СОДЕРЖАНИЕ
20 ЛЕТ САММИТУ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
7
Мамсуров Т.Д.
ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ С ГЛОБАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ
РСО-АЛАНИЯ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
7
Котляков В.М., Баденков Ю.П.
РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ: К
20-ЛЕТИЮ САММИТА ООН В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
И 10-ЛЕТИЮ ГОРНОГО САММИТА В БИШКЕКЕ 14
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ,
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
23
Айдаралиев А.А.
ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ РАЙОНОВ КЫРГЫЗСТАНА
23
Бердюгин К.И., Большаков В.Н.
О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ
КАК НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

31

Залиханов М.Ч., Пашкевич М.Ю., БерезинскийН.А.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ОТ СКЛОНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
И ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ
МЕТОДАМИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСАДКОВ
40
Ализаде Э.К., Тарихазер С.А.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ОПАСНЫХ
СТИХИЙНО-БЕДСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЧАСТИ БОЛЬШОГО КАВКАЗА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
49
Матишов Г.Г., Парада С.Г., Давыденко Д.Б.
ВЫБОР РУДОПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСТАНЦИОННОЙ
ФЛЮИДОИНДЕКСАЦИИ КАК ФАКТОР
РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Экба Я.А., Дбар Р.С.
АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ЭКОСИСТЕМЫ КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР АБХАЗИИ
ПРИ РЕКРЕАЦИОННОМ ОСВОЕНИИ
75
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
85
Владимирский Б.М.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ПОДХОДЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ

85

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
91
Амиров С.Д., Омаров О.А.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

91

Бабурин В.Л., Горячко М.Д., Кириллов П.Л.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ УДОРОЖАНИЯ
ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОРАХ
99
Косовцова Т.И.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В ГОРНЫХ РЕГИОНАХ ЕВРОПЫ

107

Литвинская С.А.
РЕДКИЙ ГЕНОФОНД ФЛОРЫ РОССИЙСКОЙ
ЧАСТИ КАВКАЗА И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
113
Межунц Б.Х., Саргсян Т.А.
СОСТОЯНИЕ ПАСТБИЩ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ
АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ АРМЕНИИ
И ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ
119
Abstracts

124

ПОДПИСКА, РЕКЛАМА

127

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

129

57

Сафранов Т.А.
ПРИРОДНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ГОРНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
63

№3(5), 2010 г.

Панов В.Д., Лурье П.М., Ильичев Ю.Г.
СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
СЕВЕРНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА НА
НАЧАЛО ХХI СТОЛЕТИЯ
69

3

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ»
ЮНЕСКО
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РСО-АЛАНИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» СКГМИ (ГТУ)
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Л. ХЕТАГУРОВА
ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОГО И ПРЕДГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Правовые, экономические и социальные последствия глобальных изменений для
устойчивого развития горных территорий.
2. Рациональное использование природных ресурсов горных территорий: сохранение
биоразнообразия, развитие особо охраняемых природных территорий, туризма,
горного сельского хозяйства в условиях глобальных изменений.
3. Недропользование, горно-добывающая и металлургическая промышленность,
энергетика и строительная индустрия горных территорий в условиях глобальных
изменений.
4. Информационные технологии для устойчивого развития горных территорий.
5. Демографические и медико-биологические проблемы устойчивого развития горных
территорий в условиях глобальных изменений.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович, Глава Республики Северная Осетия-Алания, доктор
политических наук, Владикавказ, Россия.
КОТЛЯКОВ Владимир Михайлович, директор Института географии Российской Академии
наук, академик РАН, Москва, Россия.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГКОМИТЕТА

ВАГИН Владимир Стефанович, ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета), доктор экономических наук,
Владикавказ, Россия.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА

КАРАЕВ Юрий Исаевич, исполнительный директор Международного инновационного научно-технологического центра «Устойчивое развитие горных территорий» Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета), Владикавказ, Россия.
4

№3(5), 2010 г.

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
АБАЕВ Алан Анзорович, директор Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и
предгорного сельского хозяйства, д-р с.-х. наук, Владикавказ, Россия.
АЙДАРАЛИЕВ Асылбек Акматбекович, президент
учебно-научно-производственного комплекса «Международный Университет Кыргызстана», академик
Национальной Академии наук КР, Бишкек, Кыргызская Республика.
АЛИЗАДЕ Эльбрус Керим-оглы, главн. научн. сотр.
Института географии им. акад. Г.А. Алиева Национальной Академии наук Азербайджана, д-р геогр. наук,
Баку, Азербайджанская Республика.
БАБАЯН Гектор Ервандович, заведующий отделением мониторинга Института геологических наук Национальной Академии наук Армении, д-р геол.-минерал. наук, Ереван, Республика Армения.

КАМИЛОВ Ибрагимхан Камилович, Институт физики Дагестанского научного центра РАН, член-корр.
РАН, Махачкала, Россия.
КАНУКОВА Залина Владимировна, директор Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, д-р истор. наук, Владикавказ,
Россия.
КАРГИНОВ Казбек Георгиевич, советник генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель», д-р
техн. наук, Москва, Россия.
КАРСАНОВ Олег Владимирович, председатель
Комитета РСО-Алания по туризму и курортному делу,
канд. геогр. наук, Владикавказ, Россия.
КУСРАЕВ Анатолий Георгиевич, председатель
Владикавказского научного центра РАН и Правительства РСО-Алания, д-р физ.-мат. наук, Владикавказ,
Россия.

БАДЕНКОВ Юрий Петрович, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, канд. геогр. наук,
Москва, Россия.

КУЧИЕВ Заур Агубеевич, министр экономики РСОАлания, канд. эконом. наук, Владикавказ, Россия.

БАК Давид Франк, президент Ice Water Engineering,
Париж, Франция.

МАЛОВИЧКО Алексей Александрович, директор
геофизической службы РАН, член-корр. РАН, Москва,
Россия.

БЗАРОВ Руслан Сулейманович, заместитель директора Института истории и археологии РСО-Алания,
заведующий кафедрой российской истории и кавказоведения Северо-Осетинского государственного университета, д-р ист. наук, Владикавказ, Россия.

МАМЕДОВ Рамиз, заместитель директора Института географии НАН Азербайджана, член-корр. Национальной Академии наук, Баку, Азербайджанская
Республика.

БЕНО Робер, директор компании «France Neige
International», Шамбери, Франция.

СОЗАНОВ Валерий Гаврилович, министр образования и науки РСО-Алания, д-р полит. наук, Владикавказ, Россия.

БОЛЬШАКОВ Владимир Николаевич, директор
Института экологии растений и животных Уральского
отделения РАН, академик РАН, Екатеринбург, Россия.
ГАТАГОНОВА Тамара Магометовна, ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии, д-р мед. наук, Владикавказ, Россия.
ГОЛОСОВ Олег Викторович, главный ученый секретарь Финансовой академии при Правительстве РФ,
д-р экон. наук, Москва, Россия.
ДЗАСОХОВ Александр Сергеевич, заместитель
Председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
Председатель Комитета по культуре Совета Федерации Федерального собрания РФ, д-р полит. наук, Москва, Россия.
ЖЕРУКОВ Борис Хажмурадович, ректор Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии, д-р с.-х. наук, Нальчик, Россия.
ЗАЛИХАНОВ Михаил Чоккаевич, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Комиссии по устойчивому развитию, академик
РАН, Москва, Россия.
КАДОХОВ Валерий Тотразович, первый заместитель Председателя Комитета по делам Федерации и
региональной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ, д-р экон. наук, Москва, Россия.
КАМБОЛОВ Тамерлан Таймуразович, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского педагогического института, д-р филол. наук, Владикавказ, Россия.
№3(5), 2010 г.

ТАБОЛОВ Владимир Дзамболатович, исполнительный секретарь рабочей группы Правительства
РСО-Алания по подготовке и проведению VII Международной конференции, Владикавказ, Россия.
ТАБОЛОВ Сергей Солтанбекович, заместитель
Председателя Правительства РСО-Алания, канд.
истор. наук, руководитель рабочей группы Правительства РСО-Алания по подготовке и проведению
VII Международной конференции, Владикавказ, Россия.
ТЕМИРАЕВ Виктор Хасанбиевич, ректор Горского
государственного аграрного университета, д-р с.-х.
наук, Владикавказ, Россия.
ТУРГИЕВ Алан Каурбекович, директор УМЦ Московского государственного агроинженерного университета, д-р техн. наук, Москва, Россия.
ХАЦАЕВ Олег Солтанбекович, ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, канд. экон. наук, Владикавказ, Россия.
ХЕТАГУРОВ Алан Александрович, руководитель
территориального органа – представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в
г. Владикавказе, Владикавказ, Россия.
ХЕТАГУРОВ Валерий Николаевич, заместитель
главного редактора научного журнала «Устойчивое
развитие горных территорий», д-р техн. наук, Владикавказ, Россия.

5

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

© Главный Кавказский хребет.
© Фото С. Цаболова.
6

№3(5), 2010 г.

20 ЛЕТ САММИТУ
«УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ»
ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ С ГЛОБАЛЬНЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ
РСО-АЛАНИЯ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Устойчивое развитие – это развитие, которое отвечает нуждам настоящего,
не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности.
Всемирная Комиссия по окружающей среде и развитию, 1987.
ВВЕДЕНИЕ

Воплощение в жизнь принципов устойчивого
развития, особенно в условиях еще до конца не изученных и неконтролируемых негативных проявлений глобальных изменений, является, пожалуй,
самым сложным мероприятием, которое когда-либо
было предпринято человечеством.
В силу специфических условий, присущих горным территориям, проблема устойчивого развития
здесь еще более сложна и неоднозначна. В последнее
время в мире устойчивому развитию горных территорий уделяется все больше внимания со стороны не
только научных и общественных организаций, но и
государственных органов.
Самой надежной основой для повышения уровня жизни каждого человека является объективный,
основанный на научных инновационных достижениях подход к системам жизнеобеспечения. Всем
нам необходимо предпринимать необходимые меры
по охране и поддержке отношений в жизненной
сфере. У нас есть все необходимые возможности и
ответственность перед будущими поколениями, чтобы сохранять, развивать, а также модифицировать
имеющиеся знания и ценности, если они больше
не служат поддержанию жизни и устойчивому развитию человечества. Чтобы воплотить в жизнь планы по устойчивому развитию, необходимо обладать
соответствующими, постоянно пополняющимися,
знаниями об окружающем нас мире и располагать
современной системой информационного обеспечения, техническими средствами и технологиями.
№3(5), 2010 г.

Как известно, мы постоянно имеем дело с множеством глобальных проблем и их проявлений, часто
негативных и неблагоприятных, которые необходимо иметь в виду, если мы хотим, чтобы устойчивое
развитие стало реальностью. Многие из этих проблем тесно связаны между собой, а их сочетание
нередко является губительным как для природной
среды и созданной человеком инфраструктуры, так
и для самого человека.
Важнейшие из глобальных проблем: изменение
климата, ухудшение состояния экосистем, исчезновение биологических видов, опустынивание, проблемы энергетическойя безопасности и прав человека,
продовольственное и сельскохозяйственное обеспечение, глобализация, здоровье людей, постепенная
утрата местной культуры и местных знаний, природные катаклизмы, в том числе вызываемые нередко самим человеком, непропорциональность расходов на
образование в сравнении с военными и другими «нерациональными» расходами, загрязнение атмосферы,
земли и водных ресурсов, рост численности населения, его старение и неконтролируемые, часто вынужденные, миграции, международный терроризм, политическая нестабильность, войны, межнациональные
конфликты и многое другое.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Утрата информации о местной культуре. Знание родной культуры – это система знаний, используемых местным населением, в том числе чтобы
жить в определенной среде. Местные знания могут
7
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обеспечить мощную базу, которая даст возможность
создавать альтернативные способы управления ресурсами. Стремительные преобразования, происходящие в настоящее время, вызывают опасность, что
знания, которыми обладает население на местах, могут раствориться в обновленных условиях или будут
навсегда утрачены. В некоторых случаях есть реальная угроза существованию и самого населения.
Непропорциональность образования. Длительное развитие устойчивого человеческого общества
в значительной мере зависит от образования. К сожалению, институты образования, здравоохранения,
питания и социального обеспечения вынуждены сегодня конкурировать с множеством других организаций, требующих огромных затрат, включая военные.
Политическая коррупция. Многие страны наделены богатыми природными ресурсами, однако прибыль от их использования получает не большинство
населения. Это создает благодатную почву для коррупции и прочих негативных дестабилизирующих
общество процессов.
Угроза общественной безопасности. До недавнего времени стабильность в мире связывалась с военной безопасностью. Однако запутанность обстановки в современном обществе приводит к мысли
о том, что это очень узкое и не совсем полное определение. В докладе ООН о развитии человечества
1994 г. безопасность человека определена как ряд
разносторонних мероприятий, охватывающих семь
главных составляющих безопасности: экономика,
общественное питание, здравоохранение, окружающая среда, индивидуальная (личная) сфера, общество и политика.
Нестабильная политическая инфраструктура.
Многие национальные государства имеют неэффективные правительства, т.к. их политическая инфраструктура в основе своей слаба. Такие правительства
больше озабочены политической долговечностью,
нежели принятием необходимых и решительных
мер, что, в свою очередь, сказывается на жизни настоящего и будущих поколений.
Войны, терроризм и межнациональные конфликты. Они создают большие помехи в процессе
развития, перетягивая на себя ценные ресурсы от
выгодных проектов, что влечет за собой лишения,
разруху, бесполезные затраты. Национализм, расизм
и ксенофобия нарушают общественный порядок и
усиливают противоречия в разрешении конфликтов.
Культура мирных отношений должна быть упрочена
повсеместно с помощью официального и неофициального просвещения.
Ухудшение состояния экосистем. Благополучие
экосистем – это такое их состояние, при котором
они способны полноценно выполнять свои функции. Благополучные экосистемы служат нам и обеспечивают нас ценными продуктами. Пагубное
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влияние человеческой деятельности на состояние
экосистем не может не вызывать огромную обеспокоенность.
Вырубка лесов/опустошение. Вырубка лесов во
многих регионах мира зашла уже слишком далеко.
Потребуются усилия не одного поколения, чтобы
восстановить уничтоженные лесные массивы.
Продовольственное и сельскохозяйственное обеспечение. Хотя производство продуктов питания
продолжает расти, до сих пор около 30 стран нуждаются в срочной поставке продовольствия. Существующая мировая система распределения продуктов питания заставляет голодать около 1 миллиарда
человек, а 160 миллионов детей страдают от недоедания, несмотря на избыток продовольствия в мире.
Ухудшение почв. Вырождение почв уменьшило их
плодородность и сельскохозяйственный потенциал,
потери свели на нет многие достижения, осуществленные за счет расширения сельскохозяйственных
угодий и увеличения их производительности.
Исчезновение биологических видов. Миллионы
различных видов уже исчезли с лица Земли или обречены на вымирание из-за нашей нерасторопности;
сейчас уже слишком поздно пытаться сохранить
полное разнообразие биологических видов, когда-то
обитавших на нашей планете. Многие экосистемы
до сих пор подвергаются опасности из-за деятельности человека, и нет ни одной экосистемы, которая
не находилась бы под угрозой.
Природные бедствия. Наводнения, оползни, лесные пожары, засухи и землетрясения часто являются
причиной разорения и опустошения земель и уносят
множество человеческих жизней. Глобальные изменения климата только усиливают эти бедствия.
Истощение природных ресурсов. Невозобновляемые ресурсы Земли разрабатываются быстрыми
темпами. Когда истощатся их запасы, дальнейшая
добыча станет чрезвычайно дорогой и энергоемкой,
в скором времени останется мало доступных ресурсов для будущих поколений.
Изменение климата. Климатические изменения
не только сами по себе представляют серьезную
угрозу человеку и условиям его проживания, но они
еще являются серьезным дестабилизирующим фактором для негативного проявления остальных проблем, таких как природные бедствия, загрязнение
земель и воды и т.д.
Энергетическая безопасность. Невосполнимые
энергетические ресурсы Земли, особенно запасы
нефти и газа, стремительно истощаются, и, по всей
видимости, поиски и разработка восстанавливаемых
источников энергии проходят недостаточно быстро,
чтобы осуществить на них в энергетике организованный переход.
Загрязнение земель, воздуха и воды. Промышленные выбросы и продукты сельскохозяйственной де№3(5), 2010 г.
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ятельности уже оказали значительное вредное воздействие на эти ценные природные ресурсы.
Охрана воды. Мировой круговорот воды может не
справиться с запрашиваемыми потребностями. Более двадцати стран живут в условиях нехватки воды,
имея ежегодные обновляющиеся запасы менее 1000
кубических метров в год на человека. Прогнозы свидетельствуют о том, что к 2050 г. около сорока пяти
стран будут испытывать нехватку воды. Очевидно,
что водные ресурсы становятся фактором, ограничивающим развитие многих государств.
Здоровье человека и нехватка чистой питьевой
воды. В результате нехватки и загрязнения воды
ежедневно в мире умирают от болезней от 10 до 20
тысяч детей. Небезопасная для употребления вода
является причиной 80% смертей в странах развивающегося мира. Проблема загрязнения воздуха в
городах достигла критического, а в некоторых регионах мира и закритического уровней, что приводит
к ухудшению здоровья жителей городов.
Демографические проблемы. Численность населения Земли уже пересекла шестимиллиардную
отметку. Тенденции роста населения сохраняются.
Здесь же стоит отметить и неравномерное расселение в различных регионах Земли. Все это создает напряженную обстановку в мире и требует принятия
адекватных и решительных мер в некоторых частях
света.
Старение и миграция населения. За счет продолжающегося массового переселения в города, уже в
начале нынешнего века городское население превысит 50% от общей численности населения планеты.
Другой факт, на который необходимо обратить пристальное внимание, – старение населения, особенно в развитых странах, что означает существенное
уменьшение рабочей силы, призванной поддерживать совокупное население.
Бедность. Разница между положением богатых
и бедных увеличивается стремительными темпами.
Это ведет к расслоению общества и социальному
неравенству, а в итоге приводит к общественным
волнениям, которые мешают созидательным программам развития стран.
Перечислена только часть глобальных проблем,
которые в большей мере влияют и на устойчивое
развитие горных территорий. Каково их непосредственное влияние на устойчивое развитие горных
территорий? Каков мировой опыт в разрешении этих
проблем? Чем горные территории могут ответить на
эти вызовы современности? Какие специфические
факторы горных территорий могут быть использованы для разрешения этих проблем? На все эти и подобные вопросы нам надо попытаться дать ответы.
Необходимо постоянно искать и находить научно обоснованные инновационные подходы для
их разрешения. Необходимо, кроме всего прочего,
№3(5), 2010 г.

проводить и подобные сегодняшнему международные форумы, на которых нужно обсуждать, анализировать и искать пути выхода из сложных, в том
числе и кризисных, ситуаций, которые порождаются глобальными проблемами. Как показывает опыт
последних десятилетий, именно подобные международные конференции стали проводниками наиболее прогрессивных и современных методов поиска
основ и причин глобальных проблем и разрешения
постоянно возникающих их негативных проявлений
в нашей жизни.
Решение этих и других проблем устойчивого развития горных территорий в конкретных условиях
напрямую связано с возможностью использования
имеющегося международного опыта. А для этого
нужна дальнейшая международная интеграция науки, образования и экономики путем создания соответствующей нормативной правовой базы, что
обеспечит условия для формирования научно-производственных структур, а также материально-технической базы с целью создания современных условий для научно-исследовательской деятельности и
коммерческой реализации ее результатов.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Вопросы устойчивого развития неоднократно затрагивались при проведении ряда международных
форумов. Так, в 1972 году в Стокгольме (Швеция)
состоялась Конференция ООН по окружающей
среде (�������
United� ��������
Nations� �����������
Conference� ���
on� ����
the� ������
Human� ���
Environment), на следующий год в Париже (Франция)
состоялся Всемирный конгресс «Солнце на службе
человека». В Тбилиси (Грузия, 1977) ЮНЕСКО совместно с ЮНЕП провели Межправительственную
конференцию по вопросам образования в области
окружающей среды, а в 1981 году в Найроби (Кения)
прошла Конференция ООН по новым и возобновляемым источникам энергии. На них, как и на всех
аналогичных «первых» форумах, посвященных взаимодействию природы и общества, вопросы устойчивого развития рассматривались с более узкой точки зрения защиты окружающей природной среды, а
не так широко, как это принято сегодня.
Современное представление об устойчивом развитии и ее определение – развитие, которое «удовлетворяет потребности настоящего поколения, не
подвергая риску возможности (способности) будущих поколений удовлетворять свои потребности»
– зарождалось довольно продолжительное время,
а сформулировано было в работе специальной комиссии. Эта комиссия, известная еще как Комиссия Брундтланд (Brundtland Commisson), названная
так по имени ее председателя госпожи Гро Харлет
Брундтланд (����
Gro� ����������������������������������
Harlet����������������������������
���������������������������
Brundtland�����������������
), была образована по решению Генеральной Ассамблеи ООН для
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подготовки доклада о состоянии окружающей среды и связанных с ней глобальных проблем до 2000
года и на более длительный срок. В докладе «Наше
общее будущее» (Our Common Future), одобренном
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году, были
сформулированы не только Концепция устойчивого
развития до 2000 года и на более отдаленное время
и определены основные сферы социально-экономической жизни человечества, от которых зависит будущее, но также определены основные положения
стратегии действия всего мирового сообщества.
Все сказанное в полной мере относится и ко всем
горным территориям, таким как Кавказ в целом, или
территория Республики Северная Осетия-Алания в
частности.
Горные территории, располагаясь на всех континентах земного шара и занимая на них значительные площади, являются центрами важнейших
национальных, региональных и международных
стратегических интересов и, нередко, конфликтов –
экономических, социальных, экологических и даже
геополитических.
В отличие от равнинных регионов, горные территории различны не только по явным внешним
признакам, но и по своему глубинному строению –
тектонике, магматизму, проявлениям опасных природных процессов, в том числе катастрофического
характера. На единицу площади здесь наблюдается
значительно большее количество и разнообразие
ресурсов, динамических процессов и информации.
Важную роль играет также вертикальная зональность, когда на небольшой по площади территории
встречаются все природно-климатические зоны со
всеми характерными для них особенностями и условиями.
Своеобразные природно-климатические условия
горных территорий породили здесь уникальные, тысячелетиями сложившиеся социальные, этнические,
культурные и экономические традиции, на которых
отрицательно сказываются проблемы последних десятилетий и которые требуют особого подхода, как
для сохранения, так и для дальнейшего их развития.
Негативные проблемы последних десятилетий,
захватившие Кавказ: международный терроризм,
территориальные притязания, национальный и религиозный экстремизм, катастрофические проявления
опасных природных процессов, экологические проблемы различного характера и уровня, в том числе
кризис, вызванный продолжающимся глобальным
изменением климата – усилили и без того непростые
социально-экономические проблемы региона.
Разрешение негативных тенденций, таких как
отсутствие современных условий жизни, занятость
населения, миграционные процессы, экологические
проблемы, обеспечение безопасности проживания
и т.д., необходимо и возможно путем концентрации
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усилий всех заинтересованных сторон на основе современных научно обоснованных инновационных
подходов.
Характерные для горных территорий социальноэкономические и природные условия, проблемы последних десятилетий, а также имеющийся научный,
научно-педагогический и научно-производственный
потенциал, еще в начале 90-х годов прошлого века
не только позволили обратить на них внимание общественности, но и подвигли к проведению международных конференций. Уже результаты первой из
них, проведенной в октябре 1992 г., высветили большое количество проблем по всем направлениям жизнедеятельности населения, проживающего в горных
странах. В резолюции конференции были предложены конкретные пути разрешения части этих проблем
и, что не менее важно, было принято решение о регулярном проведении аналогичных конференций в
г. Владикавказе.
С 1992 по 2007 гг. было проведено шесть международных конференций, в которых приняли участие
более 2000 ведущих ученых и специалистов, студентов и аспирантов из России, Австрии, Армении,
Азербайджана, Германии, Грузии, Канады, Киргизии, Китая, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и Швейцарии. Кроме
того, в работе конференций принимали участие как
представители международных организаций, таких
как ЮНЕСКО, ИСИМОД, ФАО и т.д., так и руководители государственных структур и общественных
организаций.
Работа конференций охватывала широкий спектр
проблем устойчивого развития горных территорий:
это наука и образование, социальная сфера и экономическое развитие, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности, демографические и медико-биологические
проблемы, сохранение биоразнообразия и развитие
туризма и рекреации, повышение технологической
эффективности промышленности и сельского хозяйства, стройиндустрии и энергетики.
На основании принятых решений по результатам
работы конференций только в РСО-Алания были
приняты республиканская программа развития горных территорий «Горы Осетии» и Закон «О горных
территориях». В Северо-Кавказском горно-металлургическом институте создан Институт геологии и
рационального природопользования, который преобразован в 2008 году в Международный инновационный научно-технологический центр «Устойчивое
развитие горных территорий», Центр энергоаудита
и энергоменеджмента, открыт Горный клуб, с 2009
года издается периодическое издание – международный научный журнал «Устойчивое развитие горных
территорий».
Ученые и специалисты РСО-Алания не только
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организовали и провели международные форумы,
но еще внесли значительный научный и практический вклад в результаты их работы. Научные исследования ученых республики охватывают весь спектр
вопросов по проблемам устойчивого развития горных территорий.
Эти работы ведутся в научных учреждениях и
высших учебных заведениях РСО-Алания: ВНЦ
Правительства РСО-А и РАН, СОИГСИ, СКГМИ
(ГТУ), ГГАУ, СОГУ, СОГМА, СОГПИ и др.
Часть исследований проводится с участием ведущих ученых и специалистов крупнейших научных
учреждений и вузов как России (ИГ РАН, МГУ им.
Ломоносова, ИГЕМ РАН и др.), так и зарубежных
стран.
Кроме этого, ученые республики принимали участие и в других международных форумах, посвященных проблемам устойчивого развития территорий в Шотландии, Франции, Кыргызстане и т.д.
Сегодня мы с вами вместе на очередной седьмой
конференции продолжаем эту традицию и попытаемся совместно найти пути разрешения проблем
устойчивого развития горных территорий в условиях глобальных изменений.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Горные территории, обладая колоссальным многофакторным потенциалом, могут стать основой для
разрешения ряда проблем, в том числе и глобальных, и их негативных проявлений и последствий.
Это касается проблем, связанных со здоровьем человека и недостатком чистой питьевой воды во многих регионах мира, рациональным использованием
других природных ресурсов, а также разрешением
вопросов развития современной энергетики и энергетической безопасности, сельскохозяйственного
и продовольственного обеспечения и ряда многих
других проблем. Надеюсь, что и эти вопросы будут
рассмотрены в ходе заседаний основных направлений и секций конференции.
Каким бы технически и технологически оснащенным не было современное общество, оно уязвимо, если не сформированы идентичность народа
(нации) и ущербен его духовный потенциал. Ситуация еще больше усугубляется, если социальные и
экономические условия проживания людей не соответствуют времени.
Фундаментальные исследования, проводимые
нашими учеными, находятся в русле новейших тенденций науки. В результате освоения новых методов
и существенного расширения тематики исследований произошел качественный сдвиг в разработке
многих ключевых проблем гуманитарного знания.
Выполняются исследования по актуальным проблемам истории, археологии, культуры, социологии,
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экономики. Разработаны теоретические и методологические подходы в области социальных, исторических, правовых, экономических, этнологических
исследований, языкознания, литературоведения,
культурологии и политологии. Публикации новых
источников, документов и художественных произведений позволили существенно расширить наши
знания о процессах прошлого, настоящего и основных тенденциях и закономерностях развития горных
территорий.
В современном российском обществе, как и во
многих регионах мира, наблюдаются значительное
усиление этнического фактора и ярко выраженный
интерес всех народов к культурно-историческим
ценностям, их истокам и перспективам. Ответом на
вызовы глобализации стала переоценка многих традиций и обычаев, вновь пришло понимание их исключительности и целесообразности, значимости и
необходимости для сохранения культурной преемственности.
К сожалению, «взрыв этничности» имеет и негативные последствия, связанные с искажением
исторической реальности, мифологизацией национальной истории и культуры, широким распространением лженаучных сведений. В этой связи актуальной является популяризация достоверных научных
знаний. Надеюсь, что и наш форум пройдет в этом
духе.
Как и во всем мире, жизнь в горах Кавказа гораздо
сложнее, чем на равнине. В последние десятилетия
уровень жизни здесь заметно снизился, некоторые
районы становятся нестабильными во многих отношениях. Такая ситуация ведет к миграции населения
из высокогорных районов на равнину. В связи с этим
становится все больше «мертвых поселений», все
труднее сохранять высокогорные этносы и их культурные традиции, а также горные экосистемы. Чтобы быть устойчивым, развитие должно обеспечить
оптимальное использование природных ресурсов с
помощью экологически чистых природо-, энерго- и
материалосберегающих технологий.
Существенными направлениями трансформации экономики для устойчивого развития горных
территорий должны стать разработка современных
инновационных экологически чистых энергосберегающих технологий, технических средств и производств, а также создание системы подготовки и
переподготовки специалистов соответствующих отраслей.
Эти производства помогут решить если не все,
то хотя бы большое число проблем нормального
проживания людей в условиях горных территорий.
Это и производство экологически чистых продуктов питания, товаров народного потребления и современных услуг, возобновляемой энергетики и
децентрализованных источников энергоснабжения,
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технических средств и программных продуктов для
информатизации решит проблемы занятости населения, поможет решению социальных проблем, а это
значит, что приостановится отток населения из горных районов, а в некоторых районах можно ожидать
и обратный процесс – приток населения.
Конкретно для нас остается злободневной проблема добычи и переработки полезных ископаемых,
что, как известно, сопряжено со значительным вмешательством в окружающую среду, требует привлечения значительных ресурсов и затрат. Столь ли необходимы именно подобные варианты эксплуатации
природных ресурсов? Нет ли альтернативных, более
щадящих, хотя и не менее затратных, вариантов?
Например, наверняка, наращивание сельскохозяйственного производства экологически чистой
продукции будет способствовать созданию новых
рабочих мест для жителей этих районов. Развитие
горного овцеводства в мясо-шерстно-молочном направлении, опирающемся на адаптированные к
высокогорью лучшие грубошерстные осетинскую
и тушинскую породы овец, представляющих большую генетическую ценность, позволит сохранить
их специфические особенности, необходимые для
создания новых пород в настоящем и будущем.
Развитие биорезерватов, сохранение уникального
по своей сути биоразнообразия горных территорий,
развитие рекреации и различных видов горного туризма – это далеко не полный перечень важнейших
направлений, которыми надо постоянно заниматься,
чтобы добиться реальных результатов в ближайшем
будущем.
Мы надеемся, что в рамках настоящего форума
будут освещены и эти, и многие другие аналогичные
проблемы и вопросы устойчивого развития горных
территорий в условиях глобальных изменений.
Мы живем в век информатизации всех сфер
жизни. В ближайшие годы, благодаря расширению
диапазона передачи данных и совершенствованию
самого диапазона передачи данных, а также и совершенствованию в области цифрового сжатия сигнала
возрастет способность передачи информации на несколько порядков. К тому времени, когда эти новшества дойдут до нас, электронные средства, которые
будут нам доступны, смогут обрабатывать данные в
тысячи раз быстрее, чем сегодня. Это означает, что
за последующие десять лет доступность и возможности использования информации и знаний значительно расширятся.
В настоящее время учеными всего мира, в том
числе и нашими учеными, проводятся многочисленные исследования в области информационных
технологий, а в планах и перспективе мы рассчитываем как на внедрение современных достижений
в этой области, так и на разработку новых систем и
технических средств. Сюда можно отнести, напри12

мер, такие перспективные для горных территорий
разработки, как использование технологий дистанционного образования в средней и высшей школе
для проживающих в труднодоступных районах,
дистанционная медицина – использование интернета и диалоговых пакетов программ (типа Skype,
Net meeting и др.) для организации дистанционной
диагностики и организации лечения пациентов,
проживающих в труднодоступных районах, квалифицированным медицинским персоналом, создание электронной библиотеки, с помощью которой
жители отдаленных районов могут пользоваться
литературой и периодическими изданиями, автоматизированная система круглосуточного визуального
контроля (границы предприятий, объектов) в труднодоступных районах и т.д.
В области демографических и медико-биологических проблем устойчивого развития горных территорий можно отметить, что за последние 4 года Северная Осетия-Алания сумела добиться превышения
рождаемости над показателем смертности. Вместе с
тем одна из причин отрицательной динамики численности населения в населенных пунктах горной и
предгорной зон республики – социально-экономический фактор.
Необходимым условием решения демографических и медико-биологических проблем горных территорий является развитие социальной инфраструктуры.
Определенную тревогу вызывает и состояние
здоровья населения горных сельских поселений.
Существенную роль в заболеваемости населения
имеет экологический фактор, связанный с загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами. Работами исследователей Северной Осетии показано
существенное превышение допустимых норм содержания тяжелых металлов в мясе животных, воспроизводимых в хозяйствах, расположенных в окрестностях г. Владикавказа.
Как показали проведенные исследования, у женщин, проживающих в экологически опасном районе
г. Владикавказа, в анамнезе чаще отмечались самопроизвольные выкидыши (29,6 %) и преждевременные роды (25,5 %) что, по-видимому, являлось следствием снижения иммунореактивности организма.
Значительные успехи достигнуты в изучении
возможностей профилактики патогенного влияния
тяжелых металлов на организм. С этой целью исследователями использовались природные глины
Северной Осетии – ирлиты, являющиеся великолепными энтеросорбентами, способствующими
уменьшению накопления в организме и повышению
выделения из него соединений тяжелых металлов.
Запасы ирлитов в республике огромны, залегают на
поверхности, так что их добыча и использование
могут быть экономически очень выгодными. Кроме
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того, учеными республики показана высокая эффективность применения препарата ацизол и соединений селена, что позволяет надеяться: для профилактики последствий воздействия тяжелых металлов
имеется существенный арсенал средств.
Подчеркну, что основная часть проведенных исследований дала приоритетные новые результаты, что
подкреплено десятками патентов на изобретения.
Горные и предгорные районы республики попрежнему являются йод-дефицитными, здесь требуется наладить постоянную йодную профилактику
патологии щитовидной железы у населения. Установлено, что среди сельского населения за последние 10 лет имеет место рост первичной инвалидности по хронической нетравматической патологии
костно-суставно-мышечной системы на 88%. И здесь
необходимо определить причины и принять необходимые меры по их устранению и профилактике. Мы
надеемся, что на конференции специалисты обсудят
и обменяются мнениями по этим и другим вопросам
демографии и здравоохранения.
Руководство республики осознает, что необходимо создание достаточных условий для выполнения фундаментальных и прикладных исследований
мирового уровня и активизации инновационной
научной деятельности. С этой целью всемерно поощряется деятельность по привлечению необходимых средств из различных источников, а также
создаются целевые программы, которые предусматривают концентрацию ресурсов на приоритетных
направлениях фундаментальных научных исследо-

ваний, результаты которых призваны способствовать духовному и интеллектуальному развитию
общества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Горные территории – это сокровищницы биоразнообразия и природных ресурсов, а также места концентрации уникального культурного наследия: горные районы населяет большое количество
этнических групп, каждая из которых сохранила
собственный язык, традиции, уклад жизни, мировоззрение, а также памятники истории, культуры
и архитектуры. Горные территории, обладая колоссальным многофакторным потенциалом, могут
стать основой для разрешения негативных проявлений и последствий ряда проблем, в том числе и глобальных. Это касается, в первую очередь, проблем,
связанных со здоровьем человека и недостатком
чистой питьевой воды во многих регионах мира, а
также разрешения вопросов развития современной
энергетики и энергетической безопасности, сельскохозяйственного и продовольственного обеспечения
и ряда многих других проблем.
Поэтому изучение и использование международного опыта для обеспечения устойчивого развития
горных территорий – это основное направление нашей совместной деятельности.
Надеемся, что наше совместное участие в работе настоящей конференции внесет заметный вклад
в разрешение глобальных проблем для устойчивого
развития горных территорий.
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В 2012 году исполнится
20 лет Конференции ООН
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро.

РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ:
К 20-ЛЕТИЮ САММИТА ООН
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
И 10-ЛЕТИЮ ГОРНОГО САММИТА
В БИШКЕКЕ
В 2012 году исполнится 20 лет Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, на которой была принята Повестка дня на 21-й век, в которую
– впервые в глобальном контексте развития – была включена проблема устойчивого
развития горных территорий (Горная глава 13). Это был огромный успех ученых и
экспертов, представляющих международное горное сообщество, озабоченное маргинальным социальным и экономическим положением, деградацией биологического и
культурного наследия, политической нестабильностью горных регионов мира. Этот
успех был закреплен на Всемирном горном саммите в Бишкеке в 2002 году, который
был отмечен ООН как Международный год гор.
Россия, начиная с Конференции в Рио, активно участвовала в этом процессе. Отражая общую социально-экономическую и политическую ситуацию в стране и мире,
процесс этот характеризовался периодами повышенной активности и спада, определенными достижениями и потерями. Сегодня, в преддверии 2012 года, очевидно, настало время оценить общие тенденции развития горных территорий, оценить позитивный опыт, накопленный за последние десятилетия (включая ошибки и уроки),
определить направления исследований и интеграции новых знаний в программы и
стратегии развития горных регионов России (с учетом их огромного разнообразия
и специфики как в природно-ресурсном, так и этнокультурном аспектах). Настоящей
статьей авторы хотели бы открыть широкую дискуссию по проблемам устойчивого
развития горных районов России в условиях глобальных и региональных факторов рисков и неопределенностей.

В

ВВЕДЕНИЕ: ГОРНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

соответствии с международной классификацией ЮНЕП Россия относится к числу горных стран1 и входит в группу, где горы занимают
больше 50% всей территории страны. В нее входят такие горные страны, как Китай, США, Индия, Монголия и др. По последним исследованиям
(Самойлова Г.С., Авессаломова И.А. Общий обзор горных регионов России, 2004) около 53% территории России занято горами и возвышенностями
(плоскогорья и плато). По предложенной авторами классификации к горным
территориям отнесены хребты, различающиеся по глубине и интенсивности
расчленения, межгорные котловины, плато и обширные плоскогорья.
Важной географической закономерностью является неравномерность
распространения гор по территории России: 90% всех гор расположены
в азиатской части страны. Здесь находится самое большое плоскогорье –
Средне-Сибирское, горные массивы Алтай-Саянской горной страны и байкальского региона. Для большинства горных сооружений типичен резкоконтинентальный климат. В горах северо-востока (Республика Саха-Якутия)
находится полюс холода – Оймякон, где абсолютный минимум температуры
(январь) составил -69,8° при среднегодовой температуре около +15°! В Камчатской области около 28% территории лежит выше 2000 метров, где расположены активно действующие вулканы.
Европейская часть России по размерам площадей, занятых горами, резко
уступает Сибири и Дальнему Востоку. Здесь горные массивы имеют линейную структуру – Урал (4% всех гор России), Северный Кавказ (1%), либо
образуют отдельные небольшие массивы – Хибины, Тиманский кряж.
Авторами проведена классификация субъектов Российской Федерации по
критерию их «гористости» (процент горных районов по отношению ко всей
площади субъекта, таблица).
1
Вопрос дефиниций («что называть горами?) до сих пор является предметом острых дискуссий
(Б. Мессерли, Дж. Айвз) и не рассматривается в настоящем докладе.
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№

Степень гористости, %%

1

100

Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия.

2

75

Республики Карачаево-Черкеская, Северная Осетия-Алания; края: Приморский и
Хабаровский; области: Иркутская, Камчатская, Кемеровская, Магаданская, Читинская;
автономные округа: Корякский, Чукотский, Эвенкийский.

3

50-75

Республики: Башкортостан, Кабардино-Балкарская, Саха (Якутия); края:
Красноярский; области: Амурская, Мурманская, Сахалинская, Челябинская;
автономные округа: Агинский и Усть-Ордынский.

4

25-50

Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушская, Чеченская; края: Краснодарский; области:
Пермская, Свердловская; автономные округа: Таймырский.

5

Менее 25

Субъект Федерации

Республики: Карелия, Коми; края: Алтайский, Ставропольский; области:
Архангельская и Оренбургская; автономные области и округа: Еврейская, ХантыМансийский, Ямало-Ненецкий.

В целом из 88 субъектов РФ горные образования
имеются в 43 субъектах, а площадь всех субъектов с
горами составляет 85,5% от площади РФ.
Приведенные выше данные касаются только
природных (рельеф) аспектов классификации горных территорий и не учитывают социально-экономических, религиозных, культурно-исторических и
геополитических характеристик этих горных территорий. В настоящее время нет даже статистически достоверных данных о численности населения,
живущего в горных районах. Фрагментарные данные существуют лишь в нескольких субъектах федерации (Бадов А.Д., 1993). Оценки численности
населения, живущего в горных районах России, колеблются от 4,2 (1) до 6-7 млн человек (Бабурин В.Л.
и др., 2003).
Здесь необходимо отметить интересный феномен, с которым сталкиваются многие исследователи
и эксперты: несмотря на значительные пространства, занятые горами, и большое количество населения, живущее в горах, Россия в общественном сознании не воспринимается как горная страна.
Еще более показательно то, что и на федеральном
уровне – в Правительстве (и его структурах) и в Парламенте РФ – понимания «горной специфики» России не существует. В Правительстве нет ни одного
ведомства или министерства, которое бы отвечало
за развитие горных районов. Продолжается практика «приравнивания» их к районам Крайнего Севера.
Этому феномену можно найти объяснения. Первое
заключается в том, что процент населения, живущего непосредственно в горных районах, сравнительно невелик по сравнению с остальным населением,
которое к тому же проживает в основном в городах
и плохо представляет повседневную жизнь людей в
горах. В социально-экономическом отношении гор-

ные районы являются маргинальными и относятся,
в соответствии с принятой в России классификацией, к категории депрессивных районов.
Второе, история присоединения (колонизации)
горных стран сформировала и определенную государственную политику их социально-экономического развития. Ее суть сводилась к экстрактной
модели изъятия ресурсов – природных (минеральных, гидроэнергетических, биологических) и человеческих (переселения, отходничество и т.д.). И хотя
горные территории почти на 100% дотировались из
государственного бюджета, эти инвестиции не компенсировали этих изъятий и не способствовали их
социально-экономическому развитию. Эта политика
фактически была заложена во времена Российской
империи и практически не изменилась в советские и
постсоветские времена.
И, наконец, последнее и, возможно, главное
объяснение – отсутствие в России государственной политики регионального развития, которая бы
учитывала в полной мере специфику, потенциал,
ограничения и приоритеты развития территорий в
долгосрочной перспективе. Во всяком случае по отношению к горным регионам России такой политики не существует2.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. НУЖНА ЛИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ РАЙОНОВ РОССИИ?

Этот вопрос неминуемо возникает перед всеми,
кто в той или иной мере соприкасается с проблемами горных территорий. Вопрос звучит может быть и
риторически, однако различные участники процесса
по-разному видят проблемы горных территорий. В
зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе или государственному институту
эти проблемы видятся в различных аспектах: соци-

Исключение составляет Чеченская республика, получающая прямое дотирование из Федерального центра на программы восстановления экономики и социально-экономического развития. Однако всем известна цена этих «привилегий».
2
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ально-экономическом, ресурсном, экологическом и
даже геополитическом. Однако общего интегрального видения проблемы горных районов и стратегии
их развития до сих пор не существует.
Проведение Международного года гор ООН
(МГГ-2002) в России очень наглядно показало реальное соотношение взглядов на проблемы горных
территорий. Несмотря на поручения Правительства
в России так и не был создан Комитет (комиссии) по
проведению Международного года гор, поскольку не
нашлось ни одного министерства, которое взяло бы
на себя координационные функции3. Происходило
«перекидывание вопроса» между тремя ведомствами: Министерством природных ресурсов, Комитетом
по охране окружающей среды и Министерством по
делам национальностей, которое и оказалось «последним» в этом отнюдь не деловом и конструктивном споре. Последним была проведена определенная
работа по подготовке предложений и формированию
концепции устойчивого развития горных районов
России. В этой работе участвовали многие ведомства
и горные регионы России. Однако на конечном этапе
Министерство было упразднено и все предложения
(более 200) ушли в архив (в какой? – нам неизвестно).
В числе регионов, откликнувшихся на инициативу ООН по проведению МГГ-2002, наиболее активно выступили республики Алтай, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Тува и Краснодарский край. В
них прошли различные мероприятия (разного уровня), завершившиеся крупными конференциями, на
которых, прежде всего, рассматривались проблемы
развития горных районов соответствующего субъекта РФ.
Единственная Комиссия по подготовке и проведению МГГ-2002, охватывающая все горные регионы России, была создана в Российской Академии
наук (председатель – академик В.М. Котляков), в
состав которой входили также представители университетов и Русского географического общества.
Благодаря ее активности и поддержке регионов,
были проведены конференции в республиках Алтай и Дагестан, а также сформирована российская
делегация на Всемирный горный саммит в Бишкек,
которую возглавлял заместитель министра по энергетике (!). На Конференции в Горно-Алтайске было
принято «Алтайское заявление». В нем оценивались
итоги проведения МГГ-2002 и содержались Рекомендации различным институтам власти, научным и
общественным организациям по формированию политики устойчивого развития горных регионов.
Мы детально остановимся на вопросе проведе-

ния МГГ-2002 в России, поскольку это событие показало реальное положение дел и роль различных
действующих сил в формировании государственной
политики развития горных районов.
Государственные структуры федерального уровня «не видят» специфики устойчивого развития горных районов.
Лишь некоторые горные регионы пытаются
проводить адресную политику поддержки горных
районов – Республики Дагестан и Северная ОсетияАлания (отчасти, Республика Алтай).
Основными «возмутителями спокойствия» и
инициаторами формирования «горной политики»
являются ученые и неправительственные организации, в том числе международные4.
Горное население (на уровне поселений) не имеет
адекватной информации о сложных процессах формирования горной политики в России и практически
не вовлечено в эти процессы (за редкими исключениями – участие в показательных международных
проектах).
Это положение фактически подтвердили слушания в Госдуме (2002), которые были проведены
Комиссией по устойчивому развитию (председатель
– академик М.Ч. Залиханов) и посвящены итогам
МГГ-2002 в России и проблемам развития горных
территорий. По их итогам были приняты Рекомендации, адресованные как государственным институтам
власти (включая Президента РФ), так и общественным организациям и научному сообществу.
Зададимся вопросом: кто заинтересован в
формировании государственной горной политики России, и какие силы участвуют в этом
процессе?
Население горных районов и органы местного
самоуправления, безусловно, заинтересованы в наличии внятной позиции государства в решении проблем их развития, а чаще всего – выживания. Однако
их голос достаточно слаб и не доходит не то что до
федерального центра, но даже и до региональных
властей. Кроме того, в силу своей отдаленности от
центров власти и отсутствия информации, они, естественно, не могут формулировать принципиальные
основы федеральной политики. В отличие от многих горных стран мира в России отсутствуют5 общественные организации – Ассоциации и Союзы населения горных районов, как, например, во Франции,
Европе (Евромонтана) и Киргизстане (Ассоциации
горных поселений).
Регионы. Фактически лишь два субъекта РФ –
Дагестан и Северная Осетия-Алания имеют юриди-

3
Заметим, что во многих странах, которые активно участвовали в МГГ-2002, созданные Национальные комитеты в настоящее время превратились в постоянно действующие Комитеты при Правительствах стран и играют основную роль в формировании государственной горной политики.
4
Например, проект по устойчивому развитию горных регионов Кавказа был инициирован и финансируется Германией и Лихтенштейном!
5
Парламент Республики Алтай в 2001 году провел учредительное собрание по созданию Ассоциации горных регионов Российской Федерации,
в котором участвовали представители некоторых горных субъектов РФ. К сожалению, эта очень важная инициатива не получило своего развития.
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чески и финансово оформленную политику развития
горных районов. В них приняты республиканские
горные законы и существуют программы развития
горных районов, имеющие бюджетное финансирование. Однако регионы не оказывают никакого влияния на федеральный центр по разработке федеральной программы развития горных регионов России.
Государство. Органы исполнительной власти не
воспринимают специфику горных районов и поэтому не проводят адресной поддержки их развития. До
сих пор сохраняется дотационная модель приравнивания некоторых горных районов к районам Крайнего Севера. В современных условиях такая «горная
политика» выглядит анахронизмом. В структуре
Правительства не существует ни одного министерства или ведомства, которое бы курировало вопросы
развития горных территорий. После МГГ-2002 Минэкономразвития РФ проявило некоторый интерес к
этой проблеме, включив в Планы НИОКР тему по
разработке концепции устойчивого развития горных
регионов России. Однако нагрянувшая административная реформа «закрыла» эту тему и в настоящий
момент не существует никаких сигналов о проявлении интереса к этой проблеме.
Парламент. Казалось бы, что институт представительной власти в лице депутатов, многие из которых
представляют интересы горных субъектов РФ, должен играть ключевую роль в формировании государственной политики по устойчивому развитию горных
районов. К сожалению, последовательных и продуманных действий в этом направлении не наблюдается. Отдельные разовые мероприятия (упоминавшиеся
уже Слушания в Госдуме по итогам МГГ-2002) общей
ситуации не меняют. Такое положение резко контрастирует с активностью парламентариев многих стран,
где созданы группы друзей гор, лоббирующие интересы горных территорий (например, в Европарламенте и
Парламенте Италии, во Франции, Болгарии).
Наука. Пожалуй, это единственный сектор, который последовательно и на протяжении многих десятилетий активно исследует проблему устойчивого
развития горных регионов России. Ученые играют
роль своеобразного катализатора по поддержанию
интереса к этой проблеме – как в государственных
структурах, так и в общественном сознании. Необходимо подчеркнуть, что корни этого интереса уходят
в далекие 30-е годы прошлого столетия, когда Академия наук СССР проводила оценку ресурсного потенциала и разрабатывала стратегию социально-экономического развития Таджикистана. В 1996 году
благодаря инициативе Института географии РАН и
поддержке Министерства охраны окружающей среды и ресурсов РФ был подготовлен Национальный
доклад «Горные регионы России: состояние и проблемы развития», в подготовке которого принимали
№3(5), 2010 г.

участие многие российские ученые, представлявшие
горные регионы и крупные научные институты и
университеты. Министерство охраны окружающей
среды и природных ресурсов РСО-Алания (В.С. Вагин) было активным партнером в этом процессе.
При подготовке МГГ-2002 в России основную
нагрузку по его подготовке и представлению Национального доклада на Всемирном горном саммите в
Бишкеке также взяла на себя Российская Академия
наук. В настоящее время Институтом географии
РАН выполняется партнерский проект «Горные регионы России. Проблемы устойчивого развития», в
котором участвуют 5 горных субъектов РФ.
Неправительственные организации (НПО)
играют все большую роль в изучении и инициировании программ устойчивого развития горных районов
РФ, прежде всего на уровне сельских поселений и общин. Спектр их деятельности исключительно широк:
от эко- и агротуризма до создания этно-культурных и
этно-природных охраняемых территорий. Деятельность НПО в основном финансируется зарубежными
фондами и Агентствами по развитию и сотрудничеству ряда стран – США (USAID), Германии (GTZ),
Швейцарии (SDC) и др. Необходимо отметить, что
подавляющее большинство российских горных НПО
базируются в столичных городах и региональных центрах. НПО, выросшие в среде горных общин (то, что в
других странах называется “community based”) представляют большую редкость. Тем не менее, роль НПО
трудно переоценить.
Международные организации и программы.
Ту нишу, которую государство не спешит занять,
весьма активно занимают различные международные организации и программы. Достаточно вспомнить серию проектов, выполненных в Сибири и на
Дальнем Востоке Дж. Дэвисом (США) по устойчивому развитию регионов Байкала, Алтая, Уссури и
т.д., которые представляли собой набор общих деклараций и выполненных под копирку карт (схем)
«устойчивого землепользования». Практическая их
ценность была минимальной.
В настоящее время здесь, в Кавказском регионе,
выполняется Международный проект по устойчивому развитию горных регионов Кавказа, финансируемый Германией и Лихтенштейном. В нем участвуют
все 4 страны региона – Азербайджан, Армения, Грузия и Россия (Северный Кавказ). Степень его эффективности покажет будущее, однако инициативы такого рода являются определенным вызовом российским властям (на всех уровнях) и сигналом того, что
ниши регионального развития не могут оставаться
пустыми: рано или поздно они будут заняты. Вопрос
о том, кем они будут заняты и, в данном конкретном случае, какие модели развития горных районов
будут предложены, становится не абстрактным понятием, а элементом реальной политики развития.
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Во всяком случае, институтам власти необходимо
реально сотрудничать с международными организациями и агентствами. Сейчас – это реальный компонент процессов глобализации и международного
сотрудничества.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ

Конференция ООН по устойчивому развитию
в Йоханнесбурге (2002) подтвердила интерес международного сообщества к проблемам развития горных регионов мира, назвав это направление в числе
приоритетных тем для партнерства и сотрудничества. После Всемирного горного саммита в Бишкеке
получило практическое развитие Международное
горное партнерство – добровольный альянс государств и организаций, принявших на себя обязательства способствовать повышению уровня жизни
людей, живущих в горах и сохранению природы и
природных ресурсов горных районов во всем мире.
Весной 2004 года в Международное горное партнерство (МГП) входило 40 стран, 15 международных
организаций и 43 основные группы (представляющие общественность, науку и частный сектор). В
состав МГП вошли, прежде всего, те страны, которые при подготовке МГГ-2002 создали национальные комитеты МГГ-2002. Правительства Италии и
Швейцарии являются основными поддерживающими странами и донорами МГП. ФАО приняло на
себя функции координирующего секретариата партнерства.
Основной функцией МГП является содействие в
выполнении конкретных проектов в области политики и законодательства, устойчивого благополучия,
управления водосборными бассейнами, образования,
устойчивого сельского хозяйства и сельского развития. В рамках этих направлений оказывается содействие в установлении партнерских связей и поисках
доноров. В качестве примера, можно привести проект по разработке стратегии устойчивого развития
горных районов Армении, первая фаза которого будет
выполняться в 2004-2005 годах при поддержке ФАО.
Россия представлена в МГП Республикой Алтай, где была создана группа по проведению МГГ2002 при Правительстве республики. В число основных групп МГП вошла группа проекта МАБ-6
ЮНЕСКО, которая на протяжении почти трех десятилетий играет роль координатора горных проектов и инициатив как на территории России, так и
СНГ (ранее координатора горных проектов и инициатив как на территории России, так и СНГ (ранее
в СССР). Пока участие России в Партнерстве носит
номинальный характер.
Европейский Союз, начиная с 90-х годов, проводит политику поддержки горных регионов, в основном, через аграрный сектор. Однако в последние
годы эта политика носит более интегральный характер, включая в себя вопросы инфраструктурного
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развития, туризма, охраны окружающей среды. В
январе 2004 года Центр по территориальному развитию NORDREGIO по заказу Еврокомиссии опубликовал доклад «Горные районы Европы: анализ
горных районов стран-членов Европейского союза,
присоединяющихся и других стран Европы». Доклад представляет собой серьезное системное исследование проблем горных районов Европы от
Норвегии до Португалии и от Шотландии до Альпийских, Балканских и Карпатских стран. Интересующиеся могут найти текст доклада на сайте (http://
europa.eu.int/rapid/start/).
Горный форум, действующий с 1995 года, в 2004
году начал новый этап своей деятельности в области
обмена информацией, проведения электронных конференций. МАБ-6 России и Горный форум пришли
к соглашению, что Бюллетень «Горы Евразии», будет выпускаться с осени 2004 года в электронном
и традиционном форматах. Это позволит более эффективно вовлечь русскоговорящую аудиторию в
деятельность Горного форума.
В плане программ регионального сотрудничества следует отметить заключение межгосударственного соглашения стран карпатского региона по
охране окружающей среды и развитию горных районов Карпат – Карпатская конвенция. Это соглашение подписали Польша, Румыния, Словакия, Украина. Большую поддержку в разработке Карпатской
конвенции оказали ЮНЕП и Германия, имеющая
большой опыт в создании Альпийской конвенции.
К сожалению, нестабильная политическая и экономическая ситуация не позволяет говорить об успехе в подготовке Кавказской конвенции, о которой
говорилось на конференции в 2001 году. В качестве
положительного примера следует назвать сотрудничество парламентариев четырех стран – Казахстана,
Китая, Монголии и России в Алтайском горном регионе, которые в рамках объединения «Алтай – наш
общий дом» (http://www.altairegion.ru) ведут активную роль по трансграничному социально-экономическому развитию.
Коротко отметим, что многие страны мира активно совершенствуют и формируют национальные
политики устойчивого развития горных районов.
Лидерами в этом направлении являются страны
Альпийского региона – Австрия, Италия, Швейцария, Франция, к которым присоединяются и другие
(включая новые) страны-члены Евросоюза – Греция,
Польша, Португалия. В Азии – Китай, в Центральной Азии – Киргизстан также участвуют в этом процессе.
Говоря об общемировых тенденциях развития
горных регионов, необходимо особо отметить роль
науки и образования.
Научные исследования. Горы всегда были и
остаются до настоящего времени объектом науч№3(5), 2010 г.
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ных исследований различных научных дисциплин.
В контексте настоящей статьи мы коснемся лишь
той области научных исследований, которая связана именно с проблемами развития, и базируется на
междисциплинарном системном подходе при выработке моделей и стратегий устойчивого развития
горных территорий. Такого рода исследования относятся к категории исследований, ориентированных
на устойчивое развитие.
В западной литературе в последние годы широко
используется концепция трансдисциплинарности,
суть которой заключается в проведении исследований не только учеными, но и с широким участием
представителей населения, политиков, предпринимателей, т.е. всех заинтересованных сторон и слоев
общества. Такой подход был разработан швейцарскими учеными и носит название партнерских исследований. Эти исследования базируются на 11
принципах, включающих в себя совместное определение ключевых проблем развития, открытость и
доступность информации, прозрачность финансовых обязательств, мониторинг результатов проекта и т.д. Главным же принципом является принцип
равноправия всех участников исследовательских
проектов.
При выполнении подобных проектов исключительное значение приобретает процесс достижения
единого видения проблем и стратегий развития всеми участниками: местного населения, государственных чиновников, ученых, предпринимателей и т.д.
Поэтому два подхода являются необходимым условием успеха таких исследований: «сверху – вниз» и
«снизу – вверх», т.е. достижение консенсуса между
государством и местным населением. Весьма показательным примером названных подходов является
проект «Таджикский Памир. Проблемы устойчивого развития в изолированном горном регионе»,
выполненный в 2002 году швейцарскими учеными
(Брой Т., Хурни Х., 2004). Эти же подходы используются и в проекте «Устойчивое развитие горных районов Кавказа», который упоминался выше.
Такие исследования носят ярко выраженный прикладной характер и завершаются обычно разработкой концепций развития, представлением конкретных рекомендаций и последовательных шагов их
реализации в форме плана действий.
Исследования связей глобальных изменений с
проблемами развития начато в 2003 году в масштабном проекте ЮНЕСКО и Международной геосферно-биосферной программы (МГБП). Инициаторы
этого проекта (Горная исследовательская инициатива МГБП и Программа ЮНЕСКО «Человек и
биосфера») предложили использовать сеть горных
биосферных резерватов ЮНЕСКО, расположенных
в разных регионах мира, для изучения последствий
глобальных изменений на территориях этих резерва№3(5), 2010 г.

тов. Выбранные 25 резерватов являются своеобразными датчиками, предоставляющими информацию
о глобальных изменениях и их последствиях из разных природно-климатических зон мира. Согласованная программа исследований включает в себя 4
основных блока: мониторинг, моделирование, исследование процессов, исследование систем землепользования с меняющейся поверхности Земли.
Из 30 российских биосферных заповедников
15 являются горными. В настоящее время интерес
к участию в этой программе высказали Катунский
(Алтай), Кавказский и Тебердинский (Северный
Кавказ), Сихотэ-Алинский (Дальний Восток) биосферные заповедники. В июле 2004 года в Катунском
заповеднике прошло рабочее совещание участников
проекта, в котором помимо сотрудников заповедника приняли участие ученые Алтайского, Горно-Алтайского, Санкт-Петербургского и Томского университетов, а также ученые Института географии РАН и
Института мониторинга экосистем (Томск) СО РАН.
На этом учредительном совещании, в котором также
участвовали и представители ЮНЕСКО, прошло обсуждение конкретных направлений исследований и
организационных вопросов. Аналогичные мероприятия предстоит провести в Кавказском и Тебердинском биосферных заповедниках. К сожалению, неопределенность в вопросе охраняемых территорий
России, возникшая в результате административной
реформы правительства, является сдерживающим
фактором развития национальной программы исследования глобальных изменений в горных биосферных резерватах и международного сотрудничества.
Выполнение совместной программы было предложено Российской Академией наук (Комитеты МГБП
и МАБ).
Фундаментальные исследования в рамках этой
программы позволят получить серьезные результаты и в прикладных региональных аспектах проблемы глобальных климатических (и экономических)
изменений.
Образование. В середине 90-х годов международная группа ученых и экспертов пришла к выводу, что в мире не существует ни одного университета, который готовил бы профессионалов в области
устойчивого развития горных территорий. Даже
университеты, расположенные в горных странах,
готовили специалистов узкого профиля – в области
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых,
строительства. Однако специалистов, широко понимающих специфику развития горных территорий,
ни один университет мира не готовил.
Поэтому заслуживает самого серьезного внимания
инициатива (1996 год) известного общественного деятеля имама исмаилитов Ага Хана и Президентов трех
Центрально-Азиатских стран – Казахстана, Киргизстана и Таджикистана об учреждении Университета
19

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Центральной Азии (УЦА). Его отделения размещены в трех горных городах – в Хороге (Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан), Нарыне
(Киргизия) и Текели (Казахстан), где будут построены
современные университетские комплексы. Выбор отдаленных городов был сделан вполне сознательно, с
тем, чтобы максимально приблизить образовательный
процесс к объекту изучения и исследований. В соответствии с Уставом УЦА будет:
«Способствовать распространению знаний и
технологий и обеспечивать обучение, научные исследования, подготовку кадров и обучение наглядными методами с целью развития горных регионов
и их населения, а также иных отраслей знаний, которые Университет может определить собственным
решением, освоение которых будет подтверждаться
присуждением степеней, дипломов, сертификатов и
иных академических званий.
Университет открыт для всех желающих, независимо от пола, вероисповедания, расовой, этнической, национальной принадлежности и места постоянного проживания, при условии, что такие лица
академически подготовлены для изучения дисциплин, преподаваемых в Университете.
Университет является полностью автономным
учреждением, свободным, без каких бы то ни было
ограничений, управлять своей академической деятельностью, направленной на достижение целей
Университета».
В процессах обучения будут широко использованы дистанционные методы, а также современные
компьютерные технологии. Образование будет вестись на английском языке, для чего студенты первого курса будут проходить предварительную подготовку в западных партнерских университетах.
Опыт УЦА может оказаться полезным и для российских университетов (прежде всего Горно-Алтайского и Северо-Кавказского), давно и активно
изучающих проблемы развития горных территорий
(туризм, стихийные природные явления, экология).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Следует признать, что после Международного
года гор 2002 в России наступил период спада интереса к проблемам устойчивого развития горных
территорий. Причем это характерно не только для государственных структур разного уровня, но и для научного сообщества. Парадоксально, что актуальность
и острота проблемы напротив возрастают. Можно
привести несколько примеров этой ситуации.
В южных горных районах Республики Алтай (КошАгач) в 2003-2004 годах на протяжении нескольких
месяцев продолжались сильные подземные толчки.
Несколько поселков было разрушено, существенно
пострадала инфраструктура жизнеобеспечения (и так
находившаяся в критическом состоянии). Эти собы20

тия получили широкую огласку, государство выделило
определенные средства на восстановление жилья и перенос поселка в другое место. Однако эти «пожарные»
меры ни в коей мере не решали проблемы безопасности и социально-экономической маргинальности территорий. Казалось бы, руководство республики могло
кардинально изменить ситуацию, всерьез занявшись
проблемой разработки долгосрочной стратегии устойчивого развития этого уникального во многих отношениях района. Похоже, что этот шанс был упущен.
Вспомним, что Республика Алтай является членом
Международного горного партнерства и это позволяет
надеяться не только на поддержку государства (прежде всего), но и на международную кооперацию.
Трагедия Колки также является вызовом государству, науке и обществу, напоминая о естественных
рисках в горах, которые являются неотъемлемой
частью жизни и социально-экономического развития горных территорий. Очевидно, что для таких
территорий риска нужна и адаптированная к ним
стратегия развития, включающая в себя компоненты
постоянного мониторинга, размещения населенных
пунктов и развитие коммуникационной инфраструктуры, управления. Все ли сейчас сделано для формирования такой стратегии развития? А ведь такие
территории риска даже здесь на Северном Кавказе
не являются чем-то исключительным. Территория
Эльбруса обладает таким же высоким потенциалом
риска. Достаточно также вспомнить трагедию вулкана Св. Елены в американских Скалистых горах,
когда в результате извержения «спящего» вулкана
образовался грандиозный ледово-каменный сель,
разрушивший в считанные минуты ряд поселений в
примыкающей долине.
Проблемы устойчивого развития горных районов
Чечни имеют свою драматическую специфику, которая в основе имеет горную специфику. И эта специфика должна быть в полной мере учтена при формировании долгосрочной стратегии устойчивого развития
горных районов и живущего в них населения.
Число таких примеров можно увеличить и за счет
других горных регионов. Но всех нас, прежде всего,
интересует вопрос, что нужно предпринять в настоящий момент для изменения той ситуации, которая
сложилась в России по проблеме устойчивого развития горных территорий.
Понимая объем проблемы и учитывая имеющийся
опыт, можно предложить несколько первоочередных
задач:
В области институциональной необходимо
поддержать инициативу Государственного собрания
Эл Курултай Республики Алтай по созданию Ассоциацию горных регионов России, которая представляла
бы интересы населения горных районов перед государством и обществом.
№3(5), 2010 г.
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В настоящее время горные территории и их жители разобщены и не имеют возможностей отстаивать
свои интересы. По нашему мнению, вопрос создания
такой организации является сейчас первоочередным.
Без наличия организации, состоящей из представителей различных групп населения из разных горных регионов, невозможно добиться координации действий
и отстаивания их интересов в органах власти.
В области законодательства необходимо принять рамочный закон об устойчивом развитии горных районов России, в котором бы нашли отражение
многообразие природы, культуры и истории развития
различных горных регионов (Кавказ, Алтай-Саяны,
Урал и т.д.). В тех горных субъектах РФ, где уже существует горное законодательство, необходимо их
совершенствование и перевод в разряд законов прямого действия. Опыт таких регионов составит основу федерального законодательства. За основу горного
законодательства следует принять новый Закон РФ
«О местном самоуправлении».
В области развития в горных субъектах РФ необходимо создать Комиссии по устойчивому разви-

тию горных районов при Главах администраций. В
Минэкономразвития РФ рекомендуется создать группу (подразделение) по разработке концепции устойчивого развития горных регионов России.
В области науки – разработка моделей и стратегий
устойчивого (интегрального) развития горных территорий на основе принципов междисциплинарных и
транслисциплинарных исследований и современных
технологий (ГИС, дистанционных методов зондирования, спутниковой привязки координат и т.д.).
В области образования – создание специализированных курсов и кафедр по подготовке специалистов широкого профиля по устойчивому развитию
горных территорий.
В области международного сотрудничества – активное участие в таких программах, как Международное горное партнерство, управление горными водосборными бассейнами (ФАО), Евромонтана, а также в
программах обмена горного населения с горными регионами других стран. Приоритетным считать обмен с теми
странами, которые находятся в близких природных, социально-экономических и этнокультурных условиях.
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Гринденвальдские ледники Швейцарии.
© Фото Косовцовой Т.И.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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

ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ
РАЙОНОВ КЫРГЫЗСТАНА

Г

оры и возвышенности, занимая 1/5 часть поверхности суши, являются
крупнейшей экологической системой нашей планеты. В горных местностях живет около 10% всего населения Земного шара, а более 50%
используют горные ресурсы. Верховья большинства рек мира находятся в
горах, поэтому горы называют «водонапорными башнями Земли» или «запасником пресной воды».
Уникальные в геоморфологическом отношении горные системы сложны
и в то же время хрупки: динамичность рельефа, эрозия почв, вулканизм, высокая сейсмичность, оползни, лавины, стремительные потоки воды, падение
скал вызывают изменение местности и, следовательно, условий жизнедеятельности человека, а также экологической ситуации в регионах.
К тому же традиционное отношение человечества к горам, только как к
источникам природных ресурсов, привело к тому, что в начале третьего тысячелетия социально-экономическое положение горных территорий на всех
континентах планеты стало негативным: бедность населения, депопуляция,
деградация экосреды и ресурсов, утрата этнокультурных традиций, межэтническая напряженность, конфликты, миграционные и информационные
проблемы.
В настоящее время для Кыргызстана и стран Центральной Азии характерны: прогрессирующая деградация земельных ресурсов (опустынивание,
засоление, заболачивание, потеря гумуса), загрязнение окружающей среды,
сокращение лесов и биоразнообразия, а также наркобизнес, религиозный и
национальный экстремизм, миграция и социальный распад местных сообществ, и общий рост преступности. Причины роста указанных социальных
аномалий в странах Центральной Азии общеизвестны: упадок экономик в
большинстве из них и, как следствие, безработица, бедность подавляющей
№3(5), 2010 г.
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части населения, особенно в горных районах. Государства Центральной Азии прилагают огромные
усилия для выхода из кризиса, разрабатывая различные, главным образом экономические и, как правило, краткосрочные стратегии и программы. Однако
в среднесрочной и, особенно, в долгосрочной перспективе этим стратегиям и программам сама Природа может поставить очень труднопреодолимую
преграду. Имя этой преграды – глобальное потепление. К сожалению, этому ключевому фактору при
разработке стратегий развития в странах Центральной Азии не придается должного значения. Глобальное потепление вызывает не только изменение климата как такового, но и по взаимосвязанной цепочке
трансформацию всех систем жизнеобеспечения человечества: экономических, экологических, социальных, политических, культурных. Озабоченность
мировой общественности последствиями глобального изменения климата понятна. Климат является
ключевым фактором, определяющим условия среды
обитания всех живых организмов: температурный
режим, влажность, давление, состав почв, водность,
биологическое разнообразие и т.д. Очевидно, что изменение окружающей среды повлечет за собой целый ряд кардинальных, а для некоторых регионов
Земли катастрофических последствий. Напомним,
что естественные изменения климата в геологической истории нашей планеты происходили неоднократно. Связанные с ними трансформации условий
среды обитания приводили к глубокой перестройке
структуры биоценозов, исчезновению целых видов
и классов животного и растительного мира; а в человеческом обществе – к великому переселению народов, войнам, смене форм хозяйствования и образа
жизни, гибели цивилизаций.
Во всем мире, независимо от официального признания факта глобального потепления климата, давно ведутся исследования по прогнозу эколого-экономических и социальных последствий изменения
климата и разрабатываются стратегии и программы
реагирования на эти новые вызовы и угрозы. Здесь
необходимо сделать одну важную ремарку. В 17–18
веках и ранее на Земле еще были обширные регионы, свободные от хозяйственной деятельности
человека и, таким образом, отдельно, независимо
друг от друга функционировали экологические и
экономические системы. В настоящее время произошло слияние этих двух систем в новые единые
целостные эколого-экономические системы, в которых экологические и экономические параметры взаимосвязаны и взаимозависимы. То есть, разрушение
экологической компоненты или деградация и истощение природных ресурсов, неизбежно приведут к
разрушению экономической компоненты целостной
эколого-экономической системы.
Одним из тяжелейших последствий глобального
24

изменения климата, как полагает большинство исследователей, станет острая нехватка пресной воды.
Еще в 1984 году Международным геологическим
конгрессом пресная вода была признана полезным
ископаемым номер один и прогнозировалось, что в
будущем мир вступит в полосу глобального кризиса
пресной воды с вытекающим из этого следствием
– борьбой за нее более ожесточенной, чем за нефть
и газ в настоящее время. Действительно, если углеводороды можно заменить альтернативными источниками энергии: гидроэнергетической, солнечной,
ветровой, биологической, атомной, то без пресной
воды жизнь на Земле невозможна.
Всемирный банк в своем отчете «Адаптация к изменению климата в странах Европы и Центральной
Азии. 2009 г.» (с. 37) пришел к выводу, что страны
Европы и Центральной Азии подвержены значительной угрозе в связи с изменением климата при
том, что некоторые наиболее серьезные факторы ранее уже стали реальностью. В Европе и Центральной Азии отмечается повышение средней температуры на 0,5° и на 1,6° в южной части Сибири.
На территории Кыргызстана сосредоточено 45%
ледников Центральной Азии. Из 8200 ледников
общей площадью около 8,17 тыс. квадратных километров за последнее время на Тянь-Шане и Памиро-Алае растаяло более 2000 ледников. Средняя
скорость отступления ледников 8 метров в год, а
скорость сокращения – 0,6 – 0,8% по площади и 0,8
– 1% по объему в год. Согласно инструментальным
наблюдениям ледники Алая и Памира за период
с 1957 по 2000 годы, т.е. за 43 года, потеряли 25%
запасов пресной воды. Надо подчеркнуть, что, начиная с 70-х годов прошлого века, скорость таяния
ледников имеет явно выраженную тенденцию к возрастанию. Так, например, по данным «Второго национального сообщения Кыргызской Республики по
рамочной конвенции ООН об изменении климата –
2009 г.» (с. 135) для Кыргызстана в целом прогнозируется уменьшение площади оледенения примерно
от 64 до 95% с 2000 по 2100 гг. в зависимости от
принятого варианта климатического сценария.
Таким образом, в горных регионах глобальное изменение климата приведет к исчезновению горных
ледников и снежников – основных источников воды
и, как следствие, к очень серьезным социально-экономическим и политическим последствиям во всем
Центрально-Азиатском регионе.
За последние 40 лет площади гор, покрытые лесами, сократились, например в Кыргызской Республике наполовину. Естественного восстановления
лесов не происходит. Пастбищные угодья у сел вытоптаны из-за перевыпаса, а дальние, летние пастбища используются недостаточно или совсем не
используются и покрываются сорняками. Площадь
культурных обрабатываемых земель (всего около
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Таблица 1

Уровень бедности населения КР
(рассчитан по потребительским расходам)
2004
45,9
13,4
13,2
5,2

Общий уровень бедности
Уровень крайней бедности
Глубина бедности
Острота бедности

2005
43,1
11,1
10,5
3,6

7% территории) катастрофически сокращается из-за
опустынивания, заболачивания или строительства.
Эрозия почв охватила 70% угодий в горах. Уменьшилась площадь ледников и вечных снегов. Уменьшается количество поверхностных и подземных
вод, ухудшается их качество. Из-за эрозии почв и
техногенного влияния на горные склоны участились
(на порядок за последние 50 лет) оползни, лавины,
наводнения и другие катастрофы. Разрушение природной среды и горных ресурсов может стать необратимым.
Во многом вследствие действия вышеперечисленных факторов уровень бедности населения Кыргызстана хотя и имеет тенденцию к снижению, тем
не менее, все еще остается очень высоким. Так, например, по данным Нацстаткома КР общий уровень
бедности в 2008 г. составил 31,7%, а уровень крайней бедности – 6,1% (табл. 1).
Однако наиболее острой по-прежнему остается
проблема бедности населения сельских районов,
большая часть которых расположена в предгорных
и горных районах республики. Так, например, если
численность населения с потребительскими расходами ниже черты бедности в городах в среднем составляет 1/5 часть населения (22,6%), то в сельской
и горной местности численность бедняков составляет более 1/3 населения – 36,8% (табл. 2).
Низкий уровень инвестиций в горные районы,
низкие доходы, безработица, из-за закрытия многих государственных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкие урожаи и прочее
привели к массовой миграции населения гор в долины или в другие страны. Слаба и не популярна
система среднего специального профессионального
образования – не многим более 10% молодежи идет
учиться в профессиональные лицеи, снижено качество обучения в школах, многие семьи из-за бедности, не могут обучать детей в школах.

2006
39,9
9,1
9,1
3,1

2007
35,0
6,6
6,6
1,9

2008
31,7
6,1
7,5
2,6

Возможности самореализации граждан республики лучше всего отражает Индекс человеческого
развития (ИЧР) – основной интегральный показатель, обобщающий показатели, характеризующие
уровень продолжительности жизни, образования и
уровень доходов, рассчитанный исходя из валового
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения по
паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.
В табл. 3, по данным Национального доклада о
развитии человека (ПРООН в КР, 2010, с. 7), представлены данные, характеризующие динамику Индекса человеческого развития и его составляющих в
КР. По данным исследования «в целом ИЧР в 2007 г.
по сравнению с 1993 годом возрос на 5,7%. В 19941998 годах наблюдалось снижение ИЧР, обусловленное замедлением роста душевого потребления ВВП.
Максимальное падение ИЧР наблюдалось в 1995 г.,
когда он составил 0,642, а в 2007 г. он достиг уровня
0,704.
По сравнению же с 1995 г. наблюдался стабильный рост Индекса дохода, определенный реальным
ростом ВВП: 1995 г. – 0,384, 2007 г. – 0,498. Индекс уровня образования за анализируемый период практически сохранялся на одном уровне и составил в 1995 г. – 0,859, в 2007 г. – 0,897. Индекс
ожидаемой продолжительности жизни снизился с
0,725 в 2000 г. и составил в 2007 г. 0,715. Некоторое
снижение показателя связано с переходом страны
(с 2004 года) на критерии живорождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения соответственно.
В целом следует отметить, что основные компоненты ИЧР – индекс доходов и индекс продолжительности жизни по-прежнему остаются
очень низкими, как и качество образования в республике.

Численность населения КР с потребительскими расходами ниже черты бедности
(в %)
Год
Всего
Город
Село

1996
43,5
36,3
49,6
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1997
43,0
23,1
55,3

1998
54,9
42,2
62,4

1999
55
42
60

2000
62,6
53,3
67,6

2001
56,4
45,4
62,3

2002
54,8
44,5
60,3

2003
49,9
35,7
57,4

2004
45,9
28,3
55,5

2005
43,1
29,8
50,8

2006
39,9
26,7
47,7

Таблица 2

2007
35,0
23,2
41,7

2008
31,7
22,6
36,8
25
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Таблица 3

Компоненты Индекса человеческого развития в КР
Показатель

1993

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

67,3

66,0

68,5

68,2

68,2

67,9

67,7

67,9

97,3

97,3

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

66

63

71

71

71

71

71

72

1282

1000

1332

1558

1697

1728

1813

0,705

0,683

0,725

0,720

0,720

0,715

0,712

Индекс уровня образования

0,867

0,859

0,895

0,896

0,895

0,896

0,895

Индекс дохода

0,426

0,384

0,432

0,458

0,473

0,476

0,484

Индекс человеческого развития

0,666

0,642

0,684

0,692

0,696

0,696

0,697

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении (лет)
Уровень грамотности взрослого
населения (%)
Совокупная доля учащихся начальных,
средних и высших учебных заведений
(% из числа населения в возрасте 7-24 лет)
Реальный ВВП на душу населения
(ППС 2005, $ США)
Индекс ожидаемой
продолжительности жизни

Эксперты Международного университета Кыргызстана, Международного института гор и Национального центра по развитию горных районов КР
под эгидой Азиатского Банка развития разработали
Национальную и региональную стратегии и планы
действий по устойчивому развитию горных районов
КР, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и СУАР (КНР) – НСиПД, РСиПД.
В документах приведены исчерпывающие сведения о разрушении природы, растительного и животного мира горных районов. В НСиПД экологические и социальные проблемы горных территорий
не просто перечисляются. Дан глубокий системный анализ их взаимосвязей, уровней их соподчиненности и зависимости от экологических, экономических, социальных и политических условий.
Экспертами из различных областей жизнедеятельности разработаны схемы, названные «деревьями
проблем» (сельское хозяйство, охраняемые территории, энергетика, леса, минеральные ресурсы, туризм, воды) (рис. 1).
Эти схемы позволяют наглядно увидеть связи и
соподчиненность проблем, уровни и очередность
их решения. Решение проблем «нижнего» уровня
способствует решению проблем следующего уровня, вплоть до «верхнего» уровня. Эти «деревья проблем» позволяют понять, с каких проблем необходимо начинать их решение и в какой последовательности эти действия производить.
Кроме «деревьев проблем», для всех секторов
жизнедеятельности разработаны «деревья целей».
Сформулированы главные и соподчиненные цели,
которые необходимо достичь для сохранения природной среды, для сбережения и правильной эксплуатации природных ресурсов, для устранения
26

1980
0,715
0,897
0,498
0,704

бедности, сохранения здоровья, развития культуры
и национальных традиций (рис. 2).
Далее в этих документах изложены Стратегия и
детальный План действий для обеспечения устойчивого развития горных территорий.
В результате, Национальная стратегия и План
действий по устойчивому развитию горных территорий Кыргызстана были утверждены Правительством
Кыргызской Республики в 2002 г. в качестве основополагающего документа для руководства действиями по развитию горных территорий республики.
Основные аспекты этого документа были доложены на международном форуме по проблемам устойчивого развития в Китае и на Всемирном съезде ассоциации горных народов в Эквадоре (2002 г.).
Таким образом, системный подход для изучения экологических и социальных проблем горных территорий, разработанный в Кыргызстане, вошел в планетарное информационное поле
Концепции устойчивого развития.
Сложившаяся ситуация требует безотлагательного
и коренного изменения отношения к горным регионам,
так как в XXI веке с увеличением доступности гор в
связи с их интенсивным экономическим освоением,
угроза деградации горных ресурсов будет возрастать.
Одной из превентивных мер смягчения последствий глобального изменения климата в горах Кыргызстана является увеличение лесистости путем
посадки быстрорастущих пород деревьев. За весь
предшествовавший период в республике было вырублено 50-60% древесной растительности, и в настоящее время лесистость составляет 4,6%. Увеличение площади покрытия территории республики
лесом до 8% позволит комплексно решить несколько задач:
№3(5), 2010 г.
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• увеличится сток углерода: годовой сток углерода в лесных массивах достигнет 784 Гг СО2 ;
• будет приостановлен процесс опустынивания
долинных экосистем, созданы новые экосистемы;
• увеличится увлажненность земель и в определенной мере сохранение и возобновление водных
ресурсов;
• в значительной степени сократится зависимость от импорта древесных материалов.
В республике практически не используются солнечная энергия, в то время как ее потенциал велик.
Расположение Кыргызской Республики в сравнительно низких широтах среди пустынных равнин
у границы субтропического пояса обуславливает

значительную интенсивность солнечной радиации. Приход солнечного тепла составляет 120-160
ккал/ см2, что превышает подобные параметры в
большинстве других регионов СНГ. Характерна
также большая продолжительность солнечного сияния. Она изменяется от 1700 часов в узких долинах
до 2965 часов на горных плато. Применение солнечной энергии позволит снизить энергопотребление в
домах до 60%.
Население систематически сжигает органические вещества (кизяк, дрова, мусор, солому), используя их в качестве источника энергии для приготовления пищи и отопления домов. Общее количество сухих органических веществ, сжигаемых од-

Рис. 1. Главное древо целей
№3(5), 2010 г.
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Рис. 2. Анализ главных проблем

ной семьей, составляет 10,5 тонн в год. При сжигании выделяется около 2% вредных выбросов окиси
углерода, и по экспертным оценкам объем выбросов CO составляет 444,57 тонн в год. Переработка в
биогазовых установках одной трети получаемого в
Республике навоза позволит получить 5,5 млн. тонн
жидких высокоэффективных органических удобрений, достаточных для значительного повышения
плодородия 1,43 млн. га пахотной и сенокосной
земли республики. Кроме того, при переработке навоза в биогазовых установках, будет вырабатываться биогаз для обеспечения энергетических нужд
сельского населения.
Существуют и другие технологии чистого развития
(ветровая энергия, геотермальная энергия и другие),
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использование которых необходимо развивать в зависимости от степени экономической эффективности.
Для реализации программы устойчивого развития в 2005 году Указом Президента Кыргызской
Республики был создан Национальный комитет по
последствиям изменения климата с возложением
на него функций уполномоченного национального
органа по Механизму чистого развития. Комитет
является межведомственным координирующим органом, включающим представителей всех ключевых
партнеров в республике. Для эффективной работы
комитета разработаны соответствующие правовые
документы, определяющие критерии отбора проектов, процедуры одобрения. Основными задачами
созданного комитета являются:
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• создание национальной системы для оценки
антропогенных выбросов и абсорбции поглотителями всех парниковых газов;
• образование национального регистра для учета
произведенных антропогенных выбросов парниковых газов и их абсорбции;
• обеспечение регулярного представления Национальных сообщений по изменению климата;
• межведомственная координация деятельности
по подготовке и реализации проектов по Механизму
чистого развития;
• проведение мониторинга в процессе выполнения проектов по Механизму чистого развития.
Необходимо отметить, что с точки зрения мониторинга ситуации по изменению климата Комитет достаточно эффективно исполняет свои
основные функции. Так, например, в 2009 г. при
финансовой поддержке Глобального экологического фонда и содействии программы развития
ООН Комитетом было опубликовано Второе национальное сообщение Кыргызской Республики по рамочной Конвенции ООН об изменении
климата, которое является базовым документом
для определения стратегических направлений
развития республики с учетом последствий глобального изменения климата.
С учетом данного исследования определены Магистральные задачи экономической стратегии республики до 2030 года для удаленных и высокогорных районов в контексте трансформации среды обитания в связи с глобальным изменением климата:
• реанимация и развитие коммуникационной
сети;
• энергетическое обеспечение: строительство
средних и малых гидроэлектростанций;
• использование нетрадиционных видов энергии;
• государственная поддержка высокогорных сел.
Важность нынешнего момента заключается в
том, чтобы в корне изменить ставшими традиционными подходы в реализации магистральных задач.
Так, например, всемерная государственная поддержка отдаленных и высокогорных сел должна
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осуществляться не путем предоставления льгот
(в настоящее время в республике более 550 тысяч
льготников, неуклонно растет число пенсионеров
на фоне сокращения работающих – производителей
материальной продукции), а через развитие самоподдерживающейся, самодостаточной экономики с
учетом природной специфики каждого села, района. Этому будет способствовать создание цивилизованных кооперативов в каждом районе и развитие
межрайонной кооперации по производству конечной продукции (агропромышленные районные комплексы).
Пора менять территориальную стратегию развития республики. Уже сегодня в стратегии социального и экономического развития республики
необходимо предусмотреть комплекс мер по освоению средне- и высокогорных долин республики, в
которых в настоящее время проживает всего 5% от
численности населения республики.
То есть надо будет осваивать, по меньшей мере,
зоны компенсируемого дискомфорта, а это около
35% территории республики. Эти земли – наш стратегический резерв для жизни тех, кто уже родился,
и тех, кому еще предстоит появиться на этот свет.
Наш священный долг – беречь эти территории как
зеницу ока и уже сегодня начать обустраивать их
для своих детей и внуков!
Уже сейчас настало время действовать. Начинать
надо с разработки средне- и долгосрочной Государственной программы экономического развития
удаленных и высокогорных районов на уровне Национального комитета по последствиям изменения
климата с тем, чтобы программа была изначально
согласована и взаимоувязана с планами деятельности всех соответствующих ведомств, прямо или
косвенно влияющих на развитие горных районов
КР. Программа не должна содержать нереальных,
популистских задач, как это не раз бывало в прошлом. Цели должны быть реально достижимы, научно обоснованны и практически апробированы, и
самое главное – финансово и материально обеспечены в бюджете Кыргызской республики.
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О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ГОРНЫХ
РЕГИОНОВ КАК НЕОБХОДИМОГО
УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ*
А. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Вопросы сохранения биоразнообразия, активно обсуждаемые ныне как
на глобальном, так и на региональном уровнях политическими и общественными кругами социума, тесно связаны не только (и даже не столько) с перспективами устойчивого развития отдельных стран и регионов и планетарного социокомплекса в целом, но и с проблемой существования человека
как вида в меняющейся (преимущественно в сторону ухудшения) среде его
обитания – биосфере планеты Земля.
Почему же проблемы обсуждаются, но живая природа планеты продолжает деградировать и прежде всего как среда обитания человека? По нашему
мнению, общепланетный (глобальный) социум и его отдельные составляющие, и в первую очередь руководители (политические и экономические)
социумов, не в состоянии осознать истинные жизненные цели, ориентиры
человечества. Человек разумный ведет себя в своем доме (биосфере) как существо, мягко говоря, не очень разумное. И в научной литературе (см., напр.,
[1]) и в публицистике (напр., [2]) уже не раз писали о неверности/устарелости основных концепций взаимодействия элементов и компонентов человеческого общества между собой и с природой, основанных на идеологии
конкурентности, антагонистического характера этих отношений и доминировании экономики над естественными потребностями человека. Ярким примером ложности целей и ориентиров служит формулировка 15-го принципа
Декларации по окружающей среде и развитию [3]: «в целях защиты окружающей среды государства в зависимости от своих возможностей широко
применяют принцип принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда
существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве предлога или отсрочки
принятия эффективных с точки зрения затрат мер по предупреждению
ухудшения состояния окружающей среды». В цитируемом тексте нами выделено подчеркиванием положение о том, что меры необходимо принимать,
не зная конечного результата предпринятых действий. Фактически это означает требование изобразить видимость принятия мер, а что это даст – не так
важно. Жирным шрифтом выделено положение о критерии эффективности
принимаемых мер, и таким критерием служат только затраты. Ясно даже неспециалисту в экономике, что эффективными будут считаться минимальные
затраты, что вполне согласуется с предыдущим положением о ненужности
научного обоснования предполагаемых (сиречь желаемых) результатов принимаемых мер по защите среды обитания человека. Мы в своей недавней
публикации [4] сделали попытку изложить свою точку зрения на проблемы
устойчивого развития горных регионов, основанную на необходимости ставить перед обществом и государствами действительные цели, а не декларативные, но пока реакцию на нее в печати не обнаружили. Декларативность
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целей и задач сохранения биоразнообразия видна
уже хотя бы из того, что оно продолжает сокращаться
и по настоящее время, хотя после саммита в Рио-деЖанейро прошло почти 20 лет. Это признается как
в официальных документах, например в итоговом
докладе «Оценка экосистем на пороге на пороге тысячелетия» [5], докладе 2006 г. «Global Biodiversity
Outlook 2» [6], так и научными кругами [7,8].
Итак, мировой социум может ответить на вопрос, зачем нужно принимать меры по сохранению
живой природы планеты, ее разнообразия: для выживания человека как вида необходимо сохранить
среду его обитания во всей ее полноте, потому что
в противном случае искусственно поддерживаемая,
но неизбежно неполноценная среда, что ясно видно
из опыта создания искусственных сред, не сможет
обеспечить даже просто выживание человечества
на протяжении многих поколений, не говоря уж об
устойчивом развитии. Но не представляет как, где,
когда и что делать.
Ответы на эти вопросы могут дать только глубокие
всесторонние научные исследования того, что происходит в биоте Земли, на основе результатов которых
можно будет разработать стратегию дальнейшего существования вида Homo “sapiens”. Необходимость
именно этих действий видна из следующего.
В процессе становления и развития экологии (в
изначальном значении этого понятия, как научной
отрасли, изучающей взаимоотношения живых организмов друг с другом и со средой обитания) параллельно с понятием экосистемы формировалось
и представление об экосистемных функциях. Под
экосистемными функциями подразумеваются средообразующие (биосферные) функции, сформировавшие и поддерживающие то физическое состояние
природной среды, в котором способен существовать
человек как биологический вид, и информационные
функции, т.е. функции поддержания информационной структуры биоты, обеспечивающей взаимосвязь биотических компонентов биогеосистем, необходимую для поддержания их устойчивости. Как
справедливо пишут Д.С. Павлов и Е.Н. Букварева
[7] «Стремление дать экономическую оценку этих
функций привело к появлению понятия экосистемных услуг, рассматривающего их с точки зрения
пользы, которую экосистемы приносят человеку».
К ним относятся продукционные услуги, рассматриваемые как «экосистемные товары» (биомасса,
которую человек изымает из природы для своего
потребления) и духовно-эстетические услуги (социальные производные от информационных функций).
Основные биосферные функции сводятся к следующим (по Павлову и Букваревой [7], с нашими уточнениями):
1. Поддержание состава земной атмосферы, глобального и местных климатов;
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2. Стабилизация среды на всех географических
масштабах от общепланетарного до локального (на
уровне отдельных ландшафтов и урочищ), в том
числе снижение вероятности возникновения и силы
проявления стихийных бедствий;
3. Формирование почв и защита их от эрозии;
4. Поддержание природного гидрологического
режима водоемов и водотоков и очистка воды от
естественных и антропогенных загрязнений;
5. Биологическая переработка и обезвреживание
разного рода отходов и загрязнений.
Для горных регионов (по сравнению с равнинными) из перечисленных функций даже в отсутствие
человеческой деятельности наиболее значимы 2, 3 и
4, что связано с большей ролью биоты в стабилизации горных ландшафтов и большей их уязвимостью
к негативным воздействиям, какими бы факторами (природными или антропогенными) они вызваны ни были. Особо следует отметить роль биоты в
регуляции климата [5], поскольку дестабилизация
климата, рост частоты и силы стихийных бедствий,
связываемые с ослаблением регуляторных возможностей биосферы, – все это в настоящее время признано одной из важнейших проблем человечества
[9]. Тем более эта проблема актуальна для горных
регионов, где, как известно, опасность и разрушительность стихийных бедствий намного выше, чем
на равнинных территориях (за исключением, может
быть, приморских регионов).
Снижение регуляторных возможностей биотической компоненты географической оболочки Земли напрямую связано с дальнейшим усилением ее
деградации, увеличением масштабов и ускорением
темпов разрушения природных экосистем и утратой биоразнообразия [5,7,8]. Так, по данным Global
Footprint Network [10] в настоящее время потребление человечеством возобновимых ресурсов живой
природы – «глобальный экологический след» – на
30% превосходит суммарную биологическую продуктивность биосферы. В результате биомасса наземной растительности из-за преобразования природы деятельностью человека сейчас в два раза
меньше, чем должна была бы быть в естественных
условиях. Неиспользованные из-за этого вещественно-энергетические ресурсы планеты попадают в
сферу действия абиотического компонента природы, что и ведет к интенсификации стихийной
деятельности [11]. Соответственно площадь продуктивных экосистем также сократилась примерно
наполовину. На 63,8% территории суши (исключая
ледники и пустыни) экосистемы существенно нарушены, а в благоприятных для жизни человека и ведения сельского хозяйства зонах используются от 20
до 75% территории [5,12]. Лесные экосистемы, занимавшие на заре истории человечества около 60%
суши, сейчас сохранились только на 27%. Но из этих
№3(5), 2010 г.
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лесных территорий только 36% заняты коренными
или близкими к ним лесными сообществами, тогда
как 53% – это производные леса, а 11% – лесопосадки. Что касается России, то при всем богатстве
ее биогеоценотического покрова природные сообщества практически разрушены уже примерно на
15% территории и частично нарушены на 35%. Некоторые биомы, пригодные к ведению земледелия,
такие как степи, лесостепи и широколиственные
леса Европейской части страны, находятся на грани исчезновения. В лесном покрове страны в целом
первичные и близкие к ним лесные экосистемы составляют только около 30% [8]. Принимая во внимание то, что сохранение природных экосистем России
есть необходимое условие ее устойчивого развития,
и учитывая масштабы нарушений биогеоценотического покрова, приходится со всей определенностью
признать неизбежность перехода к новой стратегии
природопользования, направленной на сохранение
и, более того, восстановление экосистем с целью
максимизации их средообразующей функции.
Какие же предпосылки для такого перехода мы
имеем в настоящее время, и какие первые шаги на
этом пути могут быть сейчас предприняты?
Естественно, в условиях сложившейся основной тенденции в политике большинства государств,
направленной на экономическое развитие, т. е. сосредоточенной только или преимущественно на
экономических проблемах пропагандируемого
устойчивого развития, самые первые, предварительные шаги в изменении природопользования – это
законодательные меры по минимизации освоения
территорий с сохранившимся естественным разнообразием климаксных первобытных (естественных)
экосистем, осуществляющих экосистемные функции, в том числе средообразующие, с наибольшей
эффективностью по сравнению с вторичными сообществами, возникшими на их месте, и тем более
по сравнению с биоартефактами, созданными человеком (типа агроценозов, лесопосадок и т.п.). Но
даже законодательное ограничение освоения новых
территорий с ненарушенным биогеоценотическим
покровом – мероприятие достаточно неопределенное по своим последствиям. Суть неопределенности
состоит в том, что экономика не обладает терпением природы. Ей требуется ближайший во времени
экономический эффект, тогда как для поддержания
биосферных функций требуется длительное (в исторических масштабах, по крайней мере) время. Природе свойственно долготерпение. Но и ему есть предел, который человек уже переступил, что и нашло
выражение в глобальной деградации экосистемного
разнообразия и беспрецедентном снижении биоразнообразия биоты планеты, которые мы на современном уровне знаний даже оценить в полной мере не
в состоянии (даже экономически), поскольку «слож№3(5), 2010 г.

ность и объем потоков информации в биосфере на
много порядков превосходят параметры всех современных технических систем» [7]. Где же человек
оказался в состоянии проявить природную меру терпения в проблемах сохранения природы, в чем можно обнаружить основу для перехода к новой стратегии природопользования? Мы видим такую основу
в законодательно оформленных особо охраняемых
природных территориях (ООПТ), обладающих некоторым набором первичных экосистем и производных сообществ в соответствии с концепцией
биосферных резерватов (БР). Такие ООПТ, хотя бы
теоретически, обязаны существовать неограниченно долгое время (по крайней мере, пока существует
государство, законодательно оформившее их существование). Только они могут служить зародышами
сохранения и, это следует особо подчеркнуть, т.к.
нигде в известных нам документах разного уровня
(от международных до местных) внимание на этом
не акцентируется, восстановления биогеоценотического покрова (БГЦП) во всех масштабах – от локального до глобального. К сожалению, зародышейБР пока катастрофически мало. Всемирная сеть в
2009  г. была представлена только 553 резерватами
в 107 странах. В России организовано в настоящее
время 39 БР, в основном на базе заповедников. Около половины из них расположены в горных регионах, но далеко не полностью отражает разнообразие
горных систем страны, т.к. обширные горные образования обладают столь высоким ландшафтным разнообразием, что для его сохранения требуется комплекс БР. Из сказанного ясна необходимость совершенствования системы БР как на мировом уровне,
так и на уровне отдельных государств, в том числе
и России.
Но это наше сообщение посвящено не проблемам
развития сети БР, а проблемам БР как основы для
перехода к стратегии взаимоотношений с БГЦП на
Земле, направленной на поддержание среды обитания человека. Но говоря о новой стратегии, необходимо вспомнить то, о чем, судя по документам и
публикациям, все забыли. Речь идет о тактике взаимоотношений социума и биосферы. А тактика в
нашем понимании состоит в том, чтобы на основе
познания закономерностей формирования и функционирования зародышей-БР как материальной
базы сохранения и восстановления биоразнообразия
– необходимого условия выполнения экосистемами
своих средообразующих функций – разработать и
использовать комплексную систему действий, направленных на максимально быстрое восстановление естественного БГЦП на локальном и региональном уровнях. Таким образом, тактика – это исследовательская и природопользовательская работа
в локальных масштабах БР с учетом конкретной
истории формирования современной структуры и
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обусловленной этим специфики их функционирования в современных условиях. В связи со сказанным
уместно еще раз подчеркнуть, что при всеобщем увлечении стратегическими проблемами нигде в принятых программных документах (и международных,
и национальных) не зафиксирована необходимость
разработки тактик сохранения биоразнообразия для
БР в зависимости от их конкретной ситуации.
Далее в своем сообщении мы излагаем нашу попытку к тактическому анализу конкретного БР, в достаточной мере адекватно представляющего БГЦП
Среднего Урала, широко известного горнопромышленного региона, преобразованного человеческой
деятельностью в гораздо большей степени, чем это
видно со стратегических позиций, отражением которых является демонстрация состояния лесных экосистем Свердловской области, представленная на
рис. 2 в уже не раз цитированной работе Павлова с
соавт. [8]. В качестве примера мы приводим единственный в низкогорьях Среднего Урала Висимский
биосферный резерват.
Б. ТАКТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Средний Урал расположен в северной половине
умеренного гумидного климатического пояса. Полностью лежит в пределах таежной ландшафтно-географической зоны. Это наиболее сниженная часть
Уральского хребта, абсолютные высоты которой
лежат в пределах 300-450 м, местами, у останцевых
возвышенностей, поднимаясь до 600-700 м. Горный
характер местности проявляется в значительной
расчлененности поверхности речными долинами,
при этом борта долин даже относительно крупных
рек часто обрывисты, а поймы узкие и слабо выраженные. Водоразделы имеют форму туповершинных возвышенностей с длинными пологими склонами. Крутые склоны наблюдаются большей частью
на придолинных участках [13].
Климат Среднего Урала можно охарактеризовать
как субконтинентальный, умеренно холодный и достаточно влажный. Среднегодовая температура января -17°, июля – +16-18°. Безморозный период составляет менее 90 дней. Относительная влажность воздуха высока и устойчива в течение года. На климатический режим региона оказывает влияние барьерная
роль Уральского хребта. Продвигающиеся на восток
влажные воздушные массы атлантического происхождения отдают значительную часть переносимой
влаги западным склонам, тем самым значительно повышая их общую увлажненность. Поэтому годовое
количество осадков достигает 500-600 мм при преобладании летних осадков. Тем не менее, и зимой они
обильны, а снеговой покров глубокий, особенно в
водораздельной полосе. Характерной особенностью
местного климата являются температурные инверсии, суть которых состоит в том, что в многочисленных и разнообразных понижениях мезорельефа
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скапливается и застаивается холодный воздух, стекающий с повышений рельефа в ночное время летом и
во время морозной погоды при антициклонах зимой.
Этим обусловлены погодно-климатические особенности, свойственные указанным элементам мезорельефа. Они заключаются в том, что безморозный
(и соответственно вегетационный) период короче,
термический режим в целом более суровый и контрастный, более высока относительная влажность
воздуха. Наиболее мягкие термические условия
свойственны средним частям склонов повышений
рельефа южных экспозиций и окраинам уступов террас широких речных долин. Благодаря таким климатическим особенностям по понижениям рельефа на
юг региона проникают группировки растительности
бореального типа, а по вышеназванным склоновым
элементам рельефа далеко к северу проникают ассоциации более теплолюбивых растений [13].
Средний Урал – типичный лесной район, где лесистость составляет примерно 60%. В биогеоценотическом покрове преобладают южнотаежные темнохвойные леса и производные от них хвойно-лиственные, березовые, меньше – осиновые. Довольно часто встречаются субнеморальные липняковые
типы леса с липой во II ярусе или подлеске и с «неморальными» травами в травяном покрове. Сосновые леса (с лиственницей и елью) распространены
преимущественно по речным долинам и вблизи от
них. Всего на территории описываемого региона выявлено 16 типов коренных и условно-коренных типов леса и 35 типов производных лесонасаждений.
В низкогорных ландшафтах Среднего Урала все
горные образования, даже самые высокие, облесены
почти полностью, за исключением скальных обнажений и крутых каменистых склонов у вершин [13].
Таким образом, весь среднеуральский горный ландшафт представлен только горно-лесным поясом, разделенным на два подпояса, из-за вышеописанных
погодно-климатических инверсий распределенных
по высоте в порядке, обратном обычной вертикальной поясности в горах: верхний подпояс – это полоса неморальных и субнеморальных лесов; нижний
подпояс – полоса умеренно бореальных лесов [14].
Прежде чем начать описание современного биогеоценотического покрова (БГЦП) территории
Среднего Урала, необходимо рассмотреть историю
его формирования, по крайней мере, на последних
этапах преобразования географической среды на
Земле – в конце плейстоцена и в голоцене. В период плейстоценовых похолоданий Средний Урал не
подвергался покровному оледенению, а находился в
пределах перигляциальной зоны. В наиболее холодный криостадиал последнего вюрмского оледенения
(вюрм III – 22-16 тыс. лет назад) растительный покров региона на горных поднятиях образовывали,
по-видимому, разреженные сообщества гольцово№3(5), 2010 г.
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пустынного типа, сформированные аркто-альпийскими споровыми растениями, тогда как цветковые
растения имели второстепенное значение. В межгорных депрессиях БГЦП был представлен безлесными
тундростепями. Лесные формации стали появляться
в интерстадиалах позднеледниковья, причем древесные породы осваивали регион в следующей последовательности: береза, ель – сосна – пихта – кедр
– лиственница. В самый последний плейстоценовый
криостадиал (поздний дриас – 11,4-10,3 тыс. лет назад) на Среднем Урале сформировались типичные
тундролесостепи, где из древесных видов были представлены береза, ель, сосна и лиственница [13,15].
Первый период голоцена (пребореал – 10,3-9,3
тыс. лет назад) в своей первой фазе характеризуется сравнительно теплым климатом, возможно более
теплым, чем современный. Для Среднего Урала он
ознаменовался формированием темнохвойных лесов северо- и среднетаежного типа на склонах и
остепненных сосняков в межгорных депрессиях и
предгорьях. Есть данные о присутствии среди древесных видов липы, а в западных предгорьях и других широколиственных пород. Верхний пребореал
был более холодным и влажным, что обусловило
исчезновение широколиственных древесных видов,
а в БГЦП возобладали кедровые и березовые редколесья и, возможно, разнотравные и папоротниковые
луговые сообщества подгольцового характера, аналогичные тем, что сейчас встречаются на Северном
и Приполярном Урале [15].
В бореальный период голоцена (9,3-7,9 тыс. лет
назад) климат был более теплым, а в самом конце
приблизился к современному. Создавшиеся условия
обеспечили значительное увеличение в составе древостоев темнохвойных и широколиственных пород.
Из последних кроме липы присутствовали лещина
и вяз (в настоящее время их на Среднем Урале нет).
БГЦП был образован травянистыми и папоротниковыми пихтово-еловыми лесами с участием в древостое и подлеске вышеназванных широколиственных
видов. Растительный покров среднеуральского низкогорья в бореале существенно отличался от покрова прилегающих на тех же широтах равнин большим
развитием мезо- и гигромезофильных фитоценозов,
что, по-видимому, связано с влагоаккумулирующей
ролью Уральского хребта, которая проявилась особенно явственно в теплом и относительно сухом
климате бореального периода [15].
Следующий период – атлантический (7,9-4,6 тыс.
лет назад) – считается термическим оптимумом
голоцена. В этом периоде в растительном покрове
региона в максимальной степени представлены неморальные флористические элементы. Из древесных пород присутствовали липа, лещина, вяз, дуб,
граб, берест. В целом БГЦП на Среднем Урале был
образован широколиственно-темнохвойными леса№3(5), 2010 г.

ми подтаежного характера. Необходимо отметить,
что только в это время завершился процесс смены
верхнеплейстоценового фаунистического комплекса
открытых ландшафтов современным лесным комплексом, а биота в целом достигла наибольшего видового разнообразия. [15]
В суббореальном периоде (4,6-2,5 тыс. лет назад),
несмотря на чередование фаз похолодания и потепления, происходит уменьшение участия широколиственных пород в древостоях как за счет исчезновения наиболее теплолюбивых форм, так и за счет их
перехода в состояние вегетативно размножающихся
подлесочных форм. Наибольшее развитие в биогеоценотическом покрове приобретает пихтово-еловая
тайга. По-видимому, к этому периоду относится становление большинства современных типов биогеоценозов. [15]
Современный исторический период развития
биогеосферы – субатлантический – начался 2,5 тыс.
лет назад. Первая его фаза (2,5-0,65 тыс. лет назад),
получившая название малого оптимума, отличалась
относительно теплым и сухим климатом, что обусловило преобразование типологической структуры БГЦП. В частности, широколиственные породы
распространились вверх и вниз от их современного
положения («липового пояса»), вышли на плоские
водораздельные вершины (сейчас только травянистые представители неморальной флоры свидетельствуют о былом в этой фазе распространении
хвойно-широколиственных лесов) и спустились к
подножию хребтов и в межгорные депрессии, сейчас занятые заболоченными и болотными кедровоеловыми лесами. Во второй фазе (0,65-0,2 тыс. лет
назад, ХШ-ХУШ века), называемой «малым ледниковым периодом», климат стал более холодным и
влажным. Вследствие этого из состава широколиственных выпали такие породы, как лещина и дуб,
сформировались современные лесные сообщества.
Среди них преобладают южнотаежные пихтово-еловые леса, лишь отдельные типы которых содержат
элементы неморальной флоры. Последние полторадва века климат характеризуется как переходный к
более сухой и теплой фазе, на основе чего можно
прогнозировать, что БГЦП региона будет изменяться в сторону такого, который наблюдался во время
предыдущего «малого оптимума» [15].
Леса Среднего Урала с давних времен находились
в разносторонней интенсивной эксплуатации. Согласно реконструкции БГЦП в районе Висимского заповедника, осуществленной В.Г. Турковым [14], в конце
XVII в. типологическое разнообразие лесных ценозов
в верхнем подпоясе было следующим: пихто-ельники
липняковые папоротниково-разнотравные, пихто-ельники папоротниково-высокотравные, пихто-ельники
хвощево-высокотравные, пихто-ельники крупнопапоротниковые, пихто-ельники борцово-высокотравные,
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кедрово-пихто-ельники папоротниково-хвощевые. В
бореальном подпоясе были представлены пихто-ельники мелкотравно-зеленомошные, ельники хвощевозеленомошные и разнообразные гидроморфных лесов грунтового (проточного), атмосферно-грунтового
(слабопроточного) и атмосферного заболачивающегося ряда. С начала XVIII века (т.е. на протяжении трех
столетий) среднеуральские «горнозаводские» леса неоднократно горели, подвергались вырубке в самых различных масштабах (приисковые, выборочные «куренные» (для получения древесного угля), сплошные лесосечные, кулисные, современные концентрированные
рубки). Поэтому в промышленных районах Среднего
Урала сейчас преобладают производные и условно-коренные леса, коренные же сохранились очень небольшими участками на междуречьях. В связи с трансформацией лесных экосистем под влиянием хозяйственной
деятельности происходит отчетливо выраженная смена
основных лесообразующих пород. Если ранее, в первичных древостоях преобладали хвойные, то к настоящему времени в широко распространившихся короткои длительнопроизводных сообществах доминируют
лиственные породы, главным образом, береза и осина, к которым нередко присоединяется рябина. Кроме
того, в образовании древостоев увеличивается участие
сосны. Довольно часто встречаются участки производных лесных лугов и необлесившихся вырубок.
Висимский биосферный заповедник (резерват)
расположен в пределах южнотаежной подзоны
Средне-Уральской провинции Уральской горной
физико-географической страны. Лесная растительность в соответствии с географическим положением
заповедника является основным типом растительности на его территории. Лесистость составляет более
95%. Этот преобладающий в заповеднике тип растительности представлен субнеморальными и, частично, неморальными таежными лесами на дренированных склонах гор и надпойменных террасах и
умеренно-бореальными лесами у подножий и в межгорных депрессиях, где мезоклимат более контрастен, а почвы могут быть переувлажнены [16]. Заповедник площадью 13350 га был воссоздан в 1971 г., а
вокруг него создана охранная зона площадью 66100
га. В 2001 г. заповедник получил статус биосферного резервата. Площадь его биосферного полигона составляет 33501 га, а охранной зоны – 46110 га
[17]. Во время воссоздания заповедника первобытные (коренные) леса составляли на его территории
6% от его площади (в целом по Среднему Уралу они
составляют около 1%). Почти всю остальную территорию занимают производные леса, возникшие за
последние 300 лет и находящиеся на разных стадиях
восстановительной сукцессии; около 3% территории занимают послелесные луга [14]. Биогеоценотическое (экосистемное) разнообразие БГЦП заповедника, которое представляет основной его ресурс как
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биосферного полигона, отражает перечень лесных
сообществ, который мы приводим, следуя работам
Б.П. Колесникова [16] и Р.З. Сибгатулина [18].
Горные темнохвойные леса верхнего подпояса
(неморальные и субнеморальные)
и производные от них
Пихто-ельники (с березой, часто с кедром) нагорные литоморфные горцовые (горец альпийский) у
скал коренные (первобытные), к которым относятся
пихто-ельники.
Пихто-ельники (часто с кедром) нагорные литоморфные моховые на россыпях.
Пихто-ельники
(иногда
пихтарники)
папоротниково-высокотравные коренные.
Пихто-ельники (с примесью березы, осины)
высокотравно-вейниковые условно-коренные.
Пихто-ельники (иногда с березой) рябинововысокотравные условно-коренные.
Пихтово-елово-березовые (с примесью или преобладанием осины) леса высокотравно-вейниковые
коротко-производные.
Сосново-березовые (с примесью осины, пихты,
ели) леса высокотравно-вейниковые длительнопроизводные.
Березняки (с примесью или преобладанием осины)
высокотравно-вейниковые длительно-производные.
Пихто-ельники хвощево-высокотравные коренные.
Рябиново-березовые
леса
вейникововысокотравные длительно-производные.
Пихто-ельники
аконитовые
(борцововысокотравные) коренные.
Кедро-пихто-ельники хвощево-папоротниковые
коренные.
Пихто-ельники липняковые папоротниковоразнотравные коренные.
Пихто-ельники (с примесью березы) липняковые
папоротниково-разнотравные условно-коренные.
Пихтово-елово-березовые (с примесью осины)
леса липняковые папоротниково-разнотравные
коротко-производные.
Пихто-ельники осочково-липняковые коренные.
Пихто-ельники (с примесью березы и осины)
осочково-липняковые условно-коренные.
Пихто-ельники (иногда ельники) крупнопапоротниковые коренные.
Пихто-ельники (с примесью березы и осины)
вейниково-крупнопапоротниковые условно-коренные.
Пихтово-елово-березовые (с примесью осины) леса вейниковые и папоротниково-вейниковые
коротко-производные.
Березняки (с примесью осины, ели, пихты)
мелкотравно-вейниковые длительно-производные.
Горные темнохвойные леса нижнего подпояса
(умеренно бореальные) и производные от них.
Ельники (с незначительной примесью пихты и
кедра) мелкотравно-хвощевые коренные.
№3(5), 2010 г.
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Ельники (с примесью березы) хвощевовейниково-мелкотравные условно-коренные.
Елово-березовые леса хвощево-мелкотравновейниковые коротко-производные.
Березняки
хвощево-мелкотравно-вейниковые
длительно-производные.
Пихто-ельники (с примесью березы, осины)
мелкотравно-вейниковые условно-коренные.
Елово-березовые (с примесью осины) леса
мелкотравно-вейниковые коротко-производные.
Березняки (с примесью осины) мелкотравновейниковые длительно-производные.
Ельники-сосняки (иногда с лиственницей) мелкотравные условно-коренные.
Сосново-елово-березовые (с примесью осины, лиственницы) леса мелкотравно-вейниковые
длительно-производные.
Кедро-ельники приручьевые (по прирусловым
валам) мелкопапоротниковые коренные.
Ельники приручьевые осоково-таволговые (сборный тип) коренные.
Ельники и кедро-ельники (местами с примесью
березы) хвощево-зеленомошно-сфагновые, заболоченные коренные.
Ельники и кедро-ельники (с примесью березы)
хвощево-сфагновые, болотные коренные.
Березо-ельники и ельники осоково-сфагновые
болотные (согровые) коренные.
Березняки осоковые болотные (согровые) устойчиво- и длительнопроизводные.
Березняки осоково-таволговые болотные (согровые) устойчиво- и длительно-производные.
Комплекс пойменных ивово-ольховых с черемухой лесов спонтанный.
Завершая характеристику БГЦП заповедника необходимо кратко остановиться на нелесных сообществах. Очевидный интерес, несмотря на незначительные площади, представляют послелесные луга
– елани, расположенные на надпойменных террасах
в долине р. Сулем и низовьях его притоков. К моменту заповедника елани занимали 3,3% его территории. Эти вторичные по происхождению травянистые (злаковые и злаково-разнотравные) фитоценозы образовались после вырубки и раскорчевки лесов
и использовались как сенокосы. Ежегодное выкашивание предохраняло луга от залесения, благодаря
чему структура этих травянистых ценозов могла сохраняться продолжительное время. Так, например,
самые старые елани возникли еще в XVIII веке [16].
После организации заповедника площади регулярно
выкашиваемых лугов постоянно сокращались и к началу 90-х годов XX века сенокошение практически
прекратилось. В настоящее время практически все
луговые ценозы охвачены процессами лесовосстановления. В зарастании еланей участвуют 13 видов
деревьев и кустарников, среди которых преобладаю№3(5), 2010 г.

щими являются (в порядке возрастания количества
подроста на 1 га): пихта, осина, береза, ель. Такое
соотношение лесообразующих пород обусловлено
тем, что леса, окружающие луга, образованы производными
елово-осиново-березово-пихтовыми
древостоями. На структуру подроста и скорость лесовозобновления модифицирующее влияние оказывают размеры еланей (облесение на малых по площади лугах происходит быстрее, чем на больших),
наличие деревьев-обсеменителей, дальность полета
семян, характер травостоя (его плотность и состав),
а также степень увлажнения почв, так что на сырых
лугах подрост отсутствует [19]. В результате в настоящее время на бывших участках лугов (наряду
с гарями и территориями ветровала) мы можем наблюдать начальные фазы формирования лесных сообществ в низкогорьях Среднего Урала.
Как видно из приведенного обзора, ценотическое
разнообразие Висимского биосферного резервата в
достаточной мере высоко, но даже в пределах его
ядра первичные экосистемы составляют не более
6% БГЦП (не говоря уж об 1% по региону в целом),
что далеко не соответствует стратегическому взгляду на состояние биоты региона. Тактической задачей этого конкретного резервата является разработка программы такого взаимодействия социума и
природного комплекса, которая позволила бы максимизировать скорость восстановительных процессов
в биотических сообществах буферной зоны и зоны
сотрудничества. Это возможно только на основе
глубокой и всесторонней научно-исследовательской
работы в ядре резервата, направленной на изучение
естественных восстановительных процессов, их
возможных путей и вариантов, отличающихся временем восстановления лесных сообществ, близких
по своей структуре к коренным лесным экосистемам (напр., сукцессионные пути через коротко- и
длительнопроизводные производные сообщества
как стадии сукцессии). Необходимость такого рода
исследований видно хотя бы из того факта, что мы
до сегодняшнего дня всерьез не задумывались и не
представляем, как надо восстанавливать лес, чтобы
наши посадки древесных пород максимально быстро становились лесными сообществами, близкими
по своей структуре к естественно сформировавшимся первобытным лесам. Разнообразие фитоценозов,
представляющих собой различные сукцессионные
фазы от самых первых до условно-коренных лесных
ценозов, и сохранение (пусть и в малом количестве)
первобытных лесов делает территорию Висимского
БР репрезентативным полигоном для проведения
вышеуказанной исследовательской работы.
К сожалению, следует отметить, что, как и для
большинства Российских БР, большой проблемой
является взаимодействие с местным населением и
администрацией.
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УДК 551.509.61
Анализ характеристик
воздушных движений,
режима дождя и склоновых
явлений на Северном
Кавказе показывает, что
карта селевой опасности
полностью повторяет
картину выпадения
дождя в регионе.
Поэтому возможности
технологии авиации
регулирования дождя
можно использовать для
снижения активности
склоновых явлений в
горах и предгорьях. В
докладе кратко описаны
технология активных
воздействий на
гидрометеорологические
процессы, технические
средства для их
обеспечения, комплекс
наземно-бортовой
системы управления
и размещение
оборудования на
самолете. Предлагается
провести эксперименты
очищения атмосферы от
продуктов вулканической
деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
воздушные движения,
склоновые явления, селевая
опасность, очищение
атмосферы.
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ОТ СКЛОНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ МЕТОДАМИ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСАДКОВ
РЕЖИМ ОСАДКОВ И СКЛОНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Горная система Большого Кавказа имеет пологие северные склоны, рассеченные глубокими каньонами горных рек, переходящими в предгорной
части в широкие долины. Это создает определенные особенности в условиях обтекания воздушными массами горных цепей. Погодообразующим
фактором на Юге России является Ставропольская возвышенность. Перед
ним атмосферные фронты обостряются, а за ним – диссипируют и вновь
обостряются в горной и предгорной зоне Кавказа.
Выпадение осадков на Юге России является в основном следствием
фронтальных процессов. В холодное полугодие меридионально движущиеся фронты являются теплыми окклюзиями и отделяют воздушные массы
атлантического происхождения от континентального воздуха. Образуется устойчивый облачный покров слоистых форм с выпадением обложных
осадков. Широтно-направленные арктические фронты приходят на Северный Кавказ уже размытыми. Холодный арктический воздух медленно подтекает под более теплый «местный» воздух. Низко расположенный слой инверсии и малый наклон фронтальной поверхности определяют образование
во фронтальной зоне низких слоистых облаков с туманами и моросью.
В теплое полугодие холодные западные и северо-западные фронты сопровождаются образованием систем облаков кучевых форм. При подходе
к горам они обостряются и дают обильные осадки. Восточный поток южной периферии антициклонов является облакообразующим для равнин Восточного Предкавказья, а, переваливая Ставропольскую возвышенность, для
Западного Предкавказья он является уже феновым. При вторжении антициклона с северо-запада Северный Кавказ оказывается под воздействием
северо-восточных и северных ветров, что вызывает усиленное облакообразование на всех северных склонах предгорий и в зонах «предвосхождений»
– на равнинах Западного и Восточного Предкавказья.
В Западной части региона значительно увеличивается количество осадков и увлажнение с приближением к горам. В начале лета выпадающие
осадки не покрывают испарения, и продуктивная влага в почве быстро сокращается. Сухости воздуха способствует возрастающая во второй половине лета до 50% доля восточных ветров, выносящих сухой воздух с Нижнего
Поволжья и Прикаспия. Переваливая Ставропольскую возвышенность, он
приобретает дополнительную сухость.
Восточная часть Северного Кавказа в теплый период года оказывается в
подветренном положении и засушлива с резкими колебаниями температуры.
Количество осадков на Кумо-Терской низменности не превышает 400 мм.
Здесь до 100 дней в году влажность воздуха бывает ниже 30%. Большое количество тепла излучает сильно разогретая поверхность почвы, имеющая
бедную растительность. Испаряемость значительно превышает выпадение
№3(5), 2010 г.
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осадков. Весной и осенью здесь наблюдается частая
смена относительно теплой погоды похолоданиями,
заморозками и сильными ветрами. При южных воздушных потоках фены снижают влажность воздуха
до 20% и полностью исключают осадки.
Распределение осадков в горном поясе зависит от
высоты над уровнем моря, форм рельефа, экспозиции
и циркуляции атмосферы. Осадки теплого полугодия
связаны преимущественно с западными и северо-западными циклонами. Количество их резко увеличивается с высотой. Но широтно-ориентированные доли-

40 – 60 в год, а в 2002 году их было 183. Эрозионное
действие осадков проявляется пропорционально их
количеству, величине уклона подстилающей поверхности и степени растворимости приповерхностных
пород. Ливни и создаваемые ими сели почти всегда
связаны с фронтальной деятельностью атмосферы.
Выпадающая вода приносится из других регионов.
Селевые потоки наносят огромные материальные
потери с человеческими жертвами (Домбай, Приэльбрусье, Тырныауз, Транскавказская магистраль,
Дагестан и т.д.). Ливневые дожди 2002 г. вызвали

Рис. 1. Селевые явления на Кавказе.

ны между хребтами, находящиеся в орографической
«тени», засушливы и количество осадков снижается
до 300 мм. В горах количество осадков составляет 800900 мм, а в некоторых местах до 1500 мм. Территория
Северного Кавказа характеризуется значительными
абсолютными высотами с большим количеством ледников. Количество осадков возрастает от предгорий к
Главному Кавказскому хребту и уменьшается с запада
на восток. Карта селевой опасности Северного Кавказа (см. рис. 1) [1] полностью повторяет описанную
картину распределения осадков. Максимум количества осадков, приходящийся на теплый период года,
совпадает со временем таяния снежного покрова в горах, что является причиной проявления наибольшей
селевой опасности региона в этот период.
На северном склоне Большого Кавказа насчитывается более 1700 селевых бассейнов [2]. Повсеместно преобладают дождевые сели, составляющие 84%.
Изменение климатических условий в последние 20
лет вызвало здесь около 800 селевых потоков – по
№3(5), 2010 г.

разрушительные паводки. Погибло 113 человек и
пострадало более 310 тысяч. Были подтоплены многие населенные пункты, разрушены и повреждены
43 тысячи жилых домов, сотни мостов с общим
ущербом более 15 миллиардов рублей.
Город Тырныауз Кабардино-Балкарской республики многократно подвергался разрушительному
действию катастрофических селей [3]. 1 августа
1960 года по Герхожан-Су прошел сель, не наблюдавшийся более 100 лет. В пойму р. Баксан поступило 310 тыс. м3 твердого материала и еще ~ 100 тыс.
м3 было унесено рекой. Такой же по мощности сель
сошел 11 августа 1977 г. В 1999 году сель обрушил
на город около 1 млн. м3 камней с грязью. С 18 по 25
июля 2000 года на город обрушился целый каскад
селей с общим выносом до 2,8 млн. м3 обломочного материала. Часть города была затоплена грязью
на 1,5 месяца. Такого удара стихии не может выдержать никакая искусственно созданная заградительная система.
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Подобная ситуация с негативными склоновыми
явлениями, зависящими от осадков наблюдается по
всему Северному Кавказу. С наибольшей вероятностью они проявляются в мае – июле и имеют определенную периодичность по годам.
ВОЗМОЖНОСТИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСАДКОВ

Указанные выше потери можно существенно сократить, т. к. выпадение осадков поддается искусственному регулированию. Сейчас более 40 стран
ежегодно проводят свыше 200 проектов по увеличению осадков, подавлению града, рассеянию тумана, улучшению погодных условий и др. Например,
в Саудовской Аравии в течение последних трех лет
проводятся работы по искусственному увеличению
осадков с привлечением 12 самолетов и 11 метеорологических радиолокаторов. В пустынной части
Аравийского полуострова удалось вызвать ливневые осадки, которые ранее в этом регионе не отмечались.
На протяжении 60 лет подобные работы развивались и в нашей стране. Ряд ведущих отечественных
научных учреждений с успехом занимались разработкой методов борьбы с градом, увеличения осадков, метеозащиты городов от неблагоприятных погодных условий, борьбой с загрязнением атмосферы
химическими и радиоактивными техногенными выбросами и т.д.
В частности, Высокогорным научно-исследовательским испытательным центром авиационной
техники и вооружения ГУП «ВНИИЦ АТВ», г. Нальчик, накоплен большой опыт искусственного увеличения осадков и рассеивания облачности. Работы по
искусственному увеличению осадков (ИУО), проводившиеся в 1988 – 1998 годах на площади 2,5 млн. га
в Ставропольском крае, а в отдельные годы также в
Ростовской области и Калмыкии (до 6 млн. га), благотворно воздействовали на климатические условия
региона. В течение 15 лет удавалось значительно
снижать ущерб от засух, сокращая частоту этих явлений и ежегодные потери. Среднее количество дополнительных осадков за 1,5 месяца весенне-летних
работ составило 14-20 мм, что соизмеримо с производительностью Большого Ставропольского канала
(350-500 млн. тонн воды) за тот же период времени.
Это давало увеличение урожайности только озимой
пшеницы более чем на 100 тыс. тонн ежегодно. Результаты подтверждены соответствующим актом
министерства сельского хозяйства Ставропольского
края. Стоимость работ на 1 га приравнивалась к стоимости 3 кг пшеницы. На каждый рубль, вложенный
в проведение работ, собиралось дополнительной
сельхозпродукции на 21,7 рублей.
Работы по улучшению погодных условий в дни
празднования различных знаменательных дат в по42

следнее время получили весьма широкое развитие.
Без этих воздействий сейчас не обходятся весьма
престижные мероприятия.
Для выполнения этих работ ГУП «ВНИИЦ АТВ»
использует два типа самолетов: АН-12 и АН-72. Самолеты оборудованы аппаратурой для проведения
АВ согласно Методическим указаниям: РД 52. 11.
637-2002 «Проведение работ по искусственному
увеличению осадков самолетными методами», РД
52. 11. 646-2003 «Проведение работ по искусственному увеличению осадков из слоистообразных облаков», РД 52. 11. 678-2006 «Проведение работ по искусственному подавлению развития конвективных
облаков самолетными средствами воздействия».
Воздействие осуществляется экологически чистыми
реагентами. В последнее время, в связи с существенным подорожанием авиатоплива, мы готовы перейти на легкомоторные самолеты АН-28. Высокая
экономичность, надежность и достаточный потолок
полета позволяют использовать их для активных
воздействий на атмосферные процессы, геофизического, экологического и других видов мониторинга.
Имеющаяся на борту этих самолетов аппаратура при
необходимости может быть заменена другой, соответствующей выполнению поставленных задач.
Проведение активных воздействий на облачные
процессы требует точного выполнения обширного
перечня процедур, определяемых методикой АВ,
для чего разработана наземно-бортовая автоматизированная система [4]. Она объединяет наземный
автоматизированный радиолокационный комплекс
и бортовой авиационный автоматизированный комплекс с широкими возможностями для воздействия
на атмосферные процессы. Совокупность разработанного программного обеспечения [5] и современных средств связи объединяет их в единую систему
и обеспечивает надежное функционирование. Использование системы позволяет планировать воздействие на облачные процессы, оперативно проводить искусственное регулирование осадков на
обширной территории (в радиусе до 250 км) и осуществлять оценку физической эффективности проведенных работ.
Учитывая сказанное выше, мы считаем необходимым развивать и дальше авиационный метод
борьбы с обильными осадками для снижения экзогенного риска в регионе [6]. Ливни и обусловленные
ими паводки связаны, как правило, с атмосферными
фронтами, т.е. воздушные массы переносятся в горы
через степную зону. Используя авиационную технологию перераспределения осадков, имеется возможность «вылить» избыток воды с упреждением
- на засушливые районы северокавказского региона.
Такая технология применяется при работах по метеозащите городов [7] (850-летие Москвы, 220-летие Ставрополя, ежегодно в Ташкенте, 300-летие
№3(5), 2010 г.
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Рис. 2. Ход изменения в хронологической последовательности радиолокационных характеристик облачного фронта,
подверженного активным воздействиям в районе г. Ставрополя 21 сентября 1997 г.

Санкт-Петербурга, 1000-летие Казани и других).
Организация метеозащиты аналогична работам по
искусственному регулированию осадков. В качестве
примера на рис. 2 показан в хронологической последовательности ход изменения радиолокационных
характеристик облачного фронта, подверженного
активным воздействиям в районе г. Ставрополя (работы по метеозащите на 220-летие города 21 сентября 1997 г.). В результате воздействия атмосферный
фронт протяженностью ~ 160 км, дающий ливневые
осадки (высота верхней границы облаков доходила
до 8,4 км), был полностью разрушен. Через 50 минут
после окончания воздействия атмосферный фронт
восстановился уже за городом и вновь дал осадки.
ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ОБЛАКА

Облако является динамической структурой, поддерживаемой теплотой фазовых переходов пар
– вода – лед. Выделяемая теплота формирует упорядоченный восходящий поток, который поддерживает всю массу облака во взвешенном состоянии.
Процессы кристаллизации воды выше нулевой изотермы формируют осадкообразование и воспроизводство «жизненного» цикла облака: водяной пар,
вовлеченный из приземного слоя восходящим потоком, конденсируется в капли, которые в дальнейшем
замерзают, укрупняются и выпадают в виде осад№3(5), 2010 г.

ков. Все эти процессы разнесены во времени и пространстве – каждый из них имеет превалирующее
значение в той или иной фазе развития процесса,
занимает свое конкретное место в облаке и требует
определенного рабочего объема. Облако будет стабильным до тех пор, пока между ними не нарушатся
пропорциональные соотношения. Усиление или ослабление одного из них приведет к разрушению всей
системы, т.е. облака.
На практике при активном воздействии на облачные процессы с энергетической точки зрения целесообразно использовать два способа: динамический
и микрофизический.
1. Подавление упорядоченного восходящего
потока. При этом сокращается поступление водяного пара в облако, снижается теплота парообразования, выделяемая в процессе конденсации, снижаются температура и скорость восходящего потока
выше точки воздействия. Облако обрушается.
2. Ускорение процесса осадкообразования. В
этом случае область формирования осадков перемещается в «шапку» облака над зоной восходящего потока. Масса воды растет над восходящим потоком,
подавляет его и обрушается.
Методика воздействия предполагает использование самолета-лаборатории в качестве средства
внесения реагента. Для обеспечения эффективной
кристаллизации переохлажденной жидкокапельной
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части облаков, генерирующей в дальнейшем интенсивные осадки, необходимо создать концентрацию
искусственных зародышей ледяных кристаллов порядка 105 на кубический метр. Для этого используются пиропатроны с 2% содержанием AgJ, а также
жидкий азот и твердая углекислота. Для инициирования нисходящего потока в облаке необходимо создать
концентрацию 104-106 м–3 сверхгигантских аэрозольных частиц, способных преодолеть восходящий поток и увлечь за собой окружающий воздух с облачными элементами. Это осуществляется сбросом дозированных упаковок с грубодисперсным аэрозолем.
На борту самолета-лаборатории установлена аппаратура для измерения температуры, относительной влажности воздуха, атмосферного давления, направления и скорости ветра.
Для оперативной работы при воздействии имеется бортовая ЭВМ с внесенной картой местности,
средства оперативной автоматической связи с наземным пунктом наблюдения.
Операции по управлению самолетами-лабораториями при воздействии на облачные процессы,
оценка физического эффекта воздействия в реальном масштабе времени проводятся наземным автоматизированным метеорологическим радиолокационным комплексом.

Подавление осадков и рассеивание облачности
возможно в различных синоптических ситуациях,
различным составом самолетов и различными средствами воздействия. Наилучшим способом подавления кучевой и мощно-кучевой облачности является
инициирование нисходящих потоков грубодисперсным аэрозолем. Для воздействия на слоисто-кучевую облачность наиболее эффективно применение
твердой углекислоты. Пиропатроны эффективны
для воздействия на кучевые и кучево-дождевые облака.
Общим правилом рассеяния облаков является
разрушение упорядоченных вертикальных движений воздуха в облаке и околооблачном пространстве. При воздействии на фронтальные осадки необходимо рассчитывать начало воздействия так, чтобы
«тень осадков» приходилась на защищаемый объект.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОТ ПО АКТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
НА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Технические средства (ТС) для обеспечения работ по ИУО делятся на наземные и бортовые.
К наземным ТС относятся:
– автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс, позволяющий получать

Рис. 3. Наземно-бортовая автоматизированная система.
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Рис. 4. Схема размещения оборудования на самолете-метеолаборатории АН-12.

поля радиолокационной информации о метеорологических явлениях в радиусе до 300 км;
– станция приема спутниковой информации и
аэросиноптических данных для прогнозирования
синоптической ситуации и планирования работ по
ИУО.
К бортовым средствам АВ относятся самолетыметеолаборатории, оборудованные специальной аппаратурой.
Весь комплекс наземно-бортовой системы показан на рис. 3.
Размещение оборудования на самолете-метеолаборатории показано на рис. 4.
ВЫМЫВАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ
ИЗ АТМОСФЕРЫ

Извержение вулкана Eyjafjallajoekull на юге Исландии и его последствия, парализовавшие в течение
полутора недель все авиационное сообщение Европы, еще раз продемонстрировало нашу уязвимость,
растерянность и неспособность решать оперативно
проблемы, связанные с природными явлениями. Более 95 тысяч авиарейсов в Европе были отложены.
Ежедневные экономические потери составляли около 65 млн. долларов (информация из отечественных
и зарубежных СМИ).
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По оценке зарубежных геофизиков, сейчас еще
существует вероятность начала извержения соседнего вулкана Катка, мощность которого может превосходить вышеназванный.
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной науке известны успешные опыты по вымыванию техногенных, радиоактивных и других примесей из атмосферы методом АВ. Большое развитие в
нашей стране получили методы динамического воздействия и акустической коагуляции атмосферных
аэрозолей. В этом случае на небольшом удалении от
вулкана могут сработать хорошо проверенные физические методы воздействия:
– вымывание примесей осадками, искусственно
сформированными из водяного пара от испарившихся ледников и фронтальных атмосферных явлений;
– принудительная коагуляция грубодисперсных
реагентов с частицами пепла и осаждение их нисходящими струями;
– акустическая коагуляция примесей до размеров сверхгигантских частиц (крупнее 30-50 мкм), их
осаждение под действием гравитации и в поле образовавшихся при этом нисходящих движений.
К настоящему времени испытан в качестве носителя средств воздействия и авиационной лаборатории самолет СУ-30 со штатными средствами воздей45
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ствия на базе устройств КМГУ и АПП-50. Самолет
обладает высокой грузоподъемностью (до 8000 кг) и
большим потолком полета (до 17,5 км).
Считаем необходимым развивать данное направление науки и проводить опыты по осаждению вулканических выбросов из атмосферы в реальных условиях. Данные исследования можно организовать
как за рубежом (действующие вулканы Исландии),
так и в России на вулканах Курил и Камчатки.
ВЫВОДЫ

- Имеется разработанная методика авиационного
воздействия на облачные процессы, позволяющая
производить перераспределение осадков на обширной территории. Система прошла испытания в
работах по искусственному увеличению осадков в
Ставропольском крае и прилегающих территориях
Ростовской области и Калмыкии.
- Многолетняя работа по метеозащите городов
(Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Ставрополь,
Казань и т.д.) в различных синоптических ситуациях позволяет утверждать, что имеется реальная возможность за счет активных воздействий на атмосферные процессы снижать вероятность возникновения локальных селе- и оползнеопасных явлений.
- Метеозащиту склонов Кавказа необходимо проводить преимущественно в мае-июле – в период
наиболее вероятного проявления склоновых процессов и паводков.
- Для эффективного использования авиационных
средств воздействия метеозащиту горных склонов
необходимо проводить одновременно с работами
по обеспечению дополнительными осадками степных районов Северокавказского региона. Дополнительные осадки, выпадающие в этих районах, будут
аккумулироваться в продуктивном почвенном слое,

обеспечивая влагой сельскохозяйственные угодья в
течение всего лета.
- Метод вымывания вредных примесей в воздухе,
недалеко от места их появления, является наилучшим способом очищения атмосферы.
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Горный Азербайджан.
© Фото Э. Ализаде.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ
ОПАСНЫХ СТИХИЙНО-БЕДСТВЕННЫХ
ЯВЛЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЧАСТИ
БОЛЬШОГО КАВКАЗА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В

последние десятилетия в связи с глобальными экстремальными
экодинамическими изменениями в науках о Земле активно обсуждаются проблемы прогнозирования развития экогеосистем во всем
земном шаре. Неудержимое усиление антропогенного прессинга на ноосферу приводит к деградации и трансформации среды обитания человека. В
этом отношении наиболее уязвимыми являются менее устойчивые к внешним воздействиям, геодинамически наиболее активные и сильно раздробленные геосистемы молодых альпинотипных гор, которые развиваются
в зоне интенсивного сопряжения гетерогенных геоблоков – литосферных
плит. Такие геокомплексы имеют неустойчивые межкомпонентные связи,
которые относительно легко нарушаются в результате усиления внешних
воздействий, что выводит эти комплексы из состояния равновесного развития. Тем самым сбалансированный ход их развития нарушается, усиливается вероятность проявления стихийно-разрушительных явлений с охватом
крупных территорий (Будагов Б.А., Мамедов Р.М., Ализаде Э.К., 2009).
Наиболее характерной модельной областью, обладающей сложным набором потенциально опасных экодинамических факторов, отличающейся
большой дифференцированностью геосистем, а также разнохарактерными
особенностями сбалансированного развития геокомплексов, является азербайджанская часть Большого Кавказа.
Большой Кавказ – это репрезентативная природная лаборатория для
всестороннего изучения комплекса опасных экзодинамических процессов, характерных для аналогичных горных стран Альпийско-Гималайского орогенного пояса. В пределах Азербайджана Большой Кавказ образует
мощный субширотный горный пояс, протянувшийся от г. Тинов-Россо на
западе до Апшеронского полуострова – на востоке в несколько сот километров. Высокогорные хребты чередуются с массивными плато, крупными
межгорными и внутригорными котловинами, высокогорными ледниками.
На горный рельеф почти повсюду накладывают глубокий отпечаток процессы древней и современной эрозии, сформировавшие густую сеть многочисленных разнонаправленных глубоких и узких речных долин и ущелий.
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В геотектоническом отношении данная горная
область соответствует альпийской зоне межплитового сопряжения, активно формирующейся в новейшее время вдоль зоны столкновения Скифской,
Закавказской и Ирано-Анатолийской микроплит.
В целом – это высокомобильная геотектоническая
зона, составляющая один из главных сейсмоактивных поясов Земли. Общий размах новейших поднятий Большого Кавказа в районе вершин БазарДюзю, Туфандаг, Шахдаг за плиоцен-четвертичное
время превышает 3600 м (Будагов Б.А., 1993, Ализаде Э.К., 2004).
Указанные общие геодинамические особенности
рельефа Большого Кавказа и предопределили широкое распространение в пределах этой горной страны разнообразного спектра современных опасных
геоморфологических процессов (СОГП). Некоторые
из них, а именно многочисленные землетрясения,
оползни, лавины, сели, обвалы, осыпи, плоскостная
и глубинная эрозия и другие в ходе своего развития
наносят огромный ущерб хозяйству, населенным
пунктам и даже могут повлечь гибель людей, т.е.
создают напряженную экогеодинамическую обстановку.
Конкретные примеры в этом отношении многочисленны, многие из них широко известны. Землетрясение в г. Шемаха в 1667 г., в результате которого
было разрушено множество зданий и дорог, около 80
тыс. человек погибло; землетрясение в г. Шемаха в
1902 г. (полностью разрушен город, погибло 2 тыс.
человек); в 2000 г. в г. Баку прошел оползень (ущерб
– 50 млн. долл); в 1772 г. – сель, в результате чего
был полностью разрушен г. Шеки; 1802 г. – сель разрушил с. Киш; июль 2004 г. – селевые потоки размыли автодороги и участок железнодорожного пути
Баку – Белокан, снесены опоры электропередач и
связи и т.д.
В целом сфера негативного воздействия СОГП
за последние десятилетия быстро расширялась при
одновременном увеличении степени интенсивности
их проявления и частоты прохождения.
Приведенные выше примеры достаточно убедительно свидетельствуют о возможности изучения
СОГП в пределах Большого Кавказа. Следует подчеркнуть, что всестороннее комплексное исследование этих процессов приобретает многогранное
значение. Оно важно не только для их констатации,
но и для выявления районов неблагоприятного их
развития с целью дальнейшей разработки защитных мероприятий. При этом полученные результаты вместе с данными геолого-геоморфологического
анализа территории чрезвычайно важны для решения практических задач при ведении инженерногеологических работ, освоении горных геосистем с
целью рекреации, что делает их актуальными для
аналогичных регионов всего Большого Кавказа.
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С целью определения степени воздействия СОГП
на человека и на хозяйственную инфраструктуру в
пределах азербайджанской части Большого Кавказа
нами были выделены классы экологической опасности и экогеоморфологические районы с характерными типами СОГП. Однако каждый из экогеоморфологических районов, как и вся геосистема Большого
Кавказа в целом, существенно дифференцированы
по набору и степени проявления СОГП.
Развитие любой геоморфосистемы обусловлено
несколькими рельефообразующими процессами,
среди которых можно выделить: 1) ведущие – представляющие наибольшую опасность – формирующие главные экогеоморфологические черты района;
2) сопутствующие – потенциально опасные, формируют практически основные экогеоморфологические черты района; 3) второстепенные – потенциально опасные с относительной интенсивностью,
которые формируют экогеоморфологические черты
локальных территорий в пределах района.
Некоторые исследователи для оценки структуры
СОГП использовали метод экспертно-статистических оценок площади распространения (интенсивности) процесса в геоэкологическом районе (Корытный Л.М., 1997; Акимов А.А. и др., 2001; Елохин
А.Н. и др., 2002; Кузьмин С.Б., 2004). Нами данный
метод с некоторыми изменениями и дополнениями
использован для оценки СОГП в пределах отдельно
взятых экогеоморфологических районов азербайджанской части Большого Кавказа и сопредельных
территорий Куринской межгорной впадины, а полученные результаты даны в таблице.
С учетом этих данных исследуемая территория
подразделена на следующие экогеоморфологические
районы: 1. Апшеронский; 2. Горно-Ширванский (а.
Пиркулинский; б. Агсучай-Пирсаатчайский); 3. Южный склон Большого Кавказа (в. Мазымчай-Курмухчайский; г. Шекинский; д. Турианчай-Гирдыманчайский; е. Аджиноур-Ленгебизский); 4. Северо-восточный склон Большого Кавказа (ж. Шахдагский;
з. Тенгинский); 5. Гобустанский (и. Куркачидагский;
к. Маразинский); 6. Предгорные равнины Большого Кавказа (л. Гусаро-Сябятлярская предгорная наклонная равнина; м. Самур-Девечинская низменность; н. Ганых-Айричайская долина) (рис. 1). Эти
районы по отдельности характеризуются различной степенью экогеоморфологической опасности,
а некоторые ведущие морфогенетические процессы
там представляют реальную угрозу для жизни людей. Структура СОГП в пределах отдельных экогеоморфологических регионов дана в виде диаграмм
(рис. 2. – А, Б, В, Г, Д, Е).
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Рис. 1. Сводная картосхема районирования азербайджанской части Большого Кавказа
по экогеоморфологической напряженности

Апшеронский полуостров – 1 класс – низкая экогеоморфологическая опасность. Апшеронский полуостров в морфоструктурном отношении тесно связан с Большим Кавказом и занимает его юго-восточную периферийную часть. Характеризуется дифференцированностью новейших и современных движений различного знака и амплитуды. Преобладает прямой тектонический рельеф. Благодаря аридности климата широко
развиты аридно-денудационные, солончаково-дефляционные формы рельефа: бедленд, глинистый карст, эоловые песчаные дюны и гряды. Развиты процессы абразии, распространены грязевые вулканы, землетрясения силой до 8 баллов (Ширинов Н.Ш., 1993; Будагов Б.А., Мамедов Р.М., Ализаде Э.К., 2009) (рис. 2 – А).

Рис. 2-А. Структура СОГП в пределах Апшеронского
экогеоморфологического района
52

Процессы: з – землетрясения
оп – оползни
ос – осыпи
с – сели
э – эрозия
эл – эоловые
ов – оврагообразование
лд – ледниковый
б – бедленд
л – лавины
к – карст
об – обвалы
(экзарация и аккумуляция)
аб – абразия
др – другие процессы
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Предгорные равнины Большого Кавказа – 1 класс – низкая экогеоморфологическая опасность.
Предгорные равнины Большого Кавказа (Самур-Девечинская низменность и Гусарская наклонная равнина) прилегают к предгорьям северо-восточного склона Большого Кавказа. Высоты колеблются от –27 м до
1910 м (г. Бол. Сувал). Данная территория в морфотектоническом отношении соответствует передовому
прогибу, который на новейшем этапе испытывал прогибание, а с конца позднего плиоцена вовлекся в общее
поднятие Юго-Восточного Кавказа. Гусарская наклонная равнина от складчато-глыбовых морфоструктур
Шахдаг-Гызылгаинского массива и Тенги-Бешбармагского хребта отделяется активным Сиазанским глубинным разломом. Землетрясения силой до 8 баллов, очаги которых приурочены к этому глубинному разлому, способствуют активизации СОГП и осложняют экогеоморфологическую обстановку (Будагов Б.А., 1973;
Ализаде Э.К., Микаилов А.А., 1985). Оползни встречаются в рыхлых и коренных породах, приурочены к
склонам долин, развитие которых связано с выходами неогеновых глинистых отложений в бассейных рек
Вельвеличай, Чагаджукчай, Агчай, Гарачай, Гудиалчай. Обвалы распространены в долинах рек Гильгильчай
и Вельвеличай. Речные долины ящикообразные с широким дном и крутыми склонами, в которых нередко
наблюдаются накопления селевых отложений (реки Самур и Гусарчай). Разнообразный литологический состав отложений, интенсивная вырубка лесов приводит к развитию овражно-балочной сети и образованию
селей. Изредка встречаются глинистый
карст и бедленд (Микаилов А.А., 1978;
Тарихазер С.А., 1997).
Самур-Девечинская низменность,
сложенная аллюваильными и аллювиально-пролювиальными отложениями, расчленена оврагами, балками,
речными долинами и руслами рек.
Развиты интенсивные абразионные
процессы (морские террасы), эоловая
аккумуляция (прибрежные дюны, песчаные гряды). Сейсмичность до 7 балРис. 2-Б. Структура СОГП в пределах предгорных равнин
лов (рис. 2-Б).
Большого Кавказа

Горно-Ширванский – 2 класс – средняя экогеоморфологическая опасность. Горный Ширван в геоморфологическом отношении является частью единой Шемаха-Гобустанской зоны. На западе граничит с
реками Агсу и Гирдыманчай, на севере с водоразделом Главного Кавказского хребта, на востоке и юго-востоке – со средним течением р. Сумгаитчай, Маразинским плато, на юго-западе – с Ширванской низменностью. В геотектоническом отношении соответствует двум тектоническим зонам – Загатало-Говдагской на
севере и Шемаха-Гобустанской на юге. Высоты колеблются в пределах 200-300 м до 2200-3629 м. Главный
Кавказский хребет в пределах г. Бабадаг имеет острые, зубчатые вершины со следами древнего оледенения (кары). Центральная часть района представлена выровненным рельефом. Однако склоны речных долин интенсивно расчленены оползнями и овражно-балочной сетью (местами бедлендом). Горообразовательные процессы, разрывные блоковые движения в данном экогеоморфологическом районе проявляются
и в современную эпоху, о чем свидетельствуют землетрясения 9 и более баллов. СОГП имеют сложные
закономерности
территориального
распространения. Господствуют сейсмогравитационные, гравитационные,
эрозионно-денудационные и другие
процессы. Широко распространены
оползни, бедленд (долина среднего
течения р. Сумгаитчай и на юго-западном склоне Лянгябизского хребта),
глинистый карст. Здесь находится ряд
грязевых вулканов – Демирчи, Астраханка и др. (рис. 2-В).

Рис. 2-В. Структура СОГП в пределах Горно-Ширванского
экогеоморфологического района.
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Гобустанский – 2 класс – средняя экогеоморфологическая опасность. Характеризуется прямым тектоническим рельефом, где антиклинальным складкам соответствуют хребты и гряды с абсолютными высотами до 800-1100 м, а синклинальным – котловины и долины. В юго-восточной части Гобустана аридно-денудационные процессы и созданные ими формы рельефа (бедленд, глинистый карст, суффозионные
котловины) получают широкое развитие. Центральную часть Гобустана занимает обширная Джейранкечмезская
наложенная синклинальная депрессия,
склоны которой расчленены густой овражной сетью. Здесь же расположены
величайшие грязевые вулканы Азербайджана и мира – Тоурогай, Бол. и
Мал. Кянизадаг, Отман-Боздаг, БоздагГюздек и др. На юго-западе к Джейранкечмезской депрессии примыкает
Алятская гряда, склоны которой расчленены бедлендом и глинистым псевРис. 2-Г. Структура СОГП в пределах Гобустанского
докарстом. Землетрясения достигают
экогеоморфологического района
7-8 баллов (рис. 2-Г).
Южный склон Большого Кавказа – 3 класс – высокая экогеоморфологическая опасность. Южный склон Главного Кавказского хребта в пределах Азербайджанской Республики расположен между реками Мазымчай на западе и Гирдыманчай на востоке. В пределах него четко выделяются низкогорья, среднегорья и высокогорья. Интенсивно расчленен поперечными долинами рек, разделенными многочисленными
боковыми отрогами Главного Кавказского хребта, имеющими эрозионное происхождение и сложное орографическое строение. В тектоническом отношении южный склон отвечает Туфанскому антиклинорию и
Загатало-Говдагскому синклинорию, сложенным юрскими и меловыми сланцами, песчаниками, известняками, которые способствуют усилению процессов выветривания, денудации, эрозии и накоплению рыхлых
отложений большой мощности, принимающих участие в формировании различных форм рельефа и селевых потоков. Землетрясения достигают до 8-9 баллов, особенно в зоне пересечения активных разрывных
нарушений. Высокая сейсмичность территории создает напряженность в рельефе, что способствует усилению СОГП. В высокогорной зоне на
фоне интенсивных неотектонических
поднятий протекают нивально-ледниковые и гравитационные процессы
(лавины, оползни, обвалы, троговые
долины, кары, цирки). В среднегорном
поясе преобладают эрозионно-денудационные и гравитационные процессы
(в основном сели, оползни), а в низкогорье – эрозионные процессы, где по
долинам рек наблюдается накопление
селевых, аллювиально-пролювиальРис. 2-Д. Структура СОГП в пределах южного склона
ных и оползневых образований (рис.
Большого Кавказа.
2-Д).
Северо-восточный склон Большого Кавказа – 3 класс – высокая экогеоморфологическая опасность. Северо-восточный склон Большого Кавказа расположен к северу от водораздельной линии Главного
Кавказского хребта и протягивается до берегов Каспийского моря. Охватывает северный склон Главного
Кавказского хребта, Бокового хребта и прилегающую к ним территорию. Выделяются четыре структурноденудационные продольные ступени: Самур-Девечинская, Гусаро-Сиазанская, Шахдаг-Хызынская, Туфанская. В пределах северо-восточного склона выделяются геодинамические, весьма активные гетерогенные
складчато-блоково-шарьяжные морфоструктуры с характерным набором СОГП (Ализаде Э.К., 2004). Высокогорная зона, которая характеризуется высокой интенсивностью расчленения и широким распространением нивально-ледниковых форм рельефа, развиты нивальные ниши и глубокие впадины типа кароидов, кары,
цирки, троговые долины, снежная эрозия. Распространены площадные оползни, оползни-потоки (ишгыны),
оползни-обвалы (бассейны рек Гильгильчай, Бабачай, Атачай, на склонах Нохурларской, Сохюбской, Ер54
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Рис. 2-Е. Структура СОГП в пределах северо-восточного склона
Большого Кавказа.

Рис. 3. Сводная структура СОГП азербайджанской части
Большого Кавказа.

финской, Халтанской синклинальных
котловин), лавины, осыпи, обвалы,
сели, россыпи, солифлюкционные и
дефлюкционные процессы (рис. 2-Е).
В результате обобщения полученных
данных по отдельным экогеоморфологическим районам выявлена и проанализирована структура СОГП, а также
проведена их оценка в пределах всего
Большого Кавказа в целом (рис. 3).
Краткий анализ сводной структуры СОГП в пределах азербайджанской
части Большого Кавказа, геосистемы
которого в последние годы активно осваиваются с целью развития горного
(зимнего) туризма, сельского хозяйства
и другого позволяет нам отметить, что
на исследуемой территории наиболее
угрожающими ведущими процессами
являются землетрясения, оползни, сели,
лавины, обвалы, эрозия и т.д. Они создают общую экодинамическую напряженность, что требует для снижения угрозы
жизнедеятельности человека проводить
заблаговременно планомерную, крупномасштабную экспертную оценку экогеоморфологической ситуации в пределах
каждой геосистемы до начала массового
освоения и создать постоянно функционирующую мониторинговую службу
слежения за СОГП.

ЛИТЕРАТУРА
1. Акимов А.А. и др. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, риски. М.: ФИД
«Деловой экспресс», 2001.
2. Ализаде Э.К., Микаилов А.А. Структурногеоморфологические исследования северного склона
Юго-Восточного Кавказа методами дистанционного зондирования. Фонд ИГ АН АзССР. Баку, 1985.
3. Ализаде Э.К. Закономерности морфоструктурной
дифференциации горных сооружений восточного сегмента центральной части Альпийско-Гималайской шовной
зоны (на основе материалов дешифрирования КС). Автореф. док. дис. Баку, 2004.
4. Будагов Б.А. Геоморфология и новейшая тектоника
Юго-Восточного Кавказа. Баку: АН Аз ССР. Изд. «Элм»,
1973.
5. Будгов Б.А. Новейшая тектоника. В сб. «Рельеф
Азербайджана». Баку: Изд. «Элм», 1993.
6. Будагов Б.А., Мамедов Р.М., Ализаде Э.К. Проблемы
сбалансированного развития экзодинамически напряженных горных геосистем азербайджанской части Большого
Кавказа. //Известия РАН. Серия географ. 2009. № 3.
№3(5), 2010 г.

7. Елохин А.Н. и др. Применение методов экспертных
оценок для расчета риска. Проблемы управления безопасностью сложных систем. М.: ИРИС, 2002. Т. 1.
8. Корытный Л.М. Экспертная оценка природных
рисков региона (на примере Иркутской области). //Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 1997.
Вып. 4.
9. Кузьмин С.Б. Структура опасных морфогенетических процессов территории Иркутской области.//Геоморфология. М.: РАН. 2004. № 4.
10. Микаилов А.А. Геоморфология Гусарской наклонной равнины. Баку, 1978.
11. Тарихазер С.А. Разработка методики дешифрирования морфоструктур горных стран (на примере северовосточного склона Большого Кавказа). Автореф. канд.
дис. Баку, 1997.
12. Ширинов Н.Ш. Апшеронский полуостров: В сб.
«Рельеф Азербайджана». Баку: Изд. «Элм», 1993.

55

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
АЛИЗАДЕ Эльбрус Керим-оглы.
Доктор географических наук, профессор Бакинского государственного
университета.
Главный научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение и ландшафтное планирование» Института
географии Национальной Академии
наук Азербайджана.
Автор свыше 180 научных работ, из них 3 монографии, 2 учебника и 5 учебных пособий.
Тема докторской диссертации: «Закономерности морфоструктурной дифференциации горных сооружений
восточного сегмента центральной части Альпийско-Гималайской шовной зоны (на основе материалов дешифрирования КС)».
Главные направления современной научной деятельности: экзоморфогенез, ландшафтное планирование и
геоэкология.
Адрес: Баку, пр. Г. Джавида.
Тел: (99412) 4393376 (раб), (99450)6652057.
E-mail: elgeom@mail.ru.

56

ТАРИХАЗЕР Стара Абульфаскызы.
Кандидат географических наук.
В 1997 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Разработка
методики дешифрирования морфоскульптур горных стран (на примере
северо-восточного склона Большого
Кавказа)».
Ведущий научный сотрудник ИГ НАН Азербайджана.
Автор более 60 научных публикаций, включая 1 монографию в соавторстве.
Преподаватель в Бакинском государственном университете.
Адрес: Баку, пр. Г. Джавида.
Тел: (99412) 4393376 (раб), (99450)6652057.
E-mail: elgeom@mail.ru.

№3(5), 2010 г.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ВЫБОР РУДОПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДИСТАНЦИОННОЙ
ФЛЮИДОИНДЕКСАЦИИ
КАК ФАКТОР РАЦИОНАЛЬНОГО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ*

Н

аиболее крупные открытия месторождений благородных металлов
в последние десятилетия (Мурунтау, Кумтор, Сухой Лог, Олимпиадинское, Зун Холба, Маломыр, Наталкинское, Нежданинское и др.)
связаны с изучением черносланцевых комплексов Средней Азии, Сибири и
Дальнего Востока. Предполагается, что открытие подобных месторождений
возможно в черносланцевых комплексах Северного Кавказа в сходных геолого-структурных условиях. В связи с этим в последние годы (2005-2009) в
этом регионе проводятся геологоразведочные работы на золото, выполняемые за счет средств федерального бюджета по Программе Министерства
природных ресурсов РФ «Воспроизводство минерально-сырьевой базы России». В результате этих работ выявлены прямые признаки золотоносности
и разработаны геолого-поисковые модели новых типов руд благородных
металлов в черносланцевых толщах Малкинского и Кардан-Куспартинского
(Кабардино-Балкарская республика), Урупо-Лабинского (Карачаево-Черкесская республика), Шаухохского (Республика Северная Осетия-Алания), Курушского (Дагестанская республика) и других рудных узлов Северного Кавказа, что выдвигает их в разряд высокоперспективных объектов, требующих
постановки специализированных научных исследований и поисковых работ
(Гончаров, Богуш, Исаев и др., 2006; Емкужев, Емкужев, Парада, 2009; Курбанов, Давыдов, Кучиев, 2009; Курбанов, Рышков, 2009 и др.). Поскольку
все указанные перспективные рудные узлы располагаются в пределах труднодоступных горных территорий с весьма уязвимыми экосистемами, для их
изучения требуется разработка новых инновационных, экологически безопасных технологий поиска и оценки полезных ископаемых на основе, преимущественно, дистанционных методов. Наиболее перспективными в этом
отношении являются космические технологии оценки минеральных ресурсов, которые не требуют значительных энергоресурсозатрат и не оказывают
негативного воздействия на окружающую природную среду.
В отделе геологии ЮНЦ РАН апробирован и активно используется новый метод дистанционной флюидоиндексации (Давыденко, Финкельштейн,
Работа выполнена в рамках Проекта 1.2.7 Программы № 14 Президиума РАН 2009-2011 г.г. «Научные
основы эффективного природопользования, развития минерально-сырьевых ресурсов, освоения новых
источников природного и техногенного сырья».
*
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УДК 553.411 (470.6)
Проведены анализ
и математическая
обработка
спектрозональных
космических снимков
земной поверхности
Малкинского
золотоносного узла
(МЗУ), расположенного в
горной части КабардиноБалкарской республики.
Результатом явилось
количественное
определение индекса
рудопродуцируемых
ландшафтных аномалий
(ИРПЛА). В итоге в
пределах МЗУ выделено
11 аномалий ИРПЛА.
Большинство из них
совпали со скоплениями
золотоносных зон и
залежей, выявленных
наземными поисковыми
работами, проведенными
с применением
литогеохимических
методов поисков по
вторичным ореолам
рассеяния, горных
и буровых работ в
2007-2009 годах. Это
позволяет рекомендовать
подобные исследования
для предварительной
разбраковки площадей,
предназначенных для
постановки поисковых
работ.
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2004), позволяющий проводить оценку ресурсов
углеводородного сырья на основе анализа и математической обработки спектрозональных космических
снимков земной поверхности. В ходе выполнения
Проекта 1.2.7 по Программе Президиума РАН № 14
«Научные основы эффективного природопользования, развития минерально-сырьевых ресурсов, освоения новых источников природного и техногенного
сырья» установлена возможность модифицировать
его для поиска и оценки рудных объектов в черносланцевых толщах. Именно новые типы руд благородных металлов золото-углеродистой формации,
подобно залежам углеводородов, могут продуцировать газогеохимические аномалии в ландшафтах,
что должно находить отражение на спектрозональных космических снимках.
Поисковые возможности метода дистанционной
флюидоиндексации заключаются в использовании
явления отображения в геофизических и геохимических полях, а также в рельефе земной поверхности
и почвенно-растительном покрове геодинамических
процессов. Инновационной изюминкой метода является концепция многофакторной объектно-ориентированной фильтрации, которая позволяет погасить
ландшафтные помехи и адаптировать алгоритм обработки информации к изменению свойств аномалий
и «помех» и осуществлять анализ и оценку свойств
аномалий в процессе самой обработки (Давыденко,
2006). Конечным результатом преобразования космоснимков является нахождение индекса рудопродуцируемых ландшафтных аномалий – ИРПЛА.
До сих пор область применения метода дистанционной флюидоиндексации ограничивалась нефтегазовыми объектами, развитыми в пределах
равнинных территорий. В 2009 г. нами была предпринята попытка адаптировать данный метод к рудным объектам горных территорий с целью как поиска непосредственно рудных тел благородных металлов в черносланцевых комплексах Малкинского
рудного узла (Кабардино-Балкарская республика),
так и выбора рудоперспективных площадей. Опыт
прогнозирования рудных тел на одной из площадей
Малкинского рудного узла изложен в статье «Опыт
применения в горных районах технологии дистанционной флюидоиндексации для поиска и оценки
новых типов руд благородных металлов». В данной
работе представлены результаты региональных исследований с использованием технологии дистанционной флюидоиндексации. Необходимость варианта региональных исследований обусловлена весьма
высокой трудоемкостью прогнозирования непосредственно рудных тел (детальный, или локальный вариант) на основе вычисления ИРПЛА.
В геологическом отношении исследуемый объект
(Малкинский рудный узел) представляет протерозойский первично грабен-синклинальный прогиб, вы58

полненный вулканогенно-терригенными относительно мелководными осадками. В их составе отмечаются пласты и прослои углеродистых осадочных пород
и пачки их тонкого переслаивания с вулканогенноосадочными безуглеродистыми породами. В связи с
внедрением малкинских гранитов в позднем палеозое на месте прогиба сформировалось куполовидное
поднятие. Породы бечасынского и малкинского метаморфических комплексов охвачены неоднородным
зональным метаморфизмом от амфиболитовой (низы
бечасынского) через эпидот-амфиболитовую (бечасынский) до зеленосланцевой фации (малкинский
комплекс). Контуры метаморфических зон примерно
совпадают со стратиграфическими границами. Породы шиджатмазской свиты не метаморфизованы,
они прошли лишь стадию глубинного катагенеза.
Углеродистые породы установлены в составе халтухаколской и долинонарзанной свит малкинского
комплекса, а также в составе шиджатмазской свиты.
В пределах изучаемой территории широко проявлен
динамометаморфизм в связи с развитием региональных надвигов и взбросов. Повсеместно выявляются мощные зоны рассланцевания, будинирования и
брекчирования пород, особенно в узлах их пересечения со скрытыми разломами фундамента, ориентированными поперечно или диагонально складчатым
структурам. Углеродистые породы в зонах дислокаций подвергаются интенсивному смятию и рассланцеванию, превращаясь в графитистые динамосланцы. Из магматических формаций, кроме гранитной
(малкинские граниты), выделяется габбро-диабазовая формация, представленная в районе малочисленными небольшими субпластовыми телами габбро и
диабазов, а также редкими маломощными дайками
диабазов, диоритов, диоритовых порфиритов и биотитовых лампрофиров. Северо-восточнее изучаемой
территории известны выходы ультраосновных пород (серпентинизированные гарцбургиты и дуниты
палеозойского Малкинского массива). Известные
ранее и вновь выявленные проявления потенциально
золотоносных минерализаций представлены золотокварцевым жильным и жильно-прожилковым минерально-морфологическим типом.
Произведенный нами региональный вариант обработки многозональных космоснимков Малкинского рудного узла включает 2 крупных этапа. На
первом из них осуществляется формирование решающих правил с использованием эталонов (изученных рудных тел, зон). На втором этапе полученные
правила применяются для генерализованных космоснимков. На основе подобной технологии получена схема региональных аномалий ИРПЛА для
большей части площадей Малкинского рудного
узла (рис.).
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Схема изолиний индекса рудопродуцируемых ландшафтных аномалий (ИРПЛА) и структур очагового
типа Малкинского рудного узла:
1 – изолинии аномалий ИРПЛА и их номера (а – минимум, б – максимум интенсивности);
2 – границы структур очагового типа (I и II связаны с крупными интрузиями основного состава Хасаутского комплекса, III – с Малкинским гранитным массивом);
3 – граница площади поисковых работ на золото в 2007-2009 гг.

Согласно приведенной схеме в пределах анализируемой площади можно выделить 11 аномалий ИРПЛА, которые интерпретируются нами как
обусловленные скоплениями преимущественно
«слепых» золоторудных тел. Порядка половины
площади с выявленными нами аномалиями ИРПЛ
опоискованы в 2007-2009 годах с применением литогеохимических методов поисков по вторичным и
первичным ореолам рассеяния, горных и буровых
работ. Наибольший интерес вызывает совпадение
аномалий ИРПЛА № 3 и № 4 с золотоносными залежами Хасаутского рудного поля, выявленными по
результатам этих поисковых работ.
Рудное поле имеет площадь 25 км2. Оно располагается на северо-восточном крыле крупной Малкин№3(5), 2010 г.

ской антиклинали северо-западного простирания.
Юго-западное крыло этой антиклинали занято Малкинским гранитоидным массивом. Моноклинально залегающее северо-западное крыло осложнено
вертикальной флексурой. Рудное поле приурочено
к смыкающему крылу флексуры. Оно сложено толщей метаморфических сланцев малкинской свиты.
Простирание флексуры – северо-западное, падение
пород – на северо-восток. В смыкающем крыле угол
падения заметно выполаживается с 25-35о до 0-15о,
после чего далее, на северо-западе, на правобережье
р. Хасаут опять становится более крутым (25-35о).
Породы рудного поля представлены переслаиванием метаморфизованных туфопесчаников, метабазальтов, метаандезитов, метариолитов, филли59
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товидных углеродистых сланцев, хлорит-серициткварцевых сланцев. Отмечаются редкие маломощные прослои окварцованных известняков (джаспероидов). Все породы метаморфизованы в условиях
фации зеленых сланцев. Все они в той или иной
степени неравномерно, в зависимости от физикомеханических свойств, ороговикованы.
Флексура насыщена согласными интрузиями мелко-зернистых диабазов, габбро, диоритов и габбродиоритов хасаутского магматического комплекса,
хорошо выражающихся в магнитном поле цепочкой
магнитных аномалий. Они дугообразно протягиваются вдоль долины р. Хасаут и далее на правобережье р. Малки вдоль долины р. Чегет Лахран. По данным магнитной съемки еще больше малых интрузий
основного состава являются погребенными.
В целом, смыкающее крыло флексуры в районе
приустьевой части долины р. Хасаут фиксируется
относительно крупной изометричной отрицательной магнитной аномалией. На этом основании предполагается наличие глубинного очага магматизма
хасаутского комплекса, который в минерагеническом отношении представляется рудогенерирующим. Наличие такого интрузивного очага косвенно
подтверждается повсеместным ороговикованием
пород и крупной отрицательной геохимической аномалией лития, предположительно отогнанного этим
очагом за пределы его влияния.
В участках резкого перегиба слоев, ограничивающих смыкающее крыло флексуры, отмечаются
крутые кулисообразно расположенные дайки порфиритов и лампрофиров, участки плойчатости и
филлонитизации углеродистых сланцев, а также линейные зоны метасоматически измененных пород,
что в совокупности позволяет считать их зонами
повышенной проницаемости тепла и гидротермальных растворов. Именно они, скорее всего, создают
рудопродуцируемые аномалии ИРПЛА.
По физико-механическим свойствам и геохимическим особенностям породы сильно отличаются,
представляя в минерагеническом отношении чередование рудолокализующих и экранирующих слоев.
В качестве первых выступают слои туфопесчаников,
углеродистых и кварц-плагиоклаз-хлоритовых сланцев, в качестве экранирующих выступают пластообразные тела габбро и диабазов хасаутского комплекса.
Наиболее продуктивная часть флексуры заключена между серией диагональных разломов СВ простирания, ограничивающих рудное поле с СЗ и ЮВ.
Фактически центральная часть Хасаутского рудного
поля представляет собой горст, в котором продуктивный уровень с оптимальным сочетание рудолокализующих и экранирующих слоев выведен к земной поверхности.
Хасаутское рудное поле четко проявлено в гео60

химических положительных аномалиях золота, мышьяка, серебра, молибдена, частично висмута и в
отрицательных аномалиях бария, марганца и лития.
Оруденение представлено субсогласными залежами
прожилково-вкрапленных руд.
Следует отметить, что намечается некоторая приуроченность аномалий ИРПЛА к двум крупным по
площади гравитационным аномалиям. В пределах
последних геологосъемочными работами выявлены
многочисленные маломощные тела основных пород
Хасаутского магматического комплекса, что позволяет связывать эти гравитационные максимумы с
крупными интрузивными массивами основного состава на глубине. Возможно, наличие этих массивов
допустимо рассматривать как проявление очаговой
структуры. Ранее подобный вопрос не изучался,
хотя он может представлять значительный интерес
для выявления минерагенических особенностей региона.
Хасаутский габбро-диабазовый комплекс является гипабиссально-субвулканическим. Имеет
многочисленные выходы в поле развития Хасутской протерозойской метаморфизованной серии от
бечасынской до шиджатмазской свит и образуют в
них согласные силлообразные, реже секущие тела
габбро-диабазов, микрогаббро, габбро-порфиритов,
габбро-амфиболитов, габбро-диоритов и реже диоритов. Все они, как уже отмечалось, образуют субсогласные силлообразные, реже секущие тела (от 2
до 110 м). Породы имеют темно-зеленую, до черной,
окраску, мелкозернистую структуру и массивную
текстуру. Кроме того, на площади развития Хасаутского интрузивного комплекса отмечаются дайковые тела диабазовых и диоритовых порфиритов
и лампрофиров, относимые по совокупности признаков также к этому комплексу. Об этом косвенно
свидетельствует значительная измененность пород
и их рассланцованность. На поверхности закартировано лишь 4 таких дайки. Мощность их не превышает 1 м. В скважинах такие дайки отмечаются чаще.
Падение их крутое, судя по ориентировке контактов
относительно оси керна. Видимая мощность их составила первые десятки сантиметров.
По данным В.А.  Снежко и Ю.Я. Потапенко
(2003), на диаграмме SiO2 – (Na2O+K2O) фигуративные точки интрузивных пород хасаутского комплекса попадают в поле субщелочных габброидов,
по соотношению щелочей относятся к натриевому и
калиево-натриевому типам, по содержанию глинозема фигуративные точки имеют разброс от низко- до
крайне высокоглиноземистых, по содержанию TiO2
относятся к умеренно низко- и высокотитанистым
породам.
Описанный комплекс входит в состав единой
метаморфизованной вулканогенно-осадочной хасаутской серии и является представителем спилит№3(5), 2010 г.
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кератофировой формации, специфичной для ранних
стадий формирования первичных геосинклинальных прогибов. Внедрение гипабиссальных и субвулканических тел габброидов происходило как во
время накопления вмещающих толщ, так и после их
окончательного формирования. Возрастное единство их с широко развитыми здесь эффузивами подтверждается фактами плавного перехода некоторых
силлов габброидов в эффузивные аналоги.
По нашим данным, с габбро-диоритовым магматическим комплексом связана первичная повышенная рассеянная золотая минерализация протерозойских толщ Хасаутской серии и формирование хасаутской рудоконтролирующей флексуры.
Аномалии ИРПЛА № 6 и № 11 связаны, видимо,
с другой аналогичной структурой очагового типа,
которая фиксируется Малкинским гранитным массивом площадью около 100 км2. Граниты образуют
межпластовое тело, полого падающее на юго-запад.
По магнитометрическим данным, фиксирующим
появление магнитных минералов в приконтактовых
зонах, верхний контакт интрузива полого погружается также на северо-восток, формируя в породах
кровли площадное ороговикование. Вмещающими
породами, имеющими интрузивные контакты, являются верхнепротерозойские образования бечасынской свиты. Контактовые воздействия проявляются
в образованиях кварц-полевошпатовых магматитов
и роговиков, развивающихся по кристаллическим
сланцам.
Гранитная интрузия, по-видимому, обладала
большой подвижностью и проникала в толщу метаморфических сланцев, образуя в приконтактовых частях апофизы гранита по плоскостям сланцеватости
вмещающих пород и реже по секущим трещинам. С
последней фазой деятельности магматического очага связывается свинцово-цинковая рудная минерализация, приуроченная к тектоническим зонам дробления, проходящим как в метаморфических сланцах,
так и в гранитах (месторождение Чочу-Кулак).
Породы комплекса представлены розовыми и
красными биотитовыми гранитами, слагающими более 80% выходов, реже серыми с шлирообразными
образованиями биотитовых гранодиоритов. В единичных выходах встречаются разности от амфиболбиотитовых до малослюдистых и мусковитовых с
постепенными переходами. Помимо перечисленных
разностей отмечаются пегматиты и аплиты, являющиеся жильными дериватами основных интрузивных тел.
В породах комплекса отмечаются ксенолиты вмещающих кристаллосланцев, сохранивших
сланцеватость и ориентировку. Размеры ксенолитов от десятков сантиметров до сотни метров по
протяженности, ориентированы в северо-западных
румбах. Более насыщенными являются водораз№3(5), 2010 г.

дельные части массивов и менее глубоко врезанные его части. Выходы ксенолитов образуют полосу юго-восточного направления, простирание их
совпадает с направлением контакта с вмещающими породами. К северу и к югу от полосы граниты
однородные, без ксенолитов.
По химическому составу граниты малкинского комплекса являются весьма низкотитанистыми,
умеренно натриевыми, от умеренно низкоглиноземистых до высокоглиноземистых. В петрохимической системе (Na2O+K2O)/SiO2 фигуративные точки
разбросаны в полях от собственно гранитов до субщелочных гранитов и субщелочных лейкогранитов.
В геохимической системе фигуративные точки состава группируются вблизи ультраметаморфических гранитоидов и в поле неопределенности между
палингенными гранитоидами известково-щелочного и щелочного ряда. В координатах «альбит-кварцортоклаз» основная часть точек попадает в поле альбитизированных гранитов, а наиболее измененные
разности соответствуют уровню биотит-альбитовых
и мусковит-альбитовых апогранитов. Редкометальный состав гранитов отличается от известково-щелочного эталона (по Л.В. Таусону, 1977) повышенным содержанием калия, вольфрама, молибдена,
свинца, цинка, ванадия, хрома, меди, при низких
значениях фтора, рубидия, стронция, ниобия, циркония. По степени редкометальности соответствуют субредкометальным, ограниченно рудоносным
(Газеев, 2003). Следовательно, проявление золотоносных минерализаций в связи с этими гранитами
маловероятно.
Таким образом, проведенные исследования позволяют отметить следующее. Выявленные по космическим спектрозональным снимкам региональные аномалии ИРПЛА, рассматриваемые авторами
как скопления не вскрытых эрозией рудоносных
зон и залежей, в целом подтверждаются данными
наземных поисковых работ. Это позволяет рекомендовать проведение подобных исследований при
выборе и обосновании площадей для постановки
поисковых работ. Представляется целесообразным
продолжение исследований по совершенствованию
метода дистанционной флюидоиндексации, адаптированного для поисков рудных объектов. Наиболее
крупными и интенсивными аномалиями ИРПЛА из
числа неизученных в пределах исследуемой площади являются аномалии № 5 и № 11, которые вероятно представляют интерес для постановки наземных
поисковых работ, ориентированных на обнаружение
слепых рудных тел.
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ПРИРОДНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ
УКРАИНЫ

Б

ольшая часть территории Украины (95%) располагается в пределах
Восточно-Европейской равнины (в т. ч. 70% – низменности и 30% –
возвышенности). Горные массивы развиты лишь на западе (Украинские Карпаты) и на юге (Крымские горы) и составляют 5% площади страны. Площадь Украинских Карпат (включая низинную зону) составляет 33,2
тыс. км2, Крымских гор – 7,9 тыс. км2.
Наибольшую часть природно-ресурсного потенциала Украины составляют земельные ресурсы (44,4% всего ресурсного потенциала) и минеральные ресурсы (28,3%); далее в порядке убывания следуют водные (13,1%),
природно-рекреационные (9,5%), лесные (4,2%) и фаунистические (0,5%)
[1]. Наиболее высока доля природных рекреационных ресурсов в тех областях, где отмечается не только ландшафтно-климатическое разнообразие, но
и наличие горных природно-ландшафтных комплексов (ПЛК): Черновицкая
– 13,7%; Львовская – 14,3%, Ивано-Франковская – 17,4%, Закарпатская –
28,6%, Крымская (АРК) – 29,6% от всего природно-ресурсного потенциала.
Рекреационные ресурсы Украины позволяют одновременно принимать почти 48 млн. рекреантов. Среди рекреационных регионов Украины
особое место занимают горные территории Карпат и Крыма, обладающие
уникальным рекреационным потенциалом. Одноразовая рекреационная емкость только Карпатского региона оценивается в 2,2 млн. человек, годовая
– 8  млн. рекреантов. Согласно «Генеральной схеме планирования территории Украины» освоение рекреационного потенциала в 2010 г. должно было
составлять 16%, в 2020 г. – 23%, в перспективе – 48% от всех территориальных ресурсов страны. Количество рекреационных учреждений должно увеличиться в 2006-2016 гг. в 1,5-2 раза, 2016-2026 гг. – в 2,1-3 раза. При этом с
Украинскими Карпатами связываются большие перспективы развития сети
рекреационных учреждений, нежели с Крымом, который в этом отношении
более освоен [2].
ПЛК горных массивов Украины играют огромную роль в функционировании народного хозяйства, особенно рекреационно-туристического
и санаторно-курортного комплексов, что предопределено физикогеографическими особенностями.
Средняя высота Украинских Карпат составляет 1200-1600 м. Горные гряды простираются с северо-запада на юго-восток относительно узкой полосой (100-120 км) протяженностью около 290 км. Это Бескиды (800-1250 м),
Горганы (1400-1800 м), Покутско-Буковинские горы, образующие Внешние
Карпаты. В центральной части находится Водораздельно-Верховинский
(1000-1700 м) и Полонинско-Черногорский хребты (1400-2000 м, в т. ч. наивысшая вершина Украины – гора Говерла – 2061 м), Раховские и Чивчинские горы (1200-1700 м). На юго-востоке находится Вулканический хребет
(900-1000 м). Украинские Карпаты являются типичными средневысотными
горами, которые имеют округлые вершины и пологие склоны, однако северо-западные склоны Бескидов и Полонинско-Черногорского хребта – крутые, обрывистые, с речными долинами в виде каньонов и ущелий. Крымские горы простираются с северо-запада на юго-восток 150-километровой
дугою и представляют собой три параллельные горные гряды: Главная
(1200-1500 м, в т. ч. самая высокая гора Роман-Кош – 1545 м), Внутренняя
(400-600), Внешняя (250-350). Они имеют асимметричные склоны (куэсты)
№3(5), 2010 г.

Сафранов Т.А.,
доктор геологоминералогических наук,
Одесский государственный
экологический университет,
Украина

УДК 504.5
Физико-географические
особенности Украинских
Карпат и Крымских гор
обеспечивают условия
для почти круглогодичной
рекреационной
деятельности. Несмотря
на высокий природный
рекреационный потенциал
горных регионов Украины
уровень его освоения
по-прежнему очень
незначителен. Природные
комплексы горных хребтов
Украины являются
благоприятными для
развития рекреационных,
спортивных,
познавательных и других
видов рекреационной
деятельности.
Экологический туризм
и экологически
ориентированные
формы рекреации в
наибольшей степени
отвечают концепции
сбалансированного
использования природных
ресурсов.
Ключевые слова:
рекреационный потенциал,
природные комплексы,
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и разделены продольными эрозионно-тектоническими понижениями. Для Главной гряды характерны
выровненные массивы (яйла) [3,4]. Орографические
условия рассматриваемых регионов Украины благоприятны для климатотерапии, развития горного туризма и других видов рекреационно-туристической
деятельности.
В структурном отношении Украинские Карпаты
составляют внешнюю ветвь Средиземноморской
альпийской складчатой зоны, сложенную сильно
дислоцированными терригенными толщами мелового и палеогенового возраста, которые на севере и
востоке перекрыты мощными неогеновыми отложениями. На Раховском кристаллическом массиве развиты протерозойско-палеозойские гнейсы, граниты,
кварциты и сланцы. В Прикарпатье и Закарпатье развиты неогеновые соленосные, терригенные и вулканические породы. Основными элементами покровноскладчатой структуры являются: Внешний покров,
Центральная синклинальная зона, Раховский массив,
Вулканические Карпаты. Крымские горы также относятся к альпийской складчатой зоне и приурочены
к единой крупной тектонической структуре – Крымскому мегантиклинорию. Регион подразделяется на
Внешнюю, Предгорную и Главную гряды и узкую
полосу Южного берега Крыма (ЮБК). Главная гряда
сложена триасовыми, юрскими и меловыми породами, а северные склоны и предгорья – меловыми,
палеогеновыми и неогеновыми отложениями. Среди
крупных структурных элементов следует отметить:
Качинское и Южнобережное поднятия, ЗападноКрымский и Восточно-Крымский синклинории.
Среди элементов меньшего порядка выделяется Гераклейское плато с одноименной вулканогенно-тектонической структурой. В пределах Крымских гор
развиты дизъюнктивные нарушения, обусловливающие блоковый характер тектоники [3,4].
Горно-складчатые сооружения Украинских Карпат и Крыма представляют собой гидрогеологические массивы с трещинными, трещинно-карстовыми
и трещинно-жильными подземными водами (ПВ)
[5,6]. Разнообразие геологических условий горных
массивов Украины отразилось и на пестроте гидрогеохимического облика ПВ (в т. ч. минеральных вод).
Гидрогеологический массив Украинских Карпат беден ПВ, поэтому основным источником водоснабжения являются поверхностные воды [7]. Основные
запасы минеральных вод (углекислые, сульфидные,
с высоким содержанием специфичных органических веществ и пр.) приурочены к месторождениям
Прикарпатья и Закарпатья, хотя и в горных массивах
имеются источники минеральных вод [8], которые
могут быть использованы в бальнеологических целях.
Современные геоморфологические черты Украинские Карпаты приобрели в результате неотекто64

нических движений и денудационных процессов,
сформировавших поверхности выравнивания: речные долины, ледниковые, эрозионные и карстовые
формы рельефа. Предгорная гряда Крымских гор –
это куэсты (северные склоны – крутые, скалистые
с гребневидными вершинами, южные склоны – пологие, расчлененные речными долинами). Речные
долины в предгорьях каньонообразные, в межгрядовых понижениях – широкие и террасированные [4].
В целом рельеф рассматриваемых регионов весьма
разнообразен, что в комплексе с другими природными факторами определяет их высокую привлекательность для развития горного туризма и других
форм рекреационно-туристической деятельности.
Дифференцированный характер рельефа горных регионов Украины обусловил неоднородность
климатических условий. В Украинских Карпатах
климат умеренно континентальный, мягкий, чрезмерно влажный и достаточно влажный. Характерна горно-долинная циркуляция воздушных масс
(склоновые ветры, фены). Рельеф обусловливает
вертикальную климатическую зональность. Если в
предгорьях Карпат выпадает осадков 800-1000 мм/
год, то в горах 1500-1800 мм/год, причем большая
часть приходится на теплый период года. Суммы активных температур колеблются от 1800-2400°С (на
высотах 400-750 м) до менее 1000°С (на высотах
выше 1500 м). Зима в горах мягкая, снежная, средняя температура -6 – -8°С, продолжительность до 4
месяцев на высотах 850-1000 м и до 5 месяцев на
больших высотах. Температурные условия зимнего сезона, достаточная мощность снежного покрова, характер рельефа и другие природные факторы
благоприятствуют зимним видам рекреации. Лето в
горах нежаркое, дождливое, средняя температура +6
– +13°С, продолжительность – 1,5-2,5 месяцев. Климатические условия, благоприятные для рекреации,
составляют 8-9 месяцев в году, однако «комфортный
период» с позиции биоклиматологии приходится
на апрель – октябрь. Горному Крыму свойственен
климат, обусловленный вертикальной высотной
поясностью. Нижний пояс характеризуется средиземноморским субтропическим климатом с теплой
и влажной зимою (средняя температура февраля
+3,5°С) и жарким сухим летом (средняя температура
июля +23,5°С). Верхний пояс отличается умеренно
теплым влажным континентальным климатом. В западной части климат приморский степной, умеренно теплый на юге и умеренно-холодный на севере;
в северо-восточной части региона климат континентальный. Каждый склон крымских гор имеет свои
климатические условия, так как подвергается влиянию разных господствующих ветров. Если в предгорьях выпадает осадков 500-600 мм/год, то на горных
вершинах – до 900-1100 мм/год. Зимние осадки чаще
всего преобладают над летними. Снежный покров
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неустойчивый, что снижает возможности некоторых
видов зимней рекреации. Характерны горно-долинные ветры [4]. По климатическим условиям горные
массивы Украины – наиболее благоприятные регионы для рекреационной деятельности практически в
течение всего года [9]. Биоклиматический потенциал их значителен, поэтому большую часть года они
представляют интерес для климатотерапии и других
видов рекреации.
Для Украинских Карпат характерна густая гидрографическая сеть (1 – 1,2 км/км2) [4]. Реки горного
типа: водообильные, с паводковым режимом, значительными гидравлическими уклонами, высокими
скоростями течения, с порогами и водопадами, смешанного и снегово-дождевого питания. Для их режима характерны резкие колебания расходов воды в
течение года. Наибольшие расходы воды отмечаются
весной (в связи с таянием снегов) и в первой половине
лета (из-за ливневых дождей). Именно в этот период
реки представляют наибольший интерес для водного слалома и рафтинга. Среднегодовой сток в предгорьях составляет 150 мм, а в горах достигает 950 мм.
Небольшие озера (всего около 130) ледникового (Бребенескул, Несамовытое и пр.) и обвально-завального
(Синевир) типов находятся в Закарпатье. По сравнению с карпатскими реками, крымские реки маловодны, что ограничивает их возможности для водного
туризма. Режим выпадения атмосферных осадков в
Крымских горах определяет характер формирования
поверхностного и поземного стока, приходящегося в
основном на зимне-весенний период. В питании рек
большую роль играет подземный сток. Большинство
крымских рек берут свое начало в Главной гряде, где
на высотах 600-1100 м происходит инфлюация талых
вод в карстовых массивах. На самих плоскогорьях водотоки почти полностью отсутствуют, что связано с
широким развитием карста (в пределах Главной гряды обнаружено более 800 пещер, колодцев и шахт, на
Внутренней гряде – 400). В зависимости от рельефа
различают: реки, ручьи и балки ЮБК; реки и балки
северо-восточных склонов Главной гряды Крымских
гор; реки и балки северо-западных склонов Главной
гряды. Северные склоны гор дренируются речками
Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и другими.
Средние расходы воды составляют 1,5-2,0 м3/с, максимальные расходы – 118-220 м3/с. Водотоки южного
склона короткие, порожистые, русла заполнены крупнообломочным материалом, имеют небольшие размеры водосбора. В летний период из-за ливневых осадков могут проявляться сели. На отдельных участках
южных рек имеются водопады (Учансу, Джур-Джур
и другие.) – места привлекательные для туристов и
экскурсантов. В Крымских горах, сформировавшихся
из верхнемеловых пород, встречаются преимущественно крохотные озера карстового происхождения [4].
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В Украинских Карпатах отмечаются буроземы и
подзолистые почвы. Для почвенного покрова характерна вертикальная зональность, которая по-разному
проявляется в зависимости от экспозиции склонов. По
характеру естественной растительности Украинские
Карпаты относятся к среднеевропейской широколиственной провинции лесов (с преобладанием бука,
реже дуба), а в горах – хвойных лесов, субальпийской
и альпийской растительности. Видовой состав представлен более 2 тыс. видов растений. Растительность
Украинских Карпат богата, разнообразна и красочна.
Лесные массивы занимают 40% территории. На долю
европейской ели (смереки) приходится 41%, бука –
35%, дуба – 9%, граба – 4%, других пород (береза,
клен, ясень, ольха) – 6%. Выделяются следующие
высотные пояса: предгорный дубовый (до 400-500
м); низкогорный буковый (от 500-700 м до 1000-1200
м и даже до 1350-1450 м на разных склонах); среднегорный смерековый (до 1350-1500 м); субальпийский кустарниково-луговой (1200-1500 м, 1650-1850
м); альпийский (выше 1800-1850 м). В предгорьях в
прошлом были распространены лесостепи, дубовые
и буково-дубовые леса, ныне почти полностью вырубленные. Из-за культивирования смереки уменьшилась площадь буковых лесов на 40%, пихтовых – на
30%. Усыхание смереки в зоне смешанных буковых
лесов достигает значительных размеров (например,
в лесах только Ивано-Франковской и Львовской областях площадь высыхания смереки составляет 11,6
млн. га, что связано с корневой гнилью) [10]. В характере почвенно-растительного покрова Крымских
гор на общем вертикально-поясном фоне отмечаются
различия между склонами в зависимости от экспозиции. На северном склоне и верхней части южного
склона Главной гряды распространены бурые горные
лесные, а на вершинной части (яйлах) – горно-степные и горно-луговые черноземовидные почвы. Для
ЮБК и частично юго-западной части горного Крыма характерны коричневые почвы, сформировавшиеся под сухими лесами и кустарниковыми зарослями. Благодаря сложному рельефу и разнообразным
климатическим и метеорологическим условиям, в
Крымских горах представлено большое разнообразие
растительности на небольшом пространстве (2433
видов). Лесистость составляет 32% (64% – дуб, 15%
– бук, 6,3% – граб, 6,3% – сосна). На северном склоне развиты лесостепной пояс, а также пояса дубовых
и буково-грабовых лесов. На южном склоне развиты
пояса приморских кустарников и можжевелово-грабовых лесов, лесов из крымской сосны, бука, сосны
обычной. В верхнем поясе (яйла) доминируют травы
(на отдельных плато до 500 видов). Лесные экосистемы Украинских Карпат и Крымских гор играют
средообразующую, климатообразующую, водоохранную, водорегулирующую, противоэрозионную и
рекреационную роль [4].
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Фауна Украинских Карпат представлена 280 видами орнитофауны (дятел, кедровка, дрозд, глухарь,
ястреб, сойка и т.д.), 74 видами млекопитающих (благородный олень, лось, бурый медведь, волк, лисица,
косуля и другие), 53 видами рыб (минога, форель, марена и другие) [11]. Фауна Крымских гор значительно богаче, чем степной части полуострова: млекопитающие (крымский олень, косуля, кабан, европейский
муфлон, белозубка, белка, каменная куница, барсук,
сойка и т.д.); орнитофауна (сойка, дрозд, ястреб, сова,
орел-могильник, черный гриф и другие); пресмыкающиеся (медянка, крымский геккон, желтопузик, леопардовый полоз и другие); насекомые (цикады, москиты, жуки-богомолы, эндемичная крымская жужелица
и пр.); членистоногие (скорпионы, сколопендры и
т.д.) [4]. По мере дальнейшего хозяйственного освоения Крымских гор условия обитания диких животных
ухудшаются.
Закономерности высотно-поясной смены климатических условий, экзогенных процессов,
почвенно-растительного покрова обусловливают
сложную ландшафтную дифференциацию Украинских Карпат, в которой большую роль играет
геолого-геоморфологический фактор. С учетом всего этого выделяются следующие ландшафтные ярусы: пойменно-нижнетриасовый, среднетриасовый,
верхнетриасовый, холмисто-грядовой предгорный,
пологосклоновый низкогорный, крутосклоновый
низкогорный, полонинский среднегорный, древнеледниковый высокогорный, а также 7 физикогеографических областей [12]. В ландшафтной
структуре Крымских гор выделяются средне- и
низкогорные грядово-котловинные и прибрежносклоновые. Для Крымских гор характерна вертикальная поясность ландшафтов. В крымских предгорьях
сформировались степные, лесостепные, широколиственные лесные ландшафты. На северном склоне
развиты низкогорные дубово-луговые, предгорные
дубовые, сосново-буковые ландшафтные комплексы
[13]. Ландшафтное разнообразие рассматриваемых
горных регионов является одним из важнейших факторов рекреационной привлекательности.
На территории Украинских Карпат и Крымских
гор имеются практически все категории территорий и объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ)
Украины. Наибольшее значение в пределах Украинских Карпат имеют Карпатский биосферный заповедник (КБЗ), природный заповедник «Украинские
Карпаты», «Горганы», национальные природные
парки «Синевир», «Вижницкий», «Сколовские Бескиды», «Ужанский», «Гуцульщина», «Галицкий»,
а также многочисленные заказники, памятники
природы и т.д. Значительной биогеографической и
ландшафтной репрезентативностью обладает КБЗ,
где представлен весь комплекс высотной поясности
Украинских Карпат. Растительный покров занимает
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более 90% площади КБЗ. Луга занимают лишь около
5% КБЗ (пойменные луга «Долина нарциссов», луга
в высокогорье и на лесных полянах). Каждый из
массивов, входящих в состав КБЗ, отличается своими характерными, неповторимыми природными
объектами. В КБЗ охраняется свыше 1000 высших
сосудистых растений, 64 вида млекопитающих, 173
вида птиц, 9 видов пресмыкающихся, 13 видов земноводных, 23 вида рыб, свыше 10000 видов беспозвоночных животных. Здесь лучше всего сохранены
природные экосистемы и краснокнижные виды (64
вида растений и 72 вида животных). В КБЗ, благодаря естественному ландшафтно-биологическому
разнообразию, а также функциональному зонированию территории, представлены наилучшие условия
именно для развития экологически ориентированных форм рекреации. ПЗФ Крымских гор представлен Ялтинским горно-лесным и Крымским природным заповедниками, разнообразными заказниками,
памятниками природы и т.д. Увеличение площади
ПЗФ Украины, на долю которого пока приходится
около 5% площади страны, планируется за счет расширения заповедных территорий и объектов Украинских Карпат, Крымских гор и других регионов.
Увеличение степени «заповедности» будет способствовать не только формированию экологической
сети, но и повышению рекреационных возможностей горных регионов, базирующихся на природоохранной составляющей.
На рекреационные возможности рассматриваемых регионов негативно влияют неблагоприятные
природные процессы и явления. Из стихийных явлений следует отметить интенсивные дожди (более
30 мм в течение 12 часов и менее). Сумма осадков
в горных массивах может достигать 150-180 мм в
сутки, что приводит к интенсивному поверхностному смыву. Развиты процессы физико-химического
выветривания и глубинной эрозии; густота овражно-балочной сети в Украинских Карпатах достигает
1,6 км/км2, а в Крымских горах – до 3,0-5,5 км/км2.
Ранней весной и в первой половине лета отмечаются
наводнения. Развитие имеют оползни, обвалы, сели
и снежные лавины. Карст развит в юрских и меловых карбонатных породах Крымских гор и в незначительной степени в триасово-юрских отложениях
Украинских Карпат. Рассматриваемые регионы тяготеют к Средиземноморскому сейсмическому поясу.
Для большей части Украинских Карпат и Крымских гор, по сравнению с прилегающими предгорными районами, характерна меньшая степень антропогенной трансформированности ПЛК и меньшая
степень загрязненности природных сред. Однако
сельскохозяйственное использование территории
(особенно в горных долинах и низкогорных частях),
строительство дорог, трубопроводов, объектов рекреационной и санаторно-курортной инфраструктуры,
№3(5), 2010 г.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

расширение границ населенных пунктов оказывают
негативное влияние на ПЛК. Наряду с горно-добывающей промышленностью, строительством, земледелием, скотоводством на ПЛК негативно воздействует
рекреационная деятельность. В этой связи необходимо проведение комплекса мероприятий по экологизации всех форм рекреационной деятельности, т.е. по
сохранению и восстановлению уникальных ПЛК, а
также по развитию экологически ориентированных
форм рекреации. Для сохранения ПЛК необходимо
проведение ландшафтостабилизирующих, противоэрозионных, противоселевых, противолавинных, лесомелиоративных и других природоохранных мероприятий, а также переход на контурное земледелие,
оздоровительную, горно-спортивную и познавательную рекреацию [4]. Сохранности ПЛК способствует
расширение сети природных заповедных территорий,
что в сочетании с другими природными факторами
может повысить их рекреационный потенциал.
Следует отметить, что все термины, включающие
слово «рекреационный», ориентированы преимущественно на вопросы, связанные с туризмом или с отдыхом вообще, поэтому туризм рассматривается как
составная часть рекреации [14]. Под рекреационным
потенциалом понимается степень способности природной территории оказывать на человека положительное физическое, психическое и социально-психологическое воздействие, связанное с отдыхом [15],
либо совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок
для организации рекреационной деятельности [16].
При этом главной составной частью рекреационного потенциала являются природные рекреационные
ресурсы – природные тела, явления, процессы или
отдельные элементы рельефа, которые проявляются
на определенной площади в течение определенного
времени и могут быть использованы для целей рекреации (туризма).
Выгодное отличие Украинских Карпат – это отсутствие чрезмерного наплыва туристов. Это очень
важный фактор, поскольку кроме допустимой рекреационной емкости, определяемой устойчивостью
ПЛК, существует психофизиологическая емкость
ПЛК, характеризующая возможность одновременной рекреации определенным числом людей без
нарушения психофизических и гигиенических условий для каждого из них. В этом отношении территория Крымских гор, не считая заповедных территорий, менее привлекательна для рекреационной
деятельности не только из-за гораздо меньших площадей аттрактивних мест, но и по причине больших
нагрузок в целом на рекреационную зону Крымского полуострова.
Практически все виды туризма, определенные
Законом Украины «О туризме» (1995, 2003), имеют отношение к горным регионам страны. Природ№3(5), 2010 г.

ные рекреационные ресурсы Украинских Карпат и
Крымских гор особенно благоприятны для развития
нижеследующих видов рекреации (туризма).
Познавательный туризм – познание или ознакомление разных возрастных групп с заповедными
территориями и объектами, живописными ландшафтами, причудливыми формами рельефа, карстовыми
полостями, флорой, фауной горных регионов, разнообразными памятниками природы и т.д.; проведение
образовательно-воспитательных мероприятий, научных конференций и семинаров на природе и пр.
Лечебно-оздоровительный туризм. Природные
рекреационные ресурсы рассматриваемых регионов
благоприятны для развития широкой сети санаторно-курортных комплексов и массового оздоровления
с использованием лечебных свойств горного климата, лесов, минеральных вод и озокерита, терренкуров, воздушно-водных процедур, иппотерапии, зимних видов рекреации (последние в Крымских горах
развиты в меньшей степени).
Спортивный туризм – пешие походы в условиях средне- и высокогорья, альпинизм, горные лыжи,
сноуборд, водный слалом, рафтинг, велотуры, конный спорт, спортивная рыбалка и пр. Для водного
слалома, рафтинга и зимних видов спорта более
привлекательны Украинские Карпаты, а для альпинизма, скалолазания и спелеотуризма более привлекательны Крымские горы.
Экологический туризм – регулируемое и контролируемое посещение, изучение территорий и объектов ПЗФ, не приводящее к нарушению целостности
уникальных природных экосистем. Перспективы
для развития экологического туризма в пределах
рассматриваемых горных регионов весьма значительны.
Сельский туризм – отдых в сельской местности с
целью ознакомления с природными особенностями
местности и бытом местных жителей. Такая форма
рекреации уже получила широкое развитие в Украинских Карпатах, что обусловлено природными условиями, наличием разнообразных рекреационных
ресурсов, наличием санаторно-курортных комплексов, горно-лыжных курортов и спецификой социально-экономических условий. В то же время сельский
туризм в Крыму получил значительно меньшее развитие потому, что основной поток туристов устремляется на летний отдых в курортной зоне на самом
побережье, где наиболее массовым является отдых в
частном секторе Крыма.
Горный туризм для большинства рекреантов – это
походы-прогулки в горах (треккинг), чему благоприятствуют сравнительно небольшие гипсометрические
отметки рельефа и достаточно хорошая проходимость
большей части Украинских Карпат и Крымских гор,
хотя могут использоваться и элементы скалолазания,
альпинизма, рафтинга, спелеотуризма и т.д.
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Приключенческий туризм. Природные объекты
Украинских Карпат и Крымских гор рассматриваются как основа для познания дикой природы, преодоления препятствий, расширения кругозора и получения ярких впечатлений в зависимости от выбора
средства или способа передвижения – дельтаплана,
рафта, лошади, велосипеда, собственных ног и пр.
Охотничий туризм – санкционированная охота
практикуется, например, в Украинских Карпатах, но
она должна базироваться на фундаментальных положениях популяционной экологии, а перспективной экологической альтернативой является фотоохота, особенно,
в пределах особо охраняемых природных территорий.
Автомобильный туризм в условиях Украинских
Карпат и Горного Крыма должен быть жестко лимитирован, поскольку автомобили, квадрациклы и мотоциклы не могут не влиять негативно на природную среду.
Самодеятельный туризм, т.е. самостоятельное

путешествие – весьма развитая форма рекреационнотуристической деятельности из-за их доступности и
аттрактивности Украинских Карпат и Крымских гор.
Такая дифференциация видов рекреационно-туристической деятельности обычно носит весьма условный характер (например, экологический туризм может
успешно сочетаться с культурно-познавательным, лечебно-оздоровительным, некоторыми видами спортивного туризма и т.д.). Во многих случаях невозможно
провести четкие границы между санаторно-курортной
и рекреационной деятельностью. Например, во время
санаторно-курортного лечения можно совершать пешие походы в горы, конные и велосипедные прогулки,
заниматься любительским сбором грибов и ягод, некоторых лекарственных трав, посещать объекты историкокультурного наследия и т.д. Приоритетными для горных
регионов Украины являются экологический и сельский
туризм и санаторно-курортная деятельность.
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В

лияние ледников на природные процессы, особенно на режим стока
рек, климатические условия и растительность, распространяется на
территорию всего Северного Кавказа. Практически для всех основных рек ледники определяют не только режим, но и объем как жидкого, так и
твердого стока. При этом в теплый период ледниковые воды у некоторых рек
составляют более 50% их общего стока в это время. Общая протяженность
северного склона Большого Кавказа, на котором имеется современное оледенение, составляет 750 км. Число ледников по состоянию на 2000 г. равно
здесь 1521, площадь их составляет 853,6 км2, а объем льда – 45,419 км3 [2].
Оледенение по территории распределено неравномерно, и большая его
часть находится в бассейне р. Терек – 55,4% от числа, 69,9% от площади
оледенения и 82,8% от объема льда. Средняя высота нижней границы ледников – 2800 м, а верхней – 4240 м. Высота фирновой линии в среднем для
всего региона равна 3450 м и изменяется от 3130 м в бассейне р. Кубань и до
3940 м в бассейне р. Кусарчай (табл. 1).
Средняя площадь ледников в регионе – 0,56 км2. На рассматриваемой
территории преобладают ледники с площадью до 1,0 км2, на которые приходится 83% по числу и 34% по площади. Ледников с площадью более 10
км2 – 10 (0,7% от общего числа ледников), но по площади они составляют
23% от общей площади оледенения. Наибольшим ледником как по площади (36,1 км2), так и по длине (17,3 км) является ледник Безенги (бассейн
р. Терек). Средняя толщина льда ледников изменяется в весьма широком
диапазоне – от 5 до 25 м у каровых и висячих ледников, до 100-160 м – у
долинных. Наибольшая толщина льда на леднике Безенги – 330 м. Средняя
толщина ледников 55 м. Основными морфологическими типами ледников
являются каровые, висячие и долинные. По количеству преобладают каровые и висячие (75%), в то время как по площади – долинные (сложные и
простые), на которые приходится около 42% общей площади, но они составляют всего 6% от общего числа ледников. Из ледников других морфологических типов здесь отмечаются ледники конических вершин, присклоновые
и плоских вершин. Большое число морфологических типов ледников в регионе связано с тем, что современное оледенение уже несколько столетий
находится в фазе деградации [5].
Основными источниками питания ледников являются атмосферные осадки, метелевый перенос и снежные лавины. Доля атмосферных осадков у
большинства ледников составляет более 50%, метелевого переноса – 10-42%,
а снежных лавин – от 3 до 76%. Расход накопившегося на ледниках снега и
льда происходит в основном путем стока вод, образующихся при таянии снега
и льда и частично – испарения и обвалов льда, особенно висячих ледников.
Продолжительность периода таяния снега и льда на ледниках 110-150 дней и
зависит от высотного положения. Годовые величины таяния снега и льда на
высотах 1800-2000 м достигают 10-12 м, 2500-2600 – 5-6 м, 3400-3600 м – 0,51,0 м. Соотношение величин аккумуляции и абляции определяет баланс массы
ледника. Имеющиеся сведения о балансе отдельных ледников свидетельству№3(5), 2010 г.
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ют о том, что у преобладающего их числа за период в
50-100 лет он отрицательный. В целом за последние
100 лет баланс массы для всего оледенения Большого
Кавказа равен –510 мм [5].
Во второй половине ХХ ст. на Земле началось
устойчивое изменение климатических условий, в
том числе и на северном склоне Большого Кавказа,
которое существенно повлияло на водные ресурсы,
и особенно на современное оледенение. За 19712007 гг. в рассматриваемом регионе произошло повсеместное увеличение годовой температуры воздуха

лись с трендом 6,4943 и 5,9924 мм/год, или возросли
за рассматриваемый период на 240 и 222 мм (табл. 2).
Такое изменение температуры воздуха и атмосферных осадков в 1971-2007 гг. привело к изменению баланса массы ледников, причем как общего,
так и абляции и аккумуляции. По-прежнему общий
баланс массы у большинства ледников региона отрицательный и, например, у ледника Марухский равен – 60 мм, Гарабаши – 50 и Джанкуат – 160 мм
[2, 4, 5, 7, 8]. По сравнению с периодом до 1970 г.
у некоторых ледников баланс массы ледника улуч-

Основные сведения о ледниках северного склона Большого Кавказа на 2000 г.

Бассейн реки
Кубань
Терек
Сулак
Самур
Кусарчай
Итого

Число
ледников
467
842
174
29
9
1521

Площадь
ледников,
км2
203,9
597,0
41,4
8,4
2,9
853,6

с трендом в период аккумуляции 0,0070-0,0503°С/год
при 0,0070-0,0277°С/год на высокогорных станциях.
Температура воздуха также повсеместно повысилась,
в то время как в период абляции на М Терскол, обсерватория (обс.) она понизилась с трендом 0,0061°С/
год, или на 0,2°С. По данным М Сулак высокогорная
(в/г) и Клухорский Перевал, увеличение температуры воздуха за период абляции происходило с трендом
0,0192 и 0,0360°С/год, т.е. увеличилась на 0,7 и 1,3°С
(табл. 2).
Годовое количество атмосферных осадков на рассматриваемой территории за 1971-2007 гг. возрастало с линейным трендом 0,8917-7,8784 мм/год. В
период абляции на всех станциях тренд положительный, а в период аккумуляции – отрицательный только на М Сулак в/г (Восточный Кавказ), где за этот
период осадки сократились на 10 мм, в то время как
на М Клухорский Перевал и Терскол они увеличива-

нижней
границы
ледников
2650
2810
3220
3280
3760
2800

Высота, м
верхней
границы
ледников
3450
4390
3760
3790
4160
4240

фирновой
линии
3130
3560
3520
3590
3940
3450

Таблица 1

Объем
льда,
км3
6,729
37,611
0,828
0,176
0,075
45,419

шился в сторону положительного (Гарабаши), но
у многих ледников он ухудшился и, например, у
ледника Марухский за 1971-2007 гг. стал – 550 мм
(табл. 3).
В области абляции практически на всех ледниках произошло возрастание абляции, что связано с
повышением температуры воздуха, причем более
значительным на низкорасположенных и меньше на
высокорасположенных. Так, на леднике Марухский
абляция увеличилась на 10%, Джанкуате – 7% и
наиболее высокорасположенном леднике Гарабаши
– всего на 3% (табл. 3).
В области аккумуляции накопление наиболее значительно увеличилось на леднике Марухский, а наименее – на леднике Гарабаши (табл. 3). Различия в
изменении величины накопления на ледниках определяются прежде всего месторасположением ледника на северном склоне Большого Кавказа, где, как
Таблица 2

Линейные тренды температуры воздуха (°С/год) и атмосферных осадков (мм/год) за 1971-2007 гг.
Станция
Клухорский Перевал
Терскол, обс.
Сулак в/г
Теберда
Владикавказ
Гуниб
70

год
0,0097
0,0070
0,0277
0,0103
0,0503
0,0177

Температура воздуха
период
период
абляции
аккумуляции
0,0192
0,0051
-0,0061
0,0254
0,0360
0,0217
0,0131
0,0130
0,0435
0,0577
0,0200
0,0168

год
7,8784
6,6422
0,8917
3,8307
4,6699
3,1763

Атмосферные осадки
период
период
абляции
аккумуляции
1,3841
6,4943
0,6498
5,9924
1,1524
-0,2608
0,9414
1,2034
2,2075
0,2553
1,3040
0,3783
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Таблица 3

Баланс массы некоторых ледников северного склона Большого Кавказа за 1950-2007 гг.
Высота, м
Ледник

Баланс массы, мм

низшей точки высшей точледника
ки ледника

Марухский

2490

3160

Гарабаши

3250

5000

Джанкуат

2820

3680

Период

общий

области
аккумуляции

области
абляции

1951-1970
1971-2007
1951-1970
1971-2007
1951-1970
1971-2007

-460
-550
-60
-50
-110
-160

2450
2650
1190
1240
2350
2470

2910
3200
1250
1290
2460
2630

указано выше, наиболее значительно увеличилось
количество атмосферных осадков на Западном Кавказе, а наименее – на Восточном.
На северном склоне Большого Кавказа, как и в
других горных системах, в последние несколько
сот лет размеры оледенения уменьшаются. За 18952000 гг. число ледников увеличилось на 230, или на
15% (табл. 4). Оно произошло в результате отчленения притоков от крупных ледников, а также распада
ранее единых ледников на несколько. Всего за счет
отчленения притоков образовалось 394 ледника, а
распада – 305. Растаяло за этот период 400 ледников.
Общей причиной распада ледников и отчленения
притоков является несоответствие размеров оледенения современным климатическим условиям. Поэтому происходит интенсивное понижение поверхности
ледников, приводящее к отчленению притоков, особенно тех, которые располагаются на крутых склонах. Небольшие притоки при этом отрываются от основного ледника.
Поскольку размеры современного оледенения
не соответствуют современным климатическим условиям, площадь его в последние несколько сотен
и даже тысяч лет постепенно сокращается. За 18952000 гг. она уменьшилась на 760 км2, или на 47,1%.
При этом скорость сокращения в последние 30 лет
была равна 4,1 км2/год, или в 2,1 раза меньше по

сравнению с 1895-1970 гг. (8,5 км2/год). Таким образом, темп сокращения оледенения в 1970-2000 гг.
довольно значительно снизился, что позволяет сделать вывод о некотором улучшении состояния современного оледенения (табл. 4).
Одновременно с сокращением площадей и длины
происходит уменьшение толщины и объема ледников и в целом оледенения северного склона Кавказа.
Толщина ледников за 1895-2000 гг. сократилась на
9 м, или 23% от толщины ледников в 1895 г. Наиболее значительно толщина ледников сократилась в
бассейне р. Терек (до 25 м). У всех ледников за рассматриваемый период произошло уменьшение объема льда. В целом он сократился на 65,5 км3, или на
59% от объема льда в 1895 г. В связи с уменьшением
площади ледников происходило увеличение высоты
нижней их границы. За 1895-2000 гг. она возросла
в среднем для региона на 160 м. По отдельным бассейнам рек различие в увеличении высоты нижней
границы ледников весьма значительно и составляет
на северном склоне 100 м.
Одновременно с уменьшением площади и объема ледников происходит их отступание (сокращение длины нижней части языка ледника). В целом
за 1895-2000 гг. практически все ледники отступили. Величина отступания за этот период колеблется
в широком диапазоне – от 100 м у карово-висячего
Таблица 4

Изменение числа и площади ледников на северном склоне Большого Кавказа за 1895-2000 гг.
Бассейн
реки

Число ледников

Площадь ледников, км2

Кубань

1895-1970
-78

1970-2000
+20

1895-2000
-58

1895-1970
108,5

1970-2000
19,2

1895-2000
127,7

Терек

+249

+25

+274

441,3

98,3

539,6

Сулак

+9

+3

+12

68,0

4,7

72,7

Самур

+2

+1

+3

15,9

0,9

16,8

Кусарчай

-1

0

-1

3,4

0,3

3,7

+181

+49

+230

637,1

123,4

760,5

Итого

Примечание: + увеличение, – уменьшение числа ледников.
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ледника № 125 (р. Черек) до 3372 м у долинного ледника Тана (р. Урух). В среднем отступание ледников
за последние 100 лет для региона составляет 590 м.
Величины отступания зависят от морфологического
типа ледников: чем крупнее ледник, тем больше у
него отступание и наоборот. Наибольшая величина
отступания отмечена у сложно-долинных ледников,
где она в среднем равна 990 м [5, 6].
Отступание концевых участков ледников несмотря на изменение климатических условий продолжается и в последние десятилетия. Так, наблюдения
за 11 наиболее характерными ледниками показали,

На северном склоне Большого Кавказа, как и в
других ледниковых районах, имеются ледники, в
отдельные годы интенсивно наступающие, т.е. продвигающиеся вниз по долинам, увеличивая свою
длину на короткий промежуток времени (обычно на
несколько месяцев) на несколько сотен и даже тысяч
метров. Они называются пульсирующими. Пульсации зафиксированы у десяти ледников. Наиболее
значительны они у Девдоракского, Колка и Муркар.
Пульсирующие ледники имеют довольно четкий
интервал времени между пульсациями (наступаниями). Для ледников северного склона Большого Кав-

Отступание концевых участков некоторых ледников северного склона
Большого Кавказа за 1895-2007 гг.
Название
ледника
Марухский
Алибекский
Хакель
Гарабаши
Джанкуат
Ниж. Кулак
Шаурту
Безенги
Мижирги
Цея
Южный
Итого

Морфологический тип
дол.
то же
-″кон. верш.
дол.
то же
сл. дол.
то же
-″сл. дол.
кар. дол.

Длина
ледника,
м
4000
4600
3900
3900
3100
3700
9100
17600
8800
8600
1900

Величина отступания, м
1895-1970 гг.
1970-2007 гг.
общая
в год
общая
в год
625
7,8
193
5,2
771
9,6
135
3,6
823
10,3
110
3,0
1024
12,8
130
3,5
1170
14,6
145
3,9
1590
19,9
95
2,6
1250
15,6
415
11,2
1267
15,8
269
7,3
736
9,2
130
3,5
1028
12,9
301
8,1
358
4,5
103
2,8
967
12,9
184
5,0

что средняя скорость их отступания за 1895-2007 гг.
оказалась равной 10,3 м/год против 12,9 м/год за
1895-1970 гг. В то же время средняя скорость их отступания за 1970-2007 гг. оказалась равной 5,0 м/год.
Одновременно скорость отступания у некоторых
ледников за 1970-2007 гг. достигла достаточно больших величин – 7,3-11,2 м/год (Цея, Безенги, Шаурту)
(табл. 5).
На фоне общего отступания отмечаются случаи
наступания или стационирования отдельных ледников, причем эти явления зафиксированы непосредственными наблюдениями. Наиболее активными
в последние 100 лет были ледники Девдоракский,
Шхара, Сказка, Адиш, Мижирги, Южный и Абано.
Первый из них за 1881-1970 гг. наступил на 16 м, а
Абано – на 79 м. За последние 30 лет наступали ледники Мижирги (93,0 м) и Южный (15,0 м). Многие
другие, хотя и менее активные, ледники за рассматриваемый период неоднократно наступали, оставляя после себя заметные следы в рельефе долин – серии конечно-моренных валов. Причинами наступания в основном являются благоприятные погодные
условия, способствующие снижению абляции, или
увеличению аккумуляции на ледниках [5, 6].
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Таблица 5

1895-2007 гг.
общая
в год
818
7,0
906
7,7
933
8,0
1154
9,9
1315
11,2
1685
14,4
1665
14,2
1536
13,1
866
7,4
1329
11,4
461
3,9
1151
10,3

каза он составляет 50-80 лет. Величины наступания
у этих ледников, отмеченные непосредственными
наблюдениями, достигали 3190-4635 м. Одним из
наиболее известных является ледник Колка, расположенный в горах Северной Осетии-Алании (бассейн р. Терек). В ХХ в. он наступал дважды: в 1902
и 1969 годах.
В ледниковых районах сравнительно редко отмечаются обвалы ледников. Подобное явление отмечено 20 сентября 2002 г. в Северной Осетии-Алании:
оно нанесло весьма значительный ущерб и привело
к гибели большого числа людей. Здесь в истоках
р. Геналдон в районе пульсирующего ледника Колка произошел обвал висячего ледника объемом 2-3
млн. м3 с высоты 4250 м. Лед упал на поверхность
ледника Колка, раздробил его на отдельные блоки,
вовлек в движение более 100 млн. м3 льда и в виде
ледяной лавины пронесся по долинам рек Колка и
Геналдон до Скалистого хребта на расстояние 17 км
со скоростью около 200 км/ч. В районе так называемых «Кармадонских ворот» (узкого ущелья Скалистого хребта) ледовый обвал остановился, образовав
огромный конус выноса. Длина его около 4000 м,
ширина 400-500 м, наибольшая толщина 160-180 м,
№3(5), 2010 г.
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общий объем около 80 млн м3, из которых на лед
приходится 70-90%.
Таким образом, в период современного изменения климата (1970-2007 гг.) в рассматриваемом регионе произошло повсеместное увеличение температуры воздуха и атмосферных осадков. Это привело
к возрастанию абляции, повышению высоты фирновой линии и сокращению области аккумуляции ледников. Увеличение аккумуляции произошло на всех
ледниках, но наиболее значительно у ледников, имеющих высокорасположенные области аккумуляции.
Соответственно баланс массы ледников улучшился
у ледников с высокорасположенными языками и
областями питания и несколько ухудшился у низкорасположенных (особенно Западного Кавказа).
Исключение составляют ледники со значительным
лавинным питанием (Хакель, Чотча, Буульген и другие), у которых также произошло некоторое улучшение баланса массы.
Сокращение площади и объема ледников продолжалось в 1970-2007 гг., хотя и с меньшей интенсивностью, чем в 1895-1970 гг., что связано с улучшением
баланса массы ледников. Также уменьшилась и ско-

рость отступания концевых участков ледников в 19702007 гг. по сравнению с 1895-1970 гг. Это, вероятно,
связано с улучшением питания у многих ледников и
даже положительным балансом в отдельные годы.
Учитывая дальнейшее увеличение температуры
воздуха и атмосферных осадков, можно оценить,
хотя и в первом приближении, состояние и динамику современного оледенения рассматриваемого
региона на середину ХХI столетия. В целом баланс
массы ледников к 2020-2050 гг. улучшится, особенно у ледников Центрального Кавказа. Сокращение
площади оледенения продолжится. Темп деградации
в 2000-2020 гг. будет даже больше, чем в 1970-2000
гг. и составит 7,1 км2/год, что объясняется значительным увеличением в этот период температуры
воздуха за период абляции (на 1,2°С). Уменьшение
площади оледенения за 2020-2050 гг. будет происходить с меньшей скоростью, чем за предшествующий
период и составит 5,9 км2/год [1]. Уменьшение темпа
сокращения площади оледенения за 2020-2050 гг. будет связано с увеличением количества атмосферных
осадков в этот период на 23%, а температуры воздуха
на 0,7°С.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ананичева М.Д., Лурье П.М., Мяч Л.Т., Панов В.Д.
Ожидаемые изменения природных и хозяйственных систем в XXI веке. Континентальная многолетняя мерзлота
и ледниковые системы. Горное оледенение. Большой Кавказ//Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Том II.
Последствия изменения климата. М.: Росгидромет, 2008.
С. 260-263.
2. Дюргеров М.Б., Поповнин В.В. Реконструкция баланса массы, пространственного положения и жидкого
стока ледника Джанкуат со второй половины ХIХ в.//Матер. гляциол. исслед. 1997. Вып. 83. С. 146-153.
3. Лурье П.М. Водные ресурсы и водный баланс Кавказа. СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 506 с.
4. Меншутин В.М. Изменчивость составляющих ба-

№3(5), 2010 г.

ланса массы долинных ледников умеренных широт в
СССР//Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. географ. наук. М.: ИГАН СССР, 1985. 25 с.
5. Панов В.Д. Эволюция современного оледенения
Кавказа. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. 431 с.
6. Панов В.Д., Ильичев Ю.Г., Салпагаров А.Д. Колебания ледников Северного Кавказа за ХIХ-ХХ столетия//Тр.
Тебердинского заповедника. 2008. Вып. 47. С. 3-331.
7. Рототаева О.В., Тарасова Л.Н. Реконструкция баланса ледника Гарабаши за последнее столетие//Матер.
гляциол. исслед. 2000. Вып. 88. С. 16-26.
8. Рототаева О.В., Носенко Г.А., Хмелевской И.Ф.,
Тарасова Л.Н. Балансовое состояние ледника Гарабаши
(Эльбрус) в 80-х и 90-х годах ХХ столетия//Матер. гляциол. исслед. 2003. Вып. 95. С. 111-121.

73

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
ЛУРЬЕ Петр Михайлович,
доктор географических наук. Главный специалист Северо-Кавказского
гидрометцентра. Профессор кафедры физической географии, экологии и охраны природы Южного
федерального университета. Член
докторского диссертационного совета Д. 212.208.12 при Южном федеральном университете
по специальностям геоэкология, физическая география и
геохимия ландшафтов. Автор 106 научных работ, в том
числе 9 монографий.
Награжден орденами Дружбы народов и Знак Почета,
Знаком отличия «За безупречную службу. ХХХ лет». Заслуженный метеоролог Российской Федерации.
Лауреат премий Росгидромета за лучшие научно-исследовательские работы имени Глушкова В.Г. и Урываева В.А. и имени Воейкова А.И.
Член Редакционного совета журнала «Устойчивое развитие горных территорий».
Адрес: 344025 г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, 1/7
Тел./факс: 8(863)251-09-01.
E-mail: sk-ugms@yugmeteo.donpac.ru

ПАНОВ Василий Данилович,
доктор географических наук. Главный специалист Северо-Кавказского гидрометцентра. Член докторского диссертационного совета
Д. 212.208.12 при Южном федеральном университете по специальностям
геоэкология, физическая география и
геохимия ландшафтов.
Автор 162 научных работ, в том числе 15 монографий.
Основной круг научных интересов – гляциология, гидрология, климатология, физическая география.
Награжден орденом Дружбы. Заслуженный метеоролог
Российской Федерации.
Лауреат премий Росгидромета за лучшие научно-исследовательские работы имени Глушкова В.Г. и Урываева В.А.
(дважды) и имени Воейкова А.И.
Тел./факс: (8863) 251-09-01.
E-mail: sk-ugms@yugmeteo.donpac.ru
Адрес: 344025 г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, 1/7.

ИЛЬИЧЕВ Юрий Георгиевич,
кандидат географических наук. Ведущий специалист Северо-Кавказского
гидрометцентра.
Профессиональный опыт – 36 лет
работы в гидрометеорологической
службе.
Автор 48 научных работ, в том
числе 5 монографий.
Основной круг научных интересов – гляциология и
физическая география.
Почетный работник Гидрометеослужбы России.
Тел/Факс: (8863) 251-09-01.
E-mail: sk-ugms@yugmeteo.donpac.ru
Адрес: 344025 г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, 1/7.

74

№3(5), 2010 г.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Экба Я.А.,
доктор физико-математических
наук,

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИИ
НА ЭКОСИСТЕМЫ КАРСТОВЫХ
ПЕЩЕР АБХАЗИИ
ПРИ РЕКРЕАЦИОННОМ ОСВОЕНИИ

Р

екреация как область экономики является одной из самых быстро развивающихся областей сферы услуг. Доступные пещеры представляют
собой объекты для туристско-экскурсионных целей. Карстовые пещеры отличаются не только своим уникальным климатом, подземной гидрографической сетью, состоящей из рек, ручьев, озер, но и специфической растительностью и особенно животным миром. Само вмешательство в экологическую систему пещер предполагает ее изменения [2, 3, 6, 7, 9, 10].
Карстовые ландшафты, представленные на территории Республики Абхазия (РА) преимущественно известняковым, гипсовым и доломитовым карстом, имеют ряд особенностей, которые делают их особо перспективными
для рекреационной деятельности:
- высокая степень расчлененности рельефа, в результате которой формируются скалы, останцы, карровые поля, воронки и провалы и, наряду с наличием разновысотных горных цепей, приводит к образованию очень живописных многоплановых пейзажей, привлекающих туристов [12];
- наличие структурных подземных элементов карстового ландшафта,
часть которых (например, пещеры) очень привлекательна для рекреационного использования [1];
- карстовые формы рельефа часто являются убежищами для растений
и животных, которые здесь меньше подвержены антропогенному воздействию, и таким образом способствуют сохранению биологического разнообразия;
- пещеры РА могут играть важную роль в рекреационном освоении территории и выступать в качестве интегрального природного рекреационного
ресурса [16, 17].
Поэтому изучение экологического состояния пещер и оценка ущерба, наносимого рекреационной деятельностью, являются важнейшими задачами,
необходимыми для принятия превентивных мер по сохранению уникальных
природных объектов.
ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕЩЕРЫ

Проведя аналогию между горными территориями Республики Абхазия,
имеющими схожие с горами Западной Европы природные условия, можно отметить две основные тенденции в современном использовании региона [11].
1. Уровень рекреационного освоения горных районов РА очень низок;
ведущую роль играют лесоразработки, добыча полезных ископаемых и животноводство, наносящие серьезный ущерб окружающей среде (особенно
лесоразработки).
2. Осваиваются (причем хаотично) в основном рекреационные ресурсы
Черноморского побережья Кавказа, что в ближайшем будущем может привести к ухудшению курортной инфраструктуры и состояния природной среды и соответственно к снижению аттрактивности и рентабельности этого
района.

№3(5), 2010 г.

Дбар Р.С.,
кандидат биологических наук,
Гидрофизический институт АН
Абхазии,
Сухум, Республика Абхазия,
Институт экологии горных
территорий КБНЦ РАН,
Нальчик, Россия.

УДК 551.44 + 577.47
Количество туристов,
посещающих
Новоафонскую пещеру,
в последние 10 лет
увеличилось в 6 раз и
достигает 300 тыс.
человек за сезон, в
отдельные дни через
пещеру проходит до 4 тыс.
туристов. Одновременное
присутствие такого
количества рекреантов при
практически непрерывном
использовании
осветительных приборов
приводит к повышению
общей температуры
воздуха внутри пещеры
на 0,2-0,4 оС, что является
существенным. На
основании выявленных
особенностей
воздухообмена пещеры с
дневной поверхностью и
допустимой концентрации
углекислого газа проведен
расчет максимального
количества туристов,
единовременно
допускаемых в пещеру.
Важной частью охраны
посещаемых карстовых
полостей является
создание системы прогноза
негативных процессов
и разработка мер по
обеспечению экологической
безопасности этих
уникальных природных
объектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
карстовые полости;
рекреационная нагрузка;
микроклимат пещер;
экологическая безопасность
туристических пещер.
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Поэтому можно сделать вывод о предстоящем
переносе рекреационной активности в горные регионы, которая будет определяться такими факторами,
как наличие живописных ландшафтов, дорог и коммуникаций, возможностью строительства зданий и
сооружений. В некоторых районах РА уже разрабатываются планы развития туризма, началось строительство новых и улучшение существующих дорог в
Республике Абхазия.
Освоение пещер для туристских, экскурсионных и других хозяйственных целей порождает ряд
специфических проблем. Рентабельная и безопасная
эксплуатация естественных и искусственных подземных пространств возможна только при их комплексном исследовании, а затем – соблюдении ряда
эксплуатационных норм и правил.
Научно обоснованное использование пещер в
рекреации – достаточно сложный вопрос, так как
в связи с ограниченностью удобных для освоения
спелеоресурсов неизбежно возникают конфликты
между экономическими выгодами и проблемой сохранения потенциала этих ресурсов, в том числе их
экологических компонентов. Пещеры имеют познавательное значение, т. к. на примерах иллюстрации
процессов, происходящих в пещерах, хорошо видна
не только созидательная и разрушительная деятельность природных сил, влияние, которое пещеры оказывают на деятельность человека, но и, какое воздействие деятельность человека оказывают на природу пещер [5].
В пещерах особым путем протекают биологические процессы, что позволяет изучать влияние
на организм человека экстремальных условий (отсутствие солнечной радиации, смены дня и ночи,
темнота, постоянная высокая влажность и низкая
температура воздуха, повышенная ионизация воздуха) и необычных режимов труда, отдыха и питания.
Специфические условия подземных полостей находят многообразное использование в жизни человека
в качестве бальнеологических лечебниц, лабораторий, рекреационных объектов, музеев, концертных
залов, в отдельных случаях – хранилищ, холодильников и пр. [8].
Воздействия на пещеры, приводящие к значительным изменениям их основных качественных
характеристик, можно разделить на природные
(естественные) и антропогенные. Природные воздействия связаны преимущественно с климатическими флуктуациями современного периода, ритмами солнечной и космической активности. Антропогенные воздействия связаны как с использованием
человеком самих пещер, так и хозяйственной деятельностью в пределах водосборных площадей карстово-водоносных систем, питающих пещеры. Экологическая безопасность пещер составляет триаду:
информационная безопасность (сохранение объема
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накопленной информации о пещерах), эстетическая
безопасность (сохранение уникальной эстетической
ценности объекта) и техническая безопасность (обеспеченность безопасного исследования или экскурсионного посещения). При нарушении даже одного
из этих параметров экология пещеры, несомненно,
будет нарушена.
ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ ПЕЩЕРНОЙ
СИСТЕМЫ НОВОГО АФОНА

Область развития карстовых явлений в Абхазии
охватывает часть северного холмистого окаймления Колхидской низменности и пограничную с ним
периферическую полосу южного склона Большого
Кавказа, начиная от долины р. Ингур (восточный
рубеж) до р. Псоу (западный рубеж). Эта горнохолмистая полоса, длиной в 200-240 км при ширине 3-30 км, подразделяется транзитными речными
ущельями (Псоу, Бзыбь, Гумиста, Кодор и др.) на
обособленные известняковые массивы, общее количество которых достигает нескольких десятков.
Крупнейшие из них – высокогорные и среднегорные
массивы Арабики, Бзыбского хребта. На массиве
Арабика находится высшая точка известняковой полосы Абхазии – пик Спелеологов (2757,6 м). Немногим ниже – Бзыбский массив (2607 м).
В морфологии известняковых массивов Абхазии
наблюдается сохранность первичного тектонического рельефа, чередование ясно выраженных синклинальных и антиклинальных складок общекавказского простирания. Между хребтами имеются понижения – депрессии.
В предгорной полосе четко выделяются конгломератовые районы Абхазии (Дурипшское плато,
Отхарская наклонная равнина, Джальский район)
с крупными кластокаровыми полостями. Довольно
густое и глубокое эрозионное расчленение – характерная географическая особенность карста Абхазии
– оказывает значительное влияние на ряд существенных моментов морфологии, спелеологии и гидрогеологии всей карстовой полосы. Раздробленность
этой территории является результатом расположения ее на периферии зоны устойчивых восходящих
движений, где эрозионные процессы проявлялись и
проявляются весьма интенсивно [4].
Одним из таких наиболее популярных спелеотуристических объектов Абхазии является Новоафонская пещера. Первый поезд-миниметро с экскурсантами, доставившим их в недра Апсарской горы, пошел в июне 1975 г.
Новоафонская пещерная система находится в Абхазии, на территории Нового Афона – одного из живописнейших курортов страны. Высоко над гладью
Черного моря взметнулись Апсарская (350 м н.у.м.)
и Новоафонская (500 м) горы, между которыми глубоко врезается живописное Псырцхинское ущелье с
№3(5), 2010 г.
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многочисленными карстовыми пещерами и мощными выходами воклюзских источников. По обилию
солнечных дней (2245 часов/год) Новый Афон занимает одно из первых мест на Черноморском побережье Кавказа. Курорт солнечного и лазурного моря
утопает в буйно разросшейся субтропической прянопахнущей растительности.
Своим тектоническим строением территория Нового Афона давно привлекает внимание исследователей. Интерес к геологическим и гидрогеологическим
особенностям окрестностей Нового Афона особенно

возрос в связи с освоением пещеры для туристических целей. Общий тектонический план территории
Нового Афона и его окрестностей таков: исследуемый
район входит в Абхазскую подзону Гагрско-Джавской
зоны и характеризуется чередованием ассиметричных
складок, осложненных разрывами. Огромные объемы
залов Новоафонской пещеры – результат заложения
их вблизи крупного нарушения – в тектоническом
отношении структурной зоне, прослеживающейся к
северо-западу в сторону южного склона Бзыпского
хребта, на расстоянии 14 – 18 км (рис. 1).

1
2

Зал «Анакопия»
Зал «Махаджиров»

3
4
5
6
7
8

Зал «Нартаа»
Зал «Каньон»
Зал «Спелеологов»
Зал «Г. Смыр»
Зал «Апхарца»
Зал
«Геликтитовый»
Зал «Апсны»

9

Масштаб 1:4000

Рис. 1. Схема горизонтальной части
Новоафонской пещеры.

Рис. 2. Продольный разрез Новоафонской пещеры (I-II)
(1 – Анакопия, 2 – Махаджиров, 3 – Каньон, 4 – Апсны).
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Естественный вход в пещеру (220 м н.у.м.) –
сплошная система колодцев и шахт – не подходила
для массового осмотра гигантских подземных залов. Поэтому в Апсарской горе пришлось пробить
1175-метровый специальный транспортный тоннель,
по которому теперь скользят миниатюрные комфортабельные электропоезда. По специально пробитому
от основного тоннеля проходу посетители попадают
в самый южный зал Новоафонской пещеры – Анакопию. На подступе к нему создана высадочная платформа. Экскурсия заканчивается в северном зале системы – Апсны, откуда по искусственному штреку посетители возвращаются в транспортный тоннель – на
посадочную площадку, где их ожидает электропоезд.
АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ВЛИЯНИЕ НА МИКРОКЛИМАТ ПЕЩЕРЫ

Под антропогенными факторами, оказывающими
влияние на микроклимат пещеры и на ее физико-географическую среду в целом, понимаются элементы
вмешательства в результате оборудования и эксплуатации пещеры как экскурсионного объекта.
Само вмешательство в экологическую систему
пещеры предполагает ее изменение, но вопрос со-

ностью более 700 метров.
3. Искусственное электрическое освещение пещеры, его мощность, направление пучка света.
4. Посещаемость пещеры экскурсионными группами и увеличение интенсивности туристического
потока на короткий промежуток времени (в основном июль – август).
Все эти факторы в свою очередь в разной степени
влияют на элементы микроклимата пещеры.
Производной от факта присутствия в замкнутом
пространстве пещеры человека является выделение
углекислого газа в процессе дыхания.
На рис. 2 показана динамика количества туристов
(N), посетивших Новоафонскую пещеру за последние 10 лет.
Из анализа данных рис. 2. следует, что количество рекреантов, посетивших Новоафонскую пещеру за последнее десятилетие, увеличилось в шесть
раз – с 48 тыс. чел. в 2000 г. до 290 тыс. чел. в 2009 г.
Повышение температуры, связанное с повышением количества туристов и использованием ламп
накаливания, показано на рис. 3.
На температуру внутренней среды пещеры оказывает влияние, во-первых, интенсивность воздухооб-

Рис. 2. Динамика роста количества туристов (N) с 2000 по 2009 гг.

стоит в степени влияния этого антропогенного вмешательства и его последствий для хрупкой динамической системы карстовой полости. Ниже описаны
факторы антропогенного вмешательства на наиболее важные элементы микроклимата пещеры и степень их влияния на сегодняшний день.
1. Оборудование искусственных ходов в пещере
(начальный этап освоения пещеры).
2. Устройство пешеходных дорожек, протяжен78

мена с дневной поверхностью через многочисленные
трещины и входы. Во-вторых, одновременное присутствие в пещере до 300 и более человек при почти
непрерывном использовании осветительных приборов
приводит к повышению общей внутренней температуры на 0,2-0,4оС, что является довольно существенным.
На графике видно характерное понижение среднегодовой температуры, начиная с 2008 года, что связано с заменой ламп накаливания на светодиодное освещение.
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Рис. 3. Изменение среднегодовой температуры воздуха (t) пещеры с 2000 по 2009 гг.

Оборудование пещеры для экскурсионного посещения предполагает нахождение в ее полости большого количества экскурсантов. Присутствие человека, несомненно, влияет на состояние микробиологической среды пещеры. Увеличивается содержание
разных микроорганизмов в воздухе пещеры, но патогенных для человека микроорганизмов на сегодняшний день не обнаружено.
Влияние всех вышеперечисленных факторов антропогенного воздействия на повышение радиометрического фона в пещере не зафиксировано. Хотя
за состоянием данного вопроса необходим тщательный контроль, так как есть опасность техногенного
заражения.
ВОЗДУШНЫЙ ОБМЕН С ДНЕВНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ

Анализ результатов депрессионных съемок позволил построить схемы движения воздуха в залах
пещеры [13]. Результаты исследований показывают,
что видимый вход воздуха в пещеру играет весьма
незначительную роль в проветривании пещеры. Пещера представляет собой весьма сложную вентиляционную систему с множеством входов и выходов,
по которым воздух поступает или выносится из пещеры.
Для расчета числа людей, которые одновременно
могут быть допущены в пещеру, был применен следующий способ [15].
При помощи прибора «Автомакс» объем пещеры
заполнялся аэрозолем одеколона, замерялось время
полного воздухообмена и таким образом определялось количество воздуха, поступающего в пещеру за
единицу времени.
Воздух в карстовых пустотах находится в движе№3(5), 2010 г.

нии под влиянием естественной тяги, циркуляции
подземных вод и воздействия ветров. Поэтому причины, вызывающие движение воздуха в карстовых
полостях, делят на статические и динамические.
Изменение количества воздуха, исходящего из
штольни показывает, что эта величина является стабильной и зависит от величины естественной тяги.
В связи с этим можно заключить, что движение воздуха в южной части пещеры в основном происходит
под влиянием статических причин.
Воздушная съемка, проведенная в штольне вблизи зала Апсны, показывает, что количество воздуха,
исходящего из зала Апсны, характеризуется значительной пульсацией, что связано с преобладанием в
северной части пещеры динамического воздействия.
В результате барометрических и газовоздушных
съемок с применением микробаронивелира (МБНП),
группе Ю.Д. Цинцадзе [15] удалось выявить и закартировать раннее неизвестные очаги трещиноватости
внутри пещеры, через которые происходит воздухообмен с внешним миром. Составленные на основе
этих исследований картосхемы дают представление
о предполагаемых направлениях воздушных токов
по коридорам пещеры (рис. 4).
Например, в августе при максимальной разности
температур воздуха в пещере и вне ее полным ходом
работают всасывающие трещины, и господствует
тяга к залам пещеры (рис. 4.1), в декабре – наоборот,
те же ходы представляются в качестве дующих на
дневную поверхность (рис. 4.2).
Особый интерес вызвало изучение количества
воздуха, поступившего под землю за единицу времени. В целом количество поступающего в пещеру
воздуха составляло 1580 м3/мин.
Разные причины вызывают движение воздуха
79

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

под землей. Существенное влияние на него оказывают разность плотности воздуха в различных частях
пещеры и вне ее, движение подземных водотоков,
объемы полостей, характер их продольных профилей и т.д.
В карстовых полостях с восходящим дном, имею-

разность температур воздуха между пещерой и поверхностью (15-20°С), движение воздуха в гигантских залах практически не замечается, и воздухообмен происходит только лишь на основе термической
циркуляции. Самое ветреное место во всей Новоафонской пещерной системе – это древний сифонный
канал – Ворота Арсена, соединяющий, как отмечалось, две
части пещерной системы – вертикальную и горизонтальную.
Здесь почти в любое время года
можно измерить скорость движения воздуха (1,2-4,3 м/сек).
Но все-таки она максимальна в
июле-августе. В это время холодный, более тяжелый воздух,
стелясь по дну, направляется наружу, откуда в пещеру проникает теплый воздух (табл. 1 и рис.
5).
Измерения скорости воздушного потока в залах пещеры, наиболее интенсивно подверженных воздухообмену с дневной
поверхностью, проведенные в
2004-2009 гг. [16], подтвердили
наличие реверса воздушного потока в осенний и весенний периоды. При этом максимальные
скорости потоков (4-5 м/с) наРис. 4. Схема движения воздуха в Новоафонской пещере:
блюдаются в мае, августе и ян1 – в августе и 2 – в декабре,
варе, когда разности температур
(→ обозначает входящие в пещеру, ← – выходящие из пещеры потоки воздуха).
дневной поверхности и внутри
щих два и больше входа, воздухообмен носит актив- пещеры – максимальны.
ный характер, он зависит от условий изменчивости
На циркуляцию воздуха в Новоафонской пещере,
погоды и атмосферных циркуляции; а в нисходящих влияют изменения атмосферного давления на попещерах, имеющих один вход, на воздухообмен бо- верхности карстового массива.
лее или менее влияет колебание температуры внешГАЗОВЫЙ СОСТАВ ВОЗДУХА ПЕЩЕРЫ
него воздуха; чем больше разница между температурой подземного и внепещерного воздуха, тем резче
В 1972 году было начато исследование газового
выражена его трансформация.
состава воздуха Новоафонской карстовой пещеры.
В прошлом в Новоафонской пещере циркуляция Пробы воздуха были отобраны вдоль главной магивоздуха осуществлялась посредством Анакопийской страли пещеры, анализы которых производились в
пропасти и закарстованных трещин. После ввода пе- химической лаборатории [13, 14].
щеры в эксплуатацию, в связи с прокладкой искусНи в одной из проб, отобранных в Новоафонской
ственных тоннелей и отдельных штолен, проветри- пещере в холодный период, метан не был обнаружен,
вание подземных залов стало интенсивнее.
а содержание СО2 постепенно (хотя незначительно)
Обычно принято считать, что при равенстве тем- возрастало по мере углубления в пещеру, достигая в ее
пературы и влажности воздуха внутри и вне пещеры дальних, плохо вентилируемых коридорах 0,4-0,5%.
под землей наблюдаются штили. Однако это положе- Содержание азота и кислорода здесь близко к норме,
ние справедливо только для так называемых динами- а такие ингредиенты, как пыль, сернистый газ, окись
ческих полостей, так как в полостях с большим объ- углерода содержатся в количествах, меньших ПДК. В
емом и статическим режимом штили наблюдаются и летний период, в самый разгар туристического сезов тех случаях, когда нарушено равенство температур на, когда сокращается интервал между туристическии влажности воздуха подземной и наружной атмос- ми группами под землей, в северных залах пещеры,
феры. В теплый сезон, несмотря на самую большую особенно во второй половине дня, явно чувствуется
80
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Таблица 1

Осредненная скорость движения воздуха в Новоафонской пещере
Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

V, м/с

1,1

0,51

0,66

0,35

-0,63

-0,89

-0,39

-0,99

-0,56

-0,38

0,46

0,94

Наиболее изменчивым компонентом пещерного воздуха является углекислый газ.
Его содержание колеблется от
0,02 об.% (ближняя часть пещеры, рядом со входом) до 0,06
об.%, увеличиваясь к более удаленным от входа и слабо проветриваемым участкам пещеры.
Но такое повышение может объясняться эндогенным происхождением углекислого газа. Вопрос увеличения концентрации
углекислого газа в отдаленных
и низменных участках пещеры
наиболее актуален на сегодняшний период эксплуатации
пещеры, так как количество экскурсантов с каждым годом увеличивается, и увеличивается коРис. 5. Сезонное распределение скорости движения воздуха в Новоафонской
личество выдыхаемой углекиспещере (+ исходящий, – входящий в пещеру воздух).
лоты. Содержание углекислоты
ухудшение климата, дышится не так свободно, как в в воздухе пещеры, несмотря на значительный размах
утренние часы. Это показатель перегруженности пе- значений в разные сезоны, обнаруживает четкую защеры посетителями и объясняется затрудненностью кономерность увеличения углекислого газа от входа
в пещеру к более отдаленным в плане и по глубине
воздухообмена с внешней средой.
Исследование газового состава подтвердило от- участкам. Такое распределение свидетельствует об
сутствие ядовитых и горючих газов в пещерной ат- эндогенном происхождении СО2, однако отсутствие
мосфере. Содержание кислорода находится в преде- в составе воздуха сколько-нибудь значительных колах нормы. Вместе с тем было также констатирова- личеств тяжелых углеводородов (метан и другие тяно возрастание углекислого газа в северной части желые углеводороды в концентрациях свыше ПДК
пещеры. В условиях затрудненного проветривания не обнаружены) противоречит этой гипотезе.
Изучение состава воздуха в одних и тех же точках,
пещерной системы весной и осенью должно наблюдаться заметное ухудшение газовой обстановки пе- но на разной высоте и в разных гидрогеологических
щеры, на что следовало бы обратить самое серьез- условиях показало: при отсутствии воды значительных отличий в содержании СО2 на разных высотах
ное внимание при ее эксплуатации пещеры.
Углекислотная загазованность относительно не- не обнаруживается; замеры внизу у воды показали
высокая. Но все же во много раз больше, чем вне повышенное содержание СО2, что свидетельствует
об активном растворении углекислого газа в воде.
пещерной атмосферы.
Происхождение загазованности карстовых поло- Непосредственные измерения газового состава Ностей связывают как с особенностями геологическо- воафонской пещеры, проведенные весной 2010 г. в
го строения того или иного участка карстующегося период межсезонья, представлены в табл. 2.
Из анализа табл. 2 следует, что кроме первого
массива, так и с процессами аэробного разложения
разнообразных органических веществ. Несколько зала (Анакопия) и последнего (Апсны) в остальных
повышенный фон СО2, по всей вероятности, связан залах пещеры углекислый газ отсутствует. В то же
с обилием натечно-капельных агрегатов, точнее, ча- время содержание кислорода близко к норме (21%).
стичным улетучиванием углекислого газа из эпизо- Такое положение требует объяснения, но тем не медически проникающих в ту часть пещеры трещино- нее, очевидно, что источником углекислого газа в
пещере не являются эндогенные процессы, как это
карстовых вод.
№3(5), 2010 г.

81

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

предполагалось раннее [13]. Вероятнее всего на концентрацию двуокиси углерода в пещере наибольшее
влияние оказывает воздухообмен с дневной поверхностью и антропогенный фактор.
Несмотря на значительность проведенных исследований по изучению газового состава пещерной
атмосферы, необходима в дальнейшем организация
более длительных наблюдений с расширением круга
определяемых ингредиентов. Окончательное решение этой проблемы будет возможным только после
проведения изучения состава воздуха в период наибольшей рекреационной нагрузки.
Было установлено также, что концентрация пыли
во всех исследованных залах в среднем достигает
0,20 мг/м3. Твердые аэрозоли пещер состоят из частиц самых различных форм и размеров; преобладают минеральные частицы, размеры которых меньше
чем 5-7 мк; нередко попадаются также органические
остатки спор, обрывков нитей, плесени и гифов грибов. Число этих частиц в 1м3 воздуха Новоафонской
пещеры достигает 4200. Как известно, воздух считается чистым в том случае, когда в 1 см3 воздуха
количество частиц не превышает 5000.
Загрязнение воздуха пещер происходит как естественным (обрушение, осыпание, эрозия), так и искусственным путем. Так, несколько повышенное
загрязнение воздуха пещер, по всей вероятности,
является результатом хозяйственной деятельности
человека в связи с их благоустройством.
РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПЕЩЕРЫ

Исследование аэродинамики карстовых пещер
является важной составной частью комплекса работ
по обеспечению безопасных условий для посещения
их туристами. Целью изучения аэродинамических
параметров Новоафонской пещеры являлось определение газового состава атмосферы, установление
условий естественного проветривания пещеры, микроклимата и определение возможного количества
Таблица 2

Газовый состав воздуха внутри пещеры
(объемная доля в%).
Пункты
Зал Анакопия (верхн. пл.)
Озеро зала Анакопия
Нижняя площадка зала Анакопия
Сифон – озеро зала Анакопия
Площадка «Белая гора»
Озеро под переходом зал Махаджиров
Каньон
Апхярца
Зал Храм
Зал Гиви Смыр
Зал Апсны (нижняя площадка)
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СО2

О2

0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04

20,2
20,6
20,4
20,5
20,5
20,2
20,2
20,3
20,3
20,3
20,2

людей, которые одновременно могут быть допущены в пещеру.
Вентиляционная сеть карстовых пещер принципиально отличается от шахтной вентиляционной сети.
Отличие заключается в отсутствии единого и последовательного маршрута движения воздушной струи, в наличии множества входов и выходов и невозможностью
определения количества воздуха, поступающего в пещеру.
Наиболее благоприятные условия для проветривания пещеры имеются в летний и зимний периоды,
наихудшие – осенью и весной (рис. 4). Анализ результатов исследования естественной тяги позволяет заключить, что в период от середины апреля до
середины июня и от середины сентября до середины
ноября доступ туристов в пещеру без предварительного контроля величины естественной тяги должен
быть ограничен.
Согласно правилам безопасности верхний предел
допустимой концентрации углекислого газа в рудничном воздухе составляет 0,5%, и при такой концентрации людей в выработке быть не должно.
Содержание углекислого газа в атмосфере Новоафонской пещеры колеблется и достигает 0,5%,
средняя концентрация углекислого газа равна 0,25%.
Возможное число туристов, одновременно допускаемых в пещеру, изменяется по закону изменения величины естественной тяги, и при наиболее благоприятных условиях не должно превышать 300 человек.
ОХРАНА КАРСТОВОГО ЛАНДШАФТА

Составной частью оптимизации карстового ландшафта является его охрана. В настоящее время охрана карстовых ландшафтов носит ограниченный
характер [1].
Охраняется, как правило, отдельно взятые объекты или группы компонентов ландшафта (пещера, урочище, карстовый источник, комплекс форм
рельефа или отдельное озеро). В свете системной
концепции представлений о ландшафте как единой,
целостной системе совершенно очевидна недостаточность охраны только тех или иных его подсистем
или компонентов. На данный момент для рациональной организации охраны карстовых ландшафтов можно предложить ряд мер:
1. Начать составление кадастров карстовых объектов для административных территорий, так как
значительную часть объектов, нуждающихся в охране, составляют пещеры и соответственно массивы, в
которых они заложены.
2. Принять критерии, согласно которым следует
признавать нуждающимися в охране те или иные
карстовые ландшафты (биологические, хозяйственные, социальные, научные, политические и т.п.).
3. Разработать недорогую систему мониторинга
(скорее всего биоиндикационную).
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4. Применять действенные административные
меры, вплоть до прекращения деятельности организации, нарушающей охранные режимы.
5. Вести среди населения (в первую очередь среди детей и молодежи) пропаганду бережного отношения к природе, воспитание интереса к ней.
Охрана карстового ландшафта должна быть комплексной и строиться на учете системообразующих
связей его элементов. Придавая карстовым массивам статус охраняемых территорий (в том числе с
возможностью ведения рекреационной деятельности – национальных парков), можно решить в общих
чертах две основные проблемы: равномерное распределение рекреационной нагрузки (и экономического развития) между Черноморским побережьем
Кавказа и горами, и в то же время, защитить эти
массивы от деградации в результате лесоразработок,
добычи строительного сырья и чрезмерного выпаса
скота. Рекреационное освоение карстовых ландшафтов РА практически не продвигается дальше уровня,
достигнутого в советское время, большинство имеющихся в настоящее время туристских объектов малорентабельно, а проекты в области экологического
туризма, скорее всего, будут просто убыточными на
первых порах. Поэтому пока еще далеко до постановки вопроса о чрезмерной рекреационной нагрузке на эти территории, но если их освоение сойдет
с мертвой точки, то через несколько лет придется
срочно заниматься организацией мониторинга и
принимать меры сначала по охране отдельных элементов карстовых ландшафтов (в частности пещер),
а затем – ландшафтов в целом.
Таким образом, организация эффективной системы рационального природопользования и решение
экологических проблем Черноморского побережья
и шельфа РА предполагают проведение детального
карстолого-спелеологического исследования структурных и функциональных особенностей расположенных в их пределах природно-территориальных
и природно-аквальных комплексов. Цель этих исследований – прогнозирование поведения прибрежно-карстовых ландшафтов в условиях усиления антропогенного пресса и управление ими на примере
Новоафонской пещерной системы.
Для ведения комплексного изучения и действенной, а не формальной охраны карста недостаточно
объединения усилий природоохранных организаций
различных рангов, заинтересованных общественных организаций и частных лиц. Необходима принципиально новая экологическая политика, разрабатываемая не только на тактическом, но и на стратегическом уровне. Карстовые пещеры и карстовые
ландшафты представляют собой национальное природное достояние РА, которое может и должно не
только использоваться, но изучаться и охраняться на
достойном уровне.
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Само вмешательство в экологическую систему пещеры предполагает ее изменение, но вопрос
состоит в степени влияния этого антропогенного
вмешательства и его последствий для хрупкой динамической системы карстовой полости. Факторы
антропогенного вмешательства на наиболее важные элементы микроклимата пещеры и степень их
влияния могут быть многообразными, но основные
из них: оборудование искусственных ходов в пещере (начальный этап освоения пещеры); устройство
пешеходных дорожек, протяженностью более 1500
метров; искусственное электрическое освещение
пещеры; увеличение интенсивности посещения пещеры экскурсионными группами за короткий промежуток времени (в основном июнь – сентябрь).
Одновременное присутствие в пещере до 300 и
более человек при почти непрерывном использовании осветительных приборов, приводит к повышению общей внутренней температуры на 0,2-0,40оС,
что является довольно существенным.
Содержание углекислоты в воздухе пещеры, несмотря на значительный размах значений в разные сезоны, обнаруживает четкую закономерность увеличения
углекислого газа от входа в пещеру к более отдаленным в плане и по глубине участкам. Такое распределение свидетельствует об эндогенном происхождении
СО2, однако отсутствие в составе воздуха сколько-нибудь значительных количеств тяжелых углеводородов
(метан и другие углеводороды в концентрациях свыше
ПДК не обнаружены) противоречит этой гипотезе. Согласно правилам безопасности верхний предел допустимой концентрации углекислого газа в рудничном
воздухе составляет 0,5%, и при такой концентрации
людей в выработке быть не должно.
В период наиболее интенсивного посещения пещеры туристами концентрация СО2 может достигать
0,5%; средняя концентрация углекислого газа равна
0,25%. На основании этих данных проводились расчеты одновременно допускаемых в Ново-Афонскую
пещеру туристов по месяцам.
Возможное число туристов, одновременно допускаемых в пещеру, изменяется по закону изменения
величины естественной тяги и при наиболее благоприятных условиях не должно превышать 300 человек.
Организация эффективной системы рационального
природопользования и решение экологических проблем Черноморского побережья и шельфа РА предполагают проведение детального карстолого-спелеологического исследования структурных и функциональных
особенностей расположенных в их пределах природно-территориальных и природно-аквальных комплексов. Цель этих исследований – прогнозирование поведения прибрежно-карстовых ландшафтов в условиях
усиления антропогенного пресса и управление ими на
примере Новоафонской пещерной системы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей.
Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы,
не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей.

Михаил ЛОМОНОСОВ.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ПОДХОДЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ

Д

инамика экономических, политических и социальных траекторий
делает цену принимаемых решений необычайно высокой. Печальный пример несбалансированных решений – место России во второй десятке стран по валовому внутреннему продукту по сравнению со
вторым местом в мире еще каких-нибудь 15-20 лет тому назад.
Цивилизация в своем современном виде с безудержным потреблением природных ресурсов, загрязнением окружающей среды и социальными
проблемами не имеет будущего. Экономический рост, технологические
достижения и другие исторически сложившиеся пути не могут разрешить
складывающихся противоречий. Поэтому в качестве альтернативы был
предложен переход к устойчивому развитию, целью которого является реализация принципа равных возможностей для всех последующих поколений людей. Это предполагает коренное изменение форм взаимодействия
человека с окружающей средой и практики экономической и социальной
жизни общества. Частным случаем проблемы устойчивого развития являются вопросы устойчивого развития горных и предгорных территорий.
Идея устойчивого развития обсуждается на разных уровнях: от устойчивого развития отдельных регионов до устойчивого развития всего мирового сообщества. В частности, в нашей стране принят и Указ Президента и
Постановление Правительства о концепции и стратегии устойчивого развития. При этом имеется в виду, что развитие будет не только устойчивым,
но и безопасным, обеспечивающим приемлемое качество жизни.
Отсюда вытекает, что в ближайшей перспективе должна произойти переориентация значительной части научных исследований и разработок на
тематику, связанную с «качеством жизни»: предотвращением загрязнения
окружающей среды, геоэкологической безопасностью, экономией ресурсов и т.д. И здесь потребуются нестандартные решения, потому что стандартные требуют таких затрат, какие наша страна не сможет себе позволить еще в течение длительного времени. Отсюда, кстати, следует задача
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организации подготовки специалистов, отвечающих
вызовам времени.
Вообще говоря, с представлениями об устойчивом развитии надо очень серьезно и вдумчиво разбираться, так как неправильное осмысление стратегии перехода к устойчивому развитию, в частности
горных и предгорных территорий, может привести
к далеко идущим негативным последствиям. Разные
научные школы вкладывают в понятие устойчивого
развития разный смысл, приводящий иногда прямо
к противоположным утверждениям относительно
того, какие свойства системы надо сохранить, а какими можно пожертвовать, какие функции являются
целевыми, и какие возмущения и управления допустимы. Разночтения, помимо прочего, возникают и
потому, что почти ничего не известно о факторах,
формирующих представления о путях устойчивого
развития больших систем, у политиков и чиновников, принимающих решения.
Несмотря на наличие противоречий, общепринятой является точка зрения, в соответствии с которой
на обеспечение устойчивого развития смотрят как
на техническую проблему, связанную только с несовершенством управляющих структур. Отсюда делается вывод, что весь вопрос только в том, сколько это
будет стоить, кто, как и когда обеспечит решение. На
самом же деле – идеология и практика обеспечения
устойчивого развития – это не техническая, а большая и серьезная научная проблема, и как в случае
любой научной проблемы – не совсем понятно, имеет ли она решение.
Выбор путей устойчивого развития горных и
предгорных районов – проблема, для решения которой цели могут быть сформулированы в самой общей форме, а некоторые пока еще вообще неизвестны. Но это обычная ситуация при решении принципиальных вопросов научно-технического прогресса
в обороне, промышленности, медицине и т.д. В этих
случаях, связанных с поиском научных концепций,
которые помогут справиться с возникшей проблемой в условиях ограниченных ресурсов, наиболее
эффективным способом организации и управления
исследованиями, как показывает лучший отечественный опыт, оказываются крупные, правильно
выбранные комплексные исследовательские проекты.
Именно проекты, а не программы, большая часть
которых, как показывает практика, оказывается недостаточно успешной: все длится дольше и стоит
больше, чем планировалось, а разговоры об эффективности – во многом упражнения в беллетристике.
Только в рамках проектов, объединяющих специалистов разного профиля, рождались самые революционные научные и технические результаты последних десятилетий. И именно такой проект, связанный с разработкой методов и средств проверки
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управленческих решений для разработки стратегии
устойчивого развития горных районов должен быть
разработан и реализован.
В рамках подобного проекта, помимо прочего,
должен быть разработан специализированный комплекс средств, позволяющих достаточно надежно и
объективно оценивать состояние как отдельных горных районов, так и региона в целом.
Такая работа представляет ценность сама по себе,
безотносительно к обсуждаемой проблеме, и должна составить основу информационной поддержки
любого серьезного решения, затрагивающего большие системы.
Реализация проекта, связанного с разработкой
мер по устойчивому развитию горных территорий,
содержит элементы риска, так как не всегда можно
предугадать, разработка каких идей себя оправдает,
но это – объективная ситуация, поэтому на начальном этапе целесообразно рассмотреть и поддержать
несколько альтернативных проектов.
Любая реальная система представляет собой систему взаимодействующих иерархически связанных
подсистем с разными собственными временами, так
что хаотическая динамика для одних подсистем на
одном уровне обеспечивает регулярную динамику
на другом. Горные территории в составе республики
или страны в целом с точки зрения управления ими
представляют собой подсистемы большой иерархической системы и сами являются иерархиями с набором характерных собственных времен. Поэтому
многие мероприятия, направленные на оптимизацию их эксплуатации и поддержание устойчивости,
провалились из-за неучета этих временных масштабов.
Другая причина неудач некоторых из осуществляемых инноваций связана с использованием «интуитивно очевидных» решений, которые, как правило, заводят в одну из нескольких стандартных ловушек, на которые в свое время обращали внимание
такие крупные специалисты по системному анализу,
как академик Н.Н. Моисеев и Дж. Форрестер.
Управленцы любых уровней в своей практике
не раз сталкивались, а может быть, и попадали в
такие ловушки, когда попытки оптимизации по частям приводят к пагубным последствиям для всей
системы; когда интересы подсистем конфликтуют
с интересами системы в целом, не давая добиться
удовлетворительного решения; когда причину ищут
обязательно рядом со следствием, а решения, оптимальные в краткосрочной перспективе, переходят в
свою противоположность в долгосрочной.
Еще одна сложность состоит в том, что при принятии решений пользуются, в основном, статистической информацией. Но ее использование дает в
лучшем случае описание, а не объяснение того, что
произошло. С помощью статистических методов
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можно получить довольно точный прогноз, но если
результаты прогнозирования неудовлетворительны с точки зрения системы, то указаний на то, как
управлять тем, что произойдет, статистические методы не дают.
Тем не менее, решения принимаются, и в результате появляются новые, зачастую неразрешимые
трудности, практически независимые от внешних
условий, а связанные только с внутренними контурами управления.
Так как такие ситуации для больших систем, в
том числе и при поиске управлений для устойчивого развития, являются почти правилом, становится
ясным, что необходим новый междисциплинарный
подход, в том числе с привлечением идей, связанных
с принципами организации и функционирования
живых систем, в частности нервной системы животных и человека.
В частности, система управления развитием горных территорий изначально должна строиться как
гомеостатическая. Гомеостатические системы, характерные для живых систем управления, обладают
ультраустойчивостью и успешно в эволюционно заданных пределах справляются с возмущениями любой природы.
Применительно к горным экосистемам процесс
выхода на устойчивое развитие должен сопровождаться не просто поддержанием достигнутого
равновесного уровня, а комплексом организационных, технических и/или социальных инноваций, позволяющих компенсировать проблемы, связанные с
изменениями, которые с необходимостью будут происходить.
Переход к устойчивому развитию – это переходной, а не установившийся процесс. Поэтому поиск
равновесных значений, обеспечивающих устойчивость, может сопровождаться «рысканьем». В любой многоуровневой системе существует большое
количество обратных связей с разными знаками и
разными характеристическими временами. С одной
стороны, наличие обратных связей обеспечивает
регулируемость системы, а с другой, если эти связи
автоматически не подстраиваются под изменившиеся условия, может повысить риск возникновения
режима неуправляемых колебаний, приводящего к
развалу системы.
Так как меры по реализации концепции устойчивого развития затрагивают многих, то могут возникать напряженность и конфликты с далеко идущими
последствиями. Поэтому планируемые мероприятия
должны уже на первых этапах содержать «противовесы» центробежным стремлениям, особенно в таком регионе, как Северный Кавказ.
Изложенные выше соображения являются нашим
взглядом на обсуждаемую проблему. Естественно,
что существуют и другие точки зрения в чем-то ана№3(5), 2010 г.

логичные, в чем-то – существенно отличные. Но все
мы заинтересованы в научно обоснованных и максимально объективных представлениях, с помощью
которых можно готовить и принимать оптимальные
или близкие к оптимальным управленческие решения. А это возможно только путем создания имитационной модели и вычислительного эксперимента,
в ходе которого могут быть проверены различные
предлагаемые сценарии и сделаны соответствующие
прогнозы для перспектив устойчивого развития.
Экологические системы предгорий представляют собой большие нелинейные системы, поэтому
основным методом их исследования и подготовки
управленческих решений должно быть построение
имитационных моделей с последующим вычислительным экспериментом. Такие модели могут позволить рассмотреть различные сценарии устойчивого
развития в средне- и долгосрочной перспективе и
выбрать из них наиболее соответствующие государственной стратегии устойчивого развития. Кроме
того, имитационные модели позволят обнаружить
и фрагментарность наших знаний, и внутреннюю
противоречивость, если она есть, выдвигаемых
предположений при анализе устойчивости развития
рассматриваемых систем.
Тем не менее, возможно выбрать универсальный
подход, который при своей реализации в виде программного комплекса, позволит строить модели и
осуществлять прогнозирование как для отдельных
подсистем, так и для системы образования в целом.
Имеющийся опыт имитационного моделирования показывает, что использование только аналитических методов или только экспертных оценок при
решении задач, связанных с большими системами,
часто оказывается недостаточно эффективным. Поэтому, наряду с традиционными, для анализа таких
структур необходимо использовать специальные математические методы, позволяющие учитывать как
количественные, так и качественные переменные.
Определив с их использованием вектора важнейших целей, можно использовать веса этих векторов
для получения весов разных прогнозных сценариев
устойчивого развития горных и предгорных территорий на предстоящие 10-15 лет и выбрать из них
наиболее вероятный. Этот прогноз будет базироваться на сделанных предположениях и выбранной
структуре дескриптивной (описательной) модели.
Если задаться нормативной моделью, то процесс
стратегического планирования и прогнозирования
можно провести в обратном направлении, чтобы
определить, какие решения на разных уровнях надо
принять, чтобы добиться желаемого результата.
При этом критерии для оценки принимаемых решений, которыми следует руководствоваться, должны быть «внутренними» и «внешними». Внутренние
критерии должны порождаться потребностями самих
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горных территорий и отвечать на вопрос, что дадут
для сохранения устойчивости горных районов те или
иные принимаемые решения, в чем их самоценность.
Внешние критерии должны быть связаны с факторами за пределами высшей школы и отвечать на
вопрос, зачем обществу для своего устойчивого развития нужны именно такие решения.
При формулировке внешних критериев обязательно следует иметь в виду, что восприятие характеризующих их показателей связано не только
и не столько с их истинностью и точностью, как с
их коммуникативной нагрузкой, т.е. с влиянием на
широкие массы населения. Поэтому отбор и использование этих показателей должны быть направлены
не на их деполитизацию и рационализацию, а наоборот, на осознание того факта, что одни массивы информации выполняют более важные политические и
организационные функции, чем другие.
Такой, на первый взгляд, ненаучный подход связан с тем, что «образ» процветающей горной территории и путей достижения этого в нашей стране в
большой степени определяется в умах не специалистов и ученых, а чиновников, принимающих решения в правительстве.
Функционирование конкретной территории с точки зрения устойчивости и рационального использования природных ресурсов нереалистично оценивать
«в реальном масштабе времени». Оценка для конкретного года интересна и полезна, но она должна
рассматриваться в контексте хотя бы относительно
непродолжительного исторического прошлого.
Поэтому к полученным результатам и принятым
на их основе организационным решениям необходимо возвращаться не реже, чем раз в 3-5 лет. Три
года – срок, достаточный для проявления эффектов
от предпринятых действий, 5 лет – чтобы система не
стала слишком сопротивляться изменениям.
Создание имитационной модели позволяет «проиграть» различные варианты и учесть различные
наборы показателей, обеспечивающих, по мнению
специалистов, переход к устойчивому развитию. Использование таких наборов в вычислительном эксперименте гарантирует, что ни одна из точек зрения
не станет монопольной, и в конечном счете это приведет к разработке показателей, инвариантных по
отношению к отдельным теоретическим моделям.
Здесь надо заметить, что довольно широко распространено мнение, что, когда речь идет о больших
системах, моделирование невозможно до тех пор,
пока не будут измерены все параметры моделируемой системы. Мы не считаем, что такая точка зрения
справедлива: моделирование в основном ориентировано на исследование стабильности и сверхстабильности, также на оценку диапазонов возможных изменений переменных и параметров моделируемой
системы.
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Главное, что необходимо для того, чтобы сделать
предлагаемый подход доступным для подготовки
управленческих решений, так это для содержательной модели разработать программный комплекс с
дружественным интерфейсом, который позволит его
использовать для рассмотрения разнообразных вариантов модели устойчивого развития.
Другой перспективный подход к выработке
управляющих решений, обеспечивающих устойчивое развитие, состоит в использовании искусственных нейронных сетей.
Существует широкий класс задач, для решения
которых человек использует не четкие правила, а
опыт. Наличие опыта предусматривает правильные решения и в том случае, если данная ситуация
раньше не встречалась. Понятно, что построение
алгоритмов для решения подобных задач упирается в сложность или даже невозможность учета всех
мыслимых сочетаний факторов (исходных данных)
и поиска закономерностей, связывающих условия
задачи с результатом.
Поиск алгоритмов, позволяющих автоматически накапливать и использовать опыт, ведется уже
в течение многих лет. Качественный скачок в этой
области произошел с появлением быстродействующих цифровых компьютеров. Появились модели
нейронных сетей, нейроимитаторы и нейрокомпьютеры. Нейронные сети, благодаря своей уникальной
способности обучаться на примерах и «узнавать» в
потоке зашумленной и противоречивой информации
особенности ранее встреченных образов и ситуаций,
могут успешно использоваться при решении самых
разнообразных задач, требующих прогнозирования и
анализа сложных ситуаций. Такие задачи, определяющиеся не одним, а целой совокупностью процессов
разной природы, обладающих различной инерционностью, возникают при решении финансовых, логистических и других задач в самых разных областях.
В развитых европейских странах и США подходы, основанные на использовании нейронных сетей,
нашли широкое использование, в том числе и при
выработке стратегий управления. Однако эффективное использование нейросетевых пакетов требует,
во-первых, знания математического аппарата теории
нейронных сетей, и, во-вторых, умения модифицировать существующие пакеты для учета особенностей
конкретных задач. Эти программно-аппаратные средства, реализующие нейронные сети, являются самообучающимися в отличие от обычных ЭВМ, а принципы их работы напоминают (хотя и в примитивном
виде) взаимодействие нейронов, клеток нервной системы, через специальные связи – синапсы. Нейроны
и межнейронные связи в этих самообучающихся сетях организованы специальным образом и задаются
либо программно на обычном компьютере, либо аппаратно – с помощью специальных микросхем.
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Несмотря на поверхностное сходство, искусственные нейронные сети демонстрируют удивительно число свойств, присущих мозгу. Они обучаются на основе опыта, обобщают предыдущие
прецеденты на новые случаи и извлекают инварианты из поступающей информации, содержащей избыточные данные. Естественно, что искусственные
нейронные сети не являются панацеей на все случаи
жизни. Совершенно очевидно, что они не подходят
для решения таких задач, как начисление зарплаты.
Их имеет смысл использовать только при решении
плохо формализуемых задач (с которыми не справляются обычные компьютеры), таких, например, как
оценка устойчивости гео-эколого-экономической
ситуации в горных районах. В этом случае целесообразно использовать искусственные нейронные сети
совместно с экспертными системами. В этих случаях такие сети вырабатывают реакцию на внешнюю
среду, и в тех случаях, когда адекватную реакцию
нельзя получить, принятие решения передается на
уровень экспертной системы.
Нейронные сети обучают так, чтобы дать для
каждого входа (например, состояния внешней среды и/или принятых управляющих решений) из набора, определяемого конкретной задачей, желаемый
сигнал (например, новые параметры управляющей

системы) на выходе. Обучение осуществляется путем последовательного предъявления входных сигналов с одновременной подстройкой весов связей в
соответствии с выбранной процедурой. В процессе
обучения веса сети постепенно становятся такими,
чтобы каждый входной вектор вырабатывал соответствующий выходной вектор.
Нам представляется, что использование аппарата
нейронных сетей, наряду с имитационным моделированием, использующим методы анализа иерархий
и экспертные оценки, являются наиболее перспективными подходами при решении проблем устойчивого развития.
Мы вместе располагаем идейным и кадровым потенциалом, чтобы разработать теоретические основы, методы, алгоритмы и программные средства для
анализа вариантов устойчивого развития в рамках
общей концепции развития страны с учетом экономических, политических, технологических, демографических, экологических, идеологических, социальных и других факторов.
Стратегическое управление – это не то, что надо
делать завтра. Это – то, что надо делать сегодня, чтобы быть готовыми парировать угрозы, которые могут возникнуть завтра.
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Швейцария. Деревня вблизи Гринденвальдских ледников.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.
Walt Whitman
Природа без конца создает новые формы.
То, что существует теперь, никогда не существовало раньше, то, что было, никогда не вернется.
Иоганн Вольфганг Гете

Амиров С.Д.,

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

С

оздание политически стабильного общества невозможно без устойчиво функционирующей экономики, являющейся основой развития
отдельных территорий. Государство должно способствовать сохранению своей целостности, преодолению центробежных тенденций, потенциально существующих при федеральном устройстве, оказывать помощь
отстающим в социально-экономическом отношении регионам.
Социально-экономическое положение региона является объективным
отражением эффективности управляющих воздействий, осуществляемых
органами власти субъекта РФ. Оценка ситуации, складывающей в регионе,
дает представление не только об особенностях социально-экономического
развития субъекта Федерации, но и опосредовано характеризует существующую систему управления регионом, выявляет ее достоинства и недостатки, а также возможные направления совершенствования.
Республика Дагестан занимает выгодное геостратегическое положение,
является самым южным регионом России и имеет прямой выход к международным морским путям. Республика граничит по суше и морю с пятью
государствами – Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и
Ираном. Общая протяженность территории с юга на север составляет около
400 км, с запада на восток – 200 км. По территории (50,3 тыс. км2) и по численности населения (2,6 млн. человек) Дагестан – самая крупная республика
на Северном Кавказе.
Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры Северного
Кавказа является Махачкалинский морской торговый порт – единственный
незамерзающий порт России на Каспии, находящийся в выгодном географическом положении в зоне международных транспортных коридоров Север
– Юг, Восток – Запад, с потенциально мощным нефтекомплексом.
Республика Дагестан имеет международный аэропорт, развитую сеть автомобильных дорог. Через ее территорию проходят важнейшие железнодорожные, автомобильные, воздушные, морские и трубопроводные маршруты
федерального значения.
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Длина автодорог с твердым покрытием составляет порядка 8 тыс. км. Через Дагестан проходят автодорога международного значения Ростов – Баку, а
также автотрасса Астрахань – Махачкала, автомагистраль «Кавказ» и другие.
Протяженность железной дороги составляет 550
км. Основными действующими пассажирскими линиями являются Москва – Баку, Киев – Баку, Москва
– Тбилиси и другие. Построенная в 90-х годах железнодорожная линия Кизляр – Карланюрт связывает Дагестан с центром по второй ветке и сокращает
протяженность транзита грузов из Европы и России
в Азию и обратно.
Каспийское море является важнейшим рыбохозяйственным бассейном страны, биоресурсы которого включают мировые запасы редких и ценных рыб
осетровых пород. Здесь сосредоточено 70% мирового запаса осетровых, более 60% крупного частика.
Протяженность береговой линии Каспийского моря
по территории Дагестана составляет 540 км.
Гидроэнергетический потенциал республики составляет 55,2 млрд. кВт/ч, или почти 40% потенциала рек Северного Кавказа. Экономически высокоэффективная часть их сконцентрирована в наиболее
крупных водотоках и достигает 16 млрд. кВт/ч.
Республика богата минерально-сырьевыми ресурсами – нефтью, газом, торфом, бурым углем и
горючими сланцами, твердым минеральным сырьем
(рудами черных и цветных металлов, нерудным минеральным сырьем и т.д.).
Важнейшими ресурсами для республики являются нефть и газ. Потенциальные запасы нефти и газа
достаточно велики и составляют: нефти с газовым
конденсатом – 509,3 млн. тонн, из них на суше – 169,3
млн. тонн; естественного газа – 877,2 млрд. куб. м,
из них на суше 337,2 млрд. куб. м. Важным резервом
для наращивания запасов и добычи углеводородов
является шельф Каспийского моря.
В Южном Дагестане находится одно из крупнейших месторождений меди. Эксплуатационные запасы месторождения оцениваются в 60953,6 тыс. тонн
медно-колчеданных руд и 3428,3 тыс. тонн цинкоколчеданных руд.
В Дагестане выявлено 255 источников и 15 месторождений минеральных лечебных вод: углекислых, сульфидных, бромных, йодо-бромных, кремнистых, железистых, мышьяковистых и слаборадоновых.
Территория республики составляет 50,27 тыс.
км2, включает в себя 42 района, 10 городов, 19 поселков городского типа и около 700 сельских поселений. Население республики на 1. 01. 2009 г. составляет 2711,7 тыс. человек (т.е. 2,7 млн), из которых 57,6% сельские жители1.

На территории республики проживают 60 наций
и народностей, в том числе более 30 коренных народностей и этнических групп, говорящих на разных языках.
Средняя плотность населения составляет 51,7
человека на один квадратный километр (6 место по
ЮФО и 20 – по РФ). Однако территория заселена
очень неравномерно. Наибольшая часть населения
сосредоточена в предгорной и равнинной частях
Дагестана, крайне незначительно заселены север и
высокогорье.
Несмотря на имеющиеся геополитические и природно-ресурсные преимущества Республика Дагестан находится в крайне бедственном положении
и относится к наиболее дотационным субъектам
Российской Федерации. Основной проблемой социально-экономического развития республики попрежнему остается высокий уровень безработицы
(23% экономически активного населения по методологии МОТ) и бедности населения (более 50%
живут на доходы ниже прожиточного минимума).
Данные проблемы являются сдерживающими факторами экономического роста, препятствуют проведению эффективной экономической политики в
республике, отрицательно влияют на общественнополитическую обстановку в регионе.
В результате по объему ВРП и промышленного
производства на душу населения среди субъектов
Российской Федерации Дагестан находится в последней десятке, а уровень обеспеченности расходов консолидированного бюджета собственными
доходами составляет 20,7%. По уровню экономического развития среди всех субъектов России Дагестан занимает 83 место. Республика входит в группу
регионов с крайне низким уровнем развития.2
Для преодоления сложившегося несоответствия
необходимо максимально эффективное использование имеющегося производственного и сырьевого
потенциала. Достижение этой цели возможно при
решении ряда накопившихся проблем в приоритетных отраслях хозяйства республики.
Агропромышленный комплекс является основным звеном экономики республики. Несмотря на
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции за последние годы и некоторое
улучшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, общее положение производителей сельскохозяйственной продукции остается
довольно сложным.
Среди основных проблем развития агропромышленного комплекса республики можно назвать: высокие ставки налогообложения и процентные ставки
по кредитам, неразвитость рыночной инфраструкОфициальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru.
2

1

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009.
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туры – рынков сельхозпродукции и продовольствия,
техники; снижение природного потенциала отрасли
– плодородия почвы, площадей сельхозугодий, поголовья племенного скота; низкая эффективность
использования пахотной земли.
Сдерживающими факторами развития отрасли
являются: низкий уровень механизации, значительный износ (до 70%) действующего парка сельскохозяйственных машин, высокие цены на новую технику, недостаточное развитие лизинга оборудования и
техники в агропромышленном комплексе, отсталые
технологии сельскохозяйственного производства и
другие.
Производители продукции не обладают достаточным объемом доходов, чтобы вести производство
на расширенной основе, поддерживать и обновлять
материальную базу и социальную инфраструктуру, своевременно рассчитываться с поставщиками,
подрядчиками. Большинство хозяйств не имеет собственных оборотных средств.
При наличии собственной сырьевой базы в республику импортируются и ввозятся из других регионов России продовольственные товары. Уровень
развития сельскохозяйственной инфраструктуры
(склады, хранилища, холодильники) не обеспечивает сохранность собранного урожая.
Неразвитость интеграционных связей сельскохозяйственного производства и переработки приводит
к снижению эффективности аграрного сектора и,
как следствие, благосостояния сельских жителей.
Ухудшает ситуацию отсутствие необходимой
социальной инфраструктуры и комплексного обустройства села, низкий уровень образования и
дефицит кадров, малопривлекательность и низкий
уровень оплаты труда в сельском хозяйстве.
Имеющийся потенциал предприятий пищевой
промышленности не позволяет обеспечить глубокую переработку всего объема выращиваемой в
республике сельскохозяйственной продукции, что
определяет необходимость реконструкции и технического перевооружения предприятий перерабатывающей промышленности.
Проблемы рыбной отрасли связаны со снижением эффективности рыборазводных заводов, а также
естественного воспроизводства рыбы, проникновением в Каспий черноморской медузы, уничтожающей кормовую базу рыбы, уменьшением площадей
нерестилищ, расширением бесконтрольного, нерационального промысла, загрязнением окружающей
среды. В результате улов рыбы за последние 10 лет
снизился в 4 раза, а загрузка мощностей рыбоконсервной промышленности составляет всего 15-20%.
В промышленности, несмотря на стабильный
рост объемов производства в последние годы, уровень развития отрасли не соответствует потенциалу
региона и его потребностям.
№3(5), 2010 г.

Тяжелое финансовое положение предприятий,
хроническая нехватка оборотных средств, недоступность кредитных ресурсов, рост издержек производства привели к низкому проценту использования
производственных мощностей.
По объему инвестиций на душу населения Дагестан занимает 87 место с суммой 1,93 тыс. рублей
на человека. На 88 месте – Ингушетия с суммой
0,98 тыс. рублей. Для сравнения: в Ямало-Ненецкой
АО эта сумма составляет 125,8 тыс. руб., в Москве
– 54,9 тыс. руб. Отсутствие инвестиционных возможностей предприятий способствует накоплению
основного капитала с физическим и моральным износом. На снижение конкурентоспособности и увеличение производственных расходов влияет и наличие на балансе предприятий значительных объемов
незагруженных производственных мощностей, не
обеспеченных спросом.3
В то же время не хватает мощностей по производству современной, конкурентоспособной продукции
потребительского назначения.
Основные проблемы в промышленности обусловлены: высокой степенью износа основных производственных фондов (средний уровень износа
– 65-70%), недостатком долгосрочных инвестиционных вложений и оборотных средств, не позволяющим организовать ритмичную работу предприятий,
низким уровнем использования производственных
мощностей, который составляет в среднем 20-25%;
высокими процентными ставками по заемным средствам; наличием значительного удельного веса оборонных предприятий, зависящих от государственного заказа; неразвитостью региональной и межрегиональной кооперации и интеграции.
Основными препятствиями, сдерживающими
развитие малого бизнеса в республике, являются:
ограниченность доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам ввиду экономически не обоснованных требований кредитных
учреждений по залоговым гарантиям; неразвитость
механизма микрокредитования малого бизнеса, а
также таких финансовых технологий, как лизинг,
кредитные кооперативы, общества взаимного кредитования и другие; отсутствие достоверного учета,
в том числе статистического, по основным параметрам деятельности субъектов малого предпринимательства; административные барьеры; низкий
уровень информационного и консультационно-методического обеспечения деятельности субъектов
малого предпринимательства.
Уровень развития транспортной инфраструктуры
не отвечает современным требованиям. Значительная часть основных фондов отрасли эксплуатируется
Мудунова А. Ю. Проблемы и перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Дагестан. – М. : МАКС
Пресс, 2003.
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сверх нормативного срока службы. Вследствие этого
существенно ухудшаются показатели безопасности
и экономической эффективности работы транспорта, растут транспортные издержки народного хозяйства.
Требуют завершения работы по реконструкции и
расширению производственной базы Махачкалинского морского торгового порта и Махачкалинского
международного аэропорта, а также по развитию железнодорожного транспортного узла «Махачкала» и
подходов к нему с южного и северного направлений.
Серьезные проблемы накопились в социальной
сфере республики. Повышение качества предоставления социальных услуг населению требует укрепления материально-технической базы социальной
сферы. Показатели обеспеченности объектами социальной сферы в республике ниже среднероссийского
уровня.
Наметилась перегрузка в школах республики,
доля обучающихся во вторую смену составляет
33,7% против 21% в среднем по России. В республике более 300 школ (17,9%) находится в аварийном и
ветхом состоянии.4
На сегодняшний день наблюдается острая потребность в капитальном строительстве и реконструкции
более 230 объектов образования, не завершено строительство более 60 объектов, во многих населенных
пунктах дети обучаются в приспособленных под
классы помещениях, а в школах отсутствуют элементарные санитарно-гигиенические условия – водопровод и канализация.
В республике остается низким показатель по обеспеченности населения больничными койками (68,9
койки на 10 тыс. населения при нормативе – 134,7
койки на 10 тыс. населения).
Состояние материальной базы большинства республиканских учреждений культуры нуждается в
неотложных мерах по качественному улучшению
всех составляющих (здания, оборудование, технические средства).
Обеспеченность спортивными сооружениями,
инвентарем и оборудованием из расчета на одного
жителя республики значительно отстает от среднероссийских показателей. Имеющаяся материальнотехническая база нуждается в реконструкции и капитальном ремонте с учетом санитарно-гигиенических
требований к сооружениям, предназначенным для
организации учебно-тренировочного процесса.
В большинстве районов и городах республики не
развивается должным образом сеть нестационарных
учреждений социального обслуживания населения,
не создается необходимая материально-техническая
Абдуллаева З.Б. Региональные особенности развития начальной
школы с полиэтническим составом учащихся: На примере Республики
Дагестан: - Махачкала, 2003.
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база, призванная решать вопросы предоставления
адресной государственной поддержки и помощи
инвалидам, ветеранам, семьям с детьми, одиноким
престарелым и нуждающимся гражданам, детям,
оставшимся без попечения родителей. Действующие социально-реабилитационные учреждения для
детей, страдающих отклонениями в здоровье, не
обеспечивают потребностей в реабилитационных
услугах.
В республике ниже среднероссийского уровня
обеспеченность жильем в расчете на одного жителя
(15,6 кв.м). Ключевая проблема в решении жилищных вопросов, как и в целом по России, – отсутствие
действенных экономических механизмов, в том числе ипотечных и накопительных систем привлечения
денежных средств физических и юридических лиц
для улучшения жилищных условий.
Техническое состояние основных фондов
жилищно-коммунального хозяйства характеризуется высоким (более 70%) уровнем износа. Растет количество аварий и нарушений в работе коммунальных объектов, планово-предупредительный ремонт
уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Из-за высокого износа основных фондов ухудшается качество
питьевой воды, растет дефицит мощности водопроводных и канализационных сооружений, возросли
до 30-50% потери энергоресурсов и воды. Ежегодно
увеличивается на 2-3% площадь ветхого и аварийного муниципального и государственного жилищного
фонда, который сегодня составляет 730,2 тыс. кв. м
(24% существующего фонда).
Многие населенные пункты практически лишены газоснабжения: из 1605 населенных пунктов
республики частично или полностью газифицированы 388. Более 40% населения республики лишены возможности пользоваться газом. Вместе с тем
существующие газопроводы и газораспределительные пункты загружены недостаточно – это связано
с отставанием строительства газоразводящей сети.
Недостаточное бюджетное финансирование строительства газопроводов-отводов, межпоселковых и
распределительных газовых сетей привело к замедлению процессов газификации в республике.
Необходимо провести реконструкцию электросетей и трансформаторных подстанций для использования населением высокогорных районов электроэнергии в целях отопления и приготовления пищи.
Основными проблемами развития курортнотуристского и рекреационного комплекса являются:
несоответствие материальной базы учреждений отрасли современным требованиям; недостаточный
уровень сервиса, комфортности и качества курортных и туристских услуг; недостаточная привлекательность курортов республики для частных инвесторов в связи с неразвитостью инфраструктуры (во№3(5), 2010 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

дообеспечение и водоотведение, энергоснабжение,
транспортная инфраструктура, дороги и др.); малопривлекательный имидж республики в средствах
массовой информации; недостаточное продвижение
санаторно-курортного и туристского продукта на
рынке услуг.
Острой экологической проблемой остается загрязнение Каспийского моря. Очистные сооружения
канализации (ОСК) городов Махачкала и Каспийск
требуют расширения и реконструкции, ОСК городов
Дербент и Буйнакск разрушены и не функционируют, а города Избербаш и Дагестанские Огни вообще
их не имеют. Требуется также строительство очистных сооружений в Хасавюрте, Кизляре, Буйнакске.
В целом 30% жилого фонда городов республики не имеет инженерных сетей канализации. Более
78% бытовых сточных вод сбрасывается в природную среду без очистки. Неудовлетворительное состояние водопроводных и канализационных сетей и
очистных сооружений негативно влияет на качество
воды, которая на 85% не соответствует требованиям
санитарно-гигиенических норм и ГОСТа. В некоторых районах республики качество питьевой воды
достигло опасного для здоровья населения уровня и
является источником эпидемий.
Серьезной экологической проблемой являются деградация земель и процессы опустынивания,
особенно в районе Кизлярских пастбищ и Черных
Земель. Уже сегодня площадь деградированных земель в этой зоне составила 664 тыс. га.
Несмотря на некоторые положительные сдвиги в
области занятости, ситуация на рынке труда с обеспечением занятости трудоспособного населения
остается сложной. Это связано, прежде всего, с опережающим ростом численности трудовых ресурсов
по сравнению с количеством вновь создаваемых рабочих мест, отсутствием достаточного количества
постоянных рабочих мест в сельской местности,
определенными трудностями с трудоустройством и
направлением на обучение отдельных групп населения (молодежи, женщин, инвалидов). Эти трудности
свойственны сегодня не только Дагестану, но и другим республикам Северного Кавказа. Трудоизбыточность в них связана с наличием значительных трудовых ресурсов, а также с созданной в советский период моделью и размещения производительных сил и
производств, продукция которых была слабо ориентирована на пополнение местного потребительского
рынка и доходов бюджета. В итоге такие регионы
не располагают собственной производственной и
финансовой базой, которая была бы достаточной,
чтобы обеспечить достаточное и сопоставимое растущему спросу количество рабочих мест.
Перечисленные противоречия привели к углублению территориальной дифференциации уровня
безработицы и благосостояния жизни населения,
№3(5), 2010 г.

обострению проблем межнациональных и межрегиональных отношений, представляющих угрозу
целостности государства и ее регионов. Данная ситуация привела к крайне низкому уровню жизни населения и определяет Северный Кавказ, в том числе
Республику Дагестан, как регион социального неблагополучия.
В числе факторов, оказывающих негативное воздействие на региональный рынок труда на современном этапе, следует особо выделить геополитическое положение Республики Дагестан, сложившееся после распада СССР. Приграничные, соседние
государства и регионы, как и РД, характеризуются
традиционной трудоизбыточностью. Низкий уровень жизни и оплаты труда при высоком уровне безработицы вызывают отток из них части трудовых
ресурсов в Дагестан в поисках работы. Экономические мигранты, создавая конкуренцию на местном
рынке труда, способствуют снижению уровня и без
того низкой стоимости рабочей силы, т.е. цены труда
в Республике Дагестан. В связи с этим необходимо
напомнить, что в настоящее время население Дагестана является одним из самых бедных, а рабочая
сила – одной из самых дешевых в Российской Федерации. Действие перечисленных факторов может
усугубиться разворачиванием мирового экономического кризиса.
На сегодняшний день более 23% экономически
активного населения республики не имеют работы,
но активно ее ищут и, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, классифицируются как безработные. Официально зарегистрированы в органах службы занятости в качестве
безработных 55,5 тыс. человек, или 4,8% экономически активного населения. В возрастной структуре
населения Дагестана преобладают группы в возрасте от 15 до 30 лет, что связано с пиком рождений
в СССР в восьмидесятые годы прошлого столетия.
Среди республик Российской Федерации Дагестан
по численности населения занимает третье место.
Социально-демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в республике, сложна и
противоречива. С одной стороны, Дагестан один из
трех регионов России, где сохранилась благоприятная демографическая ситуация (уровень рождаемости обеспечивает численное замещение поколений
родителей их детьми), а, следовательно, и рост численности трудовых ресурсов, с другой – Дагестан
традиционно трудоизбыточный регион, где проблема занятости всегда стояла остро.
Дагестан – «молодежная» республика. Средний
возраст дагестанца сегодня – 25 лет. И одной из
серьезнейших проблем, стоящих перед республикой, является трудоустройство молодежи, а также
решение целого ряда других социальных вопросов. Именно проблемы нетрудоустроенности и от95
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сутствия достаточных средств для существования
являются, по нашему мнению, основными причинами недовольства и экстремизма среди дагестанской
молодежи. Надо отметить, что высокий уровень
безработицы в республике существенно облегчает исламским террористам задачу вербовки новых
сторонников, особенно среди молодежи. Молодежь
республики последние десятилетия наблюдает экономический кризис, падение жизненного уровня населения, остановку предприятий, рост безработицы,
кризис государственности и легитимности власти,
проявляющийся, с одной стороны, в повышении
агрессивности к инакомыслию, а с другой – в неспособности последовательно и профессионально обеспечить порядок и стабильность в обществе. Есть
и социальные условия: усиливающееся социальное
расслоение людей, появление неправедно наживших состояние так называемых «новых дагестанцев» и бедных людей, живущих за гранью нищеты,
неспособных прокормить себя и свои семьи.
По нашему мнению, наблюдающееся в последние годы в Республике Дагестан заметное усиление
социальной напряженности, экстремизма и терроризма связано в первую очередь с вышеперечисленными экономическими причинами. Данный подход
исходит из важности социально-экономических условий как причины экстремизма, порожденного бедностью, отсталостью, безработицей. К ним можно
добавить: противозаконные действия правоохранительных органов, коррупцию, пронизывающую все
органы власти, а также свободное распространение
аудио-видео-материалов и литературы экстремистского характера, отход от традиционных канонов
при обучении в религиозных учебных заведениях
и др. Все эти обстоятельства способствовали тому,
что часть дагестанского общества, в основном безработная молодежь в возрасте 20-30 лет, стала восприимчива к идеям насильственного свержения политического строя в республике.
13 сентября 2004 г. президент Владимир Путин
заявил, что социально-экономические проблемы
северокавказского региона составляют «богатую
питательную почву для экстремизма» – безработица в Чечне и Дагестане носит массовый характер, а
уровень жизни в регионах округа в 1,5 раза ниже,
чем в среднем по стране, а в Ингушетии – в четыре
раза. По его мнению, решение социально-экономических проблем – важный и позитивный шаг на пути
преодоления экстремизма и терроризма. Можно с
уверенностью утверждать, что основной причиной
возникновения и роста религиозно-политического
экстремизма на Северном Кавказе является социально-экономическая напряженность, обусловленная спадом производства, падением уровня жизни
значительной части населения, а также высокий
уровень безработицы. Эти проблемы больше всего
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коснулись молодежи, оказавшейся наиболее подверженной идеологии радикального ислама в форме
ваххабизма.
Согласно проведенному в ЮФО в 2004-2007
гг. экспертному опросу (было опрошено более 300
экспертов) на первом месте среди семи наиболее
важных мер противодействия экстремизму оказалось «улучшение материальных условий жизни» –
72,3%5. Экономические предпосылки социальной
напряженности и религиозно-политического экстремизма в Республиках Северного Кавказа признаются не только российскими, но и международными
экспертами. По мнению директора Всемирного банка по России Кристалина Георгиева, для победы над
терроризмом необходимо устранить его ключевые
причины – то есть решить проблему безработицы,
которая на Кавказе среди молодежи достигает 50%,
и улучшить социальное положение людей.
Однако для решения перечисленных проблем на
Северном Кавказе недостаточно только дотирование
бюджетов, необходимы реалистичные программы
регионального развития. Такие программы должны стать результатом общественного согласия относительно исключительной важности сохранения
территориальной целостности нашей страны. Разработка и обсуждение программ развития Северного
Кавказа на уровне федеральных политических организаций исключит возможность коррупции и неэффективного распределения федеральных средств
между местными кланами. В послании Федеральному собранию 12 ноября 2009 года, Президент РФ
Дмитрий Медведев дал следующую оценку ситуации в регионе: «Очевидно, что истоки многих проблем, прежде всего в экономической отсталости и
отсутствии у большинства живущих в этом регионе
людей нормальных жизненных перспектив. Скажем
откровенно, уровень коррупции, насилия, клановости в северокавказских республиках беспрецедентен... Объемы выделяемых для всего Северного Кавказа средств значительные. Однако эффективность
их расходования оставляет желать много лучшего.
Более того, часть средств почти открыто разворовывается чиновниками. И это в то время, когда безработица и, как следствие, массовая бедность достигли на Кавказе чрезвычайных масштабов».
Таким образом, только слаженная работа федеральных, региональных и местных органов власти,
направленная на решение насущных проблем дагестанцев, способна вывести республику из сегодняшнего состояния. Пока не удовлетворены первоочередные потребности человека в хлебе насущном и
безопасности, сложно требовать от него соблюдения
законов государства, которое про него забыло. Рост
5

Ханбабаев Х.М. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в поликонфессиональном обществе // http://www.riadagestan.ru /
news/2007/06/05 /28586/.
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насилия в Дагестане можно остановить, лишь приняв эффективные меры по социально-экономическому оздоровлению региона, борьбе с коррупцией.
Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым
реализацию следующих конкретных мероприятий.
Во-первых, настала необходимость в разработке
специальной научно-обоснованной социально-экономической программы развития горных территорий Северо-Кавказского федерального округа.
Во-вторых, необходимо преодолеть чрезмерную
глубину социального неравенства, минимизировать
имущественную поляризацию общества, решить
проблему безработицы и бедности как источника
социальной нестабильности и питательной среды
экстремизма и терроризма.
В-третьих, поскольку в обществе объективно
формируется особое состояние массового сознания,
для которого характерна неадекватная оценка реальной действительности, настроения неуверенности,
социального страха, озлобленности и агрессивности
и т.д., необходимы специальные политические акции, нацеленные на возрождение и поддержание в
обществе чувства социальной справедливости и защищенности.

В-четвертых, в полиэтнических субъектах необходимо изучать и оперативно предотвращать возможности социально-экономической и политикоправовой дискриминации по признаку этнической
принадлежности. Этнический экстремизм находит
свое выражение в обеспечении интересов и прав
«своих» этносов в ущерб другим этническим группам, в несправедливом представительстве разных
этносов в управлении государственными и общественными делами, в отсутствии у них равных социальных возможностей их разворовыванию и нецелевому использованию.
В-пятых, в реальном секторе экономики необходимо организовывать на местной сырьевой базе
строительство мощных промышленных комплексов
со статусом акционерных обществ (51% – государство, 49% физические лица) по переработке углеводородного сырья, сельскохозяйственной продукции,
стройматериалов, а также создать условия для туризма. Это, прежде всего, решит проблемы безработицы и материального благополучия народа, а значит и проблемы экстремизма и терроризма.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ
УДОРОЖАНИЯ ПРОЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОРАХ

У

ВВЕДЕНИЕ

стойчивое развитие горных территорий крайне сложно достижимо в
силу чрезвычайной мобильности природной среды, контрастности
всех процессов и явлений, общей периферийности горных территорий, суженности структуры экономики, повышенных издержек на проживание населения и ведение хозяйственной деятельности. Резко затрудняет и
удорожает существование горных территориальных общностей населения
«зажатостью» всех элементов социально-экономического каркаса, определяемой совокупностью геоморфологических факторов, с одной стороны, и
ландшафтно-климатическими условиями, с другой. Это связано с ограниченностью их площадей и чрезвычайно быстрой сменой условий жизни, широким спектром и масштабностью неблагоприятных и опасных природных
явлений (НОЯ), что также ведет к увеличению рисков, нарастанию ущербов
и удорожанию всех видов хозяйственной деятельности. Повышенные затраты определяются, прежде всего, удорожанием всех видов строительно-монтажных работ, эксплутационных затрат и затрат на проживание, связанных
с высокой вероятностью НОЯ, ведущих к нарушению ритмичности хозяйственной деятельности и дополнительным затратам, а также удаленностью
от основных баз освоения и экономической мощи.
Обоснование метода исследования. По результатам многолетних исследований нами предлагаются следующие критерии для отнесения населенных пунктов к категории горных:
• нахождение в границах горной страны, выделяемых на основе физикогеографических критериев с их последующим уточнением на основе геоморфологических признаков;
• ограничения по условиям сельскохозяйственной и лесохозяйственной
деятельности;
• удорожание всех видов строительства;
• удорожание эксплуатационных затрат по всем видам хозяйственной
деятельности и проживания населения;
• ограниченность транспортной доступности, отсутствия альтернативных вариантов транспортировки грузов и населения, повышенных затрат
связанных с уклонами;
• удорожание бюджетных услуг.
Оценка территории по абсолютной высоте нами осуществлялась с точки
зрения удорожания различных видов хозяйственного строительства. В качестве критериев натуральных показателей оценки и выделения оценочных
районов (участков) принимаются затраты, необходимые для приведения фактических натуральных показателей оценочных факторов до уровня нормативных. В соответствии с этим к благоприятным относятся территории с натуральными показателями, обеспечивающими функционирование той или иной
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Статья посвящена
оценке фактора
горности с позиций
критического подхода к
концепции устойчивого
развития. Проведенный
анализ, подкреплённый
фактическими данными
о содержании природных
(орографических и
рисковых), экономических
факторов удорожания
жизнедеятельности
в горных районах,
позволил выявить
основные факторы
и механизмы и дать
дифференцированную
оценку удорожания
жизнедеятельности
в горах. Итоговая
оценка коэффициента
горности, выполненная
для территории
Республики Алтай с
учетом особенностей
локальных систем
расселения, позволила
дифференцировать
муниципальные
образования региона.
Предложенная методика
может быть применена
для большинства
горных территорий и
спроецирована на других
иерархических уровней.
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территорий, коэффициент
«горности», моделирование,
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народнохозяйственной отрасли без дополнительных
капиталовложений. К ограниченно благоприятным
относятся территории с натуральными показателями,
требующими дополнительных затрат. К неблагоприятным относятся территории с натуральными показателями, приведение которых до уровня ведет к существенному удорожанию освоения территории.
Комплексная оценка территории может производиться на основе простой и дифференцированной
балльной, стоимостной и смешанной оценок. Наиболее точная – стоимостная оценка, основанная на
определении сравнительных удорожаний по каждому рассматриваемому фактору в зависимости от
вида хозяйственной деятельности.
Стоимостная оценка основана на сложении стоимостных показателей оценочных районов (участков)
при их наложении друг на друга и сопоставлении
полученных сумм со сравнительными удорожаниями, определяемыми в зависимости от установленных коэффициентов оценки и базовых стоимостей
освоения 1 га территории (за базовую принимается
общая стоимость освоения 1 га наилучших по природным и антропогенным условиям участков территории объекта схемы районной планировки). В качестве критериев стоимостной оценки по тому или
иному свойству принимаются частные коэффициенты оценки, а по каждому фактору и совокупности
факторов – общие коэффициенты оценки (сравнительные удорожания в % к базовой стоимости строительства, сельскохозяйственного или рекреационного освоения 1 га территории). Частные коэффициенты оценки определяют интервалы шкал стоимостных показателей по отдельным свойствам, а общие
коэффициенты – по отдельным факторам и группам
факторов. В строительстве к благоприятным отнесены территории, для которых общее удорожание по
всем природным и антропогенным факторам составляет менее 10%, к ограниченно благоприятным – 1035%, к неблагоприятным – более 35%.

Морфология рельефа, его высота (абсолютная и
относительная), степень горизонтального (густота)
и вертикального (глубина) расчленения определенно влияют на доступность территории, возможности
и правила сооружения транспортных магистралей,
размещение инфраструктуры и пр. Рельеф вообще,
и горный в частности, служит базисом, на котором
размещаются остальные компоненты ландшафта:
почвы, растительность, реки и ручьи, животный
мир. Кроме того, характер горного рельефа влияет
на синоптическую и даже климатическую обстановки (орографические и стоковые ветры, атмосферные
вихри, инверсия температуры и др.)
Выделенным типам горности соответствуют значения интегральных коэффициентов удорожания
капитальных и текущих затрат, представляющих из
себя сумму коэффициентов удорожания, связанных
с гипсометрическими уровнями и наклоном поверхности в градусах. При этом уклоны свыше 45оС соответствуют 12 типу, 20-45оС – 11, 10 и 8 типам горности, 12-20оС – 7, 6 и 3 типам горности, 6-12оС – 9,
5 и 2 типам горности. Суммарные коэффициенты
приведены в табл. 1.
Дополнительное удорожание определяется сейсмичностью территории. Согласно СНиП в зонах
возможных землетрясений силой свыше 9 баллов
строительство может производиться лишь в исключительных случаях. Для зоны 9-балльного землетрясения удорожание составляет 12%. Для зоны
распространения 8-балльных землетрясений – 8%.
Для территорий, находящихся в зоне 7-балльных
землетрясений – 4%.
Таким образом, можно выделить 3 типа «горных»
субъектов РФ, где:
- отчетливо просматриваются обозначенные закономерности и, следовательно, численность населения, проживающего в горах, может быть установлена достаточно надежно: Читинская область,
республики Бурятия, Кабардино-Балкария;

Таблица 1
Легенда к высотному разделению основных морфометрических ступеней горного рельефа и коэффициентов
удорожания, связанных с этим
Высотные градации

Глубина расчленения
до 500 м

500-750 м

750-1000 м

более 1000 м

Низкие горы (до 600-1000 м)

слабо расчлененные
1 (14)

расчлененные
2 (19)

глубоко расчлененные
3 (26)

4

Средние горы (от 600-1000 м
до 2000-2500 м)

слабо расчлененные
5 (25)

расчлененные
6 (36)

глубоко расчлененные
7 (36)

очень глубоко
расчлененные
8 (55)

Высокие горы (от 2000-2500 м
до 5000-5500 м)

слабо расчлененные
9 (34)

расчлененные
10 (41)

глубоко расчлененные
11 (60)

очень глубоко
расчлененные
12 (95)

Примечание: В скобках указаны интегральные коэффициенты удорожания инвестиций и текущих затрат, связанные с гипсометрическими уровнями и расчлененностью рельефа.
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- коэффициенты корреляции между численностью населения и пашней по районам незначимые,
а значит, полученные результаты ненадежны, и численность «горного» населения может быть принята
условно: республики Хакасия, Тыва;
- зависимости не обнаруживаются или они носят обратный характер, и на основе упрощенных
процедур надежные результаты получить невозможно: Республика Алтай, Хабаровский край, Сахалинская область (последняя – особый случай,
поскольку здесь во всех частично горных районах
отмечаются высокие душевые показатели обеспеченности пашней).
В практике научного анализа систем расселения,
территориального и градостроительного планирования используется несколько десятков различных показателей, из которых наиболее значимы плотность
(густота сети) населенных пунктов; размер населенных пунктов (людность – численность населения в
них); транспортная доступность системы расселения и отдельных ее подсистем; дисперсность/компактность системы расселения. Существует практика учета параметров расселения в межбюджетных
отношениях. В настоящее время особенности расселения в системе межбюджетных отношений учитываются только в косвенном виде.
На федеральном уровне1:
- в коэффициенте расселения, используемом при
определении повышающих коэффициентов дифференциации заработной платы и уровня цен в индексе
бюджетных расходов;
- в коэффициенте транспортной доступности, используемом при определении повышающего коэффициента уровня цен и стоимости жилищно-коммунальных услуг в индексе бюджетных расходов.
На республиканском и муниципальном уровнях в
Республике Алтай2:
- в коэффициент дисперсности расселения – одном из коэффициентов удорожания стоимости предоставления муниципальных услуг, используемом
при расчете Индекса бюджетных расходов муниципального района (городского округа);
- в коэффициент транспортной освоенности территории – одном из коэффициентов удорожания
стоимости предоставления муниципальных услуг,
используемом при расчете индекса бюджетных расходов муниципального района (городского округа).
Каждая из показанных особенностей расселения
в горных районах определяет повышение затрат на
обеспечение бюджетных гарантий и лимитирует налоговый потенциал горных территорий.
Анализ механизмов бюджетного удорожания,
1
Согласно «Методике распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации Минфина России»
2
В соответствии с Законом Республики Алтай от 26.09.2008 N 88РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай»
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определяемых особенностями систем расселения
(на уровне муниципальных образований) позволил
определить следующие ключевые параметры повышения бюджетных издержек:
- размер населенных пунктов – параметр «(средняя) людность»;
- рассредоточенность элементов сети расселения
– параметр «дисперсность».
Эти параметры в общем виде конкретизируются
следующими статистическими показателями:
- средний размер населенных пунктов в составе
муниципального образования;
- средневзвешенная по численности населения
удаленность населенных пунктов муниципального
образования от административного центра муниципального образования.
Параметр «Дисперсность» характеризует бюджетную эффективность функционирования внутримуниципальных сетей бюджетных учреждений и в
то же время отражает возможность повышения их
доступности посредством централизации.
Сочетание указанных параметров позволяет
определить общую закономерность изменения бюджетных издержек в зависимости от типа систем расселения.
Независимость двух выделенных параметров расселения друг от друга и индивидуальный характер
их воздействия на повышении бюджетных издержек
позволяет использовать их в качестве составляющих
единого коэффициента «расселенческого удорожания». В то же время для учета этого показателя при
определении индекса бюджетных расходов необходимо соблюсти принцип относительности коэффициента, для этого каждый из параметров удорожания должен сопоставляться со средневзвешенным
по всем муниципальным районам показателем.
Модельная формула в данном случае принимает
вид:
Крас i= (Клюд i/Клюд) • (Кдис i/Кдис),
где Крас i – коэффициент удорожания по факторам
расселения для i-го муниципального района;
Клюд i – параметр «людность» для i-го муниципального района;
Клюд – параметр «людность» по всем муниципальным районам Республики;
Кдис i – параметр «дисперсность» для i-го муниципального района;
Кдис – средневзвешенный параметр «дисперсность»
по всем муниципальным районам республики.
Вводимый принцип относительной оценки может приводить к снижению коэффициентов удорожания для отдельных муниципалитетов.
Обсуждение результатов. Апробация заявленного подхода была осуществлена на примере Республики Алтай. Алтай – самая высокая горная область.
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Рис. 1. Районирование территории Республики Алтай по типам «горности».

Климатообразующими факторами являются: континентальный арктический воздух, свободно достигающий внутренней территории, теплые влажные
западные воздушные массы, теплые сухие юго-западные и южные ветры и формируемые рельефом горной
страны местные фенообразные воздушные течения.
Воздействие климата в сочетании с геоморфологическими факторами определяет низкое качество сельскохозяйственных угодий. Из 1249,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий почти 30% засорено камнями,
26% заросли кустарником и мелколесьем, около 13%
подвержены эрозии. Широко распространены неблагоприятные и опасные природные явления.
Алтай принадлежит к числу регионов с внешне
благополучной демографической ситуацией, в республике сохраняется положительная динамика численности как городского, так и сельского населения. Как
и большинство горных территорий, республика заселена крайне неравномерно. Единственное городское
поселение – столица республики г. Горно-Алтайск.
Большая часть сельских поселений располагается
по долинам рек Катунь, Бия и их притоков, а также
в нескольких межгорных котловинах. Сеть постоянных сельских поселений дополняется временными
поселениями в районах сезонных пастбищ. Крупные
102

и средние сельские поселения имеют сельско- или
лесохозяйственные функции. Плотность населения в
республике Алтай составляет 2,2 чел./км², тогда как в
России плотность населения – 8,7 чел. на км², а в Сибирском ФО – 4,1 чел./км². Изменение численности
и структуры занятых в республике в 1990-е гг. было
типичным для всех слаборазвитых регионов Сибири
и Дальнего Востока, которые становятся все более
«бюджетозависимыми». Переток занятых в бюджетные отрасли был сопоставимым с ростом занятости
в торговле, эти отрасли на равных концентрировали
высвобождавшихся работников.
Все это предопределяет чрезвычайную фрагментарность условий проживания населения и ведения
хозяйственной деятельности, что требует более дифференцированной оценки факторов удорожания.
В целом высокогорные районы (категории 7, 8,
10, 11, 12) занимают обширные территории на юге
и юго-западе, а также образуют узкую полосу в центральной части и на востоке республики. Горные
территории (категория 6) расположены преимущественно в центральной и юго-восточной частях региона. Предгорные районы (категории 2, 5) распространены только на севере республики. Здесь расположена и столица республики.
№3(5), 2010 г.
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Рис. 2. Административное устройство Республики Алтай.

Высокогорный район: (более 75% территории относится к 8-12 типам горности): Кош-Агачский (81).
Высокогорно-горные районы (более 50% территории относится к 8-12 типам горности): Онгудайский (61), Шебалинский (58), Улаганский (51) районы.
Горные районы (более 75% территории относится к типам горности свыше 6): Усть-Коксинский
(100), Усть-Канский (100), Чемельский (100), Чойский (85).
Горно-предгорные районы (менее 10% территории относится к типам горности свыше 6): Майминский (0) и Турочакский (4).
На рис. 1 хорошо видно, что наиболее высокие и глубоко расчлененные участки территории сконцентрированы в Кош-Агачском районе.
Высока доля высокогорий в Улаганском и УстьКоксинском районах. Значительные высоты, высокая и средняя расчлененность характерны для
Усть-Канского, Чойского, Чемальского и периферийных территорий Турочакского района. Низкогорные, слаборасчленные пространства типичны
для Майминского, Турочакского и отчасти Чойского районов.
В целом по республике высокогорные районы
(типы с 7, 8, 10, 11, 12) занимают 65% территории,
еще 27% приходится на территории горных районов
(тип 6) и лишь около 7% площади республики занимают предгорно-горные территории (2-5).
Существенно иное ранжирование имеют районы,
если горность оценивать с позиций локализация по
населенным пунктам проживающего населения. Это
связано с тем, что население на интуитивном уров№3(5), 2010 г.

не и опираясь на знание естественно-исторических
предпосылок развития и унаследованный социокультурный опыт предпочитает селиться в пределах
наименее «горных» частей горных территорий – по
долинам рек, в межгорных котловинах и на выравненных участках (рис. 3).
Хорошо видно, что основная часть населения
концентрируется либо в предгорьях (Майминский,
Турочакский и около половины жителей Чойского
районов), либо в межгорных котловинах и по долинам рек в пределах 6 типа горности (Кош-Агачский,
Улаганский и Чемальский районы). Вместе с тем в
силу ограниченности оптимальных для проживания
территорий основная часть населения Усть-Канского
и Усть-Коксинского районов, а также значительная
часть населения Шебалинского района сконцентрированы в пределах 7 типа горности. Особое место
занимает Онгудайский район, подавляющая часть
населения которого проживает в пределах 8 типа
горности. За небольшим исключением население
практически отсутствует в высокогорной зоне (1012 типы горности).
В результате, максимальную горность по местам
проживания населения имеет Онгудайский район,
затем следует Шебалинский и лишь на третьей позиции располагается самый высокогорный по геоморфологии Кош-Агачский район, что связано с
концентрацией практически всего населения в
пределах Чуйской котловины. Улаганский, УстьКанский, Усть-Коксинский и Чемальский районы
имеют одинаковые среднерайонные коэффициенты
удорожания, что свидетельствует о единой схеме
выбора населением мест проживания.
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Рис. 3. Распределение районов Республики Алтай по типам горности (территория и население).

Итоговое распределение районов по уровням
горности по двум параметрам (площадному и популяционному) показывает, что население размещается в пределах условий горности существенно
более благоприятных (с соответственно меньшими
значениями коэффициентов удорожания), чем распределение геоморфологических уровней горности.
В реальной действительности, с учетом сейсмичности коэффициенты будут существенно иными. Еще более значительным будет отрыв КошАгачского района от других муниципальных образований республики по геоморфологической
оценке. Практически выровняются Шебалинский и
Улаганский районы. По распределению населения
четка выделится группа высокогорных и высокогор-

но-горных районов со значениями коэффициента
удорожания выше средне республиканского (Онгудайский, Кош-Агачский, Шебалинский, Улаганский
и Усть-Коксинский районы), горные (Усть-Канский
и Чемальский) и предгорно-горные (Чойский, Турочакский и Майминский районы).
В табл. 2 отражено итоговое распределение населения Республики Алтай по агрегированным типам горности. В высокогорьях проживает 1/3 всего
населения республики и еще свыше 1/5 в пределах
горных территорий. И лишь чуть больше 45% населения приходится на предгорно-горную зону, из
которого свыше половины проживает в г. Горно Алтайске Южной Сибири. Для Алтая характерны обширные межгорные котловины.

Распределение населения Республики Алтай по типам горности на основе общей
(числитель) и специальной (знаменатель) методики
Тип горности
Высокогорные районы

Таблица 2

Численность населе- Доля от населения ре- Доля от площади рения, тыс. чел.
спублики Алтай, %
спублики Алтай, %
11,8/65,2
5,7/32,5
-/65

Горные районы

19,9/45,5

9,7/22,3

-/28

Всего «горные районы»

31,7/110,7

15,4/54,8

90/93

-/93,7

-/45,2

10/7

Предгорно-горные районы
Примечание: Таблица составлена по расчетам авторов.
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Таблица 3

Интегральные коэффициентов горности (н) в разрезе муниципальных районов Республики Алтай
Наименование муниципального образования

Интегральный коэффициент горности (H)

Кош-Агачский район

1,41

Улаганский район

1,36

Усть-Канский район

1,36

Онгудайский район

1,53

Шебалинский район

1,42

Усть-Коксинский район

1,36

Турачакский район

1,21

Майминский район

1,19

Чойский район

1,27

Чемальский район

1,36

г. Горно-Алтайск

1,00

Примечание: Таблица составлена по расчетам авторов.

В рамках апробации методики остался открытым вопрос учета городского округа Горно-Алтайск при
определении окончательного вида формулы.
Средняя людность муниципальных районов Республики Алтай
(по всем населенным пунктам)
Район

Средняя людность населенных
пунктов (тыс. чел).

Качественная оценка

1,3–0,9

высокая людность

0,65–0,55

средняя людность

0,5–0,4

низкая людность

Кош-Агачский, Майминский, Улаганский
Усть-Канский, Шебалинский, Онгудайский
Чемальский, Усть-Коксинский, Чойский,
Турочакский

Аналогичная методика может быть применена и
для двухуровневого межбюджетного выравнивания
(с учетом фондов финансовой поддержки поселений). В данном случае возможна корректировка методов путем выработки иерархического подхода к
наполнению соответствующих параметров.
Выводы. Ведение хозяйственной деятельности и
проживание в пределах горных районов связаны с
повышенными затратами и рисками. Повышенные
затраты определяются, прежде всего, удорожанием
всех видов строительно-монтажных работ, эксплутационных затрат и расходов на проживание, что
обусловлено высокой вероятностью неблагоприятных и опасных природных явлений; удаленностью
от основных баз освоения и центров экономического развития; высотной поясностью, «зажатостью»
и слабой доступностью всех элементов социальноэкономического каркаса.
Орографический фактор является первопричиной действия факторов другой природы – клима№3(5), 2010 г.

Таблица 4

тического, расселенческого и других. Вместе с тем
далеко не все из перечисленных факторов и параметров можно формализовать, а тем более перевести
в стоимостную форму, тем не менее все они в совокупности обуславливают объективное увеличение
бюджетных расходов субъектов федерации и муниципальных образований, расположенных в горных
районах. Повышенные бюджетные расходы складываются, главным образом, из увеличения расходов
на строительство, повышенной стоимости транспортных и жилищно-коммунальных расходов, увеличения расходов на содержание инфраструктуры.
Итеративная процедура выделения территорий
(населенных пунктов), относимых к горным районам, состояла из четырех шагов.
I. В качестве исходной посылки была принята
информация о том, что на территории Российской
Федерации выделяется 9 горных стран и 46 горных
физико-географических областей, в пределах которых полностью или частично расположены террито105
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рии 34 субъектов РФ за вычетом районов с северным
завозом.
II. Все горные страны в зависимости от их географического положения были разделены на три
категории: горные страны Европейской части России (Кавказ, Хибины); горные страны юга Сибири и
Урала; горные страны приморских районов Сибири
и Дальнего Востока.
III. На третьем этапе уточнение границ горных
районов было проведено по геоморфологическим
признакам.

VI. На четвертом этапе была произведена привязка населенных пунктов к выделенным типам
горных районов с подсчетом суммарной численности населения, проживающего в пределах категорий
А, Б, В.
На примере Республики Алтай была осуществлена типология муниципальных образований по
уровням горности, степени ее воздействия на население и хозяйство, факторам удорожания бюджетных услуг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРНЫХ
РЕГИОНАХ ЕВРОПЫ

С

овременные процессы интеграции происходят в ограниченном пространстве Европы довольно стремительно. Однако на всех уровнях
европейского пространства проводится политика сохранения региональных особенностей, так называемой идентификации.
Эти региональные особенности, обычно выражающиеся в традициях
природопользования, планировании пространства (Raumordnung), языковых особенностях, в наибольшей степени сохраняются в регионах, где природная составляющая всего региона выражена наиболее сильно, где она
больше влияет на хозяйство, структуру расселения, можно сказать – на весь
стиль жизни. К таким регионам, на наш взгляд, относятся в первую очередь
морские побережья и горные регионы.
Альпийский горный регион отличается от других европейских регионов
четкой выраженностью границ, его природные условия (рельеф, горный
климат) предопределили многие черты хозяйства, а историческое развитие,
протекающее без особых катаклизмов в последнее, двадцатое столетие, в
прошлом прерываемое лишь войнами средневековья, но не затронутое наиболее разрушительной Второй мировой войной, позволило сформировать
особые традиционные формы хозяйства и особую структуру расселения.
Имеется в виду ступенчатая система горного хозяйства и расселения, сформировавшаяся еще в средневековье. Примерно к 1350 г. сельскохозяйственное природопользование в Альпах было настолько развито, что практически
все доступные сельскохозяйственные площади были уже задействованы.
Последующие столетия, вплоть до XIX в., принесли немного изменений в
этом смысле [1].
Пространство Альп в установившихся клише и туристских проспектах
обычно представляется как сочетание красивых горных долин, горных хижин, действующих как рестораны, лыжных трасс и лыжных курортов. В
этих клише отсутствует природа как реальность пространства (она присутствует как декорация), отсутствует и население (общество). Однако в регионе проживает примерно 13,6 млн. человек [2], для которых пространство
Альп является пространством для жизни. Плотность населения различна в
разных частях региона. Конечно, наиболее населены горные котловины и
главные, транзитные долины Австрии, Швейцарии (плотность доходит до
3000 чел./км2!!), нередко достигает 500 чел./км2; наименьшая плотность в
долинах Франции – около 4 чел./км2. Средняя плотность населения по всему
пространству Альп – 60 чел./км2, а средняя плотность в основных заселенных долинах – 240 чел./км2 [3, 4].
Практически до середины XX века Альпы были аграрным регионом, и
основным типом природопользования оставалось сельскохозяйственное.
При этом регион уже имел хорошую железнодорожную сеть, сеть тоннелей,
отдельные промышленные центры в крупных городах и активно развивающийся туризм.
В нижеприведенной таблице делается попытка определения взаимосвязи наиболее типичных горных природных комплексов (типы ландшафтов) и
№3(5), 2010 г.
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типа природопользования. Эта таблица не дает полной картины использования трехмерного пространства гор, однако можно видеть, что туризм доходит
до самых верхних отметок, сельское хозяйство занимает также достаточно много горных ступеней,
селитебное расположено ниже, а промышленное
природопользование привязано к главным долинам
и городам.
XX век принес большие изменения в экономику региона, что отразилось в природопользовании.
Кратко обобщить эти изменения можно следующим
образом.
ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ:

- молочное животноводство в Альпах постепенно
заместило выращивание зерновых в Центральных
Альпах Австрии, Баварских Альпах, Доломитах,
Французских Альпах;
- сократились площади полей. Цветовой аспект
альпийских ландшафтов стал более зеленым, т.е. в
нем преобладают леса и луга, а не желтым (цвет зерновых);
– по сравнению со второй половиной XIX века
уменьшились площади виноградников: в долинах Французских Альп (Гапенсе), Южного Тироля
(Винчгау) в настоящее время преобладает садоводство (меньшие трудозатраты, высокая урожайность,
лучшая сохранность и транспортировка). Плодовые
сады принадлежат обычно небольшим кооперативам, которые продают фрукты крупным производителям, занимающимся хранением и транспортировкой «яблок для всей Европы»;
- масличные культуры для парфюмерной промышленности (лаванда, розмарин) вытесняют виноградники;
- сократились площади пастбищ (следствие
уменьшения поголовья скота);
- увеличились площади лесов во многих районах Альп (общее потепление климата и повышение
верхней границы леса, примерно на 200 м; уменьшение выпаса скота и мероприятия по лесовосстановлению);
- произошло замещение сельскохозяйственных
площадей инфраструктурой туризма: площадки для
паркинга, отелей, дороги, лыжные трассы, поля для
гольфа и т.д.;
- возникли области повышенно интенсивного
сельскохозяйственного использования: Клагенфуртская котловина, долина Среднего Инна, долины Южного Тироля, Валлис, предгорья Прованса,
где происходит концентрация сельского хозяйства.
В целом для современного сельского хозяйства Альп характерен тренд постоянного понижения показателей (продукция мясного и молочного животноводства, урожаи зерновых куль108

Озеро в Швейцарских Альпах.
© Фото Т.И. Косовцовой.
тур), а также снижение численности населения,
особенно в областях, не связанных с туризмом.
Количество занятых в сельском хозяйстве в некоторых регионах сократилось в 10 раз. Однако
сельское хозяйство поддерживается специальными правительственными программами, выделя№3(5), 2010 г.
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ются дотации фермерам. Несмотря на все новейшие изменения в экономике и в стиле жизни региона сельское население остается основой для
поддержания горного культурного ландшафта,
поэтому важность его сохранения и поддержки
не оспаривается.
№3(5), 2010 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛИТЕБНОМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ:

- изменение традиционной структуры поселений
– привязка к крупным магистралям вместо привязки
к речным долинам, изменение рисунка структуры
поселений, который в плане повторял рисунок реч109
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Типы природных комплексов и природопользование в Альпийском регионе
Абс. выс

Природные
комплексы

4807

Ледниковые
области

в ы с о к о г о р ь е

3000

Скальный пояс,
осыпи, пики,
ущелья

2500

Приледниковые
области с многочисленными ледниковыми озерами

Пологие участки
склонов, плоские
вершины,
седловины

с р е д н е г о р ь е

Сельскохозяйственное природопользование

Промышленное
природопользование

Рекреационное
природопользование
Альпинизм, экстремальные виды
спорта

Высокогорные
научные станции
(4559 м Capana
Regina Margherita)

4500

Альпинизм,
экcтремальные
виды спорта
Клайминг, экстремальные виды туризма; отдельные
центры туризма

Плотины и ГАЭС
на запрудных
озерах

Отдельные с/хоз.
постройки

Овцеводство,
пастбищное мясное и молочное
животноводство

Отдельные крупные туристские
центры.Туристские
хижины – "Hűte"

Туристские центры,
лыжные трассы,
туристские хижины
Центры зимн.
туризма, граница
летн. туризма

2300

Верхняя граница
леса – ВГЛ

2000

Пологие участки
склонов, плоские
вершины, седловины, искусственно
террасированные
склоны

Сельскохозяйственные хижины
"Almen".

Фермерское молочное хозяйство

Лыжные трассы,
туристские хижины.

Высокие участки
речных долин, горные перевалы

Верхняя граница
постоянных поселений, высокогорн. курорты,
ориентирован. на
зим. туризм (СанктМоритц, Бриансон,
Зельден)

Высотный предел
выращивания
пшеницы в 19 в.
(Центральные и
Южные Альпы),
пояс пихтовых и
еловых лесов

Летний и зимний
туризм, туристские
хижины

Фермерские хозяйства, сельхоз.
хижины

Граница сельхоз.
угодий. Лесное хозяйство, фермерское хозяйство

Летний и зимний
туризм, туристские
хижины

1800

1700

1400

1000
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Селитебное
природопользование

Высокие горные
террасы, искусственно террасированные склоны,
седловины
Искусственно
террасированные
склоны

Пологие склоны,
террасы, вершины

Граница выращивания фруктовых
деревьев
Сельские поселения, поселения,
ориентированные
на туризм

Граница произрастания каштана
благородного
(южный склон
Ц. Альп), лесной
пояс

Летний туризм

№3(5), 2010 г.
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н и з к о г о р ь е

800

500

Пологие склоны,
террасы, искусственно террасированные склоны

Граница виноградарства, лесное
хозяйство – буковые леса

Высокие речные
террасы, седловины, пологие вершины низких гор
и холмов

Основной пояс поселений. Сельские
и городские поселения

Предгорные озерные равнины

Концентрация поселений вокруг
озер, области
«второго жилья»

Летний туризм

Виноградарство
и садоводство на
озерных террасах
и склонах

Предприятия
бумажной, текстильной и машиностроительной
отраслей

Летний водный туризм. Бальнеологические курорты

Внутригорные
Области интенПоселения с древкотловины: Клагенсивного сельского
нейших времен.
фуртская, котловихозяйств: овощеК наст. времени
на Среднего Инна,
водство, зерно– концентрация покотловины рек Енса,
вые, садоводство,
селений
Етч
виноградарство
Привязка посеОсновная конценТранзитные речные
лений к долинам,
трация промышдолины крупных
образование аглоленности, главрек: Рона, Инн, Мур,
мерационных кориные транзитные
Етч, Дюранс
доров.
магистрали
СельскохозяйКонуса выноса боственное испольковых долин
зование с древнейших времен
Введены в сель- Канализирование
хозоборот в 19 в.
рек. Проводится
Поймы рек
В 20 в. – области с 19 в. Канализиинтенсивного
рованы почти все
с/хозяйства
реки в Альпах.

ной сети, а сейчас стал более линейным;
- усиление концентрации населения в городах,
разрастание агломерационных коридоров и зон второго жилья (в предгорьях, по берегам озер), причем
не только для жителей альпийских стран;
- опустение боковых долин и целых областей Альп
(Центральные Альпы, Восточные Альпы Австрии, Словенские Альпы, некоторые части Французских Альп);
- опустение высокогорья, но при этом развитие
крупных туристских центров;
- начало реурбанизации – предпочтительное
строительство жилья в зоне выше основных городских построек;
- в целом население Альп в XX растет и причем
темпы роста (1990 -2000 гг.) более высоки, чем рост
населения по ЕС-15: Альпы – 7,8%, ЕС – 3,2% [5].
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

- остается четкая привязка к крупным речным долинам, озерам и окраинам Альп, расположенным в
селитебном поясе;
- развитие гидроэнергетики – ГАЭС, расположенных в высокогорье и среднегорье;
№3(5), 2010 г.

Летний туризм

- развитие небольших производств, в основном
точного машиностроения, оптики, высоких технологий (Швейцария, Французские Альпы, Австрийские Альпы);
- усиленное развитие трансевропейских транспортных сетей (строительство туннелей под СенГотардом и Бреннером).
В РЕКРЕАЦИОННОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

Пик альпийского туризма приходился на 1980-е
годы. Сейчас альпийский туризм находится в фазе
высокой конкуренции и даже стагнации в некоторых
областях Альп. Основными условиями, определяющими в обозримом будущем стандарт альпийского
туризма являются: хорошая доступность местности
и высокоразвитая инфраструктура (при обязательной аттрактивности ландшафта);
- «подъем» крупных туристских станций в зону
ледников после 1980-х гг.;
- отчуждение площади лесов и сельхозугодий для
строительства подъемного оборудования и трасс;
- сильная концентрация туризма в некоторых альпийских областях и туристских центрах;
111
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- вовлечение в сферу природопользования туризма новых природных комплексов: крутых склонов,
скальных массивов, ущелий (экстремальные виды
туризма).
Вышеназванные тенденции, происходящие в
горном природопользовании – опустение высокогорья, концентрация поселений вдоль крупных долин
и другие – типичны не только для Альп, но и для
других горных регионов Европы: Пиренеев, Карпат.
Причем все эти тенденции происходят на фоне активной природной динамики, привносящей определенные коррективы в это развитие.

По выражению Ф. Брауделя [6], история гор,
«состоит в том, чтобы не иметь ничего (никакой
истории – Т. К.), всегда оставаться в стороне от
потока цивилизации, хотя он очень медленно тянет их за собой». Иными словами, горные регионы своим существованием никогда не определяли
развитие истории целой страны или народа. Однако они всегда будут интересны своим тесным
переплетением природы, традиций хозяйства и
культуры.
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РЕДКИЙ ГЕНОФОНД ФЛОРЫ
РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ КАВКАЗА
И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Р

оссийский горный Кавказ располагает богатейшими по биологическому разнообразию экосистемами, обладающими огромным ресурсным
потенциалом и выполняющими водоохранные, санитарно-защитные,
противоэрозионные, воздухоочищающие, климаторегулирующие, поддерживающие экологическое равновесие функции. Природоохранный статус
видового и экосистемного биоразнообразия региона для России и всего
Кавказа высок. Следует отметить высокий уровень флористического разнообразия и эндемизма отдельных регионов российского Кавказа. Для региона
характерен высокий процент редких и исчезающих видов, что уже само по
себе является индикатором экологической напряженности.
На Северном Кавказе, по данным А.И. Галушко (1978-1980), произрастает 3900 видов сосудистых растений. Флористическое разнообразие территории Ставрополья (площадь 66,6 км2) представлено 2251 видом, из которых
22 – эндемичных вида, отмеченных на Ставропольской возвышенности, лакколитах Кавминвод и меловых хребтах окрестностей г. Кисловодска. Флористическое разнообразие Дагестана – 2985 видов, из которых 73 вида являются строгими эндемиками и более 200 видов отмечены на приграничных
территориях Чечни, Грузии, Азербайджана. Они сосредочены в следующих
центрах: Центрально-Дагестанский (43 вида: Astragalus fissuralis Alexeenko,
A. daghestanicus Grossh., Limoniopsis owerini (Boiss.) Lincz., Muehlbergella
oweriniana (Rupr.) Feer, Seseli alexeenkoi Lipsky, Scabiosa gumbetica Boiss.
Tanacetum akinfievii (Alex.) Tzvel. И др.); Верхне-Сулакский (20 видов:
Hyalopoa lakia (Woronow) Tzvel., Triffolium raddeanum Trautv., Paederotella
daghestanica (Trautv.) Kem.-Nath., Arabis farinacea Rupr., Astragalus charadzae
Grossh. и др.); Ахтынско-Кюринский центр (5 видов: Asplenium daghestanicum
Christ., Allium samurense Tscholok., Hyalopoa czirachica Gussejnov, Psephellus
paucilobus (Trautv.) Boiss.). Флористическим разнообразием отличается западная часть Центрального Кавказа (от Кубано-Терского водораздела до
Уруха), где на площади около 20 тыс. км2 произрастает 2299 видов растений,
из которых кавказских эндемиков – 511 видов. Флористическое разнообразие
бассейна р. Белой (Западный Кавказ) включает 1885 видов, из которых эндемичные элементы составляют 433 вида.
Большую роль в сохранении биологического разнообразия играют заповедные территории. В условиях антропогенного наступления на природные
системы заповедники – это единственные уголки нетронутой девственной
природы. Каждый заповедник Северного Кавказа – это уникальная природная коллекция видового и экосистемного разнообразия, аналогов которой в
мире нет. Именно в заповедниках, где обеспечивается естественная эволюция экосистем и сохраняется их естественное историческое функционирование, возможен экологический мониторинг всех компонентов природной среды и экосистем с целью глубокого изучения и прогнозирования динамики их
развития. Именно им отведена определяющая роль в сохранении естественных ландшафтов и популяций видов. Основная цель охраняемых территорий
– поддержание заповедного режима для сохранения биоразнообразия всех
уровней и ценных генетических ресурсов.
№3(5), 2010 г.
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Уже произведена инвентаризация биологического
разнообразия ряда заповедных территорий российской части Кавказа. Так, флора Тебердинского заповедника насчитывает около 1200 видов, из которых
235 – эндемиков Кавказа; Кабардино-Балкарского
– около 950 видов сосудистых растений, из которых
87 – это эндемики Кавказа, 55 – эндемики Центрального Кавказа и 6 видов являются узкорегиональными
эндемиками: колокольчик безенгийский, стелеропсис
кавказский и другие. Уникальным заповедником Дагестана является «Сарыкумский бархан», на котором
зарегистрировано 279 видов растений. Флористическое разнообразие Кавказского государственного
заповедника – более 1700 видов, только на ФиштОштеновском массиве зарегистрировано около 120
эндемичных вида, а флора небольшого известнякового массива Трю-Ятыргварта – 306 видов, из которых
82 – эндемичных (26,8%). В Северо-Осетинском государственном заповеднике на площади 28990 га произрастает около 2000 видов сосудистых растений и 100
видов – эндемичны для Кавказа. Конечно, сложившаяся заповедная сеть не решает полностью проблем
сохранения ландшафтного и популяционно-видового
разнообразия такого сложного горного региона, как
Северный Кавказ. И здесь необходимо международное научное сотрудничество всех государств региона
и политических решений для обоснования создания
новых природных резерватов разных форм, что расширит возможности сохранения уникального ланд-

шафтного и биологического разнообразия. Северный
Кавказ вносит большой вклад в мировую копилку
биоразнообразия.
Большую роль в проблеме инвентаризации редкого генофонда играют международные, государственные и региональные Красные книги: Мировой
Красный список (Plant Red Data Book), Европейский Красный список (European Red List of Globally
Threatened Animals and Plants), Красные книги РФ.
Они дают возможность проанализировать количественные показатели редкого генофонда и состояния
охраны, лимитирующие факторы, особенности биологии и экологии. Истории Красных книг показывают, что с каждым выпуском они пополняются новыми видами, и статус видов изменяется не в лучшую
сторону. Очень важны региональные Красные книги, которые учитывают более полно региональные
проблемы сохранения биоразнообразия (табл. 1).
В Красную книгу РФ включено 514 видов сосудистых растений, из них на Северном Кавказе
произрастает 187 видов, т.е. 37%. В Красную книгу
Ставропольского края РФ внесено 304 вида, что составляет 13,5% от общего числа региональной флоры (2251 вид). Редкий генофонд Республики Чеченской Республики – 158 видов, что составляет 14%
от региональной флоры. Из 3200 видов Республики
Дагестан охране подлежит 18% флоры. Показательно, что более 65% редкого генофонда, подлежащего
охране, в РФ, сосредоточено на территории ЗападноТаблица 1

Редкий генофонд региональных Красных книг Северного Кавказа (СК)
Красная книга
Таксономический
состав

КК

Из
них
в РФ

СК

КЧ

КБ

Ос

РИ

ЧР

Даг

РФ

Из них
на СК

Bryophyta
Equisetophyta
Lycopodiophyta
Polypodiophyta
Pinophyta

26
1
20
6

2
2
5

1
1
15
1

-

-

1

1

1
4
2

4

1
5
1

1
7
5

8
3

61
3
26
14

7
4
5

Magnoliophyta:
Magnoliopsida
Liliopsida

261
170
91

120
54
66

286
184
102

42
26
16

73
43
30

101
60
41

81
47
34

145
100
45

165

474
311
163

178
97
82

Rhodophyta
Phaeophyta
Chlorophyta
Basidiomycota
Ascomycota
Всего

5
7
2
27
30
386

2
1
1
8
11
152

304

2
3
85

12
6
123

89

158

176

23
7
5
30
42
676

2
1
2
13
11
223

43

Примечание: КК – Краснодарский край; СК – Ставропольский край; КБ – Кабардино-Балкария; КЧ – КарачаевоЧеркесия; КБ – Кабардино-Балкария; Ос – Северная Осетия-Алания; РИ – Республика Ингушетия; ЧР – Чеченская
Республика; Даг – Дагестан.
114

№3(5), 2010 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Таблица 2

Количественные показатели редкого генофонда Западного Кавказа в Красной книге РФ
Таксон

КККК, 2007

СНП,
2006

СНП,
охр.

Не охраняется в
регионе

КГПБЗ,
охр.

КГПБЗ,
1999

Magnoliophyta

261

1597

124

118

102

1586

Pinophyta

6

10

3

4

1

9

Bryophyta

26

226

2

8

17

?

Equisetophyta

-

6

-

8

Polypodiophyta

20

44

17

2

15

40

Lycopodiophyta

1

5

-

1

1

6

Rhodophyta

5

-

8

-

-

Phaeophyta

8

-

1

-

-

Chlorophyta

2

-

2

-

-

Basidiomycota

27

?

3

20

6

?

Ascomycota

30

167

12

6

18

?

Всего

386

2051

161

170

176

Примечание: КГПБЗ – Кавказский государственный природный биосферный заповедник; СНП – Сочинский национальный парк.

го Кавказа. Анализ Красной книги Краснодарского
края (КК) показал, что произрастание многих редких и исчезающих видов не связано с заповедными
территориями. Аналогичная ситуация наблюдается
во всех регионах Кавказа (табл. 2).
Как видно, на Западном Кавказе не охраняется 45%
видов, занесенных в региональную Красную книгу.
Это виды четырех экосистем: плавней дельты р. Кубань
(Nymphaea alba, Nuphar lutea, Aldrovanda vesiculosa, Trapa
maeotica), субсредиземноморские арчевники (Dianthus
acantholimonoides, Crambe koktebelica, Hedysarum
candidum, Asphodeline taurica, Stipa syreistschikowii,
Hymantoglossum caprinum, Cephalanthera floribunda,

Galanthus plicatus, Galatella pontica, Paronychia
cephalotes, Euphorbia rigida и мн. др.), степи (Colchicum
laetum, Tulipa schrenkii, Paeonia tenuifolia, Asphodeline
tenuior, Tulipa biflora, Erodium stevenii) и литоральные
ценозы (Pancratium maritimum, Glaucium flavum, Cakile
euxina, Calystegia soldanella). Все экосистемы региона
насыщены редкими и исчезающими видами, подлежащими охране на уровне государства (табл. 3).
Анализ Красных книг показывает высокую угрозу исчезновения редких видов (табл. 4). Основной
редкий генофонд относится к категории угрозы
«уязвимые виды».
Нарушения, вызванные сокращением биоразноТаблица 3

Насыщенность редкими сосудистыми растениями Красной книги РФ экосистем Западного Кавказа
Количество
редких видов,
РФ

Доля видов во флоре сосудистых растений, %

Кубанские широколиственные леса
Средиземноморские: томилляры, арчевники шибляк из дуба
пушистого, горные степи
Колхидские смешанные, буково-пихтовые леса
Высокогорные луга, субальпийское высокотравье, криволесье

29

5,9

46

9,4

41
23

8,4
4,7

Плавни, заболоченные места

2

0,4

Литораль

5

1,0

Степи

21

4,3

Всего

125

25,6

Экосистема
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Таблица 4

Распределение редкого генофонда Западного Кавказа по категориям угрозы
Категории Красной книги
Краснодарского края (2007)

Количество видов в Красной книге Краснодарского края

Категории Красного Списка
МСОП

0 «Вероятно исчезнувший»

1

Regional Extinct (RE)

1А «Находящийся в критическом
состоянии»

23 семенных

Critically Endangered (CR)

1Б «Находящийся под угрозой
исчезновения»

55 семенных, 2 мхов

Endangered (EN)

2 «Уязвимый»

136 семенных, 22

Vulnerable (VU)

образия, ведут к серьезным экологическим сдвигам
в биосфере. Каждый биологический вид – это неповторимое эволюционное творение биосферы, занимающее определенную экологическую нишу и играющее свою строго определенную роль в биогеоценозе. Современный интерес к биоразнообразию определяется интенсивным вовлечением в хозяйственное
использование биологических ресурсов, их возрастающей ролью в социально-экономическом развитии
общества. В результате интенсивной хозяйственной
деятельности биоразнообразие уменьшается, и возрастает потребление биоресурсов. Залогом устойчивого развития является необходимость сохранения
биоразнообразия на всех уровнях – генетическом,
видовом, биоценотическом, ландшафтном – как основы стабилизации функционирования экосистем.
Но человек в силу своей стратегии жизни систематически сокращает биологическое разнообразие, частью целенаправленно, но в основном в результате
эксплуатации растительных ресурсов и нарушения
местообитаний.
Последствием антропогенного прессинга является кризис биоразнообразия, о чем свидетельствуют
следующие показатели: упрощение структуры экосистем, сокращение разнообразия, общее уменьшение адаптивности. Построение концепции устойчивого развития горных экосистем невозможно без
сохранения биосферных и ресурсных функций растительного покрова. Сокращение биологического
разнообразия есть проявление экологического кризиса всей биосферы.
В связи с изменением геополитической ситуации
возросла социально-экологическая напряженность.
Биологические ресурсы интенсивно вовлекаются в
хозяйственное использование, их роль в социальноэкономическом развитии общества возрастает. На
Северном Кавказе кризисная ситуация усугубляется
последствиями локальных военных и межэтнических конфликтов.
Длительное антропогенное воздействие привело
не только к трансформации практически всех экосистем, но и к уничтожению и деградации коренных
зональных степных и лесостепных сообществ. В ре116

зультате усиливающегося антропогенного прессинга
и возросшего потребления природных ресурсов фиксируется уменьшение биоразнообразия за счет выпадения специфических, редких для региона видов. В
регионе сложилась ситуация, когда темпы антропогенного прессинга намного превышают темпы изучения биоты. На территории российской части Кавказа
отсутствует современный банк данных о видах и о
фитоценозах, недостаточно картографического материала по видовым ареалам и о структуре современного растительного покрова. Необходимы инвентаризация, паспортизация редких экосистем, создание
банка данных о структуре важнейших экосистем, написание «Зеленой книги редких экосистем российского Кавказа». Биоразнообразие на видовом уровне
в регионе невозможно сохранить без экосистемного
подхода, без инвентаризации экосистем, без увеличения сети особо охраняемых природных территорий.
Вид может сохраниться только в биоценозе, где сложились его фитоценотические отношения со всеми
элементами сообщества. Недостаточность материала
не позволяет объективно оценить уже произошедшие
потери биоразнообразия на популяционном, видовом
и биогеоценотическом уровнях.
Проблема сохранения биологического разнообразия стоит очень остро. Существует угроза опустынивания, сопровождающаяся эрозийными процессами, засолением, загрязнением и утратой продуктивности почв, снижением экологических функций
почв, обеднением биологического и экосистемного
разнообразия, полной деградацией растительного
покрова, загрязнением вод. В последние годы добавились непродуманные экономические реформы и
аренда земель. Под влиянием распашки земель и неконтролируемого выпаса исчезли степи Предкавказья. Доля нарушенных земель на Западном Кавказе
и Западном Предкавказье уже составляет 61,1%. На
Черноморском и Каспийском побережьях Кавказа
повсеместно отмечаются нарушение режима функционирования и деградация древних лесных сообществ, снижение природно-рекреационных качеств
прибрежных ландшафтов.
Критическое состояние биоразнообразия горных
№3(5), 2010 г.
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ценотаксонов прослеживается повсеместно. Антропогенная трансформация биоразнообразия приобрела глобальный характер. На деградационной линии
умещаются арчевники, фисташники, сосновопицундские ценозы, горные степи, экосистемы аридных котловин, смешанные колхидские и самурские
леса, экотон верхней границы леса, альпийские и
субальпийские луга. Во всех экосистемах уже выявлены серьезные нарушения в структуре сообществ:
экспансия синантропов, осветление лесов, нарушение структуры, ослабление экологической стратегии аборигенных видов. В ценозах произошли
качественные и количественные изменения в биоразнообразии как на видовом, так и на экосистемном уровнях. Горнолесные формационные флоры
теряют специфичность и сближаются по структуре
и составу, упрощаются за счет их синантропизации.
На Западном Кавказе нарушены субсредиземноморские ценотаксоны. Причин несколько: бессистемные рубки, курортное строительство, пожары,
рекреация, нарушения в период Отечественной войны. Усыханию можжевельников, кроме естественных биологических причин (преклонный возраст,
низкая конкурентная способность, низкая экологическая валентность) способствовало массовое распространение можжевеловой моли, арцетобиума
можжевельникового, ржавчины. Максимальное повреждение и распространение болезней отмечается около населенных пунктов, где экологические
условия нарушены изреживанием древостоев как в
прошлом, так и в настоящем. Значительной нарушенностью отличаются дубовые леса, которые подвергались рубкам, начиная с XVIII в. Они имеют порослевое происхождение и низкий бонитет. Анализ
спектра биоморф формации Querceta petraeae показал, что в нем преобладают кистекорневые, короткокорневищные (14,3%) травянистые поликарпики;
следует отметить высокий процент монокарпиков.
По сравнению с показателями по широколиственным лесам Кавказа и бывшего СССР отмечается
явное смещение в сторону увеличения количества
стержнекорневых, однолетних и одно-двулетних и
дерновинных, что связано с нарушенностью горных
лесов. Широкое распространение получили вторичные ценозы, отмечается «осветление» лесов. Результат антропогенного влияния – размывание границ
между, казалось бы, наиболее сбалансированными
лесными горными сообществами и потеря ими специфичности. Нередко высокая флористическая гетерогенность и видовое богатство горных ценофлор
обусловлены инвазией и натурализацией видов из
нарушенных экотопов. Следствием антропогенных
воздействий является слабая изоляция и стабильность, синантропизация, снижение экологической
специфичности лесных формационных флор. Так,
во флоре Сочинского национального парка отмече№3(5), 2010 г.

но 5,7% инвазийных (Poncirus trifoliate, Ailanthus
altissima, Parthenocissus quinguefolia, Duchesnea
indica, Trachycarpus fortunei, Abutilon theophrasti,
Albizia julibrissin) и заносных видов и 15% сорных элементов (Amoria hybrida, Euphorbia stricta,
Cerastium ruderale, Raphanus raphanistrum, Lamium
maculatum, Geranium pusillum, Lavatera punctata
и др.). Таким образом, видовое биоразнообразие
увеличивается за счет антропогенных сукцессий,
сокращения аборигенного биоразнообразия, усиления позиций инвазийных и синантропных видов,
что приводит к потере устойчивости и упрощению
структуры лесных горных экосистем.
Причины трансформации аборигенных флор
многочисленны. Основное негативное воздействие
оказывают высокая плотность населения, нерациональное хозяйственное освоение территорий: мелиорация, террасирование склонов, применение
химических средств и использование удобрений
в агроландшафтах, берегозащитные мероприятия,
создание искусственных водоемов, отказ от традиционного природопользования в горных условиях,
эвтрофикация плавневых зон и водоемов, прямое
уничтожение декоративных и лекарственных растений, открытая добыча полезных ископаемых, нерегулируемый поток туристов и рекреация, изъятие
песка с пляжей и гравия из русел рек, пожары, некотролируемый выпас скота и выход его в субнивальную зону, нефтяное загрязнение, пожары, рубки
горных водоохранных лесов. Все это неизбежно разрушает жизненную среду на огромных площадях,
приводит к негативным трансформациям разнообразия и снижению биологической продуктивности
естественных биоценозов.
Следует подчеркнуть, что проблемы сохранения
биологического разнообразия российской части
Кавказа являются глобальными, выходят за рамки
локальных изменений и требуют незамедлительного решения. Во многих экосистемах уже произошли
необратимые изменения. Необходимо учесть, что
древние сухие субсредиземноморские экосистемы,
субтропические колхидские сообщества произрастают на грани своих экологических возможностей.
Данные экосистемы являются источником уникального гено- и ценофонда и зоной сохранения высочайшего биологического разнообразия.
Экосистемы региона нуждаются в обеспечении
экологической безопасности и сохранении биологического разнообразия на всех уровнях. Ведущая
роль социально-экономических функций биоразнообразия в интегральном природном ресурсе выражается в формировании специфических свойств экосистем, а также информационных основ обеспечения
устойчивого социально-экономического развития
регионов Северного Кавказа. Необходимо в первую
очередь усовершенствовать стратегию управления
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системой хозяйствования, возродить традиционное
горное природопользование, основанное на национальных традициях щадящего режима использования природных ресурсов. Немаловажно расширить
сеть эффективных заповедных территорий до уровня, чтобы 10% каждого горного биома имели природоохранный статус. В связи с этим для принятия
решений и назначения корректирующих мер сохранения и восстановления экосистем необходима достоверная информация о структуре и состоянии биоразнообразия. И если биоразнообразие на видовом
уровне уже более или менее известно, то обобщающее экосистемное биоразнообразие высотных поясов российской части Кавказа не установлено. Хотя
в регионе накопилось уже достаточное количество
материала по синтаксномическим классификаци-

ям различных типов растительности по Западному,
Центральному и Восточному Кавказу. Для региона
назрела необходимость написания монографии о
редких горных биоценозах, требующих сохранения и мониторинговых исследований. Для Большого Кавказа выделено всего только 8 редких лесных
экосистем и 6 экосистем высокогорных лугов, что
совершенно не достаточно и не свидетельствует о
реальном редком ценофонде. Работа в этом направлении даст возможность подойти к формированию
«Зеленой книги российской части Кавказа». В целях
выработки единой стратегии устойчивого развития
горных территорий российской части Кавказа необходимы разработка и принятие «Российской конвенции по Кавказу». Именно от этого зависит нормализация экологической стабильности в регионе.
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СОСТОЯНИЕ ПАСТБИЩ СУХОСТЕПНОЙ
ЗОНЫ АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ
АРМЕНИИ И ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ

А

рмения – горная страна, где животноводство с доисторических
времен служит важной отраслью ее экономики. Развитию животноводства в республике способствует наличие обширных природных кормовых угодий, которые составляют почти 60% сельскохозяйственных угодий и служат основной кормовой базой животноводства. Следует
отметить, что территория Армении расположена на стыке двух различных
флористических провинций – кавказской мезофильной с севера и армяноиранской ксерофильной с юга, что обуславливает наличие богатой флоры
республики [7]. Однако в результате многовековой и, как правило, ненормированной и интенсивной пастьбы скота, первичная структура травостоя
резко изменилась, и на смену ценным кормовым видам пришли сорные и
труднопоедаемые растения. Кросе того, перевыпас и вытаптывание пастбищ
привели к усилению эрозионно-деградационных процессов, уменьшению
продуктивности и качества кормов [8, 10]. Ситуация особенно неблагоприятна на природных пастбищах предгорной (сухостепной) зоны республики,
где вышеперечисленные отрицательные явления более резко выражены из-за
длительного пастбищного периода (около 8 месяцев) и острого дефицита почвенной влаги. Наши исследования показали [4, 13], что на пастбищах предгорной зоны Араратской котловины не только сократилaсь доля биомассы
бобовых растений, но и изменился видовой состав этих ценных кормовых
культур. В частности, из сильно вытоптанных территорий почти полностью
исчезли такие ценные виды, как Trifolium pratense L., Vicia sativa, Lathyrus
cicera L., Onobrychis hajastana Grossh. и др. Поэтому восстановление структуры травостоя и повышение урожая пастбищ и качества корма является актуальной задачей животноводства республики.
Этой задаче посвящена данная работа, целью которой было изучение нынешнего уровня продуктивности этих важных природных ресурсов и выявление возможности повышения удельного веса бобовых и качества кормов
путем применения подсева бобовыми растениями и применения минеральных удобрений.
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования продуктивности проводились в условиях сухостепного
пояса Араратской котловины (1200-1400 м н.у.м.). Травостой исследуемых
пастбищ содержал компоненты, присущие полупустынной и степной зонам,
однако наиболее часто встречались следующие виды: мятлик (Poa bulbosa
L.), костер (Bromus tectorium L.), эгилопс (Aegilops cylindrica Host.), ячмень
(Hordeum crinitum Dsf., H. bulbosum L.), пырей (Agropyrum trichophorum
Richt, A. cristatum (Shreb) P.B.), тысячелистник (Achillea tenuifolia Lam.),
пижма (Tanacetum vulgare L.), полынь (Artemizia absinthium L., A. fragrans
Willd.), бессмертник (Xeranthemum squarrosum Boiss.), молочай (Euphorbia
virgata W.K., E. Marschalliana Boiss.), герань (Geranium tuberosum L.),
крестовник (Senecio grandidentatus Ldb.), а местами встречались клевер
(Trifolium repens L., T. pratense L.), вика (Vicia sativa L., V. peregrina L.), чина
(Lathyrus cicera L.) и эспарцет (Onobrychis atropatana Boiss., O. hajastana
Grossh.). При оценке продуктивности пастбищ сухостепного пояса (за двад№3(5), 2010 г.
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УДК 581.5: 631.4: 577.3
Статья посвящена
изучению состояния
предгорных пастбищ
Араратской котловины
Армении и эффективности
различных приемов по их
оптимизации. Приведены
данные по изменению
продуктивности и
удельного веса основных
луговых групп (злаки,
бобовые, разнотравье)
исследуемых кормовых
угодий за период 19862008 гг. Показано,
что на пастбищах
бобовая фракция почти
отсутствует, кроме того
за отмеченный период
существенно снизилась
их урожайность (от 26.0
до 16.3 ц/га), в основном,
за счет сокращения доли
злаковых растений (от
17.0 до 8.0 ц/га). Различные
приемы поверхностного
улучшения, в целом,
положительно повлияли
на конечный урожай
и долю злаковых и
бобовых растений.
Продуктивность
пастбищ значительно
увеличилась в вариантах
N60P60K60 (100%) и
N60P60K60 на фоне подсева
бобовыми (134%), помимо
этого наблюдалось
существенное улучшение
ботанического состава:
в варианте N60P60K60
доля злаковых и бобовых
увеличилась на 123 и
350%, а N60P60K60 на фоне
подсева – 160 и 488%.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
пастбище, продуктивность,
структура урожая,
удобрение, подсев бобовыми.
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цатилетний период) отбор надземной биомассы
проводился с помощью метровки – рандомизированным способом. Растительная биомасса в лаборатории был разделена на злаки, бобовые, разнотравье
и опад и для определения продуктивности была высушена в сушильном шкафу при температуре 65-70о,
а для измерения параметров кормового качества –
при 105оС.
Помимо оценки продуктивности пастбищ, на
среднеэродированных участках проводились также
полевые опыты по поверхностному улучшению с
применением следующих вариантов опыта: 1) контроль, 2) NP, 3) PK, 4) NPK, 5) подсев бобовыми без
внесения удобрений и 6) NPK + подсев бобовыми.
Площадь опытных делянок составила 30 м2. Образцы брались по методике метровки в пятикратной повторности. Удобрения вносились осенью в течение
двух лет из расчета 60 кг/га действующего начала:
азот в виде аммиачной селитры, фосфор – суперфосфата, калий – хлористого калия. Посевной материал
состоял из семян высококачественных дикорастущих
видов вики (Vicia sativa L., V. peregrina L.) и эспарцета (Onobrychis hajastana Grossh., O. bunge Boiss.), а
подсев проводился осенью из расчета 25 кг/га.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования продуктивности природных пастбищ сухостепной зоны республики нами были начаты в 1986 г. и продолжались до 2008 г. Сравнивая
первые результаты наших исследований по продуктивности и тот же показатель, полученный через 20
лет (табл. 1), выяснилось, что урожайность пастбищ
сухостепной зоны исследуемого региона за рассматриваемый период в среднем уменьшилась почти в
1,6 раза, однако, как будет показано ниже, на средневытоптанных участках эти показатали сократились
до 2,2 раз по сравнению с данными, полученными
в 1986-1988 гг. Отметим, что уровень продуктивности исследуемых нами пастбищ в целом сопоставим с аналогичными данными по Армении [8, 9]
и других стран с аридным климатом. Так, согласно
исследованиям испанских ученых [12], продуктивность пастбищ полупустынной зоны колебалась в
пределах 12,6-30,4 ц/га, в исследованиях болгарских

ученых [5] максимальная продуктивность фитоценозов Добростанского массива составила 10,9 ц/га,
а на злаковых ассоциациях низинной части г. Бургаса – 22,6-30,0 ц/га. Аналогичные результаты были
получены для фитоценозов аридной зоны Кении с
доминированием Indigofera spinosa [14] и пастбищ
альпийского пояса Центрального Кавказа [11].
В таблице приведены также некоторые статистические данные, в том числе и коэффициент вариации
биомассы (Квар), полученный в двух сроках измерения.
Как видно, за исследуемый период данный показатель значительно возрос по всем фракциям фитомассы: по злакам от 4,6 до 20; по разнотравным – 2634, по сумме биомассы – 5,1-10,2, при этом увеличение Квар злаковой фракции и суммарной продукции
происходило за счет снижения нижнего предела колебаний. Это значит, что на исследуемых пастбищах
в последние годы появились участки с еще меньшей
продуктивностью (4 ц/га) и поэтому коэффициент
вариации еще больше повысился (10,2), т.е. можно
сказать, существует реальная опасность опустынивания этих стратегически важных сельскохозяйственных угодий для Армении.
Данные табл. 1 также показывают, что на исследуемых пастбищах в двух сроках измерений бобовые почти отсутствовали, доля злаковых уменьшилась почти вдвое, а масса разнотравных растений,
которые в подавляющем большинстве труднопоедаемы скотом и имеют низкое кормовое качество (тысячелистник, полынь, молочай и др.), не менялась.
Ранние исследования ведущих армянских луговедов
[1, 3, 10] показали, что путем применения минеральных удобрений возможно существенным образом
увеличить как урожайность, так и кормовое качество всех природных кормовых угодий республики,
учитывая, что почвы горных ландшафтов Армении
в целом недостаточно обеспечены водорастворимыми формами азота, фосфора и калия [6]. В нашем
исследовании наряду с применением минеральных
удобрений, было изучено также действие подсева
бобовыми травами на урожайность и ботанический
состав средневытоптанных и слабо эродированных
пастбищ сухостепного пояса, результаты которого
приведены в табл. 2.

Изменение продуктивности сухостепных пастбищ Армении в течение 20 лет
Год
Среднее за 1986 и
1988
Среднее за 2007
и 2008
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Показатель
среднее
колебание
Kвар
среднее
колебание
Kвар

злаки
17+0.6
7-32
4.6
8.0+1.0
1-20
20

Продуктивность, ц/га
бобовые
разнотравье
1.0
8.0+0.6
0-1.2
1-26
26
0.3+0.2
8.0+1.2
0-4.5
1-34
-

34

Таблица 1

сумма
26+0.8
9-46
5.1
16.3+1.5
4.1-42
10.2
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Таблица 2

Влияние минеральных удобрений и подсева бобовыми на урожайность природных пастбищ, ц/га
Вариант
Контроль

N60P60

P60K60

N60P60K60

Подсев бобовыми

Подсев бобовыми + N60P60K60

Год

Злаки

Бобовые

Разнотравье

Сумма

I

5.2

0.7

4.8

10.7

II

6.8

0.9

5.4

13.1

Среднее

6.0

0.8

5.1

11.9

I

9.5

2.3

6.0

17.8

II

12.1

2.9

6.6

21.6

Среднее

10.8

2.6

6.3

19.7

I

9.5

1.7

7.3

18.5

II

9.7

1.9

6.7

18.3

Среднее

9.6

1.8

7.0

18.4

I

12.8

3.6

6.2

22.6

II

14.2

3.6

7.4

25.2

Среднее

13.4

3.6

6.9

23.9

I

11.1

3.1

3.5

17.7

II

9.1

2.3

4.5

15.9

Среднее

10.1

2.7

4.0

16.8

I

12.8

4.0

7.1

23.9

II

18.4

5.4

7.9

31.7

Среднее

15.6

4.7

7.5

27.8

Как видно, за исследуемый период данный показатель значительно возрос по всем фракциям фитомассы: по злакам от 4,6 до 20; разнотравным – 26-34,
а сумме биомассы – 5,1-10,2, при этом увеличение
Квар злаковой фракции и суммарной продукции происходило за счет снижения нижнего предела колебаний. Это значит, что на исследуемых пастбищах в
последние годы появились участки с еще меньшей
продуктивностью (4 ц/га) и поэтому коэффициент
вариации еще больше повысился (10,2), т.е. можно
сказать, существует реальная опасность опустынивания этих стратегически важных сельскохозяйственных угодий для Армении.
Данные таблицы 1 также показывают, что на исследуемых пастбищах в двух сроках измерений бобовые почти отсутствовали, доля злаковых уменьшилась почти вдвое, а масса разнотравных растений,
которые в подавляющем большинстве труднопоедаемы скотом и имеют низкое кормовое качество (тысячелистник, полынь, молочай и др.), не менялась.
Ранние исследования ведущих армянских луговедов
[1, 3, 10] показали, что путем применения минеральных удобрений возможно существенным образом
увеличить как урожайность, так и кормовое качество всех природных кормовых угодий республики,
учитывая, что почвы горных ландшафтов Армении
в целом недостаточно обеспечены водорастворимыми формами азота, фосфора и калия [6]. В нашем
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исследовании наряду с применением минеральных
удобрений было изучено также действие подсева
бобовыми травами на урожайность и ботанический
состав средневытоптанных и слабо эродированных
пастбищ сухостепного пояса, результаты которого
приведены в табл. 2.
Как видно, урожайность всех вариантов в первый
год эксперимента была несколько ниже, чем во второй, что вероятно было связано с климатическими
условиями и интенсивностью выпаса скота. На контрольном участке урожайность в среднем составила
11,9 ц/га; доля злаковых, бобовых и разнотравных
растений соответственно составила 50,7 и 43%.
Применение различных приемов поверхностного
улучшения привело к значительному увеличению
урожая и доли бобовых растений, являющихся важными индикаторами функциональной устойчивости природных пастбищ. Среди опытных вариантов
минимальный показатель урожая был получен при
одностороннем подсеве бобовыми, где была получена прибавка в размере 5 ц/га (41%), однако здесь
фракция злаковых растений увеличилась на 68%, а
бобовых – на 237%, т.е. значительно больше, чем в
вариантах P60K60 и N60P60, где прибавка урожая
соответственно составила 6,5 и 7,8 ц/га. Продуктивность среднеэродированных пастбищ существенно
увеличилась в вариантах N60P60K60 без подсева
(12 ц/га, на 100%) и N60P60K60 на фоне подсева бо121
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бовыми растениями (15,9 ц/га, 134%). Наряду с увеличением урожайности в указанных вариантах происходило существенное улучшение ботанического
состава растений: в варианте N60P60K60 без подсева доля злаковых и бобовых увеличилась на 123 и
350%, а разнотравных только на 35%; аналогичные
показатели для злаковых, бобовых и разнотравных
растений в варианте N60P60K60 на фоне подсева
соответственно составили 160, 488 и 47%. Увеличение доли бобовых и злаковых, по сравнению с разнотравными, под влиянием минеральных удобрений
наблюдалось также в исследованиях других ученых
республики [1, 2, 10].

Таким образом, наши многолетние исследования показали, что продуктивность среднеэродированных пастбищ предгорной зоны республики за
20 лет существенно уменьшилась, а удельный вес
ценных бобовых растений по-прежнему остается
на критическом уровне. Вместе с тем выявлено, что
путем применения различных приемов поверхностного улучшения возможно существенно повысить
урожайность пастбищ и возобновить нарушенную
структуру травостоя этих стратегически важных ресурсов страны. Наиболее эффективными являлись
варианты N60P60K60 без подсева и N60P60K60 на
фоне подсева бобовыми растениями.
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ABSTRACTS
THE DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN MOUNTAIN
TERRITORIES: 20th YEAR
SUMMIT OF UN IN RIO
AND 10th YEAR MOUNTAIN
SUMMIT
IN BISHKEK
V. M. Kotlyakov,
Yu.P. Badenkov
The Institute of Geography RAS,
Moscow, Russia
In 2012 there will be 20 years anniversary of the UN Conference
on environment and development in Rio de Janeiro at which the
Agenda to the 21st century was adopted which included the problem
of the sustainable development of the mountain territories for the
first time in terms of the global development context (Chapter
13). It was a great success of the scientists and experts from the
international mountain communities being anxious of the marginal
social and economic situation, degradation of the biological and
cultural heritage, the political instability of the world mountain
region. This success was proved at the international mountain
summit in Bishkek in 2002 which was marked as the international
mountains year by UN.
Key words: degradation of ground resources, environmental
contamination, global climate change.

pp 14-22

pp 23-30

CONSEQUENCES
OF THE GLOBAL CLIMATE
CHANGE FOR A SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF MOUNTAIN
AREAS IN KYRGYZSTAN
Aidaraliev A.A.,
Bishkek, the Kyrgyz Republic
At present the majority of the Central Asia countries are
characterized by: progressing degradation of ground resources
(desertification, bogging, etc.), environmental contamination,
reduction of woods and biodiversity, decline of economy,
unemployment and poverty of an overwhelming part of the population
especially in the mountain areas. As a result they have drug business,
religious extremism, migration and social disintegration of local
communities, etc. The Central Asia countries make huge efforts for
an exit from the crisis, developing various mainly economic and as
a rule, short-term strategies and programs. However in intermediate
term and, especially in the long-term prospect the Nature can put
to these strategy and programs very formidable barrier – the global
climate change.
The global climate change in mountain regions will lead to
the disappearance of mountain glaciers and snow stores - the basic
sources of water and, as a consequence, to very serious social,
economic and political consequences in the Central-Asian region.
In this article the author offers his vision in creation of the adequate
adaptable mechanism for mitigating of negative consequences of a
climate change in the mountain countries.
Key words: degradation of ground resources, environmental
contamination, global climate change.
.
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THE STRATEGY AND TACTICS
OF BIODIVERSITY CONSERVATION
IN THE MOUNTAIN REGIONS
AS A PREREQUISITE
FOR THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
lK.I. Berdyugin,
V.N. Bolshakov,
Ekaterinburg, Russia
The paper justifies the need in not only strategic but also in tactical
approach to dealing with the biodiversity conservation as a basis
for the sustainable development of mountain regions. Experience
of tactical approach to this issue is taken up by the example of
Visimskiy Biosphere Reserve, representing the ecosystem diversity
in the Middle Ural mountain-industrial region.
Key words: biodiversity, global strategy, conservation, mountain
regions, biospheres reservates, biogeocenotic cover.

pp 31-39

PROTECTION
OF THE POPULATION
AND ECONOMIC OBJECTS
FROM THE SLOPE PHENOMENA
AND TECHNOGENIC POLLUTION
OF AN ATMOSPHERE
BY METHODS OF RAIN
REDISTRIBUTION
M.C. Zalihanov,
M.J. Pashkevich,
N.A. Berezinskiy
Highland Research Test Centre of the
aviation Equipment and armament,
Nalchik, Russia
The analysis of characteristics of air movements, mode of a rain
and slope phenomena at the Northern Caucasus shows that the mud
dangers map completely repeats the picture of the rain loss in region.
Therefore the opportunities rain regulation aircraft technology rain
can be used for decrease the slop activity phenomena in the mountains
and foothills. In the report the means for their maintenance, a complex
of a ground-onboard control system and accommodation of the
equipment by the plane are briefly described using the technology of
the active influences on hydrometeorological processes. It is offered
to carry out experiments of atmosphere clarification from products
the volcanic activity.
Key words: air movements, volcanic activity.

pp 40-48

DYNAMICS OF STRUCTURE
CHANGE OF THE DANGEROUS
SPONTANEOUS DISASTROUS
PHENOMENA
AT THE AZERBAIJAN PART
OF THE MAJOR CAUCASUS
IN THE GLOBAL CHANGES
CONDITIONSH
Alizade E.K.,
Tarikhazer S.A.,
Institute of Geography named after
acad. H.A. Aliev of the Azerbaijan
National Academy of Sciences,
Baku, Azerbaijan
In the article the questions of the negative influence of modern
dangerous geomorphological processes (MDGP) within the limits of

pp 49-56

№3(5), 2010 г.

20 ЛЕТ САММИТУ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

the Azerbaijan part of the Major Caucasus are considered. With the
purpose of definition of a influence the degree of the MDGP on the
human and economic infrastructure the classes of ecological danger
and ecogeomorphological areas were determined. By the received
results the structure of MDGP was revealed and analyzed as well as
their estimation within the limits of all Major Caucasus is carried out.
Key words: exodynamic, lineament-fault structure, MDGP Modern dangerous geomorphological processes, ecogeosysstems.
CHOICE OF ORE-PROSPECTIVE
AREAS USING THE REMOTE
FLUID-INDEXATION
AS A FACTOR OF RATIONAL
MINERAL WEALTH USE
IN THE MOUNTAINOUS
TERRITORIES.
G.G. Matishov,
S.G. Parada,
D.B. Davydenko,
Southern Scientific Centre,
Rostov-on-Don, Russia
The analysis and mathematical processing of the spectrumzonal
space images of Earth surface at the Malka gold-bearing unit (MGU),
placed in the mountainous part of the Kabarda-Balkar republic have
been carried out. The result was a quantitative determination of the
index of ore-produced landscape anomalies (IOPLA). Finally in
the limits of MGU there were singled out 11 anomalies of IOPLA.
Most of them coincided with aggregations of gold-bearing zones
and deposits revealed by ground-based search works, carried out
with use of the litho-geochemical search methods by secondary
halos, mining and drilling works in 2007-2009 years. This allows to
recommend such research for the preliminary inspection of the areas
quality intended for putting on search works.
Key words: ore-prospective areas, remote fluid indexation,
litho-geochemical search methods.

pp 57-62

NATURAL RECREATIONAL
POTENTIAL OF MOUNTAIN
REGIONS OF THE UKRAINE
T.A. Safranov,
the Odessa State Environmental
University,
Odessa, Ukraine
The physiographic features of the Ukrainian Carpathians and
Crimean Mountains provide the conditions for almost all yearround recreational activities. Despite the high natural recreational
potential of mountain regions of Ukraine degree of development is
still very small. Natural complexes of mountain ranges of Ukraine
are favourable for the development of the recreation, sports,
cognitive and other types of recreational activities. Eco-tourism and
environmental forms of recreation correspond to the concept of the
balanced sustainable natural resources using.
Key words: recreation potential, natural complexes, mountain
regions, tourism, Ukrainian Carpathians, Crimean Mountains.
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STATE OF MODERN GLACIATION
OF THE GREATER CAUCASUS
NORTHERN SLOPE
AT THE BEGINNING
OF THE 21st CENTURY
V.D. Panov,
P.M. Lourie,
Yu.G Ilyichev,
Rostov-on-Don, Russia
The change of modern glaciation was analyzed at the beginning
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of the 21st century. It appeared that in 1970-2007 mass balance for
the most glaciers improved due to the climate change. The most
intensive climate change was recorded from 1970. In parallel, speed
of the glaciation area degradation and velocity of glaciers’ and
section recession were reduced twice. Thes significant improvement
in modern glaciation was recorded for glaciers which have ablation
and accumulation areas located rather high.
Key words: modern glaciation, climate change, ablation and
accumulation areas.

ANTHROPOGENOUS EFFECTS
ON ECOSYSTEMS OF KARSTIC
CAVES OF ABKHAZIA
AT THE RECREATIONAL
DEVELOPMENT
Ekba Y.A.,
Dbar R.S.,
The Hydrophysical institute,
Academy of Science of Abkhasia,
Sukhum, Abkhasia,
The Institute of Ecology of Mount
Territories of KBSC of Russian
Academy of Science,
Nalchik, Russia
The quantity of the tourists visited the cave Novoafonskaya, last
10 years has increased in 6 times and reached 300 thousand persons
per season. Simultaneous presence of such quantity of tourists,
continuous use of lighting devices leads to increase of the total
temperature of air in the cave to 0,2-0,40oС, that is essential. On
the basis of the revealed features of the air exchange in the cave
with a day surface and admissible concentration of the carbonic gas
calculation of a maximum quantity of the tourists at a time supposed
in a cave is spent. The important part of the protection cave is the
creation of the negative processes forecast and working out of
measures the ecological safety on maintenance the ecological of
these unique natural objects.
Key words: recreational development karstic caves;
microclimate of caves; ecological safety of touristic caves.

pp 75-84

SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
APPROACHES AND TOOLS FOR
EXECUTIVE DECISION MAKING
B.M. Vladimirskiy,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia
General methodological issues of the sustainable development
problem are considered. Promising approaches to analyze this
problem using simulations based on the mathematical apparatus of
the hierarchy analysis method and learning in neural networks are
considered.
Key words: executive decision making, hierarchy analysis
method.

pp 85-90

THE ECONOMIC TRENDS
FOR THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF DAGESTAN
REPUBLIC
Amirov S.D.,
Omarov O.A.,
Makhachkala, Russia
The article is dedicated to the social and economic problems for
the steady development of mountain territories Republic Dagestan.
Various variants for the sanction of the complex economic and social
contradictions which have resulted from the world financial crisis,
the actions promoting, in opinion of authors, the improvement of the
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social and economic situation in the region are offered.
Key words: Republic Dagestan, economic and social
contradictions.
THE ESTIMATION METHODS
OF THE POPULATION LIVING
pp 99-106
STANDARDS INCREASE
FACTORS IN THE MOUNTAINS
Baburin V.L.,
Goryachko M.D.,
Kirillov P.L.,
Moscow State University,
Moscow, Russia
The article is dedicated to the estimation of the ‘mountain’ factor
from the positions of critical approach to the concept of sustainable
development. The analysis conducted, reinforced by the actual data
on the content of the natural (relief and risks), and economic factors
of the rise in price of life in the mountain regions, made it possible
to reveal basic factors and mechanisms and to estimate the spatial
differences in the rise in price of life in the mountains. The total
estimation of ‘mountain coefficient’ for the Altai Republic territory
covered the special features of the local settlement, thus making
possible to differentiate the municipalities. The procedure proposed
can be used for the majority of mountain areas and adapted for other
hierarchical levels.
Key words: sustainable development of mountain areas; ‘Mountain coefficient’, modeling, risks.

PASTURES OF THE ARARAT
VALLEY OF ARMENIA AND THE
WAYS OF THEIR OPTIMIZATION
Mezhunts B.,
Navasardian M.,
Sargsyan T.,
Centre of the Ecological-Noosphere
Studies of the National Academy
of Sciences,
Yerevan, Armenia
The paper is devoted to the study of the foothill pastures state of
the Ararat valley of Armenia and application of the different optimization measures. The presented data concerning variation of the productivity and portion of the principal meadow plant groups (grasses,
legumes, forbs) of the grasslands were studied in 1986-2008. It has
been shown that the legume forages practically disappeared from the
pasture, moreover for the indicated period the yield capacity of the
pastures was also significantly decreased (from 26.0 to 16.3 c/ha)
mainly due to reduction of grasses’ portion (from 17.0 to 8.0 c/ha).
The different measures of superficial improvement, on the whole,
positively influenced the total yield and portion of grass and legume
forages. The productivity of pastures is substantially increased in
variants – N60P60K60 without and with undersowing by legumes
(100 and 134%), besides it was observed a significant improvement
of botanical composition, particularly, in variant N60P60K60 the
portion of grasses and legumes was increased by 123 and 350%, and
in N60P60K60 with undersowing – by 160 and 488%.
Key words: Ararat valley, foothill pastures, meadow plant
groups.

pp 119-123

LAND USING MODERN TRENDS
IN MOUNTAIN REGIONS
pp 107-112
OF EUROPE
Т. Kosovtsova,
St. Petersburg State University
of Economy and Finance,
St-Peterburg, Russia
This article describes land using in the mountain regions of Europe, in particular in the Alps region and changes in XX century.
These changes connect with various types of land using: agriculture, settlement, tourism and recreation, industry. The statistical table
gives correspondence of some land complexes and land using types.
Key words: the Alp region, land using of the mountain regions,
mountain cultural landscape
THE RARE FLORA GENOFUND
AT THE RUSSIAN CAUCASUS
pp 113-118
PART AND THE BIODIVERSITY
PRESEPVATION PROBLEMS
Litvinskaya S.A.,
The Kuban State University,
Krasnodar, Russia
This article is analyzing the biological diversity in the Russian
part of the Caucasus, the rare gene pool that must the different level
from state to region. In addition, the degree of the biological diversity
transformation affected by the anthropogenic factors was shown.
Key words: the North Caucasus, biodiversity, rare genofund.
THE STATE OF DRY STEPE
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- статьи с изложением новых научных результатов, объемом не более 10 машинописных страниц, включая иллюстрации и таблицы;
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- обзоры печатных работ по актуальным проблемам устойчивого развития горных территорий, объемом 20-25 страниц
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ные термины, ключевые слова, сокращения, фамилии и
т.п. (если предполагается издание переводного варианта
за рубежом).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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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
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Обозначения, термины, иллюстративный материал,
список литературы должны соответствовать действующим ГОСТам.
130

Библиографические ссылки в списке литературы располагаются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте.
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 (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, основной круг научных интересов, количество публикаций каждого из авторов.
3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF
или JPEG (300 dpi).
4. Текст реферата (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 желательно 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, аннотации 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 один рисунок.
№3(5), 2010 г.

20 ЛЕТ САММИТУ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

Электронная и бумажная версии статьи должны быть
максимально идентичны.
Если авторы не могут полностью или частично удовлетворить требования по оформлению рукописи на диске,
им необходимо проконсультироваться в редакции.
Адрес редакции:
Россия, РСО-Алания, 362021, Владикавказ, ул. Нико-

лаева, 44. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет).
Редакция журнала «Устойчивое развитие горных территорий». Тел.: (8672) 40-75-75.
E-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
Ответственный секретарь: Медоева Фатима Казбековна.

DEAR COLLEAGUES!
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».
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;
№3(5), 2010 г.

- 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
131

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, 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

132

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].

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.
E-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.

№3(5), 2010 г.

