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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий выпуск “Жизнь Землей” подготовлен преиму-
щественно учеными учебно-научного Музея землеведения и 
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а также 
некоторых научно-исследовательских институтов Москвы.

В сборнике рассмотрены фундаментальные проблемы 
взаимодействия человека и биосферы. Показана необходимость 
такого воспитания каждого человека, чтобы он осознал себя 
частью всей биосферы и понял тот факт, что жизнь человека и 
всего общества в целом напрямую зависит от качества биосфе-
ры. Одной из фундаментальных проблем современности явля-
ется зависимость экологической ситуации в отдельных странах 
и в мире в целом от роста численности населения. Естественно, 
что кроме демографического фактора экологическая ситуация 
существенно зависит и от уровня рациональности природополь-
зования, но в конечном итоге она определяется числом людей 
на нашей планете. Поэтому одна из очень трудных проблем 
нашего и будущих поколений — это изменение демографичес-
кой политики в XXI в.

Наряду с анализом глобальных природоведческих и свя-
занных с ними образовательных проблем значительная часть 
статей сборника освещает региональные экологические пробле-
мы (например, состояние воздушной среды Москвы и ее окрес-
тностей), а также вопросы музееведения.

Все опубликованные в сборнике работы наглядно отра-
жают круг научных интересов сотрудников Музея землеведения 
МГУ; эта книга будет полезна всем, кого волнует состояние 
природной среды и особенно учителям географии и биологии 
средних школ.

Очень приятно, что ученые Музея землеведения посвяти-
ли срой труд 850-летию со дня основания столицы России, на-
шего любимого города Москвы.

Ректор МГУ
чл.-корр. РАН, профессор В А . Садовничий
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INTRODUCTION

The present issue “Life of the Earth” is created mainly by 
scientists o f educational-research Museum o f Earth Sciences and 
Department of Geography of Lomonosov Moscow State Univer-
sity as well as by some other researchmg centres o f Moscow. The 
fundamental problems of interaction o f society and biosphere are 
concidered in the collection. The book emphasises the necessity 
o f ecological education o f each person to realize mankind as a 
part of the biosphere and to show that life o f each human being 
as well as the whole mankind depends on statem ent of biosphere. 
On of the most important modern problems is the dependence of 
environment quality in concrete countries and all over the world 
upon population growth. Certainly except the demographic factor 
an ecological situation essentially depends on rational use of 
natural resources But finally it is determmed by quantity o f peo-
ple living on our planet. Therefore one o f the most complex 
problems of modern and future generations is changing of demo-
graphic policy in the XXI centure. Besides of analysis of global 
natural problems and educational methods most o f the papers of 
the present collection consider also regional ecological problems 
(for example condition o f air environment o f Moscow region) as 
well as problems of museum science. All papers published in the 
collection evidently reflect a sphere o f scientific interests of the 
researchers of MSU Museum of Earth sciences. This book is 
useful for everybody who is interested in environmental problems 
and especially for high school teachers o f geography and biology.

This issue is devoted to 850 anniversary o f Moscow, capital 
o f Russia.

Rector of Lomonosov Moscow State University 
academician of Russian Academy of Sciences 

professor V.A.Sadovnichy
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РАЗДЕЛ I

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И  ЭКОЛОГИЯ

К .С .  Лосев ,  С.А.  Ушаков  
ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА: НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих десятилетий и даже столетий об-
щей чертой мышления всего человеческого общества всегда был 
и остается антропоцентризм. Антропоцентрическое мышление 
привлекательно для каждого человека, потому что оно сулит 
ему или его потомкам достойную жизнь за счет использования 
ресурсов окружающей среды. Термин “окружающая среда” 
представляет собой продукт антропоцентризма и является двус-
мысленным, как бы уточняющим слово “природа” путем разде-
ления его на человека и окружающую среду (Гусев, 1991). Такой 
подход вольно или невольно подразумевает, что человек — ко-
нечная цель всего прогресса развития жизни на Земле, и он 
имеет право на полное удовлетворение своих потребностей да-
же за счет истребления биоты. Если такая постановка проблемы 
делается от имени нации, то это ведет к  национализму, а если 
от имени государства — к  империализму. Разумный подход к  
проблеме устойчивого развития подсказывает, что самоцель 
эволюции жизни на Земле — это не человек как вид, а все жи-
вое, т.е. биосфера, в ее огромном многообразии и  в равновесии 
со средой обитания

В своем антропоцентрическом мышлении и особенно в 
технократическом воздействии на природу “человек разумный” 
зашел так далеко, что, сам того не замечая, наносит всей при-
роде такой вред, от которого начинают страдать и гибнуть 
многие представители рода человеческого. Все предпринятые за 
последние 20 лет попытки технократическим путем предотвра-
тить надвигающуюся глобальную экологическую катастрофу, 
несмотря на большие экономические затраты, не дали желаемо-
го результата.

1*
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Прогрессивно мыслящие ученые, биологи и представите-
ли других специальностей с каждым годом все отчетливее по-
нимают, что для устойчивого развития природы и благополуч-
ного развития самого человечества как вида необходимо сме-
нить эгоистическую, хотя и удобную, антропоцентрическую па-
радигму общественного сознания на пока не популярную, но 
гораздо более корректную, биосферную парадигму мышления.

По нашему мнению, человечество, используя антропоцен-
трическую парадигму, быстро размножаясь и технократически 
воздействуя на биосферу, в 90-е годы или уже перешло порог 
начала катастрофического воздействия на природу, или нахо-
дится на грани такого непоправимого, катастрофического пере-
хода всей биоты в стадию деградации. Обсуждению этой проб-
лемы и посвящена данная статья.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ

За 20 лет, прошедших между конференциями по пробле-
мам окружающей среды в Стокгольме и Рио-де-Жанейро, был 
сделан огромный шаг. быстро расширялись исследования, в том 
числе в результате роста количества международных научных 
программ; созданы новые системы мониторинга окружающей 
среды, в особенности космического мониторинга, на нацио-
нальном, региональном и международном уровнях сформирова-
лись органы управления и координации вопросов охраны окру-
жающей среды; разрабатывались и внедрялись ресурсосберега-
ющие технологии и системы очистки среды За это время на 
мероприятия по сохранению и восстановлению окружающей 
среды было затрачено более 1 трил дол. развитыми государст-
вами с рыночной экономикой и более 200 млрд руб (в ценах 
80-х годов) странами с централизованным управлением эконо-
микой

Несмотря на большие успехи в создании инфраструктуры, 
примеры отдельных локальных очисток территорий и огромные 
финансовые затраты, глобальные изменения окружающей сре-
ды продолжаются и в обозримом будущем нет надежд на их 
стабилизацию (табл 1). Это свидетельствует или о недостаточ-
ном усилии, или о неверности выбранного подхода, или о сое-
динении того и другого.
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Т аб л и ц а  1
Тенденции изменений окружающей среды (Лосев и др ., 1993, с дополнениями)

_________Характеристика_________

„_____ 1________
Потребление первич-
ной  биологической 
продукции
Истощение озонового 
слоя, рост озоновой 
дыры в Антарктиде

Сокращение площади 
лесов, особенно тро-
пических

Опустынивание

Деградация земель

Повышение уровня 
океана
Исчезновение видов 
организмов

Качественное истоще-
ние вод суши

Тенденция 1972-1992 гг

_________2________
рост потребления. 40% 
на суше, 25% -  глобаль-
ное (оценка 1985 г.) 
истощение озонового 
слоя на 1-2%  ежегод-
но, ежегодный рост 
площади озоновой 
дыры
сокращение со ско-
ростью  от 117 (1980 г.) 
до 180±20 тыс км2 
(1989 г.) в год, лесо-
восстановление отно-
сится к  сведению  ле-
сов как  один к  десяти 
расширение площади 
пустынь (60 тыс км2 в 
год), рост техногенного 
опустынивания, токсич-
ные пустыни

рост эрозии  (24 млрд т 
ежегодно), снижение 
плодородия, накопле-
ние загрязнителей, 
закисление, засоление

подъем уровня океана 
на 1-2 мм/год 
быстрое исчезновение 
видов

рост объемов сточных 
вод, точечных и  пло-
щадных источников за-
грязнения, число пол-
лютантов и  их концен-
трации

____________Сценарий____________

________ 3________
рост потребления. 80- 
85% на суше, 50- 
60% -  глобальное 
сохранение тенденции 
даже при  прекраще-
нии  выброса хлорфто- 
руглеродов к  2000 г.

сохранение тенден-
ции, сокращение пло-
щади лесов в тропиках 
с 18 (1990 г.) до 9-11 
млн км2 (2030 г.); сок-
ращение площади ле-
сов умеренного пояса 
сохранение тенденции, 
возможен рост темпов 
за счет уменьшения 
ыіагооборота на сулю и  
накопления поллютан-
тов в почвах 
сохранение тенденции, 
рост эрозии и  загрязне-
ния, сокращение сель-
скохозяйственных зе-
мель на душу населе-
ния
сохранение тенденции

усиление тенденции  
по мере разрушения 
биосферы , сокращ е-
ние числа видов на 
25% к  2050 г. 
сохранение и  нараста-
ние тенденций



Продолжение табл 1

Ухудшение условий 
проживания людей, 
рост генетических за-
болеваний и  заболева-
ний , связанных с эко-
логическими наруше-
ниями , появление но-
вых болезней

Качественное исто-
щение вод суши

Накопление поллюта-
нтов в средах и  орга-
низмах, миграция в 
трофических цепочках

Ухудшение условий 
проживания людей, 
рост генетических за-
болеваний и  заболева-
ний , связанных с эко-
логическими наруше-
ниями , появление но-
вых болезней

рост бедности, нехватка 
продовольствия, высокая 
детская смертность, вы-
сокий уровень заболе-
ваемости, необеспечен-
ность чистой питьевой 
водой в развивающихся 
странах, проживание в 
зонах высокого загряз-
нения, рост генетических 
заболеваний, высокий 
уровень аварийности, 
рост аллергических забо-
леваний в развитых стра-
нах; пандемия СПИД в 
мире, понижение им-
мунного статуса 
рост объемов сточных 
вод, точечных и  площа-
дных источников загряз-
нения, число поллютан-
тов и  их концентрации 
рост накопления мас-
сы  и  числа поллютан-
тов в средах и  органи-
змах, рост радиоакти-
вности среды 
рост бедности, нехватка 
продовольствия, высо-
кая детская смертность, 
высокий уровень забо-
леваемости, необеспе-
ченность чистой питье-
вой водой в развиваю-
щихся странах; прожи-
вание в зонах высокого 
загрязнения, рост гене-
тических заболеваний, 
высокий уровень ава-
рийности, рост потреб-
ления лекарств, рост 
аллергических заболе-
ваний в развитых стра-
тах, пандемия СПИД в

сохранение тенден-
ции , рост нехватки  
продовольствия, рост 
генетических заболе-
ваний  и  заболеваний , 
связанных с экологи -
ческими  нарушения-
ми , расширение тер -
ритории  инфекцион-
ных заболеваний , по -
явление новых боле-
зней

сохранение и  нараста-
ние тенденций

сохранение тенденций 
и  возможное усиление 
роста поллютантов

сохранение тенден-
ции , рост нехватки  
продовольствия, рост 
генетических заболе-
ваний, связанных с 
экологическими нару-
шениями, расширение 
территории инфек-
ционных заболеваний, 
появление новых бо-
лезней

мире, понижение им-
мунного статуса



Неэффективность мер по оздоровлению глобальной окру-
жающей среды привела к  широкому обсуждению проблемы 
стремительного роста населения Земли и его давления на при-
родную среду (O ur.., 1987; Ушаков, 1987; Горшков, 1990, 
Environmentally..., 1991; Keyfitz, 1991; Гусев, 1991; Горшков, 
Кондратьев, Лосев, 1992, Ушаков, Ушакова, 1991; Лосев и др., 
1993). В этих статьях проблема рассматривается с позиций воз-
можности природной среды вместить растущее и уплотняющее-
ся население и его технологии.

В развитии исследований по такому пути обозначились 
два направления. Одно направление предполагает возможность 
решения проблем окружающей среды на основе смены поведе-
ния человека в соответствии с такими социальными ценностя-
ми, которые обеспечивают как благоприятные условия для жи-
зни человека, так и стабильность окружающей среды.

Другое направление считает главным не смену поведения, 
а экономический рост на базе щадящих и ресурсосберегающих 
технологий и решение проблем окружающей среды на базе уве-
личения финансирования в этой области и технологических 
решений.

В рамках последнего подхода человечество пыталось ре-
шить все экологические вопросы (между совещаниями в Сток-
гольме и Рио-де-Жанейро в 70-е—80-е годы) и не добилось по-
ложительных результатов (см. табл. 1). То же ожидает нас и в 
будущем, если мы будем действовать “как обычно”. Подобный 
подход поддерживается всей системой ценностей ' нашей 
“технологической цивилизации” — стремлением развитых стран 
к  экономическому росту и неконтролируемому использованию 
природных ресурсов, убежденностью развивающихся стран в 
невозможности решения своих проблем без прохождения того 
же пути, который прошли развитые страны. И. Ганди выразила 
эту идеологию двумя фразами. “Развитие — лучший контрацеп-
тив” и “Не являются ли бедность и нужда величайшими загря-
знителями?” К  сожалению, она забыла мудрый ответ своего от-
ца М. Ганди на вопрос о том, достигает ли Индия после полу-
чения независимости такого же процветания, как и Великобри-
тания: “Британии потребовались ресурсы половины планеты, 
чтобы достичь своего процветания, сколько планет потребуется 
для страны, подобной Индии?”

Основополагающая парадигма, в рамках которой реша-
лись и продолжают решаться проблемы окружающей среды, 
формулируется следующим образом. Человек неправильно ведет 
свое хозяйство. Его надо модернизировать, перестроить, создать
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системы безотходных технологий и очистки, системы передачи 
щадящих технологий другим странам, увеличить финансирова-
ние природоохранных мероприятий, создать “экологически чи-
стое” хозяйство Эта посылка порождает пока, по крайней ме-
ре, три иллюзии: возможность построения “экологически чис-
того” хозяйства, возможность создания такой социальной сис-
темы, при которой человечество может не ограничивать свою 
численность и при этом продвигаться в направлении улучшения 
жизненного уровня и сохранения окружающей среды, наконец, 
возможность реализовать эти надежды в условиях экономичес-
кой и социальной стабильности.

Что касается первой иллюзии, то в условиях современных 
и обозримых технологий она противоречит закону сохранения 
веществ и второму началу термодинамики: опирается на ложное 
представление о том, что человек производит еще что-то кроме 
отходов, а также на ничем не обоснованную уверенность в том, 
что существуют технологии, не истощающие природные ресур-
сы и не деформирующие природную среду. Человек вид- 
консумент, потребляющий продукцию биоты, и чем больше бу-
дет численность человечества, тем больше оно будет потреблять 
этой продукции, а его технологии — это инструмент, с помо-
щью которого удается потреблять значительно больше разре-
шенной ему естественными законами продукции биоты. Но, 
нарушая закон, человек нарушает и естественный баланс в 
природе.

Необоснованность второй иллюзии образно сформулиро-
вал М. Ганди (см. выше). Это подтверждают и факты. Несмотря 
на быстрый экономический рост за последние 50 лет, в мире 
растет абсолютное число бедных и голодающих. В последнее 
десятилетие началось сокращение площади пахотных и ороша-
емых земель на душу населения, исчерпаны ресурсы зеленой 
революции, массированного использования удобрений и пести-
цидов; биотехнологии не дали ожидавшихся, результатов в рас-
тениеводстве. К  2000 г. прогнозируется снижение производства 
зерновых на душу населений на 7% (State.., 1990).

В отношении третьей иллюзии можно сказать, что миро-
вое сообщество пока не в состоянии решать не только глобаль-
ные, но и многие локальные проблемы Рыночная и централи-
зованно управляемые экономики не подают сигналов о дефор-
мациях природной среды. Регионы мира, где окружающая среда 
сильно нарушена или идет ее быстрая деградация (например, 
субконтинент Индостан и Африка), служат постоянными исто-
чниками разнообразных конфликтов, стихийных и экологичес-
ких катастроф. В мире растет число экологических и экономи-
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ческих беженцев, увеличивается разрыв между богатыми и бед-
ными странами. Все это делает будущее неустойчивым и нена-
дежным.

Осознавая существующие реалии, ряд исследователей 
пришли к  выводу о необходимости смены основной парадигмы 
в области оіфужающей среды. В научной литературе появились 
такие выражения, как “предельная хозяйственная емкость био-
сферы”, “биосфера как система жизнеобеспечения”, “при-
родный баланс” и т.д. Идеи новой парадигмы были заложены 
еще в начале 20-х годов в работах В.И. Вернадского (1987),
А. Лотки (Lotka, 1925) и достаточно четко сформулированы 
Дж. Ловелоком (Lovelock, 1982). Убедительное научное обосно-
вание они нашли в работах российских ученых (Горшков, 1980, 
1985, 1990; Горшков, Кондратьев, Шерман, 1990; Кондратьев, 
1992, Лосев и др., 1993).

В свете этой парадигмы главной проблемой сохранения 
стабильности окружающей среды и сообщества людей являются 
возвращение и  сохранение естественных сообществ организмов 
в объеме, обеспечивающем устойчивость природной среды; пе-
рестройка хозяйства в направлении сокращения загрязнения 
окружающей среды оказывается второстепенной задачей — за-
дачей переходного периода.

К  сожалению, ни в период между конференциями в Сток-
гольме и Рио-де-Жанейро, ни после них, анализу основной па-
радигмы — проблеме устойчивости биосферы и локальных эко-
систем (сообществ организмов) — должного внимания мировым 
сообществом не уделялось. Между тем это основной вопрос, 
который определит стратегию развития и выживания человечес-
тва в будущем. Но это не только вопрос экологической страте-
гии, но и стратегии экономического и социального развития.

ЭКОЛОГИЯ И  ЭКОНОМИКА

Представления о естественной природе претерпели су-
щественные изменения. От восприятия природы еще в первой 
половине нашего века как неисчерпаемого источника ресурсов 
произошел переход к поэдманию  ограниченности этих ресур-
сов, в чем заметную роль сыграли участники Римского Клуба. 
Однако в последние годы экологически мыслящие экономисты 
дали естественной природе качественно иное определение как 
фундаментальной системе жизнеобеспечения человека и всей 
биоты. Лауреаты Нобелевской премии в области экономики 
Я. Тинберген и Р. Хюгинг (Environmentally..., 1991) отмечают, 
что беспрецедентное послевоенное экономическое развитие no-
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следних 45 лет сопровождалось таким же “беспрецедентным 
разрушением наиболее фундаментального и ограниченного 
экономического кредита для человечества, называемого окру-
жающей средой” От последствий разрушения естественной 
среды уже страдает оіромное количество людей. Продолжение 
разрушения приведет к  сильнейшему потрясению биосферы и 
гибели человечества. Отсюда очевидно, что экономический рост 
после превышения порога допустимых возмущений стал высту-
пать как основной дестабилизирующий фактор для окружаю-
щей среды, а через нее и для человечества.

Развитые страны с рыночными системами хозяйства для 
обеспечения своего экономического роста еще в начале века 
разрушили на своих территориях естественную природу: на тер-
ритории США сохранилось 5% ненарушенных хозяйственной 
деятельностью площадей, а в Европе — всего 4% и то за счет 
Скандинавских стран и Исландии. Сейчас эти страны потреб-
ляют сохранившиеся природные системы (экологическое прос-
транство) других территорий путем использования их ресурсов, 
естественного переноса поллютантов, вложения капиталов, пе-
реноса туда загрязняющих производств и прямого использова-
ния для захоронения отходов.

Процесс становления развитых рыночных систем начи-
нался с создания капитала за счет ограбления населения коло-
ний, большая часть которого существовала на уровне прожито-
чного или даже физиологического минимума того времени. На-
чиная со второй половины XIX в. этот капитал вкладывался в 
ограбление и разрушение собственной природы с широким 
применением созданных к  тому времени машин, использующих 
энергию ископаемого топлива. В начале нашего века быстро 
развивался процесс массового производства преимущественно 
на крупных предприятиях, который к  середине столетия создал 
мощную “грязную” индустрию.

В условиях кажущегося изобилия природных ресурсов 
рыночная экономика неизбежно приводила к  максимальной 
скорости их потребления. Вплоть до настоящего времени все 
открытия, новые технологии и технические усовершенствова-
ния оценивались с позиций того, насколько они эффективны в 
дальнейшем преобразовании природы. Конечной целью оста-
вался экономический рост, плодами которого в основном поль-
зуются около 15% населения Земли. В результате развитые го-
сударства, разрушив свои собственные природные системы, 
продолжают разрушать их на других территориях. Процесс этот 
приобрел такую скорость, что стал ощущаться на протяжении
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жизни менее одного поколения людей, а созданные системы 
мониторинга показали, что он приобрел глобальные масштабы.

Казалось бы, отказ от рыночной экономики и переход к 
централизованно управляемым системам хозяйства мог бы при-
вести к  сокращению скорости разрушения природы. Однако 
централизованно управляемая система, возникшая в начале ве-
ка на 1/6 суши, также провозгласила основной целью экономи-
ческий рост на базе индустриализации. Для решения этой зада-
чи, как и в рыночных системах, было ограблено в целях полу-
чения необходимого капитала в первую очередь крестьянство, 
которое удерживалось на уровне прожиточного минимума, и 
такая группа населения, как заключенные, существовавшие на 
уровне физиологического минимума. В результате в этой систе-
ме также была создана “грязная” индустрия, но деформирован-
ная в сторону развития горнодобывающей отрасли и военно- 
промышленного комплекса.

Вследствие того что централизованно управляемая систе-
ма имела более высокий уровень затрат на разнообразные кон-
трольные функции (накладные расходы), а также милитариза-
цию, в окружении стран, развивающихся на базе конкуренции, 
она потеряла конкурентоспособность и была вытеснена. Дли-
тельное существование централизованно управляемой системы 
возможно только при полной изоляции или прекращении взаи- 
модействия с внешним миром, т.е. при ликвидации последнего. 
В реальных условиях послевоенного периода, когда был обеспе-
чен длительный мирный период, основанный на ядерном пари-
тете, конкурентное взаимодействие между двумя системами бы-
ло весьма активным, но централизованная система шаг за ша-
гом сдавала свои позиции. Чтобы продлить существование, она 
стала истощать свои природные ресурсы с большей скоростью, 
чем рыночная система, поддерживая на минимально приемле-
мом уровне жизнь людей и военно-промышленный комплекс за 
счет продажи ресурсов на мировом рынке.

После вытеснения централизованно управляемой систе-
мы последняя оказалась на переходном этапе к  рынку. В усло-
виях падения производства (в связи с неконкурентоспособнос-
тью многих предприятий и целых отраслей, деформацией стру-
ктуры хозяйства и сокращением военно-промышленного комп-
лекса) накопление капитала для перестройки производства идет 
по обычной схеме, понижение уровня жизни населения до 
прожиточного минимума, а у относительно небольшой части — 
и до физиологического, торговые операции и финансовые ма-
нипуляции. Совершенно очевидно, что существует объективная 
необходимость провести этот процесс быстро (шоковая тера-

13



пия?). Только после этого станет более выгодным вкладывать 
капитал в производство. Самое заманчивое на этом этапе — 
вложить капитал в разграбление остатков естественной приро-
ды, которые еще сохранились в странах с ранее централизован-
ной системой хозяйства, что уже имеет место в России, где ка-
питал местный и  иностранный инвестируют в  добычу энергети-
ческих ресурсов и рубку леса. Те же страны, где природа уже 
разграблена, как это имеет место в Восточной Европе, будут 
стремиться вложить капитал в новые технологии.

Таким образом, обе системы — и рыночная, и централи-
зованно управляемая — оказались хуже для естественной при-
родной среды. Они стремятся к  быстрому экономическому рос-
ту. И через свои экономические показатели не сигнализируют о 
разрушении фундаментальной основы жизни, а_затраты на сох-
ранение и восстановление природной среды оказываются в этих 
системах накладными расходами. В результате наблюдается 
быстрая деградация среды на суше. Человек вместо разрешен-
ного ему потребления около 1% первичной биологической про-
дукции переводит непосредственно в антропогенный канал по-
чти на порядок больше, а всего ежегодно потребляет до 40% 
первичной продукции (Горшков, 1990, Vitousek at el., 1986). По-
требляемая и разрушаемая человеком первичная продукция и 
основная биомасса, с одной стороны, лишают пищи многие 
организмы, особенно крупных размеров, с другой — дают допо-
лнительный поток питания микроорганизмам и мелким органи-
змам, что дополнительно деформирует естественные сообщест-
ва и окружающую среду и нарушает нормальный круговорот 
биогенов.

Следовательно, основным дестабилизатором среды служит 
экономический рост, который в глобальном масштабе сопрово-
ждается ростом населения и нарушениями окружающей среды. 
Экономический рост есть не что иное, как вложение все боль-
шей энергии в единицу территории и ее расширение, что при-
водит к  все большему разрушению глобальной экосистемы. На 
Земле хозяйственной деятельностью уже затронуто более 60% 
площади суши (без Антарктиды) (Word..., 1990). Уже несущест-
венно, вкладывается ли экологически “чистая” или “грязная” 
энергия, так как важен не вид источника энергии, а  предель-
ный порог устойчивости биосферы. Обе системы — и рыночная 
и централизованная — направлены на наращивание мощности 
потребляемой энергии.

Мировое научное сообщество еще не полностью осознало 
сложившуюся ситуацию, которую можно охарактеризовать как 
жестокий экологический кризис, и вклад, внесенный в его воз-
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никновение странами с развитыми рыночными системами. Ме-
жду тем эти страны производят более 2/3 мирового валового 
продукта, обеспечивают 2/3 торговли, потребляют более 40% 
производимой в мире энергии, 30% удобрений, 2/3 производи-
мых металлов, 2/3 деловой древесины и почти половину продо-
вольствия. Они же производят 2/3 массы глобальных загрязне-
ний (ClimateJn..., 1990; The world..., 1992).

Развитые страны, не решая коренных проблем окружаю-
щей среды, имеют возможность поддерживать относительно 
стационарное состояние среды или даже улучшать ее на от-
дельных локальных участках на основе разомкнутого круговоро-
та вещества путем внесения необходимых количеств средств и 
удаления отходов (дополнительного вложения энергии). Такой 
процесс в соответствии с законом сохранения неизбежно вызы-
вает ухудшение состояния окружающей среды в остальной час-
ти биосферы. С позиции экономики свободного рынка такая 
“чистка” представляет собой накладные расходы. Однако, полу-
чая проценты по долгам от стран третьего мира, выигрывая На 
торговле с ними за счет низких цен на сырье, наконец, привле-
кая из этих стран поток капталов , развитые страны могут поз-
волить себе подобные накладные расходы, которые откликают-
ся глобальными деформациями окружающей среды, а в итоге 
оборачиваются потерями и для развитых стран.

ЭКОЛОГИЯ И  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Состояние окружающей среды в любой местности в нас-
тоящее время есть результат социального согласия (компро-
мисса) между локальным сообществом и основными загрязни-
телями, которые выступают обычно и как работодатели. Само 
сообщество, являясь потребителем, также оказывается загряз-
нителем среды. Государственная власть выступает арбитром и, в 
зависимости от уровня экологической напряженности в общес-
тве и давления со стороны различных групп населения и произ-
водителей, устанавливает нормативы и  правила, с помощью ко-
торых поддерживается тот или иной уровень состояния окру-
жающей среды. При этом показателем качества обычно высту-
пают некоторые концентрации загрязняющих веществ (пре-
дельно допустимые концентрации или их эквиваленты). Сове-
ршенно очевидно, что эти показатели прямого отношения к  
порогу устойчивости биосферы не имеют, а выражают лишь 
уровень социального согласия между загрязняющими среду 
производителями и локальным сообществом.
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Путь по формуле “состояние окружающей среды есть ре-
зультат социального согласия на основе критериев ПДК или им 
подобный” не приведет к  решения проблемы устойчивости ок-
ружающей среды и выживания человечества, хотя и может улу-
чшить условия жизни людей в конкретном месте Это в первую 
очередь инструмент локальной очистки, которая ухудшает гло-
бальную ситуацию

Здоровье населения в результате загрязнения безусловно 
ухудшается, хотя человек, по-видимому, хорошо адаптирован к 
продуктам сгорания древесины и ископаемого топлива, так как 
всегда вдыхал их в пещерах, землянках, курных избах и шала-
шах, получив культуру огня на самых ранних стадиях существо-
вания Гораздо существеннее влияет на здоровье человека то, 
что он разрушил свою экологическую нишу на значительной 
территории суши.

О распаде генома человека свидетельствуют данные о рос-
те генетических заболеваний в развитых странах и прежде всего 
психических заболеваний и  врожденных нарушений при рожде-
нии (Лосев и др , 1993) Социальные последствия этого процес-
са требуют пристального внимания, так так, возможно, именно 
с ними связаны распространение алкоголизма и наркомании, 
вспышки невиданной жестокости при локальных конфликтах, 
снижение иммунного статуса организма человека, возникнове-
ние новых болезней, расширение круга людей, затрагиваемых 
уже, казалось бы, искорененными болезнями (например, холе-
ры и малярии), нарушение запретов и тормозящих процессов 
Таким образом, то, что обычно называют “экологическими” 
заболеваниями и связывают с загрязнением среды, оказывается 
лишь верхушкой айсберга. За “очевидными” причинами лежат 
невидимые и неощутимые глубинные механизмы, ведущие к 
распаду генома человека, подобно ионизирующему излучению, 
но намного более опасные. Эта неощутимость процесса распада 
приводит к  тому, что экологические приоритеты, отодвигаемые 
более очевидными и впрямую ощутимыми проблемами, далеко 
не всегда оказываются на первом плане. Так так у руководите-
лей и лидеров таких ощутимых проблем больше, то и экологи-
ческие проблемы у них имеют более низкий приоритет, чем у 
простых людей. В борьбе за власть экологические проблемы 
оказываются желательными, но не необходимыми лозунгами.

В настоящее время большинство руководителей и лидеров 
озабочены демографическими проблемами в решении вопросов 
экономики и охраны среды. Но пота уровень понимания этой 
проблемы не заходит дальше разработки программ стабилиза-
ции населения Земли развивающимися странами, хотя факт

16



превышения порога возмущения и необходимость снижения 
используемой человеком мощности означает и необходимость 
снижения численности населения, т.е. депопуляцию (причем и 
в развитых странах, так как именно эти страны используют ос-
новную часть энергии) Достигнет ли человечество в XXI в. 
предполагаемой стабилизации на уровне 10,12 иди 15 млрд че-
ловек без конфликтов и социальных взрывов и в связи с быстро 
нарастающим разрушением окружающей среды — проблема, 
требующая пристального внимания даже не столько с демогра-
фических, сколько с социальных и экологических позиций.

Для выявления социальной стороны дела обратимся к  си-
туациям в тех регионах мира, где в условиях разрушенной или 
быстро разрушаемой окружающей среды наблюдается резкий 
рост населения, например на субконтиненте Индостан и в Аф-
рике. В этих регионах отмечается самая низкая продолжитель-
ность жизни, самый высокий уровень смертности, очень низ-
кий уровень грамотности (особенно женщин) и самый низкий 
уровень валового национального продукта на душу населения. 
Основная часть рождающихся здесь детей обречена на бед-
ность, болезни, голод, преждевременную смерть, участие и ги-
бель в вооруженных конфликтах и от стихийных бедствий. В 
этих регионах очень высок уровень социальной напряженности, 
наибольшая частота конфликтов на национальной, племенной, 
конфессиональной и экологической почве, так как идет борьба 
за плодородные земли, воду и леса. Не служат ли эти регионы 
моделью нашего будущего?

Устойчивость сбалансированной в течение многих милли-
онов лет системы, называемой биосферой, нарушена появив-
шейся в ней подсистемой, создайной человеком и стремительно 
переключающей на себя поток энергии, потребляемой ранее 
другими подсистемами биосферы, а также тот поток энергии, 
который биота захоронила в прошлом (в виде ископаемого топ-
лива) в целях сохранения баланса и стабильности. В этой под-
системе эволюцию заменил прогресс, на котором базируется 
экономический рост. Эта однонаправленно развивающаяся по-
дсистема нестабильна, темпы ее роста стали угрожающими. Од-
ним из таких признаков стало проявление так называемых гло-
бальных проблем.

Политический реализм свидетельствует о том, что сегодня 
при наличии большой группы развитых стран, разнообразных 
технических средств и технологий, прекращении гонки воору-
жений и глобального противостояния блоков, наличии мощной 
международной инфраструктуры мировое сообщество в состоя-
нии решать только отдельные локальные проблемы и конфлик-
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ты (такие, как война в Персидском заливе, выборы в Камбод-
же), и то далеко не все (боснийский кризис, курдская пробле-
ма), и не в состоянии решать глобальные проблемы. Таким об-
разом, современная политическая инфраструктура не в состоя-
нии обеспечить глобальную политическую стабильность.

Социальный реализм свидетельствует о том, что число го-
лодающих, а также людей, не обеспеченных чистой питьевой 
водой, в мире растет. Увеличивается заболеваемость генетичес-
кими и связанными с загрязнением среды болезнями, а также 
наркомания, алкоголизм и преступность. Неуклонно понижает-
ся иммунный статус человека. Растет число новых заболеваний, 
среди которых наиболее опасными остаются СПИД и его ана-
логи. Растет число травм и отравлений. Увеличивается число 
аварий и пострадавших от стихийных бедствий Возрастает наг-
рузка на общество инвалидов, больных и особенно детей. Даже 
в развитых странах при экономических подъемах сохраняется 
высокий уровень безработицы. Увеличивается разрыв между 
богатыми и бедными людьми, а также странами. Растет число 
экологических и экономических беженцев и районов конфлик-
тов. Таким образом, социальные условия сейчас очень далеки 
от стабильности.

Экономический реализм свидетельствует о том, что разви-
тые страны не готовы отказаться от экономического роста, а 
развивающиеся страны стремятся пройти тот же путъ на основе 
разграбления своих природных богатеть и разрушения естест-
венной природной среды. Системы экономических показателей 
не подают сигналов о разрушении фундамента жизни человека 
и  биоты и тем самым работают против устойчивости. В 80-х го-
дах начался процесс сокращения площади пахотных и орошае-
мых земель на душу населения, стали расти цены на продо-
вольствие. Таким образом, экономический рост не обеспечивает 
стабильность, а напротив, служит фактором дестабилизации.

Демографический реализм обещает дальнейший быстрый 
рост населения с приростом в 90-е годы более высоким, чём 
ранее. Проекты планирования семьи в странах с высоким уро-
внем рождаемости не подкреплены ни экономически, ни соци-
ально. Идеи депопуляции просто не рассматриваются полити-
ками как очень опасные для их имиджа в обществе. Таким об-
разом, демографический фактор оказывается одним из наибо-
лее дестабилизирующих.

Ни одна идеология, доктрина и религия, имеющие наи-
большее хождение в мире, на деле не устанавливают предела 
потреблению природных ресурсов, продукции биоты, террито-
рии, росту населения и разрушению окружающей среды. Су-
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шествующие этика и нравственность не ставят во главу угла не-
обходимость обеспечения устойчивости окружающей среды в 
целях выживания человечества. Наука нацелена на создание все 
более изощренных технологий потребления природных ресур-
сов и уверенно продвигается к  разрушению пока еще слабо со-
противляющегося Мирового океана. Господствует антропоцент-
ризм, поддерживаемый практически всеми идеологиями и кон-
фессиями. Преобладают групповые, нацйональные, региональ-
ные и партийные интересы над общечеловеческими. Следова-
тельно, сфера современной духовной жизни также не обеспечи-
вает стабильности.

Наконец, экологический реализм свидетельствует о том, 
что все перечисленные признаки являются причинами дефор-
мации окружающей среды. Опасный критический порог пе-
рейден человечеством. Дальнейший экономический и сопутст-
вующий рост населения планеты ведет к  углублению и ускоре-
нию начавшейся катастрофы и в дальнейшем — к  коллапсу. 
Скорее всего это будет коллапс человечества, а также потрясе-
ние и перестройка биосферы на новом уровне стабилизации 
окружающей среды, как это уже случалось на Земле в прошлом 
(Ушаков, 1987). Таким образом, наша планета в области жизни 
и человеческое сообщество находятся в условиях нестабильнос-
ти и развивающейся экологической катастрофы.

НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ

Все научное пространство, связанное с проблемами окру-
жающей среды, заполнено различными расхожими стереотипа-
ми, которые нуждаются в пересмотре и замене. Например, сте-
реотип “безотходные технологии” просто неверен, так как че-
ловек не производит ничего, кроме отходов. Или стереотип о 
потреблении и потребительском обществе как причине эколо-
гических бедствий. На самом деле процессу потребления пред-
шествует процесс производства, следовательно, первопричиной 
бедствий служит экономический рост, а не само потребление. 
Этот перечень можно продолжить. Однако в этом нет необхо-
димости, так как рассмотрение проблем с позиций новой пара-
дигмы автоматически решает проблему смены стереотипов.

Если внимательно проанализировать націи представления 
о проблемах окружающей среды, основанные на положениях 
техногенной цивилизации, и трезво их оценить, отказавшись от 
присущих нашей цивилизации запретов на сомнение в тради-
ционно существующих правилах, то можно увидеть всю иллю-
зорность надежд на сохранение окружающей среды и  выжива-
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ние людей при действиях “как обычно” и при надеждах на тех-
нологии и финансовые затраты. Стратегия устойчивого (под-
держиваемого) развития — это стремление найти выход из кри-
зиса — основной стереотип настоящего времени, в основе ко-
торого лежит ожидание чуда, попытка минимизировать воздей-
ствие человека на окружающую среду в надежде на то, что био-
сфера как система жизнеобеспечения сохранит свои функции 
вплоть до момента стабилизации населения Земли в XXI в. Ре-
альность такова, что человечество уже живет в разрушающейся 
биосфере в условиях все нарастающего экологического кризиса, 
который превращается в кризис цивилизации.

Однако недостаточно разрушить старые стереотипы или 
выступить против существующих правил, хотя очевидно, что ни 
экономические (например, "правило” экономического роста), 
ни социальные (например, “правило” роста населения) правила 
не соответствуют новым реалиям. Необходимо -сформулировать 
новые правила, сформировать новое мышление. Эго самая тру-
дная задача, так как прежние доктрины, мифы, религии, кото-
рые когда-то способствовали устойчивости общества и окружа-
ющей среды, все еще владеют умами большинства людей, хотя 
уже давно перешли в разряд неверной информаций. К  сожале-
нию, человек отличается от других крупных млекопитающих не 
только тем, что он способен мыслить, но и тем, что он спосо-
бен воспринимать и создавать неверную информацию, верить в 
мифы и иллюзии, а главное, действовать в соответствии с неве-
рной информацией. Одна из таких иллюзий — наша техноген-
ная цивилизация, где считается, что человек может все. Еще 
одна иллюзия — это выдвижение на самое приоритетное место 
личной свободы (прав человека). Этот замечательный лозунг 
тоже представляет собой красивую иллюзию, если он не будет 
находиться в согласии с ответственностью не только перед сов-
ременным обществом, но и перед будущими поколениями и 
всей жизнью, которая материализована в виде биоты нашей 
планеты.

Совершенно очевидно, что современное общество не 
найдет решения экологических проблем, если не изменит свое-
го мышления, своих норм поведения. Современная цивилиза-
ция с ее образом мышления и нормами поведения не обеспечи-
вает устойчивого существования человека и биосферы. Здесь 
вполне уместно еще раз вспомнить слова М. Ганди: “Мы сами 
должны быть тем изменением, которое мы хотим увидеть в мире”.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном критическом состоянии биосферы важен 
новый подход к  взаимодействию природы и общества. Челове-
честву в короткие сроки необходимо перейти от антропоцент-
рического мышления к  биосферной парадигме. С раннего детс-
тва каждый человек должен понимать, что человечество лишь 
малая часть великого многообразия природы и что это многоо-
бразие не создано человеком и ему не принадлежит. Поэтому, 
если человечество хочет иметь шансы нормальной жизни в 
XXI в., оно должно понять, что уже в 90-е 'годы двадцатого 
столетия антропогенный прессинг на биосферу достиг критиче-
ского предела Для своего устойчивого существования даже в 
ближ айш ие  два—три десятилетия человечеству необходимы не 
только малоотходные технологии, но и новая демографическая 
политика — осознанное уменьшение прироста, а затем и осоз-
нанное сокращение числа людей на планете.

В законодательство стран мира должно быть введено по-
ложение о презумпции виновности человека перед всеми ком-
понентами великого разнообразия природы (Гусев, 1991). Необ-
ходимо понять, что потребности человека (и всего человечест-
ва) могут быть удовлетворены лишь настолько, чтобы не ущем-
лять интересов многообразия жизни на Земле. Наличие таких 
законодательств во всех странах дает новые ориентиры для 
принятия решений.

Для того чтобы человечество перешло от антропоцентри-
ческой парадигмы к  биосферному мышлению, надо разработать 
систему нового биологического и географического образования, 
которое бы в кратчайшие сроки ликвидировало природоведчес-
кую малограмотность абсолютного большинства людей 
(Ушаков, Ушакова, 1991). Такое природоведческое воспитание 
необходимо начинать с первых классов школы, а возможно, 
даже еще раньше, чтобы человек, вступая в самостоятельную 
жизнь, четко понимал свою зависимость от устойчивого разви-
тия биосферы и  в соответствии с этим осознанно направлял 
всю дальнейшую деятельность. В воспитании биосферного мы-
шления и на его основе нового общечеловеческого действия во 
взаимоотношениях с природой ведущую роль должны играть 
университеты и их естественнонаучные музеи.
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Б .Д .  Никитин
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЗНИ И СОХРАНЕНИЕ БИОСФЕРЫ

Вряд ли отыщется еще другое понятие, которое так бы 
волновало каждого из нас, как понятие “жизнь”. В то же время 
оно осмысленно до сих пор явно недостаточно. Это объясняет-
ся многими причинами и, в частности, тем, что в отечествен-
ной литературе длительное время трактовка жизни была специ-
ализированной и жестко связывалась лишь с биологическими 
объектами. Вместе с тем стало ясно, что без данной категории 
не обойтись при описании динамики социально-биологических 
и общественных явлений, а также при комплексной характери-
стике процессов косной и биокосной природы. Так, психологи, 
этнографы, социологи широко используют понятие “жизнь че-
ловека и общества” и производные от него, например термин
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“сверхжизнь”, употреблявшийся П. Тейяром-де-Шарденом, а в 
дальнейшем Н .Н . Моисеевым (1990). Достаточно систематичес-
ки понятие “жизнь” употребляется и в других науках, о чем 
свидетельствуют такие монографии, как “Жизнь земной повер-
хности (проблемы геоморфологии)” (Криволуцкий, 1971), 
“Звезды, их рождение, жизнь и смерть” (Шкловский, 1984), 
“Вода и жизнь” (Львович, 1986), периодический сборник 
“Жизнь Земли” и  др. Причем рассматриваемое понятие исполь-
зуется в перечисленных работах не столько в целях рекламиро-
вания публикаций, сколько в целях целостного динамического 
показа характеризуемых явлений и освещения их функциональ-
ной значимости, отнюдь не сводимой только к  поддержанию 
физиологических процессов в живых организмах. Об этом, к  
примеру, свидетельствует упомянутая работа М.И. Львовича 
(1986), который при общем освещении проблемы “вода и 
жизнь” обращает внимание на то, что в его исследовании ана-
лизируется прежде всего хозяйственное и социальное значение 
воды в жизни: “В этой книге рассматриваются не физиологиче-
ские аспекты роли воды в жизни, а в основном хозяйственные, 
социальные...” (с. 4). Таким образом, у данного исследователя 
понятием “жизнь” охватывается функционирование не только 
биологических, но и социальных, а также хозяйственно-
технических систем. Такой широкий функциональный подход в 
трактовке одного из наиболее фундаментальных понятий имеет 
необходимую логическую основу и достаточно отчетливо прос-
леживается уже в работах В.И. Вернадского при определении 
им сущности живых организмов. По В.И. Вернадскому (1987), 
“живые организмы являются функцией биосферы и теснейшим 
образом материально и энергетически с ней связаны; являются 
огромной геологической силой,ее определяющей” (с. 45).

Следовательно, с позиций В.И. Вернадского, жизнь живых 
организмов реализуется лишь как составная часть жизни био-
сферы, и пытаться провести резкую границу между взаимодейс-
твующими биологическими и почвенно-геологическими компо-
нентами Земли — занятие бесперспективное. В монографии 
“Живое вещество” (1978) отмечается, что “ ..между явлениями 
жизни и между целым рядом разнообразных физических явле-
ний мы вццим — в некоторых чертах процесса — огромное 
сходство” (с. 151). И далее: “Ясно, что организм есть часть 
большого механизма — земной коры, неразрывно и теснейшим 
образом с ним связанная”.

Попытки тесной увязки жизнедеятельности биологичес-
ких объектов с окружающей средой, отчетливо проявившиеся у
В.И. Вернадского и ряда других естествоиспытателей, выражают
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фактически стремление преодолеть имеющийся разрыв в пони-
мании фундаментальных черт неживой и живой природы, восп-
ринимаемых нередко как два совершенно различных феномена, 
существующих по своим особым неперекрещивающимся зако-
нам. Поскольку науки о косной природе заявили о себе рань-
ше, а потому раньше продвинулись в своем развитии, общая 
картина мира оказалась построенной преимущественно на ис-
следованиях неживой природы, что не могло не сказаться от-
рицательно на состоянии дел в “научном доме” в целом, осо-
бенно в его биологических и социологических “блоках”. Это со 
всей определенностью отметили А.П. Дубров и В.Н. Пушкин 
(1990): “Вся картина современной науки нередко представляет-
ся  как такая целостная система знаний, в основу которой по-
ложены знания о неживой природе. Что же касается живых си-
стем, а тем более систем, обладающих целенаправленным пове-
дением, то представления о сущности таких систем не могут 
считаться в современной науке завершенными” (с. 9). Поэтому 
не случайно, что знания о живом организме, в том числе орга-
низме человека, оказались явно недостаточными. “Цивилизация 
в долгу перед человеком. Успехи наук, изучающих организм, 
куда более скромны, чем грандиозные достижения ядерной фи-
зики, авиации, космонавтики И электроники. Послать космиче-
ский корабль к  загадочной комете Галлея? Дорого, сложно, 
но — пожалуйста! “Починить” мышцу, поврежденную при неу-
дачном движении, — извините. Если сам организм с помощью 
врача справится — хорошо, не справится — хромота может ос-
таться на всю жизнь Починить телевизор? Сколько угодно. 
Помочь отказавшей почке? Компенсировать потерю слуха, зре-
ния9 Увы, наши возможности здесь крайне ограничены” 
(Новосельцев, 1989, с 7).

В результате до сих пор нет достаточной ясности, в чем 
заключаются специфические черты живых объектов, отличаю-
щие их от неживых, поскольку многие свойства, приписывае-
мые биологическим системам, обнаруживаются и у объектов 
неорганической природы. Так, легко показать, что обмен ве-
ществ, способность к  росту, приспособляемость к  среде и ряд 
других черт, считающихся характерными для живых организ-
мов, обнаруживаются и у геологических, почвенных, географи-
ческих систем. В.И. Вернадский обратил внимание на значи-
тельное сходство по раду показателей минералов и живых орга-
низмов. И  хотя он отмечал качественное различие между жи-
выми организмами и телами косной природы, но со всей опре-
деленностью указывал и на наличие отчетливых аналогий в об-
разовании минералов и биологических систем- “Мы остановим-
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ся на явлениях зарождения кристалла, так как условия зарож-
дения кристалла позволяют выяснить нам общие физические 
основы, отвечающие форме законов, обусловливающих явления 
зарождения организма, т.е жизни Мы будем пользоваться ана-
логией указанного типа между этими явлениями кристаллиза-
ции и некоторыми проявлениями жизни. Кристалл, проявляю-
щийся и изменяющийся во внешней среде, находящийся в тес-
нейшей с ней связи, взятый вместе с внешней средой, предста-
вляет систему, стремящуюся к равновесию. Такую же систему 
представляет организм, появляющийся и изменяющийся во 
внешней среде и находящийся в теснейшей с ней связи, если 
мы возьмем этот организм одновременно с его внешней сре-
дой” (Вернадский, 1978, с. 153).

Последующее развитие науки показало, что проблема 
сходства и различия между биологическими системами и объек-
тами косной природы приобрела новое звучание. Значимость ее 
определяется рядом причин и прежде всего необходимостью 
постижения общих законов существующего мира, которые осо-
бенно наглядно прослеживаются при сравнительном изучении 
развития и функционирования биологических и абиогенных 
объектов “Беря общие законы появления кристаллов или орга-
низмов в их внешних средах, мы можем изучать общие формы 
законов, связанных с таким их положением в системах, не об-
ращая внимания на простой по составу, физической структуре 
и разнородности кристалл и чрезвычайно сложный по всем 
этим категориям организм” (там же, с. 153).

Другая причина обострения интереса к указанной проб-
леме — это открывающиеся дополнительные возможности кон-
цептуального и методического взаимообогащения небиологиче-
ских и биологических наук в случаях наведения исходных поня-
тийных и теоретических мостов между ними. Так, использова-
ние организменною  подхода много дало для развития минера-
логии и рассматривается рядом исследователей как начало но-
вого для нее этапа. “Результаты исследований последних трех 
десятилетий приводят нашу науку к  новому взгляду на минерал 
как организм и дают начало новому четвертому этапу развития 
минералогии” (Григорьев, Юшкин, 1983, с 4). С другой сторо-
ны, трактовка живых организмов как части единой природы 
позволяет более продуктивно вести исследования динамики и 
функционирования живого и по-новому оценить значимость 
для него неорганического мира, что имеет особое значение для 
понимания неразрывности человека и окружающей его природ-
ной среды, убедительно показанной В.И. Вернадским (1987). 
“Человечество как живое вещество неразрывно связано с мате-
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риально-энергетическими процессами, определяемыми геологи-
ческой оболочкой Земли, с ее биосферой. Оно не может физи-
чески быть от нее независимо ни на одну минуту” (с 299).

В связи со сказанным возникает необходимость в опреде-
лении понятий “жизнь” и “организм”. Это настоятельно дикту-
ется тем, что принятая биологическая трактовка данных поня-
тий не выявляет специфики отражаемых в них явлений. Такой 
вывод с неизбежностью вытекает уже при сравнении определе-
ния жизни в биологии и положений организменною подхода, 
реализуемого в минералогии: “...организменный подход раск-
рывает такие стороны строения, формы и поведения минералов 
и такие их функции, которые раньше приписывались лишь 
биологическим объектам и ускользали от внимания минерало-
гов. В числе их можно назвать строго закономерную картину 
анатомии минеральных индивидов с относительно автономны-
ми анатомическими элементами, динамическое поведение ми-
нералов в меняющихся условиях, существование сложных взаи-
мосвязей между минералами и минералообразующей средой, в 
том числе и существование обратных связей, подчиненность 
всеобщим законам развития и направления эволюции, наследс-
твенность, способность накапливать и хранить генетическую 
информацию в виде компонентов структуры, существование 
регуляторных механизмов, саморегуляция и др Конечно, все 
эти и другие явления специфичны в соответствии с особенос- 
тями минерального мира” (Григорьев, Юшкин, 1983, с. 5).

Столь обстоятельная формулировка характерных биологи-
чески подобных черт минералов, выведенная специалистами 
минералогами, свидетельствует о том, что давние представления 
об аналогичности биологических и косных объектов по многим 
параметрам подтверждаются и более поздними исследованиями 
Причем не надо думать, что честь быть похожими на живые 
организмы выпала только минералам. Еще большую степень 
родства можно обнаружить между организмами и почвой, у ко-
торой кроме перечисленных биоморфных черт, выявленных на 
минералах, отмечаются такие биофильные показатели, как су-
точная и сезонная динамика, экологическая полифункциональ-
ность, наличие клеточноподобного уровня организации и др. 
(Никитин, 1982, Степанов, 1986; и  др.).

Существенные черты сходства с живыми организмами 
можно обнаружить и у ряда технических материалов, не говоря 
уже о механизмах. Об этом, в частности, свидетельствует извес-
тная у металлургов публикация “Эффект памяти формы в спла-
вах” (1979), посвященная исследованию и применению сплавов, 
обладающих эффектом запоминания формы, который проявяя-
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ется у металлов со структурой термоупругого мартенсита. Такие 
материалы способны при изменении температуры в определен-
ном интервале восстанавливать ранее заданную им форму. В 
предисловии отмечается. “Свойство металлических материалов 
“запоминать форму” еще недавно воспринималось как “фокус”. 
Действительно, инженерам трудно было переработать привыч-
ные представления, согласно которым вернуть прежнюю форму 
сплава после пластической деформации можно только нагруже-
нием в противоположном направлении... Эти привычные пред-
ставления были разрушены открытием уникальных эффектов, 
связанных главным образом с термоупругими мартенситными 
превращениями” (с 4).

Металлургам в указанном вопросе от привычных предста-
влений пришлось отказаться — понятие “эффект памяти формы 
сплавов” стало рабочим на специальной международной кон-
ференции. Давно назрел и пересмотр трактовки понятий 
“жизнь” и “организм”. Теперь уже ясно, что общепринятые до 
недавнего времени критерии, по которым разграничивалось 
живое и неживое, в настоящее время уже не достаточны. Для 
этого следует сравнить приведенную ранее формулировку 
Д.П. Григорьева и Н.П. Юшкина характерных черт минералов с 
набором так называемых отличительных показателей, разграни-
чивающих живое и неживое. Так, в энциклопедии указывается, 
что живые объекты отличаются от неживых обменом веществ — 
непременным условием жизни, способностью к  размножению, 
росту, активной регуляцией своего состава и функций, адапта-
цией к  различным формам движения, раздражимостью, приспо-
собляемостью к  среде и т.п. Ясно, что сравнение формулировки 
минералога Д П. Григорьева и указанного энциклопедического 
определения живого организма приводит к  выводу о совпаде-
нии по существу большей части характерных черт биологичес-
ких систем и минералов. Из этого следуют, по крайней мере, 
два важных вывода. Во-первых, вопрос о разграничении живых 
и неживых объектов требует специального углубленного иссле-
дования. Во-вторых, в настоящее время имеются необходимые 
основания кроме узкого определения жизни и организма дать и 
широкую трактовку данных фундаментальных понятий, что по-
зволит в большей мере отразить сходные черты у живых и не-
живых объектов. Обобщая сказанное, примем, что жизнь в ши-
роком значении данного понятия — это прежде всего упорядо-
ченное функционирование, динамика и развитие систем сущес-
твующего мира. Наличие узкого биологического понятия 
“жизнь”, которое предстоит еще корректно сформулировать, и 
предложенное его широкое толкование позволят узаконить ис-

27



пользование в различных научных дисциплинах термина 
“жизнь”, уже ставшего де-факто фундаментальной категорией. 
Универсализация данного понятия является логическим разви-
тием синтетических построений в науке, столь необходимых 
для создания адекватной единой картины мира и междисцип-
линарного терминологического аппарата.

Процесс расширения сферы действия некогда сугубо спе-
циальных понятий — одна из черт современного этапа развития 
науки. Сравнительно недавно мы были свидетелями превраще-
ния в фундаментальную категорию термина “информация” 
(Урсул, 1975). Буквально на наших глазах понятие “экология” 
кроме узкобиологического содержания приобрело широкое об-
щенаучное и природоохранное звучание. С категорией “жизнь” 
происходит по существу то же И это не случайно, ибо данные 
понятия теснейшим образом взаимосвязаны и во многих случа-
ях предполагают друг друга

Несомненно, не только узкое, но и широкое толкование 
оправдано и для термина “организм”, универсализируя который 
мы предлагаем определить его как целостную функционально-
динамическую систему организованного взаимодействия ком-
понентов какой-либо структуры

Придя к  выводу, что жизнь охватывает собой объекты ра-
зличной природы — косные, биологические, биосоциальные и 
другие, мы неизбежно оказываемся перед необходимостью изу-
чения ее основных универсальных свойств. Представляется, что 
к  числу таких свойств относится в первую очередь эффектив-
ность жизни.

Понятие “эффективность”, так же как и понятие 
“жизнь”, испытывает в настоящее время процесс универсализа-
ции и превращения в фундаментальную междисциплинарную 
категорию. Если совершить экскурс в историю, то можно убе-
диться, что широкое употребление термина “эффективность” в 
значительной мере связано с научно-техническим прогрессом 
XX столетия. Так, в Толковом словаре В Даля (1882) вообще 
нет интересующего нас понятия. Даль приводит только родст-
венный термин “эффект”, причем трактует его лишь в гумани-
тарном смысле: “Эффект — нравственное действие, впечатле-
ние, влияние, сильное разительное действие на чувства”. В сов-
ременной лингвистике отмечается качественное обогащение 
содержания интересующего нас понятия Например, С .И . Оже-
говым рассматриваются оба термина — “эффект” и “эффектив-
ность” — с выделением в них нескольких значений. В энцик-
лопедии дается определение понятия “эффективный” как даю-
щий эффект, приводящий к  нужным результатам, действенный.
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В некоторых социологических работах эффективность процес-
сов определяется как отношение итоговых результатов к наме-
ченным (контрольным). “Контрольные показатели социальных 
изменений характеризуют сущность социальной политики, а 
итоговые — эффективность проводимой политики” (Социоло-
гия, 1990, с. 411).

В данной статье реализуется комплексная трактовка поня-
тия “эффективность”. Так, эффективность жизни созидатель-
ных эволюционирующих систем, которой посвящено основное 
содержание настоящей публикации, определяется как полнота 
развития и функционирования этих систем, степень устойчиво-
сти, сохранности и уровень их репродуцирования. Рассмотрим 
подробнее сформулированное положение, для чего обратимся к  
составленной логической конструкции, отражающей основные 
уровни и условия эффективной жизни созидательных систем 
(см. схему), в которой выделяется взаимосвязанный ряд блоков: 
развитие — устойчивость — функционирование — репродуци-
рование — сохранение.

Нетрудно показать, что каждый блок, вместе с входящими 
в него позициями, оказывается органически необходимым для 
реализации эффективной жизни большинства образований, 
особенно сложноорганизованных. Так, очевидна необходимость 
развития системы, причем развития с полноценными предпо-
сылками, ориентированного на преемственность, специфику 
системы, оптимальную скорость и полноступенчатость эволю-
ции. Выполнение данных условий как необходимых прогресси-
рующим системным образованиям существующего мира можно 
проследить не только на естественнонаучных, но и на гумани-
тарных материалах. Например, экологами убедительно показа-
но, что в природной обстановке более успешно протекает жиз-
недеятельность тех биоценозов, которые сформировались в ре-
зультате преемственной эволюции экосистем (Одум, 1986; и 
др.). Принцип преемственности оказывается основополагаю-
щим и в жизни отдельных организмов, в том числе и человека: 
“Диалектика жизнедеятельности человека как целостного про-
цесса состоит в том, что он может быть раскрыт через преемст-
венность последовательных возрастных этапов” (Карасевская, 
1989, с. 98). Преемственность, унаследованность этапов жизни 
как важное условие эффективности (истинности) была подчер-
кнута и Л.Н. Толстым: “Жизнь истинная есть только та, кото-
рая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни 
современной и благу жизни будущей” (цит. по И.Т. Фролову, 
1983, с. 83).
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В рассматриваемом блоке не менее важны и другие пози-
ции, в том числе определение стратегической цели развития 
системы в соответствии с ее сущностью и спецификой. Неслу-
чайно, что категория “цель” и родственные понятия “смысл”, 
“ценность” все чаще трактуются как универсальные (Блауберг, 
Юдин, 1973; Налимов, 1989; и др.). Особую актуальность они 
приобретают при рассмотрении биосоциальных и социальных 
объектов, в первую очередь человека. Неслучайно в свое время 
Ф М. Достоевский отметил: “Тайна бытия человеческого не в 
том, чтобы только жить, а  в том, для чего жить. Без твердого 
представления себе для чего ему жить, человек не согласится 
жить и скорей истребит себя, чем останется на Земле, хотя бы 
кругом его все были хлебы” (цит. по И.Т. Фролову, 1983, с. 90).

Неотъемлемым условием эффективной жизни созидатель-
ных систем оказывается и выполнение требований, заключен-
ных в блоках, — функционирование, устойчивость и др. 
(см схему). Подробнее их рассмотрение применительно к  раз-
личным классам систем целесообразно осуществить в последу-
ющих публикациях. Здесь же в связи с ограниченностью объема 
статьи лишь отметим, что даже знакомство с одним только пе-
речнем сформулированных позиций свидетельствует о том, что 
проблема эффективности жизни — одна из наиболее многопла-
новых и актуальных. Причем среди различных аспектов этой 
проблемы особой злободневностью отличается вопрос сохране-
ния жизни.

Первостепенность данного вопроса не нуждается в особых 
доказательствах, ибо слабая защищенность самого дорогого, что 
есть на Земле, — жизни в различных ее формах, давно уже стала 
очевидной. Так, ИА . Бунин (1955) с потрясающей убедитель-
ностью худбжника выразил падение ценности жизни человека и 
деградацию одного из сильнейших инстинктов — страха поте-
рять жизнь: “Да, да, разум наш так же слаб, как разум крота, 
или, пожалуй, еще слабее, потому что у крота, у зверя, у дикаря 
хоть инстинкт сохранился, а у нас, у европейцев, он выродился, 
вырождается!... Мы, при всей своей деловитости и жадности, 
как лед холодны и к  жизни и к  смерти: если и боимся ее, то 
рассудком или же только остатками животного инстинкта. 
Иногда мы даже стараемся внушить себе эту боязнь, увеличить 
ее — и все же не воспринимаем, не чувствуем в должной ме-
ре . ” (с. 180, 181) С этими словами великого русского писателя 
И А  Бунина перекликаются тревожные высказывания извест-
ного зарубежного психолога В. Франкла “Ныне мы живем в 
эру разрушающихся и исчезающих традиций. Поэтому вместо 
того, чтобы новые ценности создавались посредством обнару-
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жения уникальных смыслов, происходит обратное. Универсаль-
ные ценности приходят в упадок. Поэтому все большее число 
людей охватывается чувством бесцельности и пустоты или, как 
я  это называю, экзистенциальным вакуумом” (1990, с. 295).

Однако, несмотря на всю остроту и первостепенномъ, за-
дача сохранения жизни человека, окружающей его среды и 
всего ценного на Земле оказывается исключительно сложной и 
трудно осуществимой. Причин этого несколько. Одна из важ-
нейших заключается в том, что сохранение жизни в ее класси-
ческом понимании, т.е. жизни биологических систем и жизни 
человека, фактически оказывается не осуществимым без сохра-
нения всех других категорий жизни, в том числе жизни объек-
тов косной и  биокосной природы. И эта неосуществимость яв-
ляется прежде всего следствием теснейшего переплетения раз-
личных процессов в окружающем нас мире, созданном много-
миллионной эволюцией Земли. Поэтому для того, чтобы сохра-
нить разнообразие этих процессов, необходимо сберечь всю си-
стему взаимосвязанного существования различных категорий 
жизни. Такой системой является биосфера Земли и создающая-
ся с ее помощью ноосфера

К великому сожалению и глубокому трагизму существова-
ния землян, принятое узкое биологическое понимание жизни 
породило и узкое толкование задач охраны природы, долгое 
время сводившихся лишь к  сохранению отдельных особей раз-
личных видов. Недостаточность такого подхода становится все 
более очевидной (Никитин, 1991; и др.). Ибо нельзя сохранить 
жизнь растений и животных, не сохраняя полноценной жизни 
почв, сложившейся жизни воздушных масс и вод Земли, био-
сферы в целом и ее отдельных компонентов. Живые организ-
мы, оказавшись лишь частью сложившегося механизма естест-
венной биосферы, не могут, в принципе, без нее существовать. 
И те, кто периодически явно или скрытно благословляют заме-
ну созданной эволюционным процессом биосферы на искусст-
венную оболочку, забывают один из фундаментальных законов 
бытия, согласно которому часть функционирующей динамичес-
кой системы без целого нормально существовать не может — 
она обречена на немедленную гибель или на тяжелейшую бо-
лезнь с последующим летальным исходом.
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К .С .  Лосев ,  С.А.  Ушаков ,  Л .А .  Ушакова  
XXI ВЕК: ЭКОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

Вторая конференция по окружающей среде и развитию 
общества в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и Международная конфе-
ренция по народонаселению в Каире в 1994 г. еще раз показа-
ли, что окружающая среда и демография общества тесно связа-
ны. Однако фундаментальные документы конференций недос-
таточно конкретны. В них не выделены приоритетные пробле-
мы, в том числе в демографии, не просматривается анализ двух 
биосферных моделей предельной численности населения, вер-
нее, все документы опираются только на одну модель. Между 
тем имеются две модели предельной численности населения: 
ресурсная и биосферная Ресурсная модель рассматривает Зем-
лю как источник ресурсов. Существуют различные реализации 
таких мировых моделей разных поколений, которые приводят к 
пределу роста населения с уровнем стабилизации 7—10 млрд 
человек в XXI в. (Лосев и др., 1983). Все модели рассматривают 
начало мер по стабилизации населения в 90-е годы. При этом 
отмечается, что задержки могут привести к  дестабилизации ми-
ровой системы.
3 — I2W
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Биосферная модель основывается на теории естественной 
биологической регуляции окружающей среды, суть которой за-
ключается в том, что биосфера (включающая биоту и окружаю-
щую ее среду) за время эволюции выработала мощные механи-
змы стабилизации параметров окружающей среды для создания 
условий своего существования На основе конкуренции высо- 
коскоррелированных сообществ организмов с высокой степе-
нью замкнутости круговорота веществ, входящих в биоту, она 
компенсирует любые возмущения путем размыкания круговоро-
та веществ и возвращает окружающую среду к первоначальным 
условиям в пределах отрезков времени порядка тысяч и десят-
ков тысяч лет. На больших отрезках времени биота переходит 
на новые уровни устойчивости. Организованные биотой дина-
мически замкнутые круговороты веществ на много порядков 
превосходят потоки разрушения окружающей среды, что и поз-
воляет биоте практически мгновенно компенсировать любые 
неблагоприятные изменения окружающей среды.

Биологическая регуляция подтверждается тем фактом, что 
геофизические процессы приводят к направленному изменению 
окружающей среды, которая по экспериментальным данным 
должна изменяться на 100% за время порядка 100 тыс лет. Но 
этого на Земле не происходит.

Очевидно, что существует пороговая величина возмуще-
ния окружающей среды и естественной биоты, выше которой 
нарушается устойчивость биоты и ее сред обитания Биосфера 
оставалась устойчивой, те . способной компенсировать любые 
возмущения, пока человек потреблял не более 1% продукции 
биоты, а 99% затрачивалось на стабилизацию окружающей сре-
ды Анализ показал, что в XX в человек превысил этот порог и 
появились глобальные экологические проблемы. Указанный по-
рог устойчивости (порог хозяйственной емкости биосферы) со-
ответствует использованию человеком 1 % продукции биоты 
(Горшков, 1990) Население Земли, соответствующее этому по- 
роіу, составляет 1—3 млрд человек. Таким образом, человек на-
рушил механизм саморегулирования биосферы, а это означает 
развитие катастрофы, угрожающее не только человечеству, но 
и, по-видимому, крупным животным, а может быть, и всем 
многоклеточным организмам

Казалось бы, если имеются две модели, то следует выб-
рать более критичную для создания запаса надежности в наших 
действиях Однако многие ученые и руководители, нередко зая-
вляя о катастрофическом экологическом состоянии в своих 
странах или регионах, практически игнорируют глобальное ка-
тастрофическое состояние на Земле, решаясь не более чем на
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заявления о предкризисном состоянии Мы поддерживаем бо-
лее критичную биосферную модель.

Прежде всего необходимо определить, какие страны вно-
сят наибольший вклад в дестабилизацию окружающей среды. 
Интегральным показателем в таких оценках служит вложение 
энергии в единицу площади в каждой стране, так как все тех-
нологии человека направлены на потребление ресурсов приро-
ды, перестройку и разрушение окружающей среды Эти энерге-
тические затраты (отношение энергетической нагрузки в 
данной стране к среднеглобальной на единицу площади) для 
некоторых стран таковы . Нидерланды — 42, ФРГ — 19, Япо-
ния — 16, Республика Корея — 4, США — 3,4, Индия — 1, Ки-
тай — 1,1, Россия — 0,7. Приведенные цифры относятся к  
1986 г. В настоящее время произошли сдвиги в сторону роста 
этого показателя у Китая (до 1,9) и Индии. Коэффициент ант-
ропогенного давления на окружающую среду показывает, что 
основной вклад в развитие экологической катастрофы внесли и 
вносят развитые страны В настоящее время такой же вклад 
вносят быстро развивающиеся страны третьего мира. Наконец, 
заметный вклад, превышающий среднеглобальный, вносят кру-
пные густонаселенные развивающиеся страны.

Эти разрушительные действия в отношении природы, 
прежде всего собственной природы, подтверждаются данными 
о соотношении площади земель, нарушенных хозяйственной 
деятельностью и сохранившихся в естественном состоянии. Для 
рассмотренных выше стран площадь ненарушенных хозяйст-
венной деятельностью земель составляет (в процентах): Нидер-
ланды — 0, ФРГ — 0, Япония — 0, Республика Корея — 0, Ин-
дия — 1, США — 4, Китай — 20, Россия — 45, а в мире — 39 В 
Китае сравнительно высокий процент ненарушенных земель 
сохранился за счет малопродуктивных пустынь и высокогорий 
Тибета Таким образом, эти страны построили и строят свое 
благополучие, сначала разрушив и потребив собственную естес-
твенную природу или перестроив ее с полным нарушением 
замкнутости круговорота биогенов, а в настоящее время за счет 
нерационального использования природных ресурсов в тех 
странах, где природа еще сохранилась

Сохранившиеся нетронутыми части биосферы в ряде 
стран взяли на себя нагрузку по стабилизации окружающей 
среды, включая Мировой океан. В Северном полушарии таких 
стран осталось немного — это прежде всего Россия и Канада 
(коэффициент антропогенного давления для Канады 0,4), где 
сохранились самые крупные массивы высокопродуктивных ес-
тественных лесных сообществ и ветландов (800 и 642 млн га со-
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ответственно), а также Алжир (152 млн га), но в Алжире это 
малопродуктивные пустыни, вносящие небольшой вклад в ста-
билизацию окружающей среды. В остальных странах Северного 
полушария площадь ненарушенных земель на порядок меньше. 
В Южном полушарии также только два государства вносят наи-
больший вклад в стабилизацию окружающей среды — Бразилия 
(237 млн га, коэффициент антропогенного давления около 0,2) 
и Австралия (251 млн га, коэффициент антропогенного давле-
ния около 0,2), а в остальных странах сохранившихся террито-
рий на порядок меньше. Вклад Австралии намного ниже бра-
зильского из-за преобладания преимущественно малопродукти-
вных пустынь.

В целом человечество потребляет сейчас для своих нужд 
около 10% и попутно разрушает еще порядка 30% продукции 
биоты, используя для этого, энергетическую мощность порядка 
10 Твт (10* ІО12 Вт) (Горшков, 1990). Таким образом, разрешен-
ный предел возмущения биосферы превышен почти на поря-
док. Вместе с тем, тратя эту гигантскую мощность для получе-
ния в год на одного жителя планеты 20 т исходного сырья и для 
превращения его в конечные продукты (с использованием 800 т 
воды на человека), мировая система имеет в настоящее время 
почти 1,5 млрд абсолютно бедных людей и почти 0,5 млрд пос-
тоянно голодающих. По величине с годами эти цифры непре-
рывно растут (Лосев и др , 1993).

За пользование биосферой следует взимать налог, как это 
делается при взимании оплаты за жилье и коммунальные услу-
ги. Этот налог должен быть пропорционален коэффициенту ан-
тропогенного давления и должен предназначаться для сохране-
ния и восстановления естественных сообществ организмов и 
для перераспределения в пользу тех стран, где сохранились 
массивы нетронутой природы и где их наращивание будет наи-
более эффективно. Такой налог существенным образом мог бы 
перестроить отношение человека с природой.

Появившийся в последнее время термин “устойчивое раз-
витие” подчеркивает тот факт, что мировая система в настоя-
щее время неустойчива Содержание термина обычно формули-
руется так. “Устойчивое развитие — это такое развитие, кото-
рое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ста-
вит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности” (Наше общее будущее, 1989, 
с. 50). Это определение из ресурсной модели Из биосферной 
модели вытекает совсем иное определение понятия устойчивого 
развития: это улучшение жизни людей в условиях устойчивой 
биосферы, т.е. в условиях, когда хозяйственная деятельность не
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превышает порога возмущения или когда сохраняется такой 
объем естественной среды, который способен обеспечивать ус-
тойчивость биосферы с включенным в нее хозяйством человека.

Можно ли перейти к  такого типа устойчивому развитию? 
Если бы мировая система вернулась в пределы хозяйственной 
емкости биосферы, то экологические проблемы исчезли бы ав-
томатически, но для этого необходимо сокращение населения 
до указанного выше уровня. Вряд ли мир сейчас готов к  этому. 
Конференция по народонаселению показала, что групповые, 
национальные и  конфессиональные интересы преобладают над 
общечеловеческими. Они отодвигают чувство страха перед ка-
тастрофой И все же выбор придется делать и не отдельным 
странам, народам или конфессиям, а всему человечеству вмес-
те, так как нельзя перейти к  устойчивому развитию в отдельно 
взятой стране в рамках и  биосферной, и ресурсной модели. 
Этот выбор можно сделать только на основе нового мышления, 
а не новых технологий (Горшков и др., 1994) Но человечество 
пока не демонстрирует своей готовности изменить мир.

Возможно, что спасительный путь нам также дает сама 
природа. Пота сохраняются ненарушенные сообщества органи-
змов, всегда остается возможность того, что они станут центра-
ми восстановления нарушенной биосферы, кроме того, хотя 
восстанавливающаяся после прекращения хозяйственной дея-
тельности биота требует длительного времени для полного воз-
рождения (порядка сотен лет), ее регулирующие возможности 
возрождаются быстрее (за десятки лет) На суше имеется 39% 
ненарушенной территории, и поэтому уже сейчас надо прини-
мать меры по ее сохранению.

В настоящее время на некоторый срок можно избежать 
сокращения населения и мощности хозяйственной деятельнос-
ти Для этого путь к  устойчивости следует начинать с защиты 
нетронутой части природы и возвращения ей шаг за шагом зе-
мель с восстановленными естественными сообществами орга-
низмов. В рамках биосферной модели рассчитано, что при сох-
ранении современной мощности хозяйства для стабилизации 
глобальных изменений (прекращения выброса биотой суши уг-
лерода) на современном уровне необходимо сократить площадь 
нарушенных человеком земель с 61 до 38% (Горшков, 1993; Да- 
нилов-Данильян и др., 1994; Горшков и др., 1994) Следова-
тельно, человек должен уменьшить площадь своей деятельнос-
ти на суше на 34 млн км2. Это должна быть территория со сре-
днеглобальной биологической продукцией, нагример зона уме-
ренных широт с преимущественно лесной растительностью и 
ветландами. В тропической зоне за счет большей продукции эту
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площадь можно было бы сократить в 1,5—2 раза. Нетронутые 
территории можно использовать только для рекреации, туризма 
и спортивной охоты без применения механизированного транс-
порта Для восстановления устойчивого уровня концентрации 
углерода, соответствующего современному, необходимо вернуть 
природе уже 46 млн км2 суши

Все эти шаги при сохранении столь же быстрого роста 
населения и экономики невозможны. Параллельно так же пос-
тепенно должны идти сначала стабилизация численности насе-
ления, а затем и ее сокращение. Для стабилизации необходима 
стратегия одна семья — два ребенка; для сокращения: одна се-
мья — один ребенок. На заключительном этапе должен прои-
зойти возврат к  стратегии одна семья — два ребенка. Должно 
также снижаться и энергопотребление человечества.

В Северном полушарии наиболее готовыми к  подобному 
переходу являются Россия и Канада, в  особенности Россия, где 
больше абсолютная площадь ненарушенных земель, представ-
ленных лесами и ветландами, нет проблемы стабилизации, а 
тем более сокращения населения, так как российское населе-
ние, в отличие, например, от населения развивающихся стран 
или стран с жесткими конфессиями, нормально реагирует на 
падение производства путем снижения рождаемости.

Таким образом, мы живем в период развивающейся катас-
трофы, созданной человеком, который в считанные десятилетия 
нарушил баланс, поддерживаемый биосферой миллиарды лет. 
Благополучие развитых стран не позволяет им видеть всю глу-
бину катастрофы. К  тому же они имеют возможность локальной 
очистки своих наиболее тяжелых районов, что в соответствии с 
законом сохранения ухудшает экологическую ситуацию в ос-
тальной части биосферы. Развивающиеся страны из-за забот о 
хлебе насущном не в состоянии ощущать экологической катас-
трофы, так как большая их часть находится в состоянии соци-
альной катастрофы. Небольшая часть развивающихся стран 
быстро движется по пути развитых, и поэтому они находятся в 
состоянии экономической и социальной эйфории, что также не 
дает им возможности думать об экологической катастрофе. На-
конец, у стран с переходной экономикой множество своих про-
блем. Но все эти страны объединяет экологическая катастрофа. 
Отсрочка реальных действий в направлении ее преодоления 
только ускоряет приближение к  коллапсу. Редкий человек все-
рьез задумывается о смерти. На примере экологической катаст-
рофы видно, что и человечество не думает о своей смерти и не 
решает задачу выживания. Между тем история биосферы пока-
зывает, что почти 4 млрд лет она шла через многие потрясения.
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Если и возникали виды-разрушители, то природа, по- 
видимому, отсекала их. Никто еще не доказал, что законы су-
ществования и развития биосферы отменены для человека По-
этому, если “человек разумный” не предпримет меры для свое-
го спасения, не встанет на путь разумных сбалансированных 
действий в отношениях с природой, то природа найдет способ 
избавиться от этого вида-разрушителя.
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По современным представлениям, Мировой океан — это 
динамическая система, которой присуще многообразие функ-
циональных связей и зависимостей. К  ним относятся и многоп-
лановые экологические функции, которые выполняют океаны и 
моря нашей планеты.

За последние 10—20 лет в океанологической науке замет-
но усилилось экологическое направление исследований. Широ-
кое развитие получила морская экология — наука о взаимодей-
ствии живых организмов со средой. Создана новая отрасль оке-
анологии наших дней — антропогенная экология океана — на-
ука об антропогенной изменчивости, повреждении и устойчи-
вости эволюционно сложившихся морских экосистем. Началось 
формирование еще одной ветви морских наук — геоэкологии 
Мирового океана (Алхименко, 1990) Ее предмет — экологичес-
кие процессы в Мировом океане, связанные с взаимодействием 
природных и социально-экономических систем. Вместе с тем в 
мореведении до настоящего времени не изучались комплексно 
с единых позиций собственно экологические функции Мирово-
го океана.
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Следует отметить, что в последние годы в почвоведении 
проведены существенные теоретические исследования и сдела-
ны обобщения по экологическим функциям почв (Никитин, 
1982; Добровольский, Никитин, 1986, 1990). Эти работы стали 
новым направлением в почвоведении — учением об экологиче-
ских функциях почвы.

Важность экологических функций  Мирового океана  определя-
ется прежде всего той сложной и  многоплановой ролью , которую  
он играет  в  развит ии  и  жизнедеятельности биосферы в  целом  и 
морских экосистем  в  частности. Отсюда возникает необходи-
мость нового, функционального подхода при изучении его эко-
логических условий, который может быть правомерно квалифи-
цирован как новое эколого-океанологическое направление в 
современной морской науке. Его становление и развитие тре-
буют определения предмета и методов исследования, выясне-
ния места в системе научных знаний, разработки основопола-
гающих теоретических положений, категорий и понятий, выяв-
ления специфических закономерностей экологического функ-
ционирования океанов и морей и т.п. В предлагаемой статье в 
порядке постановки проблемы рассматриваются лишь отдель-
ные вопросы экологической полифункциональности Мирово-
го океана.

По масштабам проявления экологические функции Миро-
вого океана можно разделить на: глобальные, охватывающие 
планету в целом; региональные, происходящие на значительных 
по размерам океанских пространствах; местные, наблюдаемые в 
сравнительно ограниченных районах или небольших участках 
Мирового океана.

Свои разнообразные экологические функции Мировой 
океан выполняет путем активного взаимодействия его водной 
среды с организмами ее населяющими, с атмосферой, литосфе-
рой и материковым стоком, а также в ходе протекающих в нем 
термических, химических, динамических и других процессов.

На всех уровнях пространственной иерархии (масшта-
бов) экологическое функционирование океана проявляется 
не всегда и не везде непосредственно. Это означает, что вза-
имодействие водной и других сред, а также внутриокеаниче- 
ские физико-химические процессы  не обязательно дают соб-
ственно экологический эффект, т е. они прямо не отражают-
ся на взаимоотношении организмов с окружающей средой 
Следовательно, можно различать косвенные и прямые эколо-
гические функции океана.
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Примером первых из них служит глобальное взаимодейст-
вие океана и атмосферы. Оно проявляется в различных аспек-
тах, среди которых наиболее экологически значим тепло- и 
влагообмен между океанской и воздушной средами (Взаимодей-
ствие океана..., 1983). Он во многом определяется количествен-
ным различием массы атмосферы и океанских вод на нашей 
планете и неодинаковыми физическими свойствами этих сред. 
Так, общая масса вод Мирового океана равна 14* ІО18 т, а атмо-
сферы всего 5«3«1015 т, удельная теплоемкость океанской воды 
более чем в 4 раза превышает этот же показатель атмосферы. 
Таким образом, Мировой океан — это огромный аккумулятор 
тепла и влаги на Земле. Физический механизм теплообмена 
океан — атмосфера, гак  известно, представляется в вице при-
родных тепловых машин (ПТМ) двух родов. ПТМ 1-го рода ра-
ботает на тепловом контрасте “Экватор—полюса”. На экваторе 
(нагревателе) воздух получает тепло, нагревается и поднимается 
вверх, устремляясь к  полюсам на большой высоте над поверх-
ностью Земли. У полюсов (холодильников) воздух охлаждается, 
опускается вниз и начинает двигаться в приземном слое от по-
люсов к  экватору. Вращение Земли приводит к  отклонению ме-
ридиональных потоков. Так возникают ветры, дующие у эква-
тора и полюсов на запад, а в средних широтах — на восток. Эта 
машина работает постоянно в своем режиме

На этот глобальный процесс накладывается циклическое 
действие ПТМ 2-го рода. Ее цикл замыкается в течение одного 
года, так гак  за этот промежуток времени нагреватель и холо-
дильник меняются местами. В данном случае нагревателем слу-
жат относительно теплые в холодное время года океанские и 
морские воды, а холодильником — охлажденная суша. В теплое 
время прогретая суша служит нагревателем, а более холодные 
океанские воды — холодильником. В соответствии с этим мас-
сы воздуха перемещаются в общем с холодной суши на океан 
зимой и в обратном направлении летом. Так возникает муссон-
ная циркуляция атмосферы.

Вследствие функционирования ПТМ 2-го рода значитель-
ные участки суши постоянно взаимодействуют с океаном В ре-
зультате этого над материками образуется относительный избы-
ток, а над океанами — недостаток воздуха, что вызывает его 
перетекание с материка на океан. Таким образом, цикл ПТМ 
2-го рода — также глобальный, а не региональный процесс, 
функционирующий по обе стороны береговой черты.

ПТМ 1-го и 2-го родов взаимодействуют между собой, в 
результате чего силы, двигающие воздушные массы в каждой
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ПТМ, складываются и задаются реальные климатические усло-
вия на Земле. Сложение этих сил приводит к  тому, что на запа-
дных берегах континентов влияние океанов на материк прони-
кает дальше, чем на восточных; это хорошо иллюстрирует карта 
природных зон мира. Меридиональная протяженность широт-
ных зон, существование широколиственных лесов, характерных 
для внутриконтинентальных областей, более выражены в Запа-
дной Европе, чем на востоке Евразии и в Приморье. Оба аме-
риканских континента в основном находятся под влиянием 
океанов, поэтому широтная зональность здесь выражена очень 
слабо. Следовательно, действие ПТМ — основная причина фо-
рмирования географической зональности.

Один из немногочисленных регионов суши, где не сказы-
вается влияние океанов, — область Верхоянской котловины. 
Сюда не доходит тепло ни с Атлантического, ни с Тихого океа-
нов. В связи с этим зимой здесь устанавливается такая темпера-
тура воздуха, какая была бы на нашей планете, не будь 2/3 ее 
занято океанами. Именно в этом, а не в застаивании холодного 
воздуха в “котловинах” заключается главная причина очень ни-
зкой температуры воздуха зимой в Верхоянском районе.

Взаимодействием ПТМ 1-го и 2-го родов в приэкватори-
альных и тропических районах объясняется выход к  океану пус-
тынь у западных берегов материков. Активное постоянное дейс-
твие здесь ПТМ 1-го рода, выражающееся в пассатной цирку-
ляции, в значительной мере затрудняет проникновение на ма-
терик влажных воздушных масс с океанов Характерными при-
мерами таких пустынь служат Сахара, Намиб в Южной Африке, 
Большая Песчаная пустыня в Австралии, Атакама в Южной 
Америке и Калифорнийская в Северной

С теплообменом в системе океан—атмосфера связан и 
влагообмен, который осуществляется в процессе круговорота 
воды в природе. Наибольший “удельный вес” в нем приходится 
на Мировой океан.

Как видим, глобальное взаимодействие океана  и атмосфе-
ры  — один из  главных факторов формирования климата  Земли  и 
его  региональных особенностей. В свою очередь климат, проявля-
ясь в совокупности погод, характеризуемых величинами метео-
элементов (температурой и влажностью воздуха, осадками, ско-
ростями и направлением ветров и т.п.), создает те или иные ус-
ловия существования животных, растений и человека в конкре-
тных районах Земли. Тем самым косвенно, через климат, осу-
ществляется одна из внешних экологических функций океана
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Кроме тепло- и влагообмена, океан и атмосфера непре-
рывно обмениваются газами и солями, причем между водной и 
воздушной оболочками существует подвижное газовое равнове-
сие, которое имеет большое значение в жизни всей планеты, в 
частности для формирования климата, развития живого вещест-
ва, образования осадочных пород и т.п.

Обмен газами  между атмосферой и океаном  определяется в 
основном молекулярными процессами Известно, что молеку-
лярная диффузия происходит в тонком слое вблизи границы 
раздела вода—воздух, так называемом поверхностном микрос-
лое (ПМС), поэтому она (диффузия) в известной мере зависит 
от состояния и толщины ПМС, не одинаковых в разных райо-
нах океана Механизм совокупности процессов газообмена ме-
жду атмосферой и океаном, взятьи как единое целое, складыва-
ется из непрерывных потоков вниз и вверх. Потоки вниз вклю-
чают прямой обмен газообразными веществами, прямое осаж-
дение взвешенных в атмосфере частиц и вымывание соедине-
ний, находящихся в газообразной форме, а также в форме 
взвешенных частиц. Потоки вверх включают прямой обмен га-
зами при испарении и образовании пузырьков (пены) на повер-
хности воды. Разрыв пузырьков приводит к  образованию час-
тиц, уходящих из океана в атмосферу Активный перенос газов 
как в воде, так и в воздухе осуществляется за счет конвектив-
ных и турбулентных процессов.

В настоящее время при изучении газообмена в системе 
океан—атмосфера основное внимание уделяется Ог и СОг, га-
зовый режим которых имеет особое значение в жизни биосфе-
ры и геоірафической оболочки Ведь не менее 50% кислорода 
наша планета получает из океана, где он образуется за счет фо-
тосинтеза В обмен кислородом вовлечено примерно 200 млрд т 
этого газа, что почти в 40 раз превышает массу солей, участву-
ющих в обмене между океаном и атмосферой

По данным, приводимым А.Н Косаревым и В.С. Савенко 
(1983), результирующая кислородного обмена между океаном и 
атмосферой (выделение в атмосферу) равна 6*5* ІО9 т/год. Сог-
ласно оценкам этих авторов, наиболее интенсивный обмен кис-
лородом в системе океан—атмосфера имеет место в умеренных 
широтах (особенно в Южном полушарии), так как здесь скоро-
сти ветра максимальны и относительно велики средние для 
всей зоны величины пересыщения поверхностного слоя кисло-
родом В этих зонах, занимающих 25% всей площади Мирового 
океана, поглощается без малого почти половина всего кислоро-
да, поступающего из атмосферы. В тропической области, зани-
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мающей примерно 60% площади океана, поступает из атмосфе-
ры 24*6-ІО9 т кислорода, а выделяется из океана в атмосферу 
30*2* ІО9 т. Именно в этой зоне находятся основные высокопро-
дуктивные районы, в которых слой фотосинтеза пересыщен ки-
слородом на 10—20% и более.

Обмен СОг между океаном и атмосферой — весьма слож-
ная и актуальная проблема современности. Известно, что в от-
личие от других атмосферных газов С 0 2 вступает в химические 
реакции с морской водой, образуя угольную кислоту, которая в 
свою очередь претерпевает дальнейшие химические превраще-
ния. Многочисленные наблюдения указывают на постоянное 
увеличение концентрации С 02 в атмосфере, что связано в ос-
новном со сжиганием топлива, с применением аэрозолей в 
промышленности и быту, т.е. с антропогенными факторами. 
ЮА. Израэлъ и АВ . Цыбань (1989) указывают, что с 1958 г. до 
настоящего времени концентрация С 02 в атмосфере увеличи-
лась в среднем с 315 до 345 мг/л. Предполагается дальнейший 
рост концентрации С 0 2 в атмосфере в связи с увеличением (на 
3—4% ежегодно) сжигания топлива. Около половины образую-
щегося при этом С 02 будет оставаться в атмосфере.

Мировой океан — гигантский резервуар поглощения С 02, 
образующегося при сжигании топлива. При этом углерод удаля-
ется из системы атмосфера — верхние слои океана в процессе 
перемешивания вод, богатых бикарбонатами, а также динами-
ческого опускания поверхностных вод в полярных районах. До-
полнительным механизмом переноса С 02 служит гравитацион-
ное осаждение взвешенных органических веществ (биогенная 
седиментация). С помощью этих процессов океан поглощает из 
атмосферы от 2* ІО9 до 3*109 т С 02 в год, что составляет почти 
половину поступающего в биосферу С 02 антропогенного прои-
схождения С каждым годом в Мировой океан поступает все 
больше С 02 Однако в океане существует предел скорости, с 
которой С 02 ргстворяется в морской воде. В настоящее время 
актуален вопрос, какой емкостью должен обладать океаничес-
кий резервуар, чтобы поглотить все количество поступающего 
С 02 антропогенного происхождения. Этот вопрос пока не ре-
шен, но его следует изучать особо как актуальную современную 
проблему. Океан — важный источник солей в атмосфере. Они 
попадают в нее в основном в результате разрыва пузырьков пе-
ны над поверхностью океана и при механическом испарении с 
водной поверхности. По данным, приводимым ЮА  Израэлем 
и АВ  Цыбань (1989), самая высокая концентрация солей в ат-
мосфере обнаружена над районами скопления пены в океане и
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после штормов. Над центральной частью Тихого океана кон-
центрация солей достигает 15 мкг/м3 при скорости ветра 5— 
6 м /с и 30 мкг/м3 при скорости ветра 10 м /с.

При солеобмене атмосфера — океан в него ежегодно 
поступает около 1 млрд т солей. В целом путем газо- и соле- 
обмена между воздушной и водной средами Мировой океан 
выполняет одну из важнейших глобальных внешних экологи-
ческих функций

Кроме взаимодействия с атмосферой океан как единый 
биоценоз, состоящий из системы частных биоценозов, характе-
ризуется тесными внебиоценотическими связями с дном, сушей 
и космосом Эти связи обусловливаются всей его водной массой 
с присущими ей физическими, химическими и биологическими 
свойствами. Ими определяются важнейшие внутренние эколо-
гические функции океанов и морей (взаимоотношения органи-
ческого мира и среды обитания). Одна из показательных эколо-
го-функциональных особенностей океанической среды — про-
никновение и распространение в  ней  света.

Как известно, освещенность поверхности моря зависит от 
геоірафической широты, сезона, облачности, высоты солнца 
над горизонтом, от количества и состояния влаги в атмосфере и 
т.п. Проникновение света в толщу моря во многом определяет-
ся количеством взвеси в воде. В самых верхних слоях моря пог-
лощаются красные и желтые составляющие светового спектра, 
необходимые для фотосинтеза, глубже распространяются зеле-
ные и синие части спектра. Глубина, до которой фотосинтез 
обеспечивает существование растительных организмов, называ-
ется точкой компенсации. Она обычно залегает на глубине 30— 
70 м, иногда еще меньшей и редко большей. Изменение света в 
течение суток вызывает суточные вертикальные перемещения 
живых существ Миллиарды мелких рачков, червей, мелких рыб 
и других животных уходят днем от света в глубину, а вечером 
поднимаются к  поверхности. За ними в поисках пищи совер-
шают вертикальные миграции и более крупные рыбы Таким 
образом, с распределением света связаны важнейшие жизнен-
ные явления океана.

С неравномерностью проникновения лучей разной длины 
волны в толщу воды связано явление вертикальной зональности 
в преобладающей окраске животных и растений. Животные ча-
сто окрашены в дополнительный цвет к той части спектра, ко-
торая проникает на данную глубину, в результате чего они при-
обретают защитную окраску, кажутся серыми. В верхних гори-
зонтах животные большей частью окрашены в буровато-
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зеленоватые цвета, а глубже — в красные На больших глуби-
нах, лишенных света, животные бывают однотонно окрашены в 
темные цвета или совершенно лишены окраски У водорослей 
также происходит смена окраски с глубиной — с зеленой на 
бурую, а дальше на красную У растений окраска приобретает 
не защитную роль, как у животных, а приспособительную к 
наилучшему использованию соответствующих лучей спектра для 
фотосинтеза.

Важнейший экологический  фактор — величина  и распределе-
ние  температуры  в Мировом  океане На поверхности она пони-
жается от экватора к  полюсам и уменьшается с глубиной.

Температура воды оказывает большое влияние на жизнь 
морских организмов, так как в океане преобладают холоднок-
ровные животные. У многих видов морских организмов сроки 
размножения приурочены к определенным температурным ус-
ловиям Часто наблюдается массовая гибель иіфы и личинок, 
если в период размножения неблагоприятно изменилась темпе-
ратура вод С прогревом и похолоданием вод связаны сроки 
прохода рыбы к  берегу и обратной их откочевки в море

В связи с изменением температуры воды в течение года 
происходит смена сезонных явлений в жизни моря, как и в жи-
зни суши Но в отличие от нее высокая теплоемкость морской 
воды устраняет возможность резких колебаний температуры 
Следует подчеркнуть, что величины температуры воды ограни-
чивают распространение морских организмов и обусловливают 
необходимость выработки специфических приспособительных 
функций Примером последних служит акклиматизация водных 
животных и растений

Своеобразие экологических функций океана во многом 
связано с гидростатическим  давлением  в толще его вод. В Миро-
вом океане давление увеличивается на 1 атм на каждые 10 м 
прироста слоя воды Гидростатическое давление влияет на фи-
зические, химические и биохимические процессы в океанах и 
морях, что заметно отражается на обитателях больших глубин. 
У них исчезает пестрота окраски. Они имеют однотонный цвет 
либо совсем обесцвечены У животных удлиняются конечности, 
у многих моллюсков и брахиопод наблюдается утончение рако-
вин Некоторые организмы теряют скелет, исчезают формы с 
известковым скелетом и замещаются представителями с крем- 
неземовым или органическим скелетом У некоторых животных 
отсутствуют глаза, у других размер их увеличивается, развивает-
ся самцовый паразитизм Многие животные имеют сложноуст-
роенные светящиеся формы
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Вследствие высокого давления на больших глубинах у глу-
боководных рыб произошла редукция плавательного пузыря 
или заполнение его жировой тканью Однако большое давление 
не препятствует заселению океанических глубин. Если количес-
твенное обеднение фауны на больших глубинах океана лимити-
руется главным образом трофическим фактором, то качествен-
ное — есть следствие аномального режима глубин

На огромных пространствах океанических глубин в ано-
мальных условиях (отсутствия света, живой растительности1, 
недостаточности пищевых ресурсов, высокого давления) разви-
ваются глубинные биоценозы. Им свойственно малое количест-
во видов, часто выраженная олигомиксность (на больших глу-
бинах нередко 2—3 вида) с относительным обилием этих видов 
при общей количественной бедности, разреженность обитания, 
выпадение некоторых важных компонентов морских биоцено-
зов. Часто в абиссали и ультраабиссали характерно преоблада-
ние одной іруппы иглокожих. Голотурии, например, могут сос-
тавлять до 70—90% общей массы данного населения.

В районах гидротермальных источников и высачивания из 
дна минерализованной воды на глубинах от 2000 до 6000 м об-
наружены своеобразные глубоководные биоценозы с очень вы-
сокой биомассой Их существование связано с бактериальным 
хемосинтезом, при котором бактерии извлекают из гидротер-
мальных и минерализованных вод сероводород, аммиак или ме-
тан Сами бактерии служат пищей для других обитателей био-
ценоза.

Многие важные экологические функции океана обуслов-
лены динамикой его  вод — их  горизонтальным  и вертикальным  
движением . К горизонтальным перемещениям водных масс от-
носятся различные течения, которые способствуют миграции 
множества организмов. Морские течения увлекают с собой весь 
планктон, который обитает в перемещающихся массах воды. 
Например, в южной части Татарского пролива большое коли-
чество калянусов с водами холодного Приморского течения пе-
реносится на юг вдоль материка вплоть до берегов Кореи 
(Океанология. Биология, т. 2, 1977) В заливе Посьета встреча-
ются представители субтропической и даже тропической фауны, 
принесенные ветвью теплого течения вдоль побережья Корейс-
кого полуострова

t i

1 99% биоценозов океана существуют без непосредственного контакта 
с живой растительностью
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В океане благодаря течениям перемещаются огромные 
массы водорослей. Так, в Саргассовом море миллионы тонн 
водорослей саргассов со всеми обитающими на них животными 
находятся в непрерывном перемещении кольцевым течением по 
часовой стрелке Множество плавучих водорослей переносится 
антарктическим течением, движущимся с запада на восток Та-
ких примеров можно привести массу Среди вертикальных дви-
жений воды большое значение имеют апвеллинги Они характе-
рны для западных берегов материков, где подъем глубинной 
воды, богатой биогенными элементами, на поверхность вызы-
вает значительное повышение первичной продукции С высо-
кой биомассой в зонах апвеллингов фитопланктона связана вы-
сокая биомасса зоопланктона, макропланктона и нектона На 
востоке Тихого океана в районе экватора в зоне апвеллинга 
биомасса достигает 1,5 г/м3, а к  западу с уменьшением подъема 
вод она снижается до сотен и десятков миллиграммов Вблизи 
берегов Перу максимальная биомасса больше 1 г/м3, а за преде-
лами шельфа она выражается в миллиграммах в 1 м3 и меньше. 
Для Панамского залива было обнаружено, что число клеток 
фитопланктона и биомасса увеличиваются в период подъема 
вод в 6—9 раз — с 10 г/м3 при подъеме и до сотен миллиг-
раммов в 1 м3 при отсутствии подъема (Океанология. Биоло-
гия, т 2, 1977)

Многие экологические функции океана проявляются в 
сложных процессах воздействия морских организмов на  среду оби-
тания — воду, берега и дно океанов и морей. В результате фо-
тосинтетической деятельности растений водная среда получает 
добавочное количество энергии. Водные животные и растения 
иірают значительную роль в формировании рельефа дна и бере-
гов Мирового океана Большое значение для осадконакопления 
имеет планктон Скопления раковинок диатомовых водорослей 
и одноклеточных животных — радиолярий, известковые скеле-
ты фораминифер — глобигерин, крылоногих моллюсков — пте- 
ропод и известковых водорослей — кокколитофорид занимают 
значительные пространства океанического дна, слагая нередко 
мощные толщи

Роль некоторых организмов (рыб, головоногих моллюс-
ков, млекопитающих) в осадконакоплении незначительна Нес-
равненно большее значение имеют бентосные организмы Резко 
преобладающую часть животного населения литорали и верхней 
части сублиторали составляют сестонофаги, детритоеды и хи-
щники Многие донные организмы обладают достаточно масси-
вным наружным скелетом (моллюски, ежи, ракообразные, ри-
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фостроящие организмы, известковые водоросли и др.). Их оста-
тки накапливаются на дне, образуя пласты пород органического 
происхождения.

Рад морских организмов обладает способностью к био-
фильтрации Черви, некоторые иглокожие (голотурии, звезды, 
ежи), моллюски, губки, ракообразные и даже некоторые рыбы 
пропускают через свое тело грунт. Мелкие частицы грунта це-
ментируются органическим веществом и образуют различного 
рода комочки-фекалии. В Клайпедском заливе, например, свы-
ше 40% мелкого материала осадков сцементировано в фекалии. 
В других районах морей 80-90 и даже 100% всего грунта носят 
следы пребывания в кишечнике различных организмов. С по-
мощью моллюсков-биофильтраторов на отдельных участках бе-
регов Северного моря ежегодно может нарастать слой мидиево- 
го ила на 30 см (Зенкевич., 1956). Большое значение фильтраци-
онные процессы имеют в эстуариях. На 600 км2 западной части 
Северного моря кардиум продуцирует 100 тыс. т, а мугалисы — 
28 тыс. т  фекалий в год (Сафьянов, 1978). Н.А. Айбулатов, 
Л И. Товберг (Континентальные и островные шельфы, 1981) 
отметили большую интенсивность биологической переработки 
поверхностных грунтов толщиной несколько сантиметров по 
всей поверхности шельфа в северо-западной части Черного мо-
ря. Черви-пескожилы, крабы, некоторые моллюски перераба-
тывают осадки и создают различный нанорельеф. Значительна 
роль морских организмов в формировании берегов. Их деятель-
ность может быть как созидательной — аккумулятивной, так и 
разрушительной — абразионной. Рифовые постройки — это ак-
кумулятивные образования Нарастание берега идет за счет ри- 
фообразующей деятельности организмов (кораллов, известко-
вых водорослей, мшанок)

Большое значение в образовании береговых форм органи-
ческого происхождения имеют моллюски Скопления раковин 
слагают пляжи на значительных участках Черного, Азовского и 
Каспийского морей. Среди ракушняковых банок наиболее рас-
пространены устричные. Они имеют длину до нескольких ки-
лометров, ширину — в сотни метров и высоту — несколько ме-
тров Подводные ракушники образуются в результате деятель-
ности течений и имеют мощность до 10—20 м Надводные — 
это береговые валы из ракушек, которые при отступании моря 
достигают десятков километров длины и нескольких километ-
ров ширины. В Азовском море с ракушей связано развитие бе-
реговых баров, подводных террас и кос
4
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В формировании берегов помимо животных имеют значе-
ние и растения, такие как мангры, тростник, различные солян-
ки. В них оседают илистые и песчаные частицы, способствуя 
нарастанию суши и изменению береговой линии. Еще в 40-х 
годах А.В. Живаго (1948) описал фитогенные острова и пляжи у 
побережья западного Крыма, состоящие из растительных скоп-
лений отмершей зостеры. Значительна роль растений в образо-
вании валов  и превращении лагун в марши. „

Однако, как отмечалось, деятельность морских организ-
мов не только созидательна, но и разрушительна. Рифовые пос-
тройки, скалы, устричные банки и скопления других моллюсков 
разрушаются не только волнами, но и  деятельностью сверлящей 
флоры (различных зеленых, синезеленых и красных сверлящих 
водорослей) и фауны (моллюсков и губок). В районе Сочи мол- 
люски-камнеточцы, разрушая берега, обеспечивают ежегодное 
срезание поверхности илистого дна до 4,0 см.

Конечно, приведенными примерами далеко не исчерпы-
ваются экологические функции океана. Рассмотренные в статье 
подходы лишь иллюстрируют широту спектра экологического 
функционирования океанов и морей. Оно требует дальнейшего 
углубленного исследования. В частности, большой интерес 
представляет анализ влияния внутритрофических связей на фи-
зико-химические процессы в водной среде. Широкий круг про-
блем связан с реакцией океана, в том числе и экологической, 
на антропогенное воздействие на воды, органический мир, дно 
и берега океанов и морей. Эти вопросы изучены пока недоста-
точно и, как правило, с узким компонентным, а не комплекс-
ным подходом Вместе с тем имеются определенные данные по 
изучению экологических функций океана. Некоторые из них 
успешно использованы в экспозиции Музея землеведения МГУ 
(Залогин, Кузьминская, 1991; Никитин и др., 1991). Например, 
на стенде “Динамика вод” показаны зависимости движения по-
верхностных вод, влаги и теплообмена от планетарной атмос-
ферной циркуляции. В новых экспозициях по морской темати-
ке намечается расширение показа экологических функций Ми-
рового океана.
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Б .Д .  Никитин
ОБЩИЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ -  ПОЧВА -
ЧЕЛОВЕК КАК АКТУАЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКО-НАУЧНАЯ 

ПРОБЛЕМА

Современное состояние знаний о природе и взаимодейст-
вии с ней человека таково, что без постоянного научно-
философского обобщения они остаются в основном вещью в 
себе, так как оказываются рассыпанными на отдельные факты, 
наблюдения и положения, не представляющие объективной, 
целостной картины естественного мира. Складывается парадок-
сальная ситуация: чем глубже мы проникаем с помощью науки 
в те или иные области действительности, тем во многих случаях 
слабее ощущаем ее единство и тем беспомощнее становимся в 
своих наивных мечтах сохранить природу Земли, взяв у нее при 
этом все, что нам хочется.

Нарастающий шквал глобальных проблем и непрерывный 
экологический SOS из различных регионов мира остро призы-
вают придать новый, более мощный импульс синтетическим 
исследованиям в науке, особая эвристическая значимость, акту-
альность и объединительная сила которых была емко выражена 
полвека назад В.И. Вернадским. “Синтетическое изучение 
объектов природы — ее естественных тел и ее самой как цело-
го — неизбежно вскрывает черты строения, упускаемые при 
аналитическом подходе к  ним и дает новое”.
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В этом высказывании особенно важна мысль об эффекти-
вности изучения природы как целого, без чего подлинное по-
нимание идущих в ней процессов и рациональное ресурсопот-
ребление невозможно. Однако, несмотря на страстные призывы 
к  равноправному использованию синтетического и аналитичес-
кого подходов, последний получил явное преимущество над пе-
рвым. Причем это преимущество, приведшее к  чрезмерной 
специализации исследований, было реализовано и во многих 
комплексных естественных науках, например медико-
биологических, о чем с беспокойством и озабоченностью гово-
рят авторы моноірафии “Функциональные системы организма” 
(1987) “Специализация медико-биологических наук все в 
большей степени приводит к потере “большого адреса” — орга-
низма как целого. Высококвалифицированные “узкие” специа-
листы со знанием дела все дальше уводят нас в интимные сто-
роны частных проблем и вопросов. Организм как целое все 
больше выпадает из поля зрения исследователей” (с 3).

Ситуация ущербна, чревата самыми тяжелыми последст-
виями для земной цивилизации, поскольку в период предкатас- 
трофического состояния биосферы человечество оказалось не 
вооруженным подлинным целостным знанием внутренней при-
роды (единая теория организма человека не разработана) и 
природы внешней (общая научная картина естественной среды 
обитания фрагментарна). Причины такого незавидного положе-
ния многочисленны, сложны, до конца не поняты и потому 
требуют специального анализа. Отметим лишь некоторые из 
причин неполноты природоведческого знания, обычно не при-
нимаемых в расчет. На одну из них указал историк науки
А.А Ярилов (1905), он обратил внимание на отставание научно-
го изучения явлений, с которыми человек непосредственно ста-
лкивается в  повседневной жизни. В результате этого оказыва-
ются недостаточно исследованными компоненты  природы, 
от которых весьма тесно зависит наше благополучие (на-
пример, почва)

Другая, еще более важная причина заторможенного раз-
вития целостного знания о природе — преобладание процессов 
дифференциации естественных наук над их интеграцией. Это 
преобладание, к  сожалению, долгое время не вызывало должно-
го беспокойствия у организаторов науки и занимало в основном 
отдельных ученых и философов, сделавших немало для синтеза 
естественнонаучного знания (Б.М Кедров, С.В. Колесник,
Э.В. Гриусов, В.С Лямин, Н.Ф Реймерс, В А. Ковда, А.И Пе-
рельман, МА . Розов и др.).
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Кризисная ситуация в изучении природы как целого выд-
вигает в качестве первостепенной проблемы разработку механи-
зма объединения и  синтетического осмысления отдельных ес-
тественнонаучных фактов, наблюдений, теоретических разрабо-
ток. Представляется, что стержневой частью данного механизма 
объединения может явиться учение об общих природных зако-
номерностях, необходимость создания которого не только наз-
рела, но и перезрела. Актуальность этой задачи определяется и 
ее ярко выраженной практической стороной, поскольку на вы-
явленные закономерности можно действенно опираться при 
разработке и реализации различных программ рационального 
использования и охраны ресурсов Земли, при поиске форм га-
рмоничного сосуществования человека и природы

Каковы же фактические и теоретические предпосылки ра-
зработки учения об общих природных закономерностях, каковы 
его основания?

Анализ состояния интересующей нас проблемы приводит 
прежде всего к  выводу, что по своей сути она оказывается явно 
междисциплинарной и носит философско-научный характер. Ее 
исходную основу составляют в первую очередь эмпирические 
законы в различных естественных науках, выявленные за счет 
обобщения реальных наблюдений и экспериментальных дан-
ных. Р Б. Добротин и В .А. Штофф справедливо подчеркивают: 
“Именно эти закономерности или зависимости являются тем, 
так сказать, “полуфабрикатом”, или эмпирическим материалом, 
который в ходе дальнейшего исследования превращается в тео-
ретическое знание, т.е. получает статус теоретического закона 
науки” (“Философия и естествознание”. 1974. С. 118).

В чем же'заключается исследование, позволяющее перей-
ти от отдельных эмпирических зависимостей к  общим природ-
ным закономерностям, охватывающим различные виды и клас-
сы объектов природы, включая организм человека?

В реализации данной задачи выделяются четыре основных 
этапа. Первый этап заключается в расширении сферы прило-
жения установленной закономерности для какого-либо объекта 
и превращении ее в групповую закономерность (делается это 
путем наложения выявленной закономерности на различные 
родственные объекты). Такое расширение опирается на то, что 
“при наличии сходства, родства или близости свойств двух ти-
пов объектов маловероятно, чтобы закономерность, управляю-
щая поведением объектов одного типа, резко отличалась или 
была бы совершенно противоположной закономерности пове-
дения объектов родственного типа” (Добротин, Штофф, 1974).
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Более того, можно сформулировать правило расширенного дей-
ствия эмпирических закономерностей, закономерность, устано-
вленная для какого-либо объекта, будет, как правило, выпол-
няться в той или иной модификации для большинства взаимос-
вязанных, родственных объектов.

Второй этап — это детализация и прагматизация сформу-
лированной групповой закономерности, широкое использова-
ние ее в дальнейшем изучении исследуемых объектов, построе-
ние на ее основе новых теоретических обобщений методичес-
ких и практических предложений. Третий и четвертый этапы — 
трансформация детализированной групповой закономерности в 
общую и универсализация последней. Рассмотрим, так  прояв-
ляются в конкретном случае указанные этапы эволюции исход-
ной эмпирической закономерности Используем для этой цели 
в качестве примера разработку закона природной зональности 
так  одного из наиболее широко известных.

Первый этап постижения данного закона уходит к  исто-
кам географической науки, вскрывшей отчетливую изменчи-
вость климата по мере передвижения от более северных райо-
нов к более южным (установление факта климатической зо-
нальности). Параллельно эмпирически устанавливается зональ-
ность растительного покрова, которая понимается прежде всего 
как закономерное изменение растительности в связи с широт-
ным изменением климатических условий, что мы находим у
А. Гумбольдта.

Второй этап разработки закона зональности связан с име-
нем В.В. Докучаева. Исследуя почвы Великой Русской равни-
ны, Докучаев выявляет отчетливую приуроченность выделенных 
им основных почвенных генетических типов к  определенным 
климатическим и растительным зонам, что дает ему право более 
широко трактовать закон зональности и полагать, что ему под-
чиняется весь природный комплекс в целом и его отдельные 
компоненты (растительность, почвы, подпочвы, грунтовые воды 
и др ). В результате этого рассматриваемый закон приобретает 
статус группового. Одновременно основоположник генетичес-
кого почвоведения устанавливает две основные формы рассма-
триваемой зависимости — закон горизонтальной (широтной) 
зональности, проявляющийся на равнинах, и закон вертикаль-
ной (высотной) зональности, обнаруживаемый в горах. Кроме 
того, Докучаев отмечает неоднородность природных зон с запа-
да на восток, в связи с чем лесная зона России была подразде-
лена им на лесную зону равнинных областей (Восточно-
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Европейская и Западно-Сибирская равнины) и лесную зону пе-
ресеченных пространств (Средняя и Восточная Сибирь).

В результате теоретических разработок Докучаева закон 
зональности стал приобретать статус общей природной законо-
мерности с высоким эвристическим значением.

Однако в последокучаевский период на этапе детализации 
и прашатизации закона зональности ситуация сложилась явно 
драматическая. С одной стороны, были получены существенные 
достижения в части более дифференцированного приложения 
данного закона к  конкретным территориям. Благодаря этому, 
некоторые выделяемые первоначально на географических кар-
тах гигантские зоны  были подразделены на подзоны, что сдела-
ло трактовку неоднородности природных условий более объек-
тивной. С другой стороны, наметился отход от докучаевского 
широкого восприятия природной зональности На долгие годы 
возобладала тенденция связывать зональность лишь с измене-
нием природы от полюсов к  экватору, обусловленным увеличе-
нием угла солнечных лучей. Попытки прилагать понятие 
“зональность” в других случаях (говорить, например, о зональ-
ности рельефа) воспринимались обычно скептически, как сму-
щающие ум исследователя. Характерно в этом отношении выс-
казывание С.В. Колесника. “Следует отказаться от такой сму-
щающей терминологии. Только то, что прямо или косвенно 
обусловлено изменением угла падения солнечных лучей на зем-
ную поверхность, и может относиться к  подлинно зональным 
явлениям” (1970, с. 90). с

В 80-е и 90-е годы XX столетия отношение к  зональности 
стало выправляться, делаться более объективным и широким, 
благодаря чему произошло дальнейшее разукрупнение обшир-
нейших географических зон, которые стали выделяться не 
только с севера на юг, но и с запада на восток Кроме того, ос-
лабел голос осуждения в адрес ученых, которые применяли по-
нятие “зональность” не только в тех случаях, когда объект ме-
нялся в связи с изменением угла падения солнечных лучей. Но, 
к сожалению, время было упущено.

К периоду широкомасштабного освоения ресурсов страны 
в середине XX столетия природоведение было вооружено зна-
ниями ее пространственно-временной изменчивости явно не-
достаточно. И то, что засушливые казахстанские степи при ос-
воении целины в 50-е годы стали распахивать, так же как более 
влажные европейские, без противоэрозийной защиты их почв, 
не случайно. Организационные просчеты в реальной практике 
покорения новых земель суммировались со слабостью научного
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обоснования и осознания неоднородности природных зон и 
почвенного покрова огромной державы На обзорных картах 
тундровая, лесная и другие зоны продолжали красоваться своей 
неколебимой монолитностью в полный размах — от западной 
государственной границы до восточных окраин. А если учесть, 
что в каждой зоне тогда выделялся лишь один зональный гене-
тический тип почв, для которого предполагалась однотипность 
его хозяйственного использования на всей территории распрос-
транения, то причина, почему не была учтена специфика поч-
венных условий в Казахстане и во многих районах Сибири, 
становится более чем понятной. Результаты этого недоучета из-
вестны — миллиарды неэффективно затраченных рублей, мил-
лионы гектаров испорченных земель.

Вполне ясным в связи со сказанным становится и дру-
гое — без специальной разработки теории и методологии при-
родных закономерностей трудно рассчитывать на то, что любую 
другую установленную зависимость или закономерность, общую 
по своей сути, не постигнет драматическая судьба закона зо-
нальности.

В свете изложенного целесообразно кратко рассмотреть 
науковедческие аспекты решения проблемы общих природных 
закономерностей

На первый взгляд может показаться, что данный вопрос 
не представляет особой актуальности, поскольку уже не первое 
десятилетие существует системный подход, в рамках которого 
вроде бы и следует разрабатывать интересующую проблему. Од-
нако при более пристальном рассмотрении выясняется, что об-
щие природные закономерности должны иметь свой особый 
научный статус

Действительно, хотя основоположник системного подхода 
Л. Берталанфи и сформулировал в качестве самостоятельной 
задачи постижение общих закономерностей, но она касалась 
главным образом закономерностей, проявляющихся в различ-
ных классах систем — природных, социальных, технических и 
др. Да и исследование этого изоморфизма, увы, не было стре-
мительным, о чем свидетельствует скромность публикаций на 
данную тему. Кроме того, сам системный подход не оказался 
настолько универсальным, как того желалось многим его сто-
ронникам. В нем, например, слабо аккумулировалось историко-
эволюционное восприятие, что было в свое время специально 
рассмотрено Е.А  Куражковской.

Так или иначе, но надеяться на то, что проблемы общих 
природных закономерностей получат свое полнокровное напо-
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лнение и развитие в рамках только сложившихся системных ис-
следований, вряд ли есть основание. В таком случае, где же вы-
ход? Как все же решить эту проблему? Логичнее всего было бы 
возложить ее разработку на обновленную натурфилософию. Но, 
к  сожалению, не совсем ясно, что это такое. С тех пор, как на-
турфилософия была осуждена в XIX в., ее полное развитие как 
целого в отечественной философии по существу прекратилось 
на долгие годы. А  работы, выходящие в разделе “Философские 
вопросы естествознания” первой и второй половины XX в. бы-
ли достаточно фрагментарны или носили сугубо методологичес-
кий характер. Зарубежные публикации натурфилософского тол-
ка также в должной мере не приближались к  интересующей нас 
проблеме. Например, в монографии немецкого философа
В. Холличера “Природа в научной картине мира” (1965) мы не 
находим специальных разделов, посвященных природным зако-
номерностям

Более значительных успехов достигли, пожалуй, естество-
испытатели-теоретики. Среди их работ следует особо выделить 
книгу С.В. Колесника “Общие географические закономерности 
Земли” (1970), в которой автор целенаправлено проанализиро-
вал и систематизировал законы географической оболочки. Од-
нако, несмотря на существенный вклад в разработку рассматри-
ваемой проблемы, исследование С.В. Колесника было заранее 
тематически ограничено географической наукой и, кроме того, 
оно оказалось уязвимым в методологическом отношении. Так, в 
нем заужалась сфера действия некоторых заведомо общих зако-
номерностей (например, закона зональности) и вводились в 
ранг закономерностей некоторые отдельные черты строения и 
динамики Земли.

Из более поздних работ обращает на себя внимание моно-
графия АД . Арманда (1988), который сформулировал ряд общих 
положений функционирования географических систем. Были 
значительные синтетические исследования по закономерностям 
и у других естествоиспытателей — работы П.К. Анохина, 
А.И. Перельмана, В.А Ковды и др. Но они, как и указанные 
выше труды, не выходили за рамки профессиональной специа-
лизации; в некоторых из них спорно решались понятийно- 
логические аспекты.

Именно отсутствие продуктивной методологической базы 
останавливало многих ученых у черты, за которой начинались 
анализ и определение общих природных зависимостей. Эту чер-
ту спокойно переступали лишь теоретики, целенаправленно ра-
ботавшие на стыке философских и синтетических естественно-
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научных проблем (Э.В. Гирусов, В.М. Федоров, В.С. Лямин и 
др.). Однако в их трудах общие природные закономерности в 
сколько-нибудь полном объеме специально не рассматривались, 
анализировался лишь какой-нибудь тип природных зависимос-
тей, например симметрия природы.

Тем не менее именно философско-научный подход к  об-
суждаемой проблеме можно считать наиболее эффективным. 
Но на пути развернутой его реализации предстоит вначале ре-
шить немало вопросов базового характера. Прежде всего следу-
ет определиться в отношении оснований общих природных за-
кономерностей и в первую очередь уяснить, насколько эти за-
кономерности обязательны для каждого конкретного компоне-
нта природы.

Данный принципиальный вопрос может иметь неодноз-
начное решение. Заслуживает внимание суждение Р.Б. Добро-
тина и В .А. Штоффа о том, что закономерности, полученные 
на эмпирической основе, имеют обычно стохастический харак-
тер и процедура их получения должна опираться на вероятнос-
тную логику: "Эмпирические соотношения всегда открыты для 
критики и представляют собой примеры научных положений, 
выводы которых необязательны и неоднозначны. Здесь приме-
няется своеобразная вероятностная логика (в гносеологическом 
смысле понятие вероятности), когда данное утверждение дается 
не в категоричной форме, а с определенной степенью вероят-
ности, надежности” (1974, с. 128).

Другой существенный момент — определение базовых на-
ук — главных поставщиков исходного материала для установле-
ния общих природных закономерностей. В число таких наук 
следует включить прежде всего географию, экологию и особен-
но почвоведение. Может возникнуть вопрос: “Почему почвове-
дение?” Наиболее убедительный ответ мы находим у 
А.Н. Сабанина: "Почвоведение более чем какая-либо другая 
естественная наука имеет, если можно так выразиться, счастье 
или несчастье состоять в родстве со многими другими областя-
ми естествознания. Исследуя действие организованного мира 
на мир минеральный, изучая образования, являющиеся как бы 
центром соприкосновения этих миров, почвоведение, само со-
бой разумеется, возбуждает ряд  разнообразных взаимоотноше-
ний с родственными и соприкасающимися Науками о природе”. 
А возбуждение взаимоотношений между родственными науками 
о природе включает в себя в случае успешного их развития ус-
тановление общих природных закономерностей, разработку но-
вых синтетических учений, возникновение новых пограничных
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дисциплин. Можно привести немало примеров именно такого 
воздействия почвоведения на рад наук, достигнутого благодаря 
трудам В.В. Докучаева, Б.Б. Полынова, К.Д. Глинки, К.К. Гед- 
ройца, ВА  Ковды и др. Так, из трудов последних лет следует 
отметить разработку В.О. Таргульяном концепции экзогенеза, в 
которой использованы закономерности формирования генети-
ческого профиля почв для анализа изменения других твердофа-
зных объектов в зоне экзогенеза (приповерхностных геосфер 
планеты).

Другой пример расширения области приложения законо-
мерностей, установленных при изучении почвы, — это универ-
сализация закона экологической полифункциональности почв. 
Суть этой универсализации состоит в том, что подход, исполь-
зованный при выявлении экологических функций почв 
(Никитин, 1977, 1982; Добровольский, Никитин, 1990), был за-
тем применен к  другим природным объектам — животному и 
растительному миру, гидросфере, атмосфере, литосфере и био-
сфере в целом. В результате были разработаны основы учения 
об экологических функциях биосферы и почвы как узла плане-
тарных связей и установлена общая природная закономер-
ность — экологическая полифункциональность природных сис-
тем (Никитин, 1982, 1984, Никитин, Гирусов, 1993; и др.). На 
почвенно-экологических материалах была выявлена также дру-
гая общая зависимость, проявляющаяся в природных процес-
сах, — закон компенсации (Никитин, 1982, 1984).

Указанные прорывы почвоведения в смежные науки и 
философско-научный синтез — это лишь скромная часть тех 
потенциальных возможностей развития интегрального знания, 
которые объективно существуют. Испытавшая принижение 
вследствие чрезмерно утилитарного, главным образом пахотно- 
мелиоративнго восприятия объекта своего исследования, наука 
о почве заждалась своей переоценки и фундаментализации. Пе-
риодически специалисты, в том числе из смежных наук, призы-
вают изменить отношение к  почве и поднять почвоведение на 
принципиально более высокий уровень. Так, известный геохи-
мик АИ . Перельман подчеркивает значимость почвы как наи-
более удачной модели для изучения общих природных законо-
мерностей, например закона зональности, поскольку для де-
тального изучения форм выражения этого закона не нужно ни 
дорогостоящего бурения геологических скважин, ни еще более 
дорогостоящих полетов в космическое пространство. Достаточ-
но сделать одно-, двухметровый почвенный разрез с помощью
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обычной лопаты, и яркая картина природной зональности отк-
роется взору внимательного исследователя.

Особая значимость почвы как базового объекта познания 
общих закономерностей определяется и тем, что именно через 
использование почвенного покрова устанавливаются основные 
отношения человека и природы, а оптимизация этих отноше-
ний на основе установленных закономерностей предполагает 
прежде всего гармонизацию взаимодействия общества с землей. 
Однако как раз здесь нанесен наибольший, пока весьма слабо 
осознанный антропогенный ущерб биосфере. Достаточно ска-
зать, что сегодня человечество за время своего существования 
выключило из естественноисторической биосферы порядка 40% 
площади почв, подвергнув их или полному разрушению и заст-
ройке, или эрозии, засолению и загрязнению, причем процесс 
хищного съедания антропогенным монстром почвенного ве-
щества планеты продолжается. Данное обстоятельство должно 
незамедлительно заставить общество пересмотреть существую-
щее отношение к  почве и науке о ней, ибо, как справедливо 
подчеркнул академик В.П Виноградов, “ . все, что касается 
сегодня биосферы, — касается прежде всего почвенного пок-
рова Земли”.

Завершая обсуждение рассматриваемых вопросов, в качес-
тве наиболее важного вывода отметим, что проблема общих за-
кономерностей относится к  числу наиболее актуальных межди-
сциплинарных проблем философско-научного характера с ярко 
выраженным прикладным аспектом. Ее разрешение позволит 
обеспечить объективную теоретическую базу для целостного 
экологического знания и практических мер по гармонизации 
взаимоотношений человека с природой и сбережения всех ее 
компонентов, созданных длительной эволюцией, в том числе 
почвенного покрова, продолжающееся хищническое разруше-
ние которого стало глобальной экологической опасностью.
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Н .Г .  Комарова
ВОДЫ СУШИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

Чистая вода становится критическим ре-
сурсом, распространенность которого вско-
ре положит верхний предел экономическо-
му развитию  некоторой части населения 
страны и  неизбежно приведет к  этому в бо-
лее широких масштабах спустя полвека или 
даже раньше Благоразумие требует, чтобы 
государство научилось управлять запасами 
воды с должным пониманием проблемы  и 
с максимальной эффективностью  Время, 
которое нам отпущено на такое обучение, 
ничтожно мало

А М  Пайпер ,  1965

Загрязнение воздушного и водного бассейнов Земли на 
пороге XXI в. все сильнее и сильнее тормозит процесс соци-
ально-экономического развития общества и ставит под угрозу 
здоровье населения всей планеты Основной задачей политиче-
ских деятелей и должностных лиц, занимающихся различными 
аспектами использования, охраны и воспроизводства природ-
ных ресурсов, являются разработка и реализация стратегий уп-
равления и программ, предусматривающих оперативное реше-
ние экологических проблем, связанных с природопользованием. 
Для эффективного управления окружающей средой необходимо 
прежде всего четко осознавать актуальность экологических про-
блем и активно способствовать выработке и претворению в 
жизнь рациональной природоохранной политики в области ос-
воения и эксплуатации всех видов природных ресурсов.

Вода — особый вид природных ресурсов, незаменимый 
для всех живых организмов, неотъемлемое условие жизни на 
Земле. Водная среда — основа зарождения и поддержания всего
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живого; функционирование практически всех систем жизнеобе-
спечения в биосфере немыслимо без воды.

В сложнейшем механизме жизни на Земле особое место 
занимают пресные воды суши, а точнее, та их небольшая часть, 
которая ежегодно возобновляется в процессе глобального водо-
обмена в круговороте: испарение—осадки—сток.

Уникальные свойства воды (высокая растворяющая спо-
собность и химическая активность) в сочетании с ее подвиж-
ностью и повсеместным участием в биологических процессах 
благоприятствуют свободной миграции загрязняющих веществ в 
различных звеньях общего круговорота веществ в биосфере. В 
результате ухудшение качества воды сопровождается негатив-
ными экологическими воздействиями на состояние раститель-
ных и животных организмов и сообществ, на состояние здоро-
вья человека.

Вода — самое распространенное на нашей планете при-
родное соединение. Она входит в состав воздуха, которым ды-
шим, и земли, по которой ходим. Живые организмы сами в 
значительной степени состоят из воды. Водой наполнены океа-
ны, моря, реки и  озера, подземные источники. В целом, около 
71% площади поверхности земного шара занято водой, что соз-
дает иллюзию неисчерпаемости воды на Земле.

Вода на земной поверхности присутствует в трех агрегат-
ных состояниях: жидком, твердом (лед) и газообмен (пар). И 
мы вправе полагать, что живем на водной планете в  условиях 
полной водообеспеченности.

Важнейшей особенностью водных ресурсов планеты явля-
ется их высокая динамичность и тесная взаимосвязь различных 
Источников, обусловленная круговоротом воды в природе. Ми-
ровой океан планеты — это “гигантская энергетическая устано-
вка”, работающая за счет постоянного притока солнечной ра-
диации. Испарением воды с поверхности океана и атмосфер-
ным влагопереносом обеспечивается водный баланс суши.

Благодаря круговороту все виды природных вод на плане-
те объединены4 в единую физическую систему и активно взаи-
модействуют, переходя из одного агрегатного состояния в дру-
гое и перемещаясь с океана на сушу и обратно. В результате 
вода находится в постоянном движении, ее количественные за-
пасы непрерывно возобновляются и остаются постоянными в 
масштабе всей планеты. В этом смысле вода может рассматри-
ваться как неисчерпаемый природный ресурс. Особенно важно, 
что благодаря круговороту, совершаемому между сушей, океа-
ном и атмосферой, происходит непрерывное возобновление во-
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дных ресурсов, их самоочищение, восстановление качественно-
го состава и прежде всего русловых речных вод — главного ис-
точника водоснабжения на Земле.

Под термином “водные ресурсы” обычно понимают все 
пригодные для использования воды Земли: речные, озерные, 
морские, подземные, почвенная влага, лед горных и полярных 
ледников, водяные пары атмосферы. Данные о запасах воды на 
Земле представлены в табл. 1 (Мировой водный баланс..., 1974).

Согласно этим данным, общие запасы  воды  на  Земле огро-
мны, они оцениваются в 1,4 млрд км3. Но только небольшая 
часть этого глобального объема воды доступна и пригодна для 
непосредственного использования человеком. Это обусловлено 
тем, что около 97% общего запаса воды на Земле составляют 
воды Мирового океана с минерализацией 35 г/л  (%е).

Суммарные запасы  пресных вод суши (с минерализацией 
менее 1 г/л) составляют около 35 млн км3, т.е. всего 2,5% обще-
го объема гидросферы. Причем почти 70% запасов пресных вод 
суши представлены в виде льда и снега полярных областей.

Основными источниками водоснабжения на Земле явля-
ются речной сток и вода пресных озер, составляющие всего 
93 тыс. км3, или около 0,27% суммарных запасов пресных вод 
суши. Следует обратить особое внимание на то, что в руслах 
рек содержится всего около 0,0002% общих запасов воды на 
Земле, в то время как на протяжении всего исторического вре-
мени человек всегда стремился селиться возле рек и использо-
вать прежде всего пресную речную воду. Почти все великие ци-
вилизации древности возникли на крупных реках. Наличие пре-
сной воды нередко определяло и определяет судьбы целых на-
родов и  стран.

Итак, несмотря на огромные объемы воды на Земле, за-
пасы пресных вод суши в доступных для человека формах огра-
ничены в количественном отношении. Распределены они на 
земной поверхности крайне неравномерно, о чем свидетельст-
вуют данные о мировых ресурсах речного стока по континентам 
(табл. 2; Природа и ресурсы, 1991, с. 82).

При общем объеме речного стока планеты около 
50 тыс. км3 в год большая его часть сосредоточена в Северном 
полушарии. Почти треть суши наиболее жарких южных регио-
нов Земли имеет крайне скудные запасы пресных вод. В арид-
ной зоне воды рек почти целиком разбираются на хозяйствен-
ные нужды. Это реки Нил, Евфрат, Тигр, Сырдарья, Чу, Аму-
дарья, многие реки Индии, Мексики, Африки и  Австралии. В 
этих регионах особенно остра проблема обеспечения населения 
питьевой водой.
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Мировые ресурсы речного стока
Т а б л и ц а  2

Территория
Среднегодовой сток рек % от сум-

марного 
стока рек

Площадь, 
тыс км2

Модуль
стока,

ММ км3 мира л/с-км2

Европа 306 3 210 7 10 500 9,7
Азия 332 14 410 31 43 475 10,7
Африка 151 4 570 10 30 120 4,8
Северная и  Централь-

ная Америка
339 8 200 25 17 800 20,9

Австралия (с Тасманией) 45 348 1 7 683 1,4
Океания 1 610 2 040 4 1 267 51,1
Антарктида 160 2 230 5 13 977 5,1
Вся суша 314 46 768 149 022 10,0

Д ля  количест венной  оценки  водообеспеченносми террито-
рии используются абсолютные и относительные показатели 
Первые определяются по объему среднего годового речного 
стока (км3/год), вторые — по объему стока, отнесенному к 
единице площади поверхности территории или в расчете на 
одного жителя.

Как свидетельствуют данные о водообеспеченности от-
дельных стран мира (табл. 3, Природа и ресурсы, 1991, с. 84), 
наибольшими водными ресурсами (по абсолютным показателям 
суммарного речного стока) обладает Бразилия, прежде всего за 
счет р. Амазонки. При расходе воды в реке 220 тыс м3/с  годо-
вой объем стока Амазонки составляет 20% ресурсов речного 
стока суши

Территория бывшего СССР занимала второе место в 
мире по абсолютной величине возобновляемых водных ресу-
рсов речного стока — 4740 км3/год , что составляет 11% ми-
ровых запасов Самой многоводной рекой в нашей стране 
является Енисей Среднегодовой расход воды в реке состав-
ляет 19,9 тыс. м3/с , затем идут Лена — 16,8, Обь — 12,8, 
Амур — 10,9, Волга — 8,04 тыс. м3/с

Еще больший диапазон значений наблюдается в относи-
тельных показателях водообеспеченности отдельных стран и 
регионов в расчете на одного человека (см. табл. 3). В настоя-
щее время на земном шаре на душу населения приходится в 
среднем 8,5 тыс. м3 воды в год. В Канаде и Норвегии эти циф-
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ры достигают 100 тыс. м3, в Бразилии — более 70 тыс. м3. В то 
же время в густонаселенных регионах мира — в Индии, Китае, 
Монголии, в странах Северной и Южной Африки, в ряде про-
мышленных стран Центральной и Южной Европы эти показа-
тели составляют всего несколько тысяч кубометров воды в год, 
т.е. ощущается острый водный дефицит.

Т а б л и ц а  3
Водообеспеченвосіъ некоторых стран мира

Площадь. Население Среднегодовой сток рек
Страна тыс км2 на 1983 г , 

млн чел
суммарный,

км3
на единицу 
площади, 
тыс м3/км2

на одного 
жителя, 
тыс м3

%  от сумма-
рного стока 
рос мира

Бразилия 8512 130 9230 1084 71 20,7

СССР 
(1991 г.)

22 274 275 4740 213 17 И

КНР 9561 1024 2550 267 2,5 5,7
Канада 9976 25 2470 248 99 5,6

Индия 3288 718 ’ 1680 511 2,3 3,8

США 9363 234 1940 207 8,3 4,4
Норвегия 324 4 405 1250 99 0,9
Югославия 256 23 256 1000 11 0,6
Франция 544 55 183 336 3,4 0,4
Финляндия 337 5 ПО 526 22 0,2

С реди  стран СН Г  наиболее обесп еченны м и  водными
ресурсами в расчете на одного жителя являются Россия, Та-
джикистан и Кыргызстан, где на 1 человека приходится 
14,7 — 29,9 тыс. м3 воды в год. Наименее водообеспеченны-
ми являются Молдова, Азербайджан, Украина и Казахстан, а 
также южные районы  России (Приазовье, Заволжье, Прика-
спийская низменность, Северный Кавказ, юг Западной Си-
бири, южное Забайкалье), где эти показатели составляют 
0 ,2-1 ,5  тыс. м3 в год на 1 человека.

Для оценки водохозяйственных запасов территории, по-
мимо возобновляемых ресурсов речного стока, учитываются ве-
ковые или так называемые статические запасы других источни-
ков пресной воды. На территории СНГ, например, имеется 
2 млн 21S тыс. озер, из которых 95% с пресной водой. В одном 
только Байкале сосредоточено 87% пресной озерной воды,
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имеющейся на территории нашей страны, или 26% всего объе-
ма пресной озерной воды суши.

Наиболее устойчивым источником пресных вод, пригод-
ных по чистоте для питьевого водоснабжения, являются подзе-
мные воды. Ресурсы подземных вод зоны интенсивного водоо-
бмена на территории СНГ оцениваются в 1,04 тыс. км3

В целом, суммарные ресурсы пресных вод территории 
стран СНГ, включая речной сток, подземные воды, пресновод-
ные озера, болота и ледники, составляют 53,5 тыс. км3, что дос-
таточно велико.

Значительная естественная неравномерность распределе-
ния водных ресурсов на земном шаре и постоянная интенси-
фикация водопотребления очень остро ставят проблему водоо- 
беспеченности конкретных территорий. Проблема не была бы 
столь сложной, если бы природный механизм водообмена оста-
вался стабильным. Человек своей хозяйственной деятельностью 
вносит существенные изменения в глобальные процессы круго-
ворота воды.

Громадные масштабы  водопотребления в условиях искусст-
венного орошения, промышленного и коммунально-бытового 
водоснабжения, интенсивная урбанизация территории ведут к  
трансформации параметров влагооборота, изменению режима 
поверхностного стока и химического состава вод. Создание во-
дохранилищ , шлюзовых и водозаборных сооружений на ре-
ках, спрямление русел рек, агротехнические мероприятия, 
осушение болот и заболоченных земель, вырубка лесной рас-
тительности сокращают речной сток, изменяют его качест-
венные характеристики.

Отрасли экономики, имеющие дело с водными ресурсами, 
условно подразделяются на водопотребителей и  водопользова-
телей. Водопотребители производят прямое изъятие воды из 
рек, водоемов и подземных горизонтов и используют ее для вы-
работки промышленной и сельскохозяйственной продукции, а 
также для коммунальных и  бытовых нужд населения. Часть 
этой воды расходуется безвозвратно, другая часть возвращается 
в водные источники, но уже в ином качестве.

Водопользователи не забирают воду, а используют ее гак  
источник энергии (ГЭС), гак  среду (судоходство, рыболовство, 
сплав леса) или гак  элемент культурного ландшафта для отды-
ха, занятий спортом и пр.
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Высокие темпы хозяйственного водопотребдения в мире 
на протяжении XX в. наглядно представлены в табл. 4 (Природа 
и  ресурсы, 1991, с. 87).

Наиболее крупным потребителем воды в настоящее время 
является сельское хозяйство. Почти 1/8 мировых сельскохозяйс-
твенных площадей составляют орошаемые земли. В 1990 г. 
орошаемая площадь мира достигла 270 млн га, из них в Ин-
дии — 57, Китае — 48, США — 25, на территории бывшего 
СССР — 17,5 млн га. Ежегодное мировое потребление воды на 
орошение в настоящее время превышает 2000 км3, что состав-
ляет около 70% полного и 90% безвозвратного мирового водо- 
потребления.

Суммарное мировое потребление воды промышленностью 
достигает 1000 км3 в год. Основными водопотребителями явля-
ются металлургическая, химическая, нефтеперерабатывающая, 
целлюлозно-бумажная и пищевая промышленности, ТЭС.

Коммунальное водопотребление (для нужд населения) со-
ставляет 300 км3 в год. Подсчитано, что для питья и приготов-
ления пищи одному человеку требуется 2,5—3 л в сутки, или 
около 1 м3 воды в год. Эти нормы зависят от климата, истори-
ческих факторов, благоустройства, но в среднем расход в мире 
составляет 100-300 л в сутки на одного человека, причем зна-
чительная часть воды теряется безвозвратно.

Соотношение между разными видами водопотребления в 
отдельных странах и регионах различно. Например, в зарубеж-
ной Азии, на которую приходится 56% мировых запасов водных 
ресурсов, 88% количества расходуемой воды потребляет сельс-
кое хозяйство. В Европе главным водопотребителем является 
промышленность, забирающая 48% расходуемой воды (табл. 5). 
О водопотреблении на территории бывшего СССР свидетельст-
вует табл. 6 (Соколов, 1986, с. 50).

По данным М .И. Львовича (1986), современный хозяйст-
венный водозабор в мире с учетом оборотного водоснабжения 
составляет 4572 км3 в год, причем значительная часть воды воз-
вращается в глобальный круговорот, но 3359 км3 в год расходу-
ется безвозвратно. Особенно велики безвозвратные потери в 
орошаемом земледелии — основном водопотребителе. Промы-
шленность и коммунальное хозяйство как водопотребители яв-
ляются главными источниками загрязнения природных вод.
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Соотношение между основными группами потребителей общего количества 
воды по континентам и странам, % на 1986 г.

Т а б л и ц а  5

Регион Промышленность Сельское хозяйство

Европа 48 39
Азия 5 88
Африка 4 72
Северная Америка 36 36
Южная Америка 14 70
Австралия 36 50
СССР 28 62
США 56 33

Т а б л и ц а  6
Рост недопотребления на территории бывшего СССР, км3/год

Водопотребитель Годы
1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Коммунальное Ж 3,0 3,5 5,5 10,0 20 33
хозяйство 6,6 0,9 0,9 1,0 1,8 3,0 4,1
Промышленность Ж 7,0 12 30 70 115 180

1 0,1 0,5 2,0 3,0 4,9 9,4 15

Сельское и  рыб- 40 77 89 105 149 236 300
ное хозяйство 26 47 53 64 90 139 180

Водохранилища 0 0,5 2 10 14 18 22
0 0,5 2 10 14 8 22

Всего 43 88 107 150 243 390 540
(с округлением) 27 49 58 78 ПО 170 220

П р и м е ч а н и е .  В числителе — полное, в знаменателе — безвозвратное
водопотребление

По имеющимся прогнозам, объем водопотребления в ми-
ре к  2000 г. достигнет 5—6 тыс. км3 в год, что составит 12—13% 
суммарного среднегодового стока рек. Итак, несмотря на то что 
в глобальном масштабе проблемы недостатка пресной воды по-
ка не. существует, в  ряде регионов земного шара уже возникла 
локальная проблема острой нехватки пресной воды. В некото-
рых странах мира полное водопотребление достигло 20—65%

70



объема речного стока. Хозяйственное водоснабжение, осущест-
вляемое за счет сработки статических запасов внутренних водо-
емов, приводит к  практическому исчерпанию местных ресурсов 
пресных вод.

Острота и сложность водохозяйственных проблем на ру-
беже XXI в. объясняются не только неравномерностью распре-
деления водных ресурсов на земной поверхности, но и значи-
тельно возросшими масштабами хозяйственного водопотребле- 
ния. Повсеместно на Земле отмечается качественное истощение 
водных ресурсов, такж е обусловленное влит ием  антропогенных 
факторов

Ухудшение качества поверхностных и подземных вод, не-
достаток чистой пресной воды связаны прежде всего с прогрес-
сивно растущим загрязнением природных вод промышленны-
ми, сельскохозяйственными и бытовыми отходами и неочи-
щенными стоками. Около половины населения земного шара в 
настоящее время лишены возможности потреблять в необходи-
мом количестве чистую питьевую воду.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения с 
водой непосредственным образом связано примерно 80% всех 
заболеваний, от которых страдают жители нашей планеты. Рас-
четы показывают, что если бы чистая питьевая вода имелась 
повсюду в необходимом объеме, то детская смертность на зем-
ном шаре сократилась бы наполовину, главным образом за счет 
искоренения желудочных инфекций

В настоящее время более 1800 км3 в год отработанных не-
очищенных сточных и дренажных вод сбрасывается в водоемы. 
Особенно велик объем промышленных сточных вод (более 
700 км3 в год), содержащих тысячи тонн солей тяжелых метал-
лов, оксидов, щелочей, фенолов, красителей, стойких синтети-
ческих материалов и моющих средств. Огромных масштабов до-
стигает загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами (речной и 
морской транспорт, морская нефтедобыча), термальное загряз-
нение гидросферы теплыми, биологически мертвыми отрабо-
танными водами тепловых и атомных электростанций, выбро-
сами горнодобывающей промышленности (сточные воды отва-
лов, кислоты и пр.).

Губительны для всей биосферы в целом синтетические 
пестициды и другие ядохимикаты, избыток минеральных удоб-
рений, сливаемых с полей, сточные воды животноводческих 
комплексов. Огромные объемы засоленных вод сбрасываются в 
водоемы с дренажным стоком ирригационных систем.
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Кислотные дожди, связанные с загрязнением атмосферы, 
приносят на земную поверхность азотную и серную кислоту, 
вызывают резкое изменение качества природных вод. Сотни 
озер во многих районах Скандинавского полуострова, на севе-
ро-востоке США, юго-востоке Канады и в Шотландии превра-
тились в кислотные водоемы. По мере увеличения кислотности 
воды быстро возрастают растворимость и содержание в воде 
металлов, в частности алюминия, цинка, свинца, кадмия и рту-
ти. Некоторые из них высокотоксичны и могут передаваться по 
пищевым цепям, приводя к заметным экологическим измене-
ниям всей окружающей среды.

Подсчитано, что уже сейчас на разбавление сточных вод 
суши для их очистки, обезвреживания и доведения до безопас-
ной концентрации приходится тратить более 40% всего объема 
речного стока планеты К 2000 г для этой цели потребуется ис-
пользовать 100% мирового речного стока (Львович, 1986). От-
сюда становится очевидным, что миру грозит критическая нех-
ватка воды необходимого для жизнеобеспечения и жизнедея-
тельности качества В этом суть главной проблемы современно-
сти, связанной с водными ресурсами суши

Увеличение численности населения (по прогнозам, к 
2000 г. число жителей нашей планеты может составить 6,5 млрд 
человек) будет сопровождаться пропорциональным увеличением 
потребностей в водных ресурсах.

Каковы же пути преодоления “водного кризиса” планеты 
и можно ли его избежать?

Основной путь в решении этой задачи в современных ус-
ловиях — рациональное использование водных богатств Земли, 
экономное и эффективное расходование водных ресурсов. 
Именно на это было нацелено решение ООН объявить 1981— 
1990 гг. Международным десятилетием питьевого водоснабже-
ния и санитарии, основным лозунгом которого были экологи-
ческие требования- “Обеспечить всем жителям планеты доступ 
к  чистой воде и нормальные санитарные условия”.

Экономия водных ресурсов предполагает внедрение безвод-
ных и маловодных технологий, стимулирование сокращений 
потерь воды в производстве и быту, внедрение оборотного во-
доснабжения, повторного использования (после очистки в зам-
кнутом цикле) воды в промышленности и земледелии.

В сельском хозяйстве главное внимание уделяется мероп-
риятиям, направленным на снижение потерь на фильтрацию и 
испарение в оросительной сети, каналах и водохранилищах, 
внедрение вместо устаревшей техники полива (по борозде, за-
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топление) современных методов полива (дождевание, капельное 
орошение), снижение норм полива, внедрение закрытого дре-
нажа, трубопроводов.

В сферах коммунального хозяйства во всем мире сейчас 
широко внедряется экономия чистой питьевой воды (в частнос-
ти, два водопровода, используемые в быту, — с пищевой и тех-
нической водой)

Важнейшей задачей на сегодняшний день является борьба 
с загрязнением  гидросферы в глобальном и региональном масш-
табах как один из основных аспектов охраны окружающей сре-
ды и здоровья человека

Сохранение качества природных вод достигается за счет 
создания безотходных производств, внедрения бессточных тех-
нологических систем и водооборотных циклов, создания замк-
нутых систем производств, утилизации и переработки отходов и 
вторичного сырья, обезвреживания токсичных выбросов. Наи-
более действенным методом является очистка отработанных и 
сточных вод в целях их повторного использования Применяет-
ся механическая очистка (фильтрация, отстаивание); химичес-
кая очистка (нейтрализация, коагуляция, разбавление чистой 
водой, обезвреживание токсичных отходов), физико-химическая 
очистка (сорбция, флотация, ионизация, электролиз); биохими-
ческая очистка (с использованием микроорганизмов на полях 
орошения, специальных прудах, на биологических фильтрах).

В раде регионов земного шара довольно эффективно ис-
пользуются опреснение морской соленой воды и превращение 
ее в пригодную для хозяйственных, бытовых и производствен-
ных нужд (пока это довольно дорогостоящие мероприятия).

В некоторых странах (Австралия, Саудовская Аравия) раз-
рабатываются проекты по * транспортировке и использованию 
айсбергов Антарктиды в качестве источника пресной воды.

Строительство сверхглубоких скважин в безводных пус-
тынных районах земного шара позволяет использовать запасы 
подземных вод с глубины 50—1500 м (Египет, Северная Африка, 
страны Аравийского полуострова) Для засушливых областей 
Земли эти резервуары подземных вод зачастую оказываются 
единственными постоянными источниками водоснабжения.

В 1950 г ЮНЕСКО осуществила Международную гидро-
логическую программу, главная цель которой — разработка на-
учной основы для рационального управления водными ресур-
сами и поиск путей решения специфических проблем водосна-
бжения в странах с различными природно-климатическими ус-
ловиями и уровнями экономического и технического развития
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Возможно, в будущем в тех регионах земного шара, где 
будет складываться критическая водохозяйственная ситуация, 
возникнет необходимость вернуться к  рассмотрению проектов 
территориального перераспределения речного стока, которые в 
настоящее время подвергаются резкой критике из-за возмож-
ных экологических последствий Их осуществление потребует 
всесторонних комплексных исследований
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  БИОСФЕРЫ  И  ПОЧВЫ ,
ИХ АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  И  ОХРАНА

Углубляющийся экологический кризис биосферы все ши-
ре диктует необходимость экстренной разработки научных ос-
нов его преодоления. К  сожалению, успешное решение этой 
задачи тормозится отсутствием стержневых теоретических по-
ложений, позволяющих связать в единое целое данные основы 
Представляется, что важнейшим условием эффективности раз-
работки теории биосферы оказывается использование функци- 
онально-организменного подхода, при котором биосфера трак-
туется как динамическая органически целостная планетарная 
система, где, как в" живом организме, все компоненты имеют 
вполне конкретные незаменимые функции Без осуществления 
этих функций благополучие биосферы, а следовательно, и чело-
века оказывается невозможным.

Данный достаточно очевидный постулат, опирающийся на 
идеи и труды В.И. Вернадского, увы, не является общеприз-
нанным. И в стане ученых и философов то приглушенно, то 
вполне явственно озвучивается пресловутая идея царственного 
назначения человека, интересы и запросы которого рассматри-
ваются заведомо как более высокие, а их удовлетворение за 
счет природы считается вполне моральным. А то, что естест-
венная природа оказывается при этом обреченной, идеологов
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антропоцентризма мало беспокоит. Более того, они оправдыва-
ют фактически полное вытеснение дикой природы под расту-
щим напором цивилизации. Такая позиция, в частности, отчет-
ливо выражена в работах немецкого философа Гюнтера Рополя 
(1989): “Люди останутся и  должны остаться повелителями и об-
ладателями природы .. рассматриваемый мною как необходи-
мый экотехнологический поворот имеет в своей перспективе 
именно конец природы” (с. 204).

Легкость, с которой Рополь согласен распрощаться с ди-
кой природой,еще можно как-то понять, если учесть, что он не 
рассматривает сложный механизм функционирования и значе-
ние биосферы. Но с естественной средой обитания достаточно 
просто расстаются, делая ставку на полностью очеловеченную 
природу, и исследователи, вполне понимающие строение био-
сферы и ее неповторимость, например Дж. Аллен и М. Нельсон 
(1991). Ю.А. Школенко, оценивая в послесловии трактовку био-
сферы данными учеными, пишет. “Биосфера, как воспринима-
ют ее авторы и как я обратил на это внимание в самом начале, 
не просто совокупность организмов, а система единая, могущая 
рассматриваться как сложнейшее живое существо в одном эк-
земпляре...” (с . 116).

Ясно, что смирение с исчезновением естественноистори-
ческой биосферы специалистов и неспециалистов по данной 
земной оболочке имеет некие общие причины. И среди этих 
причин в числе первых стоит, с одной стороны, недостаточная 
изученность экологических функций биосферы и ее компонен-
тов, а с другой — недоучет того, что широкомасштабное нару-
шение этих функций человеком приводит не просто к  антропо-
генному изменению биосферы, а вызывает ее качественное пе-
рерождение, все негативные последствия которого трудно пред-
сказать. Поэтому создание полнокровного учения  об  экологических 
функциях биосферы и ее компонентов сегодня оказывается одним 
из важнейших условий научного обоснования сохранения жиз-
ненной сферы обитания на Земле.

В этой связи были предприняты попытки разработать ос-
новные блоки и теоретические положения учения об экологи-
ческих функциях биосферы и ее структурных составляющих. 
Базовым оказался почвенных блок. Именно анализ биосферных 
и биогеоценотических функций почвы выявил фундаменталь-
ную общую закономерность — экологическую полифункцио-
нальность природных систем, проявляющуюся на различных 
уровнях их организации. Выяснилось, что закон полифункцио-
нальности наиболее наглядно обнаруживается в объектах двойс-
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твенной биокосной природы, к которым относится прежде 
всего почва. Выявление экологических функций почв (табл 1) и 
анализ материала по ним позволили довести разработку данной 
проблемы до уровня монографических обобщений и подготовки 
специальных учебных курсов, опубликованных в брошюрах и 
книгах (Никитин, 1982, 1990, Добровольский, Никитин, 1986, 
1990, и д р )

В ходе исследования экологических функций почвы стало 
ясно, что они не проявляются сами по себе, а реализуются в 
процессе функционирования всей биосферы и ее основных' 
структурных составляющих — атмосферы, гидросферы, земной 
коры, живого вещества, — разнообразие экологических функ-
ций которых оказывается значительным и многогранным. К 
сожалению, данное разнообразие не получило должного осве-
щения в научной литературе. Это привело к  необходимости 
привлечь внимание специалистов к  актуальности этой пробле-
мы и подготовить ряд публикаций по классификации и краткой 
характеристике экологических функций гидросферы, атмосфе-
ры и литосферы (Никитин, 1990, Никитин и др., 1991, Ники-
тин, Градусов, Залогин, 1992, и др ) В настоящей статье харак-
теризуются оставшиеся нерассмотренными функции мира жи-
вых организмов, дается суммарная трактовка экологических 
функций биосферы и почвы как узла планетарных связей и 
кратко освещается проблема их антропогенных изменений и 
охраны

Мир живых организмов Земли (биомир), или собственно 
биосфера (в понимании А А. Григорьева), в отношении своих 
экологических функций до сих пор не рассмотрен с учетом дос-
тижений наук о Земле, полученных в последние десятилетия. 
Фактически после работ В.И. Вернадского по биосфере и гео-
химическим функциям живого вещества биомир в функцио-
нальном отношении в целом всерьез не анализировался, что 
привело к тяжелым просчетам в стратегии использования и ох-
раны живой природы К числу таких просчетов мы относим 
прежде всего ориентацию на автономную охрану живых органи-
змов, при которой делаются наивные, а поэтому тщетные по-
пытки спасения отдельных исчезающих видов без настоящей 
заботы о сохранении естественной среды их обитания.

Осознанию единства живой и неживой природы и необ-
ходимости их комплексной взаимосвязанной охраны, несом-
ненно, способствуют выявление и изучение экологических фун-
кций биомира. Даже простой перечень этих функций свиде-
тельствует о их незаменимости и подтверждает сформулирован-
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ный ранее тезис о биосфере как органически целостной дина-
мической системе, нормальное функционирование которой во-
зможно лишь при наличии и слаженной работе всех ее естест-
венноисторических структурных компонентов

Укажем основные категории и виды экологических функ-
ций биомира, заострив внимание лишь на некоторых из них в 
связи с ограниченностью объема статьи. Первая категория — 
почвенные и литосферные функции  мира  живых организмов. Здесь 
биомир выступает как. 1) незаменимый ведущий фактор почво-
образования, 2) чехол, защищающий почву и поверхностную 
часть литосферы от чрезмерной эрозии и механической денуда-
ции, 3) поставщик активных соединений для химического выве-
тривания, 4) основной источник исходного материала для фор-
мирования ряда органогенных пород.

Из перечисленных экологических функций биомира осо-
бый интерес вызывает его роль как фактора почвообразования. 
Исследования последних десятилетий внесли значительные уто-
чнения и дополнения в понимание сущности данного фактора. 
В частности, стало ясно, что основное почвообразующее значе-
ние живых организмов определяется влиянием на почвенный 
профиль не только растений и микробов, но и почвообитающих 
животных, особенно беспозвоночных. Именно взаимосвязанное 
участие всех трех составляющих (растений, микроорганизмов и 
животных) в почвообразовании определяет его эффективность и 
является важнейшим условием выполнения почвой своих эко-
логических функций.

Значительное нарушение какого-либо одного из трех ука-
занных блоков неизбежно приводит к  деградационным измене-
ниям всего комплекса биологических факторов, что негативно 
отражается на состоянии почв и их функционировании. Пока-
зательны в этом отношении опыты по исключению дождевых 
червей из переработки почвенных органических остатков 
(Карпачевский, 1981). При отсутствии дождевых червей ско-
рость переработки органических остатков под воздействием од-
них микроорганизмов снижалась в несколько раз. Значительно 
участію и других беспозвоночных в трансформации раститель-
ного опада. Так, подсчитано, что поверхность хвоинки после ее 
переработки орибатидами увеличивается более чем в 10 000 раз. 
Измельчение же растительного материала почвенными беспоз-
воночными значительно облегчает процесс гумусообразования и 
делает его более глубоким (Добровольский, Никитин, 1990).
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Антропогенные воздействия на почвенно-растительной 
покров приводят, как правило, к деградационным изменениям 
в сообществе почвообитающих животных. Например, глубокое 
мелиоративное рыхление дерново-подзолистых оглеенных почв 
вызывало снижение содержания в них дождевых червей в 7—11 
раз (Эколого-гидрологические основы .., 1986)

Сегодня можно говорить об общем ослаблении биологи-
ческого фактора почвообразования, уменьшение положительно-
го влияния которого отмечается на всех уровнях (фито-, зоо- и 
микробиологическом). Фактически имеет место региональная и 
глобальная дебиологизация почвообразования, что подтвержда-
ется данными о снижении запасов гумуса в почвах. Подсчеты 
показывают, что гумусовая оболочка Земли, в которой накоп-
лено 2500 млрд т гумуса, за 100 лет потерялаоколо 400 млрд т и 
продолжает ежегодно терять более миллиарда тонн органичес-
кого вещества (Круговорот веществ в природе, 1980). Вызвано 
это комплексом факторов. Кроме указанных негативных изме-
нений в животном царстве глобальное уменьшение банка гуму-
совых веществ вызвано следующими причинами, общим сни-
жением запасов фитомассы на Земле в связи с уничтожением 
естественных биоценозов, обнажением поверхности почв, спо-
собствующим ускоренной минерализации почвенного органиче-
ского вещества, усилением эрозионных процессов, широко-
масштабным осушением болотных почв, вызывающим ускорен-
ную “сработку” их органогенных горизонтов; недостаточным 
использованием органических удобрений и др.

Последствия ослабления почвообразующей функции био- 
мира негативно сказались на плодородии почвы страны. Десят-
ки миллионов гектаров пахотных почв содержат менее 2% гуму-
са, причем процесс дегумификации земель продолжается.

Существенно влияние живых организмов на  атмосферу и 
гидросферу Биомир в процессе взаимодействия с данными обо-
лочками оказывается регулятором состава и баланса газов атмо-
сферы, является фактором формирования химического состава 
щдросферы, выполняет роль одного из регуляторов влагооборо-
та Земли, выступает как трансформатор атмосферных осадков и 
т.д. Несмотря на давнюю постановку проблемы взаимодействия 
биомира с атмосферой и гидросферой, в ней до сих пор много 
слабо разработанных вопросов, к которым относится прежде 
всего влияние почвы на осуществление атмощцросферных 
функций организмов. Ведь до самого последнего времени пола-
галось, что эти функции реализуются биомиром автономно и 
слабо зависят от его связи с царством почв. Однако в свете уче-
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ния об экологических функциях почвы (Никитин, 1982, Добро-
вольский, Никитин, 1986, 1990, и д р ) такая позиция оказывает-
ся явно несостоятельной.

Можно считать доказанным, что выполнение указанных 
атмогидросферных функций живых организмов прямо или опо-
средованно зависит от состояния и успешной работы почвен-
ных систем Земли. Нами (Никитин, 1977; Добровольский, Ни-
китин, 1990) было показано, что именно благодаря сложной си-
стемной организации почвы микроорганизмы, поселяющиеся в 
ней, приобретают качественно новые геохимические возможно-
сти. Данное обстоятельство можно объяснить рядом причин 
Прежде всего почва обеспечивает принципиально большее со-
держание микроорганизмов в единице объема поверхностных 
горизонтов зоны гипергенеза. Достигается это сочетанием двух 
обстоятельств резким возрастанием тонкодисперсных фракций, 
формирующихся в ходе почвообразования — выветривания и 
обеспечивающих колоссальное (в десятки тысяч раз) увеличе-
ние активной поверхности мелкозема по сравнению с поверх-
ностью монолитных массивно-кристаллических пород, и сущес-
твованием микроорганизмов почвы в основном в состоянии 
сорбции на многочисленных активных поверхностях мелкозема, 
благодаря чему они могут концентрироваться в почве в оіром- 
ных количествах — до нескольких миллиардов микробных кле-
ток в 1 г мелкозема.

Не меньшее значение имеет и то обстоятельство, что “по 
микробному разнообразию почва — самая богатая среда обита-
ния по сравнению с другими естественными средами, такими, 
как природная вода, геологические отложения, силос, рубец 
жвачных животных, кишечник, молочные продукты и т.д.” 
(Звягинцев, 1987, с 5) Поэтому атмосферопреобразующая дея-
тельность ненарушенной, сложноорганизованной почвенной 
микробиологической системы оказывается существенно эффек-
тивнее, нежели работа упрощенных микробных сообществ, ос-
воивших непочвенные среды Неслучайно такое большое зна-
чение придавал В. И Вернадский газовому обмену почв и ее 
живого вещества с атмосферой. “Почва, взятая без газов, не 
есть почва. Роль почвы в истории земной коры отнюдь не соот-
ветствует тонкому слою, какой она образует на ее поверхности. 
Но она вполне отвечает той огромной активной энергии, кото-
рая собрана в ее живом веществе и которая способна к  перено-
су благодаря проникающим в почву газам. Говоря о значении 
биохимических процессов в почвах и о значении почвыв  обла-
сти биосферы, мы, другими словами, скрыто указываем на пер-
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венствующую роль газов в почвенных процессах и на значение 
этих газов в газовом обмене земной коры” (цит. по Д.Г Звя-
гинцеву, 1987, с 129).

Антропогенное разрушение и техногенное загрязнение 
почв, однако, сильно ослабляют атмосферные и щдросферные 
функции как самой почвы, так и тесно связанного с ней био- 
мира Земли, который уже не в состоянии вносить необходимый 
вклад в поддержание исторически сложившихся круговоротов 
вещества и энергии в биосфере. Следствием этого оказывается, 
в частности, ежегодное снижение запасов кислорода в воздуш-
ной оболочке (Круговорот вещества в природе, 1980), что явля-
ется одной из причин истончения озонового экрана Земли.

Отметим биосферные и  ноосферные функции биомира, мно-
гие из которых были убедительно охарактеризованы В.И Вер-
надским. При осуществлении общебиосферных функций мир 
живых организмов выступает в качестве ведущего планетарного 
аккумулятора солнечной энергии, активизатора геохимических 
процессов Земли, интегратора эффективного взаимодействия 
различных геосфер, условия устойчивости биосферы и планеты 
и фактора их полноступенчатой эволюции При реализации но- 
осферных функций бйомир оказывается основным источником 
пищевых и бытовых ресурсов человечества, одним из основных 
факторов поддержания благоприятного климата и микроклима-
та для проживания людей, сырьем для многих технологических 
процессов, фактором санитарного благополучия и эстетической 
комфортности естественной среды обитания человека

Перечисленные биосферно-ноосферные функции биоми-
ра, к  великому прискорбию, неуклонно ослабевают в связи с 
жесточайшим антропогенным прессом на экосистемы Земли, 
особенно на лесные массивы. Человечество уже потеряло около 
2/3 лесного царства На сегодня в Англии уничтожено 95% ес-
тественных лесов, в Италии, Франции и других западноевро-
пейских странах — 85—90%, в США — 71%. И несмотря на это 
уничтожение лесов продолжается с небывалой скоростью — 
ежегодно в мире их исчезает более 15 млн га Особенно страда-
ют тропические леса, темпы вырубки которых возрастают. Гла-
вной причиной этого оказывается вовлечение лесных почв под 
пашню Число земледельцев, вырубающих и выжигающих леса, 
возрастает из года в год на 3-6% (Homo sapiens..., 1991)

Ясно, что дальнейшее разрушение биомира Земли с неиз-
бежностью приведет к  глубокой разбалансировке исторически 
сложившихся круговоротов вещества и энергии на Земле, что 
чревато самыми тяжелыми последствиями для человечества.
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Поэтому разработка научных основ и программ рационального 
использования, охраны и восстановления биосферы и их реали-
зация на сегодня оказываются центральной проблемой эколо-
гической науки и практики Одним из важнейших условий ус-
пешного ее решения является дальнейшее развитие учения об 
экологических функциях биосферы. Однако можно смело ут-
верждать, что понять экологию биосферы мы в состоянии лишь 
при условии глубокого понимания почвы и ее экологических 
функций. Но эта задача не из простых, поскольку необходимо 
новое осмысление природоведами места и значения почвы в 
биосферной системе

В ходе этого осмысления возникает настоятельная потре-
бность не только в аккумуляции науками о Земле основных ра-
зработок по экологическим функциям почв, но и в уяснении 
причин исключительной экологической полифункциональности поч-
вы  (табл. 2). Говоря об этих причинах, следует прежде всего от-
метить особое пограничное положение почвенной оболочки 
среди других геосфер Именно в почвенном пространстве прои-
сходит пересечение и наиболее активное взаимодействие разли-
чных геосфер Земли, в результате чего почва и оказывается ос-
новным узлом планетарных связей (Никитин, 1990). Это поро-
ждает, с одной стороны, обилие глобальных функций почвен-
ного покрова, а с другой — повышенную зависимость припо-
верхностных геосфер от нормального функционирования поч-
вы Данное обстоятельство, однако, осознается явно недостато-
чно наукой и практикой В результате те, кто осваивают поч-
венный покров, менее всего думают о том, что произойдет с 
остальной природой, а те, кто эксплуатируют другие ресурсы, 
не волнуются о том, что станет с естественноисторическим 
царством почв и населяющими его живыми организмами.

В результате этого возникают явные просчеты в реальной 
практике охраны природы, что настоятельно требует пересмот-
ра ее концепции и стратегии. В ходе этого пересмотра новая 
стратегия помимо традиционных природоохранительных задач 
должна учитывать новые существенно более широкие цели. К 
таким целям следует отнести:

1) включение в число природных объектов, подлеж
сохранению, не только вццов растений и животных, но и всего 
разнообразия творений природы (почв, микроорганизмов, ми-
нералов и пород, палеонтологических объектов, различных 
биоценозов, экосистем и др.),
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2) кардинальное расширение особой охраны природы и 
придание статуса охраняемых территорий значительно больше-
му числу объектов (кроме природных заповедников, заказни-
ков, а также памятников природы, к  ним должны относиться 
биосферные резерваты, буферные зоны, ценные природные 
объекты, почвенные и агропочвенные заказники, окружающая 
природная среда историко-культурных центров и др.),

3) ускоренное создание полнокомплексной Красной 
книги биосферы и ноосферы, включающей в качестве обяза-
тельной составной части Красную книгу почв,

4) скорейшее обоснование программ восстановления раз-
рушенных природных комплексов и ландшафтных зон,

5) экстренное создание правовых, экономических и куль-
турно-нравственных предпосылок реализации природоохранных 
и природовосстановительных программ и др.

Указанные задачи сохранения биосферы и ее составляю-
щих, к  сожалению, весьма трудно осуществимы вследствие раз-
личных причин и прежде всего вследствие низкого уровня эко-
логических знаний и сознания землян, в том числе тех, кто ра-
зрабатывает и принимает природоохранные решения и осущес-
твляет их на практике. Этот тезис можно пояснить на примере 
разработки Красной книги  почв и правового ее обоснования.

Идея необходимости Красной книги эталонных, редких и 
исчезающих почв была высказана более 15 лет назад (Никитин, 
1979, и д р ) и поддержана видными учеными. Некоторые из них 
поднимали вопрос о почвенных заповедниках (Крупенников, 
1985). Однако первые шаги по реальному созданию Красной 
книги почв были предприняты лишь в 1989 г., когда на VIII 
Всесоюзном съезде почвоведов для этой цели была организова-
на специальная рабочая группа (председатель Е.Д. Никитин, 
секретарь Е.Б. Скворцова). В ходе работы над поставленными 
задачами группа столкнулась с многочисленными трудностями, 
среди которых в числе первых оказалось непонимание существа 
проблемы со стороны ряда специалистов и тех, кто определяет 
финансирование природоохранительных работ. Некоторые оп-
поненты порой подвергали сомнению саму идею Красной 
книги почв, заявляя. “Зачем вообще заниматься особой охраной 
почв и ставить вопрос об организации почвенных заказников и 
заповедников, если почва и так попадает в существующую сеть 
особо охраняемых территорий?”

Поскольку данные возражения имеют принципиальный 
характер и порой продолжают повторяться, мы должны в этой 
связи высказать следующее. Подавляющая часть заповедников
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и заказников не создавалась дога целей сохранения генетическо-
го и экологического разнообразия почв, а преследовала, как 
правило, задачи сбережения редких и исчезающих видов расте-
ний и  животных или другие основные цели. В связи с этим су-
ществующая сеть особоохраняемых территорий не включает в 
себя необходимый минимальных фонд естественных почв раз-
личных таксономических рангов, законодательно защищенных 
от уірозы антропогенного разрушения и воздействия. Кроме 
того, в заповедниках, созданных под непочвенной эгидой, тру-
дно проводить полномасштабные почвенные исследования, по-
скольку находящиеся в таких заповедниках почвы далеко не во 
всех случаях отвечают задачам этих исследований.

В качестве примера можно привести Центральнолесной 
заповедник. Этот заповедник, территориально расположенный 
в Тверской области, имеет важное природоохранное, гидроло-
гическое и ботанико-зоологическое значение. Интересен он и в 
почвенно-экологическом отношении, что дало основание про-
вести в нем ряд исследований по генезису и экологии почв 
(Генезис и экология.., 1979, Шоба, 1988, и др.) Однако имею-
щийся в нем набор почв не охватывает основного разнообразия 
почвенно-генетических профилей в зоне хвойно-широколист-
венных лесов (юной тайге), в которой размещен заповедник. В 
частности, в нем отсутствуют классические дерново-подзолис-
тые почвы на одночленных покровных суглинках значительной 
мощности. Здесь широко распространены почвы на облегчен-
ных по механическому составу маломощных покровных отло-
жениях, примером которых может служить разрез 10 (Шоба, 
1988). Почва среднеподзолистая слабогумусированная, легкосуг-
линистая, пылеватая, на моренном валунном карбонатном суг-
линке. Имеет горизонты: Ао 0 -  6 см -  лесная подстилка; 
Аі/Аг 6—10 — белесовато-серый, пылевато-легкосуглинистый; 
А2 10—31 — белесый, пылевато-суглинистый, А2В 31—41 — жел-
товато-бурый, легкосуглинистый, Ві 41—70 -  светло-бурый, 
легкосуглинистый; В2 70—110 — неоднородной окраски, средне-
суглинистый, ВС 110—170 — красно-бурый, среднесуглинистый, 
с гравием и валунчиками

Сложность реальной разработки Красной книги почв оп-
ределяется и недостаточностью ее правового обоснования, что 
связано с узким пониманием значения почвы, которая до сих 
пор продолжает восприниматься правоведами главным образом 
как объект сельскохозяйственного труда.

В то же время в юридической науке имеются подходы 
(Петров, 1981,1995; Голиченков, 1984, и др.), свидетельствую-
6»
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щие о необходимости правовой защищенности не только ис-
пользуемых земель, но и других категорий почв, поскольку они 
непосредственно определяют состояние естественной окружа-
ющей среды и ее воспроизводство. По мнению А К. Голи- 
ченкова, “с точки зрения правовой обеспечение естественного 
воспроизводства (восполнения) каждого конкретного элемента 
среды должно осуществляться путем мероприятий по охране 
всей экологической цепи и отдельных ее элементов”. Понятно, 
что почва, являясь важнейшим элементом экологической цепи, 
должна охраняться во всей полноте, включая особую форму ох-
раны, предполагающую наличие Красной книги эталонных, ре-
дких и исчезающих почв, значимость которых усиливается тем, 
что они эффективно выполняют важнейшие биогеоценотичес- 
кие и биосферные экологические функции. Поэтому реализуя 
задачи Красной книги почв, мы не просто сохраняем разнооб-
разие почвенно-генетических профилей, а вносим существен-
ный вклад в поддержание благополучия окружающей среды, от 
которого теснейшим образом зависит здоровье человека.

Завершая рассмотрение поднятых вопросов, отметим, что 
проблема экологических функций биосферы и почвы, их антро-
погенного изменения и охраны представляет в настоящее время 
исключительный интерес, поскольку от ее успешного разреше-
ния во многом зависит существование человечества. Поэтому 
значимость полномасштабной разработки данной проблемы с 
подключением специалистов различных направлений трудно 
переоценить.
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Л .Д .  Долгушин
ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДЫ  И  АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ  ВЫСОКОШИРОТНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ

Территории высоких широт земного шара привлекают все 
большее внимание в связи с обострением экологической обста-
новки на нашей планете. В пределах России к  ним относятся 
огромные площади морских акваторий и суши, которые все бо-
лее активно осваиваются. В связи с этим знакомство с особен-
ностями природы высоких широт в целях более рационального 
их хозяйственного использования приобретает для нашей стра-
ны особую актуальность в связи с тем, что природа этих широт 
более чувствительна к  антропогенным воздействиям и любое ее 
нарушение здесь значительно труднее восстановить, чем в сре-
дних широтах.

Ниже рассматриваются некоторые общие особенности 
природы высоких широт Северного и Южного полушарий, ко-
торые необходимо учитывать при освоении этих территорий и 
решении экологических проблем. Необходимо напомнить, что 
при общности основных особенностей природы высоких широт 
Северного и Южного полушарий между ними есть существен-
ные различия. Главное из них. в Северном полушарии цент-
ральное околополюсное пространство занято океаном с остро-
вами и прибрежными территориями, лишь незначительно под-
нимающимися над уровнем моря, в Южном полушарии, наобо-
рот, все пространство к  северу от Полярного круга занимает 
огромный ледяной материк, поднимающийся над уровнем ок-
ружающих океанов до 4000 м. Столь разительные различия в
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топографии земной поверхности приводят к  не менее большим 
различиям всего комплекса климатических условий (радиацион-
ного баланса, циркуляции атмосферы, температурного режима, 
осадконакопления и др ) Как следствие этого различны и усло-
вия жизни на этих территориях, если Антарктический леднико-
вый покров практически лишен жизни, то в Северном Ледови-
том океане даже высшие животные как в водной среде, так и 
на плавучих морских льдах встречаются вплоть до полюса.

Радиационные условия . Приток солнечной радиации к  зем-
ной поверхности как Северного, так и Южного полушарий в 
высоких широтах не меньше, а во время полярного дня больше, 
чем в средних широтах. Так, в Антарктиде во время полярного 
дня была зарегистрирована интенсивность солнечной радиации, 
равная 1,7 кал/см2*мин — это рекордная величина для всего 
земного шара. В среднем за год количество тепла, доставляемо-
го к  земной поверхности солнечной радиацией, в Центральной 
Арктике достигает 80 ккал/см2, а в Антарктиде 120 ккал/см2. 
Однако, несмотря на столь высокий приток солнечной радиа-
ции, Арктика и особенно Антарктида — самые холодные части 
нашей планеты. Такой “парадокс” объясняется существованием 
в высоких широтах полярной ночи, которая на полюсах длится 
по полугоду, а также очень большим альбедо снежной и ледя-
ной поверхностей. В Антарктиде к  этому добавляется и большая 
высота над уровнем океана. Во время полярной ночи приток 
солнечной радиации снижается до ничтожных значений, в то 
же время резко возрастает тепловое излучение земной поверх-
ности, за счет которого она теряет в Арктике 15—25, а в Антар-
ктиде 20—25 ккал/см2*год.

За счет высокой отражательной способности (альбедо) 
снежной и ледяной поверхностей, которые в высоких широтах 
занимают оіромные площади в течение большей части года, а в 
околополюсных районах круглый год, в Центральной Арктике 
теряется от 50 до 75% приходящей солнечной радиации, а в 
Антарктиде 75—90% (альбедо чистого снега 80—90, чистого 
льда до 60%). Вследствие большого эффективного излучения 
и высоких значений альбедо подстилающей поверхности ею 
поглощается в Центральной Арктике только 15—30, в Антар-
ктиде — 17—20 ккал/см2-год.

Полный радиационный баланс в Центральной Арктике и 
в Антарктиде отрицательный. При движении в более низкие 
широты он достигает положительных значений: на побережье 
Северного Ледовитого океана около 10 ккал/см2*год, в юго- 
западной части Баренцева и южной части Чукотского морей,

SS



где морские льды держатся не круглый год, положительный ра-
диационный баланс составляет 15—20 ккал/см2*год. В антаркти-
ческих “оазисах” радиационный баланс может достигать 30— 
40 ккал/см2*год. Исследователи радиационных высоких широт 
считают, что “поверхность, в течение всего года покрытая сне-
гом, не может иметь положительного радиационного баланса 
ни при каких величинах суммарной радиации, поверхность су-
ши, в течение всего года лишенная снежного покрова, не мо-
жет иметь отрицательного радиационного баланса ни на каких 
широтах” (Короткевич, 1972, с. 111).

Циркуляция атмосферы . Дефицит радиационного тепла, 
поглощаемого земной поверхностью в высоких широтах, нес-
колько смягчается адвекцией тепла и влаги с циклонами из бо-
лее низких широт. Это в большей степени относится к  Арктике, 
где циклоны, идущие из Северной Атлантики, проникают глу-
боко в центральные районы арктического бассейна и к  север-
ным берегам Евразии, не встречая особых препятствий на сво-
ем пути. Эти циклоны приносят обильные осадки и значитель-
но смягчают тепловой режим Центральной Арктики, арктичес-
ких островов и северного побережья Евразии. Сказывается так-
же теплое морское течение из Атлантического океана, приво-
дящее к  отсутствию устойчивого ледового покрова в морях юго- 
западной части Арктики. Зимний антициклон смещается в 
район Якутии и Восточной Сибири. Иная ситуация сложилась в 
Антарктиде. Вследствие большой высоты поверхности огромно-
го материка над уровнем моря циклоны, формирующиеся в ок-
ружающих океанах, заходят лишь в его периферические части, 
редко и в очень ослабленном виде достигают центра материка. 
Поэтому циклоническая деятельность во внутренних районах 
Антарктиды не может оказать существенного влияния ни на 
режим осадков, ни на тепловой режим. Над центральными 
районами Антарктиды удерживается полярный антициклон. 
Выхолаживание центральных частей Антарктиды, особенно во 
время полярной ночи, увеличивает контраст с более теплыми 
окружающими частями океанов. Возникают так называемые 
стоковые ветры, достигающие в прибрежных районах очень 
больших скоростей. В краевых частях Антарктиды стоковые ве-
тры из центральных областей материка в сочетании с циклони-
ческими создают крайне суровый ветровой режим. Как следст-
вие этого, в зоне стоковых ветров погодные условия не менее 
суровы, чем в центральных частях Антарктиды, отличающихся 
крайне низкими температурами, но более спокойным ветровым 
режимом.
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В центральных частях Антарктиды, где преобладают анти- 
циклонические условия, атмосферных осадков очень мало и 
выпадают они исключительно в твердом виде, снежный покров 
ложится сравнительно ровным и рыхлым слоем. В краевых час-
тях под влиянием сильных стоковых и циклонических ветров 
снежный покров уплотняется и на его поверхности формируют-
ся многочисленные заструги. И в том, и в другом случаях соз-
даются большие трудности как для наземного транспорта, так и 
для посадок самолетов — требуется сооружение специальных 
снежно-ледовых взлетно-посадочных полос, что в условиях Ан-
тарктиды крайне сложно и дорого.

В Арктике ветровой режим, особенно в зимнее время, та-
кже суров. Под воздействием циклонических ветров на снежно-
ледовой и снежной поверхностях также формируются заструги, 
мешающие движению транспорта, но, кроме того, в акватории 
Северного Ледовитого океана и его окраинных морей плавучие 
льды под влиянием ветров и морских течений разламываются 
на массу отдельных льдин и ледяных полей, которые сталкива-
ются друг с другом и с препятствиями на их пути, крошатся и 
громоздятся друг на друга, образуя торосы, достигающие в вы-
соту многих метров и делающие поверхность плавучих льдов 
труднопроходимой Сложно найти в Арктике (и в морях Антар-
ктики) достаточно большую и толстую с ровной поверхностью 
льдину, пригодную для посадки современного самолета. Боль-
шую проблему для судоходства до сих пор представляют плаву-
чие морские льды, особенно паковые, а также айсберги 
(вспомним историю “Титаника”). В то же время айсберги мо-
гут служить источником пресной воды для ряда засушливых 
территорий Южного полушария, а в Северном Ледовитом 
океане ряд айсбергов, оторвавшихся от шельфового ледника 
в Канадской Арктике, с успехом использовался для органи-
зации наших дрейфующих научных станций (СП) и аналоги-
чных станций США.

Температурный реж им  высокоширотных территорий фор-
мируется под влиянием инсоляционных условий, адвективных 
процессов и особенностей подстилающей поверхности. В Севе-
рном и Южном полушариях они различны В Антарктиде подс-
тилающей поверхностью является гигантский ледниковый пок-
ров, центральные части которого поднимаются до 4000 м над 
уровнем океана и круглый год практически вся его поверхность 
покрыта снегом, отражающим от 70 до 95% солнечной радиа-
ции. В результате приземные слои атмосферы в Антарктиде и 
верхние горизонты снежно-фирновой толщи выхоложены до

90



самых низких на Земле температур (абсолютный минимум, за-
регистрированный на станции Восток, составил — 89,4°С). Сред-
няя годовая температура фирна на глубине 10 м в центральных 
района Антарктиды составляет минус 50 ...—60°, в прибрежных 
районах —20, —30°. Вместе с тем под воздействием собственного 
теплового излучения Земли придонные слои Антарктического 
ледникового покрова прогреты местами до температуры плав-
ления льда под давлением и во впадинах подледникового ре-
льефа существуют озера талой воды. Не исключено также нали-
чие стока талых вод по подледным долинам в океан. Это обсто-
ятельство сыграло существенную роль в отказе от разработки 
проектов захоронения отходов атомной энергетики в леднико-
вом покрове Антарктиды

Поверхностное таяние Антарктического ледникового пок-
рова наблюдается во время полярного дня лишь в очень узкой 
прибрежной полосе и в вещественном балансе ледникового по-
крова Антарктиды не имеет большого значения. Доля испаре-
ния снега и льда так же невелика, как и вынос снега с материка 
в океан ветрами. Подавляющую расходную статью веществен-
ного баланса Антарктического ледникового покрова составляет 
откол айсбергов, таяние которых происходит уже в океане, за 
пределами собственно Антарктического материка, иногда на 
многие сотни и даже тысячи километров.

В Арктике на большей ее территории подстилающей по-
верхностью является поверхность океана, в большей или мень-
шей степени покрытая тонкой пленкой плавучих льдов (до 3— 
4,5 м толщиной), а на материке — равнинные или низкогорные 
тундры, во время полярного дня освобождающиеся от снежного 
покрова и имеющие положительный радиационный баланс. 
(Здесь не рассматривается Гренландский ледниковый покров и 
небольшие ледниковые покровы и ледяные купола некоторых 
горных островов: Новой Земли, Северной Земли, Шпицберге-
на, Земли Франца-Иосифа, Канадского арктического архипела-
га.) В центральной акватории Северного Ледовитого океана, где 
толщина плавучих льдов максимальная и даже во время поляр-
ного дня температура воздуха в среднем ниже 0°, годовой ради-
ационный баланс отрицателен и температура льда всегда ниже 
точки замерзания морской воды (около —1,8°). Но и здесь не 
происходит непрерывного нарастания толщины ледникового 
покрова, так как паковые многолетние льды Центральной Арк-
тики непрерывно дрейфуют под воздействием морских течений 
и ветров и в конце концов выносятся в периферические части
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Арктического бассейна, в Северную Атлантику и Берингово мо-
ре, где и происходит их таяние.

В теплое время года большого контраста в температурных 
условиях периферических и центральных районов Арктического 
бассейна не наблюдается (в центре Северного Ледовитого океа-
на температура воздуха в среднем за июль не поднимается вы-
ше 0°, а в области окраинных морей колеблется в пределах 1—4° 
выше нуля, и  только в юго-западной части Баренцева моря и на 
арктическом побережье Евразийского и Американского конти-
нентов она повышается до +5...+10°). Зимой картина сущест-
венно иная, в  январе среднемесячная температура в центре Ар-
ктического бассейна от —26 до —36°, в окраинных морях, на ка-
надском и сибирском побережьях -10, —25°, а на юге Баренцева 
и севере Норвежского морей — от +1 ..+2 до —5°. Эти окраин-
ные моря практически круглый год лишены устойчивого ледни-
кового покрова и свободны для судоходства. Причина — влия-
ние теплых течений из Атлантики.

Венная мерзлота. Обширные территории высоких широт 
Северного полушария, длительное время подвергавшиеся ради-
ационному выхолаживанию, характеризуются наличием вечной 
мерзлоты. Под термином “вечная мерзлота” объединяются гор-
ные породы и грунты, имеющие постоянно отрицательные тем-
пературы, а также различные формы подземных льдов. Глубина 
горных пород с отрицательными температурами в разных райо-
нах колеблется от нескольких метров (на южной окраине зоны) 
до многих сотен метров. Верхняя поверхность постоянно мерз-
лых грунтов соприкасается с деятельным слоем — поверхност-
ным слоем почвогрунтов, который промерзает в холодный се-
зон года и оттаивает в теплый. Поскольку условия теплообмена 
почвы с атмосферой год от года меняются, меняются и термо-
динамические условия в этом слое и в верхней части вечномер-
злой толщи. Огромное значение при этом имеет степень льдис- 
тости грунта. Она наиболее значительна в тонкодисперсных 
грунтах (пылеватых, глинистых, торфянистых), в их приповерх-
ностных горизонтах. Поэтому малейшее нарушение почвенно-
растительного покрова приводит к  протаиванию льдистых 
включений, образованию пустот в грунте и его проседанию — 
формируются термокарстовые формы рельефа (западины, воро-
нки, ложбины, озера, колодцы и др.). Карстовые формы осо-
бенно широко развиты на низменных пространствах прибреж-
ных тундр с жильными залежами льда. Причиной термокарсто-
вых явлений могут служить строительные работы, использова-
ние тяжелого вездеходного транспорта, пожары и др
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Большой вред инженерным сооружениям (дорогам, стро-
ениям, газо- и нефтепроводам) наносят также процессы пуче-
ния грунтов. В естественных условиях образуются торфяные 
бугры пучения и бугристые торфяники, булгунняхи, полиго-
нальные грунты и др Бугры пучения могут возникать и при со-
здании инженерных сооружений без достаточно грамотного 
учета конкретных мерзлотных условий. Известны многочислен-
ные случаи разрушения процессами пучения полотна железных 
дорог, опор высоковольтных передач и др. Мерзлые ірунты во-
доупорны. Талые воды, проникая на поверхность по трещинам 
или таликам, разливаются по поверхности и замерзают в виде 
наледей Наледи, образующиеся в зимнее время в долинах рек, 
могут достигать десятков квадратных километров и нескольких 
метров толщины. Они могут быть как русловыми, так и грунто-
выми. Особенно их много на севере Восточной Сибири. Извес-
тно много случаев, когда отапливаемые помещения бывают за-
литы надледной водой Объясняется это тем, что под отаплива-
емым помещением образуется талик и грунтовые воды, нахо-
дящиеся под давлением в мерзлом грунте, находят здесь выход 
на поверхность. На равнинах арктического побережья известны 
случаи образования таликов при отрицательных температурах 
грунта — это полярные солончаки При очень большой влажно-
сти они имеют очень малую несущую способность и представ-
ляют существенное препятствие для строителей и транспортни-
ков В частности, с этой проблемой столкнулись строители тру-
бопроводов на Ямале (Швецов, Ковальков, 1987).

С открытием и освоением крупных нефтегазовых место-
рождений на севере Евразии проблема рационального природо-
пользования и охраны уникальной и очень уязвимой природной 
среды сильно обострилась. Поток тяжелой транспортной техни-
ки, сооружение нефте- и газопроводов, обустройство промыс-
лов, хищническая вырубка лесов, пожары, расхищения биоре-
сурсов — все это необратимо разрушает природу высокоширот-
ных территорий К этому добавляется еще загрязнение природ-
ной среды загрязнителями, приходящими извне. Преобладание 
переноса воздушных масс с юго-запада на северо-восток при-
водит к  загрязнению Евразийской Арктики выбросами в атмос-
феру отходов промышленных предприятий индустриально раз-
витых стран Западной Европы (кислотные дожди и снегопады 
идут не только в Скандинавии, они зарегистрированы и вдоль 
всего арктического побережья России).

Колоссальное количество загрязнителей приносят реки. 
Так, по данным, опубликованным в немецком журнале “Квик”,
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только за один день 1987 г. реками Западной Европы было 
сброшено в Северное море 98 тыс. т ядовитых отбросов, содер-
жащих серную кислоту, мышьяк, ртуть и диоксин. К этому сле-
дует добавить отходы и утечку нефти из многочисленных морс-
ких нефтяных скважин в Северном море, нефтяное загрязнение 
в результате аварий нефтетранспорта, захламление моря отбро- 
ісами рыболовецкой промышленности и др Все эти загрязните-
ли с морскими течениями переносятся в Баренцево море и да-
лее на север и северо-восток В Баренцевом море к  этому сле-
дует добавить радиоактивное загрязнение за счет сброса в море 
отходов атомных судов и атомной энергетики. Свой вклад в от-
равление морей и побережья Северного Ледовитого океана вно-
сят и испытания ядерного оружия на Новой Земле. Сибирские 
реки (Обь, Енисей, Лена и множество менее крупных) стано-
вятся все более грязными, и значительная часть загрязнителей 
достигает их устьевых частей. Сооружение нефте- и газопрово-
дов через Обь и ее притоки преградило пути миграции многим 
проходным рыбам ценных пород от мест нагула к  местам нере-
ста, и уловы этих рыб резко упали. Примером может служить 
левый приток Оби р. Сосьва, которая славилась знаменитой 
“сосьвинской сельдью” (небольшая рыбка семейства лососевых, 
род — сиги, вид — тугун) Трубопроводы отрезали места зимо-
вок и нерестилищ от мест жировок как для “сосьвинской сель-
ди”, так и для пеляди (сырка), щокура, муксуна, нельмы и 
других ценных промысловых рыб В результате резко упали 
уловы этих рыб. Раньше только Березовский рыбокомбинат вы-
пускал за один сезон более 10 тыс. ц деликатесной “сосьвин-
ской сельди” пряного посола, а сейчас это производство прак-
тически прекратилось из-за отсутствия сырья.

В том ж5 Березовском районе оленесовхоз “Казым- 
ский” ежегодно вылавливал в р. Казым до 3,5 тыс. ц рыбы. 
После сооружения через реку газопровода рыба заходить в 
нее не стала и промысел прекратился По заключению  Глав-
рыбвода, ущерб рыбному хозяйству только от прокладки од-
ного нефтепровода Урьевское—Южный Балык через Обь и ее 
притоки огромен. Разработка полезных ископаемых в руслах 
и  долинах нерестовых рек также приводит к  огромным поте-
рям  рыбных ресурсов Севера.

Морское рыболовство страдает как от перепромысла, так 
и особенно от отравления акваторий полярных морей вредными 
загрязнителями, о чем упоминалось выше. В результате переп-
ромысла и загрязнения нерестилищ катастрофически уменьши-
лась популяция ценнейшего представителя лососевых — семги,

94



которая ранее была очень многочисленна в реках Северной Ев-
ропы (до р. Кары включительно), куда ее стада заходили на не-
рест. Сколь значительна роль этой рыбы была в питании мест-
ного населения, можно судить хотя бы по свидетельству Валь-
тера Скотта, который писал о тех временах, когда шотландские 
батраки, нанимаясь на работу, ставили условием, чтобы семгой 
их кормили не каждый день. Еще на моей памяти чердынские 
купцы снаряжали большие санные обозы на Печору за семгой, 
которую скупали за бесценок, а икрой кормили собак! В насто-
ящее время, чтобы поддержать воспроизводство лосося хотя бы 
на минимальном уровне, приходится строить специальные ры-
боводные заводы

В северных морях резко снизились уловы морского окуня, 
трески, палтуса, сельди, зубатки и многих других видов рыб. 
Причина все та же — перепромысел и отравление мест нагула и 
нерестилищ отходами человеческой деятельности. Естественно, 
наряду с рыбами страдают и популяции зверей, живущих в вод-
ной среде или жизнь которых тесно связана с морем и морски-
ми льдами (киты, моржи, тюлени). Многие виды китов на гра-
ни исчезновения не только в Северном, но и в Южном полу-
шарии Гренландский кит уничтожен практически полностью 
Из многих видов тюленей, обитающих в полярных морях, лишь 
некоторые имеют промысловое значение. В частности, гренлан-
дский тюлень, большие залежки которого известны в гирле Бе-
лого моря. Но и эта популяция резко сократилась, и промысел 
приходится регулировать Сильно упало поголовье баренцево- 
морского стада моржей, и они занесены в Красную книіу. Бо-
лее многочисленное чукотско-беринговоморское стадо моржей 
охраняется частично — здесь моржей разрешается добывать 
только коренному населению, для которого это важный источ-
ник жиров и белковой пищи. По сведениям Государственного 
доклада о состоянии окружающей среды Российской Федера-
ции в 1991 г (Зеленый мир. 1992, № 39—40) с 1986 по 1991 г. 
снизилась численность моржа с 200 до 100 тыс., морского ко-
тика с 500 до 300 тыс., сивуча с 250 до 50 тыс. голов, что связы-
вается с загрязнением прибрежных участков морей и сокраще-
нием кормовой базы в результате перелова рыбы.

Из дельфиновых настоящими “полярниками” являются 
белуха и нарвал. Последний летом заходит к  северу до 85°с.ш. В 
Евразийской Арктике он редок, а вот в северной части Канадс-
кого архипелага (прол. Ланкастера), по данным аэроучета в 
1976 г., его численность достигала 20—30 тыс. голов. Промысло-
вого значения он не имеет. Белуха распространена циркумпо-
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Лярно. Промысел этого крупного полярного дельфина из-за 
Прочной шкуры и высококачественного жира ведут эпизодичес-
ки на путях миграций в Белом, Баренцевом, дальневосточных 
морях, у берегов Аляски и Гренландии. Сведения о динамике 
численности этого животного отсутствуют. В южной полярной 
области поголовье многих видов морских животных (китов, тю-
леней, морских слонов, котиков) также непрерывно сокращает-
ся в результате хищнического перепромысла в конце XIX и в 
первой половине XX столетий, и в настоящее время нуждается 
в международной охране.

В связи с суровыми климатическими условиями в высоких 
широтах и с резкой сменой условий жизнеобитания из-за чере-
дования полярного дня и полярной ночи, в жизни растений и 
животных этих широт существует резко выраженная сезон-
ность В зимнее время под покровом полярной ночи на огром-
ных пространствах жизнь почти полностью приостанавливается. 
Птицы и многие звери откочевывают в более теплые края. На 
зимовку остаются очень немногие виды (полярная сова, лем-
минги, песцы). Летом, наоборот, тундра оживает — огромные 
стаи перелетных птиц прилетают в полярные широты на гнез-
довья, стада диких и домашних северных оленей перекочевы-
вают из тайги и лесотундры, где они зимовали, к побережью 
полярных морей. Неизбежными спутниками стад диких (и до-
машних) северных оленей являются волки. Северный олень, 
рыба, песец и водоплавающие, местами морской зверобойный 
промысел — основа жизни коренного населения арктических 
районов Евразии и Северной Америки Эти народы на протя-
жении многих столетий эксплуатировали природные ресурсы 
Арктики без существенного ущерба для их воспроизводства.

Картина резко изменилась с приходом сюда населения в 
связи с освоением Северного морского пути и особенно с пои-
сками, разведкой и эксплуатацией месторождений полезных 
ископаемых (нефти, газа, угля, цветных и драгоценных метал-
лов, апатитов, алмазов и др.). Во многих местах экологическое 
равновесие было нарушено, особенно в нашей стране. Такие 
города и их окрестности, как Никель, Мурманск, Кировск, Ар-
хангельск, Сургут, Воркута, Уренгой, Норильск, Певек, Ана-
дырь, загрязнены промышленными и бытовыми отходами не 
менее, чем города далеко не благополучной центральной Рос-
сии. А  ведь на севере процессы естественного самоочищения 
воды, почвы и воздуха происходят в несколько раз медленнее, 
чем в средних широтах К этому следует добавить поистине хи-
щническое нарушение естественных природных условий много-

96



численными приисками, открытыми разработками полезных 
ископаемых, нефтяными и газовыми промыслами, прокладкой 
газо- и нефтепроводов, временных дорог-зимников, использо-
ванием тяжелого вездеходного транспорта, нарушающего тон-
кий почвенный покров и превращающего тундру в непроходи-
мые топи

Больше всего страдают места обитания птиц и зверей, так 
как вездеходные трассы прокладываются по менее заболочен-
ным и заозеренным участкам тундры, а именно к  этим участ-
кам приурочены гнездовья большинства птиц, колонии песцо-
вых нор, пути кочевий оленьих стад и их лучшие пастбища. На-
рушение мест воспроизводства животных тундры и их кормо-
вых угодий приводит к резкому снижению их численности. С 
проникновением в высокоширотные территории пришлого на-
селения, которое свое пребывание там считает временным и о 
сохранении природной среды мало беспокоится, резко возросли 
браконьерство и перепромысел оленей, песцов, водоплавающей 
птицы. Результат — сокращение популяций этих животных. 
Многочисленный еще недавно гусь-гуменник становится ред-
ким Известны случаи, когда в низовьях Енисея группа охотни-
ков из 6 человек добывала сетями до 1000 гусей за один загон 
Сейчас же опытный охотник считает удачей добычу на переле-
тах хотя бы одного гуся.

Дикий северный олень, ранее широко распространенный 
в северной тайге и тундрах Аляски, Канады, Европы и Азии, 
занимает сейчас лишь часть своего прежнего ареала. Так, в пер-
вой половине XX столетия в Канаде и на Аляске насчитывалось 
3,5 млн диких северных оленей, а сейчас там осталось их всего 
650 тыс голов В нашей стране ареал дикого северного оленя 
распался на несколько обособленных участков. В результате 
принятых природоохранных мер в России поголовье диких се-
верных оленей увеличилось с 1980 по 1989 г почти вдвое и сей-
час насчитывает 800 тыс. голов. В нашей стране насчитывается 
около 2 млн домашних северных оленей Рост поголовья дома-
шнего северного оленя, наряду с другими причинами, сдержи-
вается недостатком высокопродуктивных пастбищ Уничтоже-
ние оленьих пастбищ наземным транспортом, прокладкой тру-
бопроводов, загрязнением промышленными отходами резко со-
кратило кормовую базу оленеводства, а оставшиеся пастбища 
подвергаются перевыпасу и постепенно выходят из хозяйствен-
ного оборота. Результат — неизбежный упадок оленеводства и 
трагическое состояние коренных жителей Севера, для которых 
северный олень — главный кормилец.

7 — 12W
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“Озоновая дыра” За последние полтора десятилетия воз-
никла еще одна экологическая проблема, имеющая глобальное 
значение Речь вдет об “озоновой дыре” Известно, что в зем-
ной атмосфере присутствует озон (ОСО), концентрация которо-
го достигает максимума на высоте 20—25 км. Озоновый слой 
защищает Землю от гибельных для живых организмов ультра-
фиолетовых лучей солнечной радиации Впервые резкое 
уменьшение толщины озонового слоя было обнаружено в 1979— 
1980 гг. над Антарктидой Позднее уменьшение озонового слоя 
обнаружили над Северной Америкой и Евразией. На схемати-
ческой карте, опубликованной в “Известиях” 18 февраля 
1992 г., “озоновая дыра” занимает Северную Атлантику от Гре-
нландии до Исландии и Шпицбергена, все Северную Европу и 
весь север России вплоть до Берингова пролива Уменьшение 
озонового слоя с 1978 по 1991 г. оценивается в 5—8%. Причины 
этого еще точно не выяснены Возможно, их несколько, но из-
вестно, что химические выбросы промышленности и бытовые 
отходы, содержащие фторхлоруглероды, попадают в атмосферу 
в громадном количестве, а озоновый слой очень тонок. Эти ве-
щества вступают в химическую реакцию с озоном и разрушают 
озоновый слой, заменяя его ядовитыми соединениями.

По прогнозу Управления по охране окружающей среды 
США, если содержание озона в атмосфере будет уменьшаться 
такими темпами, как сейчас, то в следующие 50 лет в США от 
рака кожи погибнет 200 тыс. человек и еще 400 тыс. в других 
странах. В “Государственном докладе о состоянии окружающей 
природной среды Российской Федерации в 1991 г ” (Зеленый 
мир. 1992, № 39—40) в средних и высоких широтах Северного 
полушария продолжается уменьшение общего содержания озо-
на в атмосфере со скоростью 4—6% за 10 лет в зимнее время и 
3% в летнее. Максимальное уменьшение озона наблюдается в 
нижней стратосфере на высотах 15—20 км, где оно достигает 
10% за 10 лет. В докладе высказывается предположение, что 
это, кроме антропогенного фактора, связано с вулканическими 
извержениями. Как бы то ни было, мировое сообщество госу-
дарств (в соглашении приняло участие 90 стран) приняло реше-
ние запретить к 2000 г. производство и выброс в атмосферу ве-
ществ, содержащих фторхлоруглероды Для развивающихся 
стран этот срок продлен на 10 лет

По поводу радиоактивного загрязнения в том же докладе 
говорится, что среднее радиоактивное поверхностное загрязне-
ние территории архипелага Новая Земля (где находится поли-
гон испытания атомного оружия) радионуклидами самое высо-
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кое в Арктике и превышает значения, характерные для Аляски 
и Гренландии, в 2 -3  раза Средняя плотность поверхностного 
загрязнения цезием-137 составляет 90 мКи/км2 и приближается 
к фоновому для средних широт Северного полушария. Содер-
жание цезия-137 в почвах Заполярья уменьшается с запада на 
восток, что связывается с испытанием ядерного оружия в атмо-
сфере при преобладании переноса воздушных масс в восточном 
направлении. Выявлены зоны с повышенным заражением в ме-
стах проведения испытаний ядерного оружия, где мощность 
гамма-излучения достигает десятков и сотен мищюрентген в 
час. В докладе ничего не говорится о сбросе в моря Арктики 
радиоактивных отходов ядерной энергетики, отработанного го-
рючего атомных судов, аварий атомных подводных лодок По- 
видимому, общее радиоактивное загрязнение высоких широт 
Северного полушария более значительно.

Все сказанное выше с очевидностью свидетельствует, что 
экологическая обстановка в высоких широтах (особенно в Се-
верном полушарии) далеко не благополучна. Открытие на Евра-
зийском Севере крупных месторождений нефти и газа усилит 
антропогенную нагрузку на окружающую среду и Аюжет вызвать 
такой всплеск разрушения этой среды, в результате которого 
проживание постоянного населения здесь станет невозможным 
Необходимо уже сейчас освоение богатств Севера вести с уче-
том антропогенной емкости территории, глобального экологи-
ческого фона и состояния природной среды данного региона 
как единой системы, части которой находятся в тесном взаимо-
действии
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К .С .  Кузьминская ,  Н .А .  Ясаманов
РОЛЬ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ 

БЕРЕГОВ БИОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Современный облик морских берегов в значительной сте-
пени изменен хозяйственной деятельностью человека. Она ста-
ла особо ощутимой во второй половине XX в., когда началось 
интенсивное освоение ресурсов береговой зоны В настоящее 
время на побережьях Мирового океана в полосе 50 км сконцен-
трировано около 1/3 населения нашей планеты. Установлено, 
что 80% береговых процессов, имеющих разрушительно-
оползневую природу, связано с хозяйственной деятельностью 
(Лымарев, 1986)

Морские берега относятся к  наиболее уязвимым ландша-
фтам нашей планеты. Около половины берегов Мирового океа-
на подвержено абразии (Пешков, 1989). Многие процессы меж-
ду сушей и морем идут с удивительной быстротой, и достаточно 
небольшого вмешательства человека, как исчезают пляжи и на-
чинается размыв берега.-Резко активизируются склоновая эро-
зия и оползневые явления.

В условиях все возрастающего промышленного производ-
ства разрушается около 25% берегов США. В Японии при об-
щей площади пляжей в 48 млн м2 ежегодно уничтожается мо-
рем 1,4 млн м2. Активизировался размыв берегов Польши, Гер-
мании, Нидерландов, Индии и Австралии. Уменьшаются разме-
ры пляжей в  Италии и Франции. Хозяйственная деятельность 
стала причиной резких изменений природных условий Черного, 
Азовского, Каспийского и Балтийского морей. Безвозвратно 
теряются десятки гектаров ценных земель

Особый-характер антропогенное влияние имеет при раз-
рушении биогенных берегов. Биогенные компоненты в осадках 
шельфов распределены неравномерно по широте. О том, как в 
зависимости от климатической зоны шельфа меняется количес-
тво биокомпонентов в осадках прибрежно-шельфовых зон Ми-
рового океана, можно судить по следующим данным:

Арктика Север умерен- Юг умеренной Тропическая Тропическая 
ной зоны зоны  аридная зона гумидная зона

< 5% 5-10% 10-30% 50% > 50%

В пределах прибрежно-шельфовых зон выделяется несколько 
донных сообществ организмов, существенно влияющих на оса- 
дконакопление и рельефообразование. К их числу относятся 
сообщества литорали коралловых рифов и собственно шельфа
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(Ионин, Медведев, Павлидис, 1987) На биогенные наносы 
приходится 10% всех отложений в береговой зоне, приблизи-
тельно 6% — на коралловые скелетные остатки и 4% на ракушу 
(Льшарев, 1986)

В зоне биогенной седиментации особо опасно загрязне-
ние берегов Мирового океана сточными водами и промышлен-
ными отходами. Так, на Гавайских островах загрязнение быто-
выми отходами зал. Канеохе вызывает гибель фауны и наруше-
ние целостности экосистемы рифа. Дальнейшая перегрузка от-
ходами залива может превратить его в сточную канаву.

Для обитателей морских побережий негативную роль иг-
рают нефть, тяжелые металлы1, хлорорганические пестициды и 
ДЦТ. Они снижают репродуктивную способность морских орга-
низмов, что может отразиться на состоянии берегов, в развитии 
которых играют роль животные и растения. Возрастающее заг-
рязнение в береговой зоне способствует уменьшению содержа-
ния кислорода, что приводит (даже при кратковременном 
уменьшении кислорода) к  гибели организмов.

Нефтяное загрязнение также сопровождается значитель-
ным нарушением экологического равновесия. В настоящее вре-
мя запрещено разведочное бурение на нефть вблизи Большого 
Барьерного рифа у берегов Квинсленда, так как выброшенная 
нефть из-за существующих здесь течений прибивается к  рифу и 
губит его фауну.

В результате антропогенного воздействия отмирают ко-
ралловые рифы (барьерные и окаймляющие) вдоль северного 
побережья Кубы (Ионин, Медведев, Павлидис, 1987). По оцен-
кам ряда исследователей, способность к  размножению у корал-
лов, обитающих в загрязненной нефтью 'воде, снижается при-
мерно в 4 раза (Преображенский, 1986). При естественных ка-
тастрофах, постигших риф, он через некоторое время способен 
к  полной и сравнительно быстрой регенерации, но при антро-
погенном вмешательстве регенерация затруднена. Несмотря на 
известные факты гибели коралловых рифов, в настоящее время 
буровые работы в районах, приуроченных к  рифовым областям, 
проведены или планируются в Мексиканском заливе, Западной 
Пацифике, Карибском бассейне, Арабском заливе, Южно- 
Китайском море, на Филиппинах у о. Палаван. Установлено, 
что у берегов Палавана, например, из-за бурения погибло от 70

1 Антропогенный выброс в океан таких тяжелых металлов, как медь, 
никель, цинк, кадмий, превышает поступление их туда из естествен-
ных источников более чем вдвое, а поступление свинца выше естест-
венного в 17 раз (Айбулатов, 1991).
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до 90% кораллов в пределах нескольких десятков метров вокруг 
скважины.

Большой ущерб наносится экосистеме коралловых остро-
вов в связи с активным использованием их в сельском хозяйст-
ве Здесь стали исчезать многие виды животных, мелких расте-
ний и некоторых птиц (Шеппард, 1987). В умеренных зонах 
океана нефть губительно действует на планктон, а опускаясь на 
дно, уничтожает бентосные формы, создавая дефицит биоген-
ных наносов Значительные повреждения от разлива нефти во-
зникают у мангровой растительности и в районах распростра-
нения маршей При систематическом загрязнении нефтью 
растительности маршей уменьшается ее видовое разнообра-
зие. Примерно за три года поверхность маршей снижается на 
15—20 см.

Негативную роль играет деятельность человека в эстуари-
ях — самой плодородной прибрежной зоне океанов, особенно в 
эстуариях умеренных и тропических поясов, где большое зна-
чение в рельефообразовании имеет биогенная продукция нано-
сов. Скорости осадконакопления в эстуариях в 1000—10 000 раз 
превышают скорости осадконакопления в океане В осадках эс-
туариев происходит интенсивное накопление отмерших и гни-
ющих водорослей, планктонных организмов. Огромную роль в 
осадконакоплении в эстуариях играют фильтрующие организмы 
(мидии, гребешки, морские уточки, оболочники и пр.) Загряз-
нение и любая инженерная деятельность в эстуариях, особенно 
там, где высокие приливы и обильный речной сток сопровож-
даются гораздо более быстрыми и грандиозными последствиями 
по сравнению с привычными следствиями антропогенной акти-
вности на берегах. Так, после сооружения дамбы в эстуариях 
Эйвон (часть зал. Фанди), в которых отмечаются рекордные ве-
личины приливов, за четыре года вблизи дамбы произошло 
скопление ила объемом 3,5 млн м3, отделенное от дамбы кана-
лом глубиной 10 м На приливной осушке у дамбы также прои-
зошла аккумуляция наносов, а в нескольких километрах от 
нее — размыв маршей (Сафьянов, 1987).

Таким образом, антропогенные воздействия, нарушающие 
естественный ход аккумулятивного й абразионного процессов, 
проявляются по двум основным направлениям прямому влия-
нию хозяйственного использования береговой зоны и опосре-
дованному — через явления, обусловленные преобразованием 
речного стока, загрязнением и перестройкой экосистем 
(Теоретические проблемы развития. , 1989)

Непосредственно влияют застройка береговой зоны  (в 
том числе строительство портов), постройка берегозащитных
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сооружений, разработка поверхности кос для сельского хозяйс-
тва и под строительный материал, подводные разработки пес-
чано-ракушечного материала, создание морских судоходных ка-
налов, дноуглубительные работы. Косвенно влияют: зарегули-
рование рек и изъятие материкового стока, загрязнение водной 
массы коммунальными и промышленными стоками.

При разработке подводных месторождений необходимо 
учитывать их влияние на морские организмы Эксперименталь-
ное взмучивание в районе коралловых рифов показало резкое 
снижение роста кораллов Следовательно, на участках берего-
вой зоны, где живые организмы являются основными постав-
щиками наносов в береговой зоне, организация подводных ка-
рьеров должна осуществляться с предельной осторожностью.

Существует тесная связь процессов развития береговой 
зоны с изменением состава воды, донных осадков и трофичес-
кой структуры морских организмов На биогенных берегах ба-
ланс наносов регулируется в основном продуктивностью морс-
ких организмов Если происходит загрязнение прибрежных вод, 
ухудшаются условия воспроизводства этих организмов, пляжи и 
аккумулятивные формы начинают испытывать дефицит наносов 
и размываться. В отдельных районах размыв берегов как следс-
твие нарушения баланса наносов приобрел необратимый харак-
тер. Высокая продуктивность бентоса, мелководность моря, 
преобладание ракуши в составе наносов и обильное поступ-
ление в море тонкозернистого терригенного материала спо-
собствуют формированию  в береговой зоне крупных аккуму-
лятивных форм (Экспериментальные и теоретические иссле-
дования. , 1965)

Характерным примером разрушения береговой зоны под 
воздействием хозяйственной деятельности человека может слу-
жить Азовское море, берега которого сложены главным образом 
биогенными отложениями Специфика литодинамической сис-
темы этого моря состоит в поступлении огромных объемов 
биогенного материала в береговую зону, его переработке при-
бойным потоком, перемещении и отложении при благоприят-
ных условиях (Мамыкина, Хрусталев, 1980) Абразия как наибо-
лее широко распространенное явление охватывает клифы, пля-
жи, аккумулятивные формы и значительные акватории морско-
го дна Размыву подвержено до 70% от общей протяженности 
береговой линии Азовского моря Большинство береговых ак-
кумулятивных форм образовано из створок ракуши

Одна из наиболее характерных черт режима береговой зо-
ны Азовского моря — сезонная, межгодовая и внутривековая 
цикличность гидродинамических факторов, которые определя-
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ют изменчивость литодинамических процессов Экстремальные 
отклонения от средних значений действующих в береговой зоне 
сил могут привести к  существенным перестройкам внутри сис-
темы и изменить направление их развития.

Значительные коррективы во многие процессы вносит ан-
тропогенная деятельность как локальная, так и в пределах всего 
водоема (Литодинамические процессы береговой зоны .., 1982). 
Особенно резкие изменения наблюдались при наложении фазы 
размыва и больших объемов добычи. Дефицит материала в этом 
случае определил направленное разрушение форм, не компен-
сированное последующим отложением наносов, что проявилось 
при подводных разработках пляжей и кос Белосарайской, Чум- 
бурской, Долгой и др.

Изъятие материала из азовских кос в течение 25 лет 
(50 млн т) привело к  возникновению дефицита наносов в бере-
говой зоне и размыву аккумулятивных форм. Прекращение до-
бычи ракуши приводит к  положительному результату (напри-
мер, Таганрогский залив, коса Долгая).

Анализ современных процессов формирования кос в 
Азовском море подтверждает, что определяющим фактором их 
развития являются гидродинамический режим, интенсивность 
поступления осадочного материала, в основном ракушечного, и 
антропогенное воздействие.

При средней биологической продуктивности 24,5 млн т 
в год и естественных потерях 20—30% Захоронение в донных 
осадках и аккумуляция в береговой зоне могут достигать 16— 
18 млн т. Следовательно, с учетом ежегодного поступления 
остатков моллюсков, из Азовского моря можно изымать опре-
деленный объем ракуши без нарушения природного равновесия 
береговой зоны.

Опасным фактором хозяйственной деятельности на побе-
режье может стать берегоукрепление (буны, засыпки межбун- 
ных карманов для создания искусственных пляжей). Если оно 
производится без учета важнейших особенностей литодинами-
ки, то нарушается стабильность береговой зоны и усиливается 
размыв пляжей и дна. Во многих районах побережья моря эти 
берегоукрепительные сооружения не оправдывают своего наз-
начения. В процессе их эксплуатации возникают необратимые 
разрушения берегового откоса.

Рекреационное строительство в зоне волнового воздейст-
вия, на пляжах, оползневых склонах и вблизи бровок абразион-
ных берегов вызывает активизацию абразионного процесса

Изъятие материкового стока увеличивает соленость азовс-
ких вод (от 13,8 до 15,0). В результате происходит смена биоце-
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нозов и падение продуктивности, что приводит к  уменьшению 
раковинного материала в береговой зоне на 25—30% по сравне-
нию с естественным режимом, а это в дальнейшем вызовет час-
тичный размыв аккумулятивных форм. Крупные водохозяйст-
венные мероприятия в бассейнах Дона и Кубани стали причи-
ной (в результате изменения гидрохимического режима моря) 
нарушения берегов в больших масштабах. Существенное влия-
ние на солевой состав оказывают коммунальные, промышлен-
ные и агрохимические стоки. Увеличение хлоридов в условиях 
сокращения водности рек ухудшает природные условия обита-
ния представителей большинства звеньев экосистемы Азовского 
моря (Теоретические проблемы..., 1989). Карьерные разработки 
материала в центральной части Арабатской Стрелки создали 
реальную угрозу прорыва моря и рассолонения вод Сиваша.

Изменение солености, ионного состава морских вод и со-
держания биогенных элементов как непосредственно, так и че-
рез продуктивность фитопланктона проявляется в значительных 
колебаниях биомасс и ареалов распространения определенных 
видов моллюсков. Варьируют также их размеры и толщина 
створок, что влияет на биогенную составляющую донных нано-
сов и на морфологию подводной части береговой зоны. Следует 
отметить, что в условиях осолонения Азовского моря биомасса 
возрастает за счет более крупных черноморских видов (за иск-
лючением тех лет, когда распространены заморные явления). В 
Таганрогском заливе до зарегулирования стока биомасса соста-
вляла 72 г/м2. После зарегулирования в 1969—1976 гг. она дости-
гла 203 г/м2, а в 1977—1982 гг. — 185 г/м2 (в связи с опреснени-
ем залива). Рост биомассы (до 500 г/м2) связан с расселением 
мидий (при осолонении), особенно в Обиточном, Бердянском и 
Казантипском заливах. В 1981—1982 гг. произошло опресне-
ние. Заморы, сопровождающиеся отмиранием моллюсков, 
снизили биомассу в 1982 г. до 128 г/м2 (Теоретические проб-
лемы ..., 1989).

Согласно расчетным данным, при изъятии материкового 
стока количество биогенного продуцируемого в море СаСОз 
сократится в 2000 г. с 19,6 до 9 млн т. В результате по сравне-
нию с естественным режимом произойдет уменьшение рако-
винного материала на 25-30%. Этот дефицит до определенного 
периода (2000 г.) будет компенсироваться уменьшением коэф-
фициента истираемости раковин, затем  антропогенное воз-
действие приведет к  нарушению  естественного равновесия и 
частичному разрыву аккумулятивных форм (Береговая зона 
моря, 1981)
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Строительство сооружений в зоне пляжа и на поверхнос-
ти оползневых террас на берегах Азовского моря приводит к 
размыву и увеличению скорости движения оползней. На бере-
гах абразионного и абразионно-оползневого типов необходимо 
запретить строительство на террасах и пространствах приморс-
кой равнины вблизи обрывов. Прокладка дорог в непосредст-
венной близости от клифа нарушает устойчивость берега С 
пляжей абразионных берегов, которые защищают их от размы-
ва, необходимо прекратить вывоз материала На аккумулятив-
ных берегах нельзя производить строительство и изъятие мате-
риала в зоне дистальных частей кос и на пляжах. Нужно укреп-
лять поверхности кос зелеными насаждениями, превращая не-
которые их участки в заказники.

Последние 2—3 десятилетия побережья Мирового океана 
и особенно внутренних морей подвергаются интенсивной дея-
тельности человека, что во' все возрастающей степени нарушает 
неустойчивое равновесие природных систем Чтобы этого не 
происходило, необходимо учитывать и применять результаты 
научных исследований, разработок и прогнозов, что позволит 
достичь высокого уровня комплексного и рационального ис-
пользования береговой зоны

Каковы же тенденции развития береговой зоны Мирового 
океана в целом9 В ближайшем будущем усилится тенденция 
глобального разрушения берегов (Каплин, 1989) Это связано с 
дефицитом наносов и размывом берегов, что определяется по-
дъемом уровня океана, сокращением твердого стока на порядок 
величин, уменьшением биогенной составляющей наносов и 
увеличением техногенной нагрузки на береговую зону Наибо-
лее уязвимы на побережьях, подверженных негативной дея-
тельности человека, эстуарии. Экосистемы их находятся под 
угрозой полного исчезновения (Сафьянов, 1978).

В ряде районов из-за сокращения твердого стока значи-
тельной статьей прихода части баланса становится биогенная 
составляющая, для пополнения запасов которой перспективно 
культивировать продуктивные моллюски Нужно создавать за-
поведники и заказники типов береговых зон Если в основном 
антропогенное влияние на морские, берега (и главным образом 
биогенные) отрицательное, то в случаях научно обоснованного 
применения активного метода берегозащиты действие техно-
генных факторов может принести даже положительные резуль-
таты. Так, недалеко от г Одессы в Григорьевском лимане путем 
отсыпки был создан пляж из песчано-ракушечного материала, 
который сменил глинистый прибрежный грунт. В дальнейшем 
пляж увеличился, прекратились оползание и абразия, сократи-
лась мутность, повысилась биологическая продуктивность Че-
рез пять лет увеличился поток вдольбереговых наносов 
(Лымарев, 1986)

106



Другой пример — создание пляжа в районе Гаіра—Пицун-
да. Туда было завезено 510 тыс. м3 материала. Несколько штор-
мов в 1982—1983 гг. распределили наносы вдоль берега. В ре-
зультате произошло улучшение состояния всего 22-километро- 
вого берега от северной окраины Гагры до Пицундской сосно-
вой рощи (Каплин, Никифоров, 1985). И последний пример. В 
1976—1978 гг. в районе г Таганрога был намыт пляж объемом 
1,2 млн м3, до настоящего времени он сохраняет стабильность.

Таким образом, очевидно, что для получения положи-
тельного результата нужно использовать естественные законо-
мерности развития, свойственные береговым формам рельефа, 
которые воздействуют на формирование всего природного ком-
плекса, и иметь представление о длительных тенденциях разви-
тия берегов. Не исключена возможность воздействия на гидро-
логические и гидрохимические условия морей. Существуют 
проекты улучшения природно-экологической обстановки Азов-
ского и Каспийского морей.

В настоящее время, поскольку масштабы антропогенного 
воздействия на морские побережья будут расширяться, одной 
из наиболее острых проблем геоморфологии берегов является 
изучение последствий воздействия человека на процессы в бе-
реговой зоне и разработка методов по предотвращению отрица-
тельных влияний этого воздействия.

Эти проблемы привлекают все большее внимание ученых 
всего мира. В 1990 г., например, во Франции и Дании состоя-
лись международные симпозиумы по научным исследованиям 
прибрежной зоны (Цолотов, 1991) Там обсуждались такие про-
блемы, как физическая среда и экосистемы, катастрофические 
явления (естественные и связанные, с антропогенной деятель-
ностью), природные парки и заповедники, берегозащита и ре-
гулирование режима прибрежных вод, особенно в зоне, сло-
женной ракушечными наносами. Рассматривались планы ис-
пользования приморских территорий на коралловых рифах.

Результаты международных симпозиумов свидетельствуют 
о широком размахе ведущихся в мире исследований по изуче-
нию режима береговой зоны морей и океанов с акцентом на 
выявление влияния все усиливающейся антропогенной дея-
тельности на ход береговых процессов. Исследования направ-
лены на разработку мер по предотвращению и устранению 
ущерба, наносимого человечеством.
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В .Ф .  Перов
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕВЫХ ЯВЛЕНИЙ СЕВЕРА 

ЕВРАЗИИ И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ1

Селевые потоки входят в число широко распространен-
ных природных процессов горных стран и носят разрушитель-
ный, опасный для человека характер. С обострением общей 
экологической ситуации в мире возрастает и значимость изуче-
ния таких процессов. В настоящей статье представлены основ-
ные результаты изучения географии селевых явлений на севере 
Евразии (территории бывшего СССР) и краткий обзор распрос-
транения селей на Земле.

I

В первых сводных работах по селевым явлениям в СССР 
(Боголюбова, 1957; Сели в СССР..., 1964) горные районы севера 
и Сибири оставались практически не освещенными. Достаточ-
но полная характеристика селевых явлений на территории всего 
Союза была представлена впервые на “Карте селеопасных

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (код проекта 9305-8855).
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районов СССР” (1975) и в сопровождающей ее монографии 
(Селеопасные..., 1976). Проведенные в последующие годы спе-
циальные исследования слабо изученных регионов Сибири и 
Дальнего Востока позволили выйти на новый уровень обобще-
ния. Результатом его стали новый, более достоверный вариант 
обзорной карты и уточненная схема районирования селеопас- 
ных территорий (Перов, 1989).

Главными критериями оценки селевых явлений в послед-
них обобщениях служили их генезис, режим и степень активно-
сти. В основе генетической классификации селевых явлений 
лежит подразделение их на три класса и 8 типов, различающих-
ся как по факторам формирования, Так и по особенностям рас-
пространения и режима (табл. 1).

Подавляющее большинство селей входит в класс зональ-
ного проявления (класс I), который включает дождевой, снего-
вой и ледниковый типы. Эти типы селей образуют общий при-
родный фон развития селевых процессов. Районы распростра-
нения двух других классов наложены на этот общий фон в об-
ластях повышенной тектонической активности (класс II) и по-
вышенного пресса хозяйственной нагрузки на горный ланд-
шафт (класс III).

Режим селей характеризуется селеопасным периодом — 
его календарными сроками и продолжительностью. В пределах 
селеопасного периода выделяется период наибольшей опаснос-
ти, на который приходится более 50% случаев схода. Для оцен-
ки степени селевой активности используются показатели отно-
сительной густоты селевых русел и объема выносов потоком 
обломочных масс. В качестве дополнительного критерия служат 
характеристики повторяемости.

Осредненные характеристики основных генетических ти-
пов селей горных районов севера Евразии представлены в 
табл. 2. Преобладающие значения объемов единовременных 
выносов селями Ъбломочных масс измеряются десятками тысяч 
кубометров. Максимальные значения в среднегорьях составля-
ют от 200 до 600 тыс. м3, в высокогорьях — от 2 до 6 млн м3. 
Наибольший объем перемещенных масс — около 500 млн м3 — 
дал вулканогенный селевой поток, образовавшийся при взрыве 
вулкана Безымянный в 1956 г. (Камчатка). Средние значения 
повторяемости дождевых селей составляют от 2—3 до 10—15 лет, 
снеговых — 5—10 лет, ледниковых — 15—20 лет. Частота схода 
селей в целом возрастает с увеличением степени континенталь-
ности климата.
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В развитии селевых процессов помимо природных факто-
ров заметная роль принадлежит хозяйственной деятельности 
(Перов, 1992) В генетической классификации выделено два ти-
па селевых потоков антропогенного генезиса. 1) собственно ан-
тропогенные (техногенные) сели, связанные в большинстве 
случаев с размывом отвалов горных выработок или прорывом 
водохранилищ, 2) природно-антропогенные сели, формирую-
щиеся вследствие деградации почвенно-растительного покрова 
и изменения режима стока Распространение селей первого ти-
па носит обычно локальный характер, ограничиваясь единич-
ными селевыми бассейнами. Эти потоки разнородны по режи-
му и масштабности, часть их формируется в полуторных и рав-
нинных условиях, т.е. вне областей развития селевых явлений 
природного генезиса

Селевые потоки второго типа распространены, как прави-
ло, на больших горных площадях, отражая длительные этапы 
освоения их человеком. В данном случае можно говорить о ре-
гиональном характере распространения или о районах антропо-
генной активизации селевых процессов. Эти районы, подразде-
ленные на три группы по степени активизации, показаны на 
схематической карте (рис. 1). Высокой степенью активизации 
характеризуются районы низкогорий и частично среднегорий 
аридной зоны с длительным (историческим) освоением — Зака-
вказье, Копетдаг, низко- и среднегорья" Памиро-Апая и Тянь- 
Шаня. Это районы сильно измененных (нарушенных) ландша-
фтов и сформировавшегося в новых условиях измененного се-
левого режима. Средней степенью активизации характеризуют-
ся некоторые районы гумццной зоны современного этапа осво-
ения — Карпаты, Сахалин, изменения ландшафтов носят здесь 
обратимый характер, а селевой режим неустойчив В районах 
низкой степени активизации формируется редкая сеть элемен-
тарных (склоновых) селевых бассейнов К  общим особенностям 
селевых потоков районов антропогенной активизации относят-
ся повышенная повторяемость и низкая плотность (часто — го-
сподство селевых паводков)

Пространственно-временные закономерности развития 
селевых явлений в горных районах бывшего СССР в концент-
рированном виде нашли отражение в схеме районирования. 
Главными показателями, использованными при ее разработке, 
служили генезис, характеристики режима и степени активнос-
ти селей, основным принципом — единство или господство 
этих показателей. Все селеопасные территории разделены на 
две зоны, семь регионов и двадцать областей. Зоны селевой де-
ятельности — теплая и холодная — отражают господство разных
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генетических типов селей, соответственно дождевого и снегово-
го, формирование их — следствие широтной географической 
зональности. Зоны разделены на регионы, различающиеся по 
селевому режиму (длительности и календарным срокам селео- 
пасного периода) и повторяемости. Эти различия определяются 
особенностями климата, в частности степенью континентально-
сти. Разделение регионов на области основано на учете разли-
чий в степени активности и наборе генетических типов селей. 
Эти характеристики отражают специфику развития селевых 
процессов в отдельных горных системах или в пределах их 
ірупп. Они определяются особенностями рельефа, геологичес-
кого строения и ландшафтов.

Характеристика активности и режима селей по областям 
районирования представлена в табл. 3. Из наиболее общих осо-
бенностей развития селевых процессов на территории бывшего 
СССР следует отметить две. 1. Развитие селевых процессов по-
дчинено закону географической зональности. В южной части, в 
пределах умеренного и субтропического поясов, господствуют 
дождевые сели, на севере, в пределах субарктического и аркти-
ческого поясов, — снеговые. В высокогорьях умеренного и суб-
тропического поясов с высотой гор закономерно возрастает 
участие снега и льда в селевом процессе. 2. Наибольшей селе-
вой активностью отличаются высокогорья (Тянь-Шань, Пами- 
ро-Алай, Кавказ), а в средне- и низкогорьях — области живой 
тектоники (Байкальский рифт) и районы, наиболее сильно пре-
образованные хозяйственной деятельностью (Копетдаг, запад-
ная периферия Памиро-Алая и Тянь-Шаня, Закавказье).

II

Основные данные по селевым явлениям зарубежных 
стран собраны и „обобщены в трех группах источников 
1) статьи, в которых помещены обзорные схематические карты 
или известные участки схода селей, охватывающие весь мир 
или его большую часть (Сулаквелидзе и др., 1976; Хонин и др., 
1982, Onesti, Hestnes, 1989), 2) две книги Ю.Б Виноградова 
(1977, 1980) — своеобразные антологии наиболее крупных селе-
вых потоков Земли, с анализом механизма зарождения и сведе-
ниями по их параметрам, 3) мелкомасштабные обзорные карты 
селевых явлений основных высокогорий мира, подготовленные 
для Атласа снежно-ледовых ресурсов мира; некоторые из них 
опубликованы (Сеньковская, 1984, 1985).
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150*  120* 80° 0*

Перечисленные источники вместе с другим» публикациями 
по отдельным странам и опыт исследования географии селевых 
явлений севера Евразии позволили составить схему распростра-
нения селевых явлений Земли (рис.2). Последующий текст 
конспективно раскрывает содержание схемы.

В зарубежной Европе можно выделить две зоны развития 
селей. 1)Альпы и остальные горные системы южной Европы с 
господством дождевых селей; 2)Скандинавские горы — с господ-
ством снеговых селей (Rapp, 1960, Hestnes, Sandeisen, 1987). В 
районах современного оледенения образуются гляциальные сели 
(Альпы), в районах современного вулканизма — вулканогенные 
(Везувий, Этна, Исландия).



80* 120"  160*  180*  150*

40°  80" 120"  1« 0 "  180"  150°
селевых явлений на Земле

Главная арена развития селевых процессов — Альпы. Этому 
способствуют контрастный высокогорный рельеф, современное 
оледенение, обильные осадки, активная хозяйственная деятель-
ность (Aulitzky, 1974, Власов, Перов, 1978) Суточные максимумы 
осадков составляют от 200 до 650мм. Селеопасные ситуации создают 
большие и продолжительные осадки, интенсивное снеготаяние, 
сопровождаемое ливнями, грозы с ливнями. Массовый сход селей 
повторяется каждые 20-30лет. В связи с ограниченной площадью 
большинства селевых водосборов максимальные объемы выноса 
не превышают 500-600тыс.м3

В остальных горах зарубежной Европы селевые явления менее 
значительны по масштабам.
8»



Территорию зарубежной Азии по условиям селеформиро- 
вания можно разделить на две главные области: юго- 
восточную — муссонную и северо-западную — аридную; клима-
тическим рубежом служат Гималаи. Главная арена развития се-
левых процессов — горные цепи Гималаев и продолжающие их 
системы высоких хребтов к  востоку и западу. Преобладающий 
тип селей — дождевой; в осевых зонах гор формируется ледни-
ковый тип. Наиболее активны в селевом отношении южные пе-
редовые хребты Гималаев, принимающие на себя всю массу 
муссонных дождей.

Очень высокой активностью отличаются селевые процес-
сы в Китае. В провинции Юньнань (бассейн р. Сьяозян) повто-
ряемость дождевых селей достигает нескольких десятков в год; 
ледниковые сели в русле р. Гусян (южная часть Тибета) сходят 
от 4 до 85 раз в год (Цу Рон Хуан, Джоу Бифан, 1984). Форми-
рование антропогенных селей на отвалах горных пород отмече-
но на 28 рудниках (Жонг Дунлун и др., 1989).

В Японии массовый сход селей вызывается прохождением 
тайфунов, когда за сутки выпадает более 600 мм осадков; допо-
лнительный благоприятный фон создается широким развитием 
оползней и высоким уровнем сейсмичности (Идет тайфун, 1963; 
Тевзадзе, 1975). Селевая опасность усиливается редкими, но 
наиболее разрушительными вулканогенными селями, длина пу-
ти которых достигает 80 км, а объем выноса обломочных 
масс — 250 млн м3 (Виноградов, 1980).

В горных районах Зондских островов, на территории Ин-
донезии извержения вулканов стали главным источником селе-
вых катастроф, который дополняется тропическими ливнями 
(Беммелен, 1957).

В аридных районах Внутренней и Передней Азии селевая 
активность снижена. В горах Тибета, Иранского нагорья актив-
ная роль в формировании селей принадлежит снеготаянию; со-
ответственно селеопасный период приходится на весну. В горах 
Аравийского полуострова формируются редкие селевые павод-
ки, вызываемые ливнями.

Селевые явления Северной Америки несут следы зональ-
ных и региональных различий. Можно выделить три зоны  с 
господством или сочетанием разных генетических типов селей
1) горные районы Арктики и Субарктики (Аляска, Канадский 
Арктический архипелаг, Гренландия) с преобладанием водос-
нежных потоков и селевых паводков, образующихся при про-
рыве приледниковых озер, 2) Кордильеры в пределах умерен-
ной зоны; в системе Береговых хребтов преобладают леднико-
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вые, в системе внутренних хребтов (Скалистый и др.) — дожде-
вые, 3) Кордильеры в пределах субтропической и тропической 
зон; господствуют сели дождевого генезиса. На всем протяже-
нии Кордильер в системе Береговых хребтов формируются так-
же вулканогенные сели. Это обстоятельство вместе с более кон-
трастным рельефом, более мощным оледенением и большой 
суммой жидких осадков определяет высокую степень селевой 
активности этого пояса гор.

На территории США наиболее мощные селевые потоки 
формируются в Каскадных горах и в районе г. Лос-Анджелес. 
Селевой поток, образовавшийся при извержении вулкана Сент- 
Хеленс 18 мая 1980 г , преодолел расстояние 100 км и вынес в 
р. Колумбию 34 млн м3 обломочных масс (Шустер, 1982). В 
районе г Лос-Анджелес причиной высокой активности селевых 
процессов служат мощные ливни, современная тектоника и вы-
сокая сейсмичность, а также лесные пожары. Во время массо-
вого схода селей в 1969 г. системой селехранилищ было задер-
жано 12,4 млн м3 твердой составляющей потоков (Власов, 1976) 
Во внутриконтинентальных горах Аляски, на хр. Брукса описа-
ны водоснежные потоки (Onesti, 1983), режим и параметры ко-
торых идентичны потокам Черского и Колымского нагорий.

В Южной Америке селевые явления распространены в го-
рных цепях Анд и Гвианского плоскогорья. На большей части 
горной территории, лежащей в пределах экваториального, тро-
пического и субтропического поясов, преобладают дождевые 
сели, с участием гляциальных в высокогорьях. Южная оконеч-
ность Анд (Патагония), лежащая в умеренном поясе, характе-
ризуется преобладанием гляциальных селей, с участием снего-
вых. На всем протяжении гигантской горной системы форми-
руются вулканогенные сели, локализованные районами дейст-
вующих вулканов, иногда начало селевому процессу дают силь-
ные землетрясения. Степень селевой активности наиболее зна-
чительна в северных (гумидных) областях, а также на южной 
(ледниковой) оконечности горной системы. В срединных частях 
Анд, где преобладают аридные условия, активность селевых 
процессов снижена (Голубев, 1970). Крупнейшие селевые катас-
трофы последних десятилетий (Перу, Колумбия) связаны с об-
рушением ледников и вулканическими извержениями.

Отдельные случаи схода селей отмечены в горных районах 
Африки и Австралии.
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А .В .  Кураев
ВЛИЯНИЕ РЕЧНОГО СТОКА НА СОЛЕНОСТЬ СЕВЕРНОГО

КАСПИЯ

Рельеф Северного Каспия представляет собой-мелковод-
ную равнину с многочисленными островами, террасами и пале-
одолинами рек. Границей между Северным и Средним Каспием 
служит Мангышлакский порог, простирающийся от о Че-
ченъ у северной оконечности Аграханского полуострова до 
п-ова Тюб-Караган.

Из всего речного стока, поступающего в Каспийское мо-
ре, большая часть приходится на Северный Каспий. Наиболее 
крупные реки — Волга, Урал и Терек. Волжский сток, состав-
ляющий 78% от общего стока в Каспийское море и порядка 
93% от стока в Северный Каспий, является наиболее значи-
тельным фактором, во многом определяющим режим солености 
вод этой мелководной акватории.

Анализ влияния волжского стока на соленость вод Север-
ного Каспия проводился с использованием ежемесячных дан-
ных о солености вод поверхностного слоя у гидрометеостанции 
(ГМС) о. Тюлений, расположенного к  северо-западу от 
о. Чеченъ и находящегося в районе прямого влияния волжского 
стока, и у ГМС о Кулалы, находящегося к  северу от п-оваТюб- 
Караган в зоне влияния среднекаспийских вод и вод восточной 
части Северного Каспия. Эти станции благодаря своему поло-
жению достаточно хорошо характеризуют процессы водообмена 
на границе между Северным и Средним Каспием, которые оп-
ределяются многими факторами: речным стоком, динамикой 
вод, ветровой ситуацией и др.

Среднемноголетний (за период 1948—1989 г г ) внутригодо-
вой ход расхода В5лги у с. Верхнее Лебяжье (а) и ход солености 
у ГМС о-вов Тюлений и Кулалы (б) представлены на рис. 1. Во 
время наиболее многоводной фазы гидрологического режима 
Волги — половодья — проходит 60—70% речного стока. Осо-
бенности внутригодовой изменчивости стока Волги хорошо от-
ражаются на ходе солености воды. Так, в июле у о. Тюлений 
наблюдается минимум солености, связанный с прохождением в 
это время максимальных расходов половодья. Компенсацион-
ный подток более соленых вод из Среднего Каспия приводит в 
это же время к увеличению солености у о Кулалы (максимум в 
мае—июне). Во время летнего меженного периода увеличение
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подтока среднекаспийских вод и рост испарения вызывают по-
вышение солености у о. Тюлений (августовский максимум) 
Особенности динамики вод Северного Каспия, определяющие 
перенос более опресненных вод из его восточной части в район 
п-ова Тюб-Караган, обусловливают в этот период у ГМС 
о. Кулалы минимум солености.

Подобная картина, сохраняя в целом свой общий харак-
тер, довольно сильно варьирует из года в год, изменяя абсолю-
тные значения. Для более детального анализа использовались 
схемы месячно-годового распределения рассматриваемых хара-
ктеристик. На этих схемах по оси абсцисс отложены месяцы, а 
по оси ординат — годы. Подобные схемы удобны для совмест-
ного рассмотрения внутри- и межгодовой изменчивости разли-
чных гидрометеорологических характеристик, имеющих ярко 
выраженную сезонность, и позволяют вместо многочисленных 
графиков рассматривать поле распределения исследуемой пере-
менной. Построенные схемы месячно-годового распределения 
расхода Волги и солености у ГМС Тюлений и Кулалы представ-
лены на рис. 2 Для того чтобы исключить из рассмотрения се-
зонные составляющие, эти данные были пронормированы по 
среднемноголетним данным  для каждого месяца (изолиния-
ми и плотностью  заливки представлены отношения каждого 
из рассматриваемых параметров к  его среднемноголетним 
значениям).

Характер распределения расхода Волги наглядно свиде-
тельствует об антропогенном влиянии, сказавшемся в перест-
ройке внутригодового режима стока. С середины SO-х годов за 
счет перераспределения стока водохранилищами значения рас-
ходов в межень увеличились, а в половодье уменьшились. Хо-
рошо выделяются маловодный период в середине 70-х годов и 
начавшееся к  концу 70-х годов увеличение водности Волги. Это 
нашло отражение в характере изменчивости солености на рас-
сматриваемых станциях — в маловодном 1973 г. произошли 
увеличение солености у о. Тюлений и ее уменьшение за счет 
подтока вод из опресненной восточной части Северного Кас-
пия у о. Кулалы. Экстремально маловодные 1976—1977 гг. хара-
ктеризовались повышением солености на обеих станциях за 
счет увеличения водообмена со Средним Каспием. Общее уве-
личение стока Волги в  конце 70-х — начале 80-х годов привело 
к  уменьшению солености у о. Тюлений.
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Месяцы

Месяцы

Рис 1 Внутригодовой ход среднемноголетних значений расхода 
Волги (с Верхнее Лебяжье) (а) и  ход солености на ГМС 

о-вов Тюлений и Кулалы (б)
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Для анализа взаимосвязи волжского стока в половодье и 
солености поверхностного слоя воды были рассмотрены зави-
симости между расходами Волги и соленостью у о. Тюлений. 
Обнаружено, что изменение величин речного стока и солености 
воды в этот период происходит асинхронно. Наибольшая зави-
симость наблюдается при временном сдвиге порядка одного ме-
сяца (рис. 3). Так, для 1970—1989 гг. коэффициенты корреляции 
составляют -0,67 (май—июнь) и -0,74 (июнь—июль).

Таким образом, анализ подтверждает преобладающее вли-
яние изменчивости волжского стока на внутри- и межгодовое 
распределение солености вод Северного Каспия и свидетельст-
вует о том, что речной сток — один из наиболее важных факто-
ров, определяющих динамику вод этой акватории.

С .А.  Добролюбов ,  А .В .  Кураев
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЕРИДИОНАЛЬНОГО ПЕРЕНОСА 

ТЕПЛА И ПРЕСНОЙ ВОДЫ В ОКЕАНАХ

Крупномасштабная циркуляция Мирового океана являет-
ся важнейшим звеном климатической системы Земли Фунда-
ментальный подход подразумевает, что океан нельзя рассматри-
вать только как некий инертный, практически не меняющийся 
придаток к  атмосфере. Непосредственное воздействие океана 
на человека может быть не столь очевидно, однако понимание 
его роли в формировании глобального климата столь же необ-
ходимо, как и понимание роли атмосферы, криосферы и гидро-
логического цикла.

Одним из главных процессов, влияющих на формирова-
ние климата планеты и его долгопериодную изменчивость, яв-
ляется меридиональный перенос тепла (МПТ) в океане и атмо-
сфере. Работы последнего времени показывают, что МПТ в 
Мировом океане сравним с атмосферным, а в тропиках даже 
превышает, его. Вследствие колебаний межширотного потока 
энергии в океане формируются долгоживущие аномалии темпе-
ратуры его поверхности, которые благодаря тепло- и влагооб- 
мену определяют межгодовые вариации глобального масштаба в 
тропосфере.

Рассмотрение потоков тепла в океане неразрывно связано 
и с переносом соли, поскольку соленость в значительной сте-
пени определяет вертикальные потоки массы на поверхности 
океана и соответственно формирование структуры вод на раз-
личных широтах. Так как солевой перенос в атмосфере незна-
чителен, то на любой широте в Мировом океане можно считать
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суммарный перенос массы солей в стационарном приближении 
равным нулю. Поэтому Г. Стоммел (Stomme], 1980) предложил 
рассматривать не перенос соли, а “меридиональные потоки 
пресной воды” (МППВ). В действительности пресную воду в 
чистом вице океан не переносит, этот поток определяют вод-
ные массы пониженной солености, однако эта характеристика 
удобна при рассмотрении его роли в глобальном гидрологичес-
ком цикле.

Одной из ключевых проблем исследований МПТ и МППВ 
является вопрос о движущих силах переноса, его механизмах. В 
настоящее время в качестве первого приближения наиболее 
перспективными могут служить простые “обратные” модели, 
когда по заданным значениям суммарного меридионального 
тепломассообмена восстанавливаются отдельные компоненты 
этого переноса. Подобная модель впервые была предложена в 
работе Г. Стоммела и Г. Чанади (Stommel, Csanady, 1980). Ура-
внения переноса тепла, массы воды и соли представлены в виде 
суммы потоков внутри нескольких слоев. В каждом слое поток 
массы полагают неизменным , а  потенциальная температура 
Т  и соленость S  определяются как средневзвешенные значе-
ния. Если перейти от потоков массы к  объемным расходам 
Qt, то система линейных уравнений переноса будет иметь 
следующий вид.

где Н  и F  — соответственно меридиональные переносы тепла и 
пресной воды, суммарный поток соли в стационарном прибли-
жении можно считать равным нулю.

Предшествующие расчел»! по модели Стоммела не дали 
до сих пор единой картины глобального переноса вод на разли-
чных широтах, а полученные расходы нередко оказывались не-
правдоподобно большими Причиной этого могли быть следу-
ющие обстоятельства

1) авторы использовали нескорректированные значения 
потоков тепла и пресной воды,

(1)

'£в.т , = н і ( р с г ),
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2) при рассмотрении отдельных океанов большую ошибку 
вносил межокеанический поток через моря Индонезии и Бе-
рингов пролив;

3) не учитывалась изменчивость скоростей и Г—5-характе-
ристик на разрезах по долготе (например, в районах антицик- 
лонических субтропических круговоротов),

4) дрейфовый перенос, относящийся к поверхностному слою 
толщиной 30—50 м, не был выделен в отдельный компонент,

5) из рассмотрения исключался перенос, связанный с нес-
тационарными процессами — сезонной изменчивостью, сред-
немасштабными вихрями и пр.

Предлагается несколько модифицировать модель (1), что-
бы избежать отмеченные неувязки Значения МПТ и МППВ на 
различных широтах к  настоящему времени определены с доста-
точной достоверностью (Добролюбов, 1991, 1993, Лаппо, Гулев, 
Рождественский, 1990). Имеются подробные данные о средне-
годовом дрейфовом переносе (Levitus, 1988) Изменчивость ско-
ростей по долготе в первом приближении можно оценить в ра-
мках ветровой циркуляции Свердрупа (Hellerman, Rosenstein, 
1983) Также необходимо учесть влияние межокеанского обмена 
теплом и пресной водой через проливы (Добролюбов, 1991, 
Rago, Rossby, 1987) Таким образом, система (1) принимает вид.

0 з  +  вдр + X  0 /  = F  +  QM0,
і

G A  + Qdp^dp + X  G A  = 0 + QMdSM0, (2)
i

Q3F3 + QdpTdp + X  QiTt = H  /  p • cp + QmJ ' mo ,
i

где Q3 — расход западного пограничного течения, Qgp — расход 
в дрейфовом слое, Q, — искомые расходы в избранных слоях, 
QM0 — значение межокеанского обмена, Т  и S  — индексы тем-
пературы и солености Искомые расходы представляются в виде 
произведения меридиональной скорости ѵ(5',7) на соответству-
ющую данному T S -классу площадь зонального разреза В соо- 
тветствии с работой Г Стоммела и Г Чанади использовалась 
параметрическая зависимость скорости от температуры, а связь 
S (T )  считалась однозначно заданной из наблюдений В этом 
случае в системе (2) неизвестными оказываются коэффициенты 
параболической зависимости ѵ(Т)

В качестве характерных для исследования были выбраны 
широтные разрезы на 32 и 25° с ш., 13 и 32° ю ш. для Атланти-
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ческого океана, 32 и 23° с.ш  , 13 и 28° ю.ш. для Тихого и 18 и 
32° ю.ш. для Индийского океанов. В районе 30-х широт средне-
годовой вихрь напряжения ветра имеет максимум, что соответс-
твует наиболее интенсивным западным пограничным течениям, 
МППВ имеет экстремумы в районе 10-х широт, а  25 и 23° соот-
ветствуют тропическим широтам, где наблюдаются максималь-
ные значения МПТ.

В данной постановке система (2) имеет четыре компонен-
та. дрейфовый перенос вблизи поверхности, перенос в запад-
ном пограничном течении, межокеанский перенос и потоки в 
основном сечении разреза Для каждой из первых трех областей 
были получены средневзвешенные значения Т  и S  из работы
С. Левитуса (Levitus, 1982), а для основного сечения — на стан-
дартных горизонтах от верхней границы до дна. В качестве ни-
жней границы дрейфового переноса (глубины трения) принято 
наиболее часто используемое значение 50 м (Biyden, Roemmich, 
Church, 1991, Levitus, 1988). Для скоростей порядка 10 см /с ши-
рина западного пограничного течения может быть принята рав-
ной примерно 100 км (Bennet, 1978, Bryden, Roemmich, Church, 
1991). По сравнению с шириной океана эта величина незначи-
тельна, поэтому средние значения Т  и S  для океанов на соот-
ветствующих горизонтах могут быть отнесены к  его части и без 
учета западного пограничного течения. Течение у западного бе-
рега О. Свердруп полагал баротропным, поэтому в этом районе 
индексы Т  и S  определяются только рельефом дна.

Как показывают результаты (см таблицу), дрейфовый пе-
ренос в большинстве случаев компенсируется противоположно 
направленным и равным по значению потоком в слое от 50 до 
200—400 м (рис. 1, а,б). Особенно хорошо этот эффект заметен 
в тех случаях, когда на зональных разрезах расходы западного 
пограничного течения незначительны по сравнению с дрейфо-
вым слоем. В некоторых случаях подповерхностный расход пре-
вышает дрейфовый, что, видимо, объясняется влиянием других 
факторов.

Западные пограничные течения уравновешиваются проти-
вотечениями в слое промежуточной глубины 1000—2000 м. Так, 
на разрезе 32°N в Тихом океане Куросио, расход которого в мо-
дели равен 65 Св (Св=106 м /с), вызывает довольно монотонное 
течение в обратную сторону на всей глубине разреза, расход на 
разрезе равен —64,5 Св (рис 2) Однако необходимо заме-
тить, что расходы западных пограничных течений, полученные 
через тангенциальное напряжение ветра на всем разрезе, вряд 
ли могут быть достаточно достоверными, так как, например,
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Z,m Z,m

Z,m Z,m

Рис 1 Графики вертикального распределения расходов (Св) дня слоев 
толщиной 500 м Положительное направление на север а -  21 °, Южная 
Атлантика, 6 -  32°, Северная Атлантика (расход Q 3 -  40 Св), в -  32°, 
Северная Атлантика (расход Q 3 = 80 Св), г -  32°, Северная Атлантика 

(расход Q 3 = 40 Св для слоя до 600 м)



расход Гольфстрима получился равным 40 Св, в то время как в 
других работах (Levitus, 1988, Stommed, Csanady, 1980, Wunsch, 
1984) он оценивается в 80-90 Св Также возникает вопрос о 
выполнимости в океане соотношения Свердрупа (Bennet, 1978) 
и виде вертикального профиля скорости западного погранично-
го течения В данном случае мы не рассматриваем более слож-
ные модели, учитывающие боковое трение и возникающие про-
тивотечения. Кроме того, если течение у западного берега не 
является баротропным и скорость зависит от глубины, то сред-
ние термохалииные характеристики в нем нельзя получить про-
стым осреднением по площади.

В данной работе была сделана попытка оценить влияние 
этих приближений для 32eN Атлантики. На рис. 1, б—г предста-
влены графики расходов 500-метровых слоев для Q  = 40 Св (б), 
Q = 80 Св (в) и Q = 80 Св (г), но считалось, что течение расп-
ространяется до 600 м (это повлекло за собой изменение термо- 
халинных индексов). При увеличении расхода до 80 Св профиль 
потоков изменился на противоположный, причем доля слоя 
500 — 2000 м выросла на 50 Св, а расходы глубинного слоя 
уменьшились примерно в полтора раза. При допущении расп-
ространения течения до глубины 600 м еще более выросла доля 
расходов верхних 1000 м. Таким образом, данные для западных 
пограничных течений требуют большей точности, и модели для 
их обработки должны обладать более широким диапазоном во-
зможностей

В приэкваториальных районах и южной части Тихого оке-
ана модель дает неправдоподобно большие значения расходов, 
что, по-видимому, связано с сильной сезонной изменчивостью 
гидрометеорологических характеристик, которая не находит от-
ражения в среднегодовых значениях, использованных в расче-
тах (Hellerman, Rosenstein, 1983).

Характер донных течений во всех трех океанах соответст-
вует картине глобальной циркуляции океана, согласно которой 
Атлантический океан является главным “поставщиком” глубин-
ных вод, а Индийский и Тихий — основными “потребителями”. 
Верхняя граница (в среднем 2000 м) и расход (от 20—30 Св в 
Атлантике до 45 Св в Тихом и 36 Св в Индийском океанах) 
донных течений совпадают с реальными данными

Характер распределения составляющих потоков тепла и 
пресной воды (см. таблицу) сохраняет черты циркуляции вод, 
отмеченные выше. По данным (Wunsch, 1984) на 24° N в Атлан-
тическом океане общий поток тепла может меняться от 0,5 до 
1,8 ПВт (1 ПВт = 1015 Вт), от решения с минимальной величи-
ной до решения с максимальной. Используемые в модели данные
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Рис 2 Вертикальное распределение расходов на  единицу глубины (Св/м), 
32°N, Тихий океан 1 -  западное пограничное течение, = 65 Св,

2 -  дрейфовый слой, Q^, = 0 Св, 3 -  расходы в слоях 
с параметризованной скоростью, ^ g ,  = -64,5 Св

1,46ПВт близки к  максимальному значению. Для 32°N среднее 
значение потока тепла в работе 0,8ПВт (это меньше, чем модельное 
значение 1,23ПВт). По данным расчетов Т  Рато и Г.Россби (Rago, 
Rossby, 1987), для 32°N Атлантики по составляющим потоков тепла 
общий поток  равен  1,34ПВт (м од ел ьны й -1,23), поток  
Гольфстрима— 1,91ПВт (модельный—1,82), поток  тепла в 
центральной части—1,51ПВт (модельный- 0,6ПВт). Различие 
особенно сильное в центральной части, что связано с тем, что 
Т.Раго и Г.Россби рассматривают Гольфстрим состоящим из двух 
частей — основного потока и противопотока, в связи с чем общее 
значение потока тепла получается у них равным 5,41ПВт.

В работе А.Беннета (Bennet, 1978) даны значения потока 
тепла для 32°S Атлантического океана. При ширине западного 
пограничного течения 69км Н3=-0,93ПВт. Поток тепла довольно 
близок к  значению у А .Беннета Однако его данные о Ндр=0,21 и 
Н=0,16ПВт довольно сильно отличаются от модельных Ндр=0, 
Н=0,66ПВт. Эти расхождения между модельными данными и 
данными других авторов свидетельствуют о необходимости более 
детального  изучения  и параметризации  всех исходных 
составляющих расчета.
9*
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Для простейших моделей типа (1) основной трудностью 
является оценка поірешностей решения, вносимых ошибками в 
задании исходных модельных значений. Для проверки устойчи-
вости решения эти параметры были проварьированы в пределах 
возможной ошибки. Выяснилось, что ошибки в T—S индексах 
дрейфового слоя меняют значения искомых расходов не более 
чем на 2—3 Св, ошибки в задании температуры и солености в 
глубинном слое заменяют значения расходов на 1-2 Св. Пог-
решности в задании суммарных переносов тепла и пресной во-
ды вызывают изменения расходов не более чем на 3 Св.

В наибольшей степени результаты расчетов зависят от па-
раметров в западной области. Вариации температуры влекут за 
собой изменения расходов до 3—5 Св, солености — до 13 Св. 
Поскольку были выбраны широты с экстремальными значени-
ями интенсивности западного пограничного течения, можно 
надеяться, что для других районов погрешности этого типа бу-
дут меньшими. Характерные значения ошибок определения те-
мпературы и солености для Мирового океана относятся только 
к среднегодовым величинам. В отдельные сезоны и поле ветра, 
и термохалинные характеристики верхнего слоя могут сущест-
венно отличаться от использованных в расчетах Возможно, в 
дальнейшем рассмотрение простых моделей такого типа при 
более точном учете структуры пограничного течения даст более 
достоверные сведения о механизмах переноса тепла и пресной 
воды в Мировом океане.

Таким образом, в общих чертах механизмом циркуляции 
на разрезах для верхнего слоя является взаимодействие дрейфо-
вого переноса и течений в подповерхностном слое, ниже глу-
бины 300—400 м главную роль играет круговорот в горизонталь-
ной плоскости — западному пограничному течению соответст-
вует противотечение в средних слоях; для глубин ниже 2000— 
2500 м главным фактором является основная циркуляция глу-
бинных вод Мирового океана.
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И .С . Уш акова , Л .А . Ушакова  
НАВОДНЕНИЯ

Наводнения известны как часто происходящие стихийные 
бедствия, значительно более распространенные и приносящие 
наибольшее число жертв по сравнению с другими экстремаль-
ными событиями Наводнения могут происходить как на посто-
янных, так и на временных водотоках, а также в районах, где 
вообще нет определенных русел, например в засушливом райо-
не с ливневым типом осадков В результате резкого поднятия 
уровня воды в реках во время интенсивных проливных дождей 
и ливней или действия приливных морских волн, образующихся 
в период сильных штормов и шквальных бурь, огромные внут-
риконтинентальные территории и прибрежные регионы могут 
быть затоплены в течение нескольких часов.

Наводнения угрожают почти 3/4 поверхности суши Меж-
дународным научным сообществом установлено, что наводне-
ния относятся к  таким опасным катастрофическим событиям, 
которые наносят значительный ущерб хозяйству, собственности 
и влекут за собой многочисленные жертвы Число жертв в раз-
вивающихся странах значительно выше, чем в индустриально 
развитых. Это объясняется тем, что в странах третьего мира 
средства коммуникации недостаточно развиты, а системы пре-
дупреждения и эвакуации населения часто отсутствуют вообще. 
Ожидается, что число жертв от наводнений будет возрастать по 
мере того, как рост населения заставляет людей мигрировать в 
уязвимые и подверженные риску наводнений области, такие, 
например, как низменные сельскохозяйственные регионы или
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перенаселенные городские трущобы в затопляемых долинах По 
статистике ЮНЕСКО от речных наводнений за период 1947— 
1967 гг. погибло около 200 тысяч человек (это число включает и 
жертвы наводнений, вызванных тропическими циклонами) 
Вторичный ущерб при наводнениях еще более значителен, чем 
в связи с другими катастрофическими явлениями. Это разруше-
ние населенных пунктов, утонувший скот, эродированные и 
занесенные грязью земли, погибший урожай на полях, смыва-
ние и уничтожение ирригационных систем, изменение направ-
ления течения рек и потоков. По опубликованным за период с 
1965 по 1985 г. статистическим данным в США 63% ущерба от 
неблагоприятных опасных явлений нанесли наводнения и сели, 
вызванные проливными штормовыми дождями. При этом от 
наводнений погибло 1767 человек. Частичный перечень наибо-
лее сильных наводнений и данные о числе жертв и нанесенном 
ущербе представлены в таблице.

Наиболее сильные наводнения (Environmental Data Report, 1987)

Год Место проявления Число жертв Другие виды ущерба

1973 Индия
Пакистан

1 500 
1 500

1974 Бразилия
Гондурас

5000 
7 000 600 000 человек без крова

1978 Индия
Индия

1 291 
1 500

1 млн человек без крова

1979 Индия 4000
1981 Китай

Индия
1500
3000

1 130 000 человек без крова 
500 000 человек без крова

1982 Перу 2 500 5000 человек без крова
1983 Индия 1 600
1985 Индия 237
1986 Боливия 2000 домов разрушено,

8000 га с/х угодий затоплено

Наводнения возникают не только в результате обильных 
дождей, но и вследствие антропогенных изменений поверхнос-
ти земли, происходящих при неоптимальном фермерстве, унич-
тожении лесов или урбанизации. Неправильные действия чело-
века приводят к  увеличению дождевого стока от таких дождей, 
которые ранее не представляли опасности. Непродуманное
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строительство в опасных зонах и недостаточное управление во-
дным режимом бассейнов рек в этих регионах являются допол-
нительными причинами возникновения интенсивных и опас-
ных наводнений и полной их бесконтрольности.

Наводнения можно подразделить на четыре основных типа.
1) речные наводнения, к  которым относятся как медленно 

возрастающие паводки или половодья, возникающие при лив-
нях или снеготаянии, так и молниеносные быстро действующие 
дождевые паводки, порождаемые интенсивными ірозами и ли-
вневыми бурями;

2) эстуарные (устьевые) наводнения, возникающие в мор-
ских рукавах и затопляющие примыкающую к  ним сушу в ре-
зультате совместного действия приливных шквальных морских 
волн и речных паводков, вызванных штормовыми дождями на 
континенте;

3) прибрежные (береговые) наводнения, которые могут 
быть спровоцированы сильными морскими штормами, урагана-
ми и цунами;

4) катастрофические наводнения, связанные с прорывом 
дамб, береговых сооружений, внезапным разрушением ледяных 
заторов и зажоров или с землетрясениями и вулканическими 
извержениями, приводящими к  образованию в результате обва-
лов и оползней подпруженных рек и озер в горах.

Сезонные половодья — ежегодно повторяющееся дли-
тельное и значительное увеличение водности рек, в результате 
чего происходит повышение уровня воды в русле рек и затоп-
ление их пойм. Длительность половодья зависит от геометрии 
рек, площади речного бассейна, высоты снежного покрова, ин-
тенсивности таяния и может составлять от нескольких дней до 
3-х месяцев и более. Интенсивные половодья наблюдаются за 
счет таяния высокогорного снега и ледников. Половодье при-
нимает катастрофический характер, если инфильтрационные 
свойства почвы уменьшаются за счет перенасыщенности ее 
влагой из-за обильных весенних дождей и глубокого зимнего 
промерзания.

Большие затопления пойм во время половодий наблюда-
ются на значительной части территории стран СНГ, в Северной 
Америке, Северной и Восточной Европе. Сильно страдают от 
весенних разливов Дуная, Тисы, Рейна и Эльбы территории Ав-
стрии, Венгрии и Германии. В 1988 г. в Западной Германии по-
сле обильных снегопадов повышение температуры воздуха в 
марте вызвало резкий подъем уровня воды в Рейне, Мозеле, 
Майне и Дунае. Наводнения в городах Пассау, Штраубинг, Ре-
генсбург вынудили местные власти объявить там чрезвычайное
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положение. Были затоплены многие шоссейные дороги, в горах 
произошли оползни и обвалы В низинах Рейна, в пригородах 
Кёльна, под водой исчезли многие дома. Катастрофическое по-
ловодье произошло в 1983 г. в США в штате Калифорния. На 
берегах оз. Эльсинор были разрушены десятки населенных пун-
ктов. Из зоны стихийного бедствия было эвакуировано около 
2200 человек, а общий ущерб составил 50 млн дол (Авакян, 
Полюшкин, 1989)

Дождевые паводки в отличие от половодий могут повто-
ряться несколько раз в году. Их частота и интенсивность зави-
сят от частоты и интенсивности дождей в весенне-осенний пе-
риод или оттепелей зимой, приводящих к таянию снега и льда. 
Особенно опасны наводнения, вызываемые внезапными или 
молниеносными паводками, которые порождаются ливневыми 
дождями, приносимыми тропическими циклонами. Они фор-
мируют высокий поверхностный интенсивный сток, образуя 
сели и оползни в горах и эрозионные процессы на равнинах

В СНГ от дождевых паводков страдают практически все 
регионы. Дальний Восток, Западная и Восточная Сибирь, Сре-
дняя Азия и значительная площадь европейской части. На Аму-
ре и его притоках наводнения от летних паводков происходят 
ежегодно, а иногда и несколько раз в году За 70 лет в бассейне 
Амура зарегистрировано около 600 таких наводнений, из кото-
рых около 50 были катастрофическими. В 1977 г. территория 
США подверглась действию серии дождевых паводков В шта-
те Пенсильвания наблюдался паводок, который бывает лишь 
один раз в 500 лет. В апреле этого же года в районе Аппала-
чей сильнейшие наводнения нанесли штатам Кентукки, Тен-
несси, Виргиния ущерб, оцененный в 400 млн дол (Авакян, 
Полюшкин, 1989).

Угрозу морским побережьям представляют морские на-
гонные и эстуарные наводнения, когда сильные штормовые ве-
тры вызывают движение морских вод в сторону прибрежных 
территорий Образующаяся в центре циклона длинная волна 
накатывается на мелководную зону, углубляется в морские за-
ливы и устья рек и поднимает уровень воды на низких пологих 
берегах, приводя к  очень большим затоплениям. Разрушитель-
ное воздействие морских нагонов усиливается, если приход ци-
клона совпадает по времени с приливом. В XX столетии самое 
катастрофическое нагонное наводнение наблюдалось в 1953 г. в 
Европе, на территории Голландии. Защитные дамбы на побе-
режье не смогли сдержать мощный напор волн, и вода проник-
ла в глубь страны более чем на 100 км, затопив 8% ее террито-
рии. Жертвами стихийного бедствия в Нидерландах стали 2000
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человек В России наиболее разрушительные по своим последс-
твиям нагонные наводнения наблюдаются в Санкт-Петербурге.

К другим видам наводнений относятся не менее опасные, 
а подчас и более разрушительные заторно-зажорные и заваль-
ные наводнения. Причиной заторных наводнений является об-
разование на реках шуги—рыхлых скоплений всплывающего на 
поверхность рек внутриводного льда, образованного во время 
ледостава. Приносимая течением с верхних участков реки шуга 
всплывает и нарастает под ледяным покровом, образуя зажоры, 
вследствие которых расположенные выше участки поймы реки 
подвергаются затоплению. Происходящие во время ледохода 
заторы русел крупных рек массами льда, нагромождающегося 
вблизи каких-либо препятствий, отмелей или искусственных 
сооружений, порождают заторные наводнения, происходящие 
чаще всего на крупных реках, впадающих в северные моря.

В США оценка ущерба, наносимого зимними наводнени-
ями, дала цифру 500 тыс. дол. в год, из них 250 тыс. приходится 
на ущербы от заторов. В каталоге заторных и зажорных участ-
ков рек, выпущенном в 1976 г. в бывшем СССР, приведено 
около 2400 таких участков на 1J67 реках. В азиатской части 
такие участки имеются на 570 реках, а в европейской час-
ти — на 600.

Заторные наводнения очень типичны для крупнейших си-
бирских рек — Оби, Енибея и Лены. Так, весной 1955 г. обра-
зование мощного заторайа  Лене вызвало подъем воды в реке 
ниже Якутска на 10 м.

Причиной завальных наводнений является прорыв под 
напором лодпруженной реки или озера естественных дамб, об-
разованных в результате обвалов, осыпей или лавовых потоков 
в горах и перегораживающих речные русла в узких горных до-
линах и ущельях. Такие процессы максимально активизируются 
при землетрясениях и извержениях вулканов. Наиболее опасны 
озера, подпруженные ледниками, особенно быстро двигающи-
мися и пульсирующими. Часто из-за прорыва таких рек и озер 
образуются обладающие огромной разрушительной силой селе-
вые потоки. Подпруживание горных рек и озер может происхо-
дить также в результате схода селей или снежных лавин зимой в 
районах, где реки не замерзают. В Западной Европе, в Альпах, 
прорывы завальных озер и вызываемые ими наводнения за пос-
ледние 30 лет наблюдались каждые 2—3 года. В Гималаях за 
200 лет зарегистрировано 35 катастрофических паводков, выз-
ванных прорывом подпруженных оползнями или ледниками озер.

Опасность наводнения возникает, когда слой воды над за-
топленной территорией достигает 1 м, а скорость' потока пре-
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вышает 1 м /с Подъем воды на 3 м приводит к  разрушению до-
мов Проводимые в настоящее время защитные мероприятия 
разделяются на инженерные и неинженерные. Регулирование, 
задержание или отвод максимального стока с целью предотвра-
тить затопление территорий с помощью соответствующих соо-
ружений относятся к  инженерным мероприятиям. Подобные 
защитные сооружения оправданны в районах, где выгоды пре-
вышают затраты по их устройству, поскольку существует ряд 
серьезных препятствий, мешающих применению этого метода 
борьбы с паводками и наводнениями. В первую очередь это 
связано с отрицательным влиянием строительства защитных 
сооружений на природную среду, иногда резко изменяющих 
ландшафт речной долины, а также гидрологический и климати-
ческий факторы на прилегающей к  водохранилищу территории. 
С другой стороны, такие инженерные сооружения — необходи-
мый компонент многоцелевых проектов, направленных на все-
стороннее земле- и водопользование, и в целях регулирования 
деятельности в пойме они могут дополняться другими меропри-
ятиями. Важная задача — побудить специалистов и администра-
торов изыскивать нетехнические альтернативы или дополни-
тельные к защитным сооружениям мероприятия (Бейер, 1978).

К таким мероприятиям относятся неинженерные методы 
защиты, суть которых заключается в приспособлении к  природ-
ным условиям для снижения возможного ущерба, а также в 
уменьшении максимального стока и ликвидации антропогенных 
причин, ведущих к  усилению наводнений. Главным в неинже-
нерных мероприятиях является регулирование землепользова-
ния на поймах и водосборах. Это значит, что, поскольку пол-
ностью устранить угрозу наводнения невозможно, необходимо 
так использовать подвергаемые наводнению территории, чтобы 
ущерб от них был минимальным. Основным критерием при-
менения инженерной защиты при этом должна быть макси-
мальная эффективность при минимальном нарушении при-
родной среды.

К неинженерным методам относится также создание сис-
тем предупреждения и сигнализации, усовершенствование мо-
делей и методик прогнозирования наводнений на основе улуч-
шения сбора гидроклиматической информации, а  также страхо-
вание имущества.

Большое внимание должно уделяться повышению уровня 
знаний населения о наводнениях и степени риска. Одним из 
важных мероприятий в этом направлении является принятие в 
1990 г. программы Международного десятилетия по уменьше-
нию природного риска неблагоприятных опасных явлений,
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включая специальные целевые программы по уменьшению 
ущерба от наводнений в конкретных регионах. Для уменьшения 
вредных и губительных воздействий наводнений в глобальном 
масштабе необходимо проведение программных мероприятий 
по трем направлениям: а) уменьшение уязвимости поселений и 
жилищ, б) уменьшение уязвимости отдельных отраслей нацио-
нальной экономики и в) укрепление социальной структуры об-
щества таким образом, чтобы оно было способно принять воз-
действие внезапно обрушившегося на него бедствия и иметь 
возможность быстрого восстановления до нормального уровня 
всего экономического и хозяйственного уклада в пострадавшем 
регионе (Confronting Natural Disasters, 1987).

Первым шагом к  уменьшению уязвимости является иден-
тификация, выделение и научное описание областей повышен-
ного риска наводнений с помощью создания специальных карт 
риска, демонстрирующих вероятность и мощь проявления на-
воднений. Как только такие карты будут выполнены, необхо-
димо перейти к  выбору специальных смягчающих мер в каждом 
конкретном регионе. Эти меры должны включать разработку 
популярных программ по развитию общественного сознания и 
понимания степени риска наводнений, дающих практические 
рекомендации конкретных действий для предотвращения или 
смягчения воздействия возможной катастрофы.

Одним из условий уменьшения уязвимости в  программе 
ставится создание защитных дамб, водохранилищ, отводных 
каналов, плотин и других инженерных сооружений. Указывает-
ся также на необходимость строительства в качестве укрытия от 
наводнений, когда невозможна эвакуация населения из районов 
бедствия, специальных зданий на искусственно возвышенных 
площадях. Важными мерами являются также создание налич-
ных денежных и пищевых запасов, посев на потенциально за-
топляемых сельскохозяйственных площадях зерновых, способ-
ных противостоятъ наводнениям, и подборка семян, срок соз-
ревания которых мог бы обеспечить население опасных регио-
нов готовой продукцией в период наводнения.

В программе указывается на создание льготных условий 
для строительства и заселения в первую очередь безопасных для 
наводнений территорий с использованием проверенных надеж-
ных методов строительства. Наряду со строгими требованиями 
соблюдения определенных стандартов строительства, разрабо-
танных с учетом подверженности данного региона воздействию 
наводнения, должен осуществляться ряд льготных мероприя-
тий, таких, например, как благоприятное налогообложение, за- 
емы, субсидии и т.п.
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Потенциальные проекты в период Международного деся-
тилетия включают разработку эффективной по стоимости сис-
темы предупреждения в реальное время, экономически прием-
лемой и для развивающихся стран, а также расширение на ме-
ждународном уровне обмена технологией и компьютерными 
моделями, специально разработанными для анализа наводне-
ний, включая модели пика нарастания речных половодий и мо-
лниеносных дождевых паводков и модели профиля водной по-
верхности на всей затопленной пойме. Программой предусма-
тривается также обмен на мёждународном уровне имеющего-
ся опыта в технологии планирования и строительства с ис-
пользованием инженерных и неинженерных методов контро-
ля наводнений

Большая ответственность в осуществлении программы 
Международного десятилетия возлагается на международные 
региональные центры наводнений, которые по проірамме пла-
нируется создать на главных реках мира Понятно, что осущес-
твить все указанные мероприятия в любом обществе непросто. 
Все более очевидно, что выбор приспособлений во многом за-
висит от разнообразных сочетаний индивидуальной психологии, 
организационной инертности, издержек, государственной соци-
ально-экономической политики, философии народа и истори-
ческих прецедентов.
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Городские системы в настоящее время в наибольшей сте-
пени, чем какие-либо другие территориальные комплексы, не-
сут на себе печать антропогенного воздействия на природную 
среду Город, особенно крупный промышленный, с большим

142



количеством населения, является региональной техногенной 
аномалией на фоне окружающих ландшафтов Организация го-
родских систем ориентирована в целом на удовлетворение со-
циально-экономических потребностей общества. Пространст-
венная локализация производства и соответствующих социаль-
ных структур отодвигает на второй план экологические потреб-
ности человека. Однако с развитием производства потребность 
в улучшении качества окружающей среды становится все более 
острой Общество в наших условиях подошло к  понятию прин-
ципа территориального оптимума в процессе создания террито-
риально-производственных комплексов при формировании об-
лика городов (Экология человека в больших городах, 1988) 
Сейчас встает вопрос об оптимальном сочетании природных и 
социально-экономических факторов, при котором обеспечива-
ется максимальное удовлетворение общественных потребностей 
в развитии производства, улучшении производительности труда, 
сохранении здоровья человека в условиях высококачественной 
окружающей среды. Задача оптимизации социально-природ-
ных отношений выходит за рамки локальных, региональных 
проблем, становясь глобальной проблемой человеческой ци-
вилизации.

Рост числа больших городов с одновременным увеличени-
ем численности проживающих в них людей, формирование го-
родских агломераций — неизбежный процесс нашего времени, 
получивший название “урбанизация” По различным оценкам, 
к 2000 г. в городах и крупных городских агломерациях будет 
проживать около 60—70% всего населения земного шара. Осо-
бенно быстро растет население крупнейших городов мира. В 
1850 г. на Земле насчитывалось всего 4 города с миллионным 
населением, в 1960 г городов-миллионеров стало 141, к  2000 г 
их число удвоится. На территории стран СНГ имеется 24 города 
с населением, превышающим миллион человек

Большие скопления населения в городах сопровождаются 
высоким темпом концентрации промышленности, сети авто-
транспорта и инженерных коммуникаций. В крупных городах и 
агломерациях происходит наложение зон антропогенного воз-
действия на природу, иЩЦісивная деградация окружающей 
среды (рис 1) Изменения воздушной среды, почв, подземных 
вод, литогенной основы ощущаются в радиусе до 25—30 км от 
крупного промышленного города, биогеохимические изменения 
среды — на еще большем удалении. Исследования проблемы 
охраны окружакйцей среды и атмосферы в городах, а также ре-
гулирование ее качества получили широкое развитие в нашей 
стране и за рубежом (Безуглая, 1986)
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Рис 1 Потоки загрязняющих веществ между экологическими бло-
ками горела (Географическое прогнозирование, 1990, с  бб)

1 — источники загрязнений, 2 — транзитные среды , 3 — де-
понирующие среды
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С 1972 г в нашей стране функционирует Общегосударст-
венная служба наблюдений и контроля за уровнем загрязнения 
внешней среды Получаемая исходная информация в виЦе 
ежегодных оперативных сводок и режимных материалов, вклю-
чающих данные о выбросах вредных веществ от промышленных 
предприятий и автотранспорта и состоянии загрязнения воздуха 
в городах, систематически и в установленном порядке переда-
ется в органы государственного и хозяйственного управления и 
планирования, а в последние гоДы она доступна для средств 
массовой информации и широкой общественности.

Научно-методическим центром по изучению загрязнения 
воздуха в городах и населенных пунктах России является Глав-
ная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова (ГГО), 
контроль загрязнения атмосферных выпадений возложен на 
Институт прикладной геофизики им. Е.К. Федорова. Материа-
лы наблюдений хранятся в республиканских и территориальных 
управлениях бывшего Госкомгидромета (ныне Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды), а также в банках данных головных институтов.

Более 20 лет в нашей стране действует сеть постов наблю-
дений и контроля за атмосферой. Сеть охватывает более 570 
городов и поселков с общей численностью населения более 
115 млн человек. В программу наблюдений входит измерение 
концентраций имеющих повсеместное распространение ве-
ществ (пыль, двуокись и окись азота, двуокись серы, окись уг-
лерода), а также более чем 70 других вредных веществ, специ-
фических для различных городов.

Начиная с 1965 г ГГО осуществляет обобщение инфор-
мации о состоянии загрязнения атмосферы в городах России и 
республик, входивших в СССР. Эти данные публикуются в 
“Ежегодниках состояния загрязнения воздуха и выбросов вред-
ных веществ в атмосферу городов и промышленных центров 
Советского Союза”. С 1987 г. эта информация является доступ-
ной для массового читателя.

По имеющимся данным статистической отчетности иа 
1988—1989 гг. состояние атмосферы в промышленных городах 
на территории всего бывшего СССР было крайне неблагопо-
лучным.

Выбросы в атмосферу промышленных предприятий в 600 
находящихся под наблюдением городах и автотранспорта в 538 го-
родах составили 96,8 млн т в год, в том числе выбросы от промы-
шленных предприятий — 63,6, автотранспорта — 36,4%. Макси-
мальные значения выбросов за этот период отмечались в Нориль-

10 — 1248
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ске — 2368 тыс т, Кривом Роге — 1328 и Москве — 1113 тыс т 
(Ежегодник состояния загрязнения воздуха , 1989)

Наибольшее суммарное количество вредных веществ в 
атмосферу поступило от предприятий бывшего Минэнерго 
(25%), Минчермета (17%), Минцветмета (около 10%), Мин- 
нефтепрома (9%). Промышленными предприятиями улавли-
валось 77,7% массы твердых вредных веществ, содержащихся 
в отходящих газах, однако газообразных и жидких веществ — 
только 30,2%.

За последние годы выбросы вредных веществ в атмосферу 
на территории бывшего СССР несколько снизились Однако 
темп снижения выбросов по сравнению с такими странами, как 
США, Япония, Канада, ФРГ, Швеция, Финляндия и другие, 
недостаточно высок

Значительный объем выбросов вредных веществ и вы-
сокий уровень загрязнения атмосферы во многих городах и 
промышленных центрах страны определяются следующими 
факторами.

большая доля технически и морально устаревших и изно-
шенных производств,

низкая степень энергосбережения и крайне недостаточное 
внедрение малоотходных и безотходных технологий,

малая эффективность улавливания и обезвреживания 
отходов,

наличие большого числа городов и промышленных цент-
ров с высокой концентрацией предприятий экологически неб-
лагополучных отраслей промышленности,

наличие сверхкрупных предприятий и комплексов по до-
быче и переработке нефти и газа,

низкий уровень эксплуатации атмосфероохранного обору-
дования,

отсутствие нейтрализации автомобильных выбросов, осо-
бенно в крупных городах,

слабое развитие системы контроля за выбросами и др. 
Причиной высокого загрязнения воздушного бассейна го-

родов являются непрерывные, залповые и аварийные выбросы 
вредных веществ промышленными предприятиями и автотран-
спортом Так, предприятия черной металлургии создают высо-
кое загрязнение воздуха окислами азота, бенз(а)пиреном, фено-
лом, цианистым водородом и др. Объекты цветной металлургии 
выбрасывают в атмосферу двуокись азота, тяжелые металлы и 
серную кислоту Предприятия химической промышленности 
загрязняют воздух многими токсическими веществами (ацетон, 
серная кислота, сероводород, двуокись азота). Нефтехимия соз-
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дает высокое загрязнение воздуха углеводородами (бензол и 
пр.), лесообрабатывающая промышленность — сероводородом, 
сероуглеродом, строительная — главным образом цементной 
пылью и бенз(а)пиреном; предприятия энергетики — пылью, 
двуокисью азота и бенз(а)пиреном.

В региональном плане картина распределения макси-
мальных значений выбросов вредных веществ в атмосферу от 
промышленных предприятий городов (на 1988—1989 гг.) сле-
дующая.

Наибольшие величины антропогенных выбросов твердых 
частиц пыли характерны для бывшего Донецко-Приднепровско-
го, Уральского, Центрального, Прибалтийского, Молдавского, 
Закавказского экономических районов; сернистого газа — для 
бывших Донецко-Приднепровского, Уральского, Юго-запад-
ного, Молдавского и Центрального экономических районов; 
окислов азота — для бывших Уральского, Донецко-Приднепров-
ского и Западно-Сибирского экономических районов (пред-
приятия металлургии и нефтехимии). Максимальные концент-
рации окиси углерода отмечаются в крупных городах с интенси-
вным автотранспортом (Москва, Иркутск, Чита и др.).

К специфическим вредным веществам относятся следующие.
1. Бенз(а)пирен — один из самых опасных видов загрязне-

ния Наиболее остро ситуация проявляется в городах, располо-
женных в  неблагоприятных для рассеивания примесей метеоро-
логических условиях (Абакан, Братск, Зима, Иркутск, Магнито-
горск, Новокузнецк, Южно-Сахалинск). В Восточной Сибири, 
где в отопительных котельных и на ТЭЦ используется твердое 
топливо, велики, кроме бенз(а)пирена, также концентрации сажи.

2. Сероуглерод — максимальные концентрации отмечаются 
в городах с предприятиями черной металлургии или лесопере-
работки (например, в Байкальске, Братске, Твери, Калинингра-
де, Рязани, Магнитогорске).

3. Фенол и формальдегид — в большинстве крупных горо-
дов превышают норму и создают высокую степень риска рако-
вых заболеваний

4. Выбросы СС>2 в атмосферу в 1988 г. составили 
1212 млн т в пересчете на углерод. Доля бывшего СССР в ми-
ровом антропогенном выбросе СОг составила (на 1989 г.) 18% 
(второе место после США — 21%) и имела в последние десяти-
летия тенденцию к  увеличению.

На территории России поступления антропогенного СОг в 
атмосферу наиболее велики на урбанизированных территориях 
с развитыми энергетикой и промышленностью. К ним относят-
ся в первую очередь центральный регион, включающий Мос-
ковскую и Ивановскую области, далее идут Санкт-Петербургская 
агломерация и районы Поволжья.
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Т а б л и ц а  1
Города России с выбросами автотранспорта более 100 тыс. т/год 
(Обзор состояния окружающей природной среды ..., 1990, с . 12)

Город Выброс, тыс т/год
Москва 801
Санкт-Петербург 372
Омск 154
Краснодар 137
Воронеж 134
Нижний Новгород 134
Самара 123
Волгоград 116
Ростов-на-Дону 109
Новосибирск 109
Красноярск 107

Выбросы автотранспорта в 361 городе (из рассматривае-
мых 538 на 1989 г.) составили более 50% общих антропогенных 
выбросов в атмосферу, причем в 148 городах они превысили 
80%. В табл. 1 представлены города, для которых характерны 
большие величины автомобильных выбросов окислов азота, 
окислов углерода и углеводородов.

Наглядную картину атмосферного загрязнения в регио-
нальном и локальном масштабах дает характеристика воздушно-
го бассейна больших городов, к  которым относят города с насе-
лением более 100 тысяч жителей и города с крупными промы-
шленными объектами. Наблюдения осуществляются в основном 
управлениями Федеральной службы по гидрометеорологии, са-
нитарно-эпидемиологическими станциями и лабораториями 
промышленных предприятий.

Для оценки качества воздуха используются установленные 
предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ В соответствии с этими нормативами воздух в городе 
считается чистым, если концентрации загрязняющих веществ 
не превышают ПДК.

В настоящее время более 50 млн человек стран СНГ про-
живают в городах (их насчитывается 104), где максимальные 
концентрации загрязняющих веществ превышают 10 ПДК По-
чти 92 млн жителей, т.е значительная часть городского населе-
ния страны, живут в городах, где средние концентрации вред-
ных веществ превышают ПДК (Обзор состояния окружающей 
природной среды .., 1990, с. 26).
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Р И С  2 Комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха в 
промышленных городах европейского региона России (по данным 

Госкомгидромета 1990 г )

На основании анализа и обобщения данных наблюдений 
за состоянием выброса в атмосферу вредных веществ в городах 
и промзонах в ГГО разработан индекс загрязнения атмосферы, 
одним веществом — / /  или несколькими веществами — Jx  (по
Ю*



степени превышения ПДК вещества) в соответствии с форму-
лами.

где q p  — среднесуточная концентрация вещества і, ПДКІС — 
среднесуточная предельно допустимая концентрация вещества 
»; Cj — безразмерная константа приведения степени вредности 
вещества / к  вредности сернистого газа, т  — число вредных 
веществ, учитываемых в комплексном (суммарном) индексе 
заірязнения атмосферы (рис. 2).
На основании анализа данных наблюдений за состоянием атмо-
сферы и выбросами в 538 промышленных городах бывшего 
СССР (данные за 1988—1989 гг ) и с учетом результатов расчета 
суммарного индекса загрязнения атмосферы пятью веществами, 
определяющими загрязнение воздуха каждого конкретного го-
рода, на рассматриваемой территории Федеральной службой по 
гидрометеорологии выделено 68 городов с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферы, из них — 37 в России (с ИЗА — индек-
сом загрязнения атмосферы, превышающим 15 единиц). Б 
табл. 2 дается список этих городов в алфавитном порядке. Ука-
заны отрасли промышленности, предприятия которых виновны 
в неблагоприятной экологической ситуации, а также вредные 
вещества, определяющие высокий уровень загрязнения воздуш-
ной среды города

Сравнительный анализ данных 1988—1989 гг. о загрязне-
нии воздушной среды в городах бывших союзных республик 
показывает, что наибольшее число городов с высоким индексом 
загрязнения атмосферы находилось в России. Сильная запы-
ленность отмечалась в городах Кыргызстана, Грузии и Арме-
нии, наибольшие концентрации двуокиси серы — в городах 
Армении и Эстонии, окиси углерода — в городах Армении и 
Грузии, окислов азота — в Армении, бенз(а)пирена — в Кыр-
гызстане

Регулярные наблюдения за состоянием воздушной среды 
и промвыбросами проводятся в настоящее время в 253 городах 
и промышленных центрах России. Если проследить динамику 
изменения ИЗА за последний период, то наиболее заметное 
уменьшение его величины наблюдалось в 1972—1978 гг. (за
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шесть лет на 40%), затем снижение замедлилось и в 1987— 
1989 гг. среднее значение ИЗА практически не изменялось.

Т а б л и ц а  2
Города России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы 

(Обзор состояния окружающей природной среды ..., 1990, с. 27)

Город Вещество, определяющее высо-
кий уровень загрязнения атмос-

феры

Отрасль промышленности, пред-
приятия которой ответственны за 
высокий уровень загрязнения

1 2 3

Абакан БП, пыль, формальдегид тяжелое машинострое-
ние, котельные

Ангарск БП, формальдегид, пыль медико-биологическая,
нефтехимическая

Архангельск метилмеркаптан, формаль-
дегид, метиловый спирт

целлюлозно-бумажная

Барнаул БП, формальдегид, пыль химическая, нефтехими-
ческая

Братск БП, метилмеркаптан, 
сероуглерод

цветная металлургия,
целлюлозно-бумажная,
энергетика

Волжский метилмеркаптан, фор-
мальдегид, сероуглерод

химическая, нефтехими-
ческая

Грозный формальдегид, БП, двуо-
кись азота, фенол

нефтехимическая

Иркутск БП, формальдегид, двуо-
кись азота

энергетика, тяжелое ма-
шиностроение

Калининград БП, сероуглерод целлюлозно-бумажная, 
котельные, черная ме-
таллургия

Каменск-
Уральский

БП, фтористый водород цветная металлургия

Кемерово БП, свинец, формальде-
гид, двуокись азота, се-
роуглерод

производство минераль-
ных удобрений, химиче-
ская, черная металлургия

Комсомольск-на- БП, свинец, формальде- электротехническая, че-
Амуре гид, пыль, фенол рная металлургия, энер-

гетика
Красноярск БП, пыль, окись азота, 

фтористый водород
химическая, цветная метал-
лургия, строительных ма-
териалов, автотранспорт

Самара формальдегид, фторис-
тый водород, пыль

нефтехимическая, элек-
тротехническая



Продолжение табл 2
1 2 3

Курган БП, формальдегид, пыль автомобильная, химиче-
ская, энергетика

Липецк формальдегид, БП, фе-
нол, пыль

черная металлургия, стро-
ительных материалов

Магнитогорск БП, сероуглерод, пыль, 
двуокись азота

черная металлургия

Москва пыль, двуокись азота, 
окись азота, фенол, фо-
рмальдегид, аммиак

автотранспорт, черная ме-
таллургия

Нижний Тагил БП, формальдегид, фе-
нол, аммиак

черная металлургия

Новокузнецк БП, формальдегид, пыль черная металлургия, цве-
тная металлургия, угле-
добывающая, энергетика

Новосибирск БП, формальдегид, двуо-
кись азота

автотранспорт, энергети-
ка, строительных мате-
риалов

Новотроицк БП, фенол, пыль черная металлургия
Омск БП, формальдегид, ам-

миак, ацетальдегид
нефтехимическая, хими-
ческая

Оренбург БП, пыль, двуокись азо-
та

газовая, нефтехимичес-
кая

Пермь БП, формальдегид, фто-
ристый водород

нефтехимическая

Прокопьевск БП, формальдегид, пыль угледобывающая
Ростов-на-Дону БП, формальдегид, сажа, 

пыль
энергетика, сельскохозяй-
ственного машинострое-
ния, строительных мате-
риалов, автотранспорт

Екатеринбург БП, формальдегид, окись 
азота, двуокись азота, 
аммиак

черная металлургия, же-
лезнодорожный транс-
порт, нефтехимическая

Тюмень БП, формальдегид, фе-
нол, пыль

целлюлозно-бумажная, 
строительных материа-
лов, энергетика

Улан-Удэ то же энергетика, строитель-
ных материалов, авто-
транспорт

Усолье-Сибирское формальдегид, БП, двуо-
кись азота, пыль

химическая, энергетика



Продолжение табл 2
1 2 3

Хабаровск формальдегид, БП, ам-
миак, двуокись азота

энергетика, строитель-
ных материалов, нефте-
химическая, железнодо-
рожный транспорт

Челябинск БП, формальдегид, двуо-
кись серы

черная металлургия, 
энергетика

Череповец сероуглерод, формальде-
гид, БП, аммиак

черная металлургия, 
производство минераль-
ных удобрений

Чита БП, формальдегид, пыль энергетика, химическое 
машиностроение, ко-
тельные

Шелехов БП, фтористый водород цветная металлургия
Южно-Сахалинск БП, сажа, двуокись азота энергетика, автотранс-

порт, котельные

П рим еч ани е . БП — бенз(а)пирен.

За последние пять лет в Москве возрос уровень загрязне-
ния воздуха окислами азота, фенолом и формальдегидом. Наи-
большие средние за год концентрации пыли отмечены в Ниж-
невартовске и Благовещенске (5-6  ЦЦК), двуокиси серы — в 
Норильске (4 ПДК), двуокиси азота — во Владивостоке, окиси 
азота в Магнитогорске и Норильске (2—3 ПДК), сероуглерода — 
в Магнитогорске, Калининіраде, Байкальске, Селенгинске, 
Братске, Балаково, Березниках, Твери, Рязани (3 -5  ПДК), фе-
нола — в Кирово-Чепецке и Тобольске (2 ПДК), сажи — в Юж-
но-Сахалинске (6 ПДК), фтористого водорода — в Каменске- 
Уральском (2—3 ПДК), аммиака — в Орске и Хабаровске (4— 
5 ПДК), формальдегида — в Липецке, Северодвинске (7—8 ПДК), 
метилмеркаптана — в Байкальске (25 ПДК), Новодвинске 
(17 ПДК), Амурске- и Братске (11-12 ПДК), бенз(а)пирена — в 
Зиме, Уссурийске, Новокузнецке и Южно-Сахалинске (12— 
15 ПДК).

Наибольшие максимальные разовые концентрации загря-
зняющих веществ за период 1988-1989 гг. отмечались в городах 
Норильске — двуокиси серы (48 ПДК), Волжском — сероводо-
рода (47 ПДК), метилмеркаптана (557 ДК), Москве — фенола 
(45 ЦЦК), формальдегида (57 ПДК), Южно-Сахалинске — сажи 
(70 ПДК), Новодвинске — метилмеркаптана (478 ПДК), Архан-
гельске— метилмеркаптана (289 ПДК), Омске — этилбензола 
(42 ПДК). В целом в 1989 г. экстремально высокое загрязнение
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воздуха, при котором ПДК был выше нормы в 50 раз, было от-
мечено в 19 городах и населенных пунктах нашей страны с чис-
ленностью населения в 5,5 млн человек. Ежегодно экстремаль-
но высокое загрязнение воздуха промышленными отходами от-
мечается в Архангельске, Новодвинске, Байкальске и Братске, 
главным образом за счет предприятий лесной промышленности

Практически ежегодно повторяются экстремально высо-
кие случаи загрязнения атмосферы опасными примесями свин-
ца в г Рудная Пристань Приморского края. Начиная с 1987 г. 
имеют место крупномасштабные выбросы сероводородсодер-
жащих газов на Астраханском газоконденсатном комплексе. 
Отмечаются случаи экстремально высокого загрязнения атмос-
феры сажей в Южно-Сахалинске, что особенно сказывается 
зимой при штилевой погоде

В ряде городов (Кемерово, Березники, Лениногорск, 
Усть-Каменогорск, Самара, Комсомольск-на-Амуре) удалось 
осуществить меры по исключению фактов экстремально высо-
ких выбросов в атмосферу Но в целом число больших промы-
шленных городов России со случаями очень высокого уровня 
загрязнения атмосферы не уменьшилось, что создает постоян-
ную угрозу для здоровья нескольких миллионов человек

Для изучения загрязнения атмосферы помимо описанного 
метода анализа воздушной среды и выбросов в атмосферу как 
главного фактора создания экологической ситуации в городе 
применяется метод анализа депонирующих (аккумулирующих) 
сред, включающих снег, почвы, растения, донные отложения 
водоемов, химический состав которых довольно точно отражает 
длительное загрязнение и происходящую под его влиянием 
трансформацию городской среды. Так, с 1980г. широко приме-
няется изучение снежного покрова вокруг городов по снимкам 
среднего разрешения с ИСЗ “Метеор-Природа”. По имеющим-
ся данным, размеры ареалов загрязненного снега вокруг разных 
городов занимают площадь от 40 до 180 000 км2 и в среднем в 
30 раз превышают площадь городской застройки (рис. 3). На 
каждую тысячу человек, проживающих в городе, приходится в 
среднем 6 км2 площади загрязняемого снежного покрова.

Подразделениями Федеральной службы по гидрометеоро-
логии Госкомгвдромета в последние годы проводились также 
наблюдения за загрязнением  почв вокруг 112 городов бы-
вшего СССР, качеством поверхностных вод в 3245 пунктах 
(4494 створов), давалась оценка состояния и техногенного по-
ражения лесов в зонах промышленных выбросов и др.
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Рис 3 Распределение средней годовой интенсивности выпа-
дения серы  на площадь Центрального экономического 

района (Т'КмѴгод) (по данным сети контроля 
загрязнения снежного покрова, 1990 г  )

Наряду с антропогенными факторами на состояние 
загрязнения воздушного бассейна региона или населен-
ного пункта оказывают влияние характер и особенности 
циркуляции атмосферы , влияющей на рассеивание загряз-
няющих веществ и их перенос на значительные расстоя-
ния, включая перенос через государственные границы . 
Поэтому для оценки  состояния  загрязнения  атмосферы



в больших городах помимо данных о выбросах вредных 
веществ широко используются материалы наблюдений станций 
комплексного фонового мониторинга в рамках Глобальной сис-
темы мониторинга окружающей среды, расположенных в био-
сферных заповедниках и проводящих регулярные наблюдения 
по международным программам.

Данные, свидетельствующие о состоянии окружающей 
среды в целом по стране и локально в зонах воздействия боль-
ших городов и промышленных центров России, сопоставлен-
ные с данными о состоянии здоровья населения, позволили 
сделать вывод о неблагополучной экологической обстановке на 
территории бывшего СССР и России в частности. Сложились 
обширные зоны  экологического неблагополучия, где проживают 
десятки миллионов человек. Преодоление накопившихся эколо-
гических проблем возможно на основе государственной прог-
раммы резкого снижения выбросов вредных веществ в окружа-
ющую среду.

В настоящее время в ГГО собраны данные о мероприяти-
ях по регулированию выбросов на большом количестве предп-
риятий различных отраслей промышленности, которые могут 
выполняться без ущерба для производства продукции и нару-
шений технологического режима. Это прежде всего, усиление 
контроля за точным соблюдением технологии; запрещение ра-
боты оборудования на форсированном режиме; усиление конт-
роля за техническим состоянием и эксплуатацией газоочистных 
установок; ограничение погрузочно-разгрузочных работ, свя-
занных со значительными выделениями в атмосферу загрязня-
ющих веществ; запрещение сжигания отходов производства и 
мусора, ограничение использования автотранспорта на терри-
тории предприятия и города, перевод котельных и ТЭЦ на при-
родный газ или малосернистое и малозольное топливо.

Разработка и внедрение мероприятий по научно- 
техническому прогрессу в области охраны атмосферы должны 
базироваться на вариантных прогнозах возможного их развития 
и обеспечиваемых ими уровней выбросов вредных веществ и 
загрязнения атмосферы.

Экологические разработки по научно-техническому прог-
рессу целесообразно представлять по комплексам, топливно- 
энергетическому, лесохимическому, машиностроительному и др.

При выборе технических решений следует ориентировать-
ся на внедрение наиболее эффективных, а главное широко ап-
робированных технологий и оборудования с учетом междунаро-
дного опыта.
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Необходимо тщательно проработать вопросы предельной 
мощности крупных промышленных комплексов с учетом их да-
вления на окружающую среду.

При разработке на перспективу следует учитывать необхо-
димость более широкого использования экологических крите-
риев опасности загрязнения воздуха, более жестких, чем гигие-
нические ПДК, а также других экологических нормативов.

Важную роль призваны играть также экологическое обра-
зование и воспитание специалистов и всего населения, а также 
экологическая информация для законодательных и управляю-
щих государственных и местных органов и широкой общест-
венности.
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ПРИГОРОДА

Воздействие такого крупного столичного города, как 
Москва (площадь 994 км2, население около 10 млн чел), на ат-
мосферный воздух достаточно велико и приводит к  существен-
ным изменениям его состояния в целом по городу, а также по 
отдельным районам и секторам. Традиционно состояние воз-
душной среды оценивается загрязнением атмосферы или атмо-
сферного воздуха.

В Законе РФ “Об охране окружающей природной среды” 
(статья 36) записано, что “нормативы предельно допустимых 
концентраций вредных веществ, а также вредных микрооргани-
змов и других биологических веществ, загрязняющих атмосфер-
ный воздух, воды, почвы, устанавливаются для оценки окружа-
ющей природной среды в Интересах здоровья человека, сохра-
нения генетического фонда, охраны растительного и животного 
мира”.

157



Необходимо учитывать, что функциональное использова-
ние территории диктует свои требования к  состоянию ее при-
родной среды Так, для особо охраняемых ландшафтов, внутри-
городских природных зон, I и II поясов санитарной охраны ис-
точников питьевого водоснабжения приземные максимальные 
концентрации вредных веществ не должны превышать 0,8 ПДК 
(предельно допустимой концентрации), установленных санита-
рными нормами, для селитебных территорий города и ландша-
фтов со средними и ниже средних условиями для рекреации 
эти концентрации не должны быть выше ПДК, а для террито-
рий промышленных зон — 0,3 ПДК, установленных для рабо-
чей зоны (обычно ПДК для рабочей зоны в несколько раз выше 
ПДК для населенных мест) Поэтому при оценке состояния 
городской природной среды следует установить соответствие 
между функциональным назначением территории и теми 
требованиями, которые предъявляются к состоянию  ее воз-
душной среды.

Уровень загрязнения воздуха вредными примесями опре-
деляется, как известно, не только мощностью источников выб-
росов, их рассредоточением по территории и техническими па-
раметрами, но и характером рассеивания в атмосфере. Поэтому 
при равных количествах и одинаковой химической природе 
поступающих веществ степень загрязнения ими приземных 
слоев атмосферы может существенно различаться в зависи-
мости от местных объектов, способствующих очищению воз-
душной среды.

К настоящему времени установлена роль метеоусловий в 
загрязнении воздушного бассейна. Для Москвы загрязнение 
приземного слоя воздуха от высоких источников усиливается в 
основном при наличии приподнятых инверсий, тогда как по-
вышение концентрации вредных веществ от низких источников 
отмечается при образовании приземных инверсий. Температур-
ные инверсии представляют собой термодинамические барьеры 
для рассеяния техногенных примесей. В среднем за год припо-
днятые инверсии повторяются в 45% случаев наблюдений про-
тив 26% повторяемости приземных инверсий При этом припо-
днятые инверсии чаще наблюдаются в холодный период и ре-
же — в теплый, а приземные инверсии температуры — наобо-
рот. В общем, термическое строение атмосферы в холодный 
период более благоприятно для концентрации примесей, чем в 
теплый, так как именно в это время приземные и приподнятые 
инверсии характеризуются наибольшей мощностью и интенси-
вностью Кроме того, в холодное время года возрастают посту-
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пления вредных веществ от сжигания топлива и падает роль 
зеленых насаждений и водных объектов в оздоровлении возду-
шной среды, что приводит в целом к  увеличению загрязнения 
атмосферного воздуха в этот период.

В Москве положение усугубляется тем, что нередко ветры 
с южной составляющей, которые имеют наибольшую повторяе-
мость именно в отопительный сезон, перемещают на город вре-
дные примеси из промышленных районов юга европейской ча-
сти страны

Существующая в настоящее время система наблюдения и 
контроля заірязнения атмосферного воздуха Москвы складыва-
лась на протяжении более 30 лет Экспериментальные замеры 
концентраций основных примесей осуществляются Московским 
центром по гидрометеорологии и контролю природной среды 
на 19 стационарных и маршрутных постах и органами санэпид-
надзора на 31 посту. Кроме этого наблюдения проводятся на 
Останкинской телебашне на уровне 155 и 277 м и в высотном 
здании на Котельнической набережной на высоте 125 м.

Наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе Мос-
квы пыли, диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота 
(основные примеси) проводятся практически на всех постах и 
пунктах. На отдельных постах ведутся замеры сульфатов, окси-
дов азота, фенолов, формальдегида, сероводорода, аммиака, 
сажи (специфические примеси). В последние годы на ряде пос-
тов контролируется содержание в воздухе цианистого водорода, 
бенз(а)пирена и некоторых микроэлементов.

Отсутствие в последние 10-15 лет тенденций изменения 
среднегодовых значений концентраций пыли, диоксида серы, 
оксидов азота и сажи обусловлено главным образом несовер-
шенством используемых методов отбора и анализа проб возду-
ха, методическими погрешностями. Как следует из данных наб-
людений, в Москве превышаются уровни среднегодовых кон-
центраций по отношению к  среднесуточным нормативам по 
взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фе-
нолу, аммиаку, формальдегиду» бенз(а)пирену

Уровни загрязнения воздушного бассейна Москвы по ос-
новным веществам и большинства городов мира сопоставимы, 
особенно с такими столицами, как Париж, Лондон и Токио. 
Причем по диоксиду серы Москва чище этих столиц, но усту-
пает им по взвешенным веществам, оксиду углерода и диоксиду 
азота, хотя и незначительно.

Возможности оценки состояния воздушной среды такого 
крупнейшего промышленного города, как Москва, оказываются
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весьма проблематичными, так как ограниченное число конт-
рольных пунктов и набор измеряемых вредных примесей не по-
зволяют корректно получить пространственные характеристики 
распределения полей концентрации вредных веществ в городе

В атмосферный воздух Москвы стационарными и перед-
вижными источниками ежедневно выбрасывается свыше 200 
различных вредных веществ. По данным Мосгорстата, суммар-
ный выброс примесей составляет 1 млн т в год. Основными ис-
точниками загрязнения атмосферы в Москве являются 14 ТЭЦ 
Мосэнерго с филиалами, более 2,5 тысяч промышленных объе-
ктов и более 800 тысяч автомобилей. Данные по общему составу 
и концентрациям вредных примесей разнообразны и нередко 
противоречивы. Несмотря на большую работу Москомприроды 
по инвентаризации источников загрязнения атмосферы и уста-
новлению норм ПДВ (предельно допустимых выбросов), в , 
Москве отсутствует полный банк данных по источникам воз-
действия на воздушную среду города.

Чрезмерная концентрация экологически опасных предп-
риятий и производств в промышленных зонах Москвы, практи-
чески равномерно рассредоточенных по городу, но с некоторой 
асимметрией на востоке, затрудняет решение экологических 
проблем традиционными способами Около 100 предприятий 
города создают локальные зоны загрязнения радиусом от 500 м 
до 5,5 км, в том числе и по веществам I класса опасности для 
здоровья населения, свинцу, фтористому водороду, сероуглеро-
ду и др. Ь основном это объекты нефтехимии, автомобильной, 
металлургической и электротехнической промышленности. 
Специфика и сложность развития Москвы обусловлены тем, 
что в городе функционирует значительное число непрофильных 
для столицы промышленных предриятий; основные фонды 
многих из них используются уже много десятков лет, поэтому 
они существенно устарели. Все это сдерживает внедрение но-
вых технологий, приводит к  перерасходу сырья и энергии, заг-
рязнению среды.

По абсолютному объему общих выбросов в атмосферу на 
долю промышленности приходится менее 26% всех выбросов, 
из которых 30% — диоксида серы, 50% — твердых частиц, 
15% — диоксида азота, 20% — оксида углерода. В настоящее 
время автомобильный транспорт Москвы поставляет более 60% 
от всего объема вредных примесей, из которых более 600 тыс. т 
приходится на оксид углерода.

Развернувшиеся работы над Территориальной комплекс-
ной схемой охраны окружающей среды Москвы на период до
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2010 г. позволили впервые получить дифференцированную по 
городу картину состояния воздушного бассейна по ряду вред-
ных примесей. Лабораторией охраны окружающей среды Моск-
вы и Московской области под руководством А.А. Беккера с уча-
стием НИиПИ Генплана г. Москвы (как генпроектировщика 
всей схемы) были проведены расчеты полей максимальных ко-
нцентраций ряда вредных веществ при неблагоприятных усло-
виях с использованием ЭВМ.

Сопоставление расчетных данных о площадном распреде-
лении основных и специфических примесей в атмосферном во-
здухе позволило выделить 3 категории территорий города с точ-
ки зрения опасности для здоровья населения. Для выявления 
территориальных различий в состоянии загрязнения атмосферы 
был использован безразмерный гигиенический показатель К ^ . 
Для территорий с комфортным или относительно комфортным 
уровнем состояния воздушной среды с Ксум не более 4,5 харак-
терно отсутствие зон повышенного содержания в воздухе спе-
цифических веществ В основном это территории западного и 
юго-западного (Ясенево) секторов столицы. В этой категории 
окраинных районов проживает около 1,2 млн москвичей.

К  следующей категории районов со средней степенью 
загрязнения отнесены обширные жилые территории северо- 
запада, юга и запада Москвы на площади около 17 тыс. га, где 
сконцентрировано свыше 4,8 млн человек. Значения Key,* для 
этих районов изменяются от 5 до 10 (по основным веществам), 
возможны отдельные небольшие (радиусом менее 1 км) зоны 
загрязнения специфическими примесями, в том числе пятиоки- 
сью ванадия

Для наиболее загрязненной части города показатель 
колеблется от 10 .до 15 и более. Эта зона занимает всю цент-
ральную, восточную, юго-восточную и частично северную части 
города. Причем для восточной и юго-восточной территории к 
повышенному уровню загрязнения основными примесями до-
бавляются значительные (иногда до нескольких километров) 
зоны загрязнения атмосферного воздуха специфическими ве-
ществами: углеводородами, ксилолом, сероуглеродом, серово-
дородом, пятиокисью ванадия и др.

Следует отметить, что не всегда зона повышенного загря-
знения атмосферы непосредственно привязана к  источнику заг-
рязнения Так, в юго-восточном секторе Москвы повышенный 
уровень содержания ряда веществ связан с выбросами предпри-
ятий и объектов, расположенных как за пределами МКАД 
(ТЭЦ-22, Московский коксогазовый завод в промзоне Вианое),
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так и в пределах города, но удаленных от данного сектора 
(Московский нефтеперерабатывающий завод и др.). Загряз-
нение центральной части города является результатом взаимов-
лияния многочисленных объектов, расположенных в промыш-
ленной срединной зоне и на периферии Москвы.

В настоящее время заірязнение атмосферного воздуха 
представляет серьезную проблему и для территории лесопарко-
вого защитного пояса Москвы (ЛПЗП). В пределах ЛПЗП  раз-
мещается 12 городов, 5 из которых насчитывают свыше 
100 тысяч человек. Помимо промышленных предприятий в этих 
городах размещается большое количество коммунально-
бытовых и энергетических объектов. К числу источников воз-
действия на атмосферу ЛПЗП относится и сельскохозяйствен-
ное производство.

Анализ состояния атмосферного воздуха в городах ЛПЗП 
позволил оценить степень загрязненности воздушного бассейна 
и выделить 3 группы городов. К  первой группе относятся горо-
да с высокой степенью загрязнения воздушной среды: Видное, 
Люберцы, Мытищи и Балашиха, т.е. города, расположенные в 
южном, восточном и северо-восточном секторах ЛПЗП. На со-
стояние городов этой группы примерно равное воздействие 
оказывают выбросы как промышленности, так и энергетики, 
іфоме того, города восточной части ЛПЗП испытывают сильное 
загрязняющее влияние г. Москвы. Можно отметить, что 3/4 
всего населения этих городов живут в дискомфортных условиях.

Города северной и восточной частей пояса 
(Долгопрудный, Реутов, Лыткарино, Дзержинский) характери-
зуются средней степенью загрязнения атмосферного воздуха. 
Примерно 1/2 часть жителей проживает в этих городах в дис-
комфортных условиях.

Наименьшую степень загрязнения атмосферы имеют го-
рода, расположенные в западном секторе ЛПЗП. В городах 
Одинцово и Красногорске менее 1/3 населения испытывают 
дискомфорт Состояние воздушной среды полностью определя-
ется выбросами собственных промышленных и энергетических 
объектов, в загрязнении в равной степени участвуют как основ-
ные, так и специфические примеси.

Характерной особенностью городов ЛПЗП , в отличие от 
Москвы, является незначительное влияние выбросов автотран-
спорта на состояние атмосферного воздуха. Лишь в городах 
Люберцы, Мытищи, Балашиха и Долгопрудный, через которые 
проходят крупные автомагистрали с интенсивным движением, 
наблюдается повышенное загрязнение воздуха вдоль примагис-
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тральных территорий оксидом углерода, оксидами азота и угле-
водородами.

Особую проблему для городов ЛПЗП и всего пояса предс-
тавляет загрязнение воздуха от сельскохозяйственных объектов. 
Так, зона заірязнения аммиаком от Томилинской птицефабри-
ки “накрывает” южные территории г. Люберцы, а  при неблаго-
приятных метеоусловиях и юго-восточную окраину Москвы.

Оценка состояния воздушной среды города не должна ог-
раничиваться только анализом химического загрязнения. Нема-
ловажная роль в оценке среды принадлежит и физическим фак-
торам воздействия города: тепловому, электромагнитному, шу-
мовому, радиоактивному и другим видам загрязнения. Однако 
физические факторы, за исключением шумового режима горо-
да, еще недостаточно изучены, хотя их влияние на здоровье 
многомиллионного города не мецее значимо, чем загрязнение 
атмосферного воздуха химическими веществами.

Экспозиция стенда “Экология Московского региона” 
явилась, пожалуй, первой попыткой показа в Музее землеведе-
ния МГУ состояния воздушной среды конкретного региона. 
Большинство экспонатов стенда в той или иной степени связа-
но с этой темой. Наиболее наглядно состояние воздушной сре-
ды Москвы отражено на синтезированной картосхеме, полу-
ченной на основе обработки космической информации в Лабо-
ратории аэрокосмических методов РАН. На ней показано аэро-
зольное загрязнение центральной части города, а также загряз-
нение р. Москвы. Выделяются зоны разной степени загрязне-
ния атмосферы и воды, сильного, умеренного и слабого. На ка-
ртосхеме прослеживается четкая связь ареалов сильного загряз-
нения атмосферы и воды с местонахождением крупных про-
мышленных предприятий. Так, в районе расположения ЗИЛа 
простирается темно-красное пятно, указывающее на сильное 
загрязнение атмосферы, а русло р. Москвы здесь окрашено в 
темно-синий цвет, что говорит о сильном загрязнении воды.

На картосхеме “Атмосферный воздух”, охватывающей 
территорию в границах ЛПЗП  г. Москвы, цветом показаны зо-
ны загрязнения оксидами азота, пылью, оксидами углерода, ок-
сидами ееры со значениями ПДК от 1 до 5, а для оксидов азота 
и пыли и более 5 ПДК. В центре Москвы ареалы зон наклады-
ваются друг на друга, подчеркивая большую степень загрязне-
ния этой части города. На картосхеме показаны также зоны во-
здействия максимальных разовых выбросов вредных веществ от 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

163



Диаграмма, расположенная в центральной части стенда, 
отражает положение Москвы среди крупных городов бывшего 
СССР по выбросам твердых, жидких и газообразных 
(сернистый ангидрид, оксиды азота, оксиды углерода, оксиды 
серы) веществ Из нее видно, что по выбросам оксидов азота 
Москва намного опережает другие города бывшего СССР Ве-
лики также выбросы сернистого ангидрида и жидких веществ, 
несколько меньше — твердых веществ, но и они намного пре-
вышают выбросы пыли в большинстве городов бывшего Союза 
(Риги, Таллинна, Минска и др.) Вторая часть диаграммы пока-
зывает, что по степени загрязнения воздушной среды газообра-
зными веществами Москва сопоставима с такими городами, как 
Лондон, Париж, Токио, а по оксиду серы даже чище их

Состояние воздушной среды столицы наряду с другими 
факторами учтено на картосхеме “Районы разной комфортнос-
ти г. Москвы” Здесь дана роза ветров, указывающая на преоб-
ладание в течение года ветров, дующих с запада Этот факт, а 
также степень концентрации источников загрязнения во мно-
гом определили расположение районов разной комфортности в 
городе. Комфортные и относительно комфортные районы рас-
полагаются в основном в западной части города, максимально 
дискомфортные и дискомфортные — в центральной и восточ-
ной частях

Экологической ситуации в Московской области, которая в 
наибольшей степени определяется состоянием воздушной сре-
ды, посвящена отдельная картосхема На ней цветом показана 
экологическая обстановка разных частей области (очень острая, 
неблагоприятная, относительно нормальная), главным образом 
определяемая близостью или удаленностью от Москвы. Кроме 
того, окраска каждого из четырех секторов, на которые разде-
лены пунсоны городов области по числу основных источников 
загрязнения (промышленные предприятия, агропромышленные 
предприятия, аэродромы и п р ), указывает на экологическую 
ситуацию в каждом городе

Н .В .  Коломийцев ,  А .О .  Щербаков ,  Г. Мюллер  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК 

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Проблема рационального использования водных ресурсов 
и охрана их от загрязнения в условиях растущей урбанизации и 
интенсивного Ведения сельского хозяйства выдвинулась в нас-
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тоящее время на одно из первых мест при изучении окружаю-
щей среды. Крайне важно иметь оперативную и достоверную 
информацию о ее количественных и качественных параметрах. 
При этом методические вопросы получения информации наи-
более актуальны. Широко применяемая в Германии методика 
оценки техногенной нагрузки на речные экосистемы была ис-
пользована для изучения экологического состояния водных 
объектов Окского бассейна

В бассейне р Оки происходит взаимодействие процессов, 
которые характерны для естественных, урбанизированных и аг-
рарных ландшафтов. В последние десятилетия водные объекты 
бассейна подвергаются значительному техногенному загрязне-
нию в связи со Сбросом неочищенных стоков промышленных 
предприятий, смывом загрязнителей с городских территорий и 
сельхозугодий, а также с атмосферным переносом различных 
загрязняющих веществ.

Концентрации тяжелых металлов в воде изменяются в 
очень широких пределах, что обусловлено многими причинами, 
удаленностью от места сброса сточных вод, гидрологическим 
режимом водостока на данном участке и  химической 
(неорганической или органической) формой существования 
того или иного металла. Как правило, в воде содержится тяже-
лых металлов ниже предельно допустимых концентраций для 
питьевого водоснабжения, что во многом определяется их быс-
трым переходом из взвешенного состояния в осадок. Монито-
ринг тяжелых металлов по их содержанию в воде не позволяет 
адекватно оценить степень техногенной нагрузки на реку, пос-
кольку для этого необходимо сгущение наблюдательной сети и 
проведение более частых определений, что требует весьма зна-
чительных капиталовложений.

В оценке экологического состояния реки большое значе-
ние имеет исследование загрязнения донных отложений. Реч-
ные наносы мелких фракций, обладая высокой сорбционной 
способностью, в процессе своего перемещения и отложения в 
русле реки накапливают весь комплекс химических элементов, 
присутствующих в воде.

Концентрация загрязняющих химических элементов в на-
носах размером меньше 0,020 мм (глинистые и илистые части-
цы) зачастую превышает соответствующую концентрацию в ре-
чной воде в 5—10 раз Такие сильно загрязненные отложения 
при определенных гидравлических и гидрохимических условиях 
в результате процессов десорбции сами могут служить источни-
ком вторичного загрязнения водной среды.
и*
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Донные отложения являются как бы интегральным инди-
катором техногенной нагрузки на реку, и их изучению отводит-
ся важное место в общей системе наблюдений за состоянием 
водной среды. По сравнению с гидрохимическими и гидробио-
логическими исследованиями изучение донных отложений тре-
бует значительно меньших затрат, поскольку нет необходимости 
в организации ежегодных режимных наблюдений. Например, в 
Германии при проведении экологического мониторинга для 
выявления тенденции в изменении загрязнения реки периодич-
ность отбора проб донных отложений составляет 3—5 лет. Ре-
зультаты исследования речных донных отложений позволяют 
установить наиболее неблагополучные в экологическом отно-
шении участки реки и  в конечном счете скорректировать состав 
и объем мониторинга речного бассейна

Т а б л и ц а  1
Средние значения концентраций основных тяжелых металлов в почвах, горных 

породах и донных отложениях, мг/кг

Элемента

Фоновые значения по 
данным  ИМГРЭ

Фоновые значения 
в земной коре 

(Turekian, 
Wedepohl, 1961)

Фоновые значе-
ния для фракции 
<2. 20 мкм (дон-
ные отложения) 

(Mueller, 
Foerstner, 1975)

почвы Московско-
го региона

донные отложения 
р Оки

Fe - - 3800 4720
Мп 1260 680 1100 850
C d 0,3 0,3 0,3 0,3
Zn 50 37 20 95
P b 26 19 9 20
Си 27 35 4 45
N i 20 11 20 68
С о 7,2 6,3 0,1 19
С г 46 29 11 90
H g 0,01 0,1 0,04 0,4

Являясь неотъемлемой частью земной коры, донные от-
ложения рек (современный аллювий) содержат определенное 
количество тяжелых металлов, которое принято называть естес-
твенным фоном. Вариации состава размываемых рекой горных 
пород обусловливают и изменения фона тяжелых металлов в 
донных отложениях на различных участках реки. Для упроще-
ния исследований и с достаточной для практики точностью 

- пользуются шкалой распределения химических элементов в зе-
мной коре, составленной К.К. Турекианом и К.Х. Ведеполом и
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опубликованной в 1961 г. (Mueller, Foerstner, 1975). Этими авто-
рами проанализирован обширный фактический материал и 
многочисленные публикации по геохимическому составу осно-
вных типов горных пород. Несомненно, региональные фоновые 
значения концентраций тяжелых металлов могут отличаться от 
данной шкалы (табл. 1), но для сравнения загрязненности дон-
ных отложений рек различных регионов, например Эльбы и 
Оки, эта шкала представляется более приемлемой, чем регио-
нальные шкалы фоновых значений элементов

Весьма важным при изучении состава донных отложений, 
а именно их загрязнения тяжелыми металлами, является учет 
различий проб по механическому составу (Ackermann, 1980). 
Это основополагающий аспект методологии изучения донных 
отложений рек, озер, водохранилищ и прибрежных акваторий 
морей. В природе существует тесная взаимосвязь размера сла-
гающих элементов твердой компоненты осадочных обломочных 
горных пород, к  которым относятся и донные отложения, с их 
минеральным составом. Во фракциях менее 0,005 мм наиболее 
распространены глинистые минералы, а в более грубых фрак-
циях скапливаются обломки горных пород и зерна первичных 
силикатов. Известно, что на межфазной поверхности мине-
рал — вода идут различные физико-химические процессы, та-
кие как адсорбция, осмос и ионный обмен. Развитие их зависит 
от дисперсности твердой компоненты и заметно возрастает с 
увеличением суммарной удельной поверхности, поэтому они 
наиболее характерны для глинистых и других тонкодисперсных 
минералов. Глинистые частицы, обладая громадной удельной 
поверхностью, адсорбируют большую часть или все ионы и сое-
динения тяжелых металлов. Наглядно это положение иллюст-
рирует рисунок; оно характерно для Cr, Си, Ni, Pb и Zn.

При корреляции проб различного механического соста-
ва использовано определение загрязненности фракции менее 
0,002 мм (глинистая фракция в европейских классификациях) 
или фракции менее 0,020 мм при преобладании в ней глини-
стых частиц, что резко упрощает методику подготовки проб 
к анализам. Пробы, отобранные таким способом на различ-
ных участках реки, приводится к  “общему знаменателю”, и 
техногенное загрязнение реки оценивается по степени на-
сыщенности тяжелыми металлами глинистой фракции дон-
ных отложений
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Методику оценки техногенной нагрузки на речные экоси-
стемы на основе исследования загрязнения донных отложений 
можно представить в следующем виде.

1. Река разбивается на серию створов в зависимости от 
детальности исследований, цели и поставленных задач. В об-
щем случае, когда оценивается экологическое состояние реки 
без учета конкретных предприятий загрязнителей, необходимо 
иметь один створ до города (поселка, промзоны и тл .)  и один 
створ после города (поселка, промзоны и т.п.); один створ до 
притока (место сброса сточных вод и т.п.), один створ в устье-
вой части притока, если это возможно по техническим причи-
нам, и один створ после впадения притока. Створы ниже пред-
полагаемого источника загрязнения выбираются на участке ре-
ки в зоне полного смешения сточных и речных вод.

2. В каждом створе отбирается одна—две пробы в зависи-
мости от гидрологических характеристик и их особенностей на 
данном участке реки, в простых случаях — одна проба, в более 
сложных — две, по одной у каждого берега.

3. В местах скопления илов для анализа тенденций накоп-
ления химических элементов за несколько лет рекомендуется 
отбирать керны с ненарушенной структурой отложений.

4. Преимущество отдается более глинистым пробам. Как 
правило, песчаные донные отложения (особенно русловые фра-
кции аллювия) отбраковываются Это связано с тем, что про-
цесс выделения фракций менее 0,020 и менее 0,002 мм крайне 
трудоемок и в случае сильнопесчаной пробы для получения 5— 
6 г искомой фракции необходимо обрабатывать до 3—6 кг обра-
зца. В русловых хорсйпо промываемых песках фракция менее 
0,002 мм может отсутствовать. В общем случае достаточно от-
бирать пробы весом 300—500 г.

5. Для определения степени загрязнения пользуются 
игео-классами, или “индексами геоаккумуляции” (табл. 2), по 
Г. Мюллеру (1979), которые определяются следующим уравне-
нием, являющимся основой подразделения по классам качест-
ва (табл. 3):

I-geo,n = lo g i  (Cn/l,5Bn),

где Cn — измеренная концентрация элемента п в донных отло-
жениях (фракция менее 0,020 мм); Вп — геохимическая фоно-
вая концентрация элемента п (см. табл. 1, последний столбик).
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Т а б л и ц а  2
Значения концентраций основных тяжелых металлов по игео-классам 

(по Г. Мюллеру)

Элементы 0 I 2 *3 4 5 6
Fe 7,08 14,16 28,32 56,64 113,28 226,56 453,12
Мп 1275 2550 5100 10 200 20 400 40 800 81 600
Cd 0,45 0,9 1,8 3,6 7,2 14,4 28,8
Zn 142,5 285 570 1140 2280 4560 9120
Pb 30 60 120 240 480 960 1920
Си 67,5 135 270 540 1080 2160 4320
N i 102 204 408 816 1632 3264 6528
Со 28,5 57 114 228 456 912 1824
Cr 135 270 540 1080 2160 4320 8640
Hg 0,6 1,2 2,4 4,8 9,6 19,2 38,4

П р и м е ч а н и е  Концентрации элементов даны  в мг/кг, Fe - в %

Т а б л и ц а  3
Характеристика уровня загрязнения по игео-классам

Игео-класс Уровень загрязнения

0 незагрязненный
1 незагрязненный до умеренного загрязненного
2 умеренно загрязненный
3* умеренно загрязненный до сильно загрязненного
4 сильно загрязненный
5 сильно загрязненный до чрезмерно загрязненного
6 чрезмерно загрязненный

* 3 игео-класс в русском  переводе, видимо, следует именовать средне- 
загрязненным

6 На основе данной классификации (см. табл. 3) состав-
ляются карты загрязнений донных отложений по каждому тя-
желому металлу

В 1992—1994 гг. в рамках проекта “Ока — Эльба” были 
проведены три экспедиции в целях изучения донных отложений 
р. Оки и ее притоков (Райнин и др., 1994). Места отбора проб 
донных отложений приурочены к  участкам русла, аккумулиру-
ющим тонкодисперсный материал в период спада весеннего 
половодья выше и ниже предполагаемых источников загрязне-
ния. Всего отобрано 253 пробы. Одновременно с их отбором
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проводились измерения характеристик речной воды: pH, проз-
рачности, электропроводности и температуры.

Результаты исследования донных отложений позволили 
выделить неблагоприятные в экологическом отношении районы 
бассейна р Оки, определить интенсивность и характер загряз-
нения. В Окском бассейне можно выделить три группы рек

1 Реки с содержанием тяжелых металлов в донных отло-
жениях на уровне или с незначительным превышением естест-
венного фона. Сюда относятся притоки р. Оки. Уіра, Жиздра, 
Зуша, Нугрь, Осетр, Москва с притоками до г Москвы, прито-
ки р Клязьмы: Судогда и Нерль. В экологическом отношении 
они относительно благополучны

2 Группа рек с преобладанием практически незагрязнен-
ных или умеренно загрязненных донных отложений (1-й и 2-й 
игео-классы). Она наиболее многочисленная и включает саму 
р Оку Исключение составляют участки р. Оки ниже г Орла, 
ниже впадения р. Москвы и ниже г. Мурома, испытывающие 
среднюю и даже сильную техногенную нагрузку.

3. Экологически неблагополучная группа рек представлена 
р Упой с притоком Шат, р Москвой ниже г. Москвы с прито-
ком Пахра, р. Окой ниже городов Орла, Гусь, р. Клязьма ниже 
городов Щелково и Владимира и ее притоками — Уводью ниже 
г. Иваново и Пекшей ниже г Кольчугино. На большей протя-
женности этих рек отмечается сильная и даже чрезмерная (4-й 
и 5-й игео-классы) суммарная техногенная нагрузка по тяже-
лым металлам

Проведенные исследования дополнили имеющиеся дан-
ные гидрохимических наблюдений сведениями о наличии в во-
де кадмия, свинца,^ртути.
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Н .Г .  Комарова ,  Л .В .  Ромина  
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ МАЛОЙ
ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ШАТУРСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Московская область — один из наиболее урбанизирован-
ных и в высокой степени хозяйственно освоенных регионов 
России. В области насчитывается более 180 городов и поселков 
городского типа. Развита густая сеть автодорог с твердым пок-
рытием. Московский железнодорожный узел включает 11 ради-
альных линий, расходящихся от Москвы По территории облас-
ти проходят магистральные газопроводы. Это район развитой 
обрабатывающей промышленности, машиностроения, химичес-
кой и текстильной промышленности.

Однако, несмотря на большие антропогенные воздействия 
на природу, в Подмосковье еще сохранились типичные зональ-
ные и уникальные неповторимые природные комплексы боль-
шой рекреационной, культурной и научной значимости. Без 
организации густой и широко дифференцированной системы 
охраняемых участков невозможны ни изучение реакции приро-
ды на различные воздействия, ни разработка научных основ 
экологизации природопользования.

В природном отношении Шатурский район Московской 
области является центральной частью заболоченной Мещерской 
низменности, краем водно-болотных ландшафтов. Последние 
определяют уникальность этой территории в рамках Московс-
кой области. И именно этим природным комплексам должно 
уделяться особое внимание при совершенствовании системы 
охраны природы

Природные особенности района обусловливают неравно-
мерность его хозяйственного освоения и разную степень сох-
ранности живой природы, что отражается на размещении охра-
няемых природных объектов.

В настоящее время Шатурский район (общая площадь 
района составляет 2715 км2) — один из немногих районов Под-
московья, где активно ведутся торфоразработки и ряд площадей 
планируется к  вводу в эксплуатацию  к  2005 г. Давность и ин-
тенсивность ведения торфодобычи привели к  тому, что тор-
фяные ресурсы, как и во всей" области, близки к  исчерпа-
нию , а площади, нарушенные добычей торфа, огромны . Оп-
ределение перспектив развития района в целом требует ре-
шения всего комплекса природоохранных и связанных с ни-
ми рекреационных проблем.
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Эффективной мерой усиления охраны природы террито-
рии является установление охранного режима на определенных 
участках местности, выделяемых по общим критериям и состав-
ляющих целостную единую систему охраняемых природных 
комплексов.

Современная система охраны природы, действующая в 
Московской области, включает два взаимосвязанных звена: ох-
раняемые природные территории и ценные природные объекта 
(охраняемые объекты)

1. Охраняемые природные территории по форме охраны и 
использования разделяются на заповедники, заказники, памят-
ники природы, леса научного значения (лесные резерваты), 
природные национальные парки, природоохранные зоны ща-
дящего режима.

Іа. З апов едники  — территории, типичные или уни-
кальные для данной ландшафтной зоны, образованные в целях 
сохранения всей совокупности их природных компонентов в 
естественном состоянии, навечно изъятые из хозяйственной 
эксплуатации.

16. З ак а зн и ки  — территории, выделяемые в целях сох-
ранения, воспроизводства, восстановления отдельных или 
нескольких компонентов природы и поддержания общего 
экологического баланса с ограниченным хозяйственным ис-
пользованием.

1в. Пам ятники  природы  — уникальные или типич-
ные природные урочища (рощи, озера, участки долин) или от-
дельные объекты, ценные в научном, культурно-познаватель-
ном или оздоровительном отношении, на территории которых 
запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая 
их сохранности.

1г. Леса  научного  з н а ч ен и я  (лесные резерваты, за-
поведные участки леса) — территории, учрежденные для охра-
ны наиболее хорошо сохранившихся типичных лесных экосис-
тем. Лесные резервата — это эталоны коренных лесов (для 
хвойных — старше 80 лет, лиственных — старше 50 лет).

1д. Природные  национ ал ьны е  парки  — обширные 
территории, образуемые для сохранения природных комплек-
сов, имеющих особую экологическую, историческую и эстети-
ческую ценность, изымаемые из хозяйственной эксплуатации и 
используемые в рекреационных, просветительных, научных и 
культурных целях.

2. Ценные природные объекты (охраняемые объекты) — это
типичные, зональные, хорошей сохранности, редкие и уни-
кальные растительные сообщества, редкие и находящиеся под
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угрозой исчезновения виды животных и растений, включенные 
в Красную книгу, или редкие для данного района, отдельные 
уникальные явления природы (деревья-долгожители)

По профилю  охраны природные охраняемые террито-
рии и охраняемые природные объекты подразделяются на 
несколько групп: ботанические, зоологические и комплекс-
ные, где объектом охраны являются растения, животные и 
ландшафты. Отдельно рассматриваются геологические и поч-
венные объекты охраны.

Группа ботанических  объектов  разделяется на подг-
руппы флористические и фитоценотические, группа з о о л о ги -
ческих  объектов  — на подіруппы фаунистические и цено- 
тические.

В физико-географическом отношении Шатурский район 
Московской области расположен в центральной части обшир-
ной Русской равнины, в лесной зоне, занимая часть Мещерс-
кой зандровой низменной равнины, район песчаных и супесча-
ных заболоченных почв и сосновых лесов и болот. Озера и бо-
лота занимают 34% площади всего административного района, 
а общая площадь бывших торфокарьеров, озер и прудов приб-
лижается к  площади лесопокрытой территории (процент зале- 
сенности здесь составляет 48%).

Ценные природные объекты
На территории Шатурского района выделяются следую-

щие ценные природные объекты, требующие охраны.
Ботанические объекты. В подгруппу флористических объе-

ктов включены виды растений, входящие в Красную книгу, и 
виды растений, редкие для Московской области. В Шатурском 
районе Московской области встречается 7 видов растений из 
Красной книги: лунник оживающий (Lunaria rediviva L.), пыль- 
цеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia (L.) ritsch.), 
венерин башмачок желтый (Cypripedium calceolus Ь.),надбо<род- 
ник безлистный (Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt.) S W.), оф- 
рис муховидный (Ophrys insectifera L.), орхис шлемовидный  
(Orchis militaris L.), водяной орех, или рогульник плавающий 
(Trapa natans L.).

Из редких растений, утвержденных для охраны в Москов-
ской области, в Шатурском районе встречаются, полушник ще-
тинковидный (Jsöétes echinospora L.), полушник озерный 
(J. lacustris L.), зубянка луковичная (Dentaria buibifera L.) и  ве-
нерин башмачок желтый (Cypripedium calceolus L.). Многие ви-
ды растений охраняются в комплексных заказниках и памятни-
ках природы.
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В подгруппе фитоценотических объектов в Шатурском 
районе взяты на учет участки типичных зональных лесов и  ред-
кие растительные сообщества (экосистемы): сосновые леса, ве-
рховые болота с клюквой, растительность речных долин и озер-
ных котловин. Основная часть фитоценотических объектов ох-
раняется в комплексных заказниках, о чем пойдет речь ниже.

Среди зоологических объектов охраны природы в  Шатурс-
ком районё в фаунистической подгруппе выделены животные, 
входящие в Красную книгу: выхухоль (Desmana moschata L.), 
зубр (Bison bonasus L.), а также редкие для Шатурского района 
Московской области охраняемые животные: бурый медведь 
(Ursus ärctos L.) и серая цапля (Ardea cinerea L.).

В подгруппу ценотических объектов зоологической груп-
пы охраны в Шатурском районе включены колонии бобров, а 
также орнитологические комплексы редких для Московской 
области птиц на озерах Великое, Маловское, Линево, Филине- 
кое, Тельминское: серая неясыть, ушастая сова, болотный лунь, 
камышница, тетеревятник, подорлик, осоед и большая выпь.

Охраняемые природные территории
Среди охраняемых природных территорий, утвержденных 

к  охране решением Мособписполкома 1985 г., в Шатурском 
районе выделено 19 заказников, 1 памятник природы, 5 участ-
ков леса научного значения, 1 национальный парк (пред-
лагаемый к  созданию), 7 участков леса, требующих дополни-
тельного режима охраны природы, 2 ландшафта исторического 
значения. Общая площадь заповедных территорий района сос-
тавляет свыше 40 тыс га

Охрана государственных заказников, памятников природы 
и заповедных участков леса в Шатурском районе Московской 
области возложена на Черустинское, Тельминское, Мишеронс- 
кое, Кривандинское, Антипинское и Середниковское лесничес-
тва Шатурского леспромхоза, Туголесское и Петровское торфо- 
предприятия, совхозы “Мир”, “Шатурский”, “Коробовский”, 
“Пышлицкий”, Кривандинское и Шатурское охотохозяйства, 
санаторий “Озеро Белое”.

Для всех охраняемых территорий установлен следующий 
специальный режим охраны, запрещаются все виды лесополь-
зования, кроме санитарных рубок в осенне-зимнее время, хо-
зяйственное пользование и мелиоративные работы, выпас ско-
та, строительство, въезд автотранспорта, устройство стоянок, 
разведение костров.
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Заказники

Большинство из 19 заказников Шатурского района привя-
зано к водным объектам (озерам, рекам), которыми изобилует 
Мещерский край. Это нашло отражение в их названиях “Озера 
Имлес и Дубовое с заболоченными берегами”, “Озеро Воймеж- 
ное и его окрестности”, “Долина р. Поля с прилегающими ле-
сами” и т д.

По территории района заказники распределены довольно 
равномерно, за исключением его западно-юго-западной части, 
где они отсутствуют. Площадь заказников варьирует от 143 до 
21 700 га (см таблицу), составляя для 10 из них 143—592 га, для 
8 — 1234—3000 га. И только заказник “Черустинский лес” не 
укладывается в эти параметры, так как его площадь достигает 
21 700 га. Заказники “Черустинский лес” и “Озера Имлес и Ду-
бовое с заболоченными берегами” имеют статус республиканс-
ких, остальные — областных.

Как было сказано выше, по профилю охраны природные 
охраняемые территории подразделяются на ботанические, зоо-
логические и комплексные В Шатурском районе 6 ботаничес-
ких заказников, 2 зоологических и 11 комплексных.

Среди ботанических заказников выделяются флористиче-
ские (1 и 2) и фитоценотические (5, 10-12). В первых охраня-
ются одно или два редких растения, во вторых — фитоценозы. 
Ярким примером флористического заказника является заказник 
“Озеро Белое Бардуховской группы озер и окружающий его ле-
сной массив” (1), который является единственным в Московс-
кой области местонахождением полушника озерного. Это ред-
кое растение на территории европейской части страны, типич-
ный элемент амфиатлантического флористического комплекса 
Полушник озерный растет в ассоциации тростника обыкновен-
ного, образуя на мелководьях густые подводные луга На боль-
шой глубине полушник озерный образует чистые заросли.

К фитоценотическим относится заказник  “Сосняки и пе-
реходное болото с клюквой на севере Мишеронского лесничес-
тва” (11). Здесь охране подлежат разнообразные типы сосняков 
40—80 лет. злаково-разнотравных, зеленомошных, черничных, 
сухих зеленомошно-лишайниковых с вереском, зеленомошно- 
сфагновых с багульником, а также переходное болото, сфагно-
во-осоковое с пушицей, тростником, клюквой, Кассандрой, по-
росшее низкорослым редким сосняком.

Из двух зоологических заказников, имеющихся в Шатур-
ском районе, один следует отнести к  фаунистическим (“Озеро 
Воймежное и его окрестности” — 3), а другой — к ценотичес-
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ким (“Озера Великое, Маловское, Линево и прилегающие ка-
рьеры, а также кв. 85, 86, 94, 95 Кривандинского лесничест-
ва” — 18). В первом охране подлежат русский выхухоль — мле-
копитающее, занесенное в Красную книгу, а также некоторые 
редкие птицы, охраняемые в Московской области, — дроздови-
дная камышевка, синица-ремез, белая лазоревка. Во втором за-
казнике охране подлежит сообщество (ценоз) водно-болотной 
орнитофауны. В заказнике на озерах и карьерах концентрирует-
ся на пролете множество водоплавающих птиц, гнездятся ред-
кие виды: большая выпь, чомга, болотный лунь, дроздовидная 
камышевка. Здесь же располагаются колонии чаек сизой (не 
менее 120 пар) и озерной (100 пар) На территории заказника в 
больших количествах гнездятся также массовые виды водопла-
вающих и болотных птиц, служащих объектами спортивной 
охоты. В канавах, расположенных южнее оз Великое, селят-
ся бобры.

Остальные заказники — комплексные, в них охране под-
лежат растения, животные и ландшафты В качестве примера 
рассмотрим два комплексных заказника (17 и 19), имеющих ре-
спубликанский статус. Заказник “Озера Имлес и Дубовое с за-
болоченными берегами” (17) — один из сохранившихся участ-
ков мезоевтрофных болотных экосистем центральной Мещеры. 
Леса занимают 40% площади заказника. Лесообразующие поро-
ды — сосна, дуб, береза Остальная территория занята мезоевт- 
рофными болотами, закустаренными, реже травянистыми. 
Здесь гнездятся и останавливаются во время миграции многие 
редкие и охраняемые птицы, в том числе занесенные в Крас-
ную книгу (орлан-белохвост, беркут, скопа, краснозобая казар-
ка, большой подорлик)

К  востоку от озер Святое, Имлес, Дубовое — уникальные 
участки обитания филина и серого сорокопута В заказнике 
гнездятся серый журавль, седой дятел, глухарь, белая куропатка, 
серый гусь, гоголь. Во время миграции останавливаются на от-
дых стаи гусей и казарок, группы лебедей Из охотничьих водо-
плавающих здесь гнездятся кряква, оба вида чирков, свиязь, 
хохлатая чернеть, широконоска, лысуха. Здесь весьма высока 
плотность популяции гадюки обыкновенной

Комплексный заказник “Черустинский лес” (19) является 
самым крупным в Шатурском районе, превышая по площади 
все остальные заказники, вместе взятые Это крупнейший в 
Московской области участок типичных для Мещеры лесных и 
болотных экосистем с богатым и характерным набором видов 
флоры и фауны.
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Лесной массив состоит из чередующихся разнообразных 
участков леса, дубрав, липняков, высокоствольных и заболо-
ченных сосняков, болотистых черноольшаников и др. По всему 
массиву разбросаны многочисленные небольшие болота 
(верховые с клюквой, переходные с приземистой березой, ни-
зинные), а также сенокосные поляны.

Заказник чрезвычайно богат в фаунистическом отноше-
нии. Здесь обитают редкие виды животных, змееяд, серый жу-
равль, осоед, седой дятел. Хорошо представлен лесной фаунис-
тический комплекс (птицы, млекопитающие, рептилии, амфи-
бии, насекомые). Эго местообитание ряда ценных охотничье- 
промысловых животных, глухаря, бобра, рыси, барсука и др. В 
лесном массиве найдены редкие для Московской области рас-
тения — венерин башмачок, молодило, береза приземистая.

Все заказники имеют научное значение — ботаническое, 
зоологическое, ландшафтное или гидрологическое. Кроме того, 
большинство из них выполняет водоохранную функцию: лесные 
массивы, болота и пойменные луга заказников регулируют уро-
вень воды в реках и озерах. По использованию в народном хо-
зяйстве выделяются противопожарные и охотничье-промыс- 
ловые заказники.

Состояние большинства заказников удовлетворительное, в 
некоторых из них происходит загрязнение озер органическими 
веществами, что приводит к исчезновению редких растений (2), 
другие характеризуются высокими рекреационными нагрузками 
(10, 14) Наличие крупных вырубок ведет к  сокращению глуха-
риных токов в заказнике “Долина р Поля с прилегающими ле-
сами” (4), в иных отмечены скотопрогон и выпас скота (11) или 
интенсивные мелиоративные мероприятия (15, 19), что небла-
гоприятно сказывается на растительном и животном мире

Неудовлетворительное состояние отмечено лишь в одном 
заказнике (18), где наблюдается катастрофическое обмеление 
озер вследствие стока воды из них по противопожарным кана-
вам, что грозит гибелью водно-болотных птиц.

Для нормального функционирования заказников в каж-
дом из них нужно провести те или иные мероприятия. Все за-
казники нуждаются в обозначении своих границ на местности 
(маркировка границ), в установлении щитов, информирующих 
население о режиме заказников, так гак большинство из них 
страдает от рекреационных нагрузок. Некоторые заказники ну-
ждаются в дополнительном обследовании (6, 8). В заказнике 
“Окрестности озер Филинское и Тельминское” (15) необходимо 
срочно прекратить дальнейшее осушение болот, ибо научная 
ценность объекта будет утеряна, в заказнике “Озера Имлес и
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Дубовое с заболоченными берегами” (17) — ликвидировать ста-
рую мелиоративную сеть, оборудовать места для туристических 
стоянок, в заказнике “Черустинский лес” (19) — предотвратить 
обмеление озер путем построения щитов, позволяющих регу-
лировать сток воды из озер в противопожарные канавы, уси-
лить контроль за охотой и численностью редких видов птиц

Памятники природы (местного значения)

К памятникам природы в Шатурском лесничестве Мос-
ковской области отнесена сосна “Исполин” и три крупные бли- 
зрасположенные сосны возрастом более 300 лет На этом участ-
ке леса запрещены все виды рубок, кроме санитарных, и преж-
де всего повреждение сосны “Исполин”, нарушение почвенно-
го покрова в радиусе 50 м от сосны, изменение гидрологическо-
го режима окружающей территории

Леса научного значения

В настоящее время в Шатурском районе выделено пять 
заповедных участков лесов первой группы, общей площадью 
3585 га, на территории Семеновского, Антипинского, Рошальс- 
кого и Шатурского леспромхозов. На этих участках запрещены 
все виды рубок леса

Природные национальные парки
В Шатурском районе предполагается создать националь-

ный парк “Озерная Мещера” площадью 4 тыс. га (в его состав 
войдут также 45 тыс. га территории Рязанской области). По 
проекту к  национальному парку отойдут участки в долине 
р. Пра, покрытые'сосновыми лесами, и крупные озера. Свя-
тое, Белое, Великое, Дубовое с уникальными колониями ре-
дких птиц.

Л .П .  Шишкина
ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА СЕВЕРЕ

В связи с усилением темпов освоения северных террито-
рий России антропогенное воздействие на экосистемы тундры 
приобрело невиданные масштабы. При применении мощных 
технических средств в первую очередь страдает растительный 
покров. В Сибири на огромных площадях гибнут оленьи паст-
бища. Так, только по трассе газопровода Мессояха-Норильск, 
на протяжении 135 км , нарушено 26,8 тыс. га пастбищ Причем
12* 181



ширина нарушенной площади вдоль трассы в 10 раз превысила 
выделенную и составила в среднем 2 км (Щелкунова, Савченко, 
1979) Кроме прямого ущерба от уничтожения растительности, в 
результате нарушения режима теплообмена многолетнемерзлых 
пород с атмосферой изменяются мощность снежного покрова и 
сток талых вод (он концентрируется по ложбинам) Все это 
приводит к активизации экзогенных криологических процессов 
эрозии, термоэрозии, термокарста, солифлюкции и других яв-
лений, в результате которых еще строящиеся сооружения могут 
оказаться под угрозой разрушения По данным А А Губарькова 
(1991), в районе Бованенковского месторождения после унич-
тожения растительного покрова на одном из участков, непос-
редственно занятых под постройки (в дальнейшем их пришлось 
перенести), на площади в 1 км2 образовалось три термоденуда-
ционных цирка Только за счет эрозии площади нарушенных 
земель на север Западной Сибири ежегодно увеличиваются на 
5-20% При строительстве того же газопровода Мессоя- 
ха-Норильск в результате нарушения растительного покрова и 
концентрации стока образовалось несколько оврагов длиной до 
400 м, глубиной около 4 м (Временное руководство. , 1980). Та-
кая же картина отмечена по трассам газопроводов во многих 
северных поселках Тазовский, Газ-Сале и др.

В связи с вышеизложенным становится очевидно, что 
проблема изменения растительного покрова под влиянием тех-
ногенных воздействий очень важна и актуальна

На севере Сибири техногенные воздействия связаны пре-
жде всего со строительством трубопроводов, бурением разведо-
чных скважин, строительством дорог, обустройством месторож-
дений нефти и газа При строительстве трубопроводов, вклю-
чающих расчистку строительной полосы и ее планировку, рас-
тительный покров уничтожается практически полностью При 
движении транспорта, везущего буровые установки и оборудо-
вание, растительность в той или иной степени нарушается При 
полном уничтожении растительного покрова его восстановле-
ние происходит очень медленно и идет по типу сингенетичес-
ких смен Если нарушение растительного покрова носило оча-
говый характер и воздействие на него было кратковременным, 
то восстановление происходит быстрее за счет расположенных 
радом ценозов В лесотундре очень часто процесс восстановле-
ния естественного покрова затруднен в результате невывоза 
срубленных деревьев, незахоронения порубочных остатков, а 
также в местах сильного измельчения торфа При строительстве 
трубопроводов одно из главных условий для восстановления



растительности — ограничение хозяйственной деятельности в 
полосе отвода

В 1977 г были приняты постановление “Основные поло-
жения о рекультивации земель, нарушенных при разработке 
полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведоч-
ных, строительных и других работ” и “Положение о порядке 
передачи рекультивированных земель землепользователям 
предприятиями, учреждениями, разрабатывающими месторож-
дения полезных ископаемых и торфа, проводящими геологораз-
ведочные, изыскательские, строительные и иные работы, свя-
занные с нарушением почвенного покрова” Эти законодатель-
ные акты устанавливают основные требования по приведению 
нарушенных территорий в состояние, пригодное для использо-
вания их по назначению, и являются обязательными для всех 
организаций и учреждений, осуществляющих все виды строи-
тельства или выполняющих геологоразведочные и другие рабо-
ты, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова. 
Таким образом, завершающим и необходимым этапом при про-
ведении всех работ, связанных с нарушением растительного по-
крова, является рекультивация. После проведения рекультива-
ции возможно полное прекращение неблагоприятных природ-
ных процессов

Изучая влияние техногенных воздействий на различные 
фитоценозы в разных районах Западной Сибири, мы пришли к 
выводу, что растительные сообщества разных местообитаний 
обладают разной устойчивостью к техногенным воздействиям 
Так, по нашим наблюдениям, наиболее устойчивы раститель-
ные сообщества на выпуклых формах рельефа и наименее ус-
тойчивы сообщества болот и заболоченной низинной тундры В 
то же время отдельные виды растений обладают повышенной 
устойчивостью к  техногенным воздействиям. Например, в мес-
тах, где почти полностью уничтожен растительный покров, час-
то можно встретить кочки из оставшейся живой пушицы влага-
лищной (Enophorum vagmatum). По данным Б.И Груздева и 
А.С Умняхина (1984), благодаря стланиковой форме произрас-
тания наиболее устойчивы к  пятикратному проезду трактора по 
одной колее арктоус (Arctous alpma), вороника (Empetrum 
subholarcticum) и толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi) Наиболь-
шим нарушениям подвержен лишайниковый покров. Исследуя 
влияние движения гусеничного транспорта на растительность 
тундры, В Н. Андреев и В.И. Перфильева (1979) установили, 
что в сухую погоду даже одноразовое движение вездехода вызы-
вает разрушение лишайникового покрова на 20—30% и более, а 
трехразовое — почти полное его уничтожение Из общего числа
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сломанных кустиков лишайников впоследствии восстанавлива-
ется лишь 10—20%.

На участках, где полностью уничтожен лишайниковый 
покров, его восстановление затруднено. У По данным 
В.Н. Андреева (1956), прирост ягеля в западносибирской тундре 
составляет 3 мм в год, в лесотундре — 3,5 мм, в северной тай-
ге — 4 мм Таким образом, восстановление лишайникового по-
крова должно произойти через 15—20 лет после нарушений, но 
в последние годы этого чаще не происходит, так как воздейст-
вие на нарушенные сообщества обычно бывает длительным и 
лишайниковые іруппировки заменяются другими.

Успешное восстановление растительного покрова на Се-
вере зависит от многих экологических факторов, среди которых 
одним из ведущих является наличие влаги в почвогрунтах По 
нашим наблюдениям наиболее быстро восстанавливаются соо-
бщества влажных местообитаний (пойменные луга, низинные 
тундровые группировки, болота) и очень медленно — сообщес-
тва положительных форм рельефа, особенно на супесчаных и 
песчаных мерзлых грунтах. Данные наших исследований согла-
суются с данными Л.Н. Москаленко, ЮЛ . Шур (1975), 
Л.Н. Москаленко, Л.Н . Тагуновой (1976) Таким образом, рабо-
ты по биологической рекультивации нарушенных сообществ в 
первую очередь должны проводиться на тех участках, где расти-
тельный покров восстанавливается медленно и есть опасность 
развития эрозии, термоэрозии, термокарста и других криологи-
ческих процессов. М.С. Боч (1991) считает, что, учитывая 
большие регенерационные способности болотной растительнос-
ти, для ее восстановления не следует применять биологическую 
рекультивацию. На болоте неболотные растения не приживают-
ся. Можно рекомендовать лишь прекращение действия на-
рушающего фактора и поддержание высокого уровня стоя-
ния грунтовых вод, обеспечивающих условие восстановления 
болота.

В зависимости от условий среды нарушенных территорий 
разные авторы используют разные методы при проведении био-
логической рекультивации. Одним из ведущих методов на Се-
вере в настоящее время является метод искусственного залуже- 
ния. Он основан на изучении стадий развития растительного 
покрова в естественных условиях и выделении тех растений, 
которые будут принимать активное участие в зарастании разру-
шенных участков. Этим методом широко пользуются многие 
исследователи (Акулыпина, Лобовиков, Лобовикова, 1984, 
Сіфябин, 1979; Шишкина, 1978, 1984, и др.).
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В Е. Николенко (1991) на участках, подверженных эрозии, 
предложил следующие способы рекультивации.

укладка на поверхности откоса грунтотравяной смеси в 
виде гранул, закрепление их на поверхности путем фиксации;

укладка плит с питательной средой и семенами в заморо-
женном состоянии на поверхность откосов (рекомендуется для 
районов с суровыми климатическими условиями);

укладка плит, содержащих питательную среду и семена, 
на снег, покрывающий поверхность земляного сооружения;

применение защитного покрытия, расположенного на от-
косе и в траншеях, выполненного из водонепроницаемого ма-
териала с отверстиями, в которых заложен питательный ірунт с 
саженцами;

применение прозрачных и водонепроницаемых покрытий 
в целях наиболее полного задержания талых и ливневых вод.

Сотрудниками Салехардской опытной сельскохозяйствен-
ной станции рекомендован метод укладки мохово-лишайнико-
вой дернины на нарушенные участки.

При проведении рекультивации путем искусственного 
формирования растительного покрова очень важно использова-
ние разнообразных агротехнических приемов. Так, Н .П . Акуль- 
шина, Н.Н. Лобовиков, В.Ф. Лобовикова (1984) на трассе ма-
гистрального трубопровода Харьяга—Возий—Уса—Ухта (Евро-
пейский Север) внедрили технику гидропосева. Ими использо-
ваны новые органоминеральные удобрения на основе гидроли-
зного лигнина, вещества СКОП из отходов лесобумажной про-
мышленности. Н.Т. Виленской и А.В. Амелиным (1991) разра-
ботан принцип технологии рекультивации земель при сооруже-
нии трубопроводов. Для ускорения образования растительного 
покрова они рекомендуют в зимний период восстанавливать 
ранее снятый торфяной слой с частью минерального грунта 
(для улучшения продуцирования биомассы) в смеси с мине-
ральными удобрениями. А весной там, где это необходимо, 
проводить подсев трав.

Все эти методы и агротехнические приемы направлены на 
создание искусственного растительного покрова, который будет 
препятствовать возникновению неблагоприятных криологичес-
ких процессов. Очень важно применить именно тот метод, с 
помощью которого восстановление растительного покрова на-
рушенной территории произойдет как можно быстрее.

185



ЛИТЕРАТУРА

Анд р е е в  В Н Прирост кормовых лишайников и приемы его регулирова- 
ния/УГеоботаника М , Л , 1956 С 9—74

Анд р е е в  В Н , П е р ф и л ь е в а  В И  Влияние движения гусеничного тран-
спорта на растительность субарктической тундры//Биологические пробле-
мы Севера Апатиты, 1979 С 22-24

А к у л ьш и н а  Н П  , Л о б о в и к о в  Н Н  , Л о б о в и к о в а  В Ф Устойчи-
вость растительности к  антропогенным факторам и биорекультивация в 
условиях Севера Сыктывкар, 1984 С 80-82

Б оч  М С О рекультивации растительности болот//Освоение Севера и пробле-
ма рекультивации Сыктывкар, 1991 С 146, 147

В и л е н с к а я  Н Т  , Ам е л и н  А В Технология и технические решения по 
созданию машин и оборудования дли рекультивации земель в зоне строи-
тельства магистральных газопроводов на полуострове Ямал//Освоение Се-
вера и проблема рекультивации Сыктывкар, 1991 С 220, 221

Временное руководство по защите ландшафтов при прокладке газопроводов на 
Крайнем Севере Якутск, 1980 49 с

Г р у з д е в  Б  И  , Ум н я х и н  А С Влияние вездеходного транспорта на рас-
тительность Болынеземепьской тундры//Устойчивость растительности к 
антропогенным факторам и биорекультивация в условия Севера Сыктыв-
кар, 1984 С 19-22

Г у б а р ь к о в  А А  Преобразование ландшафтов Ямала в результате техногенных 
воздействий//Освоение Севера и проблема рекультивации Сыктывкар, 
1991 55 с

М о с к а л е н к о  Л Н , Шур  Ю Л Типичные нарушения природных компле-
ксов севера Западной Сибири под влиянием линейного строительства и 
возможности их рекультивации/уОхрана окружающей среды в связи с хо-
зяйственным освоением области распространения многолетнемералых по-
род Якутск, 1975 С 186-188

М о с к а л е н к о  Л Н , Т а г у н о в а  Л Н  Исследование антропогенной дина-
мики растительного покрова севера Сибири в связи с экологическими ус- 
ЛОВИЯМИ //ХХШ  Международный географический конгресс Т 12 М , 
1976 С 122-125

Н и к о л е н к о  В Е Анализ методов рекультивации нарушенных ландшаф- 
тов//Освоение Севера и проблема рекультивации Сыктывкар, 1991 
С 146, 147

С к р я б и н  С 3 Исследования по биологической рекультивации нарушенной 
техникой тундры на Енисейском Крайнем Севере/Дехногенные ландша-
фты Севера и их рекультивация Новосибирск, 1979 С 51-61

Ш иш к и н а  Л П  Смена растительных группировок на овражных скло- 
нах//Жизнь Земли № 13  М , 1978 С  80—91

Ш иш к и н а  Л П  Опыт посева трав на эродированных склонах на севере Запа-
дной Сибрри//Устойчивость растительности к  антропогенным факторам и 
биорекультивация в условия Севера. Сыктывкар, 1984 С 87-90

Щ ел к у н о в а  Р П , С а в ч е н к о  И  В Метод изучения нарушенных оленьих 
пастбищ в районе газопровода Мессояха-Норильск//Биологические проб-
лемы Севера Апатиты, 1979 С 66-67

186



Н .А .  Ясаманов
ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В 

СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ О ГАЛАКТИЧЕСКОМ ГОДЕ

С глубокой древности естествоиспытатели пытаются отве-
тить на вопрос о времени возникновения Земли и определить 
хронологию и последовательность геологических событий, оста-
вивших свой след на земной поверхности и в ее недрах Начи-
ная с момента возникновения Земли на ней была сформирова-
на биосфера, неоднократно происходили расколы и столкнове-
ния литосферных плит, сопровождавшиеся грандиозными вул-
каническими извержениями и землетрясениями, радикально 
менялись очертания суши и моря, возникали и исчезали океа-
ны, происходили глобальные перемещения полюсов, образовы-
вались гигантские горные системы, которые под совместным 
действием многочисленных экзогенных факторов превращались 
в плато и равнины, развивались и исчезали оіромные матери-
ковые оледенения, возникали, расселялись и вымирали прос-
тейшие и многоклеточные организмы. Исследования многих 
поколений геологов позволили не только выявить крупнейшие 
события в истории Земли, разместить их в хронологическом 
порядке, но и датировать основные этапы тектонической акти-
вности и эволюции нашей планеты, наметить главные рубежи 
тектономагматической активности, определить интенсивность 
вулканических процессов, охарактеризовать, определить место 
и установить время возникновения, пути расселения и частоту 
вымирания различных таксонов органического мира.

Относительная хронология главных событий и этапность 
развития органического мира в общих чертах была выявлена к 
началу нынешнего столетия Это явилось основанием для соз-
дания общей геохронологической шкалы. Ведь именно на ру-
беже XIX и XX вв. закончился этап выделения крупных страти-
графических единиц в фанерозое, предложены границы между 
фанерозоем и докембрием, подробно описаны стратотипы и 
обсуждены іраницы как между геологическими системами, так 
и внутри их В дальнейшем по мере поступления нового мате-
риала система стратиграфической номенклатуры уточнялась, а 
исследования по соподчиненности различных стратиграфичес-
ких таксонов и границ между ними проходили по пути их даль-
нейшей детализации

В настоящее время пользующаяся всеобщим признанием 
система стратиграфических подразделений высшего ранга имеет 
следующий вид (табл 1) Наибольшей детальностью обладает
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фанерозойская стратиграфическая шкала, которая, как извест-
но, разработана на базе эволюции организмов. Стратшрафиче- 
ская шкала криптозоя до настоящего времени разработана не-
достаточно детально.

Т а б л и ц а  1

Стратиграфические подразделения высшего ранга
Эонотема Эратема

кайнозойская KZ
Фанерозойская FR мезозойская MZ

палеозойская PZ

протерозойская PR верхняя PR2
вендская V

рифейская R
нижняя (карельская) PRj

І археозойская верхняя AR3

U6 (или архейская) AR средняя AR2
нижняя AR]

Азойская AZ

Приведенные в систему стратиграфические подразделения 
составляют календарь относительного геологического возраста, 
и, следовательно, наименования стратиграфических таксонов 
одновременно являются геохронологическими, т.е. стратигра-
фические наименования отражают подразделения земных плас-
тов по месту их положения в разрезе, а геохронологические — 
называют время, за которое сформировались соответствующие 
отложения. Для того чтобы различать между собой стратигра-
фические и геохронологические подразделения, которые имеют 
одно и то же наименование, уже длительное время пользуются 
системой, отраженной в табл. 2.

Вместе с тем при проведении геологических исследований 
необходимо знать не только продолжительность отдельных гео-
хронологических подразделений, но и время, отделяющее сов-
ременную эпоху от того или иного геологического события. Со-
зданию геохронометрической шкалы способствовало открытие 
П. Кюри явления естественной радиоактивности, которое впос-
ледствии стало использоваться как эталон времени. Строгое по-
стоянство скорости радиоактивного распада привело П. Кюри к 
мысли о возможности разработки единой хронометрической 
шкалы истории Земли.
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Т аб л и ц а  2
Соотношение стратиграфических и геохронологических 

подразделений различного ранга

Подразделения
Стратиграфические Геохронологические
Эонотема зон
Эратема (группа) эра
Система период
Отдел эпоха
Ярус век
Зона время
Звено пора

В середине XX столетия накопленные результаты радио-
метрических определений, проведенных разными методами и 
для различных геологических объектов, были систематизирова-
ны. В 1947 г. А. Холмс опубликовал первую общую шкалу гео-
логического возраста. Был" создан по сути своеобразный кален-
дарь, в котором вместе с общепринятыми названиями эр и пе-
риодов были указаны время формирования отложений и продо-
лжительность каждого стратиграфического подразделения, вы-
раженные в единицах абсолютного летоисчисления, т.е в годах. 
Несмотря на то что шкала А. Холмса быстро получила мировое 
признание, уточнение возраста стратиграфических подразделе-
ний разного ранга и детализация самой шкалы проводятся до 
сих пор (Holms, 1959).

В настоящее время опубликовано около сотни вариантов 
разных по степени детальности и точности геохронологических 
и геохронометрических шкал, предложенных как отдельными 
авторами, так и коллективами исследователей (Афанасьев, 1987, 
Афанасьев, Зыков, 1975; Войткевич, 1984, Odin, 1982, Armstrong, 
1976, Eysinga, 1983, Harland et al., 1982). Они отличаются разной 
степенью оценки возраста отдельных стратиграфических гра-
ниц, способом и методом определения радиометрических дан-
ных или разницей в местоположении границ того или иного 

>стратиграфического таксона. Подробный анализ существующих 
геохронометрических шкал был сделан недавно автором сов- 

,местно с СЛ . Афанасьевым (1993).
Геохронологическая шкала, какой бы детальной она не 

была, всегда остается двуединой. С одной стороны, она дает 
представление об относительном возрасте и последовательной 
смене земных напластований, а с другой — показываются рубе-
жи между стратиграфическими подразделениями разного ранга,
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а их продолжительность выражается в годах Двойная номенк-
латура имеет как положительные, так и отрицательные сторо-
ны. Современная геохронологическая шкала имеет ряд неточ-
ностей, особенно их много при определении рубежей стратиг- 
рафических подразделений, присутствуют ошибочные датиров-
ки геологических событий и возраста геологических образова-
ний. Следовательно, в дальнейшем именно в этом направлении 
она будет совершенствоваться и уточняться по мере получения 
новых данных. Вместе с тем сохраняются неопределенность не-
которых геохронологических единиц и их терминологический 
разнобой, а это вызывает определенную путаницу. Например, 
геологический век ничего общего не имеет с астрономическим 
или историческим веком или столетием. Длительность геологи-
ческих веков, как и других геохронологических подразделений, 
непостоянна и меняется в широких пределах. Продолжитель-
ность геологического периода в фанерозое меняется от 100 до 
45 млн лет, а неогеновый период имеет длительность всего 
22 млн лет Продолжительность геологического века варьирует в 
широких пределах Для одних этапов фанерозойской истории 
геологический век длился 1—2 млн лет, а в других его длитель-
ность возрастает до 15—18 млн лет

Сохраняются трудности и с более мелкими по рангу гео-
хронологическими подразделениями Выделяют геологическую 
фазу (нередко ее называют неопределенным термином 
"время”)» длительность которой в среднем составляет 800 тыс 
лет. Эта геохронологическая единица соответствует стратигра-
фической зоне. Геологическая пора, соответствующая стратиг-
рафическому “звену”, имеет максимальную длительность около 
200 тыс. лет, хотя в большинстве случаев ее продолжительность 
сокращается до первых десятков тысяч лет, в зависимости от 
детальности стратиграфического расчленения разреза. В гео-
хронологии выделяются геологические минуты, максимальная 
длительность которых составляет 40 тыс. лет и даже геологичес-
кие секунды, равные 9,5 тыс лет Все это создает определенную 
путаницу и с большим трудом и недоверием воспринимается 
учеными, работающими в смежных с геологией направлениях.

Вряд ли целесообразно рассматривать геологическое вре-
мя в отрыве от положения Земли в Солнечной системе, а пос-
ледней — в Галактике. Обратимся к  современному календарно-
му времени. В настоящий момент отсчет времени основывается 
на таких периодически совершаемых процессах, как обращение 
Земли вокруг своей оси и ее обращение вокруг Солнца Если 
бы между этими временами существовало какое-нибудь простое 
соотношение, то рассчитать точное количество дней в году не

190



представляло бы большой сложности. Сегодня мы знаем, что 
длительность года составляет 365 суток 5 часов 48 минут и 
46,1 секунды (365,2422 суток), а длительность лунного месяца- 
29,5306 суток. Их соотношение нельзя выразить точными циф-
рами. Поэтому разделить астрономический год на какие-либо 
естественные отрезки времени представляет большую труд-
ность. Такая проблема стояла перед учеными с того далекого 
времени, когда человечество делало первые шаги в познании 
длительности земного времени. Время от времени приходится 
вводить определенные поправки и корректировать длительность 
года, как это было, например, сделано при переходе от юлиан-
ского календаря к григорианскому

Чередование дня и ночи, смена времен года, время обра-
щения Земли вокруг Солнца служат основанием для летосчис-
ления и, следовательно, как сутки, так и год являются естест-
венными временными единицами. Но в то же время неделя и 
календарный, а не лунный месяц представляют собой результат 
логических заключений. Сутки делятся по шестиричной сис-
теме, а сами они группируются в недели и месяцы  уже по 
другой системе.

Использование при рассмотрении геологического времени 
астрономического года представляется верным, хотя современ-
ный календарный год, возможно, не имеет полного тождества с 
астрономическим годом в юрском, девонском периодах, а тем 
более в рифейском времени

В 1963 г Дж. Уэлс высказал мнение, что кольцевидные 
линии и пояса на эпитеке кораллов представляют собой суточ-
ные и годовые образования. Рассчитав число линий в годовых 
образованиях кораллов, он пришел к  выводу, что количество 
дней в году в среднем девоне и карбоне было больше, чем в 
наши дни. Более поздние исследования в этом направлении, 
сочетавшие палеонтологические данные с астрономическими и 
геофизическими сведениями, позволили установить, что продо-
лжительность суток в девонском периоде составляла 22 часа, 
т.е. Земля вращалась быстрее, чем в настоящее время. Отсюда 
был сделан вывод, что скорость вращения Земли вокруг оси по-
степенно уменьшается из-за приливного трения. Но надо иметь 
в виду, что эта скорость может увеличиваться или уменьшаться 
в зависимости от момента инерции Земли, на которую влияют 
изменения земного радиуса и перераспределения масс в ее нед-
рах и положение планеты в космическом пространстве. Поэто-
му говорить однозначно о том, как и каким образом длитель-
ность астрономического года в геологическом прошлом отлича-
лась от современной, весьма трудно В этой связи, как предста-
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вляется автору, пора перейти к  летосчислению геологической 
истории не только астрономическим годом, но и временем, ис-
числяемым на основе концепции галактического года.

В середине XX столетия советский астрофизик П .П . Па-
ренаго (1952) выдвинул концепцию о времени и направлении 
движения Солнечной системы в Галактике. Он вывел уравнение 
потенциала Галактики и на его основе вычислил элементы ор-
бит некоторых звезд и построил, в частности, приближенную 
орбиту Солнца При этом П П . Паренаго показал, что Солн-
це движется вокруг центра Галактики по закону относитель-
ного движения планет Солнечной системы, установленному 
Кеплером.

Солнечная система движется в направлении созвездий 
Лиры и Геркулеса со скоростью 20 км /с и в то же время обра-
щается вокруг центра Галактики со скоростью около 250 км/с. 
Орбита Солнца близка к  эллиптической, но она не замкнута, 
так как ее плоскость обращается вокруг центра Галактики в на-
правлении, противоположном движению Солнца, и смещение 
за аномалистический период составляет 6 Г . По его расчетам 
галактический период обращения Солнечной системы составля-
ет 212-ІО6 лет, аномалистический период галактического движе-
ния Солнца, т.е. время между двумя последовательными про-
хождениями через перигалактий или апогалактий, составляет 
176* ІО6 лет. Солнечная система в будущем пройдет перигалак-
тий через 13* ІО6 лет, момент последнего прохождения через 
апогалактий был 76* ІО6 лет. Расстояние от центра Галактики в 
перигалактии составляет 7*12 кпс (RO, расстояние от центра 
Галактики в апогалактий равно 8*59 кпс (R2), среднее расстоя-
ние равно 7*86 кпс, “эксцентриситет” орбиты составляет

009 скорость в перигалактии равна 250 км /с или
Іа  ' '

256 пс/млн лет, а скорость в апогалактий — 207 км /с или 
212 пс/млн лет.

ВА  Цареградский (1963), приняв за исходные приведен-
ные выше данные П.П . Паренаго, попытался выяснить возмо-
жную связь между движением внешних геосфер и периодичнос-
тью ряда геологических процессов с перемещением Солнечной 
системы в Галактике. Ввццу того что Солнечная система дви-
жется по галактической орбите с неравномерной скоростью 
(Паренаго, 1952), это должно отразиться на движении Земли и 
Луны. При увеличении скорости движения Солнечной системы, 
например в перегалактии, скорость вращения Земли становится

192



максимальной, а при уменьшении ускорения в апогалактии 
скорость вращения уменьшается.

На протяжении последних десятилетий исследователи не 
раз поднимали вопрос о реальности и длительности галактичес-
кого года. Одни считали, что длительность галактического года 
является непостоянной величиной. Некоторые ученые предпо-
лагали, что длительность галактического года постоянно увели-
чивается. Если текущий галактический год имеет продолжи-
тельность 180 млн лет, то предыдущие имели длительность в 
239, 284, 289, 306, 321, 336, 346, 351, 354, 357 млн лет. Однако 
большинство исследователей все-таки склоняются к  мысли, что 
длительность галактического года является более или менее по-
стоянной величиной. И в то же время представления о его ре-
альной длительности остаются предметом дискуссий. Предпола-
гается, что длительность галактического года колеблется от 176 
до 250 млн лет (Баренбаум, 1989, 1991; Заколдаев, 1990; Кузне-
цов и др., 1991) Г Ф ЛунгерсгаузеН (1963) считал, что за 
3,3 млрд лет истории ЗеМли прошло 15—16 периодов галактиче-
ского обращения длительностью 190—200 млн лет. Анималисти-
ческий год, равный, по представлениям П .П Паренаго, 176 млн 
лет, впоследствии стал широко использоваться в различных 
геологических построениях и нередко даже назывался галакти-
ческим годом, хотя при этом имелись очевидные несоответс-
твия, вытекающие из геологических данных и возрастной 
привязки тех или иных природных событий в геологическом 
прошлом.

Особенно явственно эти противоречия проявились при 
анализе циклических событий в геологическом прошлом. При-
нимая за основу указанную выше продолжительность галакти-
ческого года, геологи нередко вынуждены были самопроиз-
вольно менять границы стратонов и даже изменять продолжи-
тельность геологических периодов и эпох, ссылаясь на допу-
щенные ошибки при радиохронологических исследованиях. 
Причем это делалось иногда вопреки реально существующем и 
объективным стратиграфическим и радиогеохронологическим 
данным

В последнее время проблемой длительности галактическо-
го года и отражением его в геологической истории Земли много 
занимается Ю.А. Заколдаев (1990, 1991). По его представлени-
ям, длительность галактического года составляет 217 млн лет, и 
он состоит из четырех неравноценных отрезков времени. В 
свою очередь это свидетельствует о том, что форма орбиты Со-
лнечной системы в Галактике является эллипсоидальной и для
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ее определения в первом приближении достаточно использовать 
три известных закона Кеплера

Как было показано Ю.А. Заколдаевым (1990, 1991), длин-
ный период в пределах одного галактического года соответству-
ет времени прохождения Солнечной системы в области апога- 
лактия, короткий — нахождению в перигалактии, а средние по 
продолжительности отрезки времени являются следствием сим-
метрии эллипса относительно его большой оси

Считая принципиально верными математические расчеты 
Ю.А. Закодцаева при определении галактической орбиты Сол-
нечной системы, мы не можем согласиться с его трактовкой 
длительности галактического года и составляющих его отрезков 
(Ясаманов, 1993 а,б). В этих работах нами указывалось, что 
предлагаемая Ю.А. Заколдаевым и рядом других исследователей 
продолжительность галактического года противоречит времени 
геологических событий прошлого, не совпадает с границами 
стратонов и длительностью геохронологических этапов, возраст 
которых установлен методами радиогеохронологии. Кроме того, 
границы между предложенными циклами в значительной сте-
пени не совпадают с этапностью развития органического мира 
в течение фанерозоя — времени возникновения и развития 
крупнейших перестроек тектонического и палеогеографическо-
го, в том числе климатического, планов, возникновения и рас-
пространения глобальных и региональных катастрофических 
явлений и событий и т.д.

Прежде чем перейти к  обоснованию продолжительности 
галактического года и слагающих его временных этапов с пози-
ции исторической геологии, отметим, что эти циклически пов-
торяющиеся периоды, как и ранее, можно в определенном 
смысле отождествлять с сезонами галактического года Вероят-
но, “зиме” галактического года соответствует короткий период, 
галактическому “лету” — длинный период, а галактическим ве-
сне и осени — средние по продолжительности периоды. Объяс-
няется это следующими причинами В перигалактии интенсив-
ность солнечной'радиации, достигающей земной поверхности, 
уменьшается вследствие прохождения Солнечной системы че-
рез интенсивные струйные потоки вещества, состоящего из ко-
смической пыли и газа. В это время на Земле, испытывающей 
сильное воздействие космического излучения, возбуждаются 
внутрипланетные силы, усиливаются вулканическая деятель-
ность и сейсмическая активность, увеличиваются скорость и 
интенсивность перемещения литосферных плит, происходит 
воздымание материков, возникают срединно-океанские хребты, 
усиливается образование глубинных разломов. Можно предпо-
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лагать, что в отдельные промежутки времени в период нахож-
дения в перегалактии или Солнце начинает охлаждаться, или 
солнечная радиация с затруднением проникает сквозь газопы-
левые облака Это приводит к  развитию глобальных похолода-
ний, а в отдельных случаях вызывает аридизацию. Отсюда мож-
но предположить, что развитие глобальных оледенений на зем-
ной поверхности вызывается не только сугубо планетарными 
факторами — положением литосферных плит на земной сфере, 
составом земной атмосферы, альбедо земной поверхности и ат-
мосферы, — но и внешними космическими причинами, а ско-
рее всего совокупным воздействием космических и планетар-
ных факторов (Ясаманов, 1991).

В апогалактии Солнце разогревается и вследствие прохо-
ждения Солнечной системой пространства, свободного от газо-
пылевых облаков, усиливается интенсивность солнечной радиа-
ции, достигающей земной поверхности и космических лучей 
Это оказывает воздействие как на климат планеты, так и на му-
тагенез Но кроме климатических и биосферных воздействий 
нахождение солнечной системы в апогалактии приводит к сме-
не растяжения земной поверхности преобладающим сжатием В 
свою очередь это снижает скорость спрединга, начинает преоб-
ладать субдукция и происходит вытеснение на поверхность глу-
бинных вод Именно в это время чаще, чем в другие “сезоны” 
галактического года, происходят столкновения литосферных 
плит и усиливаются процессы коллизии и движения на крупных 
устойчивых геоструктурных блоках земной коры

В отличие от динамичных и контрастных по знаку геоло-
гических явлений и событий, возникающих в период нахожде-
ния Солнечной системы в перигалактии и апогалактии во время 
срединных периодов галактического года космические и плане-
тарные процессы на Земле протекают более или менее плавно и 
происходят существенно меньшие по масштабам и интенсивно-
сти катастрофические события.

Анализ геохронологических шкал, созданных за последние 
десятилетия, возраста геологических границ между различными 
по рангу стратиграфическими подразделениями, хронологии 
крупнейших геологических событий, особенно катастрофичес-
кого характера, привели автора к мысли, что продолжитель-
ность галактического года в первом приближении может быть 
оценена в 215 млн лет Такая длительность близка к продолжи-
тельности сидерического года, предложенного П П. Паренаго 
(1954) В том случае, если предполагаемая продолжительность 
галактического года в 215 млн лет оказывается верной, то прои-
сходившие в геологическом прошлом события и их хронология
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должны иметь более или менее четко выраженную периодич-
ность, укладывающуюся как в длительность галактического го-
да, так и одновременно в отдельные составляющие его времен-
ные отрезки, которые соответствуют времени нахождения Сол-
нечной системы и Земли в перигалактии, апогалактии или в 
промежуточных частях галактической орбиты.

Особую трудность представляет определение точки отсче-
та галактического года. Для того чтобы установить это, надо 
знать, какое именно место на галактической орбите занимают 
наша планета и Солнечная система в настоящее время. Однако 
ответить на этот, казалось бы, простой и в то же время важный 
вопрос, руководствуясь современными данными астрофизики, 
довольно сложно. Остается единственный путь — попытаться 
определить время летосчисления галактического года геологи-
ческими, а точнее геохронологическими, данными Причем и в 
таком определении доля субъективизма остается большой.

Исследования природы тех или иных событий, происхо-
дивших на границах между крупными геохронологическими та-
ксонами, многочисленные анализы и расчеты дают возмож-
ность предположить, что предпочтительнее начинать отсчет га-
лактического года с рубежа вендского и рифейского времени, 
хотя, вероятно, можно найти в геологической истории и другие 
более совершенные точки отсчета. Исходя из выдвинутого пре-
дположения, за фанерозойский эон должны были пройти три 
полных галактических года: вендско-ордовикский, силурийско- 
триасовый и юрско-ранненеогеновый Мы живем в начале но-
вого галактического года, который начался около 5 млн лет на-
зад. Вендско-ордовикский галактический год начался 650 млн 
лет назад и завершился 435 млн лет назад, силурийско- 
триасовый галактический год начался 435 млн лет назад закон-
чился 220 млн лет назад, а третий галактический год — юрско-
ранненеогеновый начался 220 млн лет назад и закончился 
5 млн лет назад

Сравнивая меду собой события, происходившие в течение 
трех фанерозойских галактических годов, можно прийти к  вы-
воду, что границы между ними, как правило, характеризуются 
развитием грандиозных геологических событий. Вместе с тем 
каждый галактический год обладает некими специфическими 
геологическими, главным образом тектономагматическими и 
биосферными особенностями, которые находят свое отражение 
в специфическом формировании и локализации месторождений 
полезных ископаемых, развитии своеобразных климатических и 
ландшафтных условий. И в то же время все перечисленные со-
бытия и явления обладают определенной цикличностью.

196



Начало и конец каждого галактического года характери-
зуются такими крупными геологическими событиями, как гло-
бальная и региональная складчатость, формирование крупных 
разломных систем, внедрение гранитных батолитов, крупных 
интрузий различного состава, интенсивным внутриплитным 
магматизмом, резкой активизацией магматизма и вулканизма на 
активных континентальных окраинах, а также глобальными 
биотическими кризисами и массовым обновлением органичес-
кого мира

Начало первого фанерозойского галактического года харак-
теризуется завершением позднебайкальской складчатости, нача-
ло второго — раннекаледонской, а начало третьего галактичес-
кого года — герцинской эпохи складчатости. На рубеже между 
третьим и четвертым галактическими годами произошла аль-
пийская складчатость, и проявление этой тектономагматичес- 
кой эпохи не завершилось в настоящее время Таким образом, 
четыре широко известные эпохи тектономагматической актив-
ности достаточно хорошо согласуются с рубежами галактичес-
ких годов Это в свою очередь свидетельствует о том, что в воз-
никновении тектонических процессов повинны эндогенные 
процессы, возбуждаемые космическими факторами, которые 
наиболее эффективно проявляются в моменты нахождения Зе-
мли, а следовательно, и всей Солнечной системы в определен-
ных участках галактический орбиты.

Эллиптическая орбита, по которой движется Солнечная 
система вокруг центра Галактики, предопределяет время возни-
кновения или даже возбуждения внутрипланетарных процессов, 
которые отражаются на Земле в виде разнообразных по масш-
табам эпох тектономагматической активности и экзогенных 
процессов. Это скорее всего связано с тем, что Солнечная сис-
тема во время своего движения по галактической орбите перио-
дически проходит через газопылевые спиральные струи. Согла-
сно развиваемым А.А. Баренбаумом (1988, 1992) представлени-
ям, у нашей Галактики имеются четыре электромагнитные спи-
ральные ветви логарифмического типа и два выходящих из ее 
газопылевого ядерного диска струйных потока вещества, закру-
ченных в спирали Архимеда. Солнце и планеты Солнечной сис-
темы, обращающиеся вокруг центра системы, периодически 
попадают в эти струйные потоки и ветви. При пересечении по-
токов Солнечная система проходит через область, насыщенную 
пылью и газообразными продуктами ее конденсации. В таком 
потоке Солнечная система пребывает на протяжении несколь-
ких миллионов лет Именно в это время усиливаются потоки 
космических лучей, под действие которых попадет Земля, воз-
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буждается ее магнитное поле и недра, а на ее поверхность вы-
падает ІО2—ІО3 галактических комет.

Как свидетельствуют результаты исследований А.А. Ба- 
ренбаума с соавторами (Кузнецов и др., 1991) и данные автора 
статьи, проанализировавшего события, происходившие в исто-
рии Земли эпохи орогенеза и рифтогенеза, время активизации 
движения литосферных плит, время столкновения, коллизии и 
аккреции земного вещества, развитие глобальных трансгрессий и 
регрессий, времена существенных, порой и катастрофических 
изменений климата, крупнейшие биотические кризисы и разли-
чного типа катастрофические явления, эпохи возрождения и 
массового расселения растений и животных — все это связано с 
прохождением Солнечной системы через струйные потоки кос-
мического вещества С перечисленными планетарными процес-
сами и грандиозными геологическими и биологическими собы-
тиями, к  которым необходимо добавить и необычайно усили-
вающиеся в это время сейсмическую и вулканическую деятель-
ность и интенсификацию складчатости во времени, совпадает 
массовое выпадение на земную поверхность различных по раз-
мерам космических тел и, вероятно, усиление притока косми-
ческих лучей. Как оказывается, глобальные события, происхо-
дившие на Земле, по времени хорошо коррелируют с выпаде-
нием на земную поверхность космических тел и существенным 
усилением интенсивности космических лучей и одновременно 
соответствуют моментам попадания Солнечной системы в по-
токи галактического вещества (Ясаманов, 1993). Согласно пред-
ставлениям А.А. Баренбаума (1992), последний раз Солнце во-
шло в струйный поток — рукав Ориона—Лебедя — примерно 
3 млн лет назад, т.е в самом начале предполагаемого нами но-
вого галактического года, и вышло из него около 600 тыс. лет 
назад. За это время альпийская эпоха складчатости достигла 
своего максимума, а после выхода Солнечной системы из 
струйного потока, в плейстоцене и голоцене интенсивность те-
ктонической активности стала снижаться, но ее отголоски про-
должаются и в настоящее время Именно в период галактичес-
кой активности на земной поверхности скачкообразно снизи-
лись температуры приземной части воздуха Кульминацией по-
холодания явились возникновение и сравнительно быстрое рас-
пространение обширного материкового оледенения. Одновре-
менно произошли существенные изменения наземных и морс-
ких ландшафтов и гидродинамики Мирового океана.

Повышенная тектоническая, магматическая и вулканиче-
ская активности Земли и других планет Солнечной системы, 
возбужденное состояние космических тел, входящих в состав
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астероидного пояса, а также сильная запыленность межпланет-
ного космического пространства и наличие в нем большого чи-
сла метеоритов, комет и астероидов с самыми различными ор-
битами и из-за этого нередко сталкивающихся, представляют 
собой комплекс взаимосвязанных явлений остаточного характе-
ра, обусловленных недавним выходом Солнечной системы из 
струйного потока (Баренбаум, 1992). А раз это действительно 
так, то, основываясь на геологических особенностях всех пере-
численных явлений и следов, которые они оставляют на земной 
поверхности, можно решать задачи о наличии космических воз-
действий в геологическом прошлом. Ведь отражение космичес-
ких воздействий на жизнь планеты может стать основанием для 
выделения в геологическом прошлом эпох нахождения Солнеч-
ной системы в потоках галактического вещества.

Как показывает анализ, в спиральные струйные потоки 
Солнечная система входила не только на границах между галак-
тическими годами, т.е. 5, 220, 435 и 650 млн лет назад, но и в 
определенные отрезки времени внутри каждого галактического 
года, выделяемые как своеобразные сезоны галактического го-
да. Кроме эпох глобальной складчатости и интенсивного магма-
тизма и вулканизма, вследствие падения на земную поверхность 
комет, астероидов и метеоритов и особенно в результате силь-
ного гравитационного воздействия на планету, на ее поверхнос-
ти под действием космических лучей менялись природные ус-
ловия и происходили биотические кризисы и возрождения ор-
ганических сообществ. В ряде случаев космическое воздействие 
зафиксировано в виде наличия повышенных концентраций 
сверхтяжелых металлов, попадающих в осадочные породы из 
космического пространства. В частности, резко повышенные 
концентрации иридия отмечаются на других отрезках галакти-
ческой орбиты — на уровне 65, 280, 495 млн лет. Вероятно, та-
кого же рода воздействия могли существовать 140—150; 335 и 
570 млн лет назад, т.е. в периоды нахождения Солнечной сис-
темы в пределах апогалактия и перигалактия.

В том случае, если представления о длительности галакти-
ческого года и интенсивности геологических событий, происхо-
дивших на его рубежах, основанные на анализе эмпирического 
материала фанерозойской истории, оказываются близкими к  
действительности, то аналогичные по длительности галактичес-
кие годы должны были существовать и в докембрийской исто-
рии, а значит, и их границы, так же как и в фанерозое, должны 
отделяться друг от друга сильнейшими эпохами тектономагма- 
тической активности Проанализировав с этих позиций сущест-
вующую геохронолшческую шкалу докембрия и особенно но-
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вый ее вариант, можно констатировать, что отрезки времени 
длительностью 215 млн лет хорошо выделяются и их границы 
соответствуют времени формирования крупнейших стратигра-
фических таксонов докембрия. Как правило, іраницы  выделен-
ных галактических годов характеризуются наличием сильней-
ших складчатых деформаций, активной магматической деятель-
ностью и развитием регионального метаморфизма. Соотноше-
ния между галактическими годами, выделяемыми в истории 
Земли, и наименования соответствующих геохронологических 
подразделений показаны в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Геологическое летосчисление по галактическим годам

Галакти- Эквивалент геохронологической шкалы
ческий наименование геохрона возраст,
год млн лет

XXII поздненеогеново-современный 5-ныне
XXI позднепермско-ранненеогеновый 220-5
X X силурийско-раннепермский 435-220
XIX вендско-ордовикский 650-435
XVIII карата- пшрнско-стертский 865-650

XVII ви® монианско-уриконский 1080-865

XVI юрма- неохелинско-мегешкоезерский 1295-1080
X V тиний овручско-экгазский 1510-1295

XIV ладожско-волынский (бурзяний) 1725-1510
XIII приднепровский (вепсий) 1940-1725
XII орозирский (калевий) 2155-1940

XI риасский (лЮдиковий и ятулий) 2370-2155
X иеллоуна йфько-гуронский 2585-2370
IX рендский 2800-2585
VIII свазийский 3015-2800
VII веллингвийский 3230-3015
VI саамский 3445-3230
V исуанский 3660-3445
гѵ белозерский 3875-3660
III бассейнский 4090-3875
II ксъенский 4305-4090

>' I раненский 4520-4305



Как представляется автору, целесообразно исходя из кон-
цепции галактического года историю Земли со времени ее воз-
никновения как планеты и  до наших дней разделить на двад-
цать два галактических года, каждый из которых имел продол-
жительность в 215 млн лет. Ввиду двойственности геохроноло-
гической шкалы, когда она одновременно является стратигра-
фической и геохронометрической, при характеристике времен-
ного интервала для геохронологических подразделений высшего 
ранга можно перейти на цифровое обозначение, оставив за 
стратиграфическими подразделениями широко известные собс-
твенные названия.

ЛИТЕРАТУРА

Аф а н а с ь е в  Г Д , З ы к о в  С  И  Геохронояогическая шкала фанерозоя в 
свете новых констант М , 1975 175 с

А ф а н а с ь е в  С Л Геологическая шкала фанерозоя и проблема геологического 
времени М  , 1987 144 с .

Аф а н а с ь е в  С Л , Я с а м а н о в  Н  А  Геохронологическая таблица М ,  1992 
2 с '

Аф а н а с ь е в  С Л , Я с а м а н о в  Н  А  Сводка современных изотопных гео-
хронологических шкал венда-фанерозоя с максимальным рейтин- 
гом//Весгн Моек ун-та Сер геол 1993 №  3 С  35-41 

Б а р е н б а у м  А  А  Цикличность геологических процессов в свете представле-
ний  о строении Галактики Геодинамические основы прогнозирования 
нефтегазоносных недр/Д  Всесоюзн конф Ч  1 М , 1988 262 с 

Б а р е н б а у м  А  А Геологический метод изучения строения и эволюции недр 
М  , 1991 Препринт 22 с

Б а р е н б а у м  А  А  Мегацикличносгь геологических процессов и  эволюция Га- 
лактики//Циклы  природных процессов, опасных явлений и  экологичес-
кий  прогноз Выл 1 М , 1901 С  26-48 

В о й т к е в и ч  Г В Геологическая хронология Земли М , 1 9 8 4  128 с 
З а к о л д а е в  Ю  А Геохрономегрическая шкала фанерозоя как отражение дви-

жения Солнечной системы на галактической орбите//Сгратиграфия и  па-
леонтология палеозоя Арктики СПб , 1991 С 157-166 

З а к о л д а е в  Ю  А  Принципы  построения глобальной геохронометрической 
шкалы фанерозоя//Проблема исследований Вселенной Выл 14 Л , 1990 
С 279-289

К у з н е ц о в  О А  , Б е р р и  М  Л , Б а р е н б а у м  А  А  Природные циклы и 
экологическое прогнозирование//Циклы  природных процессов, опасных 
явлений и  экологический прогноз Выл 1 М , 1991 С  3-25 

Л у н г е р с г а у з е н  Г Ф  О периодичности геологических явлений и изменении 
климатов прошлых геологических эпох/ДІроблемы  планетарной геологии 
М , 1963 С 18-35

П а р е н а г о  П  П О гравитационном потенциале Галактики Ч 2 //Астроном 
журн 7952 Т  29, №  3 С 15-19 

П а р е н а г о  П  П  Курс звездной астрономии М  , 1954 217 с 
Х а р л е н д У Б  идр  Шкала геологическою времени М  , 1985 139 с 
Ц а р е г р а д с к и й  В А  К  вопросу о деформациях земной коры//Пробпемы  

планетарной геологии М , 1963 С 49-54 
Я с а м а н о в  Н  А Климатическая цикличность//Циклы  природных процессов, 

опасных явлений и экологический прогноз Вып 1 М , 1991 С 101-108

201



Я с а м а н о в  Н  А Галактический год и периодичность геологических собы- 
тий//Докл  РАН 1993 а Т  328, №  3 С 178-181 

Я с а м а н о в  Н  А  Опьгг построения шкалы геологического времени (на основе 
цикличности геологических событий и  астрономических данных)//Докл 
РАН 1993 б Т  328, №  4 С 487-489

A r m s t r o n g  R L Pre-Genosoic-Phanerozoxc time scale-computer file o f critical 
dates and consequences of new and m-progress decay-constans Revisions 
Contnb Geol Time Scalex Int Geol Congr Sydney, 1976 P 73-91 

E y s i n g a  F  W В v a n  Geological time table Amsterdam, 1983 2 p  
H a r l a n d W B  e t a l  Geological time scale Cambndge Umveisity Press, 1982 

132 p
H o l m s  A A A revised geological time scale//Edindurgh Geol Trans 1939 

Vol 17 P  183-816
O d i n  G S The Phanemzoic time scale ravisites//Episodes 1982 Vol 82, N  3 

P 317-330

A.B. Лапо ,  Н .Г .  Пашкевич ,  M .C .  Вдовец ,
В .В .  Петров

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ  ПРИРОДЫ  РОССИИ : 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ИЗУЧЕНИЯ

Как тщательно обработанный каменный 
обелиск является памятником историчес-
кой эпохи, а грубый неотесанный кусок 
скалы, поставленный на могшіе нашего от-
даленного предка, — памятником доисто-
рического времени, так и перенесенный 
издалека силами природы на наши плоские 
равнины, обработанный ледником в еще 
более ранние времена истории Земли лед-
никовый (эрратический) валун представля-
ет памятник природы

Е В Еремина ,  1941,  с 9 0 4 - 9 0 5

В действующем “Законе Российской Федерации об охране 
окружающей природной среды” дается следующее определение. 
“Памятниками природы объявляются отдельные уникальные 
природные объекты и природные комплексы, имеющие релик-
товое, научное, историческое, эколого-просветительское значе-
ние и нуждающиеся в особой охране1 государства” (с. 17). В 
этом определении отчетливо выявляются два аспекта, содержа-
тельный. “...природные объекты и природные комплексы, име-

1 С  нашей точки зрения, правильнее говорить не об “охране”, а  о 
“сохранении” памятник природы  может быть расположен в столь от-
даленной местности, что он  не нуждается в какой-либо охране, однако 
нужна действенная гарантия его сохранения (предотвращения его раз-
работки, затопления и  пр.)
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ющие... значение” и юридический: “...нуждающиеся в особой ох-
ране государства”.

В данной статье рассматривается главным образом первый 
из этих аспектов — смысловой (содержательный). Вьщеление и 
всестороннее изучение памятников природы — задача ученых- 
естествоиспытателей, а заповедание — задача административ-
ных органов.

С точки зрения естествоиспытателей, памятник природы 
в широком смысле этого слова можно определить как эталон 
того или иного природного феномена, расположенный in situ 
по отношению к  современной природной обстановке. Музей-
ные образцы, вырванные из природной среды, памятниками 
природы не являются.

Геологические памятники — один из классов памятников 
природы наряду с ботаническими, зоологическими, ландшафт-
ными и другими. Памятники природы, несущие в себе призна-
ки разных классов, например геологического и ботанического, 
называют комплексными (Пысин, 1983).

Термин “геологические памятники” впервые на русском 
языке (а возможно, и впервые в мире) употребил Ф.Ю . Ле-
винсон-Лессинг Вторая глава его “Введения в геологию” (1923) 
носит название “Геологические памятники”. Использовал этот 
термин и АП . Павлов, в его “Геологической истории европейс-
ких земель и морей в связи с историей ископаемого человека” 
(1936) есть раздел “О геологических документах или памятни-
ках, позволяющих восстанавливать прошлую историю Земли” 
(с. 11—19) и приведены многочисленные их фотографии. В 
1929 г краеведами был составлен “Перечень участков и отдель-
ных объектов природы, заслуживающих охраны” (по существу, 
памятников природы) для всей территории СССР, включающий 
более 40 геологических объектов, расположенных на территории 
России (Васильковский, 1929). В последующие несколько десяти-
летий о “памятниках неживой природы” писали Р.Ф. Геккер 
(1948), ВА  Варсанофьева, Р.Ф. Геккер (1951), ВА . Варсанофьева 
(1959), М.В Кнорина (1960) и др.

В середине 70-х годов на территории России проводится 
интенсивная работа по выявлению и заповеданию памятников 
природы (в том числе и геологических) в рамках деятельности 
Всероссийского общества охраны природы. Несколько позже к 
этой работе подключаются Всесоюзное ботаническое общество 
(Снигиревская, 1987) и геологические организации территори-
альные геологические управления (Севзапгеология, Центргеоло- 
гия, Севкавказгеология), Центральный геологоразведочный му-
зей им. Ф.Н. Чернышева, Литовский научно-исследовательский 
геологоразведочный институт (ЛитНИГРИ) и ВСЕГЕИ.
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Согласно современному пониманию, геологические памя-
тники природы можно определить как находящиеся в природе 
геологические объекты, хорошо обнаженные или морфологиче-
ски выраженные, имеющие выдающееся научное, познаватель-
ное, историческое или эстетическое значение и нуждающиеся в 
сохранении. Геологические памятники являются составными 
элементами геологического наследия

Для выделения геологических памятников В .А. Уимбледон 
(Wimbledon, 1990) предлагает следующие критерии. 1) ”best” 
sites — лучшие местонахождения; 2) unique — уникальные мес-
тонахождения; 3) firsts — участки первых находок тех или иных 
объектов, 4) patterns — эталонные объекты

В развитие этих представлений предлагаются следующие 
критерии и признаки для выделения геологических памятников.
1) первая находка того или иного геологического феномена,
2) наилучшая сохранность тех или иных объектов, наблюдаемых 
в обнажении, или наиболее яркое выражение того или иного 
явления, 3) уникальность или редкость данного объекта или яв-
ления (для региона, материка, планеты в целом); 4) типичность 
объекта или явления (для региона, материка, планеты в целом) 
Наличие хотя бы одного из этих признаков в геологическом 
объекте является необходимым и достаточным для того, чтобы 
считать его геологическим памятником природы

Каково же состояние изученности геологических памят-
ников природы России9 Что находится под государственной 
охраной?

В настоящее время наиболее полно охарактеризована гео-
логическими памятниками европейская территория России 
Здесь к  началу 90-х годов под государственную охрану было 
принято около 430 геологических памятников, из них к  памят-
никам республиканского значения было отнесено только 9 (к 
общесоюзному — ни одного). Наш анализ массива информации 
по государственным памятникам природы геологического клас-
са, расположенным на европейской территории России, пока-
зал, что 43% всех памятников относятся к  геоморфологическо-
му типу, из них различного рода останцы выветривания состав-
ляют 19% и пещеры — 12%. В это же время доля участия памя-
тников стратиграфического, рудно-петрографического и гидро-
лого-гидрогеологического типа1 составляет от 12 до 17%, пале-
онтологического — 9%, всех остальных типов, вместе взятых, — 
5%. Эти цифры свидетельствуют, что выделение геологических 
объектов в качестве памятников природы производилось боль-
шей частью не по их научной значимости, а главным образом 
по их экзотичности и живописности. В монографии Н .Б Коро-

1 Типология геологических памятников природы  приводится ниже
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тенко и др. “Геологические памятники Украины” (1985) выде-
ляется даже особый тип геологических памятников — 
живописный — наряду со стратиграфическим и геохронологи-
ческим (единый тип), минералого-петрографическим, палеон-
тологическим и геоморфологическим.

Таким образом, значительную часть находящихся под ох-
раной геологических памятников России составляют живопис-
ные скалы и другие экзотические объекты, мало соответствую-
щие представлению о памятнике природы как об эталоне того 
или иного природного феномена. Из геологических памятни-
ков, имеющих бесспорное научное значение, видимо, только 
пещеры и, возможно, источники в достаточной мере учтены в 
качестве государственных памятников природы. Среди других 
типов многие ценнейшие геологические объекты, имеющие за-
частую всемирное значение, до настоящего времени далеко не в 
полной форме учтены в качестве государственных памятников 
природы.

В соответствии с низким уровнем изученности геологиче-
ские памятники природы' России недостаточно освещены и в 
литературе. Обобщающие публикации крайне скудны (Ефремов, 
Соболев, 1989; Потемкин, 1981; Пысин, 1983). Характеристике 
геологических памятников посвящены немногочисленные ста-
тьи и разделы в сводках по памятником природы отдельных 
регионов (Брянский, 1983, Гладков, Черемных, 1988; Иметхе- 
нов, 1991; Особо охраняемые..., 1985, и др.). Брошюра 
К.К. Хазановича (1982), специально посвященная описанию 
геологических памятников природы, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, видимо, до настоящего времени 
остается единственной в своем роде.

Представляется, что изучение геологических памятников 
России должно строиться по трем основным направлениям 
1) создание методических основ выделения и ранжирования 
геологических памятников; 2) ревизия государственных памят-
ников природы, их ранжирование и описание по единой схеме;
3) выделение и описание новых памятников для их включения 
в природно-заповедный фонд РФ. Методические основы изуче-
ния геологических памятников России создаются во ВСЕГЕИ 
(Лапо и др., 1993) с учетом более ранних методических разрабо-
ток (Гладков, Черемных, 1988; Ефремов, Соболев, 1989; Потем-
кин, 1981; Снигиревская, 1987; Wimbledon, 1990). Принципи-
ально новым в разрабатываемой методике является выделение 
не только типов, но и подтипов геологических памятников и их 
ранжирование по геологическим критериям.
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Т а б л и ц а  1
Типология геологических памятников природы

Типы Подтипы

Статиграфический (подтипы  выделяются по стратиграфическим  
подразделениям)

Палеонтологический местонахождения микробиот и  водорослей 
местонахождения высших растений и  грибов 
местонахождения морских беспозвоночных 
местонахождения морских позвоночных 
местонахождения наземных и  пресноводных 
беспозвоночных
местонахождения наземных и  пресноводных 
позвоночных
местонахождения проблематичных фоссилий

Минералогический местонахождения редких минералов 
местонахождения самоцветных минералов 
местонахождения хорошо выраженных кристал-
лов, друз и  псевдоморфоз минералов 
местонахождения редких парагенезисов мине-
ралов
местонахождения минералов с необычными ти-
поморфными свойствами
участки современного минералообразования

Рудно-
петрографический

местонахождения осадочных пород и  руд 
местонахождения магматических пород и руд 
местонахождения метаморфических пород и  руд 
местонахождения гидротермально - 
метасоматических пород и  руд 
местонахождения гипергенных пород и  руд

Геохимический ч

Геотектонический фрагменты  платформенных структур 
фрагменты  складчатых систем  
фрагменты  островных дуг 
фрагменты  рифтогенных систем

Структурно- 
геологический

тектонические дислокации 
се йсмодислокации 
гляциодислокации

Космогенный астроблемы
участки выпадения метеоритных дождей и  ме-
теоритов

Геотермический экзогенные аномалии 
эндогенные аномалии



Продолжение табл 1
Типы Подтипы

Палеогеографический индикаторы палеоландшафгов 
индикаторы палеоклимата

Геокриологический наледи
образования ледового комплекса 
залежи подземного льда 
пещерный лед 
реликты “вечной” мерзлоты 
следы “вечной” мерзлоты

Геоморфологический останцы выветривания
объекты эолового рельефа
объекты эрозионного рельефа (за исключением
террас)
террасы
дельты и конусы выноса 
следы катастрофических потоков 
объекты ледникового и водно-ледникового ре-
льефа
объекты карстового и суффоэионного рельефа
(за исключением пещер)
пещеры
участки абразионного берега 
участки аккумулятивного берега 
оползни
биогенные постройки 
вулканические формы рельефа 
псевдовулканические формы рельефа 
отпрепарированные интрузивные тела 
структурные формы рельефа 
проявления тектонических движений 
объекты криогенного рельефа

Гидролого-
гидрогеологический

источники с редким по величине дебитом 
источники минеральных вод 
грязевые вулканы 
гейзеры
озера с особым гидрологическим режимом 
озера с особым гидрохимическим режимом 
озера с особым гидротермическим режимом 
озера с особым составом донных отложений 
озера с редкими по происхождению котловинами

Историко-
горногеологический

памятники истории геологии 
памятники истории горного дела



Типология геологических памятников природы приведена 
в табл. 1. Следует подчеркнуть, что типологии здесь подвергну-
ты именно геологические памятники природы, в то время как 
рукотворные объекты, по своему масштабу также геологические 
(например, шахтные терриконы, дамбы, погребальные пирами-
ды Древнего Египта и Центральной Америки, курганы и пр.), 
оставлены вне рассмотрения. Исключение составляют памятни-
ки истории горного дела, представляющие собой один из под-
типов историко-горногеологического типа.

Геологические памятники, несущие в себе проявления ра-
зных типов (например, стратиграфического и палеонтологичес-
кого), мы предлагаем называть политипными (не путать с ком-
плексными — см. выше). Сочетание в одном памятнике прояв-
лений разных типов повышает его значимость. В качестве при-
мера можно привести Лихвинский разрез на р. Оке, где сочета-
ются стратиграфический (нижний и средний плейстоцен) и па-
леонтологический (местонахождение наземных и пресноводных 
позвоночных) типы. Следует подчеркнуть, что политипные 
памятники — не особый тип геологических памятников, а 
сочетание нескольких типов Так, в указанном выше примере 
политипный памятник мы рассматриваем и как стратиграфи-
ческий, и как палеонтологический с доминантой стратигра-
фического типа.

Приведем примеры различных типов и подтипов геологи-
ческих памятников природы России. Заранее следует огово-
риться, что в соответствии с процитированным выше законом, 
в последующем тексте в качестве памятников природы учиты-
вались не только объекты, уже находящиеся под охраной 
(государственные памятники природы и объекты, находящиеся 
на территории заповедников и национальных парков), но нуж-
дающиеся в ней'Хпоследние обозначены)

Примерами геологических памятников стратиграфическо-
го типа, имеющих всемирное значение, являются, узел1 геоло-
гических памятников, стратотигшческая местность рифея, рас-
положенная в северо-восточной части Башкирии и на западе 
Челябинской области, стратотипы ярусов нижнего кембрия в 
среднем течении р Лена, стратотип гжельского яруса — карьер 
Гжельский в Подмосковье или Опорный разрез от плиоцена до 
антропогена Чаган-Узун в Республике Алтай.

1 Под узлом геологических памятников понимается компактная группа 
генетически связанных памятников (термин заимствован у 
Б .В . Пояркова, 1988)
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Палеонтологический тип разделяется на подтипы в соот-
ветствии с таксонами органического мира. Подтип местонахож-
дений микробиот и водорослей можно проиллюстрировать, на-
пример, Сундозерским разрезом в Карелии, где представлены 
нижнепротерозойские строматолиты, и разрезом Кызыл-Гыр в 
Республике Алтай с кайнозойскими пресноводными стромато-
литами, местонахождений высших растений — флороносными 
слоями нижнего карбона на р. Мета в Новгородской обл. и ме-
стонахождением меловой флоры чаунской серии на Чукотке, 
где найдены остатки папоротников и цикодофитов, местонахо-
ждений морских беспозвоночных — узлом геологических памя-
тников вендской бесскелетной фауны Metazoa — Зимний и Ле-
тний берега Белого моря и опорным разрезом верхней юры и 
нижнего мела на р Боярке с богатой фауной двустворчатых 
моллюсков, аммонитов, белемнитов И других беспозвоночных, 
местонахождений морских позвоночных — местонахождением 
девонской ихтиофауны у д. Столбово в Ленинградской области, 
местонахождений наземных и пресноводных беспозвоночных — 
местонахождением раннепермских насекомых и тетрапод Чеха-
рда в Пермской области, наземных и пресноводных позвоноч-
ных — узлом местонахождения позднепермских тетрапод на 
Малой Северной Двине.

Памятники минералогического типа включают в себя 
шесть подтипов. Примерами подтипа местонахождений редких 
минералов и поделочных камней является Тал нахское месторо-
ждение, где установлено более 300 новых минералов, или бога-
тейшее месторождение минералов Вишневые горы в Челябинс-
кой области; местонахождений самоцветных минералов — мыс 
Корабль на Кольском полуострове, где представлены аметисты, 
местонахождений хорошо выраженных кристаллов, друз и псев-
доморфоз минералов — гора Разработная в Алтайском крае, где 
находили кристаллы берилла до 1,3 м, местонахождений редких 
парагенезисов минералов — месторождение Шерлова гора в 
Читинской области; местонахождений минералов с необычны-
ми типоморфными свойствами — гора Чичегур в Амурской об-
ласти, где представлен белый диопсид; участков современного 
минералообразования — вулкан Менделеева на о. Кунашир, где 
происходит образование сульфидов и самородной серы, или 
озера Кучук и Большое Боровое в Алтайском крае, характери-
зующиеся современной садкой мирабилита.

Рудно-петрографический тип геологических памятников 
разбит на подтипы в соответствии с генезисом представленных 
в памятниках горных пород. В качестве примера подтипа мес-
тонахождений осадочных пород и руд можно указать на терри-
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генно-карбонатную толщу ордовика и силура Чинета в Алтайс-
ком крае с наглядным проявлением карбонатных фаций и на
Барзасское угольное месторождение с редчайшим типом сред-
недевонских углей — барзасситом, магматических пород и
руд — на трапповое плато Путорана в Таймырском (Долгано-
Ненецком) АО или на Магаданский полихронный интрузив,
метаморфических пород и руд — на шокшинские кварциты в
Карелии, гидротермально-метасоматических пород и руд — на
месторождение Тырныауз в Кабардино-Балкарии, гипергенных
пород и руд — на Мозолевский бокситовый карьер в Ленинг-
радской области и на северо-западное побережье о. Ольхон на
Байкале с мощной зоной гипергенного породообразования.

Вопрос о геохимическом типе геологических памятников
природы в настоящее время недостаточно проработан Предс-
тавителями этого типа, по-ввдимому, можно считать опорные
разрезы верхней юры и нижнего мела п-оваНордвик с хорошо
выраженной иридиевой аномалией в подошве мела и Сынныр-
ский ультракалиевый плутон в Бурятии с необычайно высоким
содержанием рубидия.

Геотектонический тип геологических памятников предла-
гается впервые. Он разделяется на следующие подтипы,
а) участки платформенных структур — примером является Гле-
бовское обнажение на Верхней Волге с горизонтальным залега-
нием мезозойских и кайнозойских отложений (Иванов, Бара-
нов, Муравин, 1987), б) участки складчатых систем — обнаже-
ние чинской свиты верхней перми в нижнем течении р Лена;
в) участки островных дуг — офиолиты Курайского хребта в Ре-
спублике Алтай, г) участки рифтогенных систем (современ-
ных) — залив Провал оз. Байкал.

В структурно-геологическом типе подтипы выделяются по
характеру проявленных в памятниках природы дислокаций По-
дтип тектонических дислокаций представлен, например, грабе-
ном в пермских отложениях на р. Малая Северная Двина, под-
тип сейсмодислокаций — сейсмодислокациями Намаракитской
впадины в Забайкалье Характерным примером подтипа гля-
циодислокаций является Андомская гора на побережье Онеж-
ского озера

Памятники космогенного типа подразделяются на два по-
дтипа Примерами астроблем могут явиться Пучеж-Катункская
астроблема в Нижегородской обл. и Попигайский кратер 
геологические структуры, длительное время вызывавшие дис-
куссии В настоящее время их космогенное происхождение мо-
жно считать доказанным Район падения Сихотэ-Алинского ме-
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теорита представляет собой пример участков выпадения метео-
ритных дождей и метеоритов.

Геотермический тип геологических памятников делится 
на экзогенные и эндогенные аномалии. Примером первого под-
типа является гора Янгантау в Башкирии, где происходят свое-
образные процессы термовыветривания, примером второго — 
вулканы Камчатки.

Впервые предлагается и палеогеографический тип геоло-
гических памятников с двумя подтипами. Подтип индикаторов 
палеоландшафтов может быть проиллюстрирован местонахож-
дением плиоценовых млекопитающих Удунга в Бурятии, несу-
щим информацию о лесных ландшафтах того времени, подтип 
индикаторов палеоклимата — опорным разрезом кайнозойских 
отложений Белово в Алтайском крае с четкими признаками их 
накопления в условиях постепенного похолодания и аридиза- 
ции климата.

Геокриологический тип также предлагается впервые, он 
подразделяется на шесть подтипов Примером наледей может 
послужить Улахан Тарын вблизи Якутска, образований ледового 
комплекса — опорный разрез лессово-ледовой толщи Ледовый 
обрыв на Чукотке, пещерного льда — всемирно известная Кун-
гурская ледяная пещера в Приуралье, реликтов “вечной” мерз-
лоты — гора Развалка на Северном Кавказе, следов “вечной” 
мерзлоты в геологическом разрезе — Мерзлый Яр в Восточ-
ном Саяне

Геоморфологическому типу, как правило, уделяется зна-
чительное внимание, однако интерес к  нему ограничивается 
большей частью останцами выветривания и пещерами. Нами 
геоморфологический тип разделяется на 19 подтипов, большей 
частью соответствующих группам форм рельефа, реже — фор-
мам рельефа Приведем примеры памятников для выделенных 
подтипов.

Характернейшим примером останцов выветривания могут 
служить Красноярские Столбы — повсеместно известный гео-
логический памятник природы Объектами эолового рельефа 
являются материковые дюны Лисьих гор в Ленинградской обла-
сти, эрозионного рельефа — Камышинские горы Уши на Волге 
Примером подтипа террас служит Бийская терраса в Алтайском 
крае. Объектом ледникового и водно-ледникового рельефа яв-
ляется Мичуринская моренная гряда в Ленинградской обл., 
карстового и суффозионного рельефа — Ичаловский бор в Ни-
жегородской обл. Примеры пещер очень многочисленны, самой 
известной в России является Капова пещера в Башкирии. Учас-
тками абразионного берега является Береговой уступ Балтийс-
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кого моря у г. Светлогорска, аккумулятивного — Куршская коса 
в Балтийском море. Характерным примером оползней являются 
оползневые склоны р Оби в пределах г Барнаула. Биогенные 
постройки представлены Стерлитамакскими шиханами в Пре- 
дуралье, вулканические формы рельефа — стратовулканом 
Ключевским и кальдерой Узон наКамчатке, псевдовулканичес- 
кие формы рельефа — Карабетовой горой в Краснодарском 
крае, сложенной отложениями грязевых вулканов, отпрепари-
рованные интрузивные тела — горой Машук на Северном Кав-
казе. Структурные формы рельефа могут быть проиллюстриро-
ваны Ильменским глинтом, проявления тектонических движе-
ний — тектоническим уступом Северного фаса Алтая у г Бело- 
куриха, объекты криогенного рельефа — многочисленными Вла-
совыми котловинами в Якутии.

Геологические памятники гидролого-гвдрогеологического 
типа подразделяются на девять подтипов по следующим показа-
телям. величине дебита (источники), химическим и физическим 
свойствам как вод (источншщ и озера), так и донных осадков 
(озера, реже — источники), особенностям выхода подземных 
флюидов на дневную поверхность (гейзеры, ірязевые вулканы), 
гидрогеологическому режиму (озера), происхождению озерных 
котловин. Примерами соответствующих подтипов являются ис-
точник Красный Ключ в Башкирии, дебит которого достигает 
весной 52 000 л/с; группа источников минеральных вод Долина 
нарзанов Кабардино-Балкарии, грязевые вулканы на Таманском 
Полуострове, гейзеры в Долине гейзеров на Камчатке, для озер, 
периодически исчезающие озера Шимозерской группы в Воло-
годской обл., оз. Могильное на о. Кильдин в Баренцевом море 
с необычной гидрохимической стратификацией водной толщи, 
оз. Развал в районе Соль-Илецка, образовавшееся около 90 лет 
назад на месте соляных копей, где температура воды у дна даже 
летом отрицательная (—20° С); Тамбуканские озера на Северном 
Кавказе, содержащие оіромные запасы лечебной ірязи, 
оз. Яйисъярви в Карелии, котловина которого представляет со-
бой импактный кратер.

Несколько особняком среди других типов геологических 
памятников стоит историко-горногеологический тип, состоя-
щий из двух подтипов. Памятники истории геологии представ-
ляют собой места наиболее известных геологических исследова-
ний и, оставаясь памятниками природы, являются также памя-
тниками науки и техники. Примером этого подтипа является 
лектостратотип волжского яруса — разрез Городище в Ульянов-
ской области, открытый П.С Палласом в 1801 г и впоследст-
вии переописанный Р. Мурчисоном, А П. Павловым и другими
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известными геологами Памятники истории горного дела, по 
существу также являясь памятниками науки и техники, строго 
говоря, не памятники природы, однако условно включаются 
нами в состав геологических памятников, поскольку они отра-
жают историю разработки месторождений полезных ископае-
мых. В качестве примера этого подтипа может служить Змеино-
горский рудник в Алтайском крае, где сохранились остатки чуд-
ских копей.

Из изложенного материала явствует, что разработанная 
типология геологических памятников, по-видимому, достаточно 
подробна, и любой достопримечательный геологический объект 
может найти в ней свое место. Вместе с тем многие из предло-
женных подтипов к  настоящему времени представлены лишь 
несколькими памятниками. Наряду с этим из приведенных 
примеров видно, сколь значимые геологические объекты к  нас-
тоящему времени еще не включены в число государственных 
памятников природы. Представляется, что предлагаемая типо-
логия имеет большое эвристическое значение для выделения на 
территории России новых геологических памятников.

Важная проблема — ранжирование предлагаемых геологи-
ческих памятников для определения их официального статуса. 
Ранее было предложено производить это ранжирование на уро-
вне значимости по геологическим критериям и приведена хара-
ктеристика объектов различного уровня для геологических па-
мятников разных типов (Лапо и др., 1993). Табл. 2 иллюстриру-
ет примерное соответствие уровней значимости памятников по 
геологическим критериям предлагаемому для них статусу. На-
личие дополнительных негеологических факторов (например, 
особая живописность объекта) может повышать его статус, не-
достаточно хорошая сохранность — понижать.

Памятники всемирного значения могут быть рекомендо-
ваны для включения в список всемирного наследия, составляе-
мый под эгидой ЮНЕСКО (Конвенция..., 1991). К  настоящему 
времени ни один из геологических памятников России туда не 
включен (The World Heritage, 1991). Одним из первоочередных 
объектов для включения может послужить Попигайская аст- 
роблема, как это предлагается С.А. Вишневским (Vishnevskii, 
1991). На европейской территории России нами намечено 33 
потенциальных памятников и узлов всемирного значения 
(Lapo, 1993).

Следующий ранг — памятники международного значения 
(в масштабе части света или континента) — является промежу-
точным между памятниками всемирного и национального зна-
чения. Примерами памятников этого ранга являются Акбаты-
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ро вс кий рудник в Кировской области, представляющий собой 
ценнейшее местонахождение остатков позднепермских рыб и 
тетрапод, и Эрзинский ареал гранитизации в Туве.

Т а б л и ц а  2
Ранжирование геологических лмипииков по геологическим критериям и статусу

Уровни значимости 
по геологическим 

критериям

Характеристика объектов Статус (примерное 
соответствие)

Глобальный объекты , характеризующие общие 
закономерности развития планета-
рных оболочек и  главнейших нео-
днородностей Земли или уникаль-
ные в глобальном масштабе

всемирного зна-
чения

Надрегаональный
(субшобальный)

объекты , отражающие закономер-
ности развития отдельных матери-
ков, океанов и  транзиталей или 
уникальные в надрегиональном  
(субглобальном) масштабе

международного
значения

Региональный объекты , отражающие процессы  
развития крупных регионов 
(процессы , характерные или , нап-
ротив, редкие для конкретных ре-
гионов)

национального
(федерального)
значения

Локальный объекты , отражающие процессы , 
характерные для частей регионов

местного значе-
ния

Памятники национального (федерального) значения соот-
ветствуют ранее принятой в СССР градации памятников при-
роды союзного и республиканского (в масштабе РСФСР) зна-
чения. Для включения в памятники этого ранга могут быть ре-
комендованы, например, пликативные дислокации на р. Саха- 
нина на Новой Земле или уже упомянутая Бийская терраса 
на Алтае.

Основную массу геологических памятников составляют 
памятники местного значения (автономно-республиканского, 
краевого, областного и районного значения по ранее существо-
вавшей градации). Как было показано выше, многие из этих 
памятников, числящихся местными, заслуживают отнесения к 
вышестоящйм рангам. Вместе с тем на территории России, 
особенно в ее азиатской части, огромное количество геологиче-
ских объектов, заслуживающих этого, пока не включено в число 
геологических памятников природы.
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Интенсивная работа по инвентаризации и созданию байка 
данных геологического наследия России, слагающегося из гео-
логических памятников, природы разных рангов, — неотложная 
задача российских геологов.
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КАРТА УНИКАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ

РОССИИ

В настоящее время очень актуальна задача сохранения 
уникальных геологических объектов, являющихся составной 
частью природного и культурного наследия страны. Для России 
эта задача имеет особое значение, так как в недавнем прошлом 
считалось, что территория бывшего СССР настолько богата ра-
зличными природными, в том числе геологическими, феноме-
нами, что в особой охране они не нуждаются. С распадом 
СССР многие уникальные геологические объекты в Крыму, За-
кавказье, Казахстане и Средней Азии стали труднодоступными 
для туризма и геологических экскурсий. Тем не менее и на тер-
ритории России известно много геологических памятников, в 
том числе мирового значения, которые нуждаются в правовом 
обеспечении, научном изучении и охране.

Понимание необходимости сохранения геологического 
наследия легло в основу постановки работы в Музее землеведе-
ния МГУ по созданию обзорной карты уникальных геологичес-
ких памятников в масштабе 1.8 000 000. Карта составляется в 
форме, удобной для ее понимания не только геологами, для из-
дания ее в целях развития природоведческого, геологического 
туризма, использования в эколого-просветительской деятельно-
сти, экологическом воспитании и образовании. Вполне законо-
мерно, что эта работа начата именно в Музее землеведения, где 
собраны уникальные материалы о многих геологических памят-
никах страны и где ведется постоянная научная и учебная рабо-
та в этом направлении.

В процессе работы на картой потребовалось: а) опре-
делить методические и  правовые вопросы, связанные с выделе-
нием главнейших геологических памятников страны, которые 
должны быть показаны на карте, б) проанализировать отечест-
венный и мировой опыт выделения и изучения геологических
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памятников, их типизации и картографирования; в) выявить 
основные источники для получения материалов об уникальных 
геологических памятниках; г) разработать содержание карты и 
систему условных обозначений с тем, чтобы провести сбор ма-
териала на единой методической основе.

В настоящее время в  Законе Российской Федерации “Об 
I охране оіфужающей природной среды”, дополненном поста-

тейным комментарием (Охрана..., 1993), четко определено пра-
вовое содержание понятия “памятник природы” в качестве 
особо охраняемых территорий. Закон налагает известные огра-
ничения на употребление этого термина лишь применительно к  
официально установленным уникальным природным объектам 
и комплексам; памятниками природы не могут быть объявлены 
объекты, находящиеся на особо охраняемых территориях. Так, 
Долина гейзеров не может быть объявлена памятником приро-
ды, так как она находится на территории Кроноцкого биосфер-
ного заповедника. Исходя из этих ограничений, мы решили во-
спользоваться термином “геологические памятники”, рассмат-
ривая его в качестве термина более свободного пользования, 
хотя для подобных карт могут быть также использованы и такие 
понятия, как “геологические феномены”, “геологические дос-
топримечательности” или “уникальные геологические объекты”. 
В связи с обзорным характером карты на ней могут быть отоб-
ражены для наглядности только уникальные объекты. Здесь та-
кже возникают понятные методологические трудности, пос-
кольку практически любой геологический объект является в из-
вестной степени неповторимым, а мнения об уникальности, в 
том числе высказанные в литературе, достаточно субъективны, 
так как у каждого геолога найдутся своего рода “любимые” 
объекты, которым он отдаст приоритетное значение. Отсюда 
возникает необходимость в комплексном подходе, учитываю-
щем научное, познавательное, эстетическое значение геологи-
ческого объекта, оценку его уникальности как по литературным 
источникам, так и по мнению экспертов.

Сейчас во многих странах мира ведутся работы по изуче-
нию геологических памятников. Такая работа в течение ряда 
лет осуществляется во ВСЕГЕИ (см. сталью А.В. Лало с соав-
торами в настоящем сборнике). Во избежание повторений мы 
рассмотрим в основном зарубежный опыт.

Геологическим памятникам посвящена обширная литера-
тура, и настоящее обобщение не претендует на исчерпывающую 
полноту. Примечательно, что основная часть опубликованных 
работ касается территории Европы и Северной Америки, т.е.
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промышленно развитых стран, и даже намечается некоторая 
корреляция между отношением к  природным памятникам и со-
циально-экономическим благополучием страны. По проблеме 
охраны природных памятников принимаются решения на уров-
не ООН, проводятся международные совещания, оформляются 
правовые акты.

В 1991 г. в г Динь во Франции состоялся Первый Меж-
дународный симпозиум по охране геологического наследия, ко-
торые проходил под эгидой ЮНЕСКО и  собрал более 120 учас-
тников из 30 стран. Дискутировался вопрос о критерии отбора 
геологических объектов, достойных включения в наследие. На 
симпозиуме была принята Декларация прав летописи Земли — 
“Диньская хартия” (Rousset, 1992).

В дальнейшем, в марте 1992 г., в ФРГ в университете Эр-
ланген в Нюрнберге „было проведено совещание по консерва-
ции геологических Памятников и защите геотопов1. На совеща-
нии была создана рабочая группа по защите геотопов. Для сос-
тавляемого ЮНЕСКО списка геологических памятников пред-
ложено 17 объектов в Германии, среди которых Эльбские пес-
чаниковые горы, Гельголанд, зольхофенские известняки и др 
(Wiedenbein, 1992).

Большое количество геологических памятников зафикси-
ровано в США, где они часто находятся на территориях нацио-
нальных парков и заповедников, что позволяет регулировать их 
рекреационную нагрузку, включая сбор коллекционных матери-
алов по особым разрешениям (Maslowski, 1988; Moiphy Lake, 
1984; Norris, 1985, Powell, 1986; Prior, 1984).

Выделено большое число охраняемых геологических объе-
ктов во многих европейских странах (Cerovsky, 1976). Только в 
одной Норвегии зафиксировано до 700 охраняемых объектов, 
однако среди них геологические памятники остаются в мень-
шинстве, хотя уже в первом законе об охране природы в этой 
стране (1910 г.) специально подчеркивалась важность проблемы 
сохранения геологических местонахождений. Сейчас работа по 
выделению геологических памятников усиливается (Enkstad, 
1984). В странах со слабой геологической обнаженностью, нап-
ример в Нидерландах, особое внимание уделяется сохранению 
эталонных объектов в карьерах (Laban, 1988). Большое внима-
ние по охране геологических достопримечательностей уделяется

1 Под геотопом  понимается распознаваемая на поверхности простран-
ственно ограниченная часть геосферы , геологически четко отделяе-
мая от окружающих объектов
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в Германии (Freyer, Mathe, Urban, 1977, Wifel, Wifel, 1976), где к 
геологическим памятниками причисляются своеобразные фор-
мы рельефа, в том числе карстовые, старые горные выработки, 
ценные геологические разрезы и даже скопления крупных ва-
лунов (Morawski, Gandziel, Nowak, 1976). Сложное положение с 
охраной геологических памятников отмечается в Румынии 
(Marinescu, 1988), где ряд ученых считают, что лишь сокрытие, 
например, мест палеонтологических находок является единст-
венным методом их защиты, что в отработанных рудниках нео-
бходима консервация выработок с редкими минералами.

В Венгрии даже небольшие по территории заповедники 
находятся в хорошем состоянии и под надлежащей охраной, в 
чем удалось убедиться одному из авторов статьи. В качестве 
геологических памятников обычно выделяются не просто живо-
писные формы рельефа, а геологические разрезы и места важ-
ных палеонтологических находок (Kordos, 1985). Н апример , 
геологический заповедник Ипойтарноц создан для сохранения 
уникального местонахождения стволов гигантских ископае- 

. мых деревьев и следов животных в неогеновых отложениях 
(Bartko, 1985).

Большое внимание охране и рациональному использова-
нию геологических памятников уделяется в Болгарии (Тодоров, 
1991). К  природным памятникам отнесены геологические объе-
кты, которые по своей форме, строению, особенностям и кра-
соте уникальны. Кроме научного значения этот подход предус-
матривает и эстетическое наслаждение пам ятникам и  природы. 
В связи с постоянным воздействием природных и антропоген-
ных факторов происходит разрушение геологических памятни-
ков, что требует их охраны, прежде всего путем определения 
оптимальных рекреационных режимов для каждого памятника в 
отдельности.

Охрана природных геологических памятников была уза-
конена в Болгарии в 1976 г. Выделены объекты пяти групп.

Количество объектов
живописные скальные уголки ландшафта 150
водопады 70
озера, болота, лиманы, карстовые источники 20
пещеры 100
природные экзотические геологические 20
объекты в границах национальных парков

Разработана методика учета геологических памятников на 
основе информационных карт. Предусматриваются контроль-
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ные посещения геологических памятников специалистами с ин-
тервалами 1—5 лет. Разработана сеть контрольных пунктов, 
кураторами которых являются научные и учебные геологиче-
ские учреждения страны  во главе с Комитетом геологии 
(Тодоров, 1990).

Сейчас практически в любой стране мира можно отметить 
возрастание интереса к  геологическим памятникам, их охране и 
использованию в рекреационных и познавательных целях. Ог-
раничимся лишь отдельными примерами. Работа по фиксации и 
правовому оформлению геологических памятников и заповед-
ников развернута в Австралии (Stewehs, 1985). Еще в 1871 г. в 
Аргентине так называемая Лунная долина с многочисленными 
геологическими объектами была выделена в качестве природно-
го парка (Jschignalasto, 1988).

На территории бывшего СССР проведена существенная 
работа по обоснованию выделения геологических памятников в 
отдельных регионах. Особое значение она приобрела в Таджи-
кистане, во многом благодаря активности Р.Б. Баратова 
(Баратов, Новиков, 1985). Большое внимание охране геологиче-
ских феноменов уделяется в Крыму, где выделено более 30 гео-
логических памятников (Ена, 1984; Ена, Ена, Ена, 1985). В зна-
чительной степени это результат исследований в Крыму уче-
ных—геологов государственного университета и организации 
там учебных практик студентов. По мнению Н.В. Короновского 
(1981), Крым целиком следует рассматривать в качестве приро-
дного геологического музея. Правда, при таком подходе геоло-
гическим музеем становятся весь Кавказ, Памир, Алтай, Урал 
и , конечно вся Камчатка.

Опыт выявления геологических памятников на террито-
рии России показывает, что практически в каждом территори-
альном образовании (республике, области, крае, округе) насчи-
тывается в зависимости от особенностей геологического строе-
ния несколько сотен (обычно в пределах 100-300) интересных 
геологических объектов, заслуживающих отнесения к  памятни-
кам природы разного уровня. В связи с интенсивным освоени-
ем  даже в самых отдаленных регионах принимаются норматив-
ные акты, направленные на сохранение геологических объек-
тов. Например, в 1993 г. принято “Положение о порядке обра-
зования особо охраняемых объектов на территории Ямало- 
Ненецкого автономного округа”.

Представляет интерес обобщение опыта в  отношении ка-
ртографирования геологических памятников. Работы в этом на-
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правлении проводятся по созданию обзорных карт сіран и де-
тальных карт территорий отдельных геологических памятников 
или заповедников. Представляет особый интерес “Карта геоло-
гических достопримечательностей Чехословакии” (1983), издан-
ная к XXVII сессии М еждународного  геологического конгресса. 
Масштаб карты 1.1 000 000, что отвечает размерам страны. На 
карте выделено 117 геологических объектов, которые изображе-
ны в виде стилизованных рисунков. Пояснительный текст при-
веден на нескольких языках, включая русский.

Примечательна в качестве материала для привлечения 
внимания к геологическим объектам своеобразная карта геоло-
гических особенностей винодельческих местностей Венгрии, 
где качество продукции непосредственно увязывается с геоло-
гическими феноменами В виде примера детальной карты конк-
ретного геологического памятника можно привести материалы 
по геологическому заповеднику Кальвариядомб в Венгрии. На 
детальной геологической, карте заповедника указаны выходы 
юрских и меловых пород, характерные формы рельефа, остатки 
древних разработок кремня в неолите. На карте приведены ли-
нии маршрутов и точки наблюдений различных объектов с их 
описаниями в пояснительном тексте Карта сопровождается 
наглядными геологическим профилем. Такой материал создает 
полное представление о геологических феноменах заповедника.

В качестве дополнительного материала для характеристи-
ки геологических памятников целесообразно использовать кос-
мические снимки и аэрофотоснимки, особенно перспективные.

Пока не существует сводных описаний геологических па-
мятников России, что затрудняет составление карты. В качестве 
исходных материалов нами привлекаются монографические 
описания геологии отдельных регионов, путеводители геологи-
ческих экскурсий, публикации, посвященные отдельным геоло-
гическим памятникам или их группам, материалы экспозиций 
Музея землеведения МГУ, статьи о геологических феноменах в 
научно-популярных журналах, в особенности в журнале “При-
рода” (Ена, Ена, Ена 1985, Короновский, 1981, Кучеров, 1984, и 
др.); данные специалистов, являющихся знатоками геологичес-
ких феноменов отдельных регионов, материалы космических 
съемок в целях дополнительного изучения отдельных крупных 
геологических объектов

В процессе работы намечено провести консультации с 
широким кругом специалистов и наладить взаимодействие с 
коллективами, занимающимися проблемами выделения и изу-
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чения геологических памятников, п р еж д е  всего с группой 
А В Лапо во ВСЕГЕИ Большую ценность для выявления гео-
логических памятников, заслуживающих помещения на состав-
ляемую карту, представляют отдельные карты охраны природы, 
например изданная в Бурятии (1991).

Карта геологических памятников составляется на геостру-
ктурной основе с выделением бледными тонами основных гео-
логических комплексов, а также главных структурных элемен-
тов с отображением их границ и указанием названий. На этот 
фон наносят уникальные геологические памятники, для кото-
рых подбирают стилизованные изображения на основе упро-
щенной типизации Условные обозначения составляются таким 
образом, чтобы избежать усложнений геологических терминов и 
сделать карту, по возможности, общедоступной В пояснитель-
ном тексте, который при издании намечается разместить на об-
ратной стороне карты, дается самая сжатая характеристика вы-
деленных объектов

В связи со сложностью отнесения геологических памят-
ников к уникальным объектам, что отмечалось выше, разраба-
тывается методика компьютерной оценки с учетом набора фак-
торов и их значимости, среди которых приоритетное значение 
имеют научная ценность, роль в культурном наследии, позна-
вательное значение, эстетическое восприятие, состояние объек-
та и его действующий статус, возможности использования в 
эколого-просветительской работе, возможности использования 
в учебных целях, рекреационные возможности и доступность

Карта будет полезна широкому кругу пользователей, в том 
числе: а) экологическим и природоохранным организациям для 
планирования работы по обоснованию особо охраняемых объе-
ктов и при выделении объектов для включения в перечень 
ЮНЕСКО, б) организациям, занимающимся туризмом и экску-
рсиями, в том числе с привлечением зарубежных участников, 
для выбора маршрутов и их обоснования; в) учебным заведени-
ям с учетом обусловленной законом обязательности преподава-
ния экологических знаний

Авторы настоящей статьи надеются, что составляемая ка-
рта представит интерес для многих жителей России, чье внима-
ние привлекают проблемы экологии, охраны природы, туризма, 
для всех, кто стремится познать природные феномены нашей 
Родины
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РА ЗДЕЛ  I I

МЕТОДИКА МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА ПРИРОДЫ

Н .А .  Б о г а т ы р е в а
ВУЗОВСКИЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ  В ПРОПАГАНДЕ

ДОСТИЖЕНИЙ  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ШКОЛ

Состояние нашего общества требует более высокого уров-
ня образования, политической и экономической культуры лю-
дей, способности самостоятельно ориентироваться в различных 
идейных и духовных традициях и течениях. Для преодоления 
трудностей общество должно пересмотреть свои ценности, пе-
реосмыслить историю и осознать, что новейшие достижения в 
науке являются продолжением и развитием давних традиций 
отечественной культуры

Воссоздать историческое сознание, материальную и духо-
вную память, ввести Историческую действительность в совре-
менную культуру могут помочь природоведческие музеи, олице-
творяющие национальную память народа. В этом процессе у 
музеев имеются особые возможности: посетитель в них может 
ориентироваться на достаточно стабильные культурные и науч-
ные ценности, лежащие выше политических перемен.

Особая роль в этом процессе принадлежит музеям вузов, 
так как ими накоплен огромный образовательный и воспита-
тельный потенциал в виде разнообразных материалов по исто-
рии науки в России, отражающий опыт многих поколений уче-
ных. Эти материалы имеют большое значение для воспитания 
студентов, повышения уровня их профессиональной подготов-
ки, расширения эрудиции и знаний основных этапов развития 
науки. Они могут быть использованы и для знакомства школь-
ников с научными направлениями и разработками в целях раз-
вития у них устойчивого интереса к науке. Не следует забы-
вать, что соприкосновение с мемориалами выдающихся дея-
телей отечественной науки развивает чувство гордости за Ро-
дину, сознание ответственности перед ушедшими и гряду-
щими поколениями.

Достижения российской науки в области географии и гео-
логии признаны во всем мире. В значительной степени они 
связаны с Московским университетом, носящим имя его осно-
вателя — М.В. Ломоносова. Научный период в истории этих 
дисциплин в России начинается с работ М.В. Ломоносова, пос-
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вятившего им, наряду с другими естественными науками, пос-
ледний период своей деятельности. Уделяя значительное вни-
мание развитию в России геологии и минералогии, он лично 
произвел большое количество анализов горных пород, доказал 
органическое п р о и с х о ж д е н и е  почвы, торфа, каменного угля, 
нефти и янтаря В геологии им применялся метод, впоследст-
вии получивший название метода актуализма

В самостоятельную область знаний М.В. Ломоносов выде-
лил геоірафию. Особенно много внимания он посвятил ей, за-
ведуя Географическим департаментом, главной задачей которо- 
’Х) было составление “Атласа Российского”.

Основная идея, пронизывающая труды этого выдающего-
ся ученого (“Слово о рождении металлов от трясения Земли”, 
“О слоях земных”), состоит в том, что природа Земли представ-
ляет результат длительного исторического развития. К сожале-
нию, прогрессивные идеи М.В. Ломоносова получили достой-
ную оценку значительно позднее

Следующий этап в развитии отечественной геологии и 
географии связан с именами ученых-естествоиспытателей вто-
рой половины XVIII — начала XIX в., участников академичес-
ких экспедиций — ПС  Палласа, И И. Лепехина, И.П Фалька,
С.Г. Гмелина, Н.Я Озерецковского и других, охвативших все-
сторонними исследованиями громадные пространства России 
от Крайнего Севера до Кавказа, Урал, Западную и Восточную 
Сибирь Их дневники и сочинения долгие годы были основным 
источником знаний о природе России, а сами экспедиции яви-
лись исследованиями нового типа.

Эти ученые открыли и описали многие месторождения 
полезных ископаемых, неизвестные науке виды растений и жи-
вотных, составили подробные комплексные описания местнос-
тей,* в частности первые описания тундровой и степной зон, 
быта населения и его хозяйства; установили важнейшие зако-
номерности в геологическом строении и орографии обширных 
территорий России.

Материалы экспедиций позволили по-новому ставить на-
учные проблемы, в частности рассматривать эволюцию приро-
ды и географию обширных пространств России и применять 
сравнительный метод исследования к изучению местности

Наблюдения участников академических экспедиций пос-
лужили основой для ряда научных гипотез, о существовании в 
прошлом единого Каспийско-Черноморского бассейна, строе-
нии и образовании гор, провальном происхождении котловины 
Байкала, древности степей, растительно-наземном происхожде-
нии чернозема и др. Естественно-исторические наблюдения
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ученых-академиков XVIII в. положили начало отраслевому нап-
равлению в географии.

Середина XIX в. была периодом важнейших географичес-
ких открытий, многочисленных экспедиций, снаряжавшихся 
Русским Географическим обществом в неизведанные районы 
России. Это были годы блестящих исследований П.П. Семенова 
и Н А. Северцова в Средней Азии, Н.М. Пржевальского в Уссу-
рийском крае и Центральной Азии, где работали также извест-
ные путешественники-исследователи Г.Н. Потанин, М.В. Пев-
цов, П К. Козлов, А П. Федченко, И В. Мушкетов и др. В этот 
же период проводились комплексные экспедиции по изучению 
Мирового океана адмиралом С.О. Макаровым; исследования 
в Полинезии и на Новой Гвинее Н .Н  Миклухо-Маклаем и 
др. Многие из названных ученых прошли университетскую  
подготовку, а затем  своими трудами прославили отечествен-
ную науку.

На рубеже ХІХ-ХХ  вв. интенсивно исследовалась приро-
да Сибири и Дальнего Востока — экспедициями И.Д. Черского, 
АЛ . Чекановского, В.А Обручева и др. В итоге к  концу XIX в. 
завершился период описательной географии в развитии отечес-
твенной науки.

Развитие геологии и географии в России в значительной 
степени зависело от наличия собственных научных кадров. 
М В. Ломоносов особое внимание отводил распространению 
географических знаний, а также подготовке молодых специали-
стов, в частности геодезистов и картографов. Благодаря 
М.В. Ломоносову география как учебная дисциплина заняла 
место в системе университетского образования в России. По 
его проекту изучение географии предусматривалось как в гим-
назиях при университете, так и в учебном расписании самого 
Московского университета

Преподавание геологических знаний в Московском уни-
верситете началось с момента его основания — в 1755 г В 
1770 г. на медицинском факультете была организована новая 
кафедра — естественной истории — с преподаванием геологии 
и минералогии. Первым профессором натуральной истории 
(зоологии, ботаники и минералогии) и заведующим этой кафед-
рой был М.И. Афонин. Позже геологические дисциплины пре-
подавались на кафедре энциклопедии и натуральной истории. В 
1803 г. кафедра была реорганизована, и предметы натуральной 
истории были разделены на три кафедры физико- 
математического факультета. Геологические знания стали пре-
подаваться на новой кафедре минералогии и сельского домо-
водства, которая была поручена профессору А.А. Прокопови-

227



чу-Актонскому. По части минералогии он руководствовался ра-
ботами В.М. Северпша.

Систематизация и обобщение огромною  объема получен-
ных на этом этапе знаний по различным компонентам природы 
сопровождались формированием самостоятельных естественно-
научных дисциплин географического цикла. Это послужило 
толчком к  созданию географических и геологических кафедр в 
университетах.

С середины XIX в. в Московском университете усилиями 
проф. Г.Е. Щуровского формируется московская школа геоло-
гов. В конце XIX — начале XX в. в результате дифференциации 
наук в Московском университете были созданы три научных 
геологических направления: собственно геологическое (А.П. Пав-
лов), эволюционной палеонтологии (В.О. Ковалевский, АП . Пав-
лов, М.В Павлова) и минералого-геохимическое (В.И. Вернад-
ский). В советское время они получили дальнейшее развитие в 
трудах научных школ академиков Н.В. Белова, А.П. Виноградо-
ва, В.В. Меннера, Ю.А. Орлова, Е.М. Сергеева, В.И. Смирнова 
и др. Их трудами установлены новые закономерности в разви-
тии материального мира, заложены новые научные направле-
ния, открыты крупные месторождения полезных ископаемых, 
решены многие прикладные задачи.

Академик Д.Н. Анучин создал русскую географическую 
школу, основав в Московском университете кафедру географии. 
Он рассматривал геоірафию как комплексную науку, подразде-
ляя ее, подобно своему предшественнику В.Н. Татищеву, на 
общую (землеведение) и частную (страноведение). Из его шко-
лы вышло много талантливых ученых, основоположники оте-
чественной геоморфологии АА  Крубер, А.А. Борзов (учредив-
ший географический факультет МГУ), АС . Барков, С.Г. Гри-
горьев, Б.Ф . Добрынин, М.А. Боголепов, И.С. Щукин. Позднее 
физическая география развивалась в стенах Московского уни-
верситета К.К. Марковым, С.Д. Муравейским, И .П . Герасимо-
вым, Н А  Гвоздецким и многими другими.

Особую роль в университетской науке сыграл академик 
В.И. Вернадский, который, развивая идеи Докучаева о взаимо-
действии живой и неживой природы, вывел понятие “био-
сфера” (1926) — сфера жизни, которая включает тропо-, гидро- 
и литосферу Земли, связанные между собой единым процессом 
круговорота вещества и энергии.

Академик Н .Н . Баранский развил экономико-географи-
ческое направление в географической науке, продолженное в 
Московском университете трудами Н В. Морозова, Б.М. Ка-
минского, В А  Анучина, Ю.Г. Саушкина и др.
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Биогеографические исследования в отечественной геогра-
фии, начало которым было положено в XVIII в., развивались в 
Московском университете Н А  Северцовым, М А  Мензбиром, 
В.В. Алехиным, а затем основоположником учения о биогеоце-
нозах В.Н. Сукачевым.

В военное и послевоенное время геологи и географы Мо-
сковского университета работали в различных комиссиях по 
изучению и мобилизации естественных ресурсов Урала, Сред-
ней Азии, Туркмении, Казахстана, Алтая, районов Северо- 
Востока и Крайнего Севера. По рекомендации Госплана были 
осуществлены крупные многолетние комплексные экспедиции 
в различные районы нашей страны, итогом которых явились 
многочисленные вновь открытые месторождения различных 
полезных ископаемых, геологические и географические карты, 
монографии по отдельным регионам России и сводные много-
томные описания “Физико-географическое районирование 
СССР”, “Геологическое строение СССР” и “Геология СССР”.

Начиная с 1951 г. в МГУ в течение ряда лет действовала 
музейная экспедиция, которая в различных районах страны со-
бирала экспонаты для создававшегося в новом здании Москов-
ского университета Музея землеведения. В экспозиции музея 
нашли отражение страницы истории отечественной геологии и 
географии и вклад многих из перечисленных ученых в отечест-
венную и мировую науку. Их облик увековечен в галерее скуль-
птурных и фотографических портретов; тексты, сопровождаю-
щие изображения, содержат расширенные сведения о научной 
деятельности ученых и их вкладе в отечественную науку.

Вся экспозиция отделов Музея землеведения в настоящее 
время отражает и пропагандирует современное состояние науч-
ной геологической и географической мысли. Сбор материалов 
различных научных школ и разработок крупнейших современ-
ных ученых-естествоиспытателй проводится в Музее землеведе-
ния постоянно. Например, в секторе “Геодинамика” значи-
тельный раздел экспозиции посвящен различным аспектам тео-
рии тектоники литосферных плит — фундаментальной рабо-
те последних десятилетий в области геологической науки 
представителей и последователей научной школы профессора 
С А  Ушакова.

Нельзя отделить науку от ее создателей. Изучение твор-
чества отдельных ученых, оценка достигнутых ими результатов, 
их роли в развитии знаний необходимы для более глубокого 
осмысления состояния научной мысли, прогнозирования путей 
ее дальнейшего развития. Особый вклад в это благородное дело
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могут внести вузовские музеи Добиться успеха в этом могут 
помочь следующие рекомендации-

-развивать  фонды по истории профильных направле-
ний науки,

-  собирать в музеях материалы по новейшим достижениям 
ученых вуза;

-осуществлять поиск и сбор экспонатов-подлинников, 
связанных с деятельностью ученых — представителей различ-
ных научных школ, их научными разработками, участием в раз-
витии различных областей науки;

-  привлекать ученых к  разработке музейной экспозиции,
-  повышать уровень профессиональной подготовки сотру-

дников музея, направленной на расширение эрудиции и знаний 
основных моментов развития науки,

-  знакомить школьников с научными школами и разрабо-
тками, сочетая общеобразовательные и политехнические зна-
ния, с целью вызвать у  них устойчивый интерес к  науке

Б .С .  З а л о г и н , К . С .  К у з ь м и н с к а я
АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МИРОВОЙ  ОКЕАН И  ЕГО 

ОТРАЖЕНИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ  МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Еще три—четыре десятилетия назад никто, за исключени-
ем небольшого количества людей, не задумывался о возможной 
экологической катастрофе и демографическом коллапсе Теперь 
человечество столкнулось с интенсивно нарастающим ухудше-
нием окружающей среды. Человек всегда загрязнял среду оби-
тания, но пока людей было мало, природа успевала перераба-
тывать отходы. Численность людей увеличивается на 2% в год, 
удваиваясь каждые 35 лет (Дольник, 1992) Десять тысяч лет на-
зад на Земле было 10 млн человек, сейчас — 5 млрд человек, а 
по прогнозу Всемирного банка численность населения к  2030 г 
достигнет 8,5 млрд человек По мнению В.Р. Дольника, будущее 
человека как биологического вида — экологический кризис и 
снижение численности населения (Дольник, 1990)

Человечество продолжает разрушать среду обитания, чре-
змерно эксплуатируя ресурсы и загрязняя окружающую среду, 
что приводит к  утрате биологического разнообразия на планете, 
а это в свою очередь представляет собой серьезную угрозу на-
шему развитию

Если обратиться непосредственно к  состоянию Мирового 
океана, то загрязнение и деградация среды наиболее характер-
ны для районов интенсивного судоходства, нефтедобычи, про-
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мышленного сброса неочищенных вод Океаны испытывают все 
больший экологический стресс в результате не только загрязне-
ния, но и чрезмерного вылова рыбы, ухудшения состояния бе-
регов и коралловых рифов. В настоящее время более половины 
населения Земли проживает в пределах 60 км от морской бере-
говой линии, а к  2020 г. это число может увеличиться до 75%. В 
прибрежной зоне расположено более 50% всех городов с насе-
лением 1 млн человек.

Загрязнение — одна из основных форм ухудшения приро-
дной среды. По прогнозу специалистов содержание многих заг-
рязняющих веществ в Мировом океане увеличится к  2000 г. по 
крайней мере вдвое.

Эта актуальная проблема современности находит отраже-
ние в музейной экспозиции. Так, на обзорной карте 
“Загрязнение Мирового океана” (автор — Т.И Золотова, соста-
витель — Т.В Русина) выделены четыре категории загрязнения 
(нефтяного, химического и промышленного) разной степени 
интенсивности: очень сильное, сильное, значительное и слабое. 
На ней же показаны полигоны ядерных испытаний (дейст-
вующих и недействующих), районы радиоактивного загрязне-
ния и места сброса радиоактивных отходов с примерной вели-
чиной активности (в кюри). На карте отражены также концент-
рация хлорорганических соединений — ДЦТ, ДЦЕ, ПХБ (в 
мкг/м) и тяжелых металлов в донных организмах (в мкг/г сухой 
массы). Кроме того, отмечены действующие и  проектируемые 
станции мониторинга и морские заповедники. Анализ этой кар-
ты подтверждает, что основное загрязнение Мирового океана 
связано с районами интенсивной деятельности человека. Стру-
ктура ежегодного сброса нефтяных углеводородов в Мировой 
океан, показанная на графике, включает, природные источни-
ки, танкерные операции, аварии танкеров и другого вида судов, 
поступления из атмосферы, муниципальные и промышленные 
отходы и др. Максимальное количество нефтяного загрязнения 
приходится на танкерные операции и муниципальные отходы. 
Они достигают 700 тыс. т в год, 400 тыс. т дают аварии танке-
ров. Около 70% загрязнения морской среды связано с назем-
ными источниками, включая большие и малые города, промы-
шленность, строительство, сельское и лесное хозяйство и др.

Применятся  различные способы борьбы с нефтяным 
загрязнением механическое, физико-химическое и биологичес-
кое. На стенде представлено природоохранное судно “Светло- 
мор” и различные варианты боновых заграждений.

В 1992 г была опубликована карта районов потерь разли-
чных видов ядерного оружия таких стран, как США, бывшего
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СССР, Кореи, Японии, Великобритании, Швеции, Бельгии, 
Франции, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Италии, Новой 
Зеландии. Эту карту ее авторы назвали "Морской Чернобыль”. 
На ней показаны районы утечки радиации с японского грузово-
го судна, районы падения американских межконтинентальных 
ракет, американских спутников с атомным реактором, потери 
адерных бомб с американских бомбардировщиков, аварии со-
ветских подводных лодок с адерными боеголовками, район по-
тери ракет “Полярис” британской подводной лодкой и т.д. В 
экспозиции представлена динамика захоронения радиоактив-
ных отходов по годам (с 1960 по 1990 гт.) в северных и дальне-
восточных морях. В северные моря за это время выброшено 
5279 Ки жидких отходов. В дальневосточных морях особая ак-
тивность отмечалась в 80-е годы. В 1985 г там было обнаруже-
но свыше 400 Ки жидких отходов и около 1800 Ки твердых.

Как указывалось выше, чрезмерной промысел рыбы и не-
рыбных объектов (свыше 100 млн т в год), приводит к  умень-
шению биологического разнообразия в Мировом океане от-
дельных видов, вплоть до полного их исчезновения. Карта 
"Районов полного уничтожения промысловых объектов” де-
монстрирует довольно удручающую картину состояния морских 
обитателей по отдельным районам. В частности, в некоторых 
районах полностью уничтожена такая рыба, как камбала и мор-
ской язык, окунь и мойва, анчоус и скумбрия, скатовые и ту-
нец, карась и сардина-иваси, лосось и палтус. Среди ракообра-
зных полностью исчезли американские и норвежские омары, 
разнообразные креветки и крабы, а из моллюсков — устрицы, 
морские гребешки и кальмары. Известно около 130 районов ги-
бели китов (отдельные районы показаны на карте). Некоторые 
ученые связывают выброс китов на сушу с антропогенным заг-
рязнением вод.

Биологическое разнообразие живых организмов на нашей 
планете представляет собой большую ценность по экологичес-
ким, генетическим, экономическим, научным, эстетическим и 
другим причинам. Разнообразие важно для эволюции и сохра-
нения систем жизнеобеспечения биосферы. Сохранение и ус-
тойчивое использование биологического разнообразия особенно 
важно для удовлетворения потребностей увеличивающегося на-
селения Земли. Очень важно предвидеть, предупредить и устра-
нить уменьшающееся разнообразие в связи с определенными 
видами деятельности человека. Необходимо сохранить экосис-
темы, которые состоят из живых организмов и веществ, функ-
ционирующих как единое целое.

232



Задача восстановления биологического разнообразия — 
это задача государственная и межгосударственная. Только парт-
нерство в глобальном масштабе поможет восстановить целост-
ность экосистемы Земли.

В .М .  Макеева ,  Н .М .  Чернова ,  Д .А.  Криволуцкий
РОЛЬ  ЖИВОТНЫХ  В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ И  СОХРАНЕНИИ

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ (ПРИМЕР  СОЗДАНИЯ УЧЕБНО - 
НАУЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ )

Одна из основных проблем современности — сохранение 
живой оболочки нашей планеты — биосферы, в том числе ее 
важнейшего компонента — почв. Эта проблема неразрывно 
связана с сохранением животного населения почв, поддержи-
вающего почвенное плодородие.

Почва — наиболее обитаемая из всех сред жизни в био-
сфере. В наиболее плодородных гумусовых горизонтах некото-
рых почв живые организмы составляют до 40% общей массы. В 
биосфере на долю животных — обитателей почвы — приходится 
до 95% всего видового разнообразия животного мира планеты, 
до 95—98% зоомассы, а также подавляющая часть генетической 
информации эукариот суши. Поэтому на современном этапе 
освоения биосферы человеком становится актуальной охрана 
сообществ почвенных организмов, поддерживающих не только 
плодородие, но, в конечном счете, и продуктивность зональных 
экосистем.

Раскрытие наиболее сложной научной проблемы совре-
менности — поддержания и повышения почвенного плодоро-
дия — должно обязательно входить в систему экологического 
образования населения, в которой большая роль принадлежит 
природоведческим музеям.

Для экологического образования и воспитания огромное 
значение имеют наглядные пособия, красочные музейные стен-
ды, отражающие фундаментальные законы строения и функци-
онирования биосферы на разных уровнях ее организации. При 
создании комплексной экологической экспозиции в Музее зем-
леведения МГУ нами был разработан экспонат “Биологический 
круговорот веществ” (стенд “Почвообразование”), который 
продолжает развитие темы, посвященной роли животного мира 
в биосфере, начатой ранее (стенд “Животный мир”) (Макеева, 
Панфилов, 1992). Экспонаты этих стендов широко исполь-
зуются на практических занятиях студентами географическо-
го, биологического и почвенного факультетов МГУ и школь-
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никами: они внесены в учебные и учебно-методические по-
собия (Биогеография 1992, Макеева, Непоклонова, Пан-
филов, 1994).

В биосфере все живые организмы, или “живое вещество” 
(Вернадский, 1984), и абиотические компоненты связаны в 
единый механизм, потребляющий энергию Солнца и обеспечи-
вающий круговорот веществ или круговые циклические прев-
ращения. Жизнедеятельность организмов обусловливает биоло-
гические (малые) круговороты, происходящие в границах оби-
таемой биосферы на фоне (больших) геологических круговоро-
тов Эти круговороты тесно связаны друг с другом Деятель-
ность живого вещества под действием потоков энергии Солнца 
(более широко — космоса), являясь движущей силой биохими-
ческих циклов, приводит к  перемещению огромных масс хими-
ческих элементов концентрированию и перераспределению ак-
кумулированной в процессе фотосинтеза энергии. Благодаря 
круговоротам биогенных компонентов, создается устойчивая 
организованность биосферы Земли

В процессе биологических круговоротов различных зо-
нальных экосистем и происходит почвообразование При этом 
динамика живого и косного (неживого) вещества играет глав-
ную роль в почвообразовании и определяет плодородие боль-
шинства типов почв

Сформулированное В.В. Докучаевым понятие “почвы” 
как “самостоятельного естественно-исторического тела”, воз-
никшего в результате взаимодействия между живыми организ-
мами и неживой материей (в условиях определенного климата, 
грунта, рельефа, местности), имеет решающее значение для ра-
зработки современной системы и стратегии землепользования. 
Эта стратегия состоит в повышении плодородия уже вовлечен-
ных в оборот сельскохозяйственных угодий, так как в нашей 
стране, как и во многих других промышленно развитых стра-
нах, на человека приходится менее одного гектара сельскохо-
зяйственных земель (Гиляров, Криволуцкий, 1985).

Первостепенная задача современной науки и  практики 
земледелия — сохранить активность живого вещества, в том чи-
сле и животных, для воспроизводства почвенного плодородия, а 
тем самым и для получения большей продукции, более высоких 
урожаев. Эту задачу решает комплекс наук, в том числе почво-
ведение, микробиология, зоология, а также самая молодая из 
них (ей около 45 лет) — почвенная зоология, созданная 
благодаря работам школы академика М.С Гилярова (Гиля-
ров, 1939; Чернова, 1966; Криволуцкий, Покаржевский, Си-
зова и др., 1985)
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Масштабы абиотических процессов в почве несоизме-
римо малы по сравнению  с процессами, определяемыми жи-
знедеятельностью  сообществ почвенных организмов. Только 
сообщества, включающие разнообразные группы бактерий, 
грибов, акгиномицетов, водорослей, простейших и как обя-
зательное звено — животных, главным образом беспозвоноч-
ных, способны обеспечить устойчивое равновесие динамиче-
ских процессов в почве, обусловливающих ее плодородие 
(Тюрин, Кононова, 1963).

Сложность и стабильность сообществ почвенных органи-
змов определяют основные процессы в почве, наиболее сущест-
венные из них — гумификация и минерализация.

Участие почвенных животных в этих процессах проявля-
ется 1) в завершении цепей питания в почве, 2) в механичес-
ком размельчении и перемешивании отмерших растительных и 
животных остатков с минеральными частями почвы; 3) во вли-
янии кишечных элементов на перерабатываемые массы, 4) в 
направленном влиянии на микробиологические процессы. В 
результате этих процессов почвенные животные совместно с 
микроорганизмами разлагают растительные и животные остат-
ки, те . переводят накопленную в них солнечную энергию фо-
тосинтеза в биогенные соединения почв, прежде всего в плодо-
родный гумус.

Гумусовая оболочка Земли — аккумулятор и распредели-
тель энергии в масштабе всей планеты Энергия, накопленная в 
гумусе, настолько значительна, что при расчете в калориях, на-
пример в почвах Венгрии, она составляет более 60% энергети-
ческих ресурсов страны, включая уголь, нефть и газ.

Запасы гумуса на гектаре подзолистых почв для слоя поч-
вы в 20 см исчисляются в 60, а для чернозема — в 130—220 т 
Подсчитано, что имеющегося гумуса, если он не будет восста-
навливаться, хватит на 100 лет. Но гумус в почве непрерывно 
образуется вновь

Данные по численности основных почвенных организмов, 
приведенные на стенде “Почвообразование”, выявляют огром-
ные масштабы их деятельности в почве (Дювиньо, Танг, 1968; 
Гиляров, Криволуцкий, 1985; Чернова, 1966).

Кроме того, даны {фасочные рисунки важнейших почвоо-
бразующих групп живого вещества, в том числе и животных В 
разных типах почв животные перерабатывают от 20 до 100% 
массы растительных остатков, ежегодно поступающих в почву в 
виде опада. Растительный материал в почве механически раз-
рушают только животные. В процессе такого разрушения мно-
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гократно увеличивается поверхность растительных тканей, дос-
тупных для микроорганизмов.

На 1 га почвы приходится:

позвоночных животных 
беспозвоночных животных

в том числе дождевых червей 
нематод 
клещей
личинок насекомых 
многоножек

1 г почвы содержит (млн экз).
простейших 2
ірибов 2
бактерий 95
акгиномицетов 36

В целом животные как составная часть живого вещества в 
почве, раздробляя материю, создают мелкоземистость почвы. 
Это свойство почвы В.И. Вернадский считал "самым основным 
и резким ее отличием от всех других продуктов земной поверх-
ности” (Вернадский, 1984).

Важнейш ими  почвообразующими животными являются 
дождевые черви (см. рисунок). На них приходится от 50 до 96% 
всей биомассы почвенных беспозвоночных. Еще в 1837 г. 
Ч . Дариин  установил, что весь верхний почвенный слой (20— 
30 см) пройдет через пищеварительный тракт дождевых червей 
в оптимальных условиях за 20 лет. В пищеварительном тракте 
червей растительные остатки скрепляются с землей выделения-
ми специальных-желез. Эти выделения богаты азотом, кальци-
ем, калием, фосфором. Они служат идеальной средой для дея-
тельности микроорганизмов и других мелких организмов.

Велика роль червей в биогеохимическом круговороте. В 
условиях центра европейской части России черви в год пропус-
кают через себя калия до 60—70%, а кальция — больше, чем его 
содержится в годовом растительном опаде. 1 кг червей содер-
жит 16 мг марганца, 99 мг цинка и 40 мг меди.

Сходную почвообразующую и биогеохимическую роль 
выполняют и многочисленные несегментированные мелкие 
(около 1 мм) черви—нематоды (см. рисунок, 6) а также белые 
мелкие черви энхитреиды, двупарноногие многоножки 
(диплоподы и кивсяки, см. рисунок, 2). Некоторые много-
ножки — кивсяки и землянки — исключительные хищники,

2,1 кг 
1 т 
0,6 т
25—300 млрд/га 
4—10 млрд/га 
до 40 млн/га 
1,5—12,5 млн/га
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они регулируют численность других организмов в почве, а 
также улучшают структуру и аэрацию  почв, роясь в верхнем 
гумусовом горизонте почвы

Важную роль в пищевых цепях играют насекомые 
(см рисунок, 3), обитающие в почве жужелицы, щелкуны, дол-
гоносики, а также хищные жуки стафилиниды (их в Московс-
кой области до 385 видов).

К классу насекомых относится многочисленный отряд 
первично-бескрылых насекомых — коллембол (см. рисунок, 
8) — потребителей опада и других растительных остатков В 
почвах Подмосковья содержание их на 1 м2 достигает десят-
ков тысяч и до 14 г

Размельчают растительный опад в подстилке и многочис-
ленные мельчайшие паукообразные — панцирные клещи — 
орибатиды (см. рисунок, 7) Их биомасса достигает 10—15% 
всей биомассы почвенных животных Растительными остатками 
питаются раковинное (см рисунок, 5) и голые (слизни) назем-
ные моллюски, а также равноногие ракообразные — мокрицы.

В общем круговороте важна роль почвенных простейших, 
питающихся бактериями (см. рисунок, 9, а,б) и участвующих 
в регуляции численности микроорганизмов. Хотя размер от-
дельной особи не превышает 10—50 мкм, а масса — ІО-6, чи-
сленность их огромна — от сотен тысяч до миллионов в 
1 см3 почвы.

Процесс образования гумуса (гумификации) завершают 
миллиарды микроорганизмов и других представителей почвен-
ной микрофлоры — грибов, водорослей, актиномицетов 
(см. рисунок, 9, в).

Таким образом, проблема пополнения гумусовых запа-
сов почвы связана с обеспечением стабильности и сложности 
сообществ почвенных организмов, в том числе с обогащени-
ем культурных почв полезными животными — почвообразо- 
вателями.

Сохранение плодородия почв достигается регулярным 
внесением в почвы пашни органических удобрений (навоза, то-
рфа, компосюв), содержащих живые почвенные организмы, что 
позволяет поддерживать сложные сообщества организмов — гу- 
мусообразователей

В последнее десятилетие во многих странах, в том числе и 
в России, широко применяется и зоологическая мелиорация 
почв — прямое внесение в почву животных (дождевых червей, 
нематод, коллембол), повышающих почвенное плодородие.
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ПРОБЛЕМА  ВОДНОЙ  ЭРОЗИИ  ПОЧВ И  ОТРАЖЕНИЕ ЕЕ В 

МУЗЕЙНОЙ  ЭКСПОЗИЦИИ  (НА ПРИМЕРЕ  ЧЕРНОЗЕМНОГО  
ЦЕНТРА РУССКОЙ РАВНИНЫ )

Эрозия почв является одним из самых неблагоприятных 
факторов, разрушающих почвенный покров. Ускоренному раз-
витию эрозионных процессов способствуют неумеренное сведе-
ние лесов, чрезмерная распашка территории и бесконтрольный 
выпас скота. Эрозия не только разрушает почву в целом, но и 
выносит из нее питательные вещества. В связи с этим произво-
дительность эродированных почв снижается на 35—70% (Добро-
вольский, Гришина, 1985)

Проблема водной эрозии затрагивает помимо сельского 
хозяйства и другие отрасли народного хозяйства Так, в районах 
гидротехнического строительства происходит усиление водной 
эрозии, сопровождающейся заиливанием рек, прудов, водохра-
нилищ. В некоторых районах вместимость водохранилищ еже-
годно сокращается на 6-7% . Уменьшается пропускная способ-
ность рек, осушительных и оросительных каналов и канав, воз-
растает засорение водоемов.

Современная водная эрозия почв подразделяется на по-
верхностную, или плоскостную, струйчатую и овражную По-
верхностная эрозия развивается на пологих склонах при стена-
нии по ним талых и дождевых вод слоем малой и однородной 
толщины, поэтому характеризуется равномерным смывом поч-
вы. Этот вид эрозии распространен почти повсеместно, где есть
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различия в относительных высотах местности. Поверхностная 
эрозия незаметно и постепенно смывает с больших площадей 
наиболее плодородный поверхностный горизонт почвы, обна-
жая подзолистый или иллювиальный горизонты.

Струйчатая, или ручейковая, эрозия возникает при боль-
ших уклонах поверхности. Вода стегает по склону в виде не-
больших ручейков, оставляющих на поверхности линейно вы-
тянутые размывы-рытвины, водороины или ложбины глубиной 
5—20, реже 50 см. Струйчатые размывы проходимы сельскохо-
зяйственной техникой и могут быть сглажены при очередной 
вспашке.

Овражная эрозия — форма линейной эрозии, когда лож-
бины и  размывы, созданные концентрированными мощными 
потоками талых и ливневых вод, не могут быть сглажены обыч-
ной обработкой почвы. По мере врезания водотока происходит 
глубинная эрозия, одновременно развивается и боковая эрозия. 
В результате из сельскохозяйственного оборота выводятся ог-
ромные площади. Ежегодные потери пашен от овражной эро-
зии составляют в нашей стране 100—200 га, а общая площадь 
оврагов только на европейской территории СНГ составляет 
5 млн га (Толчельников, 1990).

В России площадь пашни, подверженной всем видам вод-
ной и ветровой эрозии, составляет 82 млн га, т.е. 64% общей 
площади пашни. Ежегодно площадь эродированных земель воз-
растает на 0,4—0,5 млн га, а потери плодородной почвы дости-
гают 1,5 млрд т (Государственный доклад..., 1992).

Развитие и распространение эрозионных процессов под-
чиняются целому ряду взаимосвязанных факторов, из которых 
наиболее существенную роль играют климат, рельеф, почвооб-
разующие породы и характер использования территории.

Роль климатического фактора не исчерпывается только 
количеством выпадающих осадков. Важно, когда эти осадки 
выпадают, на какой сезон года приходится их наибольшее 
количество, при каких температурах происходит формирова-
ние поверхностного стога. Так, в средней полосе России 
наиболее сильно процессы  водной эрозии проявляются в пе-
риод интенсивного снеготаяния, что приходится на апрель. 
Особенно это характерно для склонов южной экспозиции. В 
случае промерзания почвы в зимний период легко подвержен 
смыву весной верхний оттаявший горизонт, лежащий на 
плотном мерзлом слое.

Эрозионная способность дождевых осадков определяет-
ся их количеством и интенсивностью . В наибольшей степени 
дожди опасны  весной, когда почва влажная и не защищена
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растениями, и осенью  при зяблевой вспашке. Количество 
смываемой почвы при выпадении дождей, как правило, 
больше, чем при снеготаянии и достигает 10—100 т/га  за год 
(Толчельников, 1990).

Влияние рельефа на интенсивность водной эрозии в 
первую очередь определяется такими его показателями, как 
крутизна и форма склонов. Уже при крутизне склона 1— 
2° наблюдается слабая степень смытости почв, а при 5-10° — 
сильная, при которой полностью  смывается гумусовый го-
ризонт.

Эрозионные процессы наиболее интенсивно протекают на 
выпуклых склонах, причем смыв почвы нарастает вниз по 
склону вместе с увеличением уклона и массы стекающей воды 
Так, при увеличении крутизны от 0—3° вниз по склону до 8— 
10е смыв почвы возрастает в нижней его части по сравнению с 
верхней в 8—10 раз (Добровольский, Гришина, 1985).

Интенсивность водной эрозии в большой степени опреде-
ляется также и характером почвообразующих пород. Наиболее 
подвержены эрозии лёссы и лёссовидные суглинки. В местах их 
распространения отчетливо проявляются все формы водной 
эрозии. В незначительной степени эродируются песчаные по-
роды, что объясняется их хорошей водопроницаемостью.

' На развитие эрозионных процессов в огромной степени 
влияет растительный покров. Территории, покрытые естествен-
ной растительностью, практически не подвержены эрозии пре-
жде всего потому, что корневая система растений скрепляет 
структурные элементы почвы, препятствуя ее размыву и смыву. 
Кроме того, лесная подстилка или степной войлок, покрываю-
щие поверхность почвы, обладают хорошей водопроницаемос-
тью и влагоемкостью, что предотвращает поверхностный сток. 
Растительность служит также физической защитой почвы от 
разрушающего воздействия водяных капель.

Среди регионов европейской части России по интенси-
вности протекания эрозионных процессов выделяется Чер-
ноземный центр, которому посвящен отдельный стенд в от-
деле “Физико-географические области” Музея землеведения 
МГУ На этой территории, располагающейся в пределах 
Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины  и 
охватывающей Липецкую , Тамбовскую, Воронежскую, Курс-
кую и Белгородскую области, все факторы  эрозии проявля-
ются наиболее ярко.

Дождевые осадки здесь выпадают преимущественно в ви-
де ливней, за один—два дня выпадет порой 40—50 мм, что сос-
тавляет месячную норму. Средние уклоны поверхности в преде-
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лах Среднерусской возвышенности составляют 9—1Г  (Соболев, 
1948). Почвообразующие породы представлены легкоразмывае-
мыми лёссовидными суглинками. Около 80% территории занято 
сельскохозяйственными угодьями, из которых более 80% при-
ходится на пашню, естественная растительность сохранилась по 
берегам рек и балкам

Природные факторы, интенсивная хозяйственная дея-
тельность, приведшая почти к  полному уничтожению естест-
венной растительности и повсеместной распашке земель, кото-
рая в прошлом веке охватывала даже склоны и днища балок, 
привели к  широкому развитию плоскостной и линейной эрозии 
в данном регионе. 1 млн га пашни потеряли весь гумусовый го-
ризонт плодороднейших черноземных почв, а на 4 млн га смы-
то до половины гумусового горизонта Оврагами и балками из-
резана вся Среднерусская возвышенность. Густота балок здесь 
местами достигает 2,5, а оврагов 3 км/км2

Тема эрозии почв занимает большое место на стенде 
“Черноземный центр”. Уже центральная карта стенда 
“Физико-географическое районирование”, где цветом пока-
заны  типы местностей, дает представление о широком раз-
витии наиболее эрозионноопасного ландшафтного типа мес-
тности — склонового (приречного), занимающего наклонные 
(свыше 3°) поверхности.

На отдельной картосхеме “Эрозия почв” выделено 8 эро-
зионных типов местности, характерных для данной территории 
Каждый тип охватывает земли с одними и теми же значениями 
густоты овражной сети и степени смытости почв К примеру, 
здесь выявлены следующие типы местности, склоновые малоо-
вражные (до 0,5 км/км2) с преобладанием слабого смыва почв и 
склоновые овражные (0,5—1,0 км/км2) со средним смывом почв 
На этой же картосхеме по преобладанию тех или иных типов 
местности или сочетанию нескольких типов выделены эрози-
онные районы. Так, южную часть территории охватывает сле-
дующий эрозионный район — возвышенный меловой юг с пре-
обладанием крупных массивов овражных земель.

Тема водной эрозии почв продолжается на картосхеме 
“Густота балок”, где цветом показаны площади административ-
ных районов Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовс-
кой и Липецкой областей, различающиеся по плотности балоч-
ной сети (менее 0,1, 0,1—0,5; 0,5-1, 1—1,5, 1,5-2; 2-2,5 и более 
2,5 км/км2)

Негативный характер эрозии почв, уничтожающей цен-
нейшие черноземные почвы, усиливает красочный рисунок 
“Растущий овраг”
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Однако мы считаем недостаточным фиксацию, хотя и с 
разных сторон, такого явления, как водная эрозия почв Важен 
показ природоохранных мероприятий, направленных на вос-
становление почвенного покрова. Существует комплекс мероп-
риятий по борьбе с эрозией Агротехнические приемы (вспашка 
поперек склона, безотвальная пахота, бороздование, щелева- 
ние) — один из способов регулирования местного стока на во-
досборе. Но они моіут лишь несколько ослабить поверхност-
ный сток, но не задержать его полностью, не могут прекратить 
процессы водной эрозии К тому же эффективность агротехни-
ческих приемов зависит от гидрометеорологических условий 
года. Поэтому целесообразно агротехнические приемы совме-
щать с другими водорегулирующими противоэрозионными ме-
роприятиями, в частности с лесопосадками. Лесопосадки спо-
собствуют более равномерному распределению снега, меньшему 
промерзанию почвы, сокращению стока воды, улучшению мик-
роклимата. Хорошим дополнением к  лесомелиоративным меро-
приятиям является залужение эродированных склонов многоле-
тними травами, которые со 2-го года развивают мощную корне-
вую систему и наземные органы и снижают смыв почв.

В комплекс водорегулирующих противоэрозионных меро-
приятий на водосборе необходимо включить простейшие гидро-
технические сооружения (оврагоукрепительные, водорегулиру-
ющие и водоудерживающие), которые способны перехватить и 
нейтрализовать концентрированные потоки поверхностных вод. 
Например, эффективны водоудерживающие валы.

Таким образом, комплекс агротехнических, лесомелиора-
тивных и простейших гидротехнических мероприятий, прове-
денных на водосборе, способен значительно замедлить движе-
ние поверхностного стока и одновременно увеличить инфильт-
рацию поверхностных вод.

В пределах овражно-балочной сети целесообразно строи-
тельство противоэрозионных водоемов: они уменьшают глубину 
местного базиса эрозии, повышают уровень грунтовых вод на 
примыкающей территории.

Практически все существующие мероприятия по борьбе с 
водной эрозией почв нашли отражение на рисунке “Охрана 
почв от водной эрозии” Очень наглядно цветом, знаками, 
штриховкой показаны водоотводные каналы, водорассеиваю-
щие валы, плотины с бетонным водосливом, бетонные лотки, 
илофилыры, облесение склона оврага, приовражные лесные 
полосы, залужение вершин оврага, сполаживание склонов, ре-
комендуемое направление пахоты. И как итог этих мероприя-
тий дан красочный рисунок “Мелиорированная балка”
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Наши разработки могут быть рекомендованы при созда-
нии региональных стендов в случае, если территории в значи-
тельной степени подвержены водной эрозии.

Вероятно, данную тему можно усилить, приводя в виде 
текста, диаграмм или графиков данные, касающиеся объема 
снесенного почвенного материала, снижения урожайности 
сельскохозяйственных культур в результате эрозии почв и т.д.
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ЭКСПОЗИЦИИ

Показу растительности — одному из основных компонен-
тов природных комплексов — отведено значительное место в 
экспозиции отдела “Природная зональность” Музея землеведе-
ния МГУ. В основе показа — зональный подход. Отражая це-
лостность природных систем, экспозиция по растительному 
миру раскрывает зональные структурно-экологические, морфо-
логические, динамические и исторические особенности расти-
тельного покрова каждой зоны, взаимодействие с другими ком-
понентами природных комплексов.

В качестве4 первоисточников на первый план выступают 
натурные экспонаты, являющиеся основой экспозиции. Это 
прежде всего макеты фрагментов биоценозов различных типов 
зональности с характерными для каждой зоны. Это ландшафто- 
образующие, полезные, эндемичные и реликтовые виды. В го-
ризонтальных; пристеццовых витринах в большом количестве 
представлены муляжи плодов, семена растений, шишки хвой-
ных пород деревьев, спилы деревьев и т.д.

При создании экспозиции по растительному миру авторы 
широко использовали метод комплексного профилирования 
(составление почвенно-ботанических профилей). Этот метод 
является выразительным средством музейного показа природы, 
и им часто пользуются не только в отделе “Природная зональ-
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ноетъ”, но и в отделе “Физико-географические области мира” 
(Ефремов, 1975). Комплексные профили обычно прокладыва-
ются через весь тип зональности или через какую-либо его 
часть — подзону (стенды “Лесотундра”, “Тайга”, “Смешанные 
леса” и т.д.) или, как на стенде “Разнотравно-ковыльные сте-
пи”, профиль проходит лишь через степную балку. Эго позво-
ляет охарактеризовать растительный покров участка, типичного 
для той или иной зоны. В отдельных случаях профили характе-
ризуют растительность обширных территорий и захватывают 
несколько типов зональности. Так, на триптихе “Природные 
ресурсы лесостепи, степи и полупустыни умеренного пояса” 
демонстрируются профили, проходящие через все раститель-
ные зоны Европы, Азии и Северной Америки.

Метод зонального профилирования позволяет дать ха-
рактеристику не только растительному поіфову данного типа 
зональности, но и показать сложные взаимосвязи между рас-
тительностью , почвами, животным миром, рельефом, клима-
том и т.д.

На отдельных стендах приводятся экологические про-
фили. Так, на стенде “Лесная зона” все еловые и сосновые 
леса в зависимости от условий увлажнения делятся на нес-
колько групп ассоциаций, отличающихся друг от друга фло-
ристически, фитоценотически и жизненностью  своих основ-
ных компонентов.

В природе для растительных сообществ характерна сезон-
ная смена их облика, так называемая смена аспектов. Она свя-
зана с изменением фенологического состояния образующих эти 
сообщества растений. Наиболее ярко смены аспектов выражены 
в открытых фитоценозах (например в степных), менее ярко в 
закрытых (например, лесных). Графические экспонаты, феноло-
гические спектры и вертикальные витрины с натуральными эк-
спонатами, фенологические панно-профили дают представле-
ние о сменах аспектов в различных типах лесов, степей, пус-
тынь и полупустынь.

Для познания структуры фитоценозов почти на всех стен-
дах приводятся вертикальные проекции растительности, кото-
рые позволяют судить о ярусном строении сообществ.

Ни один фитоценоз не существует вечно. Рано или позд-
но он сменяется другим растительным сообществом, если до 
того времени не уничтожается в результате воздействия каких- 
либо внешних по отношению к  нему факторов, включая дея-
тельность человека. Способность к  сменам, динамика — одно 
из важнейших свойств фитоценозов. Исторические изменения и 
динамизм растительности показаны на примере ряда экспона-
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тов. Так, на стенде “Лесотундра” представлены картографичес-
кие материалы о заселении тундры лесом в современную эпоху, 
а на стенде “Лесная зона умеренного пояса” экспонат 
“Сукцессии в лесных фитоценозах” посвящен динамике расти-
тельного покрова, происходящей как в результате жизнедея-
тельности самих растений, так и под влиянием хозяйственной 
деятельности человека.

В связи с рассматриваемой проблемой представляется 
важным вопрос восстановления зональной растительности 
степи и лесостепи, естественный растительный покров кото-
рых почти полностью уничтожен (Никитин, 1990). Этой теме 
посвящен уникальный экспонат “Восстановление степи”, ко-
торый рассматривает, как через ряд стадий мягкие и твердые 
залежи превращаются в зональные ковыльные степи. Наряду 
с изменением растительного покрова показано изменение 
почв и животного мира.

Растения всегда тесно связаны с окружающей средой. На 
Земле нет ни одного растения, способного переносить все ус-
ловия существования, несмотря на то, что у каждого из них 
много приспособлений к  переживанию неблагоприятных усло-
вий среды, способствующих сохранению вида Для каждой зоны 
характерен свой набор видов со своими жизненными формами, 
так как в областях с разными климатическими условиями прео-
бладают разные жизненные формы растений На зональных 
стендах или кассетах обязательны экспонаты, показывающие 
пути приспособления растений к  условиям жизни в данной зо-
не. Так, наиболее характерной жизненной формой растений 
пустынь являются ксерофильные полукустарнички, а среди тра-
вянистых растений — эфемеры и эфемероиды, развивающиеся 
в период влажной и теплой весны На подвижном песчаном 
грунте способны произрастать только растения особой экологи-
ческой іруппы — псаммофиты, а на засоленных солонцах и со-
лончаках — галофиты и т д.

С жизненными формами растений тесно связана их фи-
томасса Наибольшего запаса достигает она в тропических ле-
сах, так как именно там складываются наиболее благоприятные 
климатические условия для произрастания древесных форм рас-
тений. Материалы по фигомассе представлены в виде графиков, 
картосхем и диаграмм, как показано на стенде “Природные ре-
сурсы, их рациональное использование и охрана”.

Большое внимание при показе растительности уделено 
вопросам ее охраны. Если на зональных стендах один—два экс-
поната посвящены этой проблеме, то на обобщающих стендах,
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таких как “Охрана природы” или “Красная книга”, все экспо-
наты посвящены охране природы

Вводным ко всей экспозиции по растительному миру 
является стенд “Флора и растительность мира” В центре 
стенда помещена карта “Растительность мира”, на которой 
показано распределение растительных сообществ на земном 
шаре. В легенде растительность разделена на три типа расти-
тельного покрова северный внетропический, тропический и 
южный внетропический. Это наиболее крупные геоботаниче- 
ские классификационные категории Системы типов расти-
тельности на карте располагаются зонально. Для каждого ти-
па характерны свои жизненные формы, красочные рисунки 
которых окаймляют карту.

Человек в процессе хозяйственной деятельности очень ак-
тивно воздействует на растительный покров, изменяя или унич-
тожая его Представляет интерес карта “Растительный покров 
европейской части СССР”, фрагмент которой помещен на сте-
нде. Наряду с коренным растительным покровом на карте по-
казан измененный растительный покров (вторичный) и сельс-
кохозяйственные земли.

Каждому континенту, его большим физико-географи-
ческим районам свойственна своя флора, которая имеет об-
щее историческое происхождение. В ее состав входят свои 
эндемичные семейства, еще чаще эндемичные роды и значи-
тельное число эндемичных видов.

Сравнительное изучение учеными-флористами флор раз-
ных стран привело к  необходимости разделить земной шар на 
естественные флористические единицы. Это деление суши на 
флористические царства и подцарства показано на карте 
“Флористическая карта мира”. В нижней части стенда распола-
гается условный профиль через все основные зоны земного ша-
ра. Диаграммы на профиле раскрывают зависимость фитомассы 
той или иной зоны от ее основных жизненных форм.

Слева и справа от карт располагаются два сложных экс-
поната, объединенных одной тематикой: “Основные формы 
влияния человека на растительный покров” (по А.Г. Воронову). 
А Г. Воронов (1963) выделяет следующие основные виды воз-
действия человека на фитоценозы. 1. Непосредственное воздей-
ствие на растительный покров, осуществляемое путем распашки 
земель, выжигания растительности, вырубки лесов, выпаса жи-
вотных и т.д. Диаграммы на стенде показывают, что за послед-
ние 300 лет потеряно 66—68% лесов. 2. Изменение ареалов рас-
тений. Завоз новых растений в ту или иную страну, где они 
входят в состав фитоценозов, характерных для этой страны. В
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качестве примера на стенде рассматривается случай с элодеей. 
На картосхеме видно, что через несколько лет после ввоза эло-
деи в Европу она очень быстро расселилась по всему материку 
и  стала одним из самых злостных сорняков в водоемах.

Одной из основных форм влияния человека на раститель-
ный покров является его охрана, имеющая огромное значение 
прежде всего для сохранения генофонда растительного мира. 
Данные диаграмм говорят о том, что значительная часть расте-
ний России охраняется в заповедниках и заказниках. Многие 
редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную 
книгу, разводятся в ботанических садах, с последующим их рас-
селением. В лесопитомниках проводятся работы по лесоразве-
дению и лесовосстановлению (диаграмма “Динамика работ по 
лесовосстановлению”) начиная с 1938 г. Рациональное исполь-
зование лугов и пастбищ, включающих около 60% флоры Рос-
сии, способствует сохранению этой флоры

Таким образом, используя зональный принцип подхода 
при характеристике растительного мира, мы показываем его 
во взаимодействии с другими компонентами природных 
комплексов.
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“РИФЕЙ”

“Рифей — нижняя часть верхнего протерозоя, единый 
крупный этап развития древних платформ и обрамляющих их 
сооружений. Эго важный этап развития жизни, характеризую-
щийся господством медленно эволюционизирующихся прока-
риотных сообществ, появлением эвкариот и максимальным в 
истории Земли обилием и систематическим разнообразием 
строматолитов”. Это вводный текст, которым начинается рас-
сказ о рифейском этапе в истории Земли.

На стенде хроностратиграфическое подразделение описы-
ваемого этапа освещено на экспонате — “Биостратиграфия ри- 
фея”. На нем показаны статиграфические подразделения Урала
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с характерными комплексами строматолитов, закономерно сме-
няющих друг друга во времени, и комплексы микропроблема-
тики Сибири.

Вторая большая тема, освещенная на стенде, — палеогео-
графия рифейского времени. Бй отведена почти половина экс-
позиционной площади. Это литолого-палеогеоірафические кар-
ты раннего и позднего рифея, составленные А.Б. Роновым, 
В.Е. Хаиным и К.Б. Сеславинским на современной основе в 
масштабе 1:50 000 000. Экспозиционный вариант выполнен сот-
рудниками Музея землеведения. На картах отражены палеогео-
графические и палеотектонические обстановки начала и юнца 
рифея, характер осадконакопления, вулканическая деятельность 
и некоторые полезные ископаемые, образованные в течение 
рифейского этапа развития Земли.

Продолжают тему две картосхемы, составленные 
О Г. Сорохтиным и С А  Ушаковым и характеризующие гло-
бальную палеогеографию в интервалах 1,4 и 1 млрд лет назад.

В раннем протерозое была сформирована Мегагея, огро-
мный суперматерик, разрыв которого произошел в раннем ри- 
фее. Отдельные части этой гигантской глыбы переместились в 
Северное и Южное полушария. В пределах экваториальной зо-
ны остались Западная Африка, отдельные от нее центральная 
часть Африки и Восточная Европа. В Северном полушарии на-
ходились Северная Америка и Сибирь, а также крупные блоки 
Западная Европа (приближенная к  Америке), Казахстан и Ки-
тай. В пределах Южного полушария расположились Южная 
Америка, южная часть Африки и крупный континент, включа-
ющий современные Антарктиду, Австралию, Индию и Мадагас-
кар Эта стадия развития земной коры показана на Стенде 
(схема для интервала 1,4 млрд лет назад). В конце рифея 
(1 млрд лет назад) образовался новый суперконтинент — Мезо- 
гея. Все блоки сгруппировались и вытянулись вдоль экватора. 
Существовали один оіромный широтно вытянутый континент и 
один гигантский океан. Так выглядела наша планета миллиард 
лет назад, по представлениям О.Г. Сорохтина и СА . Ушакова. 
Положение материков зависит от формы конвекции, перено-
сящей расплавленное вещество Земли. Все внутренние процес-
сы геологического развития Земли тесно связаны между собой 
и управляются единым эволюционным механизмом — процес-
сом гравитационной дифференциации вещества Земли (по 
С А  Ушакову). Этот механизм продолжает работать и сейчас.

Еще одна большая и важная тема раскрыта в экспозиции 
Описываемого стенда — это развитие органического мира. Воп-
рос о том, как и когда появилась жизнь на Земле, освещен на
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стенде “Панбиосфера”. Ранним этапам посвящены экспозиции 
описываемого стенда “Ископаемые организмы рифея”, 
“Водоросли и их породообразующая деятельность”, а также па- 
леоландшафт “Биосфера Земли 1,5 млрд лет назад”

В протерозое появляются одиночные и колониальные фи-
топланктонные организмы. Не исключено, что это первые 
представители эвкариот — одноклеточных организмов с обосо-
бленным ядром Появляются одноклеточные организмы типа 
планктонных инфузорий и организмы, напоминающие совре-
менных песчаных корненожек. Это уже настоящие эвкарио- 
ты — организмы со сложными внутриклеточными структурами, 
включая ядро.

Вторая половина протерозоя (рифей) характеризуется ши-
роким распространением известковистых построек известьвы- 
деляющих водорослей в симбиозе с бактериями — строматоли-
тов. Долгие годы считалось, что они являлись обитателями мел-
ководных морей, но относительно недавно ученые пришли к 
выводу, что микроорганизмы—строители строматолитов обитали 
на заболоченных равнинах, т.е. в рифее суша не была безжиз-
ненна. В течение рифея шла морфологическая и экологическая 
дифференциация прокариот, способных извлекать из атмосфе-
ры азот и выделять свободный кислород, шло дальнейшее раз-
витие первых эвкариот. Росла суммарная масса хлорофилловых 
организмов, продуцировавших свободный кислород Он накап-
ливался в водах океана, медленно, но росло количество свобод-
ного кислорода и в атмосфере. Наконец, уровень свободного 
кислорода достиг так называемой точки Пастера, т.е. концент-
рация свободного кислорода достигла 1% от современного уро-
вня. Считалось, что это произошло к  началу фанерозоя. Но па-
леонтологические данные позволяют резко понизить этот рубеж 
в  развитии атмосферы, возможно, до рифея. Столь серьезное 
изменение экологических условий не могло не отразиться на 
развитии органического мира Земли. И действительно, именно 
в рифее произошел новый эволюционный скачок, появилось 
половое размножение, обнаружены структуры, очень похожие 
на многоклеточных. Вмещающие слои образовались около мил-
лиона лет назад. Найденные окаменелости этого времени на-
поминают современных панцирных коловраток

Таким образом, в рифее уже существовали многоклеточ-
ные организмы Но объяснить, как они возникли, наука пока 
не м«щет, хотя и существуют многочисленные гипотезы, осве-
щающие этот процесс.

Животные организмы имели слабо уплотненные орга-
нические покровы. Они жили в толще воды и не нуждались
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в защитных оболочках К  концу рифея появились организмы, 
живущие на грунте и в грунте водоемов (это подтверждается 
находками микроскопических водных растений и следами 
илоедов), у которых появились более уплотненные покровы, 
но еще не скелеты.

Все возникшее в рифее многообразие органических форм 
могло произойти лишь благодаря изменению энергетической 
основы жизни, переходу от процессов брожения к  процессам 
окисления и к  кислородномудыханию.

Таким образом, в течение рифея выявляется крупная эко-
системная этапность на прокариотном и раннем эвкариотном 
уровнях эволюции, связанная с возникновением и эволюцией 
фотосинтеза и развитием кислородной атмосферы.

Ранняя эволюция достаточно монотонна, без четко выра-
женных морфологических вспышек. Главные события — появ-
ление гетеротрофных прокариот (4—3,5 млрд лет назад), возни-
кновение ядерных одноклеточных — эвкариот (1,6 млрд лет на-
зад) и появление у них полового размножения (-1,35 млрд лет 
назад), а также переход к  кислородному дыханию (около 1 млрд 
лет назад) Уже на ранних этапах эволюции обнаружено па-
раллельное развитие древнейших стволов органического ми-
ра (архебактерий, бактерий, цианей, грибов) В венде уже 
развивались все пять царств органического мира — архебак- 
терии, прокариоты (с под царствами бактерий и цианей), 
грибы, растения и животные, последние три царства вместе 
образуют надцарство эвкариот. Существуют и другие макро-
системы органического мира.

Классическое “дерево жизни” благодаря параллельному 
развитию разных стволов прокариот теперь уже мало похоже на 
“дерево” Единство всех групп органического мира, вероятно, в 
общности самой их биохимической сути, а направления эволю-
ции, возможно, были заложены уже в эволюции предбиологи- 
ческих систем И сама эволюция, и ее ход представляются те-
перь по-другому

На экспонате “Ископаемые организмы рифея” приведены 
рисунки макропланктона, нитчатых водорослей, грибов и даже 
многоклеточных животных и текст. “Организмы ранних этапов 
развития органического мира играли ведущую роль в общем 
круговороте веществ в природе, были первичным Звеном всех 
пищевых связей в водной среде и гигантским поставщиком ки-
слорода в атмосферу Эти организмы обеспечивали нормальное 
функционирование биосферы и подготовили условия для разви-
тия высших форм жизни”
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На экспонате “Водоросли и их породообразующая дея-
тельность” показаны разнообразные формы строматолитов и 
приведен текст “Ископаемые рифы и банки — это скопления 
то грубожелваковых известковых тел, то сложноветвистых изя-
щных строматолитов Строматолиты — продукты жизнедея-
тельности древних синезеленых водорослей и бактерий” И за-
вершающий экспонат этой темы — палеоландшафт, пейзаж 
нашей планеты 1,5 млрд лет назад, водоемы, острова, покрытые 
пленкой, образованной ранними прокариотами.

Н .А .  Богатырева
ПЕРВЫЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ  И  НАЧАТО 

МУЗЕЙНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В РОССИИ

Интерес к документам и памятникам прошлого возник в 
России в глубокой древности Их собирали в храмовых и светс-
ких казнохранилищах в Киевской Руси, на Владимиро- 
Суздальской земле, на Волыни, в Новгороде, Пскове, Москве. 
Интерес вызывали различные документы, рукописи, предметы, 
связанные с какими-либо историческими событиями или лич-
ностями, а также просто предметы, вызывающие восхищение 
своей редкостью или искусством исполнения. В период междуу- 
собиц и войн в церкви, монастыри и княжеские казнохранили-
ща поступали на хранение предметы от отдельных лиц, что 
способствовало обогащению собраний.

Первые упоминания о собирательстве в Древней Руси от-
носятся к  Х І-Х ІІ вв. (Малицкий, 1950) Ипатьевская летопись 
упоминает вымытые водой древние ладожские бусы (1114 г.), 
которые были собраны в виде коллекции; одеяния первых кня-
зей в киевской Софии, сани княгини Ольги, хранившиеся еще 
в Х І-Х ІІ в в , меч князя-мученика Бориса — сына Владимира 
Святославича. В духовных грамотах Ивана Калиты и его потом-
ков есть описания их родовой великокняжеской сокровищницы 
в Москве XIV—XV вв. Коллекция резных камней и художест-
венных сосудов из оникса существовала в Керчи среди сокро-
вищ царя Митридата.

Есть свидетельства целенаправленности сбора редкостей, 
документ 1680 г. предписывает раскопать в окрестностях Курска 
кости “волота” (мамонта), чей скелет был принят за останки 
человека—великана.

В Древней Руси было известно частное собирательство, 
которое в XVI—XVIII вв достигает значительных масштабов. 
“Охота к  редкостям и драгоценностям, к разным узорчатым хи-
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трым изделиям и курьезным вещицам была распространена не 
только во дворце, но и вообще между знатными и богатыми 
людьми того века” (Забелин, 1859). С XVI в. хранилищем дра-
гоценностей становится Оружейная Палата. В ней находились 
остатки большой казны, наследственные сокровища русских 
государей — серебро, драгоценные камни, меха, жемчуга и т.п. 
Сокровища эти приводили в удивление иностранцев и тщатель-
но оберегались от возможных случайностей. (Характер музея 
древностей Оружейной Палате был придан в 1806 г.)

История музейного дела в России начинается с XVIII в. и 
связана с общим подъемом в экономической, политической и 
культурной областях в Петровскую эпоху. В это время старые 
вещи и археологические находки приобретают значение исто-
рического памятника, достойного хранения. Петру I принадле-
жат первые Указы о памятниках письменности и древности. 
Под понятие памятника был подведено все, что “зело старо и 
необыкновенно”, и местом хранения таких предметов была оп-
ределена Кунсткамера, основанная в 1714 г. в Петербурге. В 
Кунсткамере были собранны разнородные, но в основном ес-
тественнонаучные предметы (Станюкович, 1953).

В начале XVIII в. в российском обществе преобладал 
интерес к  “куриозным” предметам, и в первые годы после 
основания Кунсткамера пополнялась необычными и редкими 
находками из мира природы, которые поступали по указу 
Петра I со всех концов страны , а также коллекциями, заку-
паемыми за границей.

Во второй половине XVIII в. предметом страстного увле-
чения становятся резные камни, особенно античные камеи. 
Первая небольшая коллекция резных камней (75 экз.), предста-
влявшая “различные фигуры, вырезанные на яшме, ониксе, 
агате, сардониксе, халцедоне”, была приобретена Петром I. 
Наиболее известна купленная Екатериной за 46 000 руб. колле-
кция герцога Орлеанского, состоящая из 1500 камей. Екатери-
на утверждала, что все “собрания Европы представляют по сра-
внению с нашими лишь детские забавы”.

В алмазной комнате в Эрмитаже были собраны из всех 
кладовых и Московской оружейной палаты разные редкости из 
филиграни, финифти, перламутра, агата, яшмы, осыпанные 
драгоценными камнями и жемчугом; художественные изделия 
из золота, серебра, бронзы, фарфора, хрусталя, цветного камня, 
жемчуга — работы русских и западных мастеров.

По указу от 13 февраля 1718 г. Кунсткамера перешла 
к  отображению  отечественной природы  и быта, что вызва-
ло существенные изменения в направленности ее коллек-
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ций. В 1724 г . была основана Петербургская Академия на-
ук, и Кунсткамера вошла в нее в качестве одного из науч-
ных подразделений

Комплектование коллекций перешло в руки ученых- 
академиков Во все части страны были отправлены академичес-
кие экспедиции, и в Кунсткамеру поступили разнообразные ес-
тественнонаучные коллекции из многих районов России Ми-
нералогическая коллекция была описана М В Ломоносовым.

При Екатерине II в Эрмитаже под “натуральный кабинет” 
были отведены две комнаты, в которых была представлена 
большая коллекция минералов, собранная выдающимся путе-
шественником и натуралистом Палласом и купленная у него в 
1786 г , “благодаря чему получил ермитаж знатное число отбор-
ных произведений природы, преимущественно из царства ис-
копаемого” (Георги, 1794).

Надзор за ценностями в Эрмитаже несли хранители. За 
книги, резные камни и драгоценности отвечал А И. Лужков, 
составивший первые каталоги резных камней и описи драго-
ценностей

В начале XVIII в коллекционирование было доступно 
лишь узкому кругу лиц, к концу века оно стало увлекать многих 
представителей аристократии Небольшие естественнонаучные 
коллекции создавались почти во всех царских дворцах и усадь-
бах — Кусково, Архангельское и др.

Наиболее значительное собрание принадлежало ірафу 
Я В Брюсу, государственному и военному деятелю, одному из 
самых образованных людей своего времени. В подмосковном 
имении Глинки им был создан “Кабинет куриозных вещей”, 
содержащий “натуралии, минералы, антиквитеты, личины и 
вообще как иностранные, так и внутренние куриозности” В 
число последних входили палеонтологические находки. Кроме 
того, при Кабинете находилась коллекция математических и 
механических инструментов, а также библиотека по разным от-
раслям знаний Я В Брюс осознавал общественное значение 
коллекции и завещал ее Академии наук, она поступила в Кунс-
ткамеру в 1735 г (Забелин, 1859)

Академические экспедиции стимулировали развитие крае-
ведческой деятельности в России, что привело к  сбору много-
численных региональных коллекций, позднее послуживших ос-
нованием многих местных природоведческих музеев Так, ака-
демик Э Лаксман — минералог, химик и ботаник — с 1764 г 
путешествовал по Сибири и составил минералогическую и бо-
таническую коллекции, которые легли в основу первого Иркут-
ского музея В 1782 г при библиотеке Иркутска находились
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“разные породы земли, камни, соли, горюческие и металличес-
кие руды” (Равикович, 1957).

Значительной коллекционной деятельностью занимались 
промышленники Демидовы. Через месяц после подписания 
Указа об учреждении Московского университета Никита Акин- 
фиевич Демидов передал ему в дар минералогическую коллек-
цию, основная часть которой была приобретена во Фрайберге в 
минералогическом кабинете Генкеля, где обучался 
М.В Ломоносов Она была пополнена образцами минералов 
Урала и Сибири и состояла из 6000 предметов стоимостью око-
ло 20 000 руб. Коллекция, помещенная в библиотеку Аптекарс-
кого дома, пополнялась сборами профессоров и пожертвовани-
ями радетелей университета Наиболее крупное поступление 
(15 500 предметов) было от Президента Российской Академии 
наук Екатерины Дашковой (Брокгауз и Ефрон, 1893).

Внук Никиты Демидова Павел Григорьевич был пожало-
ван Екатериной II в советники берг-коллегии “за обширные 
познания в натуральной истории и минералогии”. Он составил 
замечательную естественнонаучную коллекцию по всем трем 
царствам природы, которую вместе с библиотекой и 
100 тыс. руб. подарил в 1803 г. Московскому университету. В
1812 г. значительная часть коллекции университета погибла. В
1813 г. сын Никиты Акинфиевича Николай Демидов передает 
университету богатейшее собрание редкостей: 6 шкафов мине-
ралов, 2 шкафа раковин, 6 шкафов чучел и другие экспонаты, 
всего на 60 тыс. руб.

В Московский университет поступила и основная часть 
коллекции графа Н.П. Румянцева, начало которой было поло-
жено сборами в кругосветных путешествиях И.Ф. Крузенштерна 
и Ю.Ф. Лисянского. Коллекция состояла из 11 343 образцов и 
содержала много прекрасных штуфов редких минералов, боль-
шей частью из Западной Европы и других частей света 
(Траутшольд, 1882). Российские образцы представляли “значи-
тельный кусок Палласова метеорита — в губчатой массе нике-
листого железа содержатся кристаллы оливина” весом 5195 г и 
большое количество штуфов рудных минералов (большая глыба 
уральской самородной меди, “хромокислый свинец” из Бере- 
зовска близ Екатеринбурга, большой штуф сибирских топазов 
из Адунчилона близ Нерчинска: кристаллы синеваты и водяно-
прозрачны, вместе с топазами находятся “на лицо хорошие” 
друзы двух “эксагональных” столбообразных кристаллов берил-
ла и аквамарина; амазонский камень — “микроклин в триклин-
ной системе”; не было недостатка в прекрасных кристаллах 
аметиста, венисы и горного хрусталя). Наиболее интересными
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зарубежными материалами были кубические кристаллы и друзы 
плавикового шпата “громадной величины” из Кумберленда, ок-
рашенные в фиолетовые и желтые цвета.

Особый интерес представляли две плиты желтоватого гиб-
кого песчаника, или итаколумита, из Бразилии, в котором 
встречаются месторождения золота и алмазов. Удивительно, что 
уже в то время была сделана попытка объяснить его необычную 
гибкость: она “происходит от чешуй слюды и талька, которыми 
связаны зерна кварца”, в этом “мягком и жирном цементе зер-
на кварца имеют способность двигаться, и камень получает из-
вестную эластичность”.

Обращает на себя внимание высокий уровень музейного 
дела в России XIX в., развитию которого способствовали торго-
во-промышленные выставки, проводившиеся в это время 
(Михайловская, 1957). На них закладывались и отрабатывались 
основы музейной работы — приемы учета, методики экспози-
ции и экскурсий.

Первая выставка состоялась в 1829 г. Для ее экспонатов 
была изготовлена специальная мебель: длинные и широкие сто-
лы, вешалки и стеллажи с полками вдоль стен, горки и пирами-
ды для установки предметов. Поступающие партии изделий за-
писывались по порядку поступления их в шнуровую книгу, “за 
номером со всею подробностью”, т.е. был обеспечен учет в 
книге поступлений выставки. Все поступившие на выставку 
предметы хранились в особых кладовых под надзором комисса-
ра выставки.

Экспонаты сопровождались этикетками. Залы были про-
нумерованы, и разработаны маршруты по экспозиции, позво-
ляющие осматривать выставку, не возвращаясь в одно и то же 
место. Запрещалось прикасаться к  выставленным вещам. Сох-
ранялась “всевозможная чистота”, с экспонатов обметали пыль, 
на окнах были опущены, шторы. Выставленные вещи охраняли 
25 надежных “досмотрщиков” из таможни. Была книга отзывов 
для посетителей. К  открытию выставки был подготовлен ката-
лог на русском, немецком и французском языках. Изделия из 
камня были в “отделении” (разделе) “Стекло, фарфор, фаянс и 
изделия из камня”. На выставке отмечалось, что “в деле камен-
ных вещей из крепкого камня... русские художники не имеют 
себе равных”, хотя особенно известные изделия Колыванской и 
Екатеринбургской гранильных фабрик на выставке не были, 
вероятно, “по трудности доставки оных”. Выставка продолжа-
лась с 15 мая по 8 июня. Это была одна из первых экспозиций 
в  России, открытых для масс. Ее посетили 107 228 человек.
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В заключение следует отметить, что российское прави-
тельство понимало важность сбора и хранения исторических 
памятников и заботилось о сохранности коллекционируемых 
материалов, особенно начиная с петровских времен. В 1727 г. 
была произведена опись всех вещей, хранившихся в Оружейной 
Палате. Около 1740 г. В.Н Татищев составил инструкцию для 
собирания сведений географического, этнографического и ар-
хеологического характера, которая была одобрена Академией 
наук и разослана по губерниям. При Александре I в 1806 г. из-
даны правила “для сохранения в порядке и целости древнос-
тей”. В 1822 г. издано постановление “О сохранении памятни-
ков древности в Крыму”. Апогеем этой деятельности можно 
считать появление проектов об учреждении Русского нацио-
нального музея, составленных Ф. Аделунгом (1817) и Фон- 
Вихманом (1821). В проектах предусматривалось отражение 
природных богатств России, ее истории, быта и промыслов. Ос-
тается сожалеть, что они не были осуществлены.
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И .В .  Якушевская
МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ ПОЧВОВЕДОВ 

(ВОСПОМИНАНИЯ)

В начале 50-х годов в университете были организованы 
музейные экспедиции для сбора различных материалов и экс-
понатов в Музей землеведения МГУ Естественно, что почвове-
ды университета активно участвовали в этой работе. Организа-
ционное руководство музейными экспедициями биологов и почво-
ведов осуществлялось тогда научно-исследовательским Биолого-

257



почвенным институтом МГУ, возглавляемым проф. А.Н. Бело-
зерским и доц Г В. Добровольским Научным руководителем поч-
воведов был известный ученый проф. Д Г. Виленский.

Исследования должны были осуществляться во всех зо-
нальных природных ландшафтах страны — от севера до юга и с 
запада на восток. В каждом районе находили самые типичные 
зональные почвы на типичных для них породах и под типичной 
растительностью, где брали почвенные монолиты, образцы почв 
по генетическим горизонтам, образцы пород, новообразований, 
собирали гербарий, делали подробное описание растительности 
Кроме основных закладывали разрезы по геоморфологическому 
профилю, где проводили те же работы. Особое внимание обра-
щали на пойменные ландшафты, где материал собирали в са-
мой пойме и на террасах. Не пропускали и своеобразные инт-
разональные почвы, как, например, дерново-карбонатные на 
карбонатных породах в районе распространения дерново- 
подзолистых почв (ордовикское плато Ленинградской обл.).

Кроме почв в естественных условиях старались найти та-
кие же под культурной растительностью на полях колхозов и 
совхозов. Там кроме обычных монолитов и образцов собирали 
подробный материал о севооборотах, удобрениях, урожайности 
и пр. Агрономическую часть работ курировали М В. Соловьев и 
Л.С. Любарская. Любарская — первоклассный специалист-аіра- 
ном — консультировала нас — участников экспедиций перед 
отъездом и позже анализировала и обобщала привезенные нами 
данные После чего мы оформляли своеобразные отчеты- 
альбомы. Особенно запомнился колхоз “Борец” Раменского 
района Московской области, где было и хозяйство на высоте и 
даже свой музей! Уместно отметить, что об этом колхозе как 
вполне благополучном хозяйстве с нормальными условиями ра-
звития опубликован раздел в “Государственном докладе о состоя-
нии и использовании земель Российской Федерации за 1993 г.”, 
где отмечается, что в хозяйстве проводятся противоэрозионные 
мероприятия, создается заповедная территория реликтовых насаж-
дений (дубрав ц липняков), введены дифференцированные севоо-
бороты с учетом плодородия и степени загрязнения отдельных ча-
стей его землевладения Сельскохозяйственные культуры разме-
щаются с учетом качества почв. Урожайность высокая и устойчи-
вая (выше среднерайонной на 25—30%).

В состав нашей экспедиции входили начальник отряда — 
преподаватель или научный сотрудник кафедр факультета 
(обычно кафедр почвоведения и географии почв), иногда было 
несколько преподавателей, но чаще только начальник отряда, 
студенты различных кафедр, фотограф и шофер. Научной базой
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и домом экспедиции была грузовая машина. Здесь было все. 
вещи, продукты, кухня, литература, инструменты, рукописи и 
все, что мы собирали в полевых условиях (монолиты, образ-
цы, гербарий) В машинах спасались от дождя и ненастья. 
Все делали сообща. Готовили в пути на остановках на кост-
ре. Разрезы  копали и студенты, и рабочие, если их удавалось 
нанимать ^  месте.

Я была начальником отряда и работала в основном на севере 
и западе европейской части страны: в Московской, Ярославской, 
Вологодской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, 
в отдельных районах Белоруссии, на севере Украины. Была и в 
Средней Азии, в Казахстане в районе Чимкента.
Иногда к  нам приезжали для консультаций наши профессора и 
преподаватели. Так, в Псковской области с нами был доцент 
П Н. Чижиков, отличный специалист, особенно в области мор-
фологии почв, создавший многие почвенные экспозиции в Му-
зее землеведения. В Вологодскую и Ленинірадскую области 
приезжали проф. Н.П. Ремезов вместе с почвоведом и геобота-
ником Г Л. Ремезовой С большой теплотой вспоминаю нашего 
замечательного фотографа П.С. Козлова — отличного специа-
листа и доброго человека. Музейные экспедиции, которые про-
водились более 40 лет назад, оставили светлые воспоминания 
практически у всех участников. Главная цель этих экспеди-
ций — служение высокой науке — делала отношения между 
людьми (в трудных полевых условиях) очень демократичными и 
доброжелательноі-требовательными.
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