка страхования, особенно в условиях, связанных с производством в условиях горных территорий, в условиях современных
– маловероятно. Интервью с владельцами фруктовых
садов позволили сделать вывод – противоградовая
сетка выгоднее, несмотря на очень высокую её стоимость, чем оформление страховки. Наличие сетки
даёт право надеяться на прибыль при прочих равных
условиях. А страховка не гарантирует компенсацию
понесённых затрат.
2. Энергообеспечение
Газификация горных районов Северного Кавказа – мощный государственный проект, давший значительный толчок к развитию горных территорий.
Газифицировано большинство сел не только в предгорьях, но и в высокогорных районах. Государственная поддержка привела к тому, что практически все
населённые пункты Чеченской Республики, включая
даже самые отдалённые, горные, электрифицированы и газифицированы. Соответственно поменялось
соотношение использования энергии, культура домашних отопительных и кухонных систем. Многие
используют паровое газовое отопление и отказались
от обычных дровяных печей. Отказ от дров положительно сказался на состоянии местных лесных экосистем. Однако большинство удаленных населенных
пунктов Дагестана все еще испытывает дефицит
энергоснабжения.
Цена на электроэнергию регулируется государством. Но многочисленные сетевые компании стали
устанавливать свой порядок реализации электроэнергии. Для организации нового производства требуется подключение к действующим сетям, что стоит
огромных денег. Это значительно тормозит открытие
новых видов мелкого предпринимательства. Неоправданные и завышенные затраты на электроэнергию автоматически повышают затраты на все товары
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и услуги, которые производятся с применением этой
электроэнергии. Эти услуги и товары становятся неконкурентоспособными на рынке. И хотя стоимость
электроэнергии регулируется государственными
структурами и для сельских населённых пунктов она
заметно меньше, но в условиях горных территорий
это мало меняет ситуацию, тем более, что жители гор
вынуждены переплачивать за продукцию «равнинных» производителей.
Есть один выход из создавшегося положения – это
децентрализация, т.е. самообеспечение электроэнергией за счет строительства малых- и микроГЭС. Примеров такого варианта обеспечения энергией последние годы появилось немало, но они редко бывают
организованы с учётом регламентирующих нормативных правовых актов и экологических нормативов.
Наиболее перспективны в горах рукавные микроГЭС, которые произведены, как правило, с учётом
всех норм и правил. Организация производства на
территории региона подобных рукавных ГЭС могло
бы заметно улучшить ситуацию с энергоснабжением
отдалённых населённых пунктов, кошар, отгонных
пастбищ и др.
Применение других источников, относящихся к
возобновляемым источникам энергии, более сложно
и затратно. Ветроэнергетические установки могут
использоваться, но пока на очень ограниченных территориях и в редких случаях. Геотермальные электростанции имеют очень большие перспективы, но
они требуют значительных капитальных вложений
и солидных потребителей. Более доступными становятся агрегаты с солнечными батареями, но попытки
организовать их производства на Северном Кавказе
не увенчались успехом. Перспективный метод получения электроэнергии с наличием местных и/или
производимых на месте ресурсов – это применение
биоэнергетических установок (биогаз).
3. Миграции населения
Миграцию населения следует рассматривать
как некую форму адаптации и реакции населения
на изменения в социально-политических, экономических или экологических условиях. Чаще всего
наблюдаются миграции, обусловленные экономическими причинами: безработица, низкий уровень
жизни в горах и др. Более привлекательные условия в городах в предгорьях и на равнинах привели
к эффекту «сползания» населения гор в города и
на равнину. Создание благоприятных условий жизни в горах (успехи в строительстве дорог, энергоснабжении и др.) не компенсирует желание людей
(в первую очередь, молодежи) переехать в города,
в том числе и в других регионах России. В целом
эти процессы являются типичными и для других
горных районов мира. Исследователи ищут ответы на вопросы о том, как приостановить выезд населения, сколько населения должно оставаться в
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горах, какие формы занятости и мотивации могут
удержать население в горах и др. Для Северного
Кавказа следует отметить этническую специфику
миграций (преимущественный отъезд на постоянное местожительство в другие регионы русских).
Специфичной формой миграции стала трудовая
(вахтовая) миграция, в основном мужского населения, в другие регионы Центральной России и Западной, реже Восточной, Сибири.
4. Банковская сфера
Все, что связано с капиталом, кредитами, умение
работать с современными банковскими технологиями при получении кредитов и займов – важнейший
залог успеха в развитии предпринимательства. Далеко не везде эти новые возможности используются,
а, если используются, то эффективно и положительно влияют на динамику развития. Часть населения
с энтузиазмом берет кредиты, но скоро понимает,
что попадает в зависимость и не может выплачивать
проценты. Часть платежеспособного населения рада
взять кредиты, но условия их предоставления крайне
не выгодны. К тому же местные банковские отделения пытаются навязать свои условия, часто не законные (например, навязывают кредитору страховку).
Горное население берет кредиты под заранее запланированную прибыль. Как правило, это связано
с необходимостью закупки кормов для скота, строительством дома. Так, начинать новостройку лучше до
наступления зимы, но именно в это время может не
быть наличных денег, а занять в долг бывает крайне
сложно. Нередко берут долгосрочные кредиты на несколько лет, но погашают их гораздо раньше, в течение полугода или трех месяцев за счет откорма и
продажи скота осенью. Можно взять кредит на несколько лет под высокие проценты в начале весны,
закупить дешевле стройматериалы и начать стройку,
затем выплачивать проценты до октября и в конце
расплатиться бычками, заранее предусмотренными
для откорма, или доходами от продажи урожая яблок,
капусты, кукурузы, картофеля.
Подобная практика предварительного погашения кредита позволяет минимизировать проценты и
переплату по кредиту, снижает бюрократическую волокиту. Порой очень трудно получить специальные
кредиты или беспроцентную ссуду, предусмотренные специальными программами развития села, без
«отката» или лоббирования, не говоря уже о слишком
сложной и непонятной простому сельчанину процедуре оформления документов.
Наряду с банковскими кредитами встречаются
формы простой кооперации между родственниками,
например, при совместном откорме бычков. Вложение денег в покупку и откорм приносит прибыль
осенью при продаже этих бычков, что гораздо выгоднее, чем хранить деньги даже под высокий процент в банке.
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5. Информационные технологии
Мобильная связь и интернет позволяют горцу
быть в курсе цен на рынке крупного и мелкого рогатого скота. Практически невозможно ввести чабана в
кошаре в заблуждение по цене, он хоть и продаст вам
скот дешевле, но с учетом транспортных расходов и
цен на рынке монополистов, которые держат торговые точки. Выгоду интернета население открыло для
себя и в других сферах деятельности, связанную с
поиском работы, покупкой и продажей недвижимости и др. В подавляющем числе школ используются
электронные дневники, созданы веб-сайты школ, муниципальных образований. Большинство молодежи
использует сетевые ресурсы для общения. Все это
значительно расширило информационное поле горцев. Но пока информация играет роль «выталкивателя» молодежи из гор.
6. Образование
Наблюдается особое отношение к воспитанию и
получению образования детьми. Часто с раннего возраста ребенку нанимают репетитора в основном по
русскому языку, английскому языку, математике, танцам или занятиям спортом. Больше внимание стало
уделяться качеству образования. Платные (частные)
школы из года в год все больше появляются в городах
и даже районных центрах всех республик Северного
Кавказа.
Не редко с раннего возраста ребенку открывают
специальный счет в банке, куда родители перечисляют определённую сумму денег на будущее для поступления ребенка в учебные заведения.
7. Семейно-брачные отношения
Новации коснулись и традиционных семейных взаимоотношений. Так, если раньше кому уходить в декретный отпуск не обсуждалось, было очевидно, что
это женщина, то современная роль женщины на Северном Кавказе постепенно меняется. Женщины все
больше занимают ряд должностей в государственных
службах и бюджетном секторе. Порой зарплата жены
может превосходить зарплату мужа. Кроме того, работа на госслужбе, получение очередной должности
или чина требует ее постоянного присутствия на работе. Современный среднестатистический мужчина
не редко предпочитает жениться на работающей женщине и помогать ее карьерному росту, чем брать всю
ответственность полностью на себя. Это обеспечивает
экономическую и социальную устойчивость семьи в
современных рыночных условиях.
8. Безопасность
После периода хаоса и войн на Северном Кавказе постепенно наступил период определенной ста-

бильности. Даже по сравнению с советским временем значительно меньше стало драк и хулиганских
действий, пьянство считается социальным позором.
Местные сообщества не редко организуют сельские
местные группы охраны порядка. Престижно, и поэтому не просто стало найти работу в силовых ведомствах.
С другой стороны, усиление радикальных взглядов и распространение террористических методов
нагнетания напряженности держит местные сообщества в определенном страхе (как перед потенциальными террористами, так и перед силовиками).
Заключение
Далеко не все приведенные примеры характеризуют только модернизацию, многие из примеров отражают просто изменения в хозяйстве, образе жизни.
Границы между этими изменениями и модернизационными процессами весьма размыты. Обозначив
сферы, где происходят совокупные процессы изменений и модернизаций, авторы рассчитывают на дальнейшее более глубокое обобщение и теоретико-методологическое осмысление.
Обобщение примеров и данных, собранных при
проведении полевых работ, показало, что основными актерами модернизации являются: государство
(оно проводит инновации, реализует проекты и программы развития), предприниматели (являются проводником инновационных технологий), местное сообщество, которое реагирует на новые изменения
через заимствования и адаптацию. В отличие от зарубежных горных регионов в модернизации относительно малое место занимают общественные организации (аналоги неправительственным организациям
за рубежом). Их функции чрезвычайно важны для
налаживания связей между государством, бизнесом
и местным сообществом, которые в настоящее время
характеризуются острыми противоречиями при реализации проектов и программ по развитию и инновациям.
Наиболее существенные изменения затронули
сферу жизнедеятельности, связанную с использованием ресурсов, энергии и информации. Несмотря на
постоянную законотворческую активность государства реальные институционально-правовые условия
и практики меняются значительно медленнее. Большой сегмент ресурсопользования и жизнедеятельности регулируется неформальными и традиционными
правилами, в то время как новые законы и постановления зачастую мешают жизни, местным сообществам их приходится обходить, изобретая при этом
новые неформальные правила и сети.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ
РАЙОНОВ:
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Горы и возвышенности занимают более 50% территории России, а прежде –
Советского Союза, располагавшегося на
обширных пространствах Северной Евразии и Средней (Центральной) Азии. Они
характеризуются огромным природным,
культурным, этническим и историческим
разнообразием – от плотно заселенных
горных долин Кавказа, южного Урала и
Алтая до Хибин, безлюдного полярного Урала и горных массивов на северо-востоке страны (Чукотка, центрально-сибирское нагорье, Таймыр).
Несмотря на это в СССР, а после его распада в 1991 году в России деюре никогда не было явно сформулированной политики развития горных
районов. Исключение составляли лишь некоторые территории высокогорий
с экстремальными климатическими условиями и сложным рельефом, которые были «приравнены к районам крайнего севера» и пользовались рядом
социальных и экономических преференций. В них устанавливались повышенные коэффициенты заработной платы для государственных служащих,
льготные тарифы на коммунальные услуги (водоснабжение, электроснабжение, телефонизация и др.) и транспортные расходы.
Однако на самых ранних этапах становления Советского Союза (1930-е
годы) были разработаны стратегии долгосрочного развития горных регионов, которые строились на основе превращения (модернизации) традиционных сельских сообществ в индустриально развитые территории и которые
с некоторыми допущениями можно рассматривать как прообразы будущих
моделей устойчивого развития. Именно таким регионом был Таджикистан,
получивший свою государственность в 1925 году и для которого, усилиями
ученых Академии наук СССР по заказу и в партнерстве с государственными и партийными институтами, была разработана уникальная стратегия,
получившая название «Развитие производительных сил Таджикистан».
Этот опыт заслуживает внимания, поскольку в стратегии развития горного
Таджикистана были заложены ключевые принципы развития и для других
горных регионов страны. Эти принципы базировались на централизованной
плановой модели социально-экономического развития страны, где государство является главным и, практически, единственным институтом планирования и развития.
Модернизация и развитие горного региона: таджикский парадокс
Правительством СССР в конце 20-х годов прошлого столетия перед ТадТ.8. №4, 2016 г.
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Политика модернизации
регионов СССР, СНГ и России
осуществлялась на протяжении
всего «советского» периода.
Наиболее ярким примером
модернизации – горный
Таджикистан, превратившийся
в 1930-е годы из отсталой
аграрно-феодальной окраины
Средней Азии в развитую
аграрно-индустриальную
республику. Благодаря тесному
сотрудничеству ученых АН СССР
и Госплана СССР в соответствии
советской доктриной
централизованного управления
была создана модель комплексного
развития республики, как «единого
комбината».
В постсоветский период бывшие
горные республики СССР в
Средней Азии и на Кавказе
начали строить свои стратегии
развития и модернизации горных
районов по разным моделям.
В России XXI-го века на фоне
строительства «вертикали
власти» и отсутствия
государственной политики»
развития горных регионов
их периферийное положение
усугубилось.
На примере Алтая и Дагестана
рассматриваются новые
тенденции модернизации горных
районов через развитие туризма
и современных информационных
технологий .
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жикистаном была поставлена сверхзадача превращения «аграрной колонии Средней Азии в аграрно-индустриальную страну» [1]. Такое внимание к горному региону с населением в 1,6 млн. человек объяснялось в значительной мере политическими мотивами:
демонстрация преимуществ социалистического подхода в решении сложных проблем бедной аграрной
страны, только что пережившей гражданскую войну,
что могло являться примером для соседних стран –
Афганистана и Индии.
Для решения этой задачи была создана большая
комплексная Таджикская экспедиция Академии
наук СССР (1928–1932), в работе которой принимали участие и сотрудники государственных структур
и ведомств. Можно сказать, что, пользуясь терминологией теории модернизации, методологически
оформившейся лишь спустя 30 лет в середине 50-х
– 60-х годов, перед учеными была поставлена цель
модернизации экономики страны, где горы занимают
более 90% всей ее территории. Можно также сказать,
что уже тогда использовались элементы современной
трансдисциплинарности [2] при решении задачи регионального развития. При этом следует не забывать
и политический контекст того времени: «социалистическое общество и общественные отношения рассматривались (по В.И.Ленину) как единая фабрика с
одной [управляющей] конторой» [1, c.22].
Последнее показывало противоречия и различия
с научным академическим подходом к комплексной
оценке ресурсного потенциала Таджикистана и подходами государства и его институтов к планированию
и управлению ресурсами, привлечению заинтересованных сторон к этому процессу. Население и общество было фактически исключено из этого процесса,
что привело впоследствии к острым конфликтным
ситуациям. При этом академическая наука, по выражению академика А.Е. Ферсмана, проводила концепцию комбинированного хозяйства (комбината) и
комплексного освоения ресурсов. Три ключевых элемента лежали в основе этого подхода – сырье, энергетика и человек.
По итогам исследований Таджикской экспедиции
были определены стратегические направления социально-экономического развития Таджикистана, которые в той или иной форме сохраняют свою актуальность и по сей день:
• развитие агропромышленного комплекса и выращивание хлопка, прежде всего («достижение хлопковой независимости» страны);
• развитие энергетики и управление водными ресурсами;
• освоение минеральных ресурсов;
• развитие транспортной инфраструктуры;
• развитие медицины и здравоохранения;
• ликвидация неграмотности и образование;
• развитие науки.
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Можно сказать, что все эти направления после завершения 2-й мировой войны (1941–1945) успешно
развивались в Таджикистане и получали мощную
инвестиционную поддержку «из центра». К середине
60-х – 70-х годов прошлого столетия в Таджикистане
довольно успешно развивался сектор производства
хлопка, гидроэнергетический и горнорудный комплекс. Была создана Академия наук Таджикистана
(1944), успешно развивались образование и культура.
Казалось бы, что проведенная модернизация горного
региона дала свои позитивные результаты. Возможно, так и следует оценивать процесс модернизации,
но только на макрорегиональном уровне. А как обстояли дела на локальном уровне, на уровне сельских
общин и кишлаков?
Таджикский парадокс: чем обернулась
модернизация для горного населения
Согласно планам Правительства СССР о размещении производительных сил Таджикистану отводилась главная роль в выращивании и поставках хлопка (достижение хлопковой независимости), а также в
добыче полезных ископаемых. Развитие хлопкового
сектора экономики требовало увеличения площадей
под хлопковые плантации и привлечение большого
количества людей, поскольку сбор хлопка в те времена осуществлялся вручную.
Основными «поставщиками» рабочей силы на
хлопковые плантации Вахшской долины (юго-западная часть Таджикистана) стали горные районы Таджикистана. Согласно статистическим данным всего с
1925 по 1926 и в 1926–1929 гг. в Таджикистане было
переселено и расселено 15826 хозяйств. Из них 8030
хозяйств были размещены в Вахшской долине, 4761
– в Кулябском, 1965 – в Гиссарском районах. Из переселенческих хозяйств в республике к началу 1929 г.
было создано 50 новых кишлаков, в том числе 36 в
Курган-Тюбинском вилояте [3].
Старожилы из числа переселенцев горных регионов Гармской и Кулябской зоны рассказывают, что
компания по переселению до 30-х годов проходила
на добровольной основе. Многие из переселенцев
из-за весьма тяжелых условий и нехватки земельных
угодий в горах были согласны на переселение, чтобы
улучшить свои жизненные условия.
В 1930-е годы в Таджикистане, как и во всей стране, начался процесс создания колхозов (коллективных
хозяйств) и переселение жителей из горных районов
на хлопковые плантации низменности приобрело
более массовый характер и стало проводиться в «добровольно принудительном порядке». Переселение
затронуло и жителей Памира, которые представляли
собой этнические сообщества с иной этнокультурой,
языковой и религиозной основой. Их расселение
в чуждой для них социальной среде порождало напряженность, перераставшую иногда в социальные
конфликты. Неблагоприятно отражались на переТ.8. №4, 2016 г.

Таблица 1 / Table 1
Переселение хозяйств из горных и высокогорных районов в долинные земли Таджикистана в 1953–1960 гг. [4] /
Relocation of households from mountainous and highland areas to the valleys of Tajikistan in 1953-1960 [4]
Места выхода переселенцев /
Outmigration point

Места вселения /
Immigration point

Число хозяйств
/ Number of
households

Количество чел. /
Number of people

Трудоспо-
собные /
Capable to work

Ленинабадская
область / Leninabad region

Дилварзин Вахшская долина /
Dalvarzin Vakhsh valley

5069

24077

12482

ГБАО / Gorno-Badakhshan
Autonomous Region

Вахшская долина /
Vakhsh valley

833

4775

2289

Гармская
область / Gharm Oblast

Вахшская долина /
Vakhsh valley

5122

28028

12905

17218

92936

44473

Всего по республике /
Total amount in the republic

селенцах и изменившиеся климатические и природные условия – переезд из привычных высокогорных
ландшафтов в равнинные территории с экстремально
жаркими погодными условиями вело к высокой заболеваемости и увеличению детской смертности.
После окончания 2-й мировой войны (1945 г.) процесс переселения продолжался в более широком масштабе. Так, в 1945–1946 гг. из гор было переселено
6 тысяч хозяйств (около 20 тысяч человек). Переселения продолжались и последующие годы (табл.1) .
На приводимых ниже картах (рис. 1 и 2) показаны

«районы-доноры» и «районы-реципиенты» горного населения, попавшего в процесс переселения из
гор на хлопковые плантации равнин Таджикистана.
Этот процесс продолжался и в более поздние времена, вплоть до распада Советского союза и образования Республики Таджикистан как самостоятельного
государства в Центральной Азии. На последнем этапе
в основном доминировало переселение населения из
зон затопления строящихся ГЭС – Нурекской (1960-е)
и Рогунской (1980-е).

Рис. 1. Переселение горного населения в низменности на первом этапе 1924 – 1941 гг. Зеленым цветом отмечены
горные районы-доноры, голубым – районы-реципиенты /
Fig. 1. Resettlement of mountain population in lowlands, first phase (1924-1941). Green color marks mountain regions-donors, blue regions-recipients.
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Рис. 2. 2-й этап переселения 1946 – 1960 гг. / Fig. 2. Second phase of resettlement 1946-1960.

Переселение горного населения в низменности
сопровождалось рядом негативных процессов: деградацией горных ландшафтов, потерей традиционной
культуры земледелия и усилением эрозии почвенного покрова, острыми социальными конфликтами.
В свою очередь, в низменных районах, куда переселялись горцы, существовал и свой пакет проблем:
чрезмерное использование минеральных удобрений
и ядохимикатов на хлопковых полях негативно сказывалось на состоянии и качестве воды и почв, вело к
многочисленным заболеваниям. Все это происходило на фоне высоких темпов роста населения (до 3,5
– 4% в год). Отметим, что общая численность населения Таджикистана в конце 1990-х годов составляла
5,2 миллиона человек, то есть оно утроилось за 60
лет существования Таджикистана как самостоятельной республики в составе СССР [5].
Проведенный экскурс в историю развития горного Таджикистана позволяет сделать интересный вывод о том, что «классическая модернизация», выполненная в рамках социалистической доктрины развития – перехода от традиционной аграрной экономики
к агроиндустриальной модели – позволила добиться
значимых результатов на национальном (государственном) уровне. Однако для горного населения и
его благополучия обернулась многими негативными
сторонами (бедностью, деградацией природной и социально-культурной среды), что, в значительной степени привело к кризису и гражданской войне начала
1990-х годов [6]. При этом для представления более
полной и объективной картины, необходимо отметить и несомненные позитивные стороны влияния
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модернизации на горные сообщества Таджикистана
– в области здравоохранения и образования, культуры и транспортной/информационной доступности.
Опыт модернизации горного Таджикистана в 20 веке,
на наш взгляд, еще ждет более глубокого и взвешенного анализа.
Горные районы Алтая. Гибридная модель
модернизации через развитие туризма.
Кто выигрывает?
В 2008 году Правительством России была принята Стратегия социально-экономического развития
России на период до 2020 года. Этот документ, в разработке которого принимали крупнейшие научные
институты и тысячи экспертов, можно рассматривать
как стремление государства к модернизации экономики страны и смене экспортно-сырьевой на инновационную модель развития. Стратегия стала предметом широких дискуссий и критики, что вполне объяснимо в контексте масштабных и сложных проблем
развития такой огромной страны со спецификой в
регионах.
Говоря о развитии горных территорий, которые
занимают более 53% площади страны, следует отметить, что в Стратегии Россия 2020 они так и не получили должного внимания. К сожалению, не было
предпринято даже попыток сформулировать внятную политику их социально-экономического развития с учетом их природного и этнокультурного разнообразия. Тем не менее, в обширных материалах, сопровождающих Стратегию, названы стратегические
направления развития горных регионов страны. Это
отражено в Стратегиях развития 38 «горных» региоТ.8. №4, 2016 г.

нов [7] (из 83 субъектов Российской Федерации), которые были разработаны в рамках общей стратегии
Россия 2020.
Одним из основных направлений развития горных
районов был назван туризм. Для горных регионов
Алтая, Саян и Байкала (Сибирь), а также Северного
Кавказа были предложены модели особых экономических зон рекреационно-туристского типа.
Рассмотрим это несколько подробнее на примере
трансграничного массива горного Алтая. И зададимся вопросом: что дают эти новые подходы (которые
можно рассматривать как модернизацию) для горных
территорий и горного населения?
Алтайский горный регион занимает уникальное
географическое положение в центре Азиатского континента (на равном расстоянии от четырех океанов,
как писал известный русский философ, писатель и
художник Николай Рерих). Здесь сходятся границы
четырех стран – России, Китая, Монголии и Казахстана, формируя так называемый Алтайский узел,
связывающий религиозно-культурные ценности
российского христианства, монгольского буддизма
(ламаизма), ислама кочевых казахов и шаманизма коренного алтайского населения. Алтай с его сакральной горой Белуха (4506 м), является частью крупного
внутриконтинентального Алтай-Саян-Байкальского
водораздела и «водонапорной башней» для прилегающих территорий Сибири и Монголии. Количество
и плотность населения невысокие. Здесь не было интенсивного развития промышленности, что позволило сохранить большое биологическое разнообразие,
сохранность природных и культурных ландшафтов.
Все это на протяжении длительного периода привлекало ученых и туристов России, которые, прежде
всего, интересовались историей и культурой местного населения, эстетикой природных и культурных
ландшафтов. Это был типичный познавательный туризм, который в ХХ веке развивался весьма умеренно и не приносил особых коммерческих дивидендов
ни населению, ни местной экономике. Принципиально важные изменения произошли в 1990-е годы после распада Советского Союза и перехода страны на
рыночную модель развития. Стали развиваться профессиональные туристские организации, частные туристские агентства и туроператоры. Местные власти
Республики Алтай приняли Программы развития туризма, соответствующие законы и нормативные акты
«О развитии туризма» [8]. Были созданы региональные институты по развитию «государственного» туризма – Министерство туризма в Республике Алтай
и Комитет по культуре и туризму в администрации
Алтайского края [9].
В 1998 году на Алтае появилась новая модель развития – «сельский зеленый туризм», который, прежде
всего, развивался как экологический туризм, поддерживаемый международными организациями – WWF,
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UNDP/GEF и др. Развивать туризм на основе своего
дома и приусадебного участка первоначально отважилось небольшое количество местных жителей. В
основном это были усадьбы, находящиеся в уже известных туристских местностях. Лишь немногие отважились организовать прием гостей в отдаленных
районах.
Все это привело к тому, что, начиная с 2000 года,
туризм становится важным сектором региональной
экономики. Появились многочисленные небольшие
туристские базы и предприниматели, предоставлявшие самые простые туристские услуги. При этом
формировался и теневой сектор, связанный с продажей / арендой земельных участков.
Рост туристского потока на Алтай привел к тому,
что некоторые местные жители решили бросить традиционные формы хозяйства и получать относительно легкие деньги от туризма. Для них стало намного проще сдавать в аренду места (территорию) под
установку палаток, лошадей для перевозки грузов
на туристских маршрутах, чем предоставлять качественные услуги или заниматься производством
сельскохозяйственной продукции. Некоторые жители построили небольшие домики на своих участках и
предлагают их туристам. Однако ограниченный 2-мя
месяцами туристский сезон приводил к завышению
цен на услуги и разочарованию в туристском бизнесе. Бизнес в короткий летний сезон должен был обеспечивать жизнь предпринимателей в туризме в течение круглого года. Все это вело к неэффективному
управлению туристскими ресурсами (земельными,
водными), а в некоторых случаях и к их деградации.
Особенно остро это проявлялось в прибрежных зонах крупных рек и водоемов (Бия, Катунь, Телецкое
озеро). Можно сказать, что это был период «дикого»
неконтролируемого туризма и хаотичного освоения
наиболее привлекательных объектов.
Начиная с 2006–2007 гг. на Алтае начали разрабатываться комплексные программы социально-экономического развития муниципальных образований,
в которых обосновывалась необходимость развития
туризма. С 2006 по 2016 гг. количество туристов
увеличилось не менее чем в два раза. Суммарный
туристский поток в Алтайский край и Республику
Алтай по официальным данным приближается к 4
млн. человек в год. Еще одним шагом к упорядочиванию туризма стала разработка схем территориального планирования (муниципального и регионального
уровня), в которых появился раздел о туризме [10].
Вместе с созданием целевых программ по развитию туризма эти документы поставили и задачи по
развитию туризма перед органами местной власти.
Появились новые проекты по созданию туристских
кластеров, направленные на повышение конкурентоспособности туристско-рекреационных комплексов
регионов. Известно, что средние и малые туристские
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компании играют ключевую роль в предоставлении
продуктов и услуг. Они формируют основу глобальной туристской сферы и оказывают серьезное влияние на развитие территории [11]. Однако успех в
формировании туристско-рекреационного кластера
обусловлен социокультурной средой, которая определяется традициями и культурой местного населения [12]. Такая среда в горных регионах Алтая еще
не сформирована и все попытки кластерного развития пока не увенчались успехом.
В планировочных документах, органы власти и
проектировщики достаточно часто, рассматривая туризм и рекреацию в общем виде, игнорируют мнения
местных жителей, которые являются главным агентом рекреационной деятельности и условием функционирования туризма. Также обычно исключаются
из планов местных властей кратковременный туризм
и рекреация, что связано со сложностью планирования [13].
Следует отметить, что государство вновь стало
играть ключевую роль в развитии туризма в регионе.
Однако появились серьезные отличия от прежних советских времен. Учитывая новые рыночные отношения и частных инвесторов, возникла модель частногосударственного партнерства в реализации программ
развития крупных туристских проектов. Государство,
в лице специально созданного федерального агентства и региональных структур, на основе программ по
развитию туризма, стало инвестировать финансовые
ресурсы в развитие инфраструктуры. Представители
бизнеса брали на себя реализацию проектов в соответствии с утвержденными программами.
Инвесторы являются важнейшим финансовым
фактором реализации проектов. У финансовых учреждений есть своя собственная политика и правила
оказания финансирования. Даже у важных и интересных проектов всегда есть риск отсутствия финансирования. Финансирование оказывает значительное
влияние, способствуя или ограничивая реализацию
проекта [14]. Хорошие инвесторы для крупных проектов – это одна из главных проблем горных территорий Алтая.
Реализация проектов по развитию туризма должна быть связана с участием общественности. Ряд
общественных организаций оказывают влияние на
планирование туризма в регионе. Свое отношение к
проектам должны высказывать экологические организации и оказывать политическое давление на государственных и частных разработчиков проектов [15].
В последние годы усилилась роль профессиональных туристских ассоциаций. Разработанные схемы
территориального планирования требуют корректировки и общественного обсуждения. Местные жители имеют право знать, каким образом новые проекты
затронут их ресурсную основу, социально-экономическое благополучие.
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Следуя философии государственно-частного партнерства, Федеральное правительство приняло программу по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на период 2011 – 2018 годов. Это позволило привлечь деньги из федерального
бюджета на развитие крупных туристских кластеров
(особых экономических зон туристско-рекреационного типа), таких как «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае и «Долина Алтая» в Республике Алтай.
Оба комплекса расположены в нижнем течении реки
Катунь, являющейся главной осью экономического и
культурного развития Алтайского региона. В 2016 г.
несмотря на огромные государственные финансовые
вложения и сознанную инфраструктуру, дальнейшее развитие особой экономической зоны «Долина
Алтая» было признано Правительством России не
эффективным. Инфраструктура созданного объекта
была передана на баланс республиканских властей.
Несмотря на это туристский бизнес на прилегающей
территории уже приобрел определенную структуру.
Перепродажа туристских объектов и аттрактивных
территорий приобрела устоявшую вялотекущую
форму.
Параллельно частно-государственному тренду
развития туризма на Алтае очень активно идет развитие туризма, основанного на частном предпринимательстве и инициативах местного населения.
Этот вид туризма отличается исключительным разнообразием форм и содержания: от экологического
(зеленого) познавательного до приключенческого и
спортивного (рафтинг, альпинизм). Особым интересом пользуется так называемый лечебно-оздоровительный туризм (принятие ванн на маральниках) и
паломничество к сакральным объектам Алтая (священная Каракольская долина, гора Белуха, плато
Укок). Большое развитие получил неорганизованный
самодеятельный туризм. Высоко проходимая техника
позволяет добираться туристам в самые отдаленные
и труднодоступные уголки Алтая. Поэтому даже в
тех населенных пунктах, где раньше видели только
редкие туристские группы в настоящее время стали
формироваться пункты обслуживания туристов. Туристские стоянки появились во многих местах активного и познавательного туризма.
Можно сказать, что на Алтае сложилась новая
«постсоветская гибридная модель модернизации и
развития». Она представляет собой плановое (централизованное) развитие крупных туристских комплексов с привлечением среднего бизнеса в реализации туристских проектов. Модернизация туристских
комплексов осуществляется через создание экономических кластеров, где государство играет центральную роль в планировании и управлении. Участие
местного населения в этом процессе в значительной
мере зависит от желания и интереса владельцев крупных туристских комплексов к паритетному экономиТ.8. №4, 2016 г.

Фермерское хозяйство Чуй-Озы является хорошим примером успешного развития семейного
фермерского хозяйства, в котором удачно сочетаются животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции и предоставление туристских услуг. Оно возникло в середине 1990-х годов
благодаря энергии и упорству Галины Топтыгиной,
сумевшей превратить бедную семейную ферму в
процветающее многоотраслевое хозяйство, занятое выделкой овечьих шкур, выращиванием целебных алтайских трав и предоставлением услуг
туристам.

Рис. 4. Главная усадьба Чуй-Озы (2013) расположена
вблизи главной транспортной магистрали Алтая –
Чуйского тракта, идущего через Республику Алтай в
Монголию. На территории находится кафе и гостевой
дом, небольшой музей и цех по переработке шкур /

Fig 4. Central estate Chui-Uzzah (2013) is located near the main
traffic artery of Altai – Chuya highway that runs through the Republic
of Altai in Mongolia. Its territory includes a cafe and a guest house, a
small Museum and a workshop for processing of skins.

Рис. 3. 1990-е. Семья Топтыгиных. Галина – справа.
Она только что сменила работу библиотекаря на
положение фермера. Развитие хозяйства началось
с сотрудничества с Горным ботаническим садом,
который помог заложить плантации «курильского чая».
Затем было сотрудничество с WWF и создание этноприродного парка. Таким был сложный путь становления
хозяйства /

Рис. 5. Галина Топтыгина рассказывает историю
фермерского хозяйства Чуй-Озы на семинаре,
посвященном Международному дню гор 2014 «Горное
фермерство – семейное фермерство». Штаб-квартира
Русского географического общества в Москве /

Fig. 3. 1990s. The Family of Toptygins. Galina is on the right.
She just changed the job of a librarian to the position of a farmer
/ Development of the farm has begun with the collaboration with
Mountain Botanical garden, which helped to lay the plantation of
« prairieweed». Then there was the collaboration with WWF and
the creation of ethno-natural Park. This was a difficult path of
development of the farm.

Fig. 5. Galina Toptygina tells the story of farming in Chui-Uzzah at
the seminar on International Mountain day 2014 «Mountain farming
is family farming». Headquarters of the Russian Geographical
Society in Moscow.

ческому сотрудничеству. На настоящем этапе становления туристской инфраструктуры есть позитивные
примеры партнерства крупного бизнеса с интересами
местного населения и его участия в предоставлении
услуг – в виде сельхозпродукции или местных гидов.
Однако как будет строиться это партнерство по мере
развития туристского сектора, сказать трудно.
Процесс развития разных форм туризма находится в стадии активных поисков и развития и сейчас трудно сказать, как он будет развиваться даже в
ближайшие годы. Потенциал его развития далеко не
исчерпан, несмотря на сравнительно малую численность населения в горной части Алтая. В пределах

Республики Алтай на территории 92 тысячи кв. км
живет чуть более 200 тысяч человек (из них 40 тысяч
– в столице Горно-Алтайске). Сравним со Швейцарией – 8 млн. человек на вдвое меньшей площади (41,2
тыс. кв. км), или с Королевством Бутан в восточных
Гималаях – 38,3 тыс. кв.км и 634 тыс. человек соответственно.
Потенциал развития туризма и, возможно, новой
модели развития Алтая кроется в его трансграничном
положении: в нескольких сотнях километрах на юг, за
Южно-Алтайским хребтом находится национальный
парк Китая Канас, который ежегодно посещает более
7 млн. туристов из восточных провинций Китая. До-
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статочно открыть «южные ворота Алтая» через перевал Канас (или западную Монголию) и пограничный
поселок Кош-Агач или наладить воздушный мост из
Горно-Алтайска в город Алтай (префектура Алтай
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая),
как поток китайских туристов хлынет на туристские
объекты Алтая. Насколько все они – «Бирюзовая Катунь» или игровая зона «Сибирская монета», «Белокуриха 2» или скромное фермерское хозяйство ЧуйОзы – будут готовы принять и «переварить» такое
нашествие – вопрос остается открытым.
Учитывая современный геополитический «разворот России на Восток», такой сценарий представляется вполне реальным. Особенно в свете новой
китайской доктрины развития – «Экономического
пояса Шелкового пути. Один пояс. Один путь». В последние 2 года увеличился поток китайских туристов,
активно ведется строительство автомобильной дороги из Китая через Монголию в Россию. Обсуждается
вопрос об открытии воздушного сообщения между
китайским городом Алтай и Горно-Алтайском [16].
Дагестан
На юго-востоке европейской части России, там,
где Большой Кавказский хребет вплотную подходит к
берегам Каспийского моря, находится Дагестан. Горные территории занимают 22,4 тыс. кв. км (44% от
общей площади республики), где проживает 885 тыс.
человек (30% всего населения – 2,9 млн. человек).
Это древняя страна с почти библейской историей, где
проживает почти 30 народов и этнических групп, говорящих на более чем 30 языках и диалектах.
Дагестан является одной из немногих горных республик России, которая давно проводит самостоятельную политику развития горных районов. В целях
равномерного территориального развития республики
в настоящее время создана нормативная правовая база
по горной политике: принят Закон «О горных территориях Республики Дагестан» (2010), утверждена Стратегия социально-экономического развития территориальной зоны «Горный Дагестан» до 2025 года и реализуется государственная программа «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики
Дагестан на 2014–2018 годы». В 2014 году состоялся
Международный форум «Седой Каспий», на котором
в историческом ауле Гуниб была принята Гунибская
декларация «Горные районы Дагестана: развитие через интеграцию культуры, экономики и экологии».
Все это говорит о постоянном поиске эффективной государственной стратегии по поддержке горных
районов для такой уникальной горной страны, какой
является Дагестан. Таких комплексных интеграционных подходов к развитию горных территорий в
других субъектах России еще не существует. Тем не
менее, республика все еще не достигла ожидаемых
результатов по устойчивому и паритетному развитию
горных территорий.
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Таблица 2/ Table 2

Динамика численности населения Республики Дагестан по переписям населения с 1926 – 2010 гг. и оценке на
январь 2015 г. [17] / Dynamics of population of the Republic of Dagestan according to the population censuses from 1926
to 2010 and the estimate for January 2015 [17]

Год / Year

1926

Республика Дагестан в течение всего 20 века подверглась процессам планового, принудительного,
вынужденного и стихийного массового переселения
населения с гор на равнину и за пределы Северного Кавказа. В результате таких перемещений изменились система расселения, структура населения, в
том числе и по этническому составу. Эти переселения, которые преследовали, казалось бы, благие цели
по снижению бедности горцев проходили на фоне
общей модернизации Дагестана, развития промышленного сектора и урбанизации. Эти процессы во
многом повторяли стратегию социалистической модернизации в Таджикистане, о чем писалось выше.
Численность населения, переселенного с гор на
равнину в XX веке, оценивается в 280–300 тыс. человек. Только с 1920-х гг. до середины 1944 г. было
переселено 16,1 тыс. хозяйств из 21 горного района.
Целиком были переселены 144 аула, частично еще
более 100 селений, а всего – 162 тыс. переселенцев.
В общей сложности за послевоенный период в 1950е гг. было переселено 19 тыс. семей, или 87 тыс. чел.,
а в 1960-х гг. – 12,6 тыс. семей, или 83 тыс. чел. из
138 аулов 27 горных районов, при этом было ликвидировано 41 селение. Процесс переселений сопровождался естественным ростом сельского населения в
горах, что вело к миграции горцев, прежде всего, молодежи в города и за пределы республики (в Москву
и другие регионы России).
Государственная политика поддержки горных
районов осуществляется традиционным путем. В
настоящее время в горной зоне выполняются 92 инвестиционных проекта по созданию гибких современных перерабатывающих мини-производств, в основном в области переработки мяса и молока. Общий
объем фактически привлеченных инвестиций на их
реализацию составил примерно 650 млн. руб, в том
числе собственных средств инвесторов составляет
около 480 млн. рублей.
В 2014 году в горных территориях были заложены сады на площади 864,7 га. Интенсивная работа по
закладке садов проводится в Унцукульском, Докузпаринском, Гергебильском, Хунзахском, СулейманСтальском районах, где посажено 45% всех новых
площадей садов (280 га).
Т.8. №4, 2016 г.

1939
1959
1970
1979
1989
2002
2010

2014

по переписи на 17 декабря / according to the
census of December 17
по переписи на 17 декабря / according to the
census of December 17
по переписи на 15
января / according to the
census of January 15
по переписи на 15
января / according to the
census of January 15
по переписи на 17
января / according to the
census of January 17
по переписи на 12
января / according to the
census of January 12
по переписи на 9 октября / according to the
census of October 9
по переписи на 14 октября / according to the
census of October 14
текущий учет на
01.01.2015 / current
account on 1 January
2015

Городское и сельское население, тыс. человек /
Urban and rural population,
thousand people

В общей численности населения, процентов / In total
population
городское
сельское нанаселеселение/ rural
ние/ urban
population
population

городское население/ urban
population

сельское население / rural
population

744,2

85,1

659,1

11,4

88,6

1023,3

220,5

802,8

21,5

78,5

1062,3

315

747,5

29,6

70,4

1428,5

504,8

923,7

35,3

64,7

1628,2

626,7

1001,5

38,5

61,5

1802,2

779,3

1022,9

43,2

56,8

2576,5

1102,6

1473,9

42,8

57,2

2910,2

1315,9

1594,3

45,2

54,8

2990,4

1348,2

1642,2

45,1

54,9

В горных районах республики введено в оборот
около 8 тыс. га заброшенных сельхозугодий. Следует отметить, что в Дагестане издревле существовала культура террасного земледелия, которая в эпоху
советских колхозов пришла в упадок. Сейчас горное
население активно восстанавливает традиционное
земледелие на террасированных склонах (рис. 6).
Государственная политика поддержки горных
районов осуществляется традиционным путем. В
настоящее время в горной зоне выполняются 92 инвестиционных проекта по созданию гибких современных перерабатывающих мини-производств, в основном в области переработки мяса и молока. Общий
объем фактически привлеченных инвестиций на их
реализацию составил примерно 650 млн. руб, в том
числе собственных средств инвесторов составляет
около 480 млн. рублей.
В 2014 году в горных территориях были заложены сады на площади 864,7 га. Интенсивная работа по
закладке садов проводится в Унцукульском, Докузпаринском, Гергебильском, Хунзахском, СулейманТ.8. №4, 2016 г.

В том числе/
Among them

Стальском районах, где посажено 45% всех новых
площадей садов (280 га).
В горных районах республики введено в оборот
около 8 тыс. га заброшенных сельхозугодий. Следует отметить, что в Дагестане издревле существовала культура террасного земледелия, которая в эпоху
советских колхозов пришла в упадок. Сейчас горное
население активно восстанавливает традиционное
земледелие на террасированных склонах (фото 1)
Новым явлением в горном Дагестане безусловно
является широкое развитие современных информационных технологий – мобильные телефоны, Интернет, телевидение. Это удивительный феномен глобализации: в самых отдаленных горных аулах, порой
не имеющих надежной транспортной доступности,
существует надежная телефонная связь и доступ к
Интернету.
В целом по республике по итогам 2014 года объем
предоставленных услуг предприятиями связи составил свыше 11 млрд. рублей. В республике действуют
и активно развиваются филиалы «большой тройки»
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Рис. 6. Традиционные формы ведения хозяйства в горах не дают ожидаемых результатов: велики затраты ручного труда, продукция не выдерживает конкуренции на местных рынках / Fig. 6. Traditional forms of farming in mountains do not give the expected
results: high costs of manual labor and manufactured products are not competitive in local markets.

– ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом» (Билайн) и
ОАО «МТС». Филиалы указанных компаний также
расположены в горных районах. Общее количество
абонентов – более 3-х миллионов. Зона охвата услугами связи составляет около 90 % территории республики. Во всех районах республики присутствует
сотовая связь, развернута и введена в эксплуатацию
сеть третьего поколения – 3G, подведены волоконнооптические линии связи. Интернетом пользуются более 70% населения Республики Дагестан.
Широко развиты местные социальные сети. Например, сеть «Односельчане» содержит самую разнообразную, порой уникальную информацию об
истории и жизни самых отдаленных высокогорных
аулов Дагестана.
Заключение
На протяжении всего XX века модернизация и
социально-экономическое развитие в горных районах СССР и России осуществлялась в соответствии
с доктриной централизованного планирования и
управления и была направлена, прежде всего, на решение макрорегиональных задач крупных регионов
(республик, областей) [18–20]. При этом частично решались социально-экономические проблемы
горных поселений в сфере здравоохранения и образования. В этом отношении опыт разработки комплексных планов развития «производительных сил»
Таджикистана, предложенных академической наукой
в партнерстве с государственными структурами в
1930-е годы являет собой хрестоматийный пример
советской модели модернизации и развития среднеазиатской горной страны, совершившей «прыжок»
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из феодального общества в социалистическое. Этот
опыт широко использовался и для других горных регионов страны. Некоторые принципы планирования
развития и управления природными ресурсами в горах частично применяются в российской практике и
в XXI веке.
Для горных районов и горцев такая модернизация
выходила «боком» – они находились на периферии
(иногда двойной, из-за периферийного положения
самих регионов) развития страны и были маргинальными депрессивными территориями в стратегических планах развития страны.
Смена доктрины развития России в конце ХХ века
и глобализация дают некоторые шансы и открывают
горизонты развития для горных районов и их населения [21]. Прежде всего, это происходит с приходом туризма [22] (как новой формы модернизации)
и, особенно, - новых информационных технологий
(Интернет, мобильные телефоны, телевидение). Последние буквально взламывают барьеры изоляции
горных сообществ. Современные IT мобилизуют
и активизируют местные горные общины на поиск
собственных путей развития.
Следует сказать и о роли международного научного горного сообщества: именно его активность
позволила включить горные регионы в глобальную
Agenda-21 в Рио (1992). Появление Горного форума
(1995), региональных горных центров (ИСИМОД),
Университетов (Университет Центральной Азии),
Программ (MRI) и новых подходов и моделей развития (на основе трансдисциплинарности), позволяют рассматривать науку важным драйвером моТ.8. №4, 2016 г.

Куруш является самым высокогорным населенным пунктом Европы (2550 м н. у. м.). А также
самым южным населенным пунктом Российской
Федерации. Расположен на юго-восточном склоне
горы Шалбуздаг. Численность постоянного населения (2014) составила 903 человек (мужчины 443,
женщины 470). Из общей численности население,
в возрасте моложе трудоспособного, составляет
257 человек, трудоспособном (женщины от 16 до
55 лет, мужчины от 16 до 66 лет) – 521 человек,
старше трудоспособного (женщины свыше 55 лет,
мужчины свыше 60 лет) – 135.
Как и в любом дагестанском ауле, в Куруше очень
сильны традиции самоорганизации и взаимовыручки. В недалеком прошлом местные жители в связи
с труднодоступностью чувствовали себя оторванными от внешнего мира. В последние годы ситуация
существенно изменилась, когда в селение пришла
мобильная связь и Интернет. Появился свой портал,
на котором выкладываются все сельские новости, и
содержится информация об истории аула и планах
его развития.
Уроженец Куруша Мамед Рамазанов, получив
высшее образование в Московском автомобильнодорожном институте и отработав 10 лет главным
инженером в системе дорожного хозяйства, в 1999
году вернулся в аул и образовал семейную ферму. Основными видами деятельности являются пчеловодство, скотоводство и овощеводство (картофель).
Сейчас на ферме трудятся жена и трое взрослых
детей. Мамед называет проблемы, с которыми приходится сталкиваться:
• отсутствие традиционных рынков сбыта сельхозпродукции после закрытия границ с Азербайджаном негативно повлияло на социально экономическую ситуацию; начался отток населения, объемы
производства продукции снизились в разы. Молодежь уезжает в города из-за отсутствия постоянной работы,
• теряются традиционные умения и навыки производства изделий из шерсти, ковроткачества с использованием натуральных красителей, что было
фирменным знаком Куруща; такая же ситуация и с
кожевенным сырьем, мясом, молоком и продукций из
дернизации и развития в горах [23]. Это по-разному
проявляется в разных регионах (с их уникальными
природными, этнокультурными, социально-экономическими и историческими особенностями), но общая
тенденции говорит об общем глобальном тренде.
Процесс модернизации и развития в горных районах России и стран СНГ идет сложно и противоречиво, что объясняется сильным влиянием старых «советских» подходов и традиций [24; 25]. Но налицо и
другие свидетельства перемен – развитие Интернета,
Т.8. №4, 2016 г.

Рис. 7. Куруш – самое высокогорное село в Европе
(2550 м н.у.м.)
/ Fig. 7. Kurush is the highest village of Europe
(2550 m above sea level)

Рис. 8. Уроженец Куруша Мамед Рамазанов –
организатор семейной фирмы (пчеловодство,
скотоводство, овощеводство) / Fig. 8. Mamed Ramazanov,
a native of Kurush village - is an organizer of the family firm
(beekeeping, cattle breeding, vegetable growing).

них, их приходится отдавать за очень низкие цены,
что в итоге становится невыгодным,
• приход в аул новых информационных технологий
вызывает у фермеров надежды на улучшение ситуации и открывает новые возможности по диверсификации и расширению семейного бизнеса, создания
туристической базы. Мамед планирует организацию
туристской базы у подножья горы Базар-Дюзю, для
чего приобрел земельный участок.
активизация горного населения, его предпринимательства в сфере предоставления туристских услуг,
сельского хозяйства и энергетики. Что открывает широкий доступ населения к информации и обменам,
способствует активизации предпринимательства и
имплементации новых инновационных идей в бизнесе и развитии (табл.3).
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Таблица 3 / Table 3
Программы и механизмы модернизации /
развития / Programmes and mechanisms of
modernization / development

Модернизация на региональном макроуровне /
Modernization at regional macro level

Отклик на локальном уровне (община, хозяйства) / Response on local level
(communities, farms)

Таджикистан. Модель развития региона, как
единого комбината / Republic of Tajikistan.
Model of regional development as a single plant

Превращение отсталой аграрной страны в современную аграрно-индустриальную советскую республику через развитие / Transformation of a backward
agrarian country into a modern agro-industrial Soviet
Republic through the development of:
- горнорудного сектора / mining sector;
- гидроэнергетики / hydroenergetics;
- хлопковую независимость / cotton independence

- Ликвидация нищеты / Poverty eradication;
- Грамотность (~100%) / Literacy (~100%);
- Здравоохранение / Healthcare;
Проблемы / problems:
- принудительной миграции / forced
migration;
- высокие темпы роста населения / high rate
of population growth

Индустрия туризма через частно-государственное
Зеленый и познавательный туризм /
Green and educational tourism:
партнерство / Tourism industry through public-private
развитие сельского туризма; поставка
partnership:
Алтай. Гибридная модель модернизации и
продукции из фермерских хозяйств /
- появление зон высокой концентрации туристской
развития: частно-государственное партнерdevelopment of rural tourism; product supply
инфраструктуры / emergence of zones with high
ство vis-a-vis зеленый познавательный туризм
concentrations of tourist infrastructure;
from farms;
/ рекреация / Altai Republic. A hybrid model of
- формирование туристских кластеров / formation of мелкий бизнес – производство сувениров /
modernization and development: private-public
small business - production of souvenirs;
tourism clusters;
partnership vis-a-vis green tourism / recreation
- модернизация предприятий пищевой промышленуслуги местных гидов / services of local
guides;
ности, транспортной / коммуникационной инфраТуризм как драйвер модернизации и разразвитие информационных технологий
структуры / modernization of food industry, transport /
вития? / Tourism as a driving force for
для продвижения своих услуг; диверсиcommunication infrastructure;
modernization and development?
фикация услуг / development of information
- инновации в туристских и гостиничных комплексах и обслуживании туристов / innovations in tourist technologies for the promotion of own services;
diversification of services.
and hotel complexes and tourist services.
Укрепление кооперации через улучшение доДагестан / Republic of Dagestan
ступа к информации о местных и удаленных
Новая парадигма развития через интеграрынках сбыта, партнерах / Strengthening
цию культуры, экологии и экономики / A new
of cooperation through improved access to
paradigm of development through the integration
Развитие мобильной связи и Интерента /
information on local and remote markets and
of culture, ecology and economy.
Development of mobile communication and the Internet
partners;
Информационные технологии как ресурс
Самоидентификация: создание сети сельских
модернизации и развития / Information
порталов об истории, культуре и традициtechnologies as a resource of modernization and
ях сел / Self-definition: the creation of rural
development.
portals network about history, culture and
traditions of villages.
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Throughout the XX century modernization and socioeconomic development in mountainous regions of the USSR
and Russia was implemented in accordance with the doctrine
of central planning and management and was aimed primarily at the solution of the macro-regional objectives of large
regions (areas, republics). At the same time, socio-economic
problems of mountain settlements in the sphere of health care
and education were partially solved. In this case, the experience of creating development plans for “production forces”
of Tajikistan, proposed by the academic science in partnership with governmental agencies in the 1930-ies, is in fact
an example of the Soviet model of modernization and development of Central Asian mountainous country, which has
committed a “jump” from a feudal society to socialism. This
experience was also widely used in other mountain regions of
the country. Some principles of planning of natural resources
development and control in the mountains are partly used in
Russian practice in the 21st century either. Such a modernization backfired on mountain regions and hill-men as they
were on the periphery of country development (sometimes it
was double periphery due to the periphery location of the regions); they were marginal depressive territories in strategic
plans of country development.
In the late 20th century the change of development doctrine in Russia and also globalization give a chance and open
horizons of development for mountain regions and their population. First of all it is caused by the development of tourism as a new form of modernization and especially the new
information technologies such as internet, mobile telephones,
TV. The latter simply break isolation barriers of mountain
communities. Modern information technologies mobilize local mountain communities and help them to find their own
ways of development. During the post-Soviet period when
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the former mountain republics of USSR in Central Asia and
the Caucasus began to build their development strategies the
modernization processes of mountain regions chose different
models.
In Russia of the 21st century their periphery location increased following the building of “vertical power structure”
and the absence of the state power of the mountain regions
development; and they got the position of marginal depressive territories. It is important to note the role of International
Scientific Mountain Community; it is just its activity that
helped to include mountain regions into global Agenda-21
in Rio (1992). The appearance of Mountain Forum (1995),
the regional mountain centres (ISIMOD), the universities
(the University of Central Asia), programmes (MRI) and
new approaches and development models (on the ground of
transdisciplinarity) let us consider the science as important
driver of modernization and development in mountains. This
is differently demonstrated in different regions with their
unique natural, ethno cultural, socio-economic and historic
peculiarities, but the general tendency suggests the general
global trend.
Modernization and development process in the mountain
regions of Russia and CIS states faces difficulties and contradictions, it can be explained by the strong influence of old
“soviet” approaches and traditions. But there is also other evidence of changes such as Internet development, activation of
mountain population, its position in provision of tourist services, agriculture and energetic. This provides a wide access
to the information and changes, helps to increase business
activity and new ideas in business and development.
Keywords: development of mountain territories, modernization, tourism, Altai, Dagestan, Tajikistan, information
technologies.
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В статье определены наиболее
общие экономические проблемы развития и важнейшие
компоненты экономического
потенциала горных территорий Республики Дагестан на
основе пофакторного анализа.
Рассмотрены вопросы территориального и экономического зонирования территории
исследуемого региона. Проводится анализ основных задач
программы социально-экономического развития горных территорий Республики Дагестан
на 2014–2018 годы.
В качестве важнейших компонентов экономического потенциала горных территорий
автором выделены предпринимательская способность
населения, а также институциональный фактор, состоящий
в использовании позитивных
сторон традиционных институтов и способов регулирования экономических отношений.
Автором предложена новая организационная модель стимулирования предпринимательской
деятельности хозяйствующих
субъектов в горных территориях через создание Центров
экономического (или устойчивого) развития в территориальных и экономических зонах.
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горные территории, экономический потенциал, пофакторный анализ, устойчивое развитие, институты развития,
стимулирование предпринимательской деятельности, центр
экономического (устойчивого)
развития, стратегия развития, экономическая зона.
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ГОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
И ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
Введение и анализ последних публикаций
Экономика современного Дагестана отличается от других регионов России низким уровнем промышленного производства, преобладанием малых
форм хозяйствования в аграрном секторе, высоким удельным весом торговли и строительства в общем объёме валового регионального продукта, а также значительным отставанием по уровню валового регионального продукта
на душу населения.
Одна из основных причин подобного состояния – высокий удельный вес
горных территорий в общей площади республики, составляющих 44 % (общемировой показатель – 22 %), но при этом слабо задействованных в эффективной хозяйственной деятельности. На это обращает внимание и исполнительная власть региона. На прошедшем 26–27 июля 2016 года в г. Махачкале
(Россия) Международном горном форуме Президент Республики Дагестан
Абдулатипов Р.Г. отметил фактическую заброшенность многих территорий
республики: «мы фактически бросили горные территории в экономическом,
политическом и культурном плане. Отсутствие политики в данной сфере
привело к тому, что молодежь стала покидать горы» [1].
Российские исследователи в области горной политики отмечают, что
«необходимо сделать все для того, чтобы с помощью механизмов устойчивого развития, в частности, регионального планирования, эту уникальную
горную систему сохранить…. Он (Кавказ – Н.С.А.) богат полезными ископаемыми и располагает огромным потенциалом гидроэнергии и туризма,
который еще далеко не освоен. Освоение этого потенциала также требует
детальных научных обоснований и регионального планирования для предупреждения негативных последствий освоения и сохранения экологического равновесия» [2].
Изучению проблем горных регионов, связанных с экономической отсталостью и социальной неразвитостью, уделяется повышенное внимание во
всех странах мира. В современной науке констатируется тот факт, что между
равнинными, горными и предгорными территориями существуют диспропорции экономического развития [3] и, более того, сложились отношения
центрально-периферийного характера.
Исследование экономики горных территорий требует анализа вопросов
территориального и экономического зонирования и включения в их состав
тех или иных районов. Это вызывает немало дискуссий в научных и практических кругах [4], где авторами предлагалось, например, выделение экономических зон: «Южный Дагестан», «Центральный Дагестан», «Нагорный
Дагестан», «Равнинно-предгорный Дагестан» и «Столичный округ». Отмечая определённые достоинства данного подхода и не вступая в дискуссии
с его авторами, в настоящей статье за основу взят подход, используемый
в Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до
2025 года.
В отдельном параграфе принятой в Рио-де-Жанейро в 2012 году Декларации «Будущее, которое мы хотим», касающемся горных территорий, в краТ.8. №4, 2016 г.

ткой и ёмкой форме описаны значение, потенциал,
современное состояние и перспективы их развития:
«В горах проживают многочисленные горные общины, включая коренные народы, имеющие большой
опыт управления природными ресурсами. При этом
они находятся на обочине развития и им необходима
постоянная помощь в преодолении бедности, обеспечении продовольственной безопасности, социальной
поддержке и защите среды обитания» [5]. Все аспекты данного положения характерны и для горных территорий Республики Дагестан.
Цель
С учётом изложенного выше, в настоящей статье предпринимается попытка обобщения наиболее
общих экономических проблем горных территорий
Республики Дагестан, определения важнейших компонентов экономического потенциала горных территорий на основе пофакторного анализа. Предполагается найти возможные способы решения задачи
по выработке государством мер устойчивого развития горных территорий, поставленной Декларацией
«Будущее, которое мы хотим», принятой в Рио-деЖанейро в 2012 году,
Базовыми документами послужили принятые в
последние годы Правительством России и Республики Дагестан «Стратегия социально-экономического
развития территориальной зоны «Горный Дагестан»
до 2025 года» и Государственная программа Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан на
2014–2018 годы».
Основной раздел
Горные территории обладают уникальной природной спецификой, спецификой хозяйственного освоения, а также спецификой хозяйственного поведения
экономических субъектов, что требует совершенствования системных знаний, необходимых для «качественного» развития хозяйства горных районов.
Каждый горный регион располагает особенными
природно-климатическими условиями, сформировавшимися хозяйством, культурой, психологией жителей и предполагает необходимость выработки соответствующих научно-обоснованных решений для
реализации экономической политики.
Кроме того, горные территории обладают ценнейшими горными ресурсами, от которых зависит
благополучие и развитие прилегающих и более отдаленных низменных районов. Прежде всего, это водные ресурсы, а также минерально-биологические,
рекреационные. Особое значение имеет культурный
потенциал горных районов со своими ноу-хау в области сельского хозяйства, социальной психологии
и жизни горных общин, исторически адаптированных к сложным, экстремальным природным условиям. В прошлом горные территории привлекали

население для укрытия от врагов ввиду их труднодоступности.
В «Повестке дня на XXI век», принятой на Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому
развитию в Рио-де-Жанейро (3–14 июня 1992 года),
выделена специальная глава «Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое развитие
горных районов». В ней отмечается периферийное
(маргинальное) положение горных районов мира,
находящихся на обочине процесса социально-экономического развития, зависящих от доминирующих
урбанизированных центров и не имеющих равных
возможностей. «В социальном плане для проживающего в горных районах населения характерна повсеместная бедность и утрата традиционных навыков…
Интересы надлежащего управления горными ресурсами и социально-экономического развития населения требуют принятия немедленных мер»[6].
Проблема развития горных территорий не нова
и для страны гор – Дагестана. Республика Дагестан
является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации на Северном Кавказе, с площадью
50,3 тыс. кв. км и численностью населения 3,03 млн.
человек. При этом горные территории занимают 44,0

Рис. 1. Географическое расположение Республики
Дагестан / Fig. 1. Geographic location of the Republic of
Dagestan
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процента (22,3 тыс. кв. км) общей площади Дагестана, где расположено 1186 населенных пунктов. Из них
492 населённых пункта отнесены к труднодоступным местностям, которые расположены в основном в
зоне особых условий и в первой горной зоне. В соответствии со статусом горных территорий, определенным Законом РД «О горных территориях Республики
Дагестан», в зоне особых условий (выше 2000 м над
уровнем моря) расположено 184 населенных пункта,
в первой горной зоне (на высоте от 1500 до 2000 м) –
407, во второй горной зоне (от 1000 до 1500 м) – 384 и
в третьей горной зоне (от 500 до 1000 м над уровнем
моря) – 191 населенный пункт. Горные территории
Республики Дагестан занимают 30 муниципальных
районов (всего в республике – 42 района). Численность населения горных территорий на 1 января 2016
г. составляла около 950 тыс. человек, что составляет
около 32 % от общей численности населения республики (общемировой показатель населения горных
территорий составляет 13 %).
Территориальные зоны Республики Дагестан
Со времени принятия Стратегии социально-экономического развития до 2025 года в Республике Дагестан (2012 год) сформированы пять территориальных зон:
• Горный Дагестан,
• Северный Дагестан,

• Центральный Дагестан,
• Прибрежный Дагестан,
• Город Махачкала.
Территориальная зона «Горный Дагестан» включает в себя пять экономических зон:
Ахтынская (Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский),
Дербентская горная (Агульский, Курахский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Хивский),
Кайтагская (Кайтагский, Дахадаевский),
Левашинская (Акушинский, Гунибский, Кулинский, Лакский, Левашинский, Сергокалинский, Чародинский),
Унцукульская (Ахвахский, Бежтинский участок,
Ботлихский, Гергебильский, Гумбетовский, Тляратинский, Унцукульский, Хунзахский, Цумадинский,
Цунтинский, Шамильский).
Остальные экономические зоны – Ногайская,
Кизлярская, Хасавюртовская, Буйнакская, Махачкалинская, Избербашская и Дербентская прибрежная
– входят в состав четырёх других территориальных
зон.
К горным территориям отнесены также 36 населённых пунктов из состава территориальной зоны
«Центральный Дагестан» (22 – в муниципальном
образовании (МО) «Буйнакский район» и 14 – в МО
«Казбековский район»), 16 населенных пунктов из

Рис. 2. Территориальные зоны Республики Дагестан. / Fig. 2. Territorial zones of the Republic of Dagestan
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состава территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» (8 – в МО «Магарамкентский район», 4 – в МО
«Карабудахкентский район», 3 – в МО «Каякентский
район» и 1 – в МО «Дербентский район»).
В территориальной зоне «Горный Дагестан» проживает около 27% населения республики, большая
часть которой сосредоточена в экономических зонах
«Унцукульская» (34,8%) и «Левашинская» (26,9%).
Основную долю в структуре экономики муниципальных образований территориальной зоны
«Горный Дагестан» по видам экономической деятельности занимают розничная торговля и производство сельскохозяйственной продукции – 39,0
и 42,3% соответственно. Сфера платных услуг и
промышленное производство занимают незначительные доли в структуре экономики – 1,9 и 3,3%
соответственно. В последние годы растет доля объ-

ема работ по виду деятельности «строительство» –
10,7% (см. рис. 3).
Мероприятия по развитию горных территорий
В современных условиях в Республике Дагестан
проводится ряд мероприятий по развитию горных
территорий. До объявления 2016 года в Республике Дагестан «Годом гор» была проведена большая
нормативно-правовая и организационно-проектная
работа [7]. Так, было принято постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 309 «Об
утверждении государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на
период до 2025 года». Народным Собранием Республики Дагестан был принят один из важнейших законопроектов по горной политике – закон «О горных
территориях Республики Дагестан». Утверждены
стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, Стратегии пяти
территориальных и двенадцати экономических зон
республики. Правительством РФ принято
постановление опережающего развития и
отдельная подпрограмма социально-экономического развития РД до 2025 года.
Кроме того, разработана, утверждена и
реализуется государственная программа
Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий
Республики Дагестан на 2014–2018 годы».
В качестве первоочередных задач, стоящих перед исполнительными органами
государственной власти и органами местного самоуправления в республике, определены создание благоприятных условий
для проживания оптимальной численности населения в горной зоне и снижение
◆ Объём производства сельскохозяйственной продукции (млн. руб) / The темпов стихийного переселения жителей
volume of agricultural produce (mln. rubles)
с гор на низменность. Так, в последней из
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (млн. вышеназванных программ (Государственруб)/ The volume of the work performed in “construction” (mln. rubles)
◆ Объём розничной торговли (млн. руб)/ The volume of retail trade (mln. ной программе РД «Социально-экономическое развитие горных территорий Реrubles)
Объём платных услуг (млн. руб)/ The volume of chargeable services (mln. спублики Дагестан на 2014–2018 годы») в
rubles)
качестве её целей определены:
◆ Другие виды деятельности (млн. руб)/ Other activities (mln. rubles)
● улучшение социально-экономическо◆ Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных го положения горных территорий Респуработ и услуг предприятиями промышленности (млн. руб)/ The volume of
shipped own production goods, works done and services provided by the industrial блики Дагестан, повышение благосостояния и качества жизни населения горных
enterprises (mln. rubles)
территорий Республики Дагестан;
Рис. 3. Структура экономики муниципальных образований по видам
● обеспечение устойчивого экономиэкономической деятельности территориальной зоны «Горный
ческого роста, создание условий для комДагестан» (в %, по данным Минэкономразвития РД за 2015 год,
фортного проживания в горных территосоставлен автором)/
риях республики.
Fig 3. Economic structure of administrative districts by types of economic activities
Задачами указанной программы являof the “Dagestan Mountains” Territorial Zone (in per cent, according to 2015
ются:
figures from the Ministry of Economic Development of Dagestan; drawn by the
author)
● проведение анализа современного состояния экономики и социальной
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сферы горных территорий Республики Дагестан
в разрезе основных базовых экономических комплексов;
● определение экономического потенциала горных территорий республики в разрезе основных базовых экономических комплексов;
● разработка комплекса мер и определение механизмов вовлечения потенциала горных территорий в
экономически активный оборот;
● реализация мероприятий, направленных на снятие инфраструктурных ограничений и улучшение
институциональной среды в горной местности;
● оказание государственной поддержки в реализации малогабаритных инвестиционных проектов, в
основном в реальном секторе экономики;
● стимулирование развития бизнеса в горных территориях республики;
● обеспечение горных территорий межрайонной
качественной автодорожной сетью с целью развития
торговых отношений;
● увеличение налогооблагаемой базы;
● сохранение и оптимизация численности населения и населенных пунктов в горной зоне республики;
● создание инновационных центров по организации и интеграции перерабатывающих предприятий и
сельхозтоваропроизводителей
Следует отметить, что цели и задачи, выдвинутые
в настоящей программе, вполне вписываются в дух
современного российского государства, в которой
гипертрофирована её роль, жёстко выстроена вертикаль власти, а государственный сектор как никогда
(за исключением советского периода) доминирует
над частным. Да и экспертная оценка реализации
программ социально-экономического развития свидетельствует о чрезмерной заинтересованности чиновничье-бюрократического аппарата государства не
в достижении индикативных показателей, а в стремлении получить на тот или иной уровень иерархической вертикали государственной власти сравнительно большее количество финансовых ресурсов на реализацию программных задач.
Основные компоненты экономического
потенциала горных территорий
Продолжая анализ поставленных задач в настоящей статье, рассмотрим основные компоненты экономического потенциала горных территорий. Наиболее известным и детально разработанным подходом
к анализу ресурсов и институтов является модель
социально-экологической системы, представленная
в трудах лауреата Нобелевской премии Элеоноры
Остром [8]. К основным индикаторам ресурсопользования в его модели относятся: ресурсная система
(в том числе поддерживающая экологические функции), сами ресурсы, которые используются, система
управления, определяющая генеральные правила
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использования ресурсов, а также непосредственно
пользователи или акторы.
Данный ресурсный подход аналогичен пофакторномуили поресурсному подходу, используемому в
современной экономической теории [9], где выделяются четыре основных вида экономических ресурсов
или факторов производства: земля, капитал, труд и
предпринимательская способность.
Применительно к фактору «земля» отметим, что
общий земельный фонд горных территорий Республики Дагестан составляет 3 703,9 тыс. гектаров, из
которых 2417,8 тыс. га (65,2 %) сосредоточены в границах муниципальных районов горных территорий,
а 1286,1 тыс. гектаров (34,8 %) арендуются в других
территориальных зонах (соответственно – в других
муниципальных районах). Если в среднем по республике площадь земельных ресурсов в расчёте на
душу населения составляет 1,7 га/чел., то по горным
территориям – 3,9 га/чел. Однако доля земель сельскохозяйственного назначения в общей площади земель горных территорий составляет лишь 56,2 % (по
РД – 67,0 %). В структуре сельскохозяйственных угодий значительную долю занимают пастбища – 2100,0
тыс. гектаров (84,6 %), пахотные земли – 207,5 тыс.
гектаров (8,4 %), сенокосы – 125,6 тыс. гектаров (5,1
%). Наличие горных пастбищ обусловливает развитие животноводства, которое формирует 52,3 % продукции сельского хозяйства горных территорий.
В структуре обменных отношений в горных территориях продолжается вытеснение натурально-хозяйственных отношений товарно-денежными. Сохранению безденежных отношений способствует производство сельскохозяйственной продукции преимущественно для собственного потребления в рамках
личных подсобных хозяйств, доля которых в общей
структуре производства в 2014 году составила 76,0 %.
В то же время, на сельскохозяйственные предприятия
и фермерские хозяйства приходится лишь 9,4 и 14,6 %
всей продукции сельского хозяйства соответственно.
Фактор «капитал» в традиционном его понимании как основных средствпроизводства (заводы,
фабрики, цеха с технологическим линиями и оборудованием и др.) представлен в горных территориях
в незначительных объёмах. В горных территориях
относительное развитие получили пищевая и перерабатывающая промышленность, где занято чуть более
тысячи человек (ООО «Кикунинский консервный
завод», ОАО «Ботлихский консервный завод», ОАО
«Унцукульский консервный завод», ООО «Молокозавод «Сергокалинский» и др.) и налажены следующие производства:
● переработка и консервирование фруктов и овощей;
● переработка молока и производство сыра;
● производство виноградного вина, фруктовых и
овощных соков;
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● розлив

минеральных вод и других безалкогольных напитков;
● производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы и мясных субпродуктов;
● производство хлеба и мучных кондитерских изделий;
● переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
Слабореализованный и скрытый экономический
потенциал кроется также в промышленном производстве пиленого камня, строительстве кирпичных
цехов и предприятий по производству асфальта в
горных территориях.
К этому следует добавить и нераскрытый потенциал народных промыслов, ожидающий своего возрождения вслед за формированием туристско-рекреационного комплекса. Традиционные промыслы
горского населения (ручное ковроделие, гончарное
производство, строительство жилья из местных ресурсов, насечка золотом и серебром по металлу, дереву и др.) и сегодня приносят доход немалой части
аборигенного населения.
Важное место в экономическом потенциале республики занимает электроэнергетика, представленная в
основном гидроэлектростанциями. В горных территориях Дагестана расположено 10 гидроэлектростанций мощностью в 440 МВт, что примерно составляет
25 % от общей мощности электростанций республики. Ими вырабатывается 28,5 % от республиканского уровня (1500 млн. кВт•ч), а общая протяженность
электрических сетей горной зоны составляет 12745,1
тыс. км (33,5 % от республиканского показателя).
Дальнейшее развитие горных территорий связано со
строительством малых гидроэлектростанций.
Другим не менее важным компонентом экономического потенциала горных территорий является туристско-рекреационный, представленный уникальными горными ландшафтами, благоприятной экологической средой, целебными минеральными источниками, природными, историческими и культурными памятниками [10]. Наиболее перспективными
продуктами туристско-рекреационного кластера являются этно-культурный, горный, пляжный, экологический, религиозный, спортивный и экстремальный
туризм [11]. Объектами посещения туристов могут
служить зоологические заказники, расположенные в
разных районах, горные озёра, водопады, пещеры и
др.
И, наконец, важным компонентом экономического потенциала горных территорий выступает фактор
«труд», представленный склонным к риску, целеустремлённо-волевым и физически здоровым населением горных территорий. Об этом свидетельствует
факт семикратного увеличения оборота субъектов
малого предпринимательства в 2014 году по горным
территориям по сравнению с 2006 годом (при этом
Т.8. №4, 2016 г.

более половины оборота приходится на предприятия
торговли). В 2014 году в горных территориях функционировало более 20 500 субъектов малого предпринимательства (в 2006 году – 15 186), основными
направлениями деятельности которых являются торговля, строительство и транспортные услуги.
Институциональные факторы экономического
развития
Кроме указанных компонентов экономического потенциала, следует выделить и так называемый
институциональный фактор [12], развитие которого
связано с четвёртым фактором производства – предпринимательской способностью. Речь идёт о сложившейся в историческом развитии региона своеобразной системе экономических и неэкономических
отношений, включающей в себя, в том числе, и комплекс институтов (в современном их понимании институциональным направлением экономической теории). В начале статьи мы отмечали слабый уровень
промышленного производства в регионе. Однако
это явление характерно многим регионам России и
мира. Имевший место в советский период развития
промышленный подъём в регионе канул в лету. Но
в досоветский период имели место традиционные
институты развития, традиционные способы производства и в земледелии, и в народных промыслах, а
соответственно и системы регулирования экономических отношений между субъектами хозяйствования. Эта система включала в себя обычай как правовой институт (на местном наречии – адат), шариат
как религиозный институт ислама, а также общиннородовые, родственно-куначеские (или на дагестанских наречиях – джамаатско-тухумные) отношения.
Указанные институты или механизмы регулирования
общественных отношений продолжали и продолжают иметь место наряду с действующей системой
официального российского права как в течение всего
советского периода развития, так и на современном
этапе. Они оказывают существенное влияние на экономическое развитие всех хозяйствующих субъектов
и прежде всего – домохозяйств [13].
А какое они оказывают влияние – позитивное или
негативное? В ответе на данный вопрос существуют
различные мнения. Сторонниками теорий модернизации выдвигаются положения о необходимости сдерживания общинно-родовых отношений. Но сегодня
не существует однозначного подхода к инструментам
сдерживания их роли. Автор придерживается мнения
преимущественно их негативного влияния и выделяет в качестве важнейшего инструмента или фактора
снижения роли общинно-родовых отношений рост
денежных доходов населения горных территорий
или рост их экономического благосостояния.
Как, каким образом? Дело в том, что денежные доходы, большие, чем у соплеменников, позволяют их
владельцу вести экономически независимый образ
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жизни, экономически независимую хозяйственную
деятельность в традиционной экономике. А ведь отличительной особенностью традиционных, общинно-родовых отношений является взаимозависимость
и взаимоподдержка членов сообщества. Таким образом, общинно-родовые отношения, продолжающие
иметь место в той или иной степени в горных территориях Республики Дагестан и других республиках
Северного Кавказа (имеющие, кстати, схожий характер) [14] могут быть трансформированы в новый тип
отношений как следствие экономического роста.
Выступает ли действующая в регионе на современном этапе институциональная система как компонент экономического потенциала? Представляется,
что в условиях низкого уровня экономического развития, слабого уровня бюджетного финансирования государственных программ и недостаточного развития
предпринимательства, домохозяйства горных территорий продолжают оказывать друг другу взаимную
поддержку (они продолжают находиться в состоянии
взаимозависимости). А это значит, что действующая
институциональная система должна расцениваться
как компонент экономического потенциала.
Иначе, действующие в горных территориях традиционные институты невозможно искусственно
ликвидировать или нивелировать. Они могут быть
лишь трансформированы, как было указано выше, в
новый тип отношений на основе масштабных государственных или частных экономических инъекций.
Таким образом, система институционально-экономических отношений, действующая в горных территориях, может и должна быть расценена как фактор или
компонент экономического потенциала.
Заключение
Экономика горных территорий Республики Дагестан, так же как и всего Северного Кавказа, нуждается в детальном научном анализе структуры, субъектов, институтов и факторов развития. В завершение настоящей работы отметим, что среди факторов
развития горных территорий важнейшим выступает,
на наш взгляд, стимулирование четвёртого фактора
– предпринимательской способности населения и
хозяйствующих субъектов, постоянно проживающих
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и ведущих деятельность в горных территориях. Это
позволит смягчить вековые трудности и разрешить
многочисленные проблемы населения горных территорий [15].
Общий подход к достижению указанных целей
предложен в упомянутой выше Декларации «Будущее, которое мы хотим», принятой в Рио-де-Жанейро
в 2012 году, где отмечается, что «государства должны
предпринять коллективные действия по выработке
соответствующих мер и соглашений, созданию компетентных центров для продвижения идей и механизмов устойчивого развития» [5].
Вопросы стимулирования предпринимательской
деятельности в горных территориях наиболее эффективно будут решаться как раз через соответствующие институты, созданные в каждой из двенадцати
экономических зон, либо в каждой из пяти территориальных зон Республики Дагестан. Одним из важнейших институтов или «компетентных центровдля
продвижения идей и механизмов устойчивого развития» мог бы служить Центр экономического (или
устойчивого) развития. Организационно они могли
бы входить в состав Корпорации развития Северного Кавказа. Либо они могли бы функционировать
при Представительствах Президента Республики
Дагестан в территориальных зонах. Либо при отделах экономики муниципальных образований можно
бы создать штатные единицы уполномоченных по
экономическому развитию района (или города). В
функции Центров или Уполномоченных можно бы
вменить координацию деятельности различных государственных и частных организаций, банковских
и общественных структурпо вопросам стимулирования предпринимательской деятельности; разработку
программ экономического развития и бизнес-проектов, соответствующих природно-ресурсному и экономическому потенциалу конкретного муниципального образования или населённого пункта и др.
Разработка модели Центра экономического развития горных территорий проводится в настоящее
время Центром экономических и институциональных исследований Дагестанского государственного
университета.
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Analysis is based on the statement of the fact of a weak
level of economic development of the Republic of Dagestan
(low level of industrial production, predominance of small
business patterns in agricultural sector, a significant backlog
from other regions of Russia in terms of gross regional product per capita) associated with inefficient use of mountain territories, which share in the total area of the republic is 44 %
(the global measure is 22 %).
The author has set the task of determining the most common economic problems of mountain territories of the Republic of Dagestan, identify critical components of the economic
potential of the mountain territories on the basis of factor
analysis, and solution of tasks set by the Declaration “the Future we want” adopted at Rio de Janeiro in 2012, according
to the formulation of government measures for sustainable
development of mountain territories.
Mountain territories of the Republic of Dagestan are included in the territorial area “Mountainous Dagestan”, which
are located in 30 municipalities (total number – 42). The population of mountain territories was approximately 950 thousand people on January 1, 2016 (about 32% of the total population). A complex of measures on development of mountain
territories has been adopted in the Republic of Dagestan, in
particular, state program “Socio-economic development of
mountain territories of Dagestan Republic in 2014–2018”.
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The author has also conducted a factor analysis of the
realization of economic potential of mountain territories. So,
the area of land resources per head of population in mountain areas is 3.9 hectares per person, while in the whole
country is 1.7 ha/person. Entrepreneurial skills of the population and an institutional factor, which involves the use of
positive aspects of traditional institutions and methods of
regulation of economic relations are highlighted as the most
important components of the economic potential of mountain territories.
The author proposed a new organizational model for
promoting entrepreneurial activities of economic entities of
mountain territories through the creation of Centers of economic (or sustainable) development in territorial and economic zones. They are designed to coordinate the activities
of various governmental and private organizations, banking
and public institutions regarding the promotion of entrepreneurship, development of programmes of economic growth
and business projects for households and other businesses of
mountain territories.
Keywords: mountain territories, economic potential, factor analysis, sustainable development, development institutions, encouragement of entrepreneurship, centre for economic (sustainable) development, development strategy, economic area.
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МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖИВАЕМОГО
РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Введение. Устойчивое развитие той или иной территории предполагает
долгосрочный, развивающийся процесс экономической деятельности группы людей или всего населения определенного административного деления
в условиях социально-политической стабильности, управляемой минимизации последствий негативных природных воздействий и без рисков причинения экологического ущерба окружающей среде.
Хорошо известно, что на равнинных площадях экологические нарушения за счет использования гербицидов, пестицидов и прочих Х-цидов привели к значительному оскудению флоры и фауны во многих регионах мира
с последующим нарушением гармонии природы. Необходимостью любой
ценой увеличить вал сельхозпродукции адекватно приросту населения планеты такой ущерб экологии оправдать нельзя, хотя определенные противоречия интенсивного освоения и экологии избежать не удастся [Meadows,
2004]. Несмотря на объективный характер этих противоречий при активном
освоении горных территорий экологическая безопасность в программных
разработках должна гарантироваться в первую очередь.
Мы должны признать, что наша планета с ее геосферами представляет собой все еще непознанный «живой организм», в котором горы являются следствием геодинамических возмущений в его недрах. При этом горы
продолжают быть индикаторами состояния этого организма, так как продолжают сотрясаться, расти, разламываться (эндогенные процессы) и разрушаться под воздействием атмосферных явлений (дождя, мороза, ветра)
(экзогенные процессы), образуя на своих склонах элювиально-пролювиальные вторичные накопления. Такие образования способны при техногенных
и природных воздействиях сползать на большие расстояния, оголяя безжизненную поверхность коренных пород, или при ливнях формировать сокрушительные сели, уничтожающие все на своем пути.
Еще большую опасность представляют землетрясения, зарождающиеся,
в основном, в недрах молодых геосинклинальных областей, где в глубинах
Земли геодинамические процессы проявляются наиболее интенсивно.
В большинстве своем зоны возникновения очагов землетрясений Большого Кавказа способны генерировать сотрясения 8–9-балльной интенсивности, хотя имеются следы и больших проявлений.
Отмеченные экзогенные и эндогенные проявления не могут быть управляемыми, но могут быть прогнозируемыми, а значит, неустойчивые площади могут быть своевременно выведены из сельскохозяйственного оборота
или не вводиться в оборот вообще, а риски эндогенного характера учтены
при сооружении таких комплексов, как туристско-рекреационные кластеры.
Актуальность рассматриваемой темы определяется как мировым дефицитом продукции плодородных равнинных и предгорных территорий в расчете на душу населения планеты, так и дефицитом вала российской продуктовой корзины (из-за низкой производительности сельхозугодий). Наша
страна, к сожалению, обладает землями с пониженной биологической проТ.8. №4, 2016 г.

дуктивностью, которые расположены в целом в неблагоприятных климатических условиях и нуждаются в улучшении структуры [Eckholm, 1975; Allwine,
Whiteman, 1988].
Сельскохозяйственные угодья России общей площадью 455 млн. га и, в том числе, пахотные земли
128,9 млн. га, из-за низкой продуктивности не могут обеспечить полноценной продуктовой корзиной
и техническими культурами потребности населения
страны, животноводства и промышленности.
Еще 10–15 лет назад душевая обеспеченность
пашней населения Земли составляла 0,45–0,5 га, в
настоящее время она снизилась до 0,25 га. Лишь за
счет высокой экономической эффективности азиатских посевных площадей (в 15 раз превышают эффективность пахотных земель России, в 5 раз – земель США) население планеты балансирует между
минимальным достатком продуктов и голодом.
В экономике во все времена развивались различные модели хозяйственной деятельности, глубоко
адаптированные к географическим условиям, в зависимости от которых они и возникали. В засушливых и пустынных районах издревле использовали системы орошаемого земледелия, в степях и саваннах
приспособились к кочевому скотоводству, а в тропических районах с огромным увлажнением возникли
высокоинтенсивные методы возделывания риса. Таежные условия породили охотоведческие хозяйства,
а тундра – кочевое оленеводство.
На примере ацтеков, индейцев майя, инков, прекрасно разбиравшихся в растениях, истории известны
примеры фантастической изобретательности человеческого разума, его способность приспосабливаться к
реальным природным условиям [V.W. von Hagen, 1961].
Но поскольку все технологии направлены на максимальное использование плодородия почвы, образованной в определенных геологических условиях, то
можно сказать, что геолого-географические условия
во все времена играли ключевую роль в экономическом развитии. Наиболее экономически успешными
были те группы людей, которые в максимальной степени приспосабливали свою воспроизводственную
деятельность к природным условиям местности или
социальным запросам общества.
Путь промышленного развития всецело зависел от
богатств недр территории и умения их обнаружения
и извлечения, что требовало дополнительного специализированного интеллектуального развития, как отдельного индивидуума, так и целых сообществ.
Апробированные модели хозяйствования представляют собой результат долгого пути диалектического развития человека, как элемента бытия
(природы), в котором человечество путем ошибок и
находок, сравнений и открытий удовлетворял более
или менее свои потребности и таким образом обеспечивал устойчивое развитие осваиваемых территорий.
Т.8. №4, 2016 г.

Создание самых совершенных средств производства без научно обоснованных программ и технологий окультуривания локальных площадей горных
территорий, без учета как негативных, так и благоприятствующих факторов влияния на производственный цикл не может гарантировать экономическое
развитие, а любой эксперимент без учета человеческого фактора обречен на провал.
Кавказ как горное сооружение устойчиво развивается, одновременно и разрушаясь, не менее 30–35
млн. лет в очередном цикле альпийского орогенеза
по своей геологической программе развития и вне
зависимости от философских размышлений человечества, бессильного как-то вмешаться в этот процесс
даже со всем запасом своего атомного арсенала.
Человечество способно в гармонии с природой
использовать только малую часть горного ландшафта, соответствующей сельскохозяйственному
назначению и еще меньшую часть в виде глубокозалегающих месторождений полезных ископаемых.
Разработка модели их эффективного и долгосрочного использования для воспроизводства дополнительных материальных ресурсов, обеспечения рабочими
местами местных жителей, повышения социального
статуса людей и горных территорий является основной задачей программ устойчивого развития горных
территорий.
Горы просят внимания. Исторически сложившийся разрыв уровней социально-экономического
развития равнинных и горных территорий имеет объективные и субъективные причины. Первые связаны
с геологическими особенностями формирования современной геоморфологии грунтов, развитием схем
речных долин и климатическими особенностями
местности, а вторые – с естественным отбором Homo
sapiens своего наилегчайшего пути выживания и существования. Можно уверенно утверждать, что выбери Homo sapiens, по каким-то причинам, горный
ландшафт в качестве основной среды обитания и разрыв в развитии приведенных территорий мог иметь
обратное соотношение.
Неолитическая революция, свершившаяся 10–12
тысяч лет назад и подарившая человечеству первые
виды культурных растений, возникла отнюдь не на
духовном поприще первобытного человека или его
общины, а в поисках “хлеба” насущного, тем самым
подтвердив основополагающий догмат диалектического материализма – вторичность сознания и первичность материального мира.
Современная действительность такова, что на высотах от 1000 до 2000 м проживают порядка 250 млн.
человек, а выше 2000 – 3000 м, в зоне луговых полян
высокогорного редколесья и альпийского разнотравья, еще приблизительно 80 млн. человек. Без малого
25% всей суши Земли расположено в пределах указанных высот и в пересчете на каждого жителя гор349
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ной территории составляет 12 га, что в 25 раз превышает душевую обеспеченность каждого землянина
пахотной землей. Тем не менее, для указанного горного населения в социальном плане, по признанию
ООН, «характерна повсеместная бедность и утрата
традиционных навыков» [Программа действий …,
1993], может быть объяснено низкой эффективностью используемой сельскохозяйственной модели
или не сбалансированностью используемых почв и
возделываемых культур.
В условиях неуклонного прогрессирующего снижения душевой обеспеченности земельным ресурсом, человечество может поддерживать достаток
продуктовой корзины за счет высокотехнологичного
земледелия на вовлеченных в хозяйственный оборот
площадях морских, пустынно-засушливых или горных территорий [Карпачевский, 1983].
Программа устойчивого развития горных территорий для Кавказского региона воспринимается, как
комплексное социально-экономическое и политическое мероприятие, направленное на дополнительное пополнение и расширение продуктового рынка
за счет массового использования низко-, средне- и
высокогорных площадей горных территорий в соответствующих сельскохозяйственных целях. Модель
предусматривает обеспечение социальной защиты
населения горных сел, доступ к информационным
сетям для повышения интеллектуального уровня, вовлечение жителей горных сел в экономическую деятельность и коренного улучшения благосостояния их
жизни [Потапенко и др., 2008; Баденков, 1998].
В настоящее время программы устойчивого развития горных территорий, кроме социально-экономических целей, должны иметь и идеологическую
составляющую, направленную на нейтрализацию
негативного воздействия адептов различных религиозных догм и течений, деструктивных влияний
на социально незащищенных, идеологически неграмотных, экономически неблагополучных граждан.
Именно в этом представляется политическая составляющая концепций устойчивого развития горных
территорий, как в нашей стране, так и в других развивающихся странах.
История Кавказа за последние 25 лет показала, насколько пагубна для общества внутриполитическая,
межнациональная и межэтническая нестабильность
и неудивительно, что в декларируемых Конвенциях устойчивого развития горных территорий общественно-политическим отношениям уделяется приоритетное внимание.
За тысячелетия формирования оседлой жизни в
горных районах люди создавали свою культуру взаимоотношений с окружающей средой, определенные
традиции, духовные и религиозные ценности, экономические основы деятельности, уклад жизни, которые, несмотря на неоднократные вторжения разных
350

цивилизаций, в основном, сохраняли свою самобытность. Убедительным доказательством отношения
горцев к земле являются многочисленные курганы
из убранных камней на лоскутках земель по склонам
обжитых долин.
Современную аграрную политику России, к сожалению, цивилизованной назвать нельзя. Приватизация земель, отданная, нередко, на откуп “грязных”
криминальных денег, все больше отчуждает коренных жителей от земли. Противостоять “аграриям”,
простые люди не могут из-за отсутствия цивилизованных правил использования земли, независимо от
ее класса и кадастровой стоимости, отсутствия государственного барьера для теневой спекуляции и передаче земель во вторые и третьи руки, способствующие возрождению латифундистов и торговле землей.
Приобретенная в аренду земля или объект не должны быть переданы во вторые руки, а за каждый год
не воспроизводства продукции следует штрафовать
в сумме стоимости среднестатистического урожая
традиционно товарного продукта для региона. Срок
штрафных санкций необходимо ограничить тремя
годами, по истечении которых земля изымается безвозмездно.
За период денационализации бедность среди людей, живущих в горных районах, проявилась еще
больше, подавляющее большинство не имеет работы,
транспортная и социальная инфраструктура пришли
в упадок, отсутствуют условия для интеллектуального развития, катастрофически падает численность.
Политика отчуждения подавляющего большинства
от основного природного ресурса – земли, приводит
к законным недовольствам и возмущению людей.
В недалеком прошлом, мы уже имели определенный опыт успешного и устойчивого развития горных
территорий ряда регионов Кавказа, необходимо было
скорректировать накопленный опыт с учетом основ современного монтологического учения о комплексном
исследовании взаимосвязанных физико-географических, социально-экономических, демографических,
этнокультурных, природоохранных, экологических,
геополитических проблем устойчивого развития горных территорий [Галбацдибирова, 2011].
Концепция устойчивого развития для горных территорий два десятилетия продолжает оставаться актуальной для каждой страны, обладающей горными
регионами. Как инструмент практического воплощения идей Концепции в жизнь, разрабатывается
множество программ разного толка, но до настоящего времени реальных конструктивных сдвигов пока
не происходит, что означает либо декларативность,
оторванность от реального пространства этих теоретико-методологических моделей-разработок, либо
нежелание государственных структур реализовать
данные разработки на практике [Гаценбиллер, Севастьянова, 2007].
Т.8. №4, 2016 г.

Рис.1. Высотная поясность Большого Кавказа [Гвоздецкий, 1972] /
Fig.1. Great Caucasus high-altitude zones [Gvozdetsky, 1972].

Природные и техногенные риски эндогенного и экзогенного характера. Горные территории
представляют собой области, где геодинамические
подвижки еще продолжаются с разной интенсивностью сейсмического воздействия, зависящей в целом
от возраста горного сооружения. Для молодых гор
(Кавказ, Алтай, Альпы, Анды, Гималаи) альпийской
Т.8. №4, 2016 г.

эпохи орогенеза (возраст 35–50 млн. лет) характерны
контрастные рельефы, высокие вершины, густая речная сеть и, самое главное, геодинамическая активность.
Современная геодинамическая активность на
Кавказе отмечается проявлением интенсивных землетрясений (Дагестанское, 1970; Черногорское,1976;
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Каспийское, 1986; Спитакское, 1988; Рачинское,
1991) [Заалишвили, 2005; Рогожин и др., 2011; Маммадли, 2011,]; катастрофическими сходами ледников
(Колка – известное историческое начало отсчета событий – 1752 и далее 1902, 1969, 2002) [Бергер, 200;];
(Девдорак – 1776, 1785, 1808, 1817, 1832, 2014); [Запорожченко, Черноморец, 2004].
В течение периода формирования складчатой
структуры Большого Кавказа глубинная геодинамика
продолжала деформировать и дробить, рождающуюся и развивающуюся складчатую структуру коры
на отдельные блоки, разделенные залеченными или
более и менее активными тектоническими нарушениями различного порядка, образующими, в ряде
случаев, аномально напряженные участки – зоны
возникновения очагов землетрясений (ВОЗ).
Некоторые из этих зон способны генерировать
энергии с магнитудой до 7–8 единиц и интенсивностью 8–10 баллов. Согласно рекомендациям карт
общего сейсмического районирования издания 1997
года (ОСР-97), горная часть Северного Кавказа отнесена, в основном, к территориям 8–9-балльной интенсивности, а в редких случаях и к 10-балльной.
Программы устойчивого развития всех горных
территорий, включая и Северный Кавказ, должны
содержать не только экономические разработки развития, но и меры безопасности от воздействий природных и техногенных катастрофических явлений
эндогенного и экзогенного характера на инфраструктуру и объекты экономического хозяйствования.
Приоритеты экологической безопасности в
программах устойчивого развития. Смены биоценозов (экологические сукцессии) вызваны глобальными катастрофами на Земле (вулканизм, оледенение, трансгрессия или регрессия моря и т. д.).
Появление биоценоза невозможно без среды обитания, в качестве которой первоначально служит геологический субстрат, подверженный началу эрозии
под действием солнца, воды, ветра и благоприятствующий поселению бескорневых видов органики: бактерий, лишайников, водорослей, мхов, спор, частицы
которых приносятся ветром. Выделяемые ими органические кислоты, соединяясь с эрозионной пылью,
образуют примитив почвы, который обогащается за
счет гибели и размножения пионеров-простейших. В
такую улучшенную среду попадают организмы более
высших видов, тем самым интенсифицируя процесс
образования почвы.
Существующий комплекс биоценоза, почвы, водного ресурса, атмосферы и климата определяют
экосистему территории, подверженной влиянию перечисленных факторов.
В горных районах почвы образуются и одновременно подвергаются эрозии, за счет ливневых дождей, гравитационного смещения и ветров. Соотношение скорости образования почвы и эрозионного
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сноса определяет мощность почвенного слоя, который, к сожалению, значительно уступает равнинным
и предгорным накоплениям. Другим недостатком почв
горных территорий является однородность, определяемая, в основном, минеральным составом пород,
расположенных выше зоны аккумуляции. Образованные таким образом небольшой мощности почвы горных территорий малопродуктивны для традиционно
распространенных зерновых культур и самое главное
весьма ранимы внешнему вмешательству, что выражается в почвенно-геоморфологической эрозии и образовании оврагов.
Локальная экосистема, как и экосистема глобальная, оставаться неизменной не может [Nichols,
Hewitt, 1988], так как это противоречит законам развития природы, однако ускоренное изменение какого-либо параметра, как правило, приводит к катастрофическим последствиям.
Устойчивое развитие определяется взаимодействием трех основных составляющих: экологии,
социума и экономики. Вторая и третья находятся в
противоречии к первой, так как вмешательство социума, так или иначе, ведет к нарушению окружающей
среды, а чем интенсивнее экономическая экспансия
в окружающую среду, тем заметнее необратимые изменения экосистемы, что в свою очередь негативно
влияет на человека и экономику. Исходя из этого,
устойчивое развитие любой территории теоретически вряд ли возможно. Правильнее было бы говорить
не об устойчивом развитии, а о поддерживаемом
развитии, когда подбором моделей хозяйствования
[Котляков и др., 1997], регулированием хозяйственных нагрузок на экологию, мерами частичного восстановления экологического равновесия можно поддерживать экологические условия территории для
длительной социально-экономической деятельности.
Приоритет использования земельных ресурсов. Развитие (устойчивое или поддерживаемое)
горных территорий Северного Кавказа нельзя рассматривать в отрыве от традиционных занятий горцев, которые укоренялись веками, как единственно
приемлемый, наиболее эффективный способ хозяйственной деятельности для местных условий проживания социальных групп. В числе традиционных
занятий горцев высокодоходные зерновые культуры
не играют значимой роли, так как по климатическим
условиям не соответствуют периодам вегетации и
созревания посевов колосовых и налива плодовых
[DESFIL, 1988].
Постоянные поселения деревенского типа в цивилизованной Европе можно увидеть на высотах 10001300 метров, а в пределах Центрального Кавказа поселения можно встретить и на высотах 1500-2000 м,
где жизнь практически замерла. Но при научном и
экспериментальном обосновании плодородия почв
долин и площадей горных плато применительно
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определенной зерновой культуры эти земли могли
быть использованы в хозяйственном обороте.
Наиболее ценным продуктом земледелия остается
зерновая культура, производными которой являются
животноводство всех видов и птицеводство, поэтому
при использовании сортов семян зерновых культур
с коротким вегетационным периодом, индивидуальным и коллективным хозяйствам горных поселений
даже небольшие посевные площади могли быть хорошим подспорьем.
Однако, учитывая ограниченность по площади открытых территорий в пределах возможного развития
зерновых растений и повышенный риск эрозионного
разрушения при вспашке, модель зернового хозяйствования, на наш взгляд, не представляется приоритетным, по крайней мере, в ближайшем будущем.
На уровне поясной зоны 1300-1500 м встречаются
уникальные по выносливости и вкусовым качествам
местные сорта яблонь и груш, возделывание которых
на долинных склонах преимущественно солнечной
экспозиции представляется выгодным направлением
земледелия.
Приоритет использования полезных ископаемых. При всей актуальности Концепции устойчивого развития, декларированной в Альпийской Конвенции, как стремление сохранить Альпы неизменными
для современников и будущих поколений, в преломлении к таким же горным системам, как Большой
Кавказ, Гималаи, Алтай, Памир, Анды и т.д., не отражает социально-экономическое положение населения, проживающего в этих горах.
В этой связи Концепция для каждой горно-географической и демографической общности может и
должна быть своя, не противоречащая общим законам диалектического развития природы и общества.
Одними из основных ресурсов Северного Кавказа
являются твердые полезные ископаемые, представляющие внушительную часть таблицы Менделеева.
В свое время переработка, обогащение и извлечение товарного металла не предусматривала извлечение прочих полезных компонентов, кроме как
основных. А так называемая пустая порода складировалась в терриконы на промышленных площадках,
без анализа возможных экологических последствий
их воздействия на здоровье людей и загрязнение подземных и грунтовых вод. Негативные последствия
такого экономического хозяйствования еще не до
конца изучены, но они имели место и продолжают
случаться [Голик и др, 2014]. Однако это не может
служить основанием для прекращения горно-металлургической деятельности, в особенности на данном
этапе низкого социально-экономического положения
не только социума горных территорий, в пределах
которых находятся все известные месторождения и
рудопроявления, но и населения равнинных районов
и городских агломераций.
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Горнорудную отрасль следует восстановить, модернизировать на основе современных технологий
обогащения, разработанных для комплексного извлечения из недр различных полезных минералов,
введения в эксплуатацию месторождений с менее
ценными по содержанию полезными компонентами,
добычи руд с низкими содержаниями полезных компонент, а также при необходимости использования в
народном хозяйстве отходов переработки.
Организация эффективного горнорудного производства и минимизация экологического воздействия
требуют решения ряда научно-технических проблем,
касающихся создания:
● программно-аппаратного комплекса для проведения минералогической и технологической оценки
природных и техногенных месторождений на основе
экспресс-анализа и выдачи прогнозной технологии
комплексной переработки руд;
● системы управления качеством добываемых руд,
обеспечивающей устойчивость процессов и экологическую безопасность их обогащения;
● системы физико-технических и химических
методов разделения минералов при комплексной и
экологически чистой переработке твердых полезных
ископаемых;
● новых методов и технических средств эффективного обогащения забалансовых, в том числе окисленных руд черных и цветных металлов;
● новых экологически безопасных реагентов и методов обработки пульп для оптимизации флотационных и гидрометаллургических процессов;
● новых обогатительно-металлургических методов обработки и переработки труднообогатимых
руд и сырья из техногенных образований (в первую
очередь, упорных золотосодержащих, оловосодержащих и полиметаллических руд) на основе комбинирования эффективных методов обогащения с пиро- и
гидрометаллургическими процессами; и др.
Приоритет использования леса. Следует сразу
определиться в статусе леса. Рассматривать его как
неприкасаемый экологический ресурс или одновременно рассматривать и как товарную продукцию.
Здесь рассматривается второй вариант, так как санитарная и плановая вырубка лесов в пределах экологически неблагополучных делянок способствует
оздоровлению лесных массивов, хотя этот процесс
обязательно должен компенсироваться посадкой саженец или семян на площадях, равноценных вырубленным участкам. Такой опыт в лесных хозяйствах
в недалеком прошлом уже был наработан.
Относительно ограниченные запасы леса на Северном Кавказе и высокое качество древесины являются определяющими факторами выбора стратегии
использования лесных массивов, которая не должна
ориентироваться на сырьевой рынок древесины.
Товарную древесину следует обрабатывать до
353

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TERRITORIES

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

конечной продукции, какой представляются мебель,
паркет, фанера, ДСП, ДВП, пиломатериал, штакетник, декоративные изделия и т.д. Экспорт за границу и вывоз за пределы административного региона
древесины следует запретить. Такие меры позволят
малыми объемами вырубки получить значительные
доходы. Приобретение высокотехнологического
оборудования для лесоперерабатывающих целей не
должно стать заботой артелей и лесничеств, государство должно принять большую часть финансовой нагрузки на себя.
В регламенте использования лесных массивов
следует предусмотреть сбор и реализацию семян
ценных пород деревьев.
Минеральные источники и пресные воды.
Большинство известных минеральных источников расположено в горных территориях. Видимый
естественный дебит их, нередко, незначительный, а
потенциал неизвестен. Излив, очень часто, наблюдается в четвертичных образованиях аллювиальноделювиального генезиса, но источник располагается
в тектонических разрывах коренных пород, откуда
вода поднимается вверх и за счет давления прорывает перекрывающие породы. Пространственное положение источника минеральной воды, масштабы его
самоизлива, характеристика канала подъема воды и,
наконец, истинный дебит можно установить геологогеофизическими исследованиями, по результатам которых оценивается целесообразность бурения скважин для отбора большего количества минеральной
воды. Разнообразие типов минеральных вод и источников горных территорий широк, но до настоящего
времени их полноценный каталог не составлен.
Известные крупные месторождения минеральных
вод, по территориальной принадлежности целесообразно передать в распоряжение местных муниципальных образований и помочь им организовать розлив воды и ее оптовую реализацию.
Другим, но более высокоорганизованным, способом использования местных минеральных вод могли
бы стать сети небольших водолечебниц, организованных на основе строго лицензированного использования лечебных свойств определенного типа минеральной воды. Такие водолечебницы могут составить
водолечебные звенья рекреационных кластеров.
Большое значение на Северном Кавказе имеет
использование геотермальных вод, которые приурочены к вулканическим центрам. Они могут быть
использованы для создания комфортных условий коренному населению и туристическому контингенту
рекреационных комплексов.
Энергоснабжение потребителей, как и водолечебниц, следует удовлетворять за счет восполняемых
ресурсов - солнца, воды рек, ветра. Для гарантированной энергообеспеченности желательно использовать все три ресурса в комплексе. Здесь, в частности,
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надо отметить возможность использования геотермальных вод для непосредственной выработки электроэнергии [Федотов и др., 2011].
Использование восполняемых ресурсов для обеспечения электрической энергией хозяйственной деятельности в программах устойчивого развития горных территорий следует широко практиковать уже на
начальной стадии программных решений. К сожалению, оборудование для выработки электроэнергии за
счет использования восполняемых ресурсов, требует
финансовых вложений, которые могут сделать сообщества горных поселений. Решение этой проблемы
должны взять на себя бизнес-сообщество и государство.
Животноводство на горных территориях Северного Кавказа является наиболее распространенным и
привычным занятием.
Традиционные отрасли животноводства включают разведение крупного рогатого скота, овцеводство,
коневодство, к которым в последнее время прибавилось еще яководство.
В 70-х годах ХХ столетия летние отгонные горные
пастбища Северного Кавказа обеспечивали кормами
с июня по сентябрь включительно многочисленные и
крупные стада животноводческих хозяйств СевероКавказского региона от Каспия до Черного моря.
Ниже приведены примеры рачительного хозяйствования руководителей, сумевших творчески подойти к организации сельскохозяйственного производства.
Нередко в коллективных хозяйствах не хватало запасов сена на зиму, в то же время сенокосные
угодья использовались неполноценно из-за нехватки
рабочих рук. Пропадала часть колхозных сенокосов,
а сена индивидуальных крестьян, выкошенных с паевых сенокосов, едва хватало на прокорм собственного малочисленного скота. Но появился руководитель
среднего звена и доказал, что часть сенокосов следует раздать населению на условиях передачи колхозам сложенного в стога сена по цене 18 рублей за
тонну сухого сена и последующего приобретения у
колхоза 1/3 сданного сена по цене 20 рублей за тонну. Эффект был впечатляющий. Клочок некошеного
сенокоса нельзя было найти, запасы сена в колхозах
оставались на следующий зимний сезон, а сельчане
стали увеличивать поголовье КРС и особенно овец
в личных хозяйствах. При этом основные операции
сенокосной страды для населения выполнялись техническими средствами колхозов под наблюдением
«арендатора».
Молодняк КРС населения возрастом до двух лет
в бойню не принимался из-за недостаточного нагула
веса и люди содержали их, как правило, два-три года,
отправляя их в летне-осенние месяцы на альпийские
отгонные пастбища. Возвращение частного скота с
пастбищ ожидали заготовители мяса, которые закуТ.8. №4, 2016 г.

пали скот в живом весе по максимально установленной в стране цене.
Овцеводство на основе мериносной породы достигло еще большего развития, подтверждая традиционную модель хозяйствования горцев. В средней
трудоспособной семье поголовье овец доходило до
50-70 голов. Зимой они содержались в приусадебных
овчарнях, а на летне-осенние месяцы угонялись на
отгонные пастбища.
Государственная поддержка в овцеводстве частных хозяйств заключалась в том, что настриг шерсти заготовителями принимался в неограниченном
количестве по цене 10-12 руб. за килограмм, в зависимости от качества шерсти. Средний настриг от
одной овцы составлял 2,5-3,0 кг. На такое количество
реализованной шерсти можно было купить до 200 кг
отрубей, достаточных для подкорма 10-12 овец в течение месяца. Таким образом, за время стойлового
содержания стоимости шерсти одной овцы хватало
на зерновую подпитку двух овец. Не считая затрат на
сено, прибыль хозяина состояла из двух и более приплодов (средний приплод в частных хозяйствах составлял 1,2-1,3 ягнят на одну овцематку, тогда как в
колхозных отарах эта цифра достигала до 1,6-1,8) и
одного настрига от каждой пары овец. При возвращении с отгонных пастбищ приплод-ярка закупалась
в колхозные хозяйства по цене 80 рублей. Имея 40-50
голов овец, хозяин в год в виде чистой прибыли имел
до 60 кг шерсти, до 20 ярок и столько же молодых
барашек, взращиваемых для мяса или продажи.
Неудивительно, что в середине 70-х – начале 80-х
годов ХХ века некоторые регионы Северного Кавказа по уровню жизни находились в числе первой десятки регионов Советского Союза. Спустя 25 лет они
замыкают список регионов России.
Рекреационно-туристские комплексы. По
красоте и сохранившейся первозданности, Кавказ
представляет собой уникальное природное явление,
удовлетворяющее самым высоким требованиям современного туризма. Совмещение туризма, спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных мероприятий, экстремальных видов спорта,
водолечебные процедуры с высококлассным обслуживанием и технической оснащенностью представляется серьезной социально ориентированной индустрией, вопросы безопасного функционирования
которой должны стоять в программах развития на
первом месте.
Рекреационно-туристская индустрия представляется затратной, её функционирование требует
многопрофильной инфраструктуры, комплектования
профессионального кадрового состава, который должен проходить специальную языковую, этическую и
культурно-воспитательную подготовку.
Проблемой большинства современных горных
территорий является необеспеченность продуктами
Т.8. №4, 2016 г.

питания местного производства, т.е. создавая рекреационно-туристские кластеры, значительно возрастает спрос на продукты при весьма ограниченном
предложении. Удовлетворение спроса в этом случае
возможно за счет ввоза продуктов питания из равнинных территорий. Но надо иметь в виду, что и природные риски - высокая вероятность экстремального
развития в форме лавинно-селевых процессов, обвалов, катастрофических сейсмотектонических проявлений, сходов лавин и ледников не гарантируют безопасного функционирования, как самих комплексов,
так и транспортных коммуникаций.
Значение бесперебойного энергоснабжения туристических кластеров мирового уровня нельзя переоценить, в особенности, если иметь в виду проектируемую паутину канатных дорог к лыжным трассам
на высотах 4 км и более. В этих условиях система
энергоснабжения должна работать бесперебойно. К
такой бесперебойной работе проектировщики и исполнители должны быть готовы уже на стадии ознакомления с проектом сооружаемого объекта.
Централизованную подачу электроэнергии целесообразно дублировать запасными дизельными
электрогенераторами соответствующей мощности,
достаточной для экстренного подключения объектов
жизнеобеспечения и развлечения.
В рекреационно-туристской индустрии особого
внимания требуют мероприятия по исключению актов криминогенного характера в любых проявлениях.
Девизом Кавказских высокогорных рекреационнотуристских комплексов должны стать: гостеприимство, мировой стандарт обслуживания, высокий
уровень культурно-образовательного потенциала
персонала, традиционная и изысканная кухня.
Выводы
Концепция, инициированная Евросоюзом, безусловно, затронула важную проблему сохранения горных территорий, одновременно декларируя
устойчивое развитие для улучшения социально-экономического положения населения этих территорий.
Представляется, что Евросоюз, в лице альпийских
государств, озабочен сохранением нынешнего экологического статус-кво Альп, мало обеспокоен социально-экономическим положением горного населения Альп, зная их высокий уровень обеспеченности.
Принимая Концепцию за основу программы развития территорий такой горной системы, как Кавказ,
необходимо разрабатывать, допуская определенные
экологические изменения ландшафтного характера,
восстановление которых возможно при грамотном
научном подходе.
Несмотря на поток выходящих в свет программных статей, касающихся Европейской Концепции,
Россия еще не имеет трансформированного ее варианта, предусматривающего всевозможные направления хозяйствования для конкретных горных терри355
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торий Кавказа и других горных систем, входящих в
состав Российских земель.
Многогранность обсуждаемого вопроса требует мобилизации отечественной науки, привлечения

опыта прошлого и лучших современных горных хозяйств.
Без политической воли и государственной финансовой поддержки проблему развития горных территорий не решить.
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Article is dedicated to basic trends in long-term supported
economic, social and political development of the North Caucasus mountain territories under the minimization of ecological changes, which is rested on the scientifically substantiated
prospect of the resource models of economic activity. Different types of the North Caucasus mountain territories resources
characteristic and the substantiation of the optimum versions
of their use is given. The Alpine alliance concept on the steady
development cliche is rejected and it is proposed adapted versions under the local geographical conditions and the ethnoses of the Caucasus. Close attention is paid to the role and the
place of state in the concept development, to the creation of
the legal basis of the relationship of resources and population
of the mountain territories, to the program of development, to
Т.8. №4, 2016 г.

the technical equipment of economies and their credit- investment security. In the article special stress is made to the industry responsibility in the formation of highly-technological
production and selective branch of science in the cereal and
fruit crops mastery of alpine slopes. Especial perniciousness
of scientifically unsubstantiated projects of the engineering
development of mountain areas, low level of executive discipline at the stage of project design, that predetermine negative
outcome with the catastrophic consequences for the easily
vulnerable ecosystems are noted. The special features of the
tourist-recreational complexes programs implementation аrе
given as non-commodity branch of the social and economic
activity, which require increased performer discipline in the
organization of the branch infrastructure, the many-sidedness
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of service maintenance, the high cultural, ethical and aesthetical level of personnel of complexes. The scientific substantiation of the local areas selection with the favorable topographical-climatic and geomorphological conditions for the
specific agro-cultures, which most correspond to the mineral
composition of soil is proposed. Questions of bee-keeping are
touched as the branches associating fruit growing industry, as
well as the development of the specialized direction concerning collection and gathering of medicinal grasses. The advantages of the development of distillation cattle breeding and
stock raising on the experience of the foremost economies
of Soviet times are shown. The completed energy sources on
the base of solar batteries, movable electrical hydro-electric
power stations and wind generators are recommended.
Keywords: Large Caucasus, the concept of the economic
development of mountain territories, credit and investment
security, cadre policy, the scientific bases of the soils preparation and corresponding cultures, characteristic of soils,
fruit-growing, bee-keeping, stock raising, tourist-recreational zones, the completed energy sources, dangerous naturaltechnogenic actions, negative exogenous and endogenous
processes.
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всей совокупности – математическое ожидание. Математическое ожидание m(x) вычисляется по формуле (1):
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МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ
ВОДЫ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СТОКА р.БАКСАН В ГОРНОЙ
И ПРЕДГОРНОЙ ЧАСТИ

В

последнее время в связи с проблемой глобального потепления климата все больший интерес вызывают вопросы, касающиеся состояния
водных ресурсов – одного из важнейших компонентов природной среды.
При этом в последние десятилетия отмечается увеличение водных ресурсов,
изменение внутригодового распределения стока во многих районах европейской части России [1–6].
В горных районах гидрологические посты расположены, как правило, в
среднем и нижнем течении рек, измерения на них характеризуют лишь среднюю удельную водоносность всего бассейна и не отражают высотную поясность в распределении стока, т.е. основную природную закономерность,
типичную для горных территорий.
Особенностью горных территорий является вертикальная зональность,
здесь не только зоны отличаются друг от друга по разным параметрам, но
даже внутри одной зоны могут быть различия. Например, в одной и той же
высотной зоне различные температуры наблюдаются над поверхностью
ледников и скал, где происходит прогревание нижних слоев воздуха. На
ледниках Эльбруса в области абляции различия в температуре воздуха над
ледником и над обнаженной поверхностью скал и морен при ясной погоде
достигают 5°С и более. Расчет высоты изотерм, произведенный раздельно
для каменистой поверхности и поверхности снега и льда, показало, что у
концов ледников влияние прогревания воздуха над каменистой поверхностью равносильно уменьшению высоты на 500 м [7]. Большое разнообразие
природных условий горных территорий в полной мере отражается на формировании стока рек, и на их пространственно-временной изменчивости. В
связи с этим для целей анализа гидрологических процессов в горных районах требуется более детальное изучение распределения стока по высотным
зонам.
В настоящей статье рассматривается изменение стока р.Баксан за многолетний период в горной и предгорной части водосбора. Река Баксан является
одной из основных рексеверного склона центральной части Большого Кавказа. Баксан – вторая по протяженности река Кабардино-Балкарской Республики (169 км). Исток Баксана находится на леднике Большой Азау на высоте 2340 м н.у.м. и образуется от слияния рек, берущих начало с ледников
Малый Азау, Гарабаши и Терскол [8]. В верховьях р.Баксан имеет множество
притоков, стекающих с ледников Эльбруса и Главного Кавказского хребта.
Среди них выделяются Адылсу, Адырсу, Юсеньги, Ирик, Кыртык, Тютюсу,
Гижгит, Кестанты. Общая площадь бассейна р.Баксан 6800 км2 [9].
В данной работе на основании имеющихся рядов наблюдений проанализированы многолетние изменения стока р.Баксан по трем гидрологическим
постам, расположенным в разных высотных зонах. На рис. 1 представлен
продольный профиль р.Баксан на изучаемом участке (рис. 1).
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Характеристикой степени изменчивости случайной величины, т.е. рассеяния (разбросанности) ее
вероятностных значений является дисперсия D(x).
Дисперсией случайной величины х называется ее отклонение от своего математического ожидания. Таким образом, по определению дисперсия случайной
величины вычисляется по формуле (2):

Рис.1. Продольный профиль р.Баксан, на изучаемом
участке. /
Fig. 1. Lateral view of the river Baksan at the study area.

При анализе были использованы архивные материалы Кабардино-Балкарского республиканского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУЧ Гидрометцентр КБР). Данные
о среднегодовых расходах воды р.Баксан в горной
части охватывают 40 лет (1970 – 2010 гг.), а в предгорной части – 19 лет (1992 – 2010 гг.) (табл.1).Подготовка баз данных осуществлялась в программе Excel
2008. Рассчитанные на основе этих рядов наблюдений гидрологические характеристики и построенные
на их основе зависимости являются наиболее современными на сегодняшний день, так как основаны на
материалах наблюдений по 2010 г. включительно.
Предварительно материалы наблюдений за стоком
проверены на надежность и достоверность. Оценка
однородности рядов гидрологических наблюдений
выполнена на основе статистического анализа исходных данных наблюдений.
Важнейшими статистическими параметрами
переменной являются те, которые характеризуют ее
среднее значение (центр распределения) и степень
изменчивости этой величины. В качестве характеристики центра распределения переменной величины,
представленной рядом наблюдений из n членов (х1,
х2, …, хn), чаще всего используется среднее арифметическое значение ряда. Среднее арифметическое
значение является наиболее точной статистической
оценкой истинного значения центра распределения

.
(2)
Средним квадратическим отклонением или стандартным отклонением случайной величины х называется квадратный корень из ее дисперсии, обозначается через σ(x). Таким образом, по определению
среднеквадратическое отклонение вычисляется по
формуле (3):

=

( ).

(3)
Коэффициент вариации Cv характеризует колебания годовых значений стока относительно их средней величины. Он является безразмерной характеристикой изменчивости годового стока, удобной для
сравнения нескольких рядов наблюдений, различающихся своими средними значениями. При выражении отдельных членов ряда в безразмерных модульных коэффициентах Кi коэффициент вариации определяется по формуле (4):
i

i

2

−

(4)
По выше приведенным формулам для ряда данных
многолетних изменений стока в горной (с.Тегенекли и
г.Тырныауз) и предгорной (с.Заюково) части р.Баксан
были рассчитаны следующие статистические характеристики: математическое ожидание (m(x)), дисперТаблица 1 / Table 1

Характеристика реки Баксан по гидрологическим постам и период наблюдений /
Characteristics of the river Baksan at hydrological stations and period of monitoring
Пункт наблюдения /
observation point

Расстояние от истока, км / Distance
from the riverhead,
km

Площадь водосбора, км² /
Drainage area,
km²

Средняя высота водосбора,
абс. м / Average
elevation of the
watershed, abs. m

Период наблюдений, годы / Period of
monitoring, years

р.Баксан – с.Тегенекли / river
Baksan -Teghenekly village

12

180

1854

1970 – 2010

р.Баксан – г.Тырныауз / river
Baksan – Tyrnyauz city

45

838

1280

1970 – 2010

Р.Баксан – с.Заюково / river
Baksan – Zayukovo village

90

2100

729

1992 – 2010
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сия (D(x)), среднеквадратическое отклонение (σ(x)) и
коэффициент вариации (Cv) (табл.2).
Используя полученные данные, были вычислены модули стока р.Баксан в трех высотных зонах.
Установлена локальная зависимость модуля стока от
средней высоты водосбора. Зависимость связи модулей стока от средней высоты водосбора приведена на
рис. 2. Наряду с рекомендуемыми [10; 11] методами
расчета стока по неизученным рекам, такие зависимости могут найти применение как альтернативные
приемы расчета стока горных рек, основанные на более детальном учете местных природных условий. В
данном случае, связь М=f(Нср) может быть использована для оценки модуля стока в пределах высот 700
– 1900 м и водосборных площадей 180 – 2100 км2.

∑ (
n −1

r

=

i =1

(

1

(

+

i

(

(5)
где хi и хi+1 – погодичные и со сдвигом на 1 год значения гидрологической величины; 1 и x 2 – их средние
значения [12].
Значение коэффициента автокорреляции для ряда
изменений стока р.Баксан у с.Тегенекле равно 0.25;
у г.Тырныауз – 0.27 (табл. 2). Отличные от нуля значения r (1) не всегда могут свидетельствовать о статистически значимой внутрирядной скоррелированности ввиду больших погрешностей расчета r (1).
Статистически подтвердить или опровергнуть гипотезу о независимости членов исследуемого ряда позволяют, например, различные критерии, в частности
параметрический критерий Андерсона [13], статистика которого основана на r(1) и рассчитывается по
формуле (6):
(6)

n−2

Рис. 2. Зависимость модуля стока от высоты водосбора
для р.Баксан в пунктах наблюдения 1 – с.Заюково,
2 – г.Тырныауз, 3 – с.Тегенекли /

Fig. 2. Dependence of discharge module from the watershed altitude
of the river Baksan at observation points 1 – Zayukovo village,
2 – Tyrnyauz city, 3 –Teghenekly village.

Кроме того, ряд данных многолетних изменений
стока по двум постам (с.Тегенекли и г.Тырныауз)
проверен на соответствие статистическим гипотезам.
Ряд данных изменений стока для поста с.Заюково не
проверялся на соответствие этим статистическим гипотезам, т.к. недостаточно данных, всего 19 лет.
Случайность многолетних колебаний стока обычно исследуется с помощью коэффициента автокорреляции и вычисляется по формуле (5):

где n – длина ряда. t(A) сравнивая с квантилем стандартного нормального распределения t*, рассчитываем для назначенного уровня значимости α. В гидрологических расчетах его обычно принимают равным
5%. Гипотеза о независимости членов ряда принимаα
ется, если ׀t(A)<׀t*( ). Мощность критерия (вероят2
ность опровергнуть неверную гипотезу) возрастает
с увеличением n и составляет при (α=5%) более чем
1,96
90%, если ׀r(1)≥׀
, и менее 50%, если ׀r(1)<׀
n
n
[12].
Значение статистики t(A) для ряда среднегодовых расходов р.Баксан у с.Тегенекли равна 1.74, у
г.Тырныауз – 1.89, а t*=1.96 (табл. 3), таким образом, гипотеза о независимости членов ряда принимается.
Ряды наблюдений за природными объектами и
их параметры могут иметь самые разнообразные
функции распределения, поэтому в дополнение к
параметрическим методам необходимы свободные
от распределений – непараметрические методы. Из
непараметрических критериев для проверки гидрологических рядов на случайность в целях установТаблица 2 / Table 2

Статистические показатели для рядов данных многолетних изменений стока р.Баксан в горной и предгорной
части / Statistics for datasets of a long-term period flow changes of the river Baksan in mountain and submontane sections
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Пункт наблюдения / Observation point

m(x)

р.Баксан – с.Тегенекли / riv. Baksan – Teghenekly vil.

9,4

р.Баксан – г.Тырныауз / riv. Baksan – Tyrnyauz city

24,8

р.Баксан – с.Заюково / riv.Baksan – Zayukovo vil.

36,7

D(x)

Ϭ(x)

Cv

3,5

1,9

0,2

23,9

4,9

0,2

63,9

8

0,2
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ления статистической независимости данных, часто
принимают критерий числа серий.
Под серией в данном случае будем понимать всякий участок последовательности, состоящий из элементов одного и того же ряда, например, только из
многоводных или только из маловодных лет. Критерий числа серий предусматривает следующие процедуры: рассчитывают среднее арифметическое ряда
и сравнивают с ним все расходы воды, выделяют
серии повышенных и пониженных значений. Считают их число и суммарное число серий: U=U0+U1, где
U₀ – число серий с повышенными значениями, U₁ – с
пониженными. Вычисляют статистику критерия серий по формуле (7):
.
(7)

Du

– математическое ожидание
Здесь
нормально распределенной случайной величины U,

Du

– её дисперсия; n₁ – число

лет с расходами воды больше среднемесячного, т.е.
Qi Q, n₂ – число пониженных значений, n – общая
длина ряда. Критерий серий принимает гипотезу независимости, если |tu| <t*( ), где t* – квантиль нормального распределения N(0;1), отвечающий обеспеченности , при α=5%, t*=1.96 [12].
По полученным данным для ряда среднегодо-

вых расходов воды на р.Баксан у с.Тегенекле и у
г.Тырныауз значение tu равно -1.56 и -1.83 соответственно меньше, чем значения t*( )=1.96, таким образом, критерий числа серий принимает гипотезу независимости (табл. 2).
Результаты проверки данных по двум постам на
соответствие статистическим гипотезам приведены в
табл.3.
Природные процессы, в том числе и гидрологические, являются многофакторными и многоцикличными, поэтому в изучении многолетних колебаний
стока наибольший интерес представляют циклические изменения по их продолжительности и территориальному распределению. Особенно важным представляется исследование распределения по территории фаз циклических колебаний, т.е. группировок лет
повышенной и пониженной водности [14; 15].
Для выделения репрезентативных расчетных периодов (охватывающих полные циклы водности) по
выбранным постам были построены разностно-интегральные кривые модульных коэффициентов стока.
За весь период наблюдений на интегральной
кривой годового стока в горной части р.Баксан у
с.Тегенекли и г.Тырныауз (рис. 3) можно выделить
два законченных цикла со средним стоком, равным
среднемноголетнему. Первый цикл двадцатилетний
– с 1970 по 1989 гг., второй – семнадцатилетний с
1990 по 2007 гг. Для предгорной части р.Баксан –
с.Заюково за период наблюдений (19 лет) наблюдается полный цикл с 1993 по 2008 г.
Таблица 3 / Table 3

Статистические параметры рядов данных на соответствие статистическим гипотезам по среднегодовому
стоку р.Баксан (гидрологические посты – с.Тегенекли и г.Тырныауз) / Statistics of datasets to the correspondence on
statistical hypothesis of the average annual flowoff of the riv. Baksan (hydrological posts – Teghenekly vil. and Tyrnyauz city)
Статистические параметры /
statistic parameters

р.Баксан - с.Тегенекли /
riv. Baksan – Teghenekly vil.

р.Баксан - г.Тырныауз /
riv. Baksan – Tyrnyauz city

r(1)

0.25

0.27

t(A)

1.74

1.89

t*( )

1.96

1.96

9.4

24.8

Число лет с повышенными расходами n1 /
number of years with increased discharge n1

19

23

Число лет с пониженными расходами n2 /
number of years with decreased discharge n2

22

18

Общее число лет n / total number of years n

41

41

Число многоводных серий U0 / number of high-water series U0

8

8

Число маловодных серий U1 /
number of low-water series U1

8

7

Общее число серий U / total number of series U

16

15

Величина mᵤ / value mᵤ

21.4

21.2

Величина Dᵤ / value Dᵤ

9.9

9.7

tᵤ

-1,56

-1,83
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На фоне продолжительных циклов наблюдались
более короткие маловодные и многоводные периоды.
Пониженная водность р.Баксан наблюдалась в 1972
– 1978, 1990 – 1999 гг., повышенная – в 1979 – 1989
и 2000 – 2007 гг. В целом колебания стока р.Баксан
у с.Тегенекли согласуются с изменениями стока Баксана у г.Тырныауз (рис.2). Незначительные расхождения стока между двумя створами с.Тегенекли и
г.Тырныауз наблюдаются в 2009 – 2010 гг. Для стока
р.Баксан в предгорной части (с.Заюково) характерны
маловодный период с 1993 по 2000 гг., многоводный
– с 2001 по 2008 гг.

Рис. 3. Разностно-интегральная кривая годового стока
р.Баксан по с. Тегенекли (1), г. Тырныауз (2), с.Заюково
(3) / Fig.3. Differential - integral curve of the average annual
flowoff of the riv. Baksan along Teghenekly vil.(1) Tyrnyauz
city (2), Zayukovo vil. (3).

В ходе анализа многолетних величин стока была
установлена сложная структура многолетних колебаний в виде последовательной смены многоводных
и маловодных периодов, различающихся как по своей длительности, так и по величине отклонения от
среднего за весь период наблюдений. Такая структура временных рядов получила название цикличности
многолетних колебаний стока [16].
В настоящее время во многих природных, в том
числе климатических и гидрологических процессах
обнаружено множество циклов различной продолжительности. Нестабильность проявления во времени
и пространстве – отличительная черта цикличности
многих гидрометеорологических процессов. Природа выявленных циклов не всегда бывает ясна, постоянно дискутируется в литературе [17–19].
Минимум водности, когда среднегодовые расходы
воды были ниже 20% по сравнению со среднемноголетним расходом воды для р.Баксан – с.Тегенекли
наблюдался 22 раза: 1973, 1974, 1976 – 1978, 1982,
1984 – 1986, 1988, 1990 – 1997, 1999, 2008 – 2010 гг.
Абсолютный годовой минимум водности наблюдался 1978 г. и составил 7,2 м3/с. Минимум водности
р.Баксан у г.Тырныауз за весь период наблюдений
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осадков и температуры воздуха по высотным зонам
[20]. В последующем предполагается более детальный анализ влияния этих параметров на сток реки
Баксан в горной части.
Таким образом, для трех высотных зон р. Баксан

рассчитаны параметры кривых распределения средних годовых расходов воды (средние, коэффициент
вариации.). На изучаемом участке р.Баксан по зависимости модуля стока от средней высоты водосбора
установлена формула расчета модуля стока.

ЛИТЕРАТУРА:

Рис.4. Многолетние изменения среднегодовых расходов
воды за период с 1970 по 2010 гг. для постов р.Баксан
с.Тегенкли (1), р.Баксан г.Тырныауз /
Fig. 4. Long-time changes of the annual average water flow
for the period from 1970 till 2010 for points of riv. Baksan Teghenekly vil.( (1), riv. Baksan - Tyrnyauz city (2) and from
1992 till 2010 at the point of riv. Baksan - Zayukovo vil. (3).

отмечался 18 раз. Это наблюдалось в следующие
годы: 1973, 1974, 1976 – 1978, 1983, 1986, 1990, 1992
– 1999, 2008, 2009. Абсолютный годовой минимум
водности за весь период наблюдений у г.Тырныауз
был отмечен в 1994 г. – 19 м3/с. Для предгорной части
р.Баксан – с.Заюково, где период наблюдений составляет 19 лет, минимум водности наблюдался 11 раз:
1992, 1994 – 2002 и 2009 гг. Абсолютный минимум
водности соответствует 1999 г. и равен 28 м3/с.
Повышенная водность, когда годовые расходы
воды были на 20% выше средних многолетних величин для р.Баксан – с.Тегенекли максимум водности
наблюдался 19 раз: 1970 – 1972, 1975, 1979 – 1981,
1982, 1987, 1989, 1998, 2000 – 2007 гг. Абсолютный
годовой максимум водности наблюдался в 2002 г. и
составил 15 м3/с. Повышенная водность р.Баксан у
г.Тырныауз наблюдалась 23 раза (1970 – 1972, 1975,
1979 – 1982, 1984 – 1985, 1987 – 1989, 1991, 2000 –
2007, 2010). Абсолютный годовой максимум водности у г.Тырныауз (39 м3/с), зафиксированный в 2002 г.,
превысил среднемноголетний расход в 1,5 раза. Для
предгорной части р.Баксан – с.Заюково максимум водности наблюдался 9 раз: 1993, 2003 – 2008 и 2010 гг.
Абсолютный максимум водности соответствует 2007
г. и равен 59,2 м3/с, что почти в 2 раза больше среднемноголетнего значения (36,7 м3/с).
В целом за весь период наблюдений 1970 – 2010
гг. у истока р.Баксан – с.Тегенкли изменение величины стока не наблюдается. За исследуемый многолетний период (1970 – 2010) у г.Тырныауз величина
стока увеличивается на 2% (рис.4). Незначительное
увеличение среднегодовых расходов воды р.Баксан у
г.Тырныауз могут быть связаны с высотной зональностью, т.е. увеличение площади водосбора и густоты речной сети. Кроме этого, нельзя исключать
климатические особенности территории, для чего
требуется анализ данных об изменении количества
Т.8. №4, 2016 г.
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LONG-TERM CHANGES OF WATER FLOW AND THE CALCULATION OF MAIN STATISTICAL
CHARACTERISTICS OF RIVER BAKSAN FLOWOFF IN MOUNTAIN AND SUBMONTANE AREAS
H-M.M. Gazaev,*
I.I. Kuchmenova,
3
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1-3
Kabardino-Balkaria State High-mountain Nature Reserve
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The article describes the changes in runoff of the river
Baksan over many years in mountains (Teghenekly village,
Tyrnyauz city ) and piedmont areas (Zayukovo village) of the
watershed. Runoff modules of the river Baskan in three altitudinal zones were calculated. Local dependence of runoff from
the drainage basin of medium height was determined. Data
series of average annual runoff statistics (expectation (m (x)),
dispersion (D (x)), standard deviation (Ϭ (x)) and coefficient
of variation (Cv)) were calculated.
For the selection of representative settlement periods (including the full cycles of water availability) difference-integral curves of the coefficients of modular drain were developed in the chosen posts. Over the entire period of observation in the integral curve of annual runoff in the mountainous
part of the river Baksan, Teghenekly village and Tyrnyauz
city there have been allocated two complete cycles with average runoff, which is equal to the long-time average annual.
The first cycle lasted 20 years, from 1970 to 1989. The second
- 17 years, from 1990 to 2007. During the observation period
(19 years) in the foothill part of the river Baksan - village of
366

clude the climatic features of the territory, which require the
analysis of data on changes in precipitation and air temperature
at altitude zones. Subsequently it is assumed a more detailed
analysis of the effect of these parameters on the flow of river
Baksan in the mountain area.
Keywords: the river Baksan, flowoff, high-rise zoning,
flowoff module, statistical characteristics, difference-integral
curve.
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Zayukovo there was a complete cycle from 1993 to 2008.
On the background of prolonged cycles, shorter dry and
wet periods were observed. Reduced water content of the river
Baksan was observed the period of 1972 - 1978, 1990 - 1999,
increased water content - in 1979 - 1989 and 2000 - 2007. In
general, fluctuations of the river Baksan in Tegenekli village
are consistent with changes in runoff of the same river in the
city of Tyrnyauz. Minor differences of runoff between the two
sites of Tegenekli village and the city of Tyrnyauz appeared
in 2009 and 2010. The river flow of Baksan in the foothills
(Zayukovo village) is characterized by low-water period from
1993 to 2000, the high-water period - from 2001 to 2008.
In general, over the entire observation period from 1970
to 2010 at the source of the river Baksan -Teghenkly village
changes in the flow are not observed. Runoff rate in the city
of Tyrnyauz increased by 2% during the study period (1970
– 2010). A slight increase of the annual average water flowoff
from the river Baksan in Tyrnyauz may be associated with
high-altitude zoning, i.e. with the increase in the catchment
area and density of the river network. Besides, we can not exТ.8. №4, 2016 г.
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УДК 574.4
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Приведены данные о видовом
разнообразии и особенностях
высотно-поясного распространения афиллофороидных
грибов Абхазии. Выявлено
200 видов афиллофороидных
грибов. Основу биоты грибов
всех природных зон исследуемой территории составляют
представители семейств
Polyporaceae, Fomitopsidaceae,
Meruliaceae, Hymenochaetaceae,
Phanerochaetaceae,
Schizoporaceae. Вклад данных
семейств в общее видовое
богатство составляет 69 %.
В зоне широколиственных и
смешанных лесов, произрастающих в интервале высот от 30
– 1980 м н. у. м., обнаружено 93 %
общего видового разнообразия. Выявлены специфические
черты представленной биоты
грибов. Число видов афиллофороидных грибов, характерных
одной природной зоне, суммарно
составляет 73,5 %. Приведены
сведения о редких и индикаторных видах, характеризующих
лесные экосистемы Абхазии,
заслуживающих охраны

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
биоразнообразие,
высотная зональность,
афиллофороидные грибы,
индикаторные виды.
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ВЫСОТНО-ПОЯСНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БИОТЫ АФИЛЛОФОРОИДНЫХ ГРИБОВ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Введение
Одним из актуальных направлений современной биологии является изучение и сохранение биологического разнообразия живых организмов, как
основы функционирования биоценозов и экосистем. Видовое разнообразие
организмов на конкретных природных территориях является критерием
устойчивости экосистем [1]. Грибы являются наряду с растениями и животными важным элементом биосферы, составляющим одно из основных звеньев цепи круговорота веществ и энергии в природных циклах воспроизводства и утилизации биомассы планеты [2].
Афиллофороидные грибы представляют собой один из важнейших компонентов гетеротрофного блока лесных экосистем, активно участвуя в разложении древесины на всех стадиях этого процесса. Большая часть из них
относится к группе афиллофороидных макромицетов, ранее составляющих
порядок Aphyllophorales, а в настоящее время рассматриваемых в составе
нескольких порядков [3].
Изучение биоразнообразия и экологических особенностей данной группы грибов имеет большое научное и практическое значение, в силу того, что
значительная часть афиллофороидных грибов присутствует на всех этапах
ксилолиза древесины – от поражения живых деревьев до утилизации остатков на последних стадиях разложения. Меньшее число видов развивается на
лесной подстилке и почве, часть из них образует эктомикоризу с древесными и кустарниковыми растениями [4]. Присутствие афиллофороидных грибов практически во всех экологических нишах определяет существование и
жизнедеятельность отдельных групп почвенных и ряда наземных животных,
микроорганизмов, простейших [5].
При проведении экологического мониторинга грибы учитываются как
обязательный компонент комплексного исследования экосистем, так как
они встроены в биологический поток вещества и энергии и чутко реагируют
на состояние всех прочих компонентов биоты [6]. Поскольку грибы обладают более высокой чувствительностью к загрязнению окружающей среды
по сравнению с высшими растениями, антропогенное воздействие на лесные экосистемы приводит к деградации микобиоты и увеличению времени
консервации древесины, что в свою очередь отрицательно влияет на толерантность и продуктивность лесов [7]. В последнее время при проведении
оценки состояния лесных экосистем в качестве биоиндикаторов используют
афиллофороидные грибы, как один из показателей природоохранной ценности участков леса [8].
Цель исследований
Изучение биоразнообразия, выявление закономерностей эколого-ценотического и высотно-поясного распределения биоты афиллофороидных грибов Абхазии.
Чрезвычайно расчлененный горный рельеф, разнообразие климатических и почвенных отношений и сложная геологическая история Кавказского
перешейка является причиной разнообразия растительных группировок, которые его покрывают [9]. Вертикальные пояса растительного покрова имеют далеко не одинаковое флористическое богатство, причина чего лежит не
только в сложности истории формирования, но и в разнообразии современных природных физико-географических условий [10].
Т.8. №4, 2016 г.

Абхазия, занимающая южные склоны западного Закавказья и северную часть Колхидской низменности,
характеризуется особенно резко выраженной вертикальной дифференциацией климатических зон и исключительным разно-образием климатических условий, сильно связанных с пересеченным горным рельефом [12].
Абхазия уникальна своими природными комплексами в
рамках всей Евразии, т. к. является частью Колхидского
рефугиума флоры и фауны, где сконцентрированы уникальные эндемичные и реликтовые объекты растительного мира [13]. Выделению вертикальных поясов посвящен ряд публикаций [9–11]. В данной статье вертикальные зоны растительного покрова Абхазии приводятся
согласно работе Куфтыревой Н. С. [10]:
1. Зона растительности низменной полосы (от 0
до 30 м над уровнем моря), представленная светлохвойными лесами из сосны пицундской(Pinuspityusa
Stev.), в подлеске произрастает иглица понтийская
(Ruscusponticus).
2. Зона низовых и предгорных колхидских лесов (от 30 до 650-700 м над уровнем моря), представленная широколиственными листопадными лесами
из дуба (QuercusibericaStev.), граба (Carpinuscaucasia
Grossh), каштана (Castaneasativa Mill.). В долинах
рек второй ярус грабового леса представлен самшитом (BuxuscolchicaPojark.).
3. Зона горных лесов (от 650 до 1800–2200 м
над уровнем моря). Основные растительные формации – буково-пихтовые, пихтовые, буковые леса,
лесообразующие породы представлены буком восточным (Fagusorientalis) и пихтой кавказской (Abies
Nordmanniana).
4. Зона субальпийских криволесий, кустарников,
высокотравья (от 1800 до 2200–2400 м над уровнем
моря). Для субальпийского пояса
характерно буковое криволесье, на
освещенных склонах сопутствующим является березовое криволесье. Эдификаторами данного пояса
являются бук восточный и береза
Литвинова (Betula litwinowii A.Dol).
Материалы и методы
Изучение биоразнообразия и
экологических особенностей афиллофороидных грибов проводилось
во всех вышеперечисленных природных зонах Абхазии в диапазоне
высот 5 – 1980 м н. у. м. с апреля
по октябрь 2010–2015 годов. Был
произведен сбор плодовых тел как
на постоянных пробных площадях, так и в результате
экспедиционных исследований. Собранные образцы
обрабатывали и гербаризировали в соответствии с методическими рекомендациями [14]. Идентификация собранного материала осуществлялась с использованием
определителей, справочных руководств [15–21]. ОценТ.8. №4, 2016 г.

ка сходства и отличия видового состава проводилась
с использованием бинарных коэффициентов Сёренсена–Чекановского (англ. Sørenson –Čekanowsky Index) и
Стугрена – Радулеску (англ. Stogran –Radulesku Index)
[1]. Коэффициент сходства Сёренсена–Чекановского
показывает отношение числа видов, обнаруженных в
обеих биотах одновременно к среднему числу видов в
этих биотах, и вычисляется по формуле:
,
(1)
=
где c – число видов, общее для обеих биот, a – число
видов в первой биоте, b – число видов во второй биоте. Предел значений данного коэффициента сходства
от 0 до 1, при этом значение, равное единице, указывает на полное сходство, значение, равное нулю – на
отсутствие общих видов.
Коэффициент отличия Стугрена–Радулеску (англ.
Stogran–RaduleskuIndex) рассчитывается по формуле:

=

(2)

Значения коэффициента Стугрена–Радулеску варьируют от -1 (абсолютное сходство) до +1 (абсолютное отличие).
Объем порядков, семейств и родов, принятый в
данной работе, соответствует 10 изданию «Словаря
грибов Айнсворта и Бисби» [22]. Названия видов
приведены в соответствие с номенклатурной базой
данных «Index Fungorum» (http://www.indexfungorum.
org/дата обращения 27.07.2016).
Результаты и обсуждение
Всего выявлено 200 видов афиллофороидных грибов, относящихся к 88 родам, 38 семействам, 15 порядкам в соответствии с системой, принятой в данной
работе (рис. 1).

Рис. 1. Таксономический спектр порядков
афиллофороидных грибов лесорастительных зон Абхазии
(приводится количество выявленных видов и процент от
общего видового богатства) /
Fig. 1. Range of taxonomic orders of aphyllophoroid fungi in forest
zones of Abkhazia (given the number of species and percentage of
total species richness).
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Таблица 1 / Table 1

Коэффициенты сходства (CSC) и отличия (ps) видового состава афиллофороидных грибов по типам природных
зон Абхазии / Coefficients of similarities (CSC) and differences (ps) in the species composition of aphyllophoroid fungi by
the types of natural zones of Abkhazia
Природная зона
(количество видов) /
Natural zone (number of species)

Зона растительности
низменной полосы /
Lowland zone
vegetation area

Зона низовых и предгорных колхидских лесов /
Zone of grassroots and
foothill Colchian forests

Зона горных
лесов / Zone of
mountain forests

Зона субальпийских
криволесий / Zone
of subalpine crooked
forests

Зона растительности низменной полосы / lowland zone
vegetation area

30 видов / 30 species

0,27

0,2

0,27

Зона низовых и предгорных
колхидских лесов / zone of
grassroots and foothill Colchian
forests

0,67

93 вида / 93 species

0,33

0,32

Зона горных лесов / zone of
mountain forests

0,76

0,59

132 вида / 132
species

0,27

Зона субальпийских криволесий / zone of subalpine crooked
forests

0,68

0,6

0,68

29 видов / 29 species

Примечание: выше диагонали указаны значения CSC, а ниже – значения ps для соответствующих пар /
Notice: values of CSC are indicated above the diagonal, lower – values of ps for the corresponding pairs.

Распространение афилофороидных грибов по
вертикальным лесорастительным зонам определяется наличием субстрата в подходящем для заселения
состоянии, и, в первую очередь, оптимальными значениями влажности и температуры. Сильная расчленённость рельефа, чередование экспозиций склонов
обуславливают большую мозаичность экологических условий, что отражается и на видовом составе
биоты афиллофороидных грибов. Наибольшим биологическим разнообразием отличаются зона низовых
и предгорных колхидских лесов, и также зона горных
лесов, где суммарно представлено 93 % (186 видов)
общего видового разнообразия. Видовое разнообразие грибов постепенно уменьшается к крайним значениям обозначенного гипсометрического уровня.
Обедненный видовой состав отмечается как в зоне
растительности низменности, так и субальпийских
криволесий (табл.1). Зона растительности низменной
полосы испытывает сильнейшую антропогенную нагрузку, являясь объектом рекреационного лесопользования. Ныне существующая роща экологически
неоправданно разделена строительством рекреационных комплексов на сравнительно сильно изолированные части и перестала быть целостной природной
системой [12]. Субальпийское криволесье также испытывает рекреационно-хозяйственную нагрузку в
виде неконтролируемого выпаса скота, туристических маршрутов к альпийским высокогорным озерам, пролегающих через субальпийское криволесье.
Как следствие, в структуре биоты афиллофороидных
грибов наблюдаются структурные перестройки в
сторону увеличения доли широко распространённых
370

видов и синантропизации микобиоты, что соотносится с имеющимися представлениями об отдельных
участках лесорастительных поясов Абхазии [21; 22].
Космополитное распространение свойственно 7
видам афиллофороидных грибов (3,5 % от выявленного видового разнообразия) (табл.2). В каждой природной зоне развивается специализированный видовой состав, зависящий от специфических условий
лесного местообитания. Специализированные виды
по природным зонам Абхазии суммарно составляют
147 видов (73,5 % от общего видового состава).
Специализированные виды не способны выжить
в долгосрочной перспективе в используемых для лесозаготовок лесах, при этом присутствие специализированного вида на участке леса и наличие условий для его выживанияв долгосрочной перспективе
определяют лес как биологически ценный [8]. Сами
специализированные виды являются частью такой
ценности, большинство из них включены в Красные
Книги во многих регионах России и зарубежья. В наших исследованиях доля специализированных или
редких видов, рекомендуемых к включению в Красную книгу Абхазии, составляет 17,5 % (табл. 2).
К индикаторным относятся виды, имеющие довольно высокие требования к условиям лесного местообитания, но не такие высокие, как у специализированных видов [8]. Индикаторные виды грибов
обладают высокой чувствительностью по отношению к тем или иным факторам среды и исчезают из
сообщества при их интенсификации. Индикаторные
и специализированные виды афиллофороидных грибов становятся особенно важным инструментом биоТ.8. №4, 2016 г.

индикации для того, чтобы выяснить, является ли лес
биологически ценным или испытывает нарушение.
Вклад индикаторных видов, указывающих на био-

логическую ценность лесов, составляет 17 % от выявленного видового разнообразия, данные о котором
приведены в табл.2.

Таблица 2 / Table 2
Распространение афиллофороидных грибов в вертикальных лесорастительных зонах Абхазии /
Spread of aphyllophoroid fungi in vertical forest vegetation zones of Abkhazia
Название вида / name of species

№
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

! Abortiporus biennis (Bull.) Singer
Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss.
Antrodia albida (Fr.) Donk
! (*)Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden
* Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden
Antrodia malicola(Berk. & M.A. Curtis) Donk
Antrodia serialis (Fr.) Donk
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.
Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst.
Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
Calocera cornea (Batsch) Fr.
Calocera viscosa (Pers.) Fr.
Cerioporus stereoides (Fr.) Zmitr. & Kovalenko
Ceriporia excelsa S. Lundell ex Parmasto
* Ceriporia purpurea (Fr.) Komarova
* Ceriporia tarda (Berk.) Ginns
*Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk
Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. & Ryvarden
Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domański
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
* Climacodon pulcherrimus (Berk.&M.A.Curtis) Nicol
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt.
Clavulina coralloides (L.) J. Schröt.
Coniophora olivacea (Fr.) P. Karst
Coniophora putеana (Fr.) P. Karst
Coriolopsis trogii (Berk.) Domańsk
Corticium roseum Pers.
Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto
! Crustoderma dryinum (Berk. & M.A. Curtis) Parmasto
Crustomyces expallens (Bres.) Hjortstam
Crustomyces subabruptus (Bourdot et Galzin) Jülich
Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich
! (*)Cystostereum murrayi (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar
Daedalea quercina (L.) Pers.
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer
Datronia mollis (Sommerf.) Donk
! (*)Erastia salmonicolor (Berk. & M.A. Curtis) Niemelä & Kinnunen
Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
Fomes fomentarius (L.) Fr.
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
!Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.
Funalia gallica (Fr.) Bondartsev & Singer
!Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
! Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

Т.8. №4, 2016 г.

1

2

3

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

4

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
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Продолжение табл. 2
55
56
57
58

Ganoderma resinaceum Boud.
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
! (*)Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki

+
+
+
+

59

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.

+

60

Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill

+

61

Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres.

62

* Hapalopilus ochraceolateritius (Bondartsev) Bondartsev & Singer

+

63

Henningsomyces candidus (Pers.) Kuntze

+

64

* Hericium alpestre Pers.

+

65

* Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.

66

! (*)Hericium coralloides (Scop.) Pers.

67

Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen

68

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

69

Hydnellum aurantiacum (Batsch) P. Karst.

+

70

Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst.

+

71

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk

72

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.

73

Hymenochaete sp.

74

Hyphoderma mutatum (Peck) Donk

+

75

Hyphoderma transiens (Bres.) Parmasto

+

76

Hyphodontia arguta (Fr.) J. Erikss.

77

Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss.

78

Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss.

+

79

Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss.

+

80

Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam

81

Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto

+

82

Hypochnicium caucasicum Parmasto

+

83

Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst.

+

84

Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill

85

Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst.

86

Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst

87

Irpex lacteus (Fr.) Fr.

88

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst.

+

89

!Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst.

+

90

Ischnoderma trogii (Fr.) Teixeira

+

91

Junghuhnia lacera (P. Karst.) Niemelä & Kinnunen

+

92

Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden

+

93

Junghuhnia semisupiniformis (Murrill) Ryvarden

+

94

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

+

95

Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz

96

Lenzites betulinus (L.) Fr.

97

Loweomyces wynneae (Berk. & Broome) Jülich

98

Merulius tremellosus Schrad.

99

* Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk

100

Mycoacia uda (Fr.) Donk

101

* Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

102

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden

103

! (*)Oxyporus latemarginatus (Durieu et Mont.) Donk

104

! (*) Oxyporus obducens (Pers.) Donk

105

* Oxyporus populinus (Schumach.) Donk
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+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

106

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke

+

107

Peniophora laeta (Fr.) Donk

+

108

Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss

+

109

!Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden
Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden
!Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
!Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk
Phellinus igniarius (L.) Quél.
!Phellinus laevigatus (P. Karst.) Bourdot & Galzin
!Phellinus lundellii Niemelä
Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst
Phellinus punctatus (P. Karst.) Pilát.
Phellinus tuberculosus Niemelä
!Phellinus viticola (Schwein.) Donk
!Phlebia centrifuga P. Karst.
Phlebia livida (Pers.) Bres.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ
Phlebia tuberculata (Berk. & M. A. Curtis) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin
Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich
Phlebiopsis ravenelii (Cooke) Hjortstam
Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.
* Physisporinus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Pilát
! (*)Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.
Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid
! Polyporus alveolaris (D C.) Bondartsev & Singer
!Polyporus badius (Pers.) Schwein.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr.
Polyporus ciliatus Fr.
Polyporus melanopus (Pers.) Fr.
Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
* Polyporus tuberaster (Jacq. ex. Pers.) Fr.
Polyporus varius (Pers.) Fr.
!Porodaedalea pini (Brot.) Murrill
Postia alni Niemelä et Vampola
Postia caesia (Schrad.) P. Karst.
* Postia floriformis (Quél.) Jülich
! Postia fragilis (Fr.) Jülich
! (*)Postia hibernica (Berk.&Broome) Julich
Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh.
* Postia rennyi (Berk.& Broome) Rajchenb
* Postia stiptica (Pers.) Jülich
* Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.
!(*) Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich
! (*)Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar
!Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.
! (*)Punctularia strigosozonata (Schwein.) P.H.B. Talbot
* Radulodon licentii (Pilát) Ryvarden

+

+

+
+

+
+

+
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+

+
+

+
+
+
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+

+

+

+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
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+
+
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+
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+
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+
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Окончание табл. 2
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ.
Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ.
! (*)Ramaria flava (Schaeff.) Quél. sp.
Ramaria fumigata (Peck) Corner
Ramaria stricta (Pers.) Quél.
Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.) Parmasto
! (*)Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora carneolutea (Rodway & Cleland) Kotl. & Pouzar
Schizopora flavipora (Berk. & M. A. Curtis ex Cooke) Ryvarden
Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk
!Sidera lenis (P. Karst) Miettinen
Skeletocutis alutacea (J. Lowe) Jean Keller
Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar
Skeletocutis carneogrisea A. David
Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller
Skeletocutis subincarnata (Peck) Jean Keller
Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
Sparassis laminose Fr.
Steccherinum bourdotii Saliba & A. David
Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss
!Steccherinum litschaueri (Bourdot & Galzin) J. Erikss.
Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray
Stereum gausapatum (Fr.) Fr.
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Stereum subtomentosum Pouzar
Tomentella terrestris (Berk. & Broome) M.J. Larsen
Tomentella umbrinospora M. J. Larsen
Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd
Trametes ljubarskyi Pilát
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden
Trametes pubescens (Schumach.) Pilát
Trametes versicolor (L.) Lloyd
Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský
Trechispora farinacea (Pers.) Liberta
Tremella mesenterica Retz.
Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden
Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst
* Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer
Tyromyces lacteus (Fr.) Murrill
Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagstr.
Xylodon radula (Fr.) Tura, Zmitr.,Wasser et Spirin
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+
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+

+
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+
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

находимые постоянно, но в малом количестве, встречающиеся нерегулярно и неравномерно. Таких видов
выявлено 35, многие из них можно рассматривать в
качестве индикаторов участков реликтовых лесных
сообществ. В основном редкие и индикаторные виды
приурочены к старовозрастным ненарушенным лесным экосистемам и особо охраняемым природным
территориям. Их присутствие характеризует изученные лесные экосистемы как биологически ценные,
поэтому актуальны дальнейший мониторинг и вопросы охраны биоты афиллофороидных грибов. Новые научные данные позволят дополнить имеющиеся
сведения о численности и распространении редких
видов, дать оценку состояния их ареала.
Таким образом, дальнейшее изучение биоразнообразия и ценотических параметров афиллофороидных грибов позволит не только выявить редкие и
индикаторные виды, но и определить состояние лесной экосистемы, ее устойчивость к различной степени антропогенной нагрузки. Микоиндикация может
проводиться параллельно в рамках системы экологического мониторинга, где важным индикационным
параметром выступает видовой состав афиллофороидных грибов.

ЛИТЕРАТУРА:
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

Примечание: 1– зона растительности низменной полосы; 2 – зона низовых и предгорных колхидских лесов; 3 – зона горных
лесов; 4 – зона субальпийских криволесий / Notice: 1 - lowland zone vegetation area; 2 - zone of grassroots and foothill Colchian forests;
3 - zone of mountain forests; 4 - zone of subalpine crooked forests.
!– Индикаторы биологически ценных лесов; * – редкий вид, рекомендованный к включению в Красную Книгу Абхазии, при подготовке ее издания / ! - Indicators of biologically valuable forests; * - rare species recommended for inclusion in the Red Book of Abkhazia,
while preparing its publication.
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Заключение
Биота афиллофороидных грибов природных зон
Абхазии, насчитывающая 200 видов, распределенных между 15 порядками, обладает выраженными
специфическими чертами, что подтверждает анализ сходства и отличия видового состава с использованием традиционных бинарных коэффициентов.
Ведущими семействами биоты афиллофороидных
грибов являются: Polyporaceae, Fomitopsidaceae,
Meruliaceae, Hymenochaetaceae, Phanerochaetaceae,
Schizoporaceae, включающие 138 видов (69 % от общего видового разнообразия). Перечисленные семейства занимают лидирующее положение во всехприродных зонах Абхазии и составляют основу биоты
афиллофороидных грибов.
Наибольшее видовое разнообразие отмечается в
лиственных и смешанных лесах в диапазоне высот от
30 до 1700 м н. у. м., где выявлено 186 видов грибов
(93 %). Виды, адаптированные к специфическим условиям местообитания и характерные только в пределах одной природной зоны, составляют 73,5 % от
общего числа. Среди них выделяется группа видов,
которые можно характеризовать как редкие, т. к. это
виды либо представленные одним экземпляром, либо
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ALTITUDE FEATURES OF APHYLLOPHOROID FUNGI BIOTA IN THE REPUBLIC OF ABKHAZIA
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The article cites the research results of biodiversity and
ecological characteristics of aphyllophoroid fungus in natural
areas of Abkhazia. Distribution principles of aphyllophoroid
fungus biota in high-altitude zones are discussed. Identified 200 species of aphyllophoroid fungus belonging to 88
genera, 38 families and 15 orders. The leading families of
aphyllophoroid fungus biota are: Polyporaceae, Fomitopsidaceae, Meruliaceae, Hymenochaetaceae, Phanerochaetaceae,
Schizoporaceae, including 138 species (69 % of total species
diversity). These families hold a leading position in all natural
zones of Abkhazia and form a basis of aphyllophoroid fungus
biota. The average species richness of the family is 5.3. The
average ratio of species richness of the genus is 2.3.
The highest species diversity of fungus is identified in the
altitude range from 30 to 1700 m. above sea level, in the area
of grassroots and foothill Colchis forests, and also in the area
of the mountain forests, which includes 93% (186 species) of
the total species diversity. Species diversity of fungus is gradually reduced to the extreme values of indicated hypsometric
level. In the vegetation zone of lowlands we can observe a
depleted species composition of aphyllophoroid fungus (30
376

species), in the zone of subalpine crooked forests 29 species
were identified.
Evaluation of similarity and difference of specific structure with use of Syorensen-Chekanovski and Stugren-Radulesku’s binary coefficient of natural Abkhazian zones helped
to find out specific peculiarities of aphyllophoroid fungi biota.
The meanings of similarity index of aphyllophoroid fungi
specific structure (Syorensen-Checanovski’s cofficient) don’t
attain high values and vary from 0,2 to 0,33. The information
got with use of Stugren-Radulesku’s difference coefficient
also shows the high difference level of aphyllophoroid fungi
biota of compared Abkhazian natural zones and amounts to
0,59-0,76. Every natural zone is characterized by unique specific structure of aphyllophoroid fungi that depends both on
the presence of proper understratum, and optimal ecological
conditions. The species adapted to specific habit area conditions and found only in one natural zone amount to 73,5 %
of the overall number. The cosmopolite spreading is specific
to seven aphyllophoroid fungi species (3,5% from revealed
specific variety).
About 35 rare aphyllophoroid fungi species are revealed,
Т.8. №4, 2016 г.

they are mostly confined to old undisturbed forest ecosystems and specially protected natural territories. The fact that
there are 34 indicated species in revealed aphyllophoroid
fungi biota shows the biological worth of natural old Abkhazian forests.
Keywords: biodiversity, altitudinal zonation, aphyllophoroid fungi, species indicator.
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Приведены результаты исследований, посвященных проблеме
СО2 в атмосфере Новоафонской пещеры, выполненные в
мае 2016 года. Концентрации
углекислого газа составляли
от 0,04–0,08% в южных залах до
0,16–0,18% в зале Апсны. Такое
распределение объясняется
особенностью воздухообмена с
поверхностью. Стационарные
наблюдения с использованием
дата-логгеров в зале Апсны
показали, что значимыми факторами, влияющим на концентрацию СО2, являются утечки
воздуха через транспортный
тоннель и изменение атмосферного давления.
Гидрохимические наблюдения
позволили произвести расчет
равновесных концентраций Ca2+
для наблюдаемых в атмосфере
пещеры парциальных давлений
CO2. Показано, что имеются
благоприятные условия для
кристаллизации кальцита. Приводятся результаты морфологического исследования образца
кальцита из зала Апсны и обсуждаются условия его роста.
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К ПРОБЛЕМЕ ДИОКСИДА
УГЛЕРОДА (СО2) И КАРБОНАТНОГО
МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ
В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ (АБХАЗИЯ)
Введение
Диоксид углерода (СО2) является одним из ключевых компонентов в гидрогеохимии карстовых систем, который во многом управляет процессами растворения и осаждения карбоната кальцита. Интерес к потокам СО2
в карстовых системах появился в первой половине прошлого столетия [1]
и возрос, начиная с 90-х годов ввиду использования изотопии углерода и
кислорода пещерных карбонатных отложений в палеоклиматических исследованиях [2; 3].
Повышенные относительно атмосферных значений концентрации углекислого газа − хорошо известная особенность карстовых пещер. Содержание углекислого газа в их атмосфере (см. табл.1) обычно составляет от 0,1
до 1,0% (что на 1–2 порядка превышает значения для открытой атмосферы
− 0,03–0,04%), реже достигает 2–8%.
Для пещер выделяют различные источники СО2: прямой поток в газовой
фазе из почв и зоны аэрации, поступление в растворенном виде с подземными водами, окисление растворенного органического углерода в подземных
водах, разложение органического вещества в отложениях пещеры и дыхание животных, окисление метана и других углеводородов метанового ряда,
сульфатредукция, поток эндогенных газов [4; 11; 13;14]. Для пещер, используемых в качестве объектов туризма, ощутимый вклад имеет антропогенный
приток СО2 за счет дыхания людей [15]. В настоящее время для большинства
карстовых систем в качестве основного источника рассматривается СО2 почвенного и атмосферного происхождения, что подтверждается рядом изотопных исследований углерода СО2 [2; 12; 16; 17].
Продукция почвенной углекислоты складывается из дыхания автотрофов
(корневое дыхание и дыхание микроорганизмов ризосферы) и гетеротрофов
[13]. Согласно литературным данным, для почв карстовых районов в различных природно-климатических зонах концентрации СО2 в среднем составляют 0,25–0,5%, реже > 1,0% [2; 3; 8; 10; 13; 18; 19]. Динамика почвенной
углекислоты имеет выраженную сезонность с максимумами в теплое и минимумами в холодное время года: зимние и летние содержания СО2 обычно
различаются на 1–2 порядка. Биологическая активность почвы зависит от
температурного и влажностного режима и типов растительности. Например,
в работе Босато и др. [8] показано уменьшение содержания СО2 в почвах
итальянских Альп со сменой растительных сообществ на высотах от 280 от
2380 м н.у.м. в среднем в 6 раз.
Прямые измерения СО2 в пределах верхней части зоны аэрации (где формируется состав карстовых вод) единичны, но известно, что концентрации
Т.8. №4, 2016 г.

Пещера / Cave

CO2, % maх

Источник / Source

Австрия / Austria

Obir Caves system

0,14

[2]

Бельгия / Belgium
Босния и Герцеговина / Bosnia and
Herzegovina
Ирландия / Ireland

Ste-Anne Brialoont

0,9

[4]

Srednja Bijambarska

0,2

[5]

Crag Cave Ballynamintra

0,89

[6]

Испания / Spain

Cueva d’ Asiul

0,2

[3]

Испания / Spain

Altamira

0,5

[7]

Италия / Italy

Bus del Diaol

1,0

[8]

Китай / China

Heshang

0,6

[9]

Россия, Крым / Russia, Crimea

Красная / Krasnaya (Red)

2,2 (1968) 0,8; (1987–1988)

[10]

Франция / France

Aven d’Orgnac

4,5

[11]

Франция / France

Lascaux

6–8

[12]

Чехия / Czech Republic

Balcarka

0,3

[13]

СО2 там значительно выше, чем в почвенных горизонтах. Например, измерения в карстовом массиве
на юге Испании (вблизи пещеры Нерха), выполненные Бенавентом с соавт. [20] в скважинах глубиной
13-60 метров показали объемное содержание CO2 в
среднем от 2 до 4%, с максимумом в 6% и закономерным увеличением содержания углекислоты в глубину. Стационарные наблюдения в скважине семиметровой глубины в том же регионе показали концентрации СО2 1,5–2,2% [18]. Схожие порядки величин
дают и непрямые оценки, сделанные по парциальному давлению СО2 в инфильтрационных водах [8; 13;
19]. Тем самым, эпикарст и вадозная зона выступают
в роли “резервуара” СО2, генерируемого главным образом в почвенных горизонтах.

Содержание СО2 в карстовых полостях отражает
баланс между его притоком и убылью за счет естественной вентиляции. При отсутствии вентиляции
содержание СО2 в воздухе пещеры может достигать
4,5–8% [11; 12], что имеет тот же порядок, что в эпикарсте и зоне аэрации. При наличии вентиляции содержание СО2 значительно ниже, чем в зоне аэрации
и в проникающих оттуда инфильтрационных водах.
Для большинства пещер характерен максимум в теплое время года и минимум зимой [2; 5; 16 и др.].
Такая особенность связана с различной направленностью воздухообмена в холодное и теплое время года:
летом воздух движется вниз по трещинам и каналам
через зону аэрации, принося в пещеру обогащенный
СО2 воздух, а в зимнее время полости вентилируются

Рис. 1. Пространственное распределение СО2 в полостях пещеры: а) картосхема СО2 с обозначением точек
наблюдений; b) профиль распределения по линии «Зал Анакопия − зал Апсны»; c) связь СО2 и ЭРОА радона /

Fig. 1. Spatial distribution of of СО in cavities of the cave: a) map of СО2 with the designation of observation points; and b) distribution
profile along the lines of «Hall Anakopea - Hall Apsny»; c) relationship of СО2 and equivalent equilibrium volume activity of radon.
2
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Рис. 2. Результаты стационарных наблюдений: a) ход концентраций СО2 и атмосферного давления в з. Апсны;
b) величина максимально возможного антропогенного притока; c) ход температур воздуха в транспортном тоннеле
(за посадочной платформой) и в зале Апсны; d) ход температуры воздуха и атмосферного давления (метеостанция
“Адлер”: сайт http://rp5.ru/) и величина осадков (метеопост “Сухумский маяк”); е) разница в плотности воздуха
(поверхность - пещера) /

Fig 2. Stationary observations results: a) the course of СО2 concentrations and atmospheric pressure in Hall Apsny; b) magnitude of
maximum possible anthropogenic influx; c) the course of air temperatures in the transport tunnel(behind the landing platform) in Hall Apsny;
d) the course of air temperature and atmospheric pressure (meteorological station “Adler”, URL: http://rp5.ru/) and amount of precipitation
(weather station “Sukhumi lighthouse”); e) the difference in air density (surface - cave).

восходящими воздушными потоками с поверхности,
обедненными CO2, через нижний вход.
Объект исследований и проблематика
Новоафонская (Анакопийская) пещера расположена на черноморском побережье Абхазии, в городе Новый Афон. Пещера заложена в западной части хребта Аж-Амгва, имеющего антиклинальное
строение; в 300-метровой толще толстослоистых
локально доломитизированных кремнистых известняков баррема (K1b), слагающих ядро антиклинали.
Протяженность пещеры составляет 3285 м, объем
1006600 м3 [21]. Естественный вход представляет собой систему вертикальных колодцев глубиной 183
метра, соединяющуюся с субгоризонтальной частью
узким проходом в северо-восточной части зала Ана380

копия. Пещерная система была исследована в начале
60-х годов, а с 1975 года функционирует в качестве
экскурсионного объекта. Для обеспечения работы
комплекса были пройдены 1175-метровый транспортный тоннель для поезда, дренажный тоннель и
три штольни протяженностью более 2000 метров, в
значительной мере трансформировавшие климатический и гидрологический режим пещеры.
Первые исследования газового состава воздуха пещеры, проведенные в 70-е годы [21] показали содержание СО2 от 0,1 до 0,5%, с увеличением в северных
залах. Наблюдения, проведенные в 2011 году [22],
показали сезонную изменчивость этого параметра: в
зимнее время содержание СО2 было близко к атмоферному (< 0,05%), с марта началось повышение, максиТ.8. №4, 2016 г.

мальные значения (до 0,62% в зале Апсны и 0,29% в
зале Анакопия) отмечены в мае-июне. Как уже говорилось выше, такое распределение и наблюдаемые величины вполне обычны для карстовых систем.
Целью настоящей работы является дополнительное исследование проблематики повышенного содержания СО2 в воздухе пещеры: изучение пространственных закономерностей распределения, анализ
факторов, влияющих на концентрации, связи газового режима с современным карбонатным минералообразованием.
Материалы и методы
Площадные маршрутные наблюдения проводили
с 18 по 20 мая 2016 года, измерения проводили на
тех же точках (см. рис. 1), которые использовались в
прошлой работе по изучению распределения радона
[23]. Применялся газоанализатор Dräger X-am 7000
GOST с IR-сенсором CO2 (относительная погрешность ±3%). Также на точках изменялись температура и влажность воздуха (аспирационный психрометр
Ассмана), объемная активность и ЭРОА радона (прибор РАА-20П2, относительная погрешность ±30%).
Наблюдения выполнялись в приземном слое воздухе
(0,3–0,5 м)
При стационарных наблюдениях в зале Апсны (с
17 по 25 мая) использовался логгер CORA [23] с IRсенсором CO2 (e2v, IR11GJ, погрешность ±3%) и сенсором атмосферного давления (Freescale Semiconductor
MPXH6115A6U, относительная погрешность ±1,5%).
Мониторинг температур воздуха в зале Апсны и в
транспортном тоннеле проводился с помощью логгеров Onset HOBO Pro V.2. Изменения у всех приборов
были синхронизированы по времени и велись с интервалом 10 минут. В работе использовались данные
метеостанции Адлер (в открытом доступе на сайте
http://rp5.ru) и метеопоста Института экологии АНА
“Сухумский маяк”. Статистическая обработка данных
проводилась в программе Statistica 6.0.
Для измерения температуры и pH карстовых вод
использовался прибор Hanna HI 9125 (погрешность
±0,4°С и ±0,02 pH). Изменения pH проводились на
месте во время отборы пробы. Ионный состав воды
определялся титрометрическим методом (Na+K расчетным путем). Расчет pCO2, SIcalc, свободной и агрессивной CO2 в гидрохимических пробах выполнялся в
программе Aqion 4.15.5.
Электронно-микроскопические исследования образца кальцита из зала Апсны выполнялись на микроскопе JEOL JSM 6390LV с ЭДС-приставкой INCA
Energy 450 X-max 80 в Институте геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург (аналитик Л.В. Леонова).
Результаты и обсуждение
Пространственное распределение концентраций
СО2 в полостях пещеры
Съемка пространственного распределения СО2
Т.8. №4, 2016 г.

выполнялась в условиях “летнего” режима воздухообмена, характеризующегося интенсивной вентиляцией южных залов (нисходящие потоки воздуха
между входной шахтой, зонами проницаемости между залами Махаджиров и Нартаа и водоотводящим
тоннелем) и затрудненной вентиляцией южных залов
[23]. Картосхема прощадного распределения CO2 с
обозначением точек наблюдений и анализов, задействованных в данной работе, приводится на рис. 1а.
На поверхности стабильно наблюдалось значение
0,03%, обычное для открытой атмосферы. Наименьшие концентрации были зафиксированы в южных залах пещеры Анакопия и Махаджиров (0,04–0,08%),
а наибольшие (0,16–0,18%) − в зале Апсны. Анализ
горизонтального градиента параметра по линии “Зал
Анакопия, под входной шахтой − зал Апсны” (рис.
1b) показал, что распределение надежно (R2 = 0,943)
описывается линейной функцией. Некоторые отклонения от аппроксимирующей в меньшую сторону наблюдались между залами Махаджиров и Нартаа.
Пространственное распределение CO2 имеет
структру, аналогичную описанной нами ранее для
радона [23]. Как показали наблюдения мая 2016 года,
между ЭРОА (эквивалентной равновесной объемной активностью) радона и СО2 отмечается тесная
прямая связь (рис. 2 с). Высокая корреляция CO2 и
радона вполне типична для атмосферы карстовых
пещер, а оба газа часто рассматривают в качестве
естественных трассеров интенсивности воздухообмена полостей с поверхностью [16]. Полученное
распределение хорошо объясняются особенностями
циркуляции воздуха в пещере: наименьшие значения
наблюдались в южных залах (вентиляция по принципу “печной трубы” между входной шахтой и водоотводящим тоннелем), наибольшие − в зале Апсны с
затрудненной вентиляцией.
Результаты стационарных наблюдений в зале
Апсны
Результаты стационарных наблюдений в зале Апсны приводятся на рис. 2. Для облегчения восприятия динамики массопереноса, концентрации диоксида углерода (рис. 2 а) были пересчитаны в весовое
содержание (г/м3) по формуле 1:
,

(1)

где P − атмосферное давление (Pa), R − универсальная газовая постоянная (8,3144621 Дж кг -1 К-1), T −
температура (К), М − молярная масса СО2 (44 г/моль).
Потенциальный антропогенный вклад в баланс
СО2 можно оценить, зная число посетителей и примерное время их пребывания в зале (≈ 20 мин). При
притоке СО2 в условиях легкой работы (49,42 г/чел./ч)
[25] и примерном объеме зала Апсны 60 тыс. м3 максимальный суточный прирост за счет дыхания людей
(при отсутствии вентиляции) мог бы составлять в
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отдельные дни до 0,1–0,15 г/м3, что сопоставимо с
измеренными значениями 21, 22, 23 мая (рис. 2 b).
Однако при рассмотрении кривой изменения СО2
видно, что в рабочее время, наоборот, происходило
снижение концентраций, а восстановление наблюдалось в вечерние и ночные часы, после закрытия комплекса. Это говорит о том, что основной источник
СО2 в зале Апсны, скорее всего, не связан с притоком
от посетителей.
Наблюдения за температурой воздуха в транспортном тоннеле перед посадочной платформой показывают чередование эпизодов охлаждения и нагрева, характерных для рабочего времени (рис. 2 c).
Эпизоды охлаждения были сопоставимы с включением вентиляции вытяжного типа − при этом более
холодный воздух из зала Апсны через недостаточно
герметичные шлюзы вытягивался в тоннель. Концентрации СО2 в зале при этом испытывали ощутимое
понижение. Во время проведения экскурсий температура воздуха в тоннеле повышалась и колебалась,
что связано как с теплопритоком от посетителей и
техники, так и c “поршневым” эффектом при движении поезда. При этом снижение СО2 в зале также наблюдалось, что объяснялось утечкой воздуха при открытии-закрытии шлюзовых дверей в транспортной
штольне. Очень важно, что в течение выходного дня
(23.05.16) колебаний температур в тоннеле практически не наблюдалось, а содержание СО2 в зале оставалось на стабильно высоком уровне.
Корреляционные связи между внешними метеорологическими условиями (рис. 2 d,e) и наблюдениями в пещере (выбраны измерения, совподающие со
сроками на метеостанции Адлер) показаны в табл. 2.

Поскольку для большинства рядов данных распределение отличалось от нормального (оценено с использованием W-теста Шапиро-Уилка), для анализа
использован непараметрический коэфициент корреляции Спирмена. Для оценки возможного запаздывания
использовался кросс-корреляциионный анализ.
Достоверные коэфициенты корреляции были выявлены только для пар данных P, Мб (з. Апсны) / P,
Мб (поверхность) 0,97; СО2, г/м3 / P, Мб (поверхность) -0,4; T, °С (тоннель) / P, Мб (поверхность)
-0,26. Это указывает на роль барического фактора в
газопереносе в зале Апсны, что характерно для полостей, имеющих затрудненную воздушную связь с поверхностью [12]. При понижении атмосферного давления на поверхности в полостях создаются условия
разряжения, способствующие подсосу СО2 из трещино-пустотного пространства. Кросс-корреляционный
анализ СО2 с температурой и разностью плотности
воздуха показал положительные достоверные коэфициенты с весьма отдаленными лагами 4–6 (12–18 часов), но они нуждаются в проверке на более продолжительных рядах наблюдений, поскольку, возможно,
являются ошибочным артефактом вследствие “наложения” коррелограммы на антропогенные пики.
Корреляционные связи внутри пещерных рядов
показаны в табл. 3. Они подтверждают барический
эффект для СО2 в зале Апсны и влияние антропогенного фактора, отражаемого изменениями температуры в транспортном тоннеле.

Таблица 3 / Table 3

Корреляционный анализ внутри пещерных рядов данных (N = 1124; красным выделены достоверные
коэффициенты при p < 0,05 ) / Correlation analysis inside the data series of caves (N = 1124; red represents significant
coefficients at p < 0.05 )
Параметр и результаты
W-теста* /
Parameter and results of W-test*

P (з. Апсны / Apsny Hall), Мб
/ Mb
SW-W=0,921 (p=<0,001)

T (тоннель / tunnel), °С
SW-W=0,886 (p=<0,001)

T (з. Апсны /
Apsny Hall), °С
SW-W=0,888 p=<0,001)

СО2, г/м3 / СО2 , kg/m3
SW-W=0,954 (p=<0,001)

-0,41**

0,57

-0,02

T (з. Апсны / Apsny Hall), °С
SW-W=0,888 (p=<0,001)

-0,18

0,35

T (тоннель / tunnel), °С
SW-W=0,886 (p=<0,001)

-0,16

* Жирным выделены ряды данных, распределение которых отличается от нормального (P > 0,05) / *Bold shows data series, which
distribution is different from normal (P > 0,05).
** Эффекты запаздывания при кросс-корреляции не выявлены / ** Lag effects during the cross-correlation are not revealed.

Итак, достоверно установленными факторами,
влияющими на концентрации СО2 в зале Апсны,
являются вентиляция через транспортный тоннель
(при включении вытяжки или открытии шлюзовых
дверей) и барические потоки (рис. 3). Как и в других экскурсионных пещерах, воздухообмен которых
зависит от открытия и закрытия дверей [13], первый
фактор искажает картину природных процессов и
сильно затрудняет анализ.
Неясным остается резкое повышение СО2 с 2,2
до 2,9 г/м3, наблюдавшееся в ночь с 19 по 20 мая.
Следует отметить, что перед этим прошли обильные
дожди (55,8 мм в Сухуме), а вечером 19 мая в пещере начался паводок. Возможно, при подъеме уровня
карстовых вод происходит вытеснение воздуха, на-

сыщенного СО2, из полостей нижнего гипсометрического уровня, но это предположение в дальнейшем
необходимо проверить.
Гидрохимическая оценка
Наиболее доступным способом оценки концентраций углекислого газа в зоне аэрации являются
гидрохимические расчеты показателей карбонатного
равновесия для карстовых вод, проникающих в полость [19; 26]. Принцип расчета основан на том, что
для конкретного парциального давления СО2 равновесная концентрация растворенного кальцита, а также pH раствора не изменяются (формулы 2 и 3, по
[27]). То есть, зная химический состав воды, можно
определить парциальное давление СО2, в равновесии
с которым он формировался.

Таблица 2 / Table 2

Корреляционный анализ между пещерными и поверхностными рядами данных (N = 63; красным выделены
достоверные коэффициенты при p < 0,05) / Correlation analysis between cave and surface data series (N = 63; red
represents significant coefficients at p < 0.05)
Параметр и результаты W-теста* /
Parameter and results of W-test*

P (поверхность), Мб /
P (surface), mb
SW-W=0,909 (p=0,002)

T (поверхность), °С /
T (surface), °С
SW-W=0,973 (p=0,179)

Разница в плотности воздуха,
кг/м3 /
Difference in air density, kg/m3
SW-W=0,969 (p=0,112)

СО2 , г/м3 / СО2 , kg/m3
SW-W=0,947 (p=0,009)

-0,4
-0,6 (Lag +5)**

0,06
0,31 (Lag +4)

0,09
0,35 (Lag +4)

T (з. Апсны) / (Apsny Hall), °С
SW-W=0,882 (p=< 0,001)

-0,22
нет / no

0,14
0,37 (Lag +6)

0,16
0,39 (Lag +6)

T (тоннель) / (tunnel), °С
SW-W=0,856 (p=< 0,001)

-0,26
нет / no

0,18
0,35 (Lag +6)

0,21
0,56 (Lag +6)

P (з. Апсны / Apsny Hall), мб / mb
SW-W=0,92 (p=< 0,001)

0,97
нет / no

Рис. 3. Факторы, влияющие на концентрацию СО2 в зале Апсны: a) утечки воздуха через транспортный тоннель
(индицируемые понижением температур); b) барические потоки (в выходной день, при минимуме антропогенного
воздействия) /

* Жирным выделены ряды данных, распределение которых отличается от нормального (P > 0,05)/
*Bold shows data series, which distribution is different from normal (P > 0,05).

Fig. 3. Factors influencing the concentration of CO2 in Hall Apsny of: a) air leakage through transport tunnel (indicated by a lowering of the
temperature); b) baric flow (with minimum anthropogenic impact).

** Максимальный коэффициент кросс-корреляции и величина лага (1 Lag = 3 часа) /
** Maximum coefficient of cross-correlation and the magnitude of a lag (1 Lag = 3 hours).
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,

(2)

, (3)
где и
− коэффициенты активности и молярные
концентрации соответствующих ионов (Са2+ и HCO3), K1 и K2 − первая и вторая константы диссоциации

угольной кислоты,
− произведение растворимости кальцита; KCO2 − константа Генри.
Результаты гидрохимических наблюдений представлены в табл. 4. Все пробы имеют практически
чистый гидрокарбонатно-кальциевый состав, pH варьирует от 6,95 до 7,81 (от нейтральной до слабощелочной реакции). Температура воды для озёр составляет 11,0–11,6°С (в режиме поводка), а для капельных вод и инфлюационных водотоков − 13,1–13,8°С.

Таблица 4 / Table 4

Озеро Анатолия, з. Анакопия /
Lake Anatoly , Hall Anakopea
Провальное озеро, з. Анакопия /
NA 006
Lake Provalnoye, Hall Anakopea
Ручей из входной шахты / the stream
NA 005
from the input mine
Капеж у зап. стены з. Анакопия (ПК
NA 004 9) / water drip near the West wall of Hall
Anakopea (Stake 9)
Капеж на Белой горе з. Махаджиров
NA 002
/ water drip on the White Mountain in
Hall Mahajirov
Капеж на входе в зал Спелеологов /
NA 012-1 water drip at the entrance to the Caver
Hall
Капеж на подъеме в зал Гиви Смыр /
NA 012
water drip on the rise to Hall Givi Smyr
Гуровое озерцо в Геликтитовом зале /
NA 017
Lake Gurovoe in Galacticomm Hall
Низ Геликтитового зала, озеро /
NA 017-1
bottom of Galacticomm Hall, the lake
Капеж в зале Апсны /
NA 007
water drip in Hall Apsny
Озеро внизу зала Апсны / the lake on
NA 007-1
the bottom of Hall Apsny
NA 001

min**

№ пробы /
sample №

Результаты гидрохимических наблюдений / Hydrochemical observations results
Концентрации в ммоль/л /
Concentration, millimoles per liter
Место отбора* / Sampling location
t, °C
pH
HCO3ClSO4- Ca2+ Mg2+
Na+K
11,6

7,22

3,7

2,3

0,10

0,00

1,10

0,2

0,00

11,0

7,23

4,2

2,7

0,10

0,00

1,40

0,0

0,00

13,8

7,55

5,0

3,20

0,10

0,00

1,50

0,08

0,15

13,1

7,81

7,0

4,40

0,10

0,11

2,25

0,00

0,11

13,2

7,78

6,9

4,45

0,10

0,00

2,25

0,00

0,05

13,3

7,74

4,4

2,72

0,15

0,00

1,33

0,05

0,13

13,3

7,95

6,7

4,35

0,10

0,00

2,18

0,00

0,10

13,2

6,97

5,8

3,60

0,10

0,11

1,62

0,26

0,06

13,4

7,09

6,0

3,75

0,10

0,00

2,00

0,00

0,10

13,5

6,95

6,1

3,95

0,08

0,00

2,00

0,00

0,03

13,4

7,01

5,5

3,50

0,10

0,00

1,75

0,00

0,10

* Местоположение точек показано на рис. 1 / *Location of the points is shown in Fig. 1;
** общее солесодержание, ммоль/л / ** total salt concentration, millimoles per liter.

С использованием программы Aqion 4.15.5 для воды были рассчитаны парциальные давления диоксида
углероды (pCO2), количество агрессивной и свободной СО2, индексы насыщения воды к кальциту (SIcalc). Парциальные давления диоксида углерода (pCO2) в воздухе пещеры на месте отбора проб были вычислены по
формуле 4:

,

(4)

где Patm − атмосферное давление и Pw − давление (упругость) водяного пара в мм рт.ст. (по данным психрометрических наблюдений − в среднем 11,4 мм рт.ст. для южных залов и 11,6 мм рт.ст. − для северных залов).
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Таблица 5 / Table 5

Расчетные данные показателей карбонатного равновесия в гидрохимических пробах / Estimated metrics data of
the carbonate equilibrium in the hydrochemical samples
HC-CO2
об. %** / HC-CO2
vol., %**

SIcalc

Свободная
СО2, мг/л / Free
СО2, mg/l

Агрессивная СО2,
мг/л / aggressive
СО2, mg/l

2,04

0,93

-0,72

20,3

16,5

3,23

2,20

0,65

-0,27

14,2

6,7

NA 005

3,41

2,06

0,90

-0,28

18,3

8,8

NA 004

3,23

2,71

1,86

1,35

0,83

4,0

NA 002

3,17

2,55

1,89

1,31

0,66

6,0

NA 012-1

2,83

2,40

0,41

-0,10

8,4

NA 012

2,83

2,61

1,26

0,70

5,1

NA 017

2,75

1,57

2,75

-0,43

57,6

45,9

NA 017-1

2,75

1,98

1,10

-0,02

22,1

2,01

NA 007

2,75

1,66

2,24

-0,33

44,5

23,5

NA 007-1

2,75

1,75

1,83

-0,28

37,2

22,7

№ пробы /
sample №

-log
pCO2 (возд
/ air)

-log
pCO2 (вода /
water )

NA 001

3,23

NA 006

-log
HPP*

1,91

1,8

*– Логарифм гипотетического парциального давления СО2 (hypothetical partial pressure: по Faimon и др., 2012), при котором форми-

ровался химический состав воды для вод с SI < 0 (для учета произошедшей дегазации); / The logarithm of hypothetical partial pressure
of СО2 (hypothetical partial pressure: according to Faimon et al., 2012), in which the chemical composition of the water for waters with SI <
0 was formed (for the tracking of degassing);
**– Гипотетическое объемное содержание СО2, при котором формировался химический состав воды / – Hypothetical volume content of
СО2, in which the chemical composition of the water was formed.

Расчет гипотетического парциального давления (pCO2), при котором формировался химический
состав, для вод с SIcalc > 0 проводился по методике
Ю. Файмона и соавторами [26], позволяющей учесть
произошедшую дегазацию. Для этого в программе
гидрохимического расчета подбиралось такое значение pH, при котором раствор возвращался в равновесное состояние относительно кальцита (SI = 0), и
вычислялось pCO2 для этих условий. Для точек, сохранявших агрессивную углекислоту (SI < 0), этот показатель с некоторым допущением оценен по pCO2 в
воде (что дает минимально возможное значение, поскольку часть СО2 могла дегазироваться).
Парциальное давление pСО2 в воде для большинства
точек опробования превышало pСО2 в атмосфере пещеры примерно на порядок. Это исключает возможность
внутреннего конденсационного происхождения капежа (при конденсации непосредственно в полостях пещеры) для большинства изученных точек, поскольку
известно, что растворяющая способность конденсационных вод формируется за счет поглощения CO2 из
воздуха [28]. Конденсационную подпитку можно предположить только для аномальной по низкой минерализации точки NA 012–1 (на входе в зал Спелеологов).
Имеющийся градиент парциальных давлений говорит
о возможности дегазации СО2 из воды в атмосферу, то
есть карстовые воды могут являться дополнительным
агентами привноса СО2 в полости пещеры.
Значения гипотетического pCO2, при котором происТ.8. №4, 2016 г.

ходило формирование химического состава вод, пересчитанные на объемное содержание СО2, для большинства точек составляют 0,66–2,75%, что сопоставимо с
приведенными в литературе оценками для других карстовых районов (напр., [26]). Для капельных вод это
значение примерно отражает концентрацию диоксида
углерода в зоне аэрации над пещерой (где формируется
состав инфильтрационных вод). Аномально низкое значение для точки NA 012–1, как уже обсуждалось, может
быть связано с конденсационной подпиткой. Относительно низкое значение было зарегистрировано и для
Провального озера в режиме паводка, что можно объяснить его питанием с более высоких отметок с отличающимися от пещерного массива почвенно-растительными условиями (о высотном градиенте продукции СО2 в
почвах горных территорий см. [8])
Расчет индексов насыщения к кальциту (SIcalc) и
количества агрессивной углекислоты показывает,
что большинство вод на момент проникновения в
полость были способны растворять кальцит. Наибольшая агрессивность была отмечена для озер и для
инфильтрационных вод залов Апсны и Геликтитовый
(также находившихся в паводковом режиме). На примере точки NA 017–1 (слабопроточное озерцо (гур)
под Геликтитовым залом) можно увидить, что в условиях длительного нахождения в контакте с карбонатными субстратами, вода реализует свободную углекислоту, и индекс насыщения снижается. Для точек
капежа в залах Анакопия, Махаджиров (натек «Белая
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гора») и Гиви Смыр были характерны положительные индексы насыщения, то есть вода проходила в
полость уже в пересыщенном состоянии.
Для оценки потенциала к кристаллизации кальцита было проведено вычисление равновесных концентраций для «открытой системы» на pCO2 в атмосфере пещеры (рис. 4). Как видно из формулы 2,
равновесная концентрация ионов кальция линейно
возрастает при повышении pCO2 − следовательно, при
длительном нахождении растворов в контакте с пещерным воздухом (pCO2 вода > pCO2 воздух) будет происходить дегазация со смещением равновесия в сторону
кристаллизации кальцита (при наличии в растворе
агрессивной углекислоты − после ее реализации).

Рис. 4. Равновесные концентрации Сa2+ на pCO2
атмосферы пещеры для инфильтрационных вод (1);
пороговое значение SIcalc+0,35 (по [2]), до которого
происходит дегазация и отложение кальцита /

Fig. 4. Equilibrium concentrations of Сa2+ in the pCO2 atmosphere of
th e cave for infiltration waters (1); threshold value of SIcalc+0,35 (on
[2]) which occurs degassing and deposition of calcite.

Наиболее интенсивное отложение кальцита (для
газового режима, наблюдавшегося во время проведения работ) можно прогнозоровать для залов Анакопия и Махаджиров, что связано с повышенной минерализацией растворов и низким pCO2 в атмосфере
залов, обусловленным их хорошей вентиляцией. На
высокую скорость роста кальцита на “Белой горе”
зала Махаджиров (до 1 мм в год в натурном эксперименте) указывал также З.К. Тинтилозов [21]. Для
зала Апсны потенциал отложения кальцита для условий проведения работ был значительно меньше, однако для зимнего времени, когда pCO2 в воздухе резко
снижается [22], этот показатель может значительно
возрасти.
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Газодинамический режим и особенность
кристаллизации кальцита в зале Апсны
Для оценки условий кристаллизации образец современного растущего светло-жёлтого кальцита изпод «окаменевшего водопада» зала Апсны был изучен электронно-микроскопическим методом (рис. 5):
Кальцит образует агрегат скелетных кристаллов
ромбоэдрического габитуса (рис. 5 a). Простой габитусной формой кальцита здесь является основной
(или так называемый спайный) ромбоэдр со следующими символами граней Браве
. Скелетные
кристаллы закономерно ориентированы и создают
пористую структуру ромбическую сетку (рис. 5 b,с).
На СЭМ при большем увеличении видно, что субиндивиды (поликристаллы) кальцита
достигают в длину 130–150 мкм при
ширине не более 4–5 мкм (рис. 5, d–f)
и соответственно с коэффициентом
удлинения более 30, и состоят из изометричных ромбоэдрических микрокристаллов размером не более 5 мкм.
Подобные образования обнаруживают черты сходства с так называемой
дендритной тканью (dendritic fabric)
(как частного случая скелетного роста) голоценового сталагмита из Crag
Cave и аэрозольных отложений Grotta
di Emesto в Итальянских Альпах [29].
Как известно, скелетный рост обусловлен сильным пересыщением раствора. Кроме того, мы наблюдаем сильно удлинённые субиндивиды кальцита
с коэффициентом удлинения более
30. А из экспериментов известно, что
сильно анизометричные удлинённые
кристаллы, вплоть до волокнисто-игольчатых, возникают при повышенных пересыщениях [30].
Ранее нами [31] на примере морфологии кристаллов сталактитов-соломинок и геликтитов в Киндерлинской пещере было показано, что чем ниже пересыщение раствора, тем более тупые формы ромбоэдров
и скаленоэдров появляются на головках кристаллов. В
данном же случае при росте кальцита в зале Апсны
Новоафонской пещеры в морфологии проявилась
форма простого (спайного) ромбоэдра, что свидетельствует о высоком пересыщении раствора.
Это наблюдение показывает, что несмотря на выявленное нами наличие агрессивной углекислоты,
для инфильтрационных вод зала Апсны (в паводковом режиме мая 2016 года) признаки коррозии отсутствуют, а отложение кальцита происходит в термодинамически неравновесных условиях, обеспечивающих высокое пересыщение и появление скелетных
форм. Это пересыщение связано с быстрой дегазацией инфильтрационных вод, благодаря значительной
Т.8. №4, 2016 г.

Рис. 5. Агрегат скелетных кристаллов кальцита из зала Апсны /
Fig. 5. Unit of skeletal crystals of calcite from Apsny Hall.

разнице парциальных давлений (pCO2) в воде и в атмосфере пещеры (рис. 4).
Выводы и заключение
Концентрации углекислого газа, наблюдаемые
нами во время работ в мае 2016 года и приводимые
в предыдущих работах [21; 22], вполне типичны для
карстовых полостей.
Площадная съемка распределения СО2 в залах пещеры показывает закономерное увеличение параметра от устья входной шахты в зале Анакопия до зала
Апсны, хорошо описываемое линейной функцией.
Такое распределение хорошо объясняется особенностями воздухообмена пещеры: интенсивной вентиляцией в южных залах (интенсифицированной после
появления водоотводящего тоннеля) и затрудненной
− в северных. Выявлена высокая корреляция СО2 с
ЭРОА радона, что говорит об общем характере поведения обоих газов с атмосфере пещеры.
Стационарные наблюдения с использованием даталоггеров в зале Апсны показали отсутствие достоверной
связи изменений концентрации СО2 с суточным ходом
температур (и как следствие − разницы в плотности
внешного и пещерного воздуха). Установлено, что наиболее значительным фактором, влияющим на концентрацию СО2 в зале, являются утечки воздуха через транспортный тоннель при его принудительной вентиляции и
открытии шлюзовых дверей для прохода групп. Удалось
предварительно выделить влияние барического фактора
на динамику СО2 в зале (рост концентраций при понижении атмосферного давления), наиболее проявленного
в нерабочее время, при минимуме утечек воздуха в тоннель. Кратковременное повышение СО2 в ночь с 19 по 20
мая на фоне интенсивного паводка в пещере дает основание предположить о влиянии на конценрацию СО2 и
гидрологичексого режима в пещере, но это необходимо
проверить на более длительных рядах наблюдений.
Т.8. №4, 2016 г.

Проведенные гидрохимические наблюдения (в условиях паводка) показали наличие агрессивной углекислоты в большинстве проб, с максимумом для вод
озер − то есть на момент проникновения в полость
эти воды были способны растворять кальцит. Расчет
потенциального содержания СО2, в равновесии с которым формировался состав инфильтрационных вод
пещеры, дал оценки 0,9–2,75% (что примерно отражает концентрацию в верхней части зоны аэрации).
Расчет парциальных давлений (pCO2) показал, что
для большинства точек наблюдеий pCO2 для воды значительно выше, чем для атмосферы пещеры, что способствует интенсивной дегазации. Расчет равновесных концентраций Ca2+ для наблюдаемых в атмосфере pCO2 показал, что фактические концентрации Ca2+ в
большинстве случаев значительно превышают равновесные. Это говорит о том, что при аэрации этих вод
пещерным воздухом будет происходить дегазация, и
равновесие сметится в сторону кристаллизации (при
наличии агрессивной углекислоты − после ее реализации). Наиболее интенсивное отложение кальцита
можно прогнозировать для хорошо вентилируемых
южных залов, менее интенсивное − в зале Апсны.
Исследование образца современного растущего кальцита из зала Апсны, взятого под натеком “окаменевший
водопад”, показало, что он представляет собой агрегат
скелетных кристаллов ромбоэдрического габитуса. Подобная морфология указывает на рост в термодинамически нестабильных условиях, при высоких пересыщениях. Это пересыщение может объясняться быстрой
дегазацией СО2 из инфильтрационных вод. В контексте
проведенных наблюдений можно предположить, что
техногенная трансформация воздухообмена в пещере
после прокладки тоннелей способствовала увеличению
скорости отложений кальцита (поскольку понизилось
pCO2 в атмосфере), однако такой кальцит, ввиду преобла387
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дания неравновесных форм кристаллов, смотрится неэстетично (мутный, пористый). Известны предложения
по «борьбе» с СО2 в зале Апсны путем целенаправленного искуственного проветривания через тоннель*, но, на
наш взгляд, это недопустимая мера, так как приведет к
серъезным дополнительным нарушениям микроклиматического режима и условий роста натеков.

Для понимания процессов, связанных с балансом
углекислого газа в пещере, необходимо проведение
целенаправленных исследований, включающих постоянный мониторинг с использованием автоматичексих регистраторов, изучение изотопного состава
углерода СО2, динамики углекислоты в почвенном
воздухе, постоянные гидрохимические наблюдения.
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ON THE PROBLEM OF CARBON DIOXIDE (CO2) AND CARBONATE MINERAL FORMATION IN THE NEW
ATHOS CAVE (ABKHAZIA)
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Carbon dioxide (CO2) is one of the key components in hyThe areal mapping of CO2 distribution in the halls of the
drogeochemistry of karst systems, which largely controls the cave indicates change from 0.04-0.08% in the southern halls
process of dissolution and precipitation of calcium carbonate. to 0.16-0.18% in the Apsny hall. The high correlation of CO2
The concentration of carbon dioxide in the atmosphere karst with equivalent equilibrium volume activity of radon was recaves ranges typically from 0.1 to 1.0% (which is 1-2 orders vealed, that indicates the general character of the behavior of
higher than the values for open atmosphere - 0.03-0.04%), both gases in atmosphere of the cave. The resulting distribumore rarely reaches 2.8%. Currently, carbon dioxide of soil tion is well explained by the feature of air-exchange in the
and atmospheric origin is considered as the main source of halls with the surface.
CO2 in most of karst systems, and its concentrations in the
Stationary observations using data loggers in the Apsny
caves mainly related to the intensity of the ventilation. The hall showed that the most significant factor influencing the
purpose of this work that was carried out in May 2016 is fur- concentration of CO2, is air leaks through the transport tunther study of the problems related to CO2 in the air of New nel at its forced ventilation and opening of paddle doors for
Athos cave.
passage of groups. So it was possible to preliminary evaluate
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the influence of the pressure factor on the dynamics of CO2.
Calculation of potential CO2 concentrations in equilibrium of which the composition of the cave water seepage
was formed, provides estimations in range 0,9-2,75% (that
approximately reflects the concentration in the upper part of
the vadose zone, where the composition of these waters was
formed). The calculation of the equilibrium concentrations
of Ca2+ for observed CO2 partial pressures in the cave atmosphere showed avalability of conditions favorable for calcite
crystallization. Morphological study of the sample of modern
calcite from the Apsny hall showed that the growth occurs
under conditions of high supersaturation with fast degassing
of CO2 from water seepage.
In the context of the observations we can assume that a
technological transformation of the ventilation in the cave
after tunnel construction has increased the rate of calcite precipitation (since decreased pCO2 in the atmosphere). However, this calcite, due to the predominance of non-equilibrium
crystal forms, does not look aesthetically pleasing.
For understanding of the processes related to the carbon
dioxide balance in the cave,it is necessary to conduct focused
research and continuous monitoring.
Keywords: caves, karst, microclimate, carbon dioxide,
calcite precipitation, New Athos Cave, Abkhazia.
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ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И СЕЛЕВЫЕ
ПРОЦЕССЫ В БАССЕЙНАХ
РЕК КОЗЫДОН И ЗЕМЕГОНДОН
НА ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
«МАМИСОН»
Часть 1. Исследование современного состояния селевых процессов в
бассейнах рек Козыдон и Земегондон на территории ВТРК «Мамисон»
Введение
В соответствии с Федеральной целевой программой по развитию курортов Северного Кавказа Правительство РФ заявило о намерении в течение
ближайших 10 лет построить на территории региона еще пять современных
горнолыжных курортов европейского класса. Строительство комплексов
планируется в Матласе (Республика Дагестан), Мамисоне (Республика Северная Осетия-Алания), Архызе (Карачаево-Черкесская Республика), ЛагоНаки (Республика Адыгея) и на Эльбрусе (Кабардино-Балкарская Республика). Самыми крупными горными курортами будут территории всесезонных
туристско-рекреационных комплексов (ВТРК) Мамисон и Архыз [1] .
Территория ВТРК «Мамисон» включает два участка – ледник Козыдон и
прилегающая территория, ледник Земегондон и прилегающая территория.
Участок Козыдон расположен в верховьях р. Козыдон и представлен двумя
цирками – Южным и Северным. Южный цирк венчается перевалом Козским
(3072 м), а Северный – крутым стенообразным обрамлением ледника Северный Козский [2; 3].
На указанных территориях в значительной степени развиты опасные процессы и явления: сели, лавины, каменные обвалы, оползни и др. Данная статья является первой частью работы «Опасные явления на территории ВТРК
«Мамисон»» и посвящена исследованию современного состояния селевых
процессов в бассейнах рек Козыдон и Земегондон на территории ВТРК «Мамисон».
Для объектов будущего курорта «Мамисон» селевые процессы представляют серьёзную угрозу значительной части территории. Особенно с правого
склона долины р. Козыдон.
Всё дно долины бассейнов рек Козыдон и Земегондон можно считать потенциально селеопасной территорией
Отмечаемая современная активизация селевых процессов [4–10] связана с оттаиванием рыхлых и скальных мёрзлых пород, а также возможно
с сейсмическими явлениями в зонах разломов. Можно предположить, что
активизация селей будет происходить и на других участках, в связи с чем
необходимо проводить мониторинг. Следовательно, чтобы избежать в будущем негативных последствий на этой территории, рекомендуется размещать
рекреационные объекты на основе продуманных рекомендаций, обеспечивающих полную противоселевую безопасность.
Т.8. №4, 2016 г.
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Проведено исследование
современного состояния
селевых процессов в
бассейнах рек Козыдон и
Земегондон на территории
ВТРК «Мамисон». Показано,
что здесь наблюдается
активизация селевых
процессов. Работа
посвящена созданию карт и
кадастра селевых процессов
на территории ВТРК
«Мамисон». Определены
объемы селевых выносов и
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Климат территории также благоприятен для формирования селей.
Среднегодовая температура района в зависимости
от высоты меняется от минус 2,4°С до плюс 4,8°С
при минимальной среднемесячной за шесть снежных
месяцев -5,5°С, максимальной среднемесячной по
июлю – августу +14,2°С, и наличии до 250–300 солнечных дней в году. Среднегодовое количество осадков до 650–700 мм, из которых 25% приходится на
зимний период. Разовый выпад снега с образованием
снежного покрова до 0,5–0,6 м – явление в этом районе частое. Отмечены экстремальные разовые выпады
снега с образованием снежного покрова до 3 м (зима
1986−1987 гг.). Устойчивый снежный покров при
мощности до 1 м по данным многолетних наблюдений в цирках Бубудон, Козыком, Халаца и Земегон
сохраняется до середины мая на высотах от 2200 м и
выше. Максимальный расход воды на р. Мамисондон
(Ардон) отмечался в июле 1931 г. и составил 115 м3/с.
Среднемесячные расходы воды меняются, от 1 м3/с в
зимние месяцы и до 15 м3/с – в летние. В паводковый
период при экстремальных выпадениях осадков расходы воды по р. Мамисондон могут кратковременно
превышать 100 м3/с [3; 8; 11; 12].
Селевые процессы
Территория обследования селепроявлений включает два участка: река Козыдон - от места слияния
правого и левого истоков до места впадения ее в
р. Земегондон; река Земегондон – от места слияния
правого и левого истоков до места впадения р. Козыдон в р. Земегондон.
С целью определения участков подверженных селевым проявлениям, а также объемов предыдущих
твердых селевых выносов (примерно) на территории
ВТРК «Мамисон» были проведены следующие изыскательские работы:
- оценка геологических условий территории;
- фотосъемка селевых притоков рр. Козыдон и Земегондон;
- определение местоположения твердых селевых
отложений рр. Козыдон и Земегондон;
- фотосъемки твердых селевых отложений;
- оценка состояния селевых притоков на период
производства изыскательских работ;
- выявление и описание границ селепроявлений:
очагов твердой составляющей селя, зоны транзита
селя, зоны отложений твердой составляющей селя,
определённые по материалам глазомерной съемки
или по космоснимкам;
- GPS-съемка маршрутов;
- определение гранулометрического состава твердых селевых отложений.
Основная река Земегондон принимает на высоте
2065 м н.у.м. левый приток – реку Козыдон. В свою
очередь Земегондон является истоком р. Мамихдон.
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В геологическом строении района исследований принимают участие нижнеюрские глинистые
сланцы, мергелистые известняки, песчаники, туфы,
туфопесчаники. При выветривании они дают массу
мелкообломочного материала, создающего крутые
осыпи и шлейфы, которые являются местами возникновения селевых очагов [2]. Исследуемая территория
отличается широким распространением рыхлых отложений, значительной обводненностью склонов,
большими запасами рыхлообломочного материала в
селевых очагах. Значительные мореные отложения
также являются потенциальными источниками для
твердой составляющей селей. Они сосредоточены в
истоках обеих рек (рис. 1, 2).

Рис. 3. Картосхема границ селевых бассейнов района обследования /
Fig. 3. Schematic map of mudflow basins borders in the survey area.

Рис. 1. Боковая морена у ледника Козыдон /
Fig. 1. The lateral moraine at Kozydon glacier.

Рис. 2. Моренное озеро в истоках правого притока (б/н
–7з) р. Земегондон (рядом с ледником Земегондон) /
Fig. 2. Moraine-dammed lakes in a rise of the right feeder of
Zemegondon river (near the Zemegondon glacier).

По результатам выполненных полевых обследований и дешифрирования космоснимков различных
годов нами построены картосхемы границ селевых
бассейнов и расположения участков очагов твердого
питания селей (рис. 3).
Создана база данных морфометрических характеристик селевых бассейнов (табл. 1).
В табл. 1 приводятся следующие характеристики
селевых бассейнов и селепроявлений в них на территории изысканий:
- S (км2) – площадь селевого бассейна, L (км) – длиТ.8. №4, 2016 г.

на русла реки, Н (м) – высота истока, α (‰) – средний
уклон русла;
- Q(м3) – визуальная оценка объема твердых отложений конуса селевых выносов при полевых обследованиях;
- Qп(м3) – предварительная оценка максимального
объема твердых отложений селя. Когда нельзя определить объем селя прямым способом (вынос селевых
отложений в крупный водоток, трудности выделения
каждой генерации селя, размыв конуса выноса и др.),
то можно воспользоваться аналитическим способом.
Для этого использована методика «предварительная
оценка максимального объема твердых отложений
селя для Центрального Кавказа» [11], по выведенным
эмпирическим формулам оценивался максимальный
объем твердых селевых отложений;
- Д, Д-С, Д-Л – генетический тип водной составляющей возможных селей.
Морфометрические параметры определялись с
помощью программы ГИС ArcGIS 10.1 с использованием карты района обследования масштаба 1:10 000.
Нумерация селевых бассейнов дана авторская:
селевые притоки реки Козыдон обозначены буквой
«к», селевые притоки реки Земегондон обозначены
буквой «з».
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В результате обследования территории изысканий, авторами выявлено наличие 14 селевых притоков у р. Козыдон, и 10 селевых притоков у р. Земегондон.
Были проведены измерения гранулометрического
состава селевых отложений на конусах выносов. Для
определения гранулометрического состава нами был
проделан шурф сечением 0,3 м × 0,3 м и глубиной до
1 м. Подобные шурфы сделаны на 10 конусах селевых выносов, общее количество шурфов составило
33. Точки отбирались по наличию селевого конуса
выноса и доступности к нему.
Вынутый из шурфа грунт складывался на подстилку и просушивался. Далее отделялась фракция,
размеры которой превышали 20 см (глыбы + валуны), которая в дальнейшем взвешивалась. Для определения фракционного состава оставшегося грунта
применялся метод просеивания грунтов через сито.
Гранулометрический анализ на ситах является основным методом определения гранулометрического
состава грунтов [4]. Данный метод может быть использован для анализа песков с примесью гравия и
гальки. Метод прост и дает достаточно точные результаты.
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2
Руч. б/н / The stream without
name
Руч. б/н / The stream without
name
Руч. б/н (п. с. пр.) / The stream
without name
Руч. б/н / The stream without
name
Руч. б/н (суходол)(п. с. пр.) /
The stream without name(dry
valley) (the potential mudflow
feeder)

1

1
2
3
4

5
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Руч. б/н / The stream without
name

Площадь
бассейна, S,
км2/
The square of
basin, S, km2

л. пр. р. Козыдон / the left
feeder of the Kozydon river

Д. С-Д /
Hyetal. SnowyHyetal

л. пр. р. Козыдон / the left
feeder of the Kozydon river

0.1

2.8

446

99

74

266

0.2

3

310

369

0.5

0.3

0.7

7.7

9.2

0.8

2.2

1.6

2640

3120

3040

2551

3011

2911

-

10 000

-

15 000

7500

-

-

-

15 000

9

Визуальная оценка объема твердых отложений
Высота
Длина
конуса селевых выносов
истока, H,
реки, L, км/
при полевых обследовам абс./The
The stream
ниях, Q, м3/
altitude of
Visual assessment of dome
length, L,
source, , H,
hard deposits of mudflow
km
m abs./
during ground observation,
Q, m3

11

Руч. б/н / The stream without
name

Д. С-Д /
п. пр. р. Козыдон / the right
Hyetal. Snowy0.1
467
0.7
2640
50 000
feeder of the Kozydon river
Hyetal
Д. С-Д /
Руч. б/н / The stream without п. пр. р. Козыдон / the right
12
Hyetal. Snowy0.2
407
0.8
2641
20 000
name
feeder of the Kozydon river
Hyetal
Д. С-Д /
Руч. б/н / The stream without п. пр. р. Козыдон / the right
13
Hyetal. Snowy0.2
330
1.1
2658
15 000
name
feeder of the Kozydon river
Hyetal
Д. С-Д /
Руч. б/н / The stream without п. пр. р. Козыдон / the right
14
Hyetal. Snowy0.2
255
1.5
2591
name
feeder of the Kozydon river
Hyetal
р. Земегондон (верховья р. Мамихдон. пр. исток) / the Zemegondon river (river heads of the Mamihdon river, the right rise)
л. пр. р. Земегондон /
Д. С-Д /
Руч. б/н / The stream without
1
the left feeder of the
Hyetal. Snowy0.1
395
1
2655
10 000
name
Zemegondon river
Hyetal
л. пр. р. Земегондон /
Д. С-Д /
Руч. б/н / The stream without
the left feeder of the
Hyetal. Snowy1
259
3.2
3120
10 000
2
name
Zemegondon river
Hyetal
л. пр. р. Земегондон /
Д. С-Д /
Руч. б/н / The stream without
3
the left feeder of the
Hyetal. Snowy0.4
246
2.6
2975
20 000
name
Zemegondon river
Hyetal
Руч. б/н (п. с. пр.) .) / The
л. пр. р. Земегондон /
Д. С-Д /
4
stream without name (the
the left feeder of the
Hyetal. Snowy0.5
292
1.9
2998
potential mudflow feeder)
Zemegondon river
Hyetal
Л-Д; Д. С-Д/
л. исток р. Земегондон / the
Руч. б/н / The stream without
Ice-hyetal;
5
left rise of the Zemegondon
1.1
167
2.4
3000
name
hyetal. Snowyriver
hyetal
Л-Д. Д. С-Д/
п. исток р. Земегондон / the
Руч. б/н / The stream without
Ice-hyetal;
6
right rise of the Zemegondon
1.3
141
3.4
3080
name
hyetal. Snowyriver
hyetal
п. пр. р. Земегондон /
Д. С-Д /
Руч. б/н / The stream without
7
the right feeder of the
Hyetal. Snowy2.6
239
3.2
3120
name
Zemegondon river
Hyetal
Руч. б/н (суходол) (п. с. пр.)
п. пр. р. Земегондон /
Д. С-Д /
/ The stream without name(dry
8
the right feeder of the
Hyetal. Snowy0.1
642
0.6
2680
valley) (the potential mudflow
Zemegondon river
Hyetal
feeder)
Руч. б/н (суходол) (п. с. пр.) /
п. пр. р. Земегондон /
The stream without name (dry
9
the right feeder of the
Д / Hyetal.
0.1
621
0.5
2600
valley)(the potential mudflow
Zemegondon river
feeder)
Руч. б/н (суходол) (п. с. пр.) /
п. пр. р. Земегондон /
The stream without name (dry
10
the right feeder of the
Д / Hyetal.
0.1
681
0.5
2640
valley)(the potential mudflow
Zemegondon river
feeder)
Примечание: б/н – без названия; п. с. пр. – потенциальный селевой приток; Д – дождевой; Л-Д – ледниково – дождевой; С-Д – снего-дождевой.
«-» оценить не удалось. / The note: w/n – without name; p.m.f. – potential mudflow feeder; D. – hyental; L-D – ice-hyental; S-D – snowy-hyental; ”-” no assesment.

10

9

8

7

Генезис селя/
The genesis of
mudflow

Средний
уклон
русла, α,
‰/
The
average
slope of
riverbed,
α, ‰

3
4
5
6
7
8
р. Козыдон (л. пр. Земегодон) / the Kozydon river (the left feeder of the Zemegondon river)
Д. С-Д /
л. пр. р. Козыдон / the left
Hyetal. Snowy1.7
159
5.1
3001
feeder of the Kozydon river
Hyetal
Д. С-Д /
л. пр. р. Козыдон / the left
Hyetal. Snowy1.1
147
4.8
2945
feeder of the Kozydon river
Hyetal
Д. С-Д /
л. пр. р. Козыдон / the left
Hyetal. Snowy0.1
130
0.5
2510
feeder of the Kozydon river
Hyetal
Д. С-Д /
л. пр. р. Козыдон / the left
Hyetal. Snowy0.3
222
2.1
2747
feeder of the Kozydon river
Hyetal

Адрес селевого бассейна/
The address of mudflow
basin

Д. С-Д /
Hyetal. SnowyHyetal
Д. С-Д /
Руч. б/н / The stream without
л. пр. р. Козыдон / the left
Hyetal. Snowyname
feeder of the Kozydon river
Hyetal
Л-Д. Д. С-Д/
л. исток р. Козыдон / the
Руч. б/н / The stream without
Ice-hyetal;
left feeder of the Kozydon
name
hyetal. Snowyriver
hyetal
Л-Д; Д. С-Д/
п. исток р. Козыдон / the
Руч. б/н / The stream without
Ice-hyetal;
right feeder of the Kozydon
name
hyetal. Snowyriver
hyetal
Руч. б/н (п. с. пр.) / The stream
Д. С-Д /
п. пр. р. Козыдон / the right
without name (the potential
Hyetal. Snowyfeeder of the Kozydon river
mudflow feeder)
Hyetal

Название водотока/
The name of steam flow

№

6
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28 296

25 836

26 697

19 536

163 050

158 950

13 845

11 584

14 364

16 570

11 204

14 279

17 436

19 522

18 661

226 050

241 300

11 655

14 583

16 253

10 226

1 000

10 147

13 886

Предварительная
оценка максимального объема твердых
отложений селя по
методике [3], Qп, м3/
Suspected assessment
of maximum amount of
mudflow hard deposits
according to Method
[3], Qп, м3
10
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Результаты определения гранулометрического состава характерных селевых отложений приведены в табл. 2.
Нумерация селевых очагов в указанных таблицах приведены в соответствии со схемой границ селевых бассейнов района обследования (рис. 3).

Таблица 3 / Table 3

Оценка объемов селевых отложений на конусах выносов инструментальным методом /
Size of mudflow deposits on the alluvial cone with the use of instrumental method

Таблица 2 / Table 2

Гранулометрический состав на конусе селевого выноса притоков р.р. Земегондон и Козыдон /
Granulometric composition on the dome of mudflow deposits of the Zemegondon and Kosydon feeders
Номер селевого бассейна / Number of mudflow basin
Размер частиц / Size of particles

1к

5к

6к

8к и 9к

11к

12к

13к

1з

2з

3з

Содержание частиц по весу (%) в селевых бассейнах на конусах выноса /
Content of particles by weight (%) in mudflow basins on deposit domes
Дисперсный наполнитель
(глинистые частицы, пыль, песок) < 2 мм/
Dispersive filler(clay particles, dust, sand)<2 mm
2 мм < гравий < 10 мм/2mm<gravel<10mm
10 мм < галька. щебень < 200 мм/10mm<pebble,
ballast<200
200 мм < глыбы. валуны / 200mm<blocks, boulders

10

10

10

10

10

30

25

20

5

10

10

15

10

10

20

15

20

60

5

5

70

70

20

20

60

50

50

15

10

5

10

5

60

60

10

5

5

5

80

80

1
1к
5к

Селевые отложения имеют широкое распространение и прослеживаются на склонах различной экспозиции. Они сложены остроугольными и слабо
окатанными обломками. В пониженных участках
склонов нивальной зоны локализуются отложения
осыпей, рыхлый материал которых, как правило,
крупнообломочный и содержание в нем глинистой
и пылевой фракции значительно меньше. Селевые
отложения представляют собой щебнисто-суглинистые, щебнисто-супесчаные породы, редко супесь,
суглинок, щебень, щебнистую глину. Петрографически они представлены теми же минералами, что и
коренные породы.
Размер крупных обломков обычно не превышает
25–50 см, отдельные обломки достигают 0,5–2,5 м в
диаметре. Окатанность обломков – средняя и местами – плохая.
По структурно-реологической модели движения
преобладают несвязные селевые потоки, в твердой
составляющей которых господствует грубообломочный материал, а участие пылевато-глинистых
фракций незначительно (<12 %). По составу селевой
массы потоки являются преимущественно водокаменными [5–6; 12–16].
Определение объема селевых отложений
на конусах выносов
При полевых обследованиях селевых притоков
рр. Козыдон и Земегондон авторами были определены объемы отложений верхней генерации селевых
выносов (т.к. эта генерация наиболее выражена и не
вызывает сомнений, если нижние слои выражены не
явно) инструментальным методом. Объемы определялись в соответствии с нормативными рекомендациями [17, раздел 4]. В конусах выноса селей, где
мощность не превышала глубины шурфов, объем отложений верхней генерации на селевых конусах вычислялся перемножением средней мощности (высота
398

Номер
сел.бас. /
Number
of
mudflow
basin

генерации (м)) на площадь конуса выноса. Оценка
объема селевых отложений на конусах выносов приведена в табл. 3.
Анализируя данные табл. 3, можно отметить некоторые различия между предварительной оценкой селевого объема, рассчитанной аналитическим способом, и объемом твердых отложений селя, оцененным
инструментальным методом (столбцы 7, 8 табл. 3).
По нашему мнению, эти различия обусловлены
тем, что по методике [11] оцениваются максимальные единовременные твердые селевые отложения,
оценка селевого объема инструментальным методом
учитывает только твердые отложения на селевом конусе выноса.
В тех бассейнах, где расчеты объема по методике
[11] меньше, чем оценка объема инструментальным
методом объясняется тем, что авторами были оценены отложения твердой составляющей нескольких
селевых проявлений (не четко были обозначены границы селевых генераций).
Определение расчетных динамических характеристик селей представляет собой весьма сложную
задачу. Разработка надежных методов и формул для
определения характера движения селевых потоков
различных структурно-реологических типов возможна только на основании обширного экспериментального материала. Поскольку на сегодняшний день
для района исследования не накоплено достаточного
экспериментального материала о селепроявлениях,
мы воспользовались аналитическими способами для
определения максимальных расходов и скоростей селевых потоков, приведенных в работе [4; 18].
Для определения максимальных расходов турбулентных селевых потоков (Qmax) (м3/с) 10%-ной обеспеченности эмпирическое выражение имеет следующий вид:
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6к
8к. 9к
11к
12к

Тип селей /
Type of
mudflows

2
несвязный/
not connected
несвязный/
not connected
несвязный/
not connected
несвязный/
not connected
несвязный/
not connected
несвязный/
not connected

13к

несвязный/
not connected

1з

связный/
connected

2з

несвязный/
not connected

3з

несвязный/
not connected

Вид селей /
The sort of
mudflows

Геоморфологическая оценка
отложений/
Geomorphic
assessment of
deposits

Мощность
верхней сел.
генерации, м /
Power of
upper mudflow
generation,
m

Площадь конуса
выноса или поля
отложений, км2/
The square of
alluvial cone or
deposits grounds,
km2

Объем селевых отложений, м3/
The size of
mudflow
deposits, m3

Предварительная
оценка селевых отложений по методике [3]. Qп. м3/
Predicted assessment of mudflow deposits according to
method [3] Qп,. m3

5

6

7

8

2

0.0075

15 000

13 886

0.5

0.015

7 500

16 253

0.5

0.03

15 000

14 583

1

0.01

10 000

241 300

0.7

0.07

50 000

19 522

0.8

0.025

20 000

17 436

1

0.015

15 000

14 279

0.9

0.01

10 000

16 570

1

0.01

10 000

14 364

1

0.02

20 000

11 584

3
4
каменногрязесел.конус/
вой/stone-mud
mudflow cone
каменногрязе- сел.вал/mudflow
вой/stone-mud
earthen wall
каменногрязе- сел.вал/mudflow
вой/stone-mud
earthen wall
каменногрязе- сел.вал/mudflow
вой/stone-mud
earthen wall
каменногрязесел.терраса/
вой/stone-mud mudflow terrace
каменногрязесел.терраса/
вой/stone-mud mudflow terrace
русловая сел.
каменногрязетер./mudflow
вой/stone-mud
channel terrase
грязекаменсел.конус/
ный/mud-stone mudflow cone
русловая сел.
каменногрязетер./mudflow
вой/stone-mud
channel terrase
каменногрязе- сел.вал/mudflow
вой/stone-mud
earthern wall

,

(1)

где Qmax – максимальный расход селевого потока, А
– коэффициент расхода при 10 %-ной процентной
обеспеченности, А=0,01; i – средний уклон водотока (град), F – площадь водосбросного бассейна реки
(км2).
Максимальная скорость турбулентного селевого
потока (Vмах) (м/с) определяется эмпирической зависимостью:
,

(2)
,

(3)

где dcр (м) – средний диаметр транспортируемых наносов.
Результаты выполненных на основе выражений
1–3 оценок селевых отложений приведены в табл. 4.

Т.8. №4, 2016 г.

Выводы
При проектировании курортных объектов следует
иметь в виду, что практически все притоки рр. Козыдон и Земегондон на территории изысканий являются
селеносными. В результате обследования территории
изысканий, выявлено наличие 14 селевых притоков у
р. Козыдон. и 10 селевых притоков у р.Земегондон.
Сели зарождаются на высотном интервале от 2600
до 3050 м н.у.м. Зоны транзита практически у всех
притоков проходят по основному руслу и выходят в
русло главной реки. Преобладают сели по типу несвязные, по виду грязекаменные. В селевых отложениях размер крупных обломков обычно не превышает 25–50 см, отдельные обломки достигают 0,5–2,5 м
в диаметре. Сели в рассматриваемом районе сходят
чаще, чем 1 раз в 10 лет.
Суммарная площадь селеопасной зоны в районе
обследований равна приблизительно 18 км2, это составляет почти 9% от общей площади территории
ВТРК. По нашим визуальным оценкам и расчетам
объемы возможных селей варьируют от 7 500 до
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Аналитическая оценка динамических характеристик возможных селей /
Analytic assessment of possible mudflows dynamic characteristics
Номер
сел.бас./
Number of
mudflow
basin
1
1к
5к
6к
8к
9к
11к
12к
13к
1з
2з
3з

Площадь бассей- Средний уклон
на, S, км2/
русла, α, гр./
Square of basin.
The middle bed
S, km2
slope α, gr.
2
1.7
0.3
0.5
3
2.8
0.1
0.2
0.2
0.1
1
0.4

3
9
20
17
4
6
25
22
18
22
15
14

Средний диаметр транспор- Максимальный расход
тируемых наносов. dcр. м/ турбулентного селевого
The middle diameter of
потока, Qmax., м3/с /
Maximum consumption of
transported aggradation
turbulent mudflow, m3/s
dcр. m
4
5
0.018
50
0.019
39
0.018
45
0.038
32
0.021
46
0.026
25
0.021
33
0.025
27
0.028
22
0.015
60
0.022
32

50 000 м3. Предварительная оценка объема возможных селей, по методике [11], показала, что только в
истоках обеих рек возможна сильная селевая опасность, объемы могут варьировать приблизительно от
159 000 до 240 000 м3.
Полевые обследования показали, что сами рр. Козыдон и Земегондон являются селеносными, о чем
свидетельствуют селевые отложения в руслах основных рек. Часто зарождение селя происходит в русле
одного из притоков, а дальнейшее движение продолжается по основному руслу. Генезис селепроявле-

Таблица 4 / Table 4

Максимальная скорость
турбулентного селевого
потока. Vмах., м/с /
Maximum speed of
turbulent mudflow, m/s
6
5.6
4.8
5.2
5.4
5.6
3.9
4.4
4.1
3.7
5.9
4.4

ний в основном дождевой, снегодождевой [18–21].
И только в истоках обеих рек Козыдон и Земегондон
несмотря на присутствие оледенения возможен генетический тип селей ледниково-дождевой, это объясняется тем, что даже при наличии огромных запасов
рыхлообломочных мореных отложений в перигляциальной зоне, преобладающие в настоящее время небольшие ледники, даже при самой жаркой погоде, не
в состоянии обеспечить количество талой воды, необходимой для формирования ледникового селя.
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1

Part 1. Analysis of current state of mudflow processes
in the Kozydon and Zemegondon river basins on the territory of the year-round tourist and recreational complex
“Mamison”
According to the Federal target program of development
of resorts of the North Caucasus within the next 10 years in
the Republic of the North Ossetia-Alania it is supposed to create year-round tourist and recreational complex “Mamison”.
Dangerous glacial processes: avalanches, landslips, landslides, etc. are characteristic for the territory of the complex
“Mamison”. These mudflow processes are of serious danger
for the objects of the future resort “Mamison”. As a result
of realized field surveys and decoding of satellite images of
various periods the maps of M:10000 scale of the mudflow
basin limits, their centers and the database of morphometric
characteristics of mudflow basins were created. As a result of
investigation 14 mudflows near Kozydon river and 10 mudflows near Zemegondon river were discovered. The rate of
possible maximum volume of mudflows in Kozydon river
basin is about 75000 m³. The rate of possible maximum volume of mudflows Zemigondon river basin is 65000 m3. The
mudflows in the investigated area take place with more frequency than once in a decade. In the mudflow sediments the
size of large fragments does not exceed 25–50 centimeters,
some fragments amount to 0.5–2.5 meters in diameter. The
mentioned current intensification of mudflow processes in
the Kozydon and Zemegondon river basins is connected with
defrosting of loose and frozen rocks and possibly with natural phenomena in the break zones. It may be supposed that
intensification of mudflows will take place in other areas as
well. In this connection, it is necessary to provide monitoring.
Therefore, to avoid negative consequences on this territory in
future it is recommended to distribute recreational objects of
the complex “Mamison” on the basis of considered recommendations that provide full anti-mudflow security.
The climate and water balance of the territory also contribute to mudflow formation.
Average-annual temperature of the region is +8°С with the
minimum average-monthly temperature for 6 snowy months
is -5.5°С, maximum average-monthly temperature in JulyAugust is +14.2°С, with 250–300 sunny days a year. Averageannual amount of precipitation is 650–700 mm, 25% of which
are in the winter period. There were no floods of catastrophic
level in Mamisondon river. Average-monthly water flow rates
change from 1 m3/sec. in winter months and to 15 m3/sec — in
summer. In the floods period with extreme precipitation water flow rates in Mamisondon river may intermittently exceed
100 m3/sec.
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Keywords: Glacial processes, mudflows, basin, grainsize distribution, landslides, Kozydon glacier, Zemegondon
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Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакторскую правку текста статьи. Исправления в тексте и иллюстрациях авторы могут вносить только на стадии подготовки статьи к набору. Корректура
авторам для просмотра не высылается.
Несоблюдение правил оформления рукописи приведет к отклонению статьи.
Публикация бесплатна для авторов статей, написанных по заказу редакции, и для аспирантов.
За сведения в рекламных материалах редакция ответственности не несет.
Перепечатка допускается только с разрешения редакции и с обязательной ссылкой на журнал «Устойчивое развитие
горных территорий».

Инструкция для авторов

В редакцию необходимо предоставить следующие материалы:
- статья (структуру и правила оформления смотри
ниже); представляется как в бумажном (2 экз.), так и в
электронном виде. Второй экземпляр обязательно подписывается авторами;
- на отдельном листе: сведения об авторах, содержащие
фамилию, имя, отчество, ученую степень, звание, название организации, служебный и домашний адрес и телефоны, e-mail (если есть) и указание, с кем из авторов предпочтительнее вести переписку;
- направление от организации, если предоставляемые
материалы являются результатом работы, выполненной в
этой организации; в направлении следует указать название
рубрики журнала;
- экспертное заключение или другой документ, разрешающий опубликование в открытой печати, утвержденные руководителем организации и заверенные гербовой
печатью (представляют только авторы из России);
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- компакт-диск, содержащий обязательный пакет электронных файлов (подробные инструкции приведены ниже);
- рекомендации для переводчика, включающие научные термины, ключевые слова, сокращения, фамилии и
т.п. (если предполагается издание переводного варианта за
рубежом).

Правила оформления статьи

На первой странице должны быть указаны: УДК; название статьи на русском языке (прописными буквами,
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полужирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии
авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание по
правому краю); название учреждения, город, страна представляющих рукопись для опубликования; e-mail автора,
с кем держать связь редакции; аннотация (не более 100
слов), ключевые слова.
Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman
размером 14 пт через одинарный интервал, выравнивание
по формату. Подзаголовок – шрифт курсивный, выравнива-
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ние по левому краю. При написании статьи используются
общепринятые термины, единицы измерения и условные
обозначения, единообразные по всей статье. Расшифровка
всех используемых авторами обозначений дается при первом употреблении в тексте. Буквы латинского алфавита
набираются курсивом, буквы греческого алфавита – прямым шрифтом. Математические символы lim, lg, ln, arg,
const, sin, cos, min, max и т.д. набираются прямым шрифтом. Символ не должен сливаться с надсимвольным элементом в химических элементах (Н2О) и единицах измерений (МВт/см2) – прямым (обычным) шрифтом. Не следует
смешивать одинаковые по написанию буквы латинского,
греческого и русского алфавитов, использовать собственные макросы. Буквы I и J, v и υ, е и l, h и n, q и g, V и U,
О (буква) и 0 (нуль) должны различаться по начертанию.
Между цифровым значением величины и ее размерностью следует ставить знак неразрывного пробела. Переносы в словах либо не употреблять, либо пользоваться
командой «расстановка переносов». Не использовать в
тексте для форматирования знаки пробела. Различать дефис «-», знак минус «–» и тире « – ».
Формулы создаются с помощью встроенного редактора
формул Microsoft Equation с нумерацией в круглых скобках – (2), выравниваются по правому краю, расшифровка всех обозначений (букв) в формулах дается в порядке
упоминания в формуле. Формулы должны быть аккуратно
набраны на компьютере. Во избежание недоразумений и
ошибок редакция рекомендует авторам использовать в формулах буквы латинского, греческого и других (не русских)
алфавитов; при наборе формул необходимо соблюсти размеры по умолчанию. Следует учитывать, что при верстке
формулы должны помещаться на половине страницы (8 см).
Большие формулы необходимо будет разбивать на отдельные фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны быть независимы (при использовании формульного редактора каждая строка – отдельный объект). Нумерацию и
по возможности знаки препинания следует ставить отдельно от формул обычным текстом. Нумеровать следует только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Таблицы, рисунки, фотографии размещаются внутри
текста и имеют сквозную нумерацию по статье (не по разделам!) и собственные заголовки. Названия всех рисунков,
фотографий и таблиц приводятся на русском языке 11 кеглем, курсивом. Нумерация обозначений на рисунках дается по порядку номеров по часовой стрелке или сверху вниз.
Рисунки необходимо выполнять в компьютерном виде, желательно в программе Word 97, Corel Draw (до 13 версии)
по следующим правилам: ширина рисунка не более 8 см;
толщина линий: основных – 1 пт, вспомогательных – 0,5 пт;
для обозначений в поле рисунка использовать шрифт Times
New Roman размером – 9 пт. Рисунки с большим количеством деталей (сложные схемы, графики) размещаются на
всю ширину страницы (16,5 см). Векторные рисунки записываются в отдельные файлы документов. Фотоснимки
должны быть контрастными и выполненными на матовой
бумаге. Отсканированные фотографии записываются в файлы в формате TIFF, JPEG. Сканировать изображение следует с разрешением 300 dpi для контрастных черно-белых рисунков и 600 dpi – для полутоновых. Цветные иллюстрации
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допускаются по согласованию с редакцией.
Обозначения, термины, иллюстративный материал,
список литературы должны соответствовать действующим ГОСТам.
Библиографические ссылки в списке литературы нумеруются в той последовательности, в какой упоминаются
в тексте. Описание литературных источников по ГОСТ
7.0.5-2008.

Приложения к статье

1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100
слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и
ссылки на литературу. Если рукопись подается на русском
языке, то аннотация должна быть продублирована на английском с указанием названия статьи, фамилий и инициалов авторов на этих языках. Если рукопись подается на
английском языке, необходимо привести также аннотацию
на русском. Аннотация печатается шрифтом Times New
Roman (12 кегль) в одном файле в следующем порядке: название статьи, авторы, наименование организации, текст
аннотации на русском языке; далее, через 2 строки, в той
же последовательности – на английском языке. Аннотация
также публикуется на сайте журнала www.naukagor.ru. (на
русском и английском языках).
2. Резюме авторов (на отдельной странице – 15 строк)
на русском и английском языках печатается шрифтом
Times New Roman (10 кегль) и должно содержать следующую информацию: место работы, должность, образование, научное звание, ученая степень, награды и научные
премии, профессиональный опыт, круг научных интересов, количество публикаций каждого из авторов.
3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF или
JPEG (300 dpi).
4. Текст реферата статьи не менее 300 слов (одна страница)
для опубликования в реферативных журналах (РЖ) ВИНИТИ.
Параметры страницы: формат А4 (210x297 мм); межстрочный
интервал полуторный; шрифт Times New Roman (12 кегль) в
одном файле в следующем порядке: наименование статьи, авторы, наименование организации, реферат на русском языке;
далее, через 2 строки, в той же последовательности – на английском языке.
5. Электронная версия статьи. В целях сокращения сроков подготовки материалов к публикации и во избежание
ошибок при перепечатке необходимо предоставление материалов в электронном виде. Электронная версия представляется в редакцию на CD-R-диске. Запись файлов выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (расширения .doc
или .rtf), для набора формул применять редактор Equation
3.0. В названии файлов указывается фамилия автора. Для
уменьшения вероятности сбоя при чтении данных желательно сделать несколько копий файлов.
На диске должны присутствовать следующие файлы:
- основной, содержащий текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки, подрисуночные подписи, список
литературы, аннотацию и реферат на русском и английском языках;
- содержащий только иллюстрации, которые должны
быть именованы таким образом, чтобы было понятно, к
какой статье они принадлежат и каким по номеру рисунком статьи они являются. Каждый файл должен содержать
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DEAR COLLEAGUES!
In accordance with the Conclusion of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and
Science of the Russian Federation from 12.19.2014 №47/307 from 2015 articles for publication in the journal “Sustainable Development of Mountain Territories” are accepted for the following Industries and groups of Sciences:
25.00.00 Earth Sciences (all branches of the Earth Sciences);
05.00.00 Engineering Sciences (three groups of industries):
05.05.00 Transport, Mountain and Building Mechanical Engineering,
05.13.00 Computer Sciences, Computer facilities and Management,
05.14.00 Energetics;
08.00.00 Economic sciences (all branches of Economic Sciences).
The journal «Sustainable Development of the Mountain Territories» publishes:
- articles interpreting the new scientific- research results of volume not more than 10 type written pages including illustrations
and tables;
- brief messages containing information on the important results of the preliminary research of volume 3-5 pages (these materials can be used in the full article text);
- reviews of the typewritten articles on the actual problems of the sustainable development of the mountain territories, volume
20-25 pages by the editor’s order, also the paid advertisements concerning new materials, devices and equipment in terms of the
journal theme are accepted to the publication.
All papers must correspond to the journal theme.
The presented manuscripts pass the preliminary and total reading stages and if necessary are sent back to the authors for the
correction and finishing.
The manuscripts are published in Russian and in English, the abstracts in Russian and in English as well.
The journal publishes only the original articles. The author is fully responsible for the requirement.
The manuscripts are not returned to the authors in case of being rejected in publication. The editor has a right to make reductions and corrections of the article text. All corrections in the text and figures can be done by the authors only at the stage of the
typesetting preparations. The correction isn’t sent to the authors for revision.
The infringement of the manuscript lay-out rules will lead to the publication delay or the article rejection.
The publication is free of charge for the authors, the fees aren’t paid.
The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get the
authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable Development of the Mountain Territories».
один рисунок.
Электронная и бумажная версии статьи должны быть
абсолютно идентичны.
Если авторы не могут полностью или частично удовлетворить требования по оформлению рукописи на диске,
им необходимо проконсультироваться в редакции.

INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS
The following materials should be presented to the editorial office:
- an article, both in paper (2 copies) and in the electronic
version. The second copy must be signed by the authors;
- a separate sheet with the information: about the authors
(surname, name, patronymic name, scientific degree, rank,
name of the organization, office and home address and telephone number, E-mail (if exists) and the reference to the author to contact with;
- a confirmation from the organization in case the presented
materials are the result of the work carried out in that organization; the journal heading should be pointed out in the confirmation;
- an expert conclusion or any other document allowing the
publication in the open press confirmed by the organization
head and proved with the stamped seal; the expert conclusion
is presented only by the authors from Russia;
- CD or a diskette with the files containing an obligatory set
of the electronic files;
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- recommendations for the translation including scientific
terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated
version is supposed to be published abroad).
THE ARTICLE LAY-OUT RULES
The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without a
full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi bold,
centre aligning; the authors surnames (point 12 semi bold type,
the right-edge aligning), the organization name, town, country,
a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols
similar for the whole article are used. The decoding of all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet letters
are typed in the italics while the Greek and Latin letters in
the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln, arg,
Т.8. №4, 2016 г.

const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight type.
The symbol shouldn’t coincide with the over symbol element
in the chemical elements (H2O) and measurement units (MBt/
cmІ) and must be of the straight (ordinary) type. You shouldn’t
mix similar written letters of the Latin, Greek and Russian alphabets and should use the proper macros. The letters L and J,
e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter) and 0 (zero) must
differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a value
figure meaning and its dimension. The hyphens are not used
otherwise the command «hyphens arrangement», the gap signs
also mustn’t be used in the text for the lay-out and a hyphen
«-», a minus sign «–», and a dash « – » should be differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration being
done in the round brackets (2), aligned along the right edge;
the decoding of all signs (letters) in the formulas is given in the
order of the formula reference. The formulas should be typed
on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the
editorial staff recommends the authors to use the Latin, Greek
and other (not Russian) alphabet letters in the formulas and to
keep to the omission sizes while the formulas printing. One
should account that during the page-making the formulas must
be placed on the half of the page (8 sm), the big formulas being split into the separate fragments. If possible, the fragments
must be independent; each line is a separate object. The enumeration and stops should be put into an ordinary text separately from the formulas. Only the formulas having the text
references should be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text and
must have a through numeration along the text (not by the sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures
and photos are presented in Russian (11 point, italics). The numeration of the picture symbols is given in clockwise order or
from up to down. The pictures should be done in the computer
form, preferably in Word 97 program using the following rules:
a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main
– 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the picture area –
«Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed
on the mat paper. The scanned photos are written into the files
of TIFF, JPEG format. To scan the image one should use the
resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and
600 dpi for semitone ones. The colour illustrations are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
the text. References should be designed according to GOST 7.
1-84. All references to the literature sources are applied in the
square brackets [3].
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SUPPLEMENTS TO THE ARTICLE
1. Abstract (on a separate page – not more than 100 words),
without formulas and literature references. In case a manuscript is presented in Russian, the abstract should be repeated
in English with the article heading, surnames and names in
this language. In case a manuscript is presented in English, the
Russian variant must be supplied. The abstracts are typed in
Times New Roman (12 point) in one file in the following order:
the article heading, the authors, the name of the organization,
the abstract text in Russian with the further information in 2
lines in the same sequence in English. The abstracts are also
published in the journal site www. naukagor.ru (in Russian and
in English).
2. Resume (on a separate page in 15 lines) in Russian and
English is typed in Times New Roman (10 point) and must contain the following information: a place of work, a post, education, a scientific rank, degree, awards and scientific grants, professional experience, the main sphere of the scientific interests,
the number of the publications for each author.
3. The authors’ photographs for the resume should be done
in TIFF or JPEG format.
4. The essay text (one page) for the publication in the essay
journals. The page parameters: A4 (210x297 mm) format; interline interval – one and a half; Times New Roman (12 point)
type in one file in the following order: the article heading, the
authors, the organization name, an essay in Russian, then in 2
lines in English.
5. The electronic version of the article.
To reduce the material preparation time for the publication
and to avoid errors during typing, the materials should be presented on the CD-R disks. The files are written in the word processor Microsoft Word (doc or rtf), the formulas being printed
with Equation 3.0. The author’s name should be pointed out in
the file title. Several file copies are preferable.
The following files are to be present on the diskette:
- the main file containing the article text, formulas, tables,
pictures, under picture signatures, reference list, abstracts in
Russian and English;
- the file containing only the illustrations for to the exact
articles or pictures. Each file must have one picture.
The electronic and paper versions should be identical.
In case the authors fail to meet the requirements on the
manuscript design on the disk, they should consult the editorials.
The editorial office address: 44 Nikolaev Str.,
Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia, 362021, The
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (The State
Technological University), the Editorials of the journal «Sustainable Development of Mountain Territories».
Phone: 8(8672) 40-75-75; +7(8672) 40-72-28, +7(918)70739-25 (mob.).
Е-mail: editor@naukagor.ru.
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