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ПЛЕНАРНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ

В. П. Архипова
(Русское географическое общество, Екатеринбург, Россия)

ВКЛАД ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ УЧЕНЫХ XVIII-XIX ВВ.
В ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ УРАЛА

Введение

реди европейских ученых, посетивших Уральские горы в целях их изу-

с чения или проездом в Сибирь в XVII и XIX вв., было много немцев. Их
интерес к этим краям объяснялся, видимо, тем, что эти горы в ту пору,

особенно в

XVIII

в., представляли собой почти tепа

incognita

даже для русских иссле

дователей. С другой стороны, природа Средней Европы отчасти близка природе Урала,
да и вся Зауральская часть России имела притягательную силу. Кроме немецких уче

ных и путешественников, о которых речь пойдет далее, в

и ученые других национальностей Западной Европы -

экспедиции: В. Беринг (датчанин) и его соратники
же в

XIX

в.

-

-

XVIII-XIX вв.

Урал посетили

участники Второй Камчатской

де ля Кройнер (француз) и др., а так

венгр А. Регули, англичанин Р. Мурчисон, француз Э. Вернейль, швейца

рец Л. Дюпарк.

XVIII в.
Из немецких ученых

XVIII

в. особенно следует отметить Д. Г. Мессершмидта,

И. Г. Гмелина, П. С. Палласа и его соратника И. П. Фалька.
Даниwz Готлиб Мессершмидт

(1685-1735)

был первым из иностранцев уче

ным, исследователем природы Урала и Сибири. Доктор медицины. Учился в старинном
городе Галле, где овладел глубокими знаниями в естественных науках, а также в облас
ти археологии, этнографии, истории; составлял карты, собирал всякие «к древности
принадлежащие вещи». В

1716 г.

всех трех царств природы». В

1719 г.

он был приглашен Петром

1718 г.

1в

Россию «для изучения

Мессершмидт прибьш в Санкт-Петербург и в

был уже в Соликамске, откуда по Бабиновской дороге доехал до

(24.12.1719 г.)

1•

Тобольска

Экспедиция по Уралу и Сибири продолжалась 7 лет (1720-1727). Всю

дорогу Мессершмидт вел дневники

(10

дневниковых тетрадей на латинском языке, они

частично сохранились в Петербургской Академии наук, частично сгорели при пожаре в

1

Все даты даны по старому стилю.
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здании АН в

1874 г.).

Основная часть его путешествия

до истоков Аргуни (один из притоков Амура)

-

-

от Тобольска и далее, вплоть

была опубликована только в конце

60-

х гг. ХХ столетия в Берлине (на немецком языке). Эти пять томов в России не переве
дены и не изданы до сих пор. Уральская часть маршрута экспедиции Мессершмидта

известна нам главным образом из работы его первого биографа М. Г. Новлянской

(1970).

Из нее мы узнаем, что Мессершмидт пересек Урал дважды (в

1720

и в

1726 rr.)

из Соликамска по Бабиновской дороге в Тобольск.
В Тобольске он зазимовал, а

25

июня

1720 г.

на струге с

14

переводчиками, тремя

солдатами и шведским пленным Брентом Шицем отправился вверх по Тоболу до Ялу

торовской слободы (ныне г. Ялуторовск), далее вверх пор. Й:сети в Исетскую слободу
(ныне поселок сельского типа Исетское);
и

15

2 августа на лошадях

выехал вдоль берега Исети

августа прибьm на Каменский железоделательный завод, где прожил три месяца, изу

чая завод и окрестности.

22 ноября того же 1720 г.

и:~ Каменска через Арамильскую слобо

ду Мессершмидr добрался до Уктуса (где и пробьm почти месяц) и

Уктуса на санях достиг Тобольска

(30.12).

22

декабря

1720 г.

из

В результате этой поездки в Петербург бьmа

отослана «Хорографическая карта пути по рекам Тоболу, Исети, Нейве, Нице, Туре,
Пышме. Начерчена в Каменском металлическом заводе
Иоганн Георг Гмелин (Гмелин Старш.ий)

2 ноября 1720 г.».

(1709-1755)

был на Урале, в частно

сти в Екатеринбурге, проездом на восток в составе академического отряда Второй Кам

чатской экспедиции

1732-1743 rr.

В России Гмелин жил с

1720

по

1747 г.,

в

1731

г.

избран академиком Петербургской Академии наук. Академией Гмелину бьmо поручено
проводить «елеко возможно» метеорологические наблюдения, и он впервые организо

вал такие наблюдения в Екатеринбурге и Уктусе за температурой воздуха, осадками,
давлением, ветрами и состоянием погоды. Эти наблюдения первые две недели прово
дились им на горе Лысой инструментально три раза в сутки. Он обучил будущих на
блюдателей,

и

первыми из

них бьmи

А.

А.

Татищев,

маркшейдер,

родственник

В. Н. Татищева, и учителя школ Ф. Санников и Н. Каркадинов.
В конце

1733

г. Гмелин посетил Кунгурскую пещеру и составил план ее части, ко

торый сохранился и опубликован Е. П. Дорофеевым в книге-альбоме «Кунгурская пеще
ра»

( 1990).

Гмелин первый назвал эту пещеру «Ледяная», что бьшо усльппано им от мест

ных жителей. При возвращении из Сибири (как и Мессершмидr, он достиг Забайкалья и
Севера Монголии) в четвертом томе «Дневников ... », охватившем период с

1740 по 1743 г.,

он дал более подробное описание территории Уральских гор, в основном восточных

склонов Южного и Среднего Урала. Посетил Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит. Этот
материал вошел в его сочинение в 4-х томах

Петр Симон Пш1Лас

«Reise durch SiЬirien» (Геттинен, 1752).

(1741-1811) родился и умер в Берлине, в Европе получил

блестящее образование. Один из крупнейших ученых

XVIII

в., натуралист и путешест

венник, энциклопедист, прославивший свое имя значительным вкладом в географию,

зоологию, ботанику, геологию, этнографию. В пределах Урала изучил территорию от

Сольилецкой Защиты да массива Денежкин Камень и г. Кумбы (Североуральск).
Пребьшание на Урале заняло у Палласа всего два месяца, однако ему удалось ос
мотреть ряд районов и сделать ряд открьпий. Он впервые установил различия геологи
ческого строения западного и восточного склонов Уральских гор и отметил, что с этим
связано наличие разных типов полезных ископаемых. На горе Качканар

( 1770) открьш

же

лезную руду и, хотя содержание железа здесь оказалось меньшим, чем в горах Благодати и

Магнитной, предсказал большое будущее этого месторождения. Много внимания уделил

Паллас изучению растительного покрова (особенно лекарственным травам) и животного

мира, подчеркнул богатство рыб и водоплавающей дичи на зауральских озерах. Осмотрел
степи Зауралья (Исетской провинции) и отметил обилие кормовых трав. Результаты путе
шествия по России опубликованы им в 3-х томах классического сочинения «Путешествие
по разным провинциям Российского государства» (пер. с нем. Спб.,

1773-1778).

Имя ака

демика Палласа запечатлено в названиях растений и животных, известен метеорит «Палла
сово железо». На территории Волгоградской области есть город Палласовка, где у вокзала

на площади установлен памятник ученому. Но пожалуй, самым знаменательным стало по
явление на карте Урала (и России) названия «Гора Палласа» (март

2001

г.). Она распо

ложена в южной части Северного Урала, в осевой полосе Уральских гор в Уральском

хребте, западнее массива Денежкин Камень, на территории, подчиненной г. Северо
уральску. Высота горы

1337 м

над уровнем моря.

ХIХв.

Начало

XIX

в. и вся первая его половина характеризуется также исследованиями

немецких ученых, преимущественно выходцев из Прибалтики, питомцами дерптского

(Дерпт

ныне г. Тарту, Эстония) университета. Среди них особо следует отметить

-

Э. А. Эверсманна, Э. К. Гофмана и Г. П. Гельмерсена. Значителен вклад А. Гумбольдта

и Г. Розе
2

1•

Этих исследователей мы не касаемся.
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Эдуард Александрович Эверсманн

1840 г.

(1794-1860).

С

1816 г.

принял русское подданство, умер в Казани, где более

30

поселился в России, в
лет был профессором

зоологии и ботаники университета. Делом всей жизни Эверсманна явился труд «Есте
ственная история Оренбургского края», в котором он отметил, что это «прекрасная
страна!». Данный труд

(3

тома)- образец комплексной характеристики природы Юж

ного Урала и Зауралья- от так называемой Исетской провинции до гор Мугоджар и

Прикаспийской низменности и плато Устюрт.

Книга Эверсманна была переведена на русский язык другим почитателем приро
ды Южного Урала и его другом, известным лингвистом В. И. Далем. Невозможно в
кратких тезисах раскрыть содержание этих томов, но следует отметить ряд интересных

открытий, сделанных ученым. Это и догадка о растительном происхождении чернозе

ма, это и определение понятия «Степы>, близкое современному, это и доказательство
тесной связи Уральских гор с хребтом Мугоджарами, а также связи определенного типа
лесов с конкретным местообитанием и многое другое.

Вслед за Эверсманном в первую треть

XIX

в. изучали природу, в особенности

геологию Южного Урала, также выходцы из Дерптского университета -

Э. К Гофман

(1801-1871) и Г

Эрнст Карлович Гофман

П. Гелъмерсен

(1803-1885).

(1801-1871)-

профессор Киевского

(1837-1842)

Петербургского университетов, посвятил изучению природы Урала боле
шив три экспедиции- по Южному Уралу в

1847-1850 гг.

геологи

1828-1829 rr.,

10 лет,

и

совер

по Северному Уралу в

и по горным округам Среднего и IОжного Урала в

1853-1859 гг.

Самой

значительной явилась Северо-Уральская экспедиция Русского географического обще
ства

1847-1850 гг.

Участники экспедиции изучали территории, которые мы теперь на

зываем Северным, Приполярным и Полярным Уралом. Бьmи уточнены истоки многих
рек, определены высоты и координаты нескольких населенных пунктов (что для того

времени было не только трудоемким, но и очень сложным делом). В
самая северная вершина собственно Уральских гор

-

1848 г.

открыта

Константинов Камень, а также

низкогорный хребет Пай-Хой. В итоге экспедиции бьmи собраны коллекции минералов

и горных пород, гербарий, предметы быта аборигенов, сделаны чучела животных и др.

Важнейшим достижением явилась карта «Северный Урал и береговой хребет Пай
Хой». Это была первая карта этой части Урала, основанная на инструментальной съем
ке;

карта опубликована в

1853

г.

в

Петербурге на русском и немецком языках.

Э. К Гофманом и М А. Ковальским издана капитальная двухтомная монография под
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тем же названием, что и карта. В честь Э. К. Гофмана на Урале названы- «мыс Пол

ковнию> (в устье р. Кары); «ледник Гофмана», открьпый геологом А. Н. Алешковым в

1929 г.
В

на массиве Сабля.

1841 г. Урал посетил известный геолог Роберт Мурчисон. По национальности

шотландец, родился в

1729 г.,

умер в

1871

г. в Лондоне. Знаток геологии многих стран

Западной Европы, он решил посетить и восточную ее часть, в том числе и Уральские
горы. Его маршруты на Урале охватили значительную часть территории от Соль
Илецка и Оренбурга на юге до Богословска на севере. Путь ученого начался в Перми.
Определенную научную ценность представляет описание геологического разреза по

линии Пермь

-

Екатеринбург и далее вдоль реки Исети, а также сведения о геологиче

ском строении бассейна реки Чусовой. Мурчисон выделил в Предуралье новую толщу
горных пород, которая получила название «Пермская система». Он также сделал ряд
ценных выводов об орографическом строении Главного Уральского хребта на севере

гор и на юге; указал на широкое распространение гранитов на восточном склоне Урала;
обосновал палеозойское происхождение Уральских гор. Результаты уральской экспе
диции Мурчисона отражены в труде «Геологическое строение Европейской России и

хребта Уральского»
В

1843-1845

(1700 страниц!) 1845

г. (русское издание вышло в

гг. на Урале работал венгр Антал Регули

1849 г.).

(1819-1858).

Он совер

шил путешествие по Уралу от Перми до берега Северного Ледовитого океана и обрат
но, фактически в одиночку, с несколькими проводниками, по бездорожью и глухомани.
Его интересовал вопрос о происхождении венгерского языка и прародителей венгров,

которых он видел в народах, населяющих северную часть Уральских гор (преимущест

венно угро-финской языковой группы

-

манси и ханты). Он изучал их язык, особенно

сти быта и обрядов. Одной из главных заслуг этой экспедиции явилось доказательство
генетического родства языка венгров и манси, что подтверждают и современные уче

ные. Другой- создание первой для Северного Урала карты (хотя и глазомер1;1ой) с на

несением на нее большого числа местных географических названий гор, рек, озер, на
селенных пунктов. Тем самым эти названия были сохранены для мировой культуры,
так как часть из них нигде больше не зафиксирована.

В честь этого ученого в 90-х гг. ХХ в. одна из безымянных вершин Приполярного

Урала (в Исследовательском хребте на водоразделе рек Косью и Манья, юго-западнее горы

Защита,

1808 м) получила название

«Гора (пик) Регули». Высота горы

моря.

---8-

1711

м над уровнем

В самом конце

XIX

в. на Северном Урале, в районе бассейна р. Шегультан (при

тока р. Сосьвы), близ с. Всеволодо-Блаrодатское в поисках россыпного золота и мето
дов его добычи работал Луи Дюпарк (186~1932), швейцарец. Он неоднократно при
езжал на Урал, но основные его поездки относятсt к началу ХХ в. (до

1920 г.).

На Се

верном Урале Дюпарк занимался изучением россыпного золота, платины и жильных
месторождений меди. Им было обследовано множество месторождений, хотя все они
не отличались большими запасами. В условиях девственной тайm Дюпарк изучал воз
можности транспортных пугей для связи Веволодо-Блаrодатского с Богословском и

Кушвой. Он описал также орографию края и геологическое строение массива Денеж

кин Камень и массива Белый Камень. Итоги исследований бьmи опубликованы в ряде
статей на французском языке.
Таким образом, в результате целого ряда экспедиций

XVIII-XIX

вв., совершен

ных как отечественными учеными (начиная с В. Н. Татищева как первого географа
Урала), так и иностранными (преимущественно из Западной Европы), Урал стал хоро

шо изученной в природном отношении горной страной России. Однако «белые пятна>>
были «закрыты» только многочисленными отрядами советских исследователей. Лите

ратура о природе Урала огромна. В ее списке целый ряд статей и монографий западно
европейских ученых.

©

Н. П. Архипова, 2002

В. Н. Большаков
(Институт экологии и растений УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ГОР:
СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ

2

002

г. объявлен ООН годом гор. Это решение

-

признание той исключи

тельной роли, которую играют горы на Земле и в жизни человеческого
общества. Сохранение биоразнообразия природных биосистем

-

необ-

ходимое условие выживания человека и устойчивого развития цивилизации, о чем го

ворится в «Повестке дня на

XXI

век». Устойчивому развитию горных регионов в этом

документе посвящена отдельная глава. Поэтому проблема сохранения биоразнообразия
горных экосистем заслуживает самостоятельного рассмотрения наравне с другими про-
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блемами горных регионов. Во многих горных странах разработка стратегий устойчиво

го развития является сложившейся практикой, базирующейся на серьезных научных,
правовых, политических и экономических основаниях.

В решении проблем сохранения биоразнообразия горных экосистем необходимо
опираться на ключевые понятия, связанные с этими проблемами. Согласно Конвенции
о биологическом разнообразии термин «биологическое разнообразие» означает вариа
бельность живых организмов из всех источников, включая наземные, морские и иные
водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это по

нятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие эко
систем.

Горные экосистемы относятся к так называемым уязвимым экосистемам. В то же

время их значение в подцержании биоразнообразия биосферы Земли недостаточно оце
нено. Стратификация горного рельефа формирует на относительно небольших терри
ториях большое разнообразие биогеоценозов, которые отличаются друг от друга на

уровне различий экосистем из разных физико-географических зон. Поэтому разнообра
зие образующих их организмов и их комплексов существенно выше, чем на равнинах,

более однородных по своим условиям. Кроме того, эта стратифицированность рельефа
является причиной существования в горах системы эффективных изолирующих барье
ров, ограничивающих и даже сводящих на нет контакты между группировками видов

организмов, что придает этим небольшим группировкам популяционный статус. Это

приводит к образованию в горных ландшафтах целой системы популяций, живущих в
своеобразных условиях и имеющих самостоятельную эволюционную судьбу. Быстрые
темпы эволюции в этих малых популяциях быстро дают результат в идее образования
новых видовых или близких к видовым форм. Этот процесс, свойственный горным эко

системам, служит дополнительным фактором повышения биоразнообразия горной био
ты. Новые видовые формы, возникшие в горах, во многих случаях способны выселять
ся на прилегающие равнины, обогащая тем самым и биоту равнинных экосистем. Та
ким образом, горные экосистемы

-

это своеобразный эволюционный котел, который

время от времени выплескивает то новое, что сварилось, в окружающие биоты, являясь

для них источником повышения биоразнообразия.
Исследования, проводимые сотрудниками Института экологии растений и живот
ных

УрО

РАН

и

кафедры экологии

Уральского государственного

подтверждают высказанные положения на примере Уральских гор.
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университета,

Еще один аспект важности сохранения биоразнообразия горных экосистем, кото
рый также необходимо учитывать, оценивая самостоятельность проблем гор среди все
го круга вопросов сохранения биоразнообразия

-

это особенности орографии горных

ландшафтов. Они обусловливают высокие скорости переноса (сверху вниз) абиогенных
вещественных компонентов этих ландшафтов. Именно этим в горах вызвана повышен
ная опасность возникновения стихийных бедствий и природных (а также техногенных)

катастроф, которые являются существенным фактором риска для населения горных ре
гионов. И именно биотическая компонента горньхх ландшафтов служит важнейшим
стабилизирующим фактором, снижающим или предотвращающим риск возникновения

бедствий и катастроф. Разнообразие биоты горных регионов во многом определяет со
временный облик горных экосистем и горньхх территорий в целом, а также тот ресурс

ный потенциал, который, подвергая неистощительной эксплуатации, необходимо со
хранить для будущих поколений.
Первоочередность разработки моделей устойчивого развития именно в горных

районах связана как раз с приведенными выше факторами. Освоение горных террито
рий практикуемыми ныне способами часто ведет к потере изолирующих барьеров, час

тичному разрушению биоты и к связанному с этим снижению биоразнообразия. Одним
из последствий этих процессов является инвазия равнинньхх видов в горы и в конечном

счете к замещению специализированных горных форм широко распространенными.
В первую очередь это снижает эволюционный потенциал горньхх экосистем, они
теряют роль доноров биоразнообразия, что негативно сказывается и на биоразнообра
зии равнинной биоты. Кроме того, виды, заместившие специализированные горные

формы, не способны в полной мере осуществлять ту функцию в горных экосистемах,
которая делает горную биоту стабилизатором ландшафта. Достиmув определенной сте
пени обилия, виды-вселенцы способны настолько деформировать среду обитания горной

биоты, что она может начать разрушаться и в конце концов вызвать потерю устойчиво
сти горных ландшафтов в целом. Это же в свою очередь чревато критическими ситуация
ми и катаклизмами, несущими бедствия и потери населению горных регионов и приле
гающих территорий, не говоря уже о потере важного ресурсного источника. В Междуна

родный год гор все эти проблемы находятся в центре внимания мировой науки.

В основу доклада положены материалы, полученные при выполнении грантов
«Поддержка научньхх школ», РФФИ и «Университеты Россию>.

©
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В. Н. Большаков, 2002

П. Л. Горчаковский
(Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

О ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ГОРАХ
(ОТ ГУМБОЛЬДТА ДО НАШИХ ДНЕЙ)

п

роблема изучения закономерностей высотной дифференциации расти
тельности в горах привлекает внимание географов, ботаников и экологов начиная с классических трудов Гумбольдта, проводившего свои ис

следования в Южной Америке. В ХХ и в начале

XXI

в. структура высотной поясности

растительности особенно детально бьmа выявлена европейскими ботаниками в Альпах,
где бьmи выделены и детально охарактеризованы такие высотные пояса, как монтан

ный, субальпийский и альпийский. Многие исследователи, работавшие в других регио

нах и на других континентах, находились под влиянием этого «альпийского трафарета»
и пытались приложить его к горным регионам, где характер растительного покрова был
совершенно иным. Так, например, некоторыми ботаниками высокогорная раститель
ность Урала характеризовалась как «альпийская», хотя здесь отсутствуют типично аль

пийские низкотравные ковровые растительные сообщества, а представлены горные
тундры.

Исследователи, работавшие в горных районах Африки, понимали, что там, на
вершинах гор, растительность представлена сообществами высоких зонтичных. Это
побуждало их, не отказьmаясь от «альпийского трафарета», выделять, с некоторыми
оговорками «афро-альпийский» пояс. Лишь начиная со второй половины ХХ столетия,
главным образом

благодаря трудам

К.

В.

Станюковича,

П.

Л.

Горчаковского

и

В. И. Прокаева, стало очевидным, что характер высотной поясности растительности в

том или ином горном массиве зависит прежде всего от двух факторов: от высоты гор и
от их положения в системе горизонтальной зональности растительного покрова. Иными
словами, каждому зональному и подзональному подразделению растительного покрова

соответствует свой тип высотной поясности растительности, который реализуется пол
ностью или частично в зависимости от высоты гор в данном подразделении.

Этот принцип положен в основу разработанной автором схемы высотной диффе
ренциации растительного покрова Уральской горной страны, которая получила при-
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знание и вошла как в региональные сводки, так и во многие обобщающие ботанико

геоrрафические труды, опубликованные в России и за рубежом.

В горах Урала выражены следующие пояса растительности, сменяющие друг дру
га при движении снизу вверх: горно-лесной, подrольцовый, горно-тундровый и пояс

холодных гольцовых пустынь. Поскольку высота Уральских гор относительно невели
ка, набор высотных поясов здесь ограничен (от двух до четырех) и во многом опреде
ляется положением той или иной части горной территории в общей системе ботанико
геоrрафической зональности, прослеживающейся на равнинах.
В отдельных частях Урала растительность несет определенный зональный отпе

чаток. Зональные связи особенно хорошо прослеживаются в предгорьях и на низких
уровнях гор, растительность которых во многом скодна с растительностью прилегаю

щих равнин. Но в относительно повьппенной части гор климат более суровый и влаж
ный. Это обусловливает значительное продвижение по горным вершинам и склонам на
юг таких элементов растительного покрова, аналоги которых на прилегающих равни

нах встречаются намного сотен километров севернее.

Поясность в тундровой зоне (северная часть Полярного Урала). Западный склон
Полярного Урала более заболоченный, с сильно развитой многолетней мерзлотой,

безлесен. Восточный склон, более сухой и каменистый, где мерзлота выражена слабее,
также почти безлесен, но местами (например, в верховьях р. Байдараты и Щучьей) в

нижней части гор встречаются небольшие участки лиственничного редколесья. Расти
тельность нижних уровней гор представлена в основном горными тундрами, сливаю

щимися у подножия с тундрой прилегающих равнин. В горно-тундровом поясе распро
странен пояс каменистых, лишайниковых, пятнистых и кустарниково-моховых тундр.

На Западном слоне Полярного Урала заметно преобладание тундр с развитым моховым
покровом, тогда как на восточном склоне большую площадь занимают кустарниковые
тундры. Выше

400-500

м над уровнем моря располагается пояс холодных гольцовых

пустынь.

Поясность в зоне лесотундры и подзоне редкостойных предлесотундровых лесов
(южная часть Полярного Урала и Приполярный Урал). В нижней части склонов в виде

узкой полосы здесь простирается горно-лесной пояс. К западу от водораздела в этом

поясе преобладают довольно разреженные темнохвойные леса из ели сибирской, к ко
торой в более южных районах иногда примешивается пихта сибирская; к востоку от
водораздела на первый план выступают горные лиственничники. Выше располагается
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подгольцовый пояс, в котором распространены низкорослые редкостойные леса: лист

венничные

редколесья,

березовые

криволесья

(из

березы

извилистой)

и

ре

же пихтоеловые парковые мелколесья. Для западного склона с его более мягким кли
матом, характерны березовые криволесья, для восточного, более континентального,

-

лиственничные редколесья в сочетании с мезофильными лугами.
Поясность в подзонах северной и средней тайги (Северный Урал). Большая часть
гор на этом участке покрьпа лесами. Для горно-лесного пояса наиболее характерна

темнохвойная тайга, в которой обычно преобладает ель сибирская, реже пихта сибир
ская или кедр сибирский, нередки березники (преимущественно из березы пушистой),
возникшие на месте темнохвойной тайги после рубок и пожаров. Горная тайга на всем
протяжении Северного Урала сохраняет северотаежный облик.
Низкорослые леса в подгольцовом поясе на Северном Урале довольно разнооб

разны по составу образующих их деревьев. Преобладающими формациями являются
лиственничные редколесья, обычно характерные для восточного склона, и березовые

криволесья, чаще встречающиеся к западу от водораздельной полосы. Местами, обыч
но на западном склоне близ верхнего предела леса, произрастают пихтово-еловые пар

ковые леса и пихтачи, а на каменистых склонных местах

-

кедровники. В горно

тундровом поясе преобладают каменистые, моховые, пятнистые и травяно-моховые
тундры; встречаются также долинные лужайки около ручейков. Вершины, превышаю
щие этот уровень, относятся уже к поясу холодных гольцовых пустынь.

Поясность в подзонах южной тайги, березово-сосновых и смешанных широколи
ственно-хвойных лесов (Средний Урал). В горно-лесном поясе господствуют среднета

ежные, а в южных районах и на более низких уровнях

-

южно-таежные темнохвойные

леса (пихтово-еловые, реже елово-пихтовые, иногда с примесью липы мелколистной и
некоторых травянистых растений- спутников широколиственного леса). Местами

встречаются березовые леса, производные от темнохвойной тайги. К востоку от водо
раздела в темнохвойную тайгу вкраплены более или менее крупные массивы горных
сосняков южно-таежного типа. Подгольцовый пояс выражен лишь в верхней части
наиболее высоких гор. Леса на верхнем пределе разреженные, паркового характера,
преимущественно еловые и елово-пихтовые. Местами такие редколесья прерываются

довольно крупными луговыми полянами. Верхняя граница леса на относитительно
крупных массивах является эдафической; по сравнению с климатической границей она
сильно понижена. Площадь безлесных вершин незначительна. Здесь господствуют ска-
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листые останцы и каменистые россыпи с фрагментами горно-тундровой растительно
сти.

Поясность в подзоне широколиственных лесов и лесостепной зоне (Северная и
центральная части Южного Урала). На нижних уровнях западного склона (до

600-700

м над уровнем моря) произрастают широколиственные (липовые и дубовые) леса, сме
няющиеся выше горной темнохвойной (пихтово-еловой, реже елово-пихтовой) тайгой с

примесью широколиственных деревьев и их травянистых спутников. Предгорья вос

точного склона заняты лесостепью, которая выше сменяется горными сосновыми (с
примесью лиственницы) и производными от них березовыми лесами. Во флоре этих
сосняков и березняков содержится примесь степных видов. В наиболее повышенной
части Южного Урала на восточном склоне выше полосы горных сосновых лесов выра
жена узкая, выклинивающаяся к югу и востоку полоса горной темнохвойной тайги.

Подгольцовый пояс в центральной, наиболее повышенной части Южного Урала
образован преимущественно еловыми и пихтово-еловыми редкостойными мелколесья

ми паркового типа с сильно развитым травянистым покровом. Березовые криволесья

встречаются лишь небольшими участками на склонах наиболее высоких гор. Более

благоприятный термический режим, обилие осадков и повышенная влажность воздуха
в подгольцовом поясе, как и в примыкающей к нему верхней части горно-лесного поя

са, способствуют пышному развитию травянистой растительности. Участки мелколе
сий с хорошо развитым травяным покровом чередуются с луговыми полянами. На не
которых менее высоких горах верхняя граница леса снижена из-за отсутствия на каме

нистых вершинах развитого почвенного покрова. В увалисто-холмистой полосе запад
ного склона, где господствуют широколиственные леса, на вершинах гор, превышаю

щих

650-750

м над уровнем моря, растительность подгольцового пояса представлена

дубовыми криволесьями в комплексе с полянами высокотравных мезофильных лугов.

Горы с безлесными вершинами сосредоточены в основном в центральной части Южно
го Урала. Здесь в горно-тундровом поясе преобладают травяно-моховые тундры.
Поясность в степной зоне (южная часть Южного Урала). Горы на этом участке
значительно снижены, вершины их имеют плавные очертания. Западный склон, полу

чающий больше атмосферных осадков, покрыт у подножия горной лесостепью, затем

до высоты

600-700 м

над уровнем моря простираются горные широколиственные леса

(дубовые, кленовые, липовые, реже ильмовые). На отдельных вершинах западного
склона, превышающих этот уровень, распространены низкорослые кривоствольные ду-
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бовые леса (дубовое криволесье) в комплексе с полянами мезофильных лесов. На вос
точном, более сухом, склоне границы поясов с растительностью ксерофильного типа
значительно приподняты по сравнению с западным склоном. Горно-степной пояс под
нимается в среднем до

600

м над уровнем моря. Выше в виде узкой полосы простира

ется горная лесостепь; местами, вследствие неравномерного распределения влаги, ле

состепь спускается по долинам в горно-степной пояс. Центральная, водораздельная
часть Южного Урала на этом зональном отрезке покрьпа горными сосновыми (с при
месью лиственницы) и производными от них березовыми лесами с остепненным травя
ным покровом.

©

П. Л. Горчаковский, 2002

В. Г. Капустин
(Уральский государственный педагогический университет, Екатери11бург, Россия)

О РОЛИ АЛЕКСАНДРА ГУМБОЛЪДТА В РАЗВИТИИ ГЕОГРАФИИ
ногочисленные труды А. Гумбольдта относятся к физике, химии, ме-

м

теорологии, геологии, ботанике, зоологии, физиологии и сравнитель

ной анатомии, географии, истории, этнографии, археологии и полити-

ке. Во всех этих отраслях ему принадлежат более или менее обширные исследования,

во многих

-

открьпия. Сравнительную климатологию и ботаническую географию он

впервые возвел в степень науки. Задачей жизни Гумбольдта стало создание физическо
го мироописания на основе энциклопедических естественнонаучных знаний.

Ученый соединялся в нем с художником. Он мечтал о картине мира, о художест
венном изображении Космоса. Для того чтобы написать такую картину, требовалось
разработать, а частью и создать отрасли знаний, в то время едва затронутые исследова

нием. Знаменитые «Картины природы»

-

одинаково восторженно воспринимались и

учеными и читателями-неспециалистами. Наконец, вершина многолетнего научного
творчества -

«Космос», принесший Гумбольдту всемирную известность.

Биографы Гумбольдта отмечают еще одну важную особенность его работ, его
размышлений. Он источник многих идей, которые подхватывали и разрабатывали дру
гие.

Работы Гумбольдта в области географии по-разному оцениваются в историко
географических исследованиях. Пожалуй, наибольшей известностью и географично-
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стью отличается серия работ по температуре воздуха (в биографических описаниях эти

работы хотя и выделяют отдельно, но не относят к географическим). Это «Линия изо
терм»

( 1817), «0

нижних границах вечного снега»

частей жаркого пояса»

(1827).

( 1826), «0

(1820), «0

температуре различных

причинах различия температуры на земном шаре

Перечисленные работы дали картину распределения тепла на земном шаре, ко

торую удалось получить благодаря методу изолиний (изотерм) Гумбольдта. А это

основания сравнительной климатологии. Объяснения причин распределения тепла, по
нятий о приморском и континентальном климате, причин, смягчающих климат в север

ном полушарии, анализ различия климата Европы и Азии, влажности и давления воз
духа, температуры почв и др.

-

все это смело можно отнести к важнейшим его геогра

фическим работам.
Гумбольдт создал фундамент науки ботанической географии в работах: «Опыт о
географии растений»

(1808-1810),

распространения растений»

ний»

(1815).

«Идеи о физиономике растений

( 1816, 1821 ), «0

(1806), «0

законах

географическом распространении расте

В основу ботанической географии положен климатический принцип. Он

вывел аналогию между постепенным изменением растительности от экватора к полюсу
и от подошвы гор к вершине, дал характеристику растительным поясам, предпринял

попытку разделения земного шара на ботанические области и т. д.

Гумбольдт разработал способ изображения местности в виде профилей, исследо
вал морские течения, занимался изучением орографии Азии, создал 5-томный труд по
истории географии. Однако есть еще один важнейший аспект оценки роли Гумбольдта

в развитии физической географии, о котором говорится не во всех биографических
описаниях его жизни и деятельности. В советской географии достаточно широко рас
пространено мнение, согласно которому Гумбольдта следует считать основателем со

временной физической географии (И. М. Забелин).
Важнейшим достижением Гумбольдта в области физической географии было

включение в сферу исследований этой науки Жизни.
Последний раздел первого тома «Космоса»

-

«Органическая жизнь» начинается

так: «Обозревая весь круг неорганической жизни земного шара, мы в беглых чертах
изобразили планету в ее внешней форме, внутренней теплоте, электромагнитном на
правлении,

проявлении

противодействии

-

света у

полюсов,

в

ее,

вулканизмом

названном,

внутреннем

твердой, многосложной внешней коре, наконец, в явлениях ее

двойных внешних оболочек, океана и воздушного моря; следуя старым понятиям об
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обработке физического землеописания, нашу картину можно было бы считать окон
ченной. Где же миросозерцание стремится найти более возвышенную точку зрения, там
наша картина природы будет лишена своей наиболее очаровательной прелести, если в
ней не будет вместе обнята и сфера органической жизни, в разных степенях ее типиче
ского развития».

Главное же заключается в том, что вместо перечисления названий животных и
растений Гумбольдт ввел в естествознание Жизнь как целое, такое же, что и атмосфера,

что и земля, что и вода. Типизация растительности по «ликам» способствовала возник
новению того, что мы теперь называем фитоценологией, и, главное, послужила теоре
тическим обоснованием учения о широтных растительно-климатических зонах и вы
сотных поясах в горах.

Гумбольдт, очевидно, первым всерьез стал писать о ландшафтных (географиче

ских) зонах. Климатические пояса -

это была чисто натурфилософская догадка

-

вы

делялись еще древними греками; они исходили из разумной посылки: раз Земля круг
лая, то наклон лучей, падающих на ее поверхность, должен быть разным, и, следова
тельно, не одинаковое количество тепла получают разные участки планеты: у полюсов

нестерпимо холодно, у экватора непереносимо жарко. Это верно, но ландшафтные зо
ны

-

значительно более сложные явления, зависящие и от близости моря, и от рельефа

местности

...

Гумбольдт первым ввел в мировую науку понятие «сфера жизни», разумея под

ней

все

живое

«лебенссфера»

-

на планете.

В

сочинениях

Гумбольдта

«сфера

жизни»

названа

это точный переводной эквивалент всем известной теперь биосферы.

Гумбольдт, вводя понятие «лебенссфера», дополняет своих предшественников:
уточняет задачи географии и расширяет горизонты естествознания: биосфера -

из основополагающих постулатов современной науки. Биосфера вершина в развитии планеты до появления человека, и часть

-

один

и эволюционная

только часть

-

припо

верхностной комплексной земной оболочки, которую мы сегодня называем по-разному:

географическая оболочка, ландшафтная оболочка, биогеносфера (сфера возникновения
и воспроизводства жизни). Именно эта оболочка -

предмет изучения физической гео

графии.
Мысль о «второй» природе

-

о природе, созданной человеком, введена в наше

миросозерцание Гумбольдтом. Почти столетие спустя, в

1923

г., Вернадский уже опре

деленно выявил (и выделил) Мировую технику как новую планетную систему ... (Тер-
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мином «техносфера» ни тот ни другой не пользовались, но понятийная последователь
ность очевидна.)

Итак, Гумбольдт ввел в науку не только понятие «сфера жизни», но и представле
ние о «сфере техники» как продолжении антропосферы. Но и этим он не ограничился.
Заканчивая первый том «Космоса», буквально в

tpex

последних строчках Гумбольдт

вводит еще одно планетарное понятие: «сфера интеллекта», или «сфера разума»,

-

«Здесь открывается новая сфера, сфера человеческой духовности, свободных созданий
МЫСЛЮ>.

Если сейчас все свести воедино, то следует признать, что Гумбольдтом были вы

явлены на планете лебенссфера (биосфера), антропосфера, техногенный компонент
планеты (техносфера) и интеллектосфера. Имеет ли это отношение к современной гео
графии? Это фундаментальные понятия географии, биологии, экологии.

©

В. Г. Капустин, 2002

Ф. Науманн
(Технический университет, Хемниц, ФРГ)

А. ГУМБОЛЬДТ- ПУТЬ ОТ СТУДЕНТА К ОБЕРБЕРГМАЙСТЕРУ
же в детстве у А. Гумбольдта стал nроявляться особый интерес к расте

у

ниям и минералам, поэтому к числу изученных им наук относятся ботапика и геология. Вьщающиеся воспитатели и учителя, а также личный

контакт с известными учеными своего времени (например, Й Г. Форстер, Й. Ф. Райтемайер), продолжительные путешествия по долинам Рейна, путешествия через Голлан
дию и всю Англию расширили кругозор молодого исследователя так, что уже в возрас

те

21

года он мог писать свои первые статьи на геологические темы. После окончания

университетов во Франкфурте-на-Одере и Геттингене А. Гумбольдт принялся за изуче
ние камеральной науки (экономика государства и наука об управлении) в Торговой

академии Гамбурга. Полученные знания помогли ему в дальнейшем освоить горное де

ло и получить еще одно образование, так как будущий ученый окончательно решил по
ступить на государственную службу, связанную с горной промышленностью.

3

июня

1791

г" как «иностранец» с уже академическим образованием, Гумбольдт

начал учебу в Горной академии во Фрайберrе, которая была основана в
серебряного рудника, известного еще с

1168

1765

г. на месте

г. Несмотря на недавнее открьпие, акаде-
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мия постепенно приобретала себе мировую славу благодаря деятельности известного и
талантливого учителя Абрахама Готтлоба Вернера. Ко времени поступления Гумбольд
та в ней училось уже

16 студентов,

и новый учащийся получил регистрационный номер

357.
В начале обучения Гумбольдт бьш направлен на выполнение практических зада

ний в области горного дела и металлургии. Он должен бьш ежедневно спускаться в
рудники с целью ознакомления с геологическими и техническими проблемами. Сту

денческий рабочий день, как правило, начинался в

4

часа утра, с

6 до 12 часов -

обход

рудников, во второй половине дня

-

зываемыми

Вечер Гумбольдт посвящал самостоятельному обу

Collegia

и

Privatissima.

чению и научной работе, и только

занятия с известными преподавателями, так на

4-5

часов отводилось на сон и отдых. Благодаря та

ким условиям и невероятной работоспособности 22-летнего молодого человека девя
тимесячное пребывание во Фрайберге оказалось для Гумбольдта наиболее плодотвор
ным, только здесь могли так экстраординарно проявиться все его творческие и умст

венные способности. Из всех учебных дисциплин, предлагаемых студентам в Горной
академии, наиболее интенсивными были занятия у А. Г. Вернера, который как при
знанный основоположник минералогии и геологии к этому времени уже пребывал на
вершине своей славы. Только для того чтобы послушать лекции великого ученого, сту
денты съезжались сюда со всего мира. Таким образом, набираемый авторитет позволил
Фрайбергу стать одним из центров немецкой науки. Вернер строил обучение прежде
всего на изучении сочинений, касающихся горных месторождений, на исследовании

местных рудников и обобщении полученного материала в работах своих подопечных.
На практических занятиях он разрешал студентам пользоваться своей огромной кол

лекцией минералов, так называемым «штуффкабинетом». Для наиболее полного обра
зования в академии преподавались математика, физика, техническая механика, марк
шейдерское дело, горная металлургия, химия металлов. Здесь работали такие известные

профессора, как Й. Ф. Лемпе, Й. Ф. Фрайеслебен, А. В. Кёллер и Ц. Е. Геллер, а также
располагалась богатейшая библиотека.

Особое влияние на научные интересы А. Гумбольдта оказал труд Г. Агриколы

«De re metallica libri XII» (1556)

и описанное в нем оборудование горной промышлен-

ности, а именно специальные машины для водоотлива и откачки, которые к этому вре

мени обладали технической мощностью и рассматривались как мировые образцы в
этой области. Он ознакомился также с проблемами горной металлургии. Технология по
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добыче серебра посредством холодной амальгамации была уже хорошо развита, а на
ходившийся поблизости амальгамный завод в Гальсбрюке считался чудом техники.

Однако Гумбольдr не хотел останавливаться на достигнутом. Как настоящий естест
воиспытатель, он исследовал причины, свойства и закономерности природных явлений,

которые находили отражение в его научно-литературных заметках. Так появился фунда
ментальный труд о различных представителях мира растений

gensis» ( 1791 ). 18 февраля 1792 г.

-

«Flora subterranea Friber-

Гумбольдr покинул Фрайберг, чтобы начать свою трудо

вую деятельность вначале простым служащим и позднее управляющим горнометаллур

гическим заводом в Оберфранкене. Однако эта деятельность оказалась лишь промежу
точной стадией на пути достижения вершин человеческих возможностей.

© Ф. Науманн, 2002
Л. Томас
(Университет им. Гумбольдтов, Берлин. ФРГ)

ВКЛАД НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ

XIX В.

В ИССЛЕДОВАНИЕ УРАЛО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА:

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

1•

Изучение региона Урал

-

Сибирь немецкими учеными в

XIX

в. име

ло ту особенность, что могло опираться на знания, добьпые предше
ственниками в

XVIII

в. Речь идет в первую очередь о широко извест-

ных в России так называемых академических экспедициях, оставивших глубокий след в

научном знании почти во всех тогда известных областях науки. Они появились в Рос
сии во времена Петра

1и

его наследников, оснащенные иногда глубокими знаниями в

какой-то области науки или ремесла, а также немецкой основательной любознательно
стью, упоением деталью, «близью», которую воспел два столетия спустя Осип Ман

дельштам у Палласа. Задания и средства для их выполнения они получили в России. В
России они приобрели и имя, с которым вошли в историю русской и мировой науки. До
сих пор популярность Миллера, Гмелина, Палласа, Мессершмидта в России приводит в

удивление их немецких земляков. Считать их экспедиции немецким вкладом в изуче
ние названных регионов можно лишь с некоторыми ограничениями.

2.

В

XIX

в. дело обстояло по-другому. Работы, путевые заметки, дневники не

мецких сибиреведов

XVIII

в. бьmи известны их коллегам-соотечественникам далеко не
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всегда. Причиной был отчасти запрет, наложенный Российской Академией наук на
публикацию материалов. Иногда роль играли случайности и субъективные причины.
Однако в целом возможность опираться на труды Гмелина, Стеллера, Палласа и Мил
лера, хотя и не в полном объеме, но была. Сноски на «первооткрывателей» мы находим
в материалах, связанных с подготовкой известных экспедиций

XVIII

в.

Поэтому стало возможным ставить более конкретные, даже утилитарные цели.
Новшеством

XIX

в. стали экспедиции, финансируемые немецкими предпринимателя

ми. Как правило, их участники сочетали свои научные интересы с чисто меркантиль
ными: выяснением условий для сбыта товаров, состояния дорог, наличия рабочей силы.
Нередко такие безобидные изыскания касались и стратегических вопросов о планах
правительства в отношении тех или иных регионов. Российские заказчики иногда
предпочитали иметь заключение по интересующим их вопросам от немецких ученых,

уже зарекомендовавших себя в ученом мире. Самые известные примеры

-

Александр

фон Гумбольдт и Альфред Брем. В обоих случаях экспедиции а Россию долго остава

лись полузабытыми эпизодами в целом хорошо изученных биографиях.

3.

Экспедиция Гумбольдта -

Розе

-

Эренберга по многим пунктам отличается

от других научных предприятий заграничных ученых в

XIX

в. Во-первых, заполучить

столь известного в Европе ученого в качестве консультанта по важному для России, но
практически прикладному для науки вопросу бьuю непросто. В литературе подчерки
вается, что Гумбольдт не сразу принял приглашение царя. Однако сам факт, что экспе
диция состоялась, свидетельствует об авторитете российского царя и его министра
Канкрина в Европе. Несомненна и важность собственных научных целей и планов
Гумбольдта. Во-вторых, как показывают воспоминания свидетелей, на всколыхнув

шуюся после победы

1812 г.

русскую общественность личный контакт с ученым,

имеющим мировую славу, произвел громадное впечатление. Посол от науки продемон
стрировал ее власть в государстве, в котором власть монарха была неделимой.

© Л. Томас, 2002
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А. Фёрстер
(«Сименс», Берлин, ФРГ)

ПО СЛЕДАМ ГУМБОЛЬДТСКОГО
МАГНИТНОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
езадолго до своей смерти Александр фон Гумбольдт в письме к издате

н

лю Йохану Георгу фон Котта выделяет среди своих трех «важных и незаурядных трудов ... наблюдения по земному магнетизму, которые при

вели к установлению". по всему земному шару маrнитных станций». Гумбольдт, будучи пионером геофизики, не только ввел в оборот и по сегодняшний день общепринятые

понятия «изодинама>>, «изоклина», «магнитные бури» и др., но и стал также инициато

ром первой всемирной сети постоянных геомагнитных обсерваторий.

После краткой вводной части, посвященной физическим источникам магнитного
поля Земли и его структуре, доклад останавливается на соответствующих измеритель

ных методах и на уровне знаний в начале

XIX

в. Ученые того времени отправлялись в

многолетние экспедиции, достигая труднодоступных регионов с тяжелым грузом ис

следовательских инструментов, чтобы при помощи измерений в разных точках Земли
выявить законы ее магнитного поля, отличающиеся непостоянством характера. Гум
больдт открыл, что для установления этих законов необходимо неоднократное прове

дение в одно и то же время сравнимых между собой измерений в возможно дальше от
даленных друг от друга точках земного шара. Первые параллельные опыты он провел в
малом круге охвата Берлин

-

Фрейберг

-

Париж. Решающим толчком для создания

«Магнитного общества», как он называл свою сеть станций, стала его русская экспеди
ция в

1829 r.
Совместно с Адольфом Теодором Купффером Гумбольдту удалось убедить

Санкт-Петербургскую Академию наук и российского министра финансов и горного де
ла Канкрина в целесообразности включения огромной территории Российской Импе
рии в свои честолюбивые планы. В течение короткого времени сеть станций распро
странилась от североморского города Архангельска до Ситки на Аляске, от Барнаула на

Алтае до Екатеринбурга на Урале и Казани на Волге. Даже Русско-православным пред
ставительством в Пекине проводились измерения по установленным Гумбольдтом пра
вилам.
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Особенное место в докладе отведено русским ученым, сыгравшим важную роль в
этом процессе развития естествознания. При этом доклад ссылается на неопубликован

ные документы, обнаруженные в ходе осуществляемой с

1993 r.

научно-исследо

вательской программы ДАМУ «По следам Александра.фон Гумбольдта в России».

©
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А. Фёрстер, 2002

СЕКЦИЯ

1
«НЕМЕЦКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В ИССЛЕДОВАНИЯХ УРАЛА
В

XVIII И XIX ВЕКАХ»

А. Ю. Борисенко
(Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия)

Ю. С. Худяков
(Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия)

РОЛЬ АЛЕКСАНДРА ФОН ГУМБОЛЬДТА

В ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СИБИРСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
НЕМЕЦКИМИ УЧЕНЫМИ И ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ

XVIII - XIX ВВ.
XVIII -

в

XIX

вв. значительный интерес у ученых и любителей древно-

стей вызывали археологические находки, в особенности ювелирные из
делия из драгоценных металлов, полученные в результате грабительских

раскопок древних и средневековых захоронений из степных районов Алтая и Прииртышья. Большой вклад в их изучение и коллекционирование внесли немецкие ученые и
путешественники, администраторы, военные специалисты, врачи, горные инженеры и

мастера, находившиеся на российской службе или специально приглашенные в Россию
для проведения экспедиций. Обнаруженные, описанные и зарисованные ими археоло
гические памятники, собранные коллекции древних находок, составленные карты и
планы, высказанные соображения об истории и культуре древних и средневековых на

родов представляют несомненный интерес для современной науки.
Начало изучения европейцами сибирских древностей было связано со сбором
сведений об отдельных памятниках и коллекционированием археологических находок.
В конце

XVII-

начале

XVIII

в. сведения о некоторых памятниках Урала и Сибири

были опубликованы Н. К. Витзеном. Он собрал коллекцию золотых и серебряных ук

рашений, монет и посуды из Сибири, присланных его корреспондентами из России.

Судя по рисункам, среди собранных предметов бьmи вещи, относящиеся к раннему же

лезному веку, хуннскому времени и эпохе развитого Средневековья из раскопанных
бугровщиками курганов в Прииртышье.

Коллекции Н. К. Витзена было суждено сыграть особую роль в развитии музейно
го дела и археологической науки в России. Именно после ее осмотра во время совер
шения «великого посольства» в Голландии Петр
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1 издал

свои знаменитые указы о сдаче

в казну «куриозных вещей» и запрете грабительских раскопок. В дар императору и им

ператрице было послано большое количество золотых и серебряных «могильных ве
щей», составивших основу «Сибирской коллекции» Кунсткамеры
ского музея. По распоряжению Петра

1в

-

первого россий

Сибирь бьmа послана первая научная экспе

диция во главе с Д. Г. Мессершмидтом, одна из задач которой заключалась в изучении
археологических памятников и сборе экспонатов для Кунсткамеры.
Участники экспедиций

XVIII

в. стремились осмотреть памятники, упоминаемые в

труде Н. К. Витзена или открьпые Д. Г. Мессершм11щтом.
Большой интерес у европейских ученых вызвали найденные в Прииртышье ти
бетские рукописи и бронзовые средневековые статуэтки. Публикация сведений об этих
находках в трудах немецких и французских ученых способствовала тому, что верхнее
Прииртышье стремились посетить многие научные экспедиции.

В

XVIII

в. с развитием горнорудной и металлургической промышленности на

Урале и Алтае из Германии, Голландии и Швеции бьmо приглашено значительное ко
личество квалифицированных специалистов. Этому активно содействовал приехавший
из Голландии по рекомендации Н. К. Витзена Г. В. де Геннин, ставший управляющим
казенных заводов Урала и Сибири, основатель Екатеринбургской крепости. Он интере
совался древностями, собрал большую коллекцию археологических находок из Перм
ской области и Алтая, оставил описание некоторы;х памятников, в том числе знамени
того кургана «Пудовик», в раскопках которого, возможно, сам принимал участие.

Приглашенные для работы в Алтайском горном округе специалисты по поиску
металлических руд из Саксонии и других германских государств интересовались не
только перспективными месторождениями, но и «чудскими копями», древними горны

ми выработками, по которым находили залежи полезных ископаемых.

Интерес к алтайским древностям ученые проявляли не только в силу своей любо

знательности или энциклопедичности знаний, но и по вполне прагматическим сообра
жениям.

Немецких ученых путешествия по Рудному Алтаю привлекали и возможностью
получения ценных сведений от сотрудников Алтайского горного округа, выходцев из

германских государств и Прибалтики.
Во время работы Великой Северной экспедиции изучением археологических па
мятников и сбором древних предметов в степном Алтае, Приобье и Прииртышье зани
мались Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, И. В. Люрсениус. Некоторые памятники и находки

-27-

описал в своих научных трудах Г. Ф. Миллер. Благодаря рисункам, выполненным с
большой точностью И. В. Люрсениусом, среди собранной коллекции выделяются пред

меты скифского времени, кимакской культуры и джунгарской культовой пластики. На
ходки были переданы в Кунсткамеру, которая понесла большой урон от пожара в
В середине

XVIII

1747 г.

в. заниматься поиском «чудских копей» служащим горного ве

домства на Алтае предписывал сенатский указ и распоряжение Императорского каби
нета. О необходимости поиска древних горных выработок писал в своем труде по исто

рии Колывано-Воскресенских заводов генерал Г. Веймарн.
Описания и рисунки археологических находок из Прииртышья были прокоммен

тированы и опубликованы одним из основателей современной географической науки,
имевшим

опьп

археологических

и

этнографических

исследований

в

Поволжье,

И. Р. Форстером.
Сведения о древних горных выработках содержатся в рапортах сотрудников Ал
тайского горного округа И. Б. Леубе и Ф. Риддера, подготовленных для М. В. Ломоно

сова, который собирался написать с одобрения императрицы Екатерины

11

труд по рос

сийской минералогии.
В

1771

г. Алтайский горный округ посетили сотрудники академических экспеди

ций П. С. Паллас и И. П. Фальк, которыми были собраны ценные археологические ма
териалы и высказаны соображения о характере и принадлежности некоторых видов па

мятников, прежде всего о древних горных выработках. Труды этих ученых бьши изда
ны в России и Германии. Об археологических находках с Алтая в коллекции Кунстка
меры писали в своих книгах И. В. Бакмейстер и Г. Ф. Шторх.

В конце

XVIII

в. археологические исследования в верховьях Иртыша проводил

И. Э. Сивере. О чудских копях и находках в них упоминали в своих трудах ученые
минералоги И. М. Ренованц и Б. Ф. И. Герман.

В начале

XIX

в. древние горные выработки бьши отмечены на карте рудных

месторождений Алтая, составленной И. Шлаттером.
В

1823

г. в г. Барнауле бьш открыт первый в Сибири музей. Он был основан вра

чом и натуралистом Ф. В.

Геблером при содействии начальника горного округа

П. К. Фролова. Музей был создан в честь юбилея горного дела на Алтае и должен был

служить учебным целям при подготовке специалистов в горном училище. В музее, на
ряду с минералогическими и биологическими коллекциями, бьши экспонаты по архео

логии, этнографии и модели горных машин. В
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1826 г.

на Алтае работала экспедиция

ученых из Дерпта К. Ф. Ледебура, А. А. Бунге и К. А. Мейера. Ученые ознакомились с
экспозицией Барнаульского музея и частной коллекцией П. К. Фролова, осмотрели и рас
копали некоторые памятники. Труд К. Ф. Ледебура бьш впервые издан в Берлине в

1829 г.

Ко времени экспедиции А. фон Гумбольдта по Уралу, Сибири и Алтаю алтайские
древности неоднократно привлекали внимание немецких ученых, труды которых изда

вались в России и Германии и бъши хорошо известны не только историкам, но и гео

графам, геологам, биологам.

Александр Фридрих Вильгельм Генрих фон Гумбольдт к этому времени был все
мирно известным и авторитетным ученым. Его научные заслуги и труды получили все
общее признание. Его обществом дорожили не только ученые, но и дипломаты, мини
стры и монархи Европы. Российский министр Н. П. Румянцев неоднократно обращался
к А. фон Гумбольдту с предложением совершить путешествие в Тибет и Индию.
В

1825

г. А. фон Гумбольдт получил приглашение от императора Николая

1и

министра

финансов Е. Ф. Канкрина посетить Урал. После получения согласия ученому бьши пре

доставлены необходимые финансовые средства, транспорт, сопровождающие. Всем гу
бернаторам и горным начальникам было сделано распоряжение о содействии экспеди

ции. В поездке А. фон Гумбольдта сопровождали доктор медицины, биолог Христиан

Готтфрид Эренберг, профессор химии, минералог Густав Розе, минералог и слуга Ио

ганн Зейферт. Летом

1829 г.

экспедиция посетила Алтайский горный округ. Ученые

осмотрели Барнаульский музей. А. фон Гумбольдт оставил первую запись в книге по
четных гостей, в которой поблагодарил за прием начальника округа П. К. Фролова.
Экспедиция побывала в Змеиногорске, на Колыванской шлифовальной фабрике, ос
мотрела Риддерский, Крюковский и Зыряновский рудники, посетила Бухтарминск,
Усть-Каменогорск и Семипалатинск. Хотя основное внимание ученых бьшо уделено
сбору и изучению данных по геологии, зоологии и ботанике Алтая, А. фон Гумбольдт в
своих трудах коснулся и вопросов древней истории этого региона.

Благодаря публикациям Ф. В. Геблера и К. Ф. Ледебура

ций, сделанной в

1836 г.,

1829 г.

и описи коллек

можно составить представление об экспозиции, которую ви

дел в Барнауле А. фон Гумбольд, так как Ф. Ледебур упомянул, что осмотренные им
экспонаты из «чудских могил» бьши изготовлены из меди и серебра. Ф. А. Геблер
уточнил, что в экспозиции бьши посуда, а также металлические и глиняные украшения

из «чудских гробниц». В описи

1836 г.

были перечислены бронзовые наконечники ко

пья, керамические и чугунные сосуды, железные клинки, три каменные скульптуры че-
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ловека, скульптура барана, каменные топоры, наконечник стрелы из нефрита и камен

ный наконечник дротика. Возможно, П. К. Фролов принимавший знаменитого ученого,

показал А. фон Гумбольдту находки из своей частной коллекции, в том числе серебряные
вещи. По описанию К. Ф. Ледебура, осмотревшего эту коллекцию в

1826 r.,

в ней храни

лись серебряные сосуды, пластинки с барельефными изображениями и фигурки людей.
Как удалось установить А. П. Уманскому, среди находок, опубликованных
К. Ф. Ледебуром, некоторые украшения и сбруйные принадлежности были подарены
П. К. Фроловым. В дальнейшем П. К. Фролов завещал часть находок из своей коллек

ции Императорской публичной библиотеке, и они оказались в собрании Эрмитажа. При
описании этих коллекций Е. Г. Муральт упомянул бронзовый наконечник копья и се
ребряные обкладки рукояти меча, которые могли находиться в собрании П. К. Фролова
в

1829 r.

Эти предметы происходили из раскопанных курганов в долине р. Бухтармы на

территории Алтайского горного округа.

Вероятно, ознакомление с археологическими находками с Рудного Алтая способ

ствовало тому, что А. фон Гумбольдт выдвинул интересную гипотезу об этнической
принадлежности древнего населения Алтайских гор и об его культурных связях с ан
тичным миром. В своем фундаментальном труде о Центральной Азии, написанном на

основе материалов экспедиции

1829 г.,

А. фон Гумбольдт привлек сведения древнегре

ческого историка Геродота о племенах аримаспов и «стерегущих золото грифах», кото
рых он считал древними жителями Алтая. В руках этих племен в древности находились
золотые рудники. Согласно его заключению, именно древние племена Алтая и Урала
являлись главным источником поступления золота для скифов Восточной Европы и
древнегреческих городов-государств.

Гипотеза А. фон Гумбольдта шла вразрез со сложившейся еще в

XVIII

в. и став

шей традиционной точкой зрения о принадлежности всех древних памятников Алтая и

Сибири мифическому древнему народу «чудь», который считали предками современ

ных финских и угорских народов. Мнение А. фон Гумбольдта поддержали Е. Г. Му
ральт и Э. И. Эйхвальд, которые попьпались совместить сведения Геродота с легенда

ми о «чуди» и пришли к выводу о том, что скифы бьши финским народом или состояли
из разных, в том числе славянских, племен во главе с «финской династией». В ХХ в.

точку зрения А. фон Гумбольдта о проживании «стерегущих золото грифов» как об од
ном из скифских иранских народов, проживавших на Алтае, поддержали и развили
С. И. Руденко и Н. В. Полосьмак.
-3~

Путешествие А. фон Гумбольдта и интерес, проявленный им к алтайским древностям,

а

также высказанная гипотеза о

происхожмении древнего

кочевого

населения

Горного Алтая и о его культурных и торговых связях со скифами и античными городами
Причерноморья сыграли значительную позитивную роль в истории изучения археолоmче
ских памятников и в осмыслении проблем этнокультурного развития скифского мира.

©А. Ю. Борисенко, Ю. С. Худяков, 2002

Т.Н.Букина,А.А.fалкина
(Алтайский государственный краеведческий музей, Барнаул, Россия)

ИСТОРИЯ КОЛЫВАНСКОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ФАБРИКИ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ)
ультура обработки камня в России существует не один век. Первые шли-

фовальные мельницы появились в Петергофе ( 1725) и Екатеринбурге
к (1751).

В то время «минералоmя сделалась всеобщей болезнью, все руды

собирают, у всех просят» (из письма П. А. Соймооова). Именно П. А. Соймонову в ян
варе

1786 г.

поручила Екатерина

11

«прилагать старания о распространении приисков не

токмо руд, но всякого рода камней и минералов, полезных ... в Алтайских горах». Вес

ной этого года к верховьям больших и малых рек из Кольmани, Змеиногорска, Бийска,

Кузнецка направилось девять поисковых партий. Намбольший успех вьmал на долю поис
ковой партии под руководством П. И. Шанmна Им бьшо нанесено на карту

питомца Московского университета.

64 месторождения подеЛIОчного

камня. Среди них и самое зна

менитое месторождение порфира в Коргонском ущелье, расположенное в

160 км

от Колы

вани. Коргонские камни привлекли исследователя необыкновенным множеством оттенков:
от светло-серого до темно-багрового. Немного позДJiее, в

1789 г.,

штейгером Кузинским

было открьпо Ревневское месторождение зелено-волнистой яшмы. Оно расположено в

27

км от п. Колывань и представляет собой огромный выход яшм, имеющих две разно

видности: собственно зелено-волнистую, в которой светлые и зеленоватые извилистые
полоски чередуются параллельно, и парчовую яшму, в которой они расположены в

беспорядке.

Прежде чем рассказать о Колывани камнерезной, которой в

200 лет,

остановимся на ее предшественнице

-
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2002 г.

исполнится

Лоrпевской шлифовальной мельнице.

Для работы с камнем в

1786 г.

приспособили лесопилку Локтевского серебропла

вильного завода, расположенного в излучине (локте) р. Алей. Первыми камнерезами на

Алтае были петергофские мастера П. Бакланов и М. Денисов. На Локтевской мельнице
П. Бакланов встретил и многому научил Ф. Стрижкова, которому судьбой было предна
значено построить Колыванскую шлифовальную фабрику. Учеба резьбе по камню под
руководством Бакланова начиналась с самых азов. Ученики тесали камни, шлифовали,
полировали их, постигали искусство резьбы. Вот какие данные о годах ученичества
Ф. В. Стрижкова записаны в его формуляре за

31

1799 г.:

«Филипп Васильевич Стрижков,

год, из мастеровых детей ... Обучался в Змеиногорской школе по российски читать и

писать и части арифметики. Так же рисовать и чертежи разным машинным действиям
сочинять. Сверх того горное, шлифовальное и механическое производство и столярное
дело, на камне печати и антики и пассировать на воску».

За первое десятилетие работы алтайские камнерезы выполнили
камня.

Значительно

Ф. В. Стрижковым в

изменился

1793

процесс

обработки

изделий

255

после

изделий из

изобретения

г. универсальной машины для шлифовки, полировки и обра

ботки внутренней поверхности изделий. Инженерные способности этого мастера само
родка удивительно гармонично сочетались с чутьем художника. Именно поэтому
Стрижков хорошо понимал замыслы столичных архитекторов

-

Кваренги, Росси, Во

ронихина, по рисункам которых вытачивались колыванские вазы, чаши, канделябры.
Локоть

это камнерезное предисловие Колывани, а Колыванская камнерезная

-

фабрика была построена в

1802 г.

Филиппом Стрижковым. Здание фабрики сохрани

лось до сих пор, как и первая на Алтае плотина. Водяное колесо приводило в движение
машины, изобретенные Стрижковым. По сравнению с другими камнерезными фабри
ками того времени, Петергофской и Екатеринбургской, бьm сделан шаг вперед. Колы
вань могла работать над крупными вещами, и в этом ей не было равных в России.

1 пол. XIX

в.

( 1802-1850) -

это период становления и наибольшего расцвета про

изводства каменных изделий. Вазы из алтайских самоцветов вошли не только в историю
русского декоративно-прикладного искусства. Некоторые из них оставили заметный след в
Российской дипломатии. В

1807 г.

была изготовлена чаша квадратная из порфиритовоrо

туфа в дар императору Наполеону от Александра
нена в

1836 г.

1.

Точная копия этой чаши бьmа выпол

и сейчас хранится в Государственном Эрмитаже. В

1815 г.

мастерами

камнерезами вьmолнена для Барнаульской горной аптеки чаша «для полагания трав» из

порфира, которая экспонируется в Алrайской государственном краеведческом музее.
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Здесь же хранится постамент для ящика, «В коем хранились именные царские указы»,
изготовлен в

г. Эти два изделия созданы по заказу П. К. Фролова.

1821

По инициативе П. К. Фролова водов

-

в

1826 г.

начальника округа Колывано-Воскресенских за

бьш заложен памятник столетию горного производства -

ский столп в Барнауле. Постройка завершена в

1839 г.

Памятник выполнен колыван

скими мастерами и состоит из 12-ти блоков серого гранита. Высо.та обелиска
мым крупным изделием, созданным мастерами-камнерезами

звать

«Царицу

ваз»

из

зелено-волнистой

яшмы.

А. И. Мельниковым. Камень для нее добыт в

закончена только через
Эрмитаж. Ее вес
К середине

11

22

года, и в феврале

т, высота

XIX

2 м 20

1820 г.

1843

Демидов

1

Проект

пол.

XIX

«Царицы

14

м. Са

в., можно на

ваз»

создан

Работа над «Царицей ваз» бьша

г. она бьша отправлена в Петербург в

см.

в. произведения, выполненные колыванскими мастерами, полу

чили международное признание. Работы мастеров неоднократно удостаивались наград
на разных выставках. В

1851

г. Кабинетом Его Императорского Величества бьши от

правлены на Лондонскую Всемирную выставку следующие изделия: квадратная чаша

из серо-фиолетового порфира диаметром

лено-волнистой яшмы диаметром
мы высотой около

1 м.

0,66

0,9

м, высотой

м, высотой

0,57

1,5

м, квадратная чаша из зе

м, ваза из зелено-волнистой яш

За эти изделия фабрика получила при патенте медаль 2-й степе

ни и книгу описания выставки. В книге отзывов было отмечено: «Жюри не может

умолчать об отзыве своего комиссара

-

оценщика, представленного суду жюри, а

именно: «размеры и вес этих масс твердого камня таковы, что я должен сознаться- не

знаю других подобных изделий. Я не думаю даже, чтобы столь трудные и так хорошо
отделанные произведения бьши когда-либо исполнены со времен Греков и Римлян. В
пример изделий такого рода и из тех времен я привел бы статую Рима в Капитолин и
превосходный остаток драпировки, чрезвычайно тщательно отделанной».

Во

2

пол.

XIX

в. бьшо изготовлено

154

крупных изделия,

волнистой яшмы для храма Христа Спасителя в Москве, около

18

колонн из зелено

400

пасхальных яиц из

порфира и яшмы. Кроме того, были вьшолнены камины из зелено-волнистой яшмы и
отправлены в Москву для Большого Кремлевского дворца, Андреевского зала. В Пе

тербурге в иконостасе Казанского собора находятся пилястры из яшмы и др. По-прежнему
алтайские вазы экспонируются на выставках. В

1862 г.

бьmа оmравлена ваза из серо

фиолетового порфира на П Всемирную выставку в Лондоне. Фабрика получила бронзовую
медаль с патентом. В

1868 г.

на Парижской всемирной выставке бьша экспонирована ваза
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из зелено-волнистой яшмы, высотой

1,8 м.

В

1873 г.

на Всемирную Венскую выставку бы

ла оmравлена ваза из зелено-волнистой яшмы на мраморном постаменте. Высота вазы с

постаментом

3

м

28

см. За превосходное художественное исполнение этой вазы фабрика

получила диплом 1-го разряда. В тот же год ваза эта была подарена императором Алек

сандром

11

городу Парижу. В

1893

г. на Всемирной выставке в Чикаго изделия Колы

ванской фабрики бьши награждены бронзовой медалью и дипломом.
Фабрика и мастера-камнерезы выполняли специальные заказы. Так, в

1883

г. ваза,

изготовленная из темно-фиолетового порфира, бьша подарена императором Алексан

дром 111 г. Нью-Йорку.
Начало ХХ в. ознаменовано сложными политическими событиями в стране. Но
именно в это время крупнейший специалист по драгоценным и цветным камням академик

А. Е. Ферсман дал высокую оценку месторождениям цветных камней на Ашае и указал на

большую будущность камнерезного производства. В годы войны фабрика готовила бруски

из белоречита, с их помощью в

50 тыловых

и автомобильных двигателей. В

1945 r.

мастерских umифовались цилиндры танковых

камнерезы решили сделать свой кольmанский па

мятник в честь победы. Они так и назвали колонну И. В. Сталину. В

1949 г.

«Победа>> и передали ее в дар

фабрика переименована в завод им. И. И. Ползунова.

Первая ваза ХХ в. была выполнена в

1952 г.

из темно-серого порфира к

летнему юбилею Колыванской шлифовальной фабрики. -В

1980 г.

150-

в 250-летний юбилей

г. Барнаула была выполнена ваза из зелено-волнистой яшмы, которая украшает сквер в

старой части города. В 80-х гг. мастера завода стали осваивать технику «флорентий
ской мозаики», хотя первое мозаичное панно «Колыванская шлифовальная фабрика»
было изготовлено еще в

1956 г.

и сейчас хранится в АГКМ. Несколько ваз, выполнен

ных по образцам произведений, находящихся в Павловском дворце-музее, бьши уста
новлены в самом п. Колывань и местном музее. В

1998 г.

Колыванский камнерезный

завод им. И. И. Ползунова был передан государственному унитарному предприятию
«Алтайавтодор». В
чернего

1999

предприятия.

г. завод вошел в состав ГУП «Алтайавтодор» в качестве до

На сегодняшний день

предприятие в России такого профиля. В

-

это единственное государственное

2000 г.

на заводе установлено новое оборудо

вание в цехе обработки ювелирных изделий, с помощью новой аппаратуры налажено
восстановление отработанных дисковых алмазов. Недавно пущен карусельный станок
для изготовления ваз больших размеров, чем раньше и славилась Колывань. Завод по
лучил несколько крупных заказов на изготовление облицовочной плитки, бордюрного
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камня, гранитных ступеней, цилиндрических каменных рубашек для химической про

мышленности. Предприятие сегодня выпускает ювелирные и художественные изделия:
вазы, шкатулки, письменные приборы, мозаичные панно, иконы, столы с инкрустацией.

В марте

2001

г. завод был удостоен большой золотой медали девятой международной

сибирской ярмарки за высокохудожественные изделия и возрождение русских тради
ций камнерезного искусства.

В

1995

г. Указом Президента РФ историко-архитектурному комплексу п. Колы

вань Курьинского района Алтайского края была присвоена категория памятника куль

туры федерального значения.
Колыванъ на сегодняшний день

-

это памятник универсальной ценности. В Ко

лывани бьmо выплавлено первое алтайское серебро и первое рудное золото России.
Здесь проходили маршруты поездок таких знаменитых ученых, как академик А. Гум

больдт, И. И. Георги, И. П. Фальк, П. С. Паллас, Б. Ф. Герман, П. П. Гелъмерсен,
П. П. Семенов-Тян-Шанский, А. Э. Брэм и др. Именно здесь была выполнена знамени

тая «Царица ваз»

-

самая крупная в мире каменная ваза. Красота местной природы,

запасы поделочных камней и исторические памятники

-

все это позволяет сегодня

включить Колывань в список всемирного культурного наследия.

© Т. Н. Букина, А. А. Галкина, 2002
Л. А. Дашкевич, С. А. Корепанова
(Свердловский областной краеведческий музей, Екатеринбург, Россия)

ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ НА УРАЛЕ
В КОЛЛЕКЦИЯХ И ЭКСПОЗИЦИЯХ
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

XVIII -

в

XIX

вв. немцы внесли значительный вклад в развитие экономи

ки и культуры Урала. Этот тезис подтверждают многочисленные экспо

наты Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ). Сама ис-

тория музея, основанного в декабре

1870 г.

как Музей Уральского общества любителей

естествознания (УОЛЕ), неразрывно связана с именами представителей немецкой ди
аспоры на Урале. Так, среди учредителей УОЛЕ были главный начальник уральских
заводов А. А. Иосса, преподаватели Уральского горного училища Н. А. Иосса, главный
лесничий уральских горных заводов Ю. К. Раунер, горные инженеры, лесничие и тех-
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пологи К. К. Бекман, И. И. Ленардцен, К. И. Циммерман, Г. А. Тиме, А. П. Строльман,
Н. К. Штейнфельд, преподаватели Э. А. Мартен и Ю. А. Кумберг, врач И. А. Бострем,
провизор П. Г. Гельм и др. С
ского издания

-

1873

г. УОЛЕ начинает выпуск собственного периодиче

«Записок УОЛЕ». Уже в первом томе Записок был опубликован инте

ресный материал о путешествии по Уралу немецкого естествоиспытателя Александра
фон Гумбольдта. Перевод сочинения спутника Гумбольдта, профессора минералогии из
Берлина Густава Розе и комментарии к нему были выполнены членом УОЛЕ, извест

ным уральским исследователем Н. К. Чупиным.

В

1904-1909 гг.

президентом УОЛЕ был горный инженер, заведующий чертеж

ной Уральского горного управления Рудольф Гергардович фон Миквиц. Именно
Р. Г. фон Миквиц был руководителем Уральской экскурсии

логического конгресса

1897 г.

VII

Международного гео

На пространстве от Кушвы до Перми Миквиц продемон

стрировал съехавшимся на конгресс ученым все выходы и обнажения горных пород.
Впоследствии Р. Г. фон Миквиц получал от участников Геологического конгресса их
печатные труды.

Весомый вклад внесли представители немецкой диаспоры в формирование кол

лекций и библиотеки УОЛЕ. Приведем лишь некоторые примеры. Уже к концу первого
года существования Музея УОЛЕ в дар от Ю. А. Кумберга и К. А. Гельмиха поступило

15

чучел зверей и экспонаты для энтомологической коллекции; среди первых даров

минералогической коллекции- сборы А. П. Строльмана;

144

образца флоры Бого

словского горного округа передал в дар музею П. Г. Гельм. Наследниками видного об
щественного деятеля, литератора и математика, сотрудника редакции журнала «Совре

меннию> А. И. Кронеберга в дар УОЛЕ бьmа передана большая часть фамильной биб
лиотеки. Сто пятьдесят книг пожертвовал в начале ХХ в. в библиотеку УОЛЕ управ
ляющий Екатеринбургской конторой Государственного банка, один из учредителей

Общества Федор Лоmнович Миллер. К настоящему времени в фондах и библиотеке

СОКМ накоплено значительное количество фотографий, документов, вещественных
памятников и книг, имеющих отношение к истории немецкой диаспоры на Урале. Так,
большую часть книг из личной библиотеки видного государственного деятеля, одного
из основателей Екатеринбурга В. Н. Татищева составляют книги на немецком языке.

В фонде редкой книm СОКМ сохранились опубликованные труды о путешествиях по
Уралу академических экспедиций, в которых принимали участие немецкие исследователи
И. Г. Гмелин и П. С. Паллас.
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Со многими экспонатами по истории немцев на Урале посетители музея мoryr позна
комиться на выставках и историко-краеведческих вечерах. В

2000

г. областной краеведче

ский музей принял участие в выставке «Большое будущее: немцы в экономической жизни

России», которая проходила с

17 ноября по 1О декабря в здании

«Нового манежа» в Москве.

Выставка бьmа организована Немецким культурным центром им. Гете, Государственным
историческим музеем и Союзом немецкой экономики в Российской Федерации под патрона
том канцлера ФРГ Г. Шредера и президента РФ В. Пуrина. Среди экспонатов СОКМ, пред

ставленных на выставке, наибольший интерес посетителей вызвали книги горного началь
ника Екатеринбургских заводов И. Ф. Германа. Одна из них

«Описание заводов, под ве

-

домством Екаrеринбургского горного начальства состоявших»
пущенной типографией Екатеринбургских горных заводов в

бьmа первой книгой, вы

-

1809 г.

Комплекс фотографий,

документов и вещевых памятников рассказьmал о деятельности на Урале горных инженеров
Иосса,

Р.

Г.

фон

Миквица,

банковского деятеля

Ф.

Л.

Миллера,

предпринимателя

А. А. Шварте.

О культуре и быте немецких семей в Екатеринбурге свидетельствовала коллекция

семьи барона Конрада фон Фитингофа. Отставной офицер российского флота К. фон
Фитингоф поселился в Екатеринбурге в конце

XIX

в. Его сын, Александр Конрадович

фон Фитингоф, получил специальное горное образование и служил управляющим на
одном из золотых промыслов Южного Урала. В семейной коллекции Фитингофов хра
нятся послужной список барона К. фон Фитингофа, указы о награждении его орденами
Станислава

111

степени и Анны

111

степени, почетный крест и диплом кавалера Ордена

Грифа великого герцогства Мекленбург-Шверинского. Примечательно, что диплом
подписан великим герцогом Фридрихом-Францем

111

в

1892 г.

К редким изобразитель

ным материалам в коллекции можно отнести фотографию на металле супруги Карла
фон Фитингофа Евдокии Васильевны, урожденной Шель (ферротип 1890-х гг.).
В

2001

г. сотрудниками Свердловского областного краеведческого музея начата

реализация историко-культурного проекта «Окно в старый Екатеринбург». В уютной
гостиной

тации.

XIX

в. особняка дворян Поклевских проводятся тематические вечера, презен

просветительные

программы.

21

сентября

2001

г.

сотрудниками

музея

С. К. Швецовой и О. М. Головой был подготовлен историко-краеведческий вечер «Не

можно представить себе приятнейшей страны ... », посвященный 260-летию со дня рож
дения естествоиспьпателя, географа и путешественника П. С. Палласа. Вечер проходил
при участии членов Географического общества, Общества уральских краеведов, Не-
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мецкой национальной культурной автономии Свердловской области. Основное сооб

щение сделала кандидат географических наук, доцент УрГПУ Н. П. Архипова, автор
многочисленных книг по изучению природы края. Участникам вечера была представ

лена небольшая выставка из фондов музея и личного собрания Н. П. Архиповой. В заключение вечера прозвучала музыка немецких композиторов прошлого в исполнении

детского русско-немецкого музыкального театра «Эльф» (под руководством В. С. По
повой) и учащихся детских музыкальных школ города.
Фонды Свердловского областного краеведческого музея, касающиеся истории
немецкой диаспоры на Урале, изучены далеко не полностью. Выставки и мероприятия,

которые упоминаются выше, конечно, не исчерпывают возможностей музея. Музей бу
дет рад принять помощь ученых, студентов, волонтеров и благотворителей в осуществлении совместных партнерских проектов.

© Л. А. Дашкевич, С. А. Корепанова , 2002
М. К. Елисафенко
(Урш~ьский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

УРАЛЬСКИЕ НЕМЦЪI СКВОЗЬ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ

р

ассмотр~ние процесса становления российской полиэтничности было бы
неполным, если бы мы проигнорировали историю появления незначи

тельной по численности, но значимой немецкой общины.
Появление первых немцев на Руси относится к
заметным в
В начале

XVI

XVIII

IX

в., их присутствие стало более

в., когда во многих российских городах появились немецкие слободы.

в. увеличение численности и значимости немцев в экономической и по

литической жизни страны связано с петровской политикой приглашения иностранных

специалистов на русскую службу. Путь масштабному переселению бьm открьп специ

альным Манифестом Екатерины

11 (1763).

На Урале формирование немецкоязычной общины связано с начавшемся в

XVIII

в.

промышленным освоением края. Появление специалистов-немцев вызвало необходи
мость обучения языку и другим наукам, востребованным промышленностью региона.

ноября

1735

6

г. в Екатеринбурге открылась немецкая школа, внесшая существенный

вклад в развитие общего и профессионального образования губернии. Массовая мигра
ция немцев в восточные регионы России относится к середине
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XIX

в., именно в это

время в города и уезды Пермской губернии стали назначаться немцы-чиновники или
военнослужащие, основывались немецкие частные предприятия, возросла численность

наемных специалистов из немцев. Статистика всеобщей переписи населения, прове

денной в
вили

1897 г.,

1,42% от

подтвердила этот процесс статистически: в конце

XIX

в. немцы соста

населения Российской империи, в Пермской губернии-0,03%, или

человек, из которых

947

460 были мужчинами и 487 женщинами.

По уездам численность немецких колонистов распределялась таким образом: в

Екатеринбургском

ском

-

49,

ском

-

21,

-

человека, Пермском

396

Соликамском
Шадринском

-

-

256,

Красноуфимском

34,
20,

-

-

Верхотурском

Оханском

28,

Кунгурском, Осинском

по

-

11,

-

-

106,

век (или

84,8%

от числа всех немцев уезда), Перми-

Оханске-

(93,9%),

26 (100%),

Шадринске-

20 (100%),

Чердынском

184 (71,9%),

вало

320

немцев, или

33,8%

39

-

-

4.

336

При

чело

Ирбите-

46

в Алапаевске, Верхотурье,

Красноуфимске, Соликамске, Камышлове, Кунгуре, Осе, Чердыне

ность немецкоязычного населения составила

Камышлов

26,

этом большинство немцев было сосредоточено в городах: в Екатеринбурге

Ирбит

-

общая числен

человек. В сельской месmости прожи

от общей численности жителей. Такая география легко

объяснима, если обратиться к анализу социального состава рассматриваемой категории

населения. В Пермской губернии проживало
потомственными дворянами,
духовного звания,

(27 ,0%) -

162 (17,1%)-

9

немцев, из которых

личными,

6 (0,6%)

почеmым гражданам,

59 (6,2%)-

из мещан,

947

88 (0,9%)

были

принадлежали к лицам

32 (3,8%)-

из купцов,

256

были крестьянами, остальные не определили свой социальный

статус. Таким образом, сельские жители составили менее

1%.

Привязанность к городскому образу жизни определялась и занятиями немецкого

населения Пермской губернии. Из

364

взрослых дееспособных мужчин и

на административной, военной или общественной службе состояло
ховной и юридической
заняты
дело

72

90

-

2,

33

155

женщин

человека, на ду

в сфере просвещения, науки, медицины и искусства были

человек, на доходы с капиталов жили

66

человек, имели свое собственное

человека (часовые, ювелирные, порmовские мастерские, торговля, извоз), ра

ботали по найму

218

человек (в лесном, горном, металлургическом, деревообрабаты

вающем, гончарном, ткацком, химическом производстве, винокурении, полиграфии, на

почте, железной дороге и др.). Различными городскими профессиями занимались
немцев губернии, а земледелием

-

лишь

2, 1% (11

человек). Средства к существованию

остальных жителей Пермской губернии немецкого происхождения не известны.
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80,3%

Многие «уральские» немцы принадЛеЖаJlи не к первому поколению живущих в
России, что выразилось в частичном заимствовании русской культуры: языка, бытовых
традиций, наконец, вероисповедания. Большинство из них исповедовало протестантизм

(791

человек, или

83,5%)

или католичество

православными, что составило

(70

человек, или

7,4%),

но

75

человек были

7,9%.

Широкое распространение русского языка среди немецкоязычного населения края
прослеживается через статистику образованности. Почти половина немцев бьцIИ гра

мотными:

48,5% (460

уральском

-

17%,

человек) при среднем общероссийском показателе-

а более

80% (371

Если учесть численность детей до

55,5%.

23%,

обще

человек) имели среднее и высшее образование.

1О

лет, то показатель образованности составил

При этом большинство немцев Урала- выпускники русскоязычных учебных

заведений, т. е.

86,3% (397

человек).

Анализ статистических данных

1897 г.

свидетельствует, что немцы в Пермской

губернии составляли незначительное количество, но это не умаляет их роли в истории

развития региона. По большей части они представляли активную часть жителей, буду
чи

государственными

служащими, занимаясь

перспективными видами деятельности,

владея профессиональными знаниями. Надо отметить, что жизнь в России многих по
колений немцев не прошла для них бесследно. Распространение русского языка, право
славной веры среди них позволяет сделать вывод о значительных последствиях процес
са этнического взаимовлияния.

© М. К. Елисафенко, 2002
В. Д. Камынин, Е. В. Лазарева
(Уральский государственный университет им. А. М Горького, Екатеринбург, Россия)

ИССЛЕДОВАНИЯ О РОЛИ ГЕРМАНСКОГО КАПИТАЛА
В ЭКОНОМИКЕ УРАЛА

отечественной историографии сложилось устойчивое мнение о том, что в

в

экономику Урала во второй половине

XIX -

первые десятилетия ХХ в.

притекали инвестиции главным образом англо-американских и франко-

бельгийских кампаний. Считалось, что Германия не была заинтересована в активном
сотрудничестве с Уральским промышленным регионом. По словам В. П. Тимошенко,
«капиталы предпринимателей австро-германской группы на Урале не имели большого
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веса и сосредотачивались в основном в торговой сфере. Это объяснялось как романской
ориентацией правительства, так и преобладающими интересами германских инвесторов
в Прибалтике, на Юге России и на Кавказе».

Между тем в работах ряда российских исследователей содержатся сюжеты, свя
занные с изучением участия германских кампаний в реализации экономических проек

тов на Урале. Изучение этой литературы позволяет выделить два этапа в экономиче
ском сотрудничестве Германии с Уральским регионом. Впервые германский капитал

стал присматриваться к уральской промышленности в начале ХХ в., когда его предста
вители попытались найти интересующие их отрасли промышленности на Урале.

Л. В. Сапоговская привела интересные данные о попытках германских фирм уча

ствовать в разработке уральского асбеста. Она сообщает, что в

1906 г.

Горный департа

мент дал предварительное разрешение «Немецко-Русскому товариществу асбестового
производства» приступить к операциям в России. В

1907 г.

газета «Уральская жизнь»

сообщала о приезде на Урал партии горных инженеров из Германии для поиска асбе
ста. По словам автора, «кульминацией атаки германского капитала на уральскую асбе
стовую промышленность была попытка в
скупить все крупные асбестовые

1908 г.

немецким асбестовым синдикатом

фирмы в районе

Баженовского месторождения.

Управляющий асбестовым делом Ж. Де Сукантон выезжал в Санкт-Петербург для пе

реговоров с представителями иностранного асбестового синдиката. На асбестовые копи
в свою очередь приехал представитель синдиката, и ему удалось добиться принципи
ального согласия на покупку копей у некоторых крупнейших владельцев.

Однако эта сделка, результатом которой бьmо бы сосредоточение в руках ино
странной фирмы практически всего добываемого на Урале асбеста, не состоялась. Причи
ной послужил отказ двух фирм

-

П. Корево и А. Ф. Поклевского-Козел, которые посчита

ли более выгодным в условиях роста цен вести работы собственными усилиями.
В литературе содержатся интересные данные о деятельности на Урале германской
фирмы «Г. Г. Беккер и Гааг». По наблюдениям В. П. Тимошенко, данная фирма в тече
ние

23

лет посредничала в сбыте уральского асбеста на мировых рынках. Л. В. Сапо

говская объясняет длительное сотрудничество этой фирмы с Россией тем, что вплоть
до Первой мировой войны, которая отрезала пути выхода российских товаров на евро
пейские рынки, основными потребителями уральского асбеста являлись Австрия и
Германия:

43,8

и

26,2%

соответственно. В. П. Тимошенко подробно описал деятель

ность общества «Воствааr» на Урале в дореволюционный период. Так называлось объ-
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единение ряда австро-германских фирм, входящих в Западно-Восточное европейское

товарообменное акционерное общество. Оно также специализировалось на посредни
ческих торговых операциях.

Второй этап активного сотрудничества германских фирм с Уралом пришелся на
1920-е гг" когда в условиях новой экономической политики возобновились контакты
России с иностранным капиталом. В эти годы возобновилась деятельность фирмы
«Г. Г. Беккер и Гааг» по сбьrrу на мировом рьшке уральского асбеста, добьпого на амери
канской концессии в Алапаевске «Аламерико». В. П. Тимошенко сообщает, что когда Со
ветское правительство досрочно разорвало контракт с А. Хаммером и отклонило его

просьбу продлить соглашение еще на

36

лет, право на дальнейшую разработку Алапаев

ских асбестовых месторождений оспаривал ряд европейских и американских фирм, в том
числе германское акционерное общество «Г. Г. Беккер и Гааг». За предоставление дол
госрочной ссуды государственному тресту «Ураласбест» Главконцесском СССР про

длил этой фирме контракт на торговлю уральским асбестом вплоть до конца 20-х

rr.

Ряд германских фирм в 20-х гг. попытались получить в концессию отдельные
уральские предприятия. Как правило, иностранные предприниматели предпочитали
брать в концессию те предприятия, которые давали быстрый оборот капитала и обеспе
чивали высокую рентабельность. Такие предприятия находились прежде всего в сфере
торговли и обрабатывающей промышленности. И. В. Семенов и В. В. Фельдман приво

дят данные о существовании в Шадринске в

1923-1927 гг.

торговой концессии «Вос

твааr», имевшей фабрики по переработке пуха, пера и вторсырья, и об участии герман
ского капитала в концессии Дедюхинского солеваренного завода в

1926--1929 гг.

В. П. Тимошенко пишет, что, не желая терять свои позиции на емком советском

рынке, одна из германских фирм, входящих в общество «Воствааг», создала в

1923

г.

торговую концессию в Шадринске. Ею были открьпы фабрики, занимавшиеся перера
боткой пуха и пера в Шадринском округе, дававшие работу

работали сезонно с

1 октября

по

1 мая,

226

человекам. Фабрики

так как большинство занятых на производстве

людей составляли местные крестьяне, которые летом расходились на сельскохозяйст

венные работы.

Приведенные уральскими исследователями факты о сотрудничестве германских
фирм с Уральским регионом выглядят немногочисленными на фоне общего вклада
Германии в экономику СССР в 1920-х гг. По подсчетам А. Г. Донгарова, за период с

1921

по

1930 г.

из

221

концессионного предприятия на территории СССР при участии
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германского капитала было создано

61

предприятие. Однако опыт сотрудничества, на

копленный в дореволюционный период и в годы нэпа, может быть использован и в на
стоящее время, когда уральская экономика испытывает большую нужду в иностранных

инвестициях. Этот опыт показывает, что частные фирмы не готовы брать в аренду или
собстве.нность крупные предприятия тяжелой индустрии. Кроме того, сотрудничество
часто начинается с организации посреднических операций.

© В. Д. Камынин, Е. В. Лазарева. 2002
В. Г. Карелии
(Русское географическое общество, Екатеринбург, Россия)

УРАЛЬСКИЙ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЙ РУДНИК
ИМЕНИ А. ФОН ГУМБОЛЬДТА

с

разу же по прибьпии А. фон Гумбольдта в Петербург министр финансов
Е. Ф. Канкрин доложил об этом императору, который сделал распоряжение о том, чтобы «со стороны местного горного начальства оказываемо

было Гумбольдту всякое возможное содействие в его путешествии и изысканиях».
апреля

1829 г.

22

Канкрин отправил в различные инстанции письма с сообщением о пред

стоящем путешествии Гумбольдта на Урал.

16 мая

письмо Канкрина получили в Екате

ринбурге. В нем было предписано «оказывать Гумбольдту по прибьпию на Урал всякое
содействие в его ученых изысканиях, помогать в отыскании минералов ... и в случае

необходимости отряжать потребное число сведущих горных чиновников и опытных

рабочих людей с нужными инструментами, на счет заводов».

22

мая в главной конторе

екатеринбургских заводов слушали не только письмо Канкрина, но и аналогичные рас
поряжения из Перми от главного начальника горных заводов хребта Уральского и от
пермского гражданского губернатора. После обсуждения было принято решение соста
вить для Гумбольдта ряд сведений, в том числе генеральный план золотых промыслов с

профилями, частные планы золотоносным жильным и песчаным рудникам и приискам,
собрать на последних «каменные и земляные породы>>.
По приезде в Пермь Гумбольдт высказал просьбу «отпускать ему из разных при
исков несколько золота в зернах и мелких самородках для надлежащего испытания».

Эта просьба Гумбольдта была удовлетворена, и бьmо предписано отпускать Гумбольд
ту «под расписку с разных рудников и приисков по желанию его некоторое количество
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золота и платины, если сия последняя находится в зернах и мелких самородках, при

мерно до

10

золотников, уведомляя каждый раз ... сколько, чего, откуда и когда отпу

щено».

3

июня Гумбольдт приехал в Екатеринбург. Первые свои экскурсии он совершил

на золотоносные Шабровские россыпи и Березовские промыслы, обозначив тем самым
один из основных своих интересов на Урале. За

32

и Северном Урале (включая все переезды) он

дней посвятил знакомству с золотосо

11

дня своего пребывания на Среднем

держащими рудниками и приисками.

Судя по опубликованным в русской литературе описаниям поездки Гумбольдта за
эти полторы недели он осмотрел около двух десятков золотопромышленных месторож

дений. Повышенный интерес его к последним подтверждается и двумя его запросами о

сборе специализированной информации.

6 июня

он попросил предоставить ему обшир

ные сведения о золотых месторождениях. Его интересовало:

1) где,

при каких заводах и

сколько находится «действуемых золотопромышленных фабрик и о скольких толчей
ных пестах, вашгертах, станках»;
устройствами;

3)

2)

сколько и где имеется летних промывок и с какими

какие недействующие золотопромышленные фабрики и летние про

мывки и с какими устройствами;

4)

сколько рудников действующих и недействующих

идр.

После посещения Преображенского и Благовещенского рудников на Березовских
золотых промыслах Гумбольдт попросил дать ему пояснения о содержании золота в

различных рудных породах (кварцевых, березитовых, лиственитовых и др.) и получил
на свои вопросы исчерпывающие ответы, составленные Фелькнером.

Пользуясь данным ему разрешением, Гумбольдт на многих золотосодержащих

месторождениях брал под расписку пробы золота и платины. Сохранился архивный до
кумент, в котором указана масса драгоценных металлов, переданных ему на Урале: зо
лота -

953

54 золотника и 78 долей,

платины

- 80 золотников и 36 долей

на общую сумму

рублей. Указанную сумму оплатила государственная казна.
Интерес Гумбольдта к уральскому и в целом к российскому золоту подтверждает

ся и тем, что первой публикацией его по итогам путешествия в Россию стала статья

«0

количестве золота, добываемого в Российской империи», напечатанная сначала в Гер

мании и в том же

1830 г.

в русском переводе в «Горном журнале». Согласно данным

этой статьи, в конце 20-х гг.

XIX

в. на Урале добывалось более

золота.
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90%

всего российского

Для темы настоящего сообщения интересно посещение Гумбольдтом Мостовских
золоторудных месторождений.

13

июня он осмотрел Мостовской и Верхотурской

рудники. А «на остальных же двух за недостатком времени не бьm, а намерен посетить

оные на обратном пути, если будет предстать возможность». Далее Гумбольдт отпра
вился на Северный Урал. На обратном же пути он

27-28

июня все время посвятил ос

мотру копей топазов и бериллов у д. Алабашки, а также аметистовой копи близ

д. Южаковой. До позднего вечера бьm он на самоцветных месторождениях. И проезжал
мимо Мостовских золотых промыслов «в самую полночь», так и не осмотрев их. Одна

ко он «препоручил профессору Розу взять пробу золота Маломостовского рудника 2 ~
золотника,

каковое

количество

под

расписку

его

отпущено

и

по

книге означенного

рудника в расход выписано». При осмотре Мостовских золоторудных месторождений
Гумбольдта сопровождал и давал пояснения гитенфорвалтер Федор Фелькнер, испол
няющий обязанности бергмейстера на Березовских промыслах. Именно он стал авто
ром вновь открытого в

1829 г.

в районе Мостовских промыслов золотоносного песча

ного рудника, которому бьmо присвоено имя А. фон Гумбольдта. Это была, вероятно,

первая отметка на картах мира с именем Гумбольдта.
Об этом факте до сих пор нигде в опубликованных литературных источниках не
упоминалось. И только в последнее время мне удалось обнаружить в областном архиве
Свердловской области документы, однозначно указывающие на существование на Се
верном Урале золотосодержащего «гумбольдтовского» рудника. Из найденных доку
ментов видно, что поименованный рудник открьm в

ясным точное время открьпия рудника -

1829 г.

Ф. Фелькнер. Пока остается не

до или после проезда Гумбольдта в районе Мос

товских золотых промыслов. «Гумбольдтовский» рудник находился в пяти верстах от пер
вого Мостовского рудника. На «rумбольдтовском» руднике добыча золота производилась
уже в

1829 г" о чем свидетельствуют записи в нескольких архивных документах с указани

ем на схемах конкретного места разработки, произведенной в

1829 г.

Среди обнаружен

ных архивных материалов последней датой добычи золота на «гумбольдтовском» руд
нике указан

1852 г.

Однако дата закрытия рудника пока еще не установлена.

Таким образом, интерес Гумбольдта к золотопромышленным уральским место
рождениям трансформировался и отразился в открытии и функционировании в

XIX

1

пол.

в. в окрестностях екатеринбургских заводов нового золотодобывающего рудника,

которому было присвоено имя А. фон Гумбольдта. Целесообразно на месте бывшего
рудника имени Гумбольдта установить памятный знак.

~В. Г.Карелин,2002
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Н. С. Корепанов
(Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

ОПИСАНИЯ КАЗЕННЫХ ЗАВОДОВ И РУДНИКОВ УРАЛА И СИБИРИ
НЕМЕЦКИМИ ГОРНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В СЕРЕДИНЕ
реди источников по истории горнозаводского Урала

XVIII

XVIII В.

в. емкостью,

с информативностью и живостью изложения выделяются путевые журна

лы горных администраторов. Периодические плановые или экстренные

объезды казенных заводов и рудников вменялись в обязанность как членам региональ
ной горнозаводской администрации Екатеринбурга, так и управленцам «второго эше
лона» (заводским управителям и начальникам иных подчиненных команд). По результатам осмотров составлялись развернутые доношения или рапорта, к которым в качест

ве сопроводительного документа часто прилагались путевые журналы (так называемые
«журналы, или повседневные записки»).

Путевые журналы составлялись в форме дневниковых записей и содержали под
робное описание пути, окрестной природы (главным образом, состояние лесов, рек и
почв), осмотренных объектов (заводы и рудники), сведения о руководстве и рабочей
силе. личное впечатление и предварительный анализ выявленных проблем. Характер
ной их особенностью является общая производственная направленность (подробное

описание технических устройств -

плотин, заводского и рудничного оборудования, ха

рактер залегания полезных ископаемых) с обилием технической терминолоmи

XVIII

в.

Путевые журналы составлялись специалистами для специалистов, и специфичность их
содержания требует при вероятной публикации серьезных комментариев. Вместе с тем

можно говорить об уникальном, целенаправленно не использованном и практически не
известном комплексе материалов по региональной истории и исторической географии.

К тому же дневниковая форма сама по себе весьма выразительна и привлекательна для
исследователя.

Что касается путевых журналов

XVIII

в. с описанием поездок немецких (глав

ным образом, саксонских) специалистов-контрактеров и российских подданных, то в

фонде Уральского горного управления нам известны следующие: Иоганна Готфрида
Гейденрейха на Лялинский завод и рудники (район Конжаковского камня на Северном
Урале)

1726 г.;

Павла Бривцына (Иоганна Пауля Прюфцена) на реки Белая и Миасс к

осмотру месторождений серебра и меди

1732 г.;
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Иоганна Христиана Лейгсенринга на

Юговские рудники (район современной Перми, левобережье Камы)

1734 г.; Иоганна

Готлиба Улиха на золотосодержащий Шилово-Исетский рудник (район Сысертского
завода)

1746 г.;

Андрея Венедиктовича Бэра с И. Г. Улихом по казенным заводам Ека

теринбургского ведомства (восточный склон Уральского хребта)

l 74~1747 rr.;

Гус

тава Ульриха Райзера на Каменский, Полевской, Северский и Сысертский заводы и их

рудники (в том числе Гумешевский)

1747

и

1748 rr.,

на Алапаевский, Гороблагодат

ские, Синячихинский, Сусанский и Сылвинский заводы и их рудники (в том числе г.
Благодать) и на Шилово-Исетский рудник

1749 г.;

Христиана Готлиба Гауза на сереб

ряное месторождение пор. Тыры (правый приток Алдана)

1749 г.;

ра на Уровский завод в Забайкалье (командовал строительством)

Иоганна фон Банне

1753-1754 гг.;

ганна Даниэля Келлера на Алапаевские и Гороблаrодатские заводы и рудники

Ио

1754 г.;

Иоганна Готфрида Виттиха в район Синарского озера к осмотру «чудских копей»

1755

г.
К этим же материалам примыкают и многочисленные итоговые описания заво

дов, рудников, месторождений полезных ископаемых и отдельных местностей Урала и
Сибири, составленные саксонскими контрактерами.

Публикация путевых журналов горных специалистов из фонда Уральского гор
ного управления представляется весьма перспективной и может привести к интересным

результатам как в региональной истории, так и в исторической географии и историче
ской экологии.

© Н. С. Корепанов, 2002
О. Л. Орлов
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

НЕМЕЦКИЕ УЧЕНЫЕ
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА УРАЛЕ
нтерес немецких ученых к России обусловлен более чем 400-летним со-

и трудничеством между нашими странами. Первые попытки получения
научных сведений о природе России вообще и Урала в частности немец

кими исследователями относятся еще к первой половине

XVI

в. В те времена Москов

ское государство для европейцев оставалось загадочной малоизвестной страной, по

ставлявшей на европейские рынки пушнину, воск, мед. Велико было желание европей-
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ских купцов проникнуть на Московский рьmок со своими товарами и при этом контро

лировать поток товаров из Руси. Поэтому любые сведения о нашей стране, зачастую
противоречивые и недостоверные, пользовались большой популярностью. Одним из

первых исследователей живой природы Урала можно назвать посла Священной Рим

ской Империи в Москве Сигизмунда Герберштейна

(1486-1566).

Он не был ученым в

современном понимании, но он дотошно, по крупицам собирал сведения о природе,

экономике, населении различных регионов Русского государства. Весь материал был
обобщен им в книге «Записки о московских делах», вышедшей в
В начале

XVIII

в. императором Петром

1в

1549 г.

в Вене.

Россию бьmо приглашено большое ко

личество специалистов из Европы, в том числе и ученых. Немцы составляли среди них
значительную долю. Одним из первых исследователей Урала и Сибири (вплоть до За

байкалья) стал Даниил Готлиб Мессершмидт

Петра

1 в 1720-1723

(1685-1735),

собиравший по заданию

гг. сведения о природе, истории, экономике, этнографии азиат

ской части стремительно растущей тогда Российской Империи. Он пересек Уральский
хребет по Бабиновской дороге (Соликамск-Верхотурье), исследовал район Уктуса.
С середины

XVIII

в. Петербургская академия наук организовала ряд крупных экс

педиций в малоизученные регионы России. Подобные экспедиции продолжались в

XIX

столетии. Среди их участников бьmи и немецкие специалисты. Многие из них нашли в
России

вторую

Уральскую

родину.

экспедицию

Самой

знаменитой

Русского

экспедицией

географического

можно

общества

считать

под

Северо

руководством

Э. К. Гофмана. Участие в работе экспедиции принял Иоганн Фридрих Брандт

(1802-

1879),

русский зоолог немецкого происхождения, академик Петербургской Академии

наук с

1833

г., основатель и первый директор

(1831

г.) Зоологического музея АН (сей

час в составе ЗИН РАН). Брандтом исследовался также и Южный Урал, где им впервые
был описан новый вид грызунов

-

хомячок Эверсманна. Другим участником экспеди

ции Гофмана, немецким геологом Грюневальдтом бьmо описано несколько палеонто

логических местонахождений на Северном Урале, в том числе и скала Грюневальдта в
с. Петропавловском (ныне г. Североуральск).
С

1816 г.

биологические исследования на Южном Урале начаты Эдуардом Эверс

манном (именно в честь него Брандт назвал обнаруженный новый вид хомячка). Эверс
манн родился в Германии, но приехал в Россию, где был избран на должность
профессора Казанского университета. В 2~0-х гг.

XIX

столетия им изучался живот

ный и растительный мир Южного Урала, Казахстана и Средней Азии. Именно Эверс-

манном на Южном Урале описан новый вид летучих мышей

-

ночница Брандта, на

званная им в честь своего друга Иоганна Фридриха Брандта, упомянутого выше. В на

стоящее время голотип хранится в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге.

Характеристика деятельности немецких биологов на Урале была бы неполной без

рассказа о биофизиках, работавших в России после Великой Отечественной войны. В
это время на Южном и Среднем Урале создавались закрьпые атомные центры, зани
мавшиеся разработкой и созданием ядерного оружия. Параллельно проводились радио
биологические исследования, направленные на изучение влияния фактора радиоактив
ности на живые системы. Руководителем исследований был Н. В. Тимофеев-Ресовский,
двадцать лет до этого работавший в Германии. Под его руководством работали такие

специалисты, как биофизик Карл Циммер, физиолоr-ботаник Вильгельм Менке, врач и
токсиколог Курт Ринтелен, врач, генетик и радиобиолог Александр Зигфрид Кач, хи

мик-органик Иоганс Эммануил Пани и химик-органик Герберт Эрих Хенчель. Здесь
названы только биологи, работавшие в одном отделе с Н. В. Тимофеевым-Ресовским,
хотя, справедливости ради, необходимо отметить роль немецких радиохимиков и ра
диофизиков (Николаус Риль и др.), также содействовавших в середине ХХ в. становле
нию современной радиобиологии и радиоэкологии.
Таким образом, весь период участия немецких специалистов в биологических исследованиях на Урале можно разделить на четыре этапа:

первый этап условно может быть назван средневековым
витель

-

-

в.). Предста

(XVIII

в.). Предста

С. Герберштейн;

второй этап- эпоха Петра
витель

(XVI

I

и послепетровские годы

Д. Г. Мессершмидт;

третий этап включает обследование Урала А. Гумбольдтом, а также экспе
диции Петербургской академии наук и Русского географического общества

с участием Э. А. Эверсманна, И. Ф. Брандта
четвертый этап

-

(XIX

40-50-е гг. ХХ столетия

-

в.);
радиобиологические ис

следования на Урале.

© О. Л. Орлов, 2002
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В. В. Патрушев
(Музей золото-платиновой промышленности Урала, Берёзовский, Россия)

НЕМЕЦКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
И ИССЛЕДОВАНИЯ УРАЛА В
начале

в

XVIII

XVIII И XIX ВВ.

в. Петр Великий распускает ославивший себя неумелым ве

дением добычи и обработки руд Приказ рудокопных дел и создает вместо
него Берг-коллегию. Президентом нового учреждения назначается гене

рал-фельдцехмейстер Я. В. Брюс, талантливый и широко образованный государственный деятель из ближайших сподвижников Петра

I.

В ведение новой коллегии передается вся деятельность в Российском государстве

по розыску, добыче и обработке горных богатств страны. Берг-коллегию настойчиво
укрепляли кадрами. Так, ее работником стал «пробирный мастер» из Саксонии Иоганн

Фридрих Блюэр, служивший до того в Приказе рудокопных дел ведущим специалистом
по рудосыскным делам.

И. Блюэр вступил в русскую службу в
и грамотного специалиста. Уже в

1699

1701-1702

г. У него была репутация удачливого

гг. он отыскивает крупное месторожде

ние в окрестностях Калуги, залежи медных руд в Олонецких горах, строит там меде
плавильный завод, ведет разведку руд на Кавказе и в других местах. Но особенно зна

чимы по результатам поездки Блюэра на Урал.
Об итогах первой поездки он сообщил в Приказ рудокопных дел в декабре

1705

г.

В сообщении говорилось, что открьпо месторождение медной руды в Мурзинской слободе
и Верхотурском уезде и других местах возле Уктусского железоделательного завода.
Когда Петр

I поставил

перед президентом Берг-коллегии В. Брюсом задачу резко

го увеличения производства в России меди и других нужных для войны металлов, то
главным местом осуществления этого был признан Урал. Первым специалистом, кому

поручалось выполнение этой задачи, назвали Блюэра. Через несколько дней Берг

коллегия присоединяет к нему В. Н. Татищева, боевого офицера, талантливого снаб
женца и строителя, хорошо известного Брюсу.
Летом

1720 г.

Блюэр и Татищев прибыли на Урал, а следующей весной отправили

в Москву караван металлов, выплавленных на Уктусском, Алапаевском и Каменском
заводах. Меди в том караване было

807,

а железа

было отправлено до них.
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42427

пудов- вдвое больше, чем

В. Н. Татищев

один из основателей в

-

1723

г. города-завода, города-крепости

Екатеринбурга. Генерал-лейтенант В. И. Геннин в своей книге «Описание уральских и
сибирских заводов, 1725г.» отмечает, что еще в первый приезд Татищева на Урал с ним
прибыли «искусные горные специалисты из Саксонии», в том числе И. Блюэр, штейгер
Георгий и другие. В. И. Геннин привез с собой маркшейдера Штифта, мастеров Гофри

са, Генеля, Томаса, Миллера медеплавильного мастера Цимермана, почти все из Гер
мании. На Урале работали саксонцы: бергсоветник Михаэлис, штейгеры Ланr, Коре,
Дрибель, Беэр, серный и купоросный мастер Дерфель с подмастерьем.

В мае

1745

г. житель села Шарташ, раскольник Ерофей Марков открывает первое

рудное золото на Урале. На место открытия немедленно прибывает асессор горной
канцелярии А. Порошин, штейгер Вендель, другие горные специалисты. Поиски золота

продолжались до лета

1747

г. В них принимали участие, по свидетельству историка

В. В. Данилевского, иностранные горные специалисты: Иоганн Маке, Шром, Чоке,
Горн, Шонберг и др.

В июне

1747

г. пробирному мастеру Е. Рюмину удалось обнаружить «в песчаной

материи», взятой на месте, указанном Е. Марковым, «малой знак золота», а позднее при
исследовании кварцевых песков («каменьев») найти и жильное золото. Вскоре он донес
в Канцелярию главного заводов правления, что по его подсчетам на заложенном в те
дни первом уральском золотом руднике, получившем название Шарташского, пере

именованном в

1753

г. в Пышминский и известном в дальнейшем под названием Пер

воначальный, «надлежит бьпь из ста пуд

золота три и три осьмых золотника». Это

-

был, действительно, первенец, родоначальник золотой промышленности Урала и со
временного Берёзовского рудника.
С весны

1748

г. началась добыча золотосодержащей руды «сильной рукой». Ря

дом с заложенным рудником и первыми шахтами возникло поселение золотодобьпчи

ков, которое с пуском в
называться

-

1757

г. первого на Урале золотопромывального завода, стало

Берёзовский завод, а с

1938 r. - r.

Берёзовский.

В его строительстве принимали участие широко известные в то время на Урале

специалисты

Н.

Клеопин,

Н.

Бахорев,

И.

Суворов,

а также

бергмейстер Г. У. Райзер, бергауер саксонец И. Глесс и др.
бьm отправлен золотой слиток массой

2, 7 кг.

иностранцы:

30 января 1757 г.

обер

в столицу

Выдачей этого слитка было положено на

чало развитию золотой промышленности на Урале. В государственную казну сначала

малым ручейком, а потом все более полноводной рекой потекло высокопробное Берё-
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зовское золото. Через
казне более
В

лет после открьпия Е. Маркова берёзовские рудники давали

5 пудов золота в год.

1808-1812

нография

30

гг. сначала в горном журнале, а затем отдельной книгой вышла мо

начальника Екатеринбургского горного правления,

генерала, академика

И. Ф. Германа «Описание заводов, под ведомством Екатеринбургского горного началь
ства>>. В ней обстоятельно охарактеризовано снискавшее к тому времени широкую из
вестность Берёзовское золоторудное месторождение. Дано подробное описание

ников и рудных приисков с

19

72

руд

видами золотосодержащих руд, способами их добычи и

переработки на Берёзовском золотопромывальном заводе, включающем в себя

4

золо

топромывальные фабрики на р. Берёзовке и Пышминский золотопромывальный завод
нар. Пышме.
К концу

в. на Берёзовских казенных золотых промыслах устойчиво работа

XVIII

ли свыше

50

рудников. Кроме того, по опьпу Фрейберских рудников в Саксонии для

осушения

рудников

и

шахт

применялись

сложные

гидротехнические

сооружения

водоотливные штольни (вассерштольни).
Первая вассерштольня

1755

-

Цветная протяженностью

327 саженей

была построена в

г. В ее строительстве участвовал широко известный в то время на Урале гидро

техник, штейгер Берёзовского завода Козьма Фролов. В
вассерштольня протяженностью почти в
бину до

13

саженей

(26

2,5

1786

г. бьmа сложена Ильинская

версты, которая осушила

5

рудников на глу

м). Немногим короче были построенные позднее Петропавлов

ская и Ключевская вассерштольни, которые действовали не глубину до

1О

саженей.

Все это убедительно свидетельствует о том, что, несмотря на примитивность ин

струментов и самого технологичного процесса добыча золотосодержащей руды, Берё

зовские золотые промыслы представляли собой в начале

XIX

в. довольно слаженную и

хорошо отлаженную производственную систему. На них в период с
бывалось от
В

1801

5 до 6 пудов

22

по

1780

г. до

золота в год.

г. казна получила свыше

поступать свыше

1776

18

пудов, а в период

1801-1810

гг. в нее стало

пудов золота ежегодно. Тем не менее Берёзовские золотые про

мыслы по-прежнему оставались единственным крупным предприятием золотодобычи
в России, если не считать попутного его извлечения на серебряных рудниках Забай
калья и на Алтае. Доля страны в мировой добыче золота не превышала

3%.

И остава

лась Россия, как отмечалось в справочнике тех лет, «третьестепенной по золоту дер
жавой».
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Поворотным пунктом в истории русского золота стало открьпие в

1814 г. штейге

ром Л. И. Брусницыным золотых россыпей, а также способов их промышленной пере
работки. 21сентября1814 г. началась первая добыча россьmного золота. Было промьпо
около

130 т

песка со средним содержанием золота

9

г на тонну, а всего получили

золота. В дальнейшем открытая Брусницыным россыпь давала золота «до

5

1,1

кг

пудов в

год» при «не усиленной» работе. Открьпие Л. И. Брусницына дало огромный толчок к

поискам золотых россыпей, а также и платины на Урале. На огромном пространстве от

Денежкина Камня на севере до южных приуральских степей в течение

1О

лет были

найдены золотоносные россыпи и месторождения платины более чем в двух сотнях
мест, а затем дело, начатое Брусницыным, подхватили на Алтае, в Западной Сибири, а
также в других местах России.

Размеры золотодобычи с
дал уже

305

пудов золота. К

1814 по 1850 г.

1845

возросла в

100 раз.

Только Урал к

г. русское золото составляло более

48%

1824 г.

мировой до

бычи, и Россия превратилась в основного поставщика «всемирных денег». Л. И. Брус
ницын вошел в историю не только как первооткрыватель золотых россыпей и основа

тель их промышленной переработки, но и как новатор в области золотопромывальных
и золото извлекающих машин и устройств. Пятьдесят лет он отдал уральскому золоту:

кроме Берёзовских промыслов успешно трудился на Гороблагодатских, Невьянских,
Чусовских и других золотых промыслах, бывал в командировках и в Сибири, помогал
другим, передавал свой опьп. Современники называли его «Колумбом золотых россы
пей». В

1845

г. он был уволен в отставку в чине обер-штейгера с «серебряной медалью

для ношения на шее» и поселился в Екатеринбурге. В

1857 г.

он умер, так и не получив

должной оценки своим заслугам перед Отечеством.
Вести об открытии в России золотых россыпей разнеслись по всему миру. На
Урал все больше и больше стали приезжать ученые и исследователи из разных стран.
Почти никто не миновал уникальное Берёзовское золоторудное месторождение, вновь
открьпые золотоносные россыпи и сам Берёзовский золотопромывальный завод.
В

1829

г. на Урале оказался А. Гумбольдт -

в то время высший авторитет в об

ласти естествознания. В книге Н. П. Архиповой «Непроторенными путями» о выдаю

щемся ученом

XIX

в., геологе, географе и путешественнике Э. К. Гофмане сообщается,

что по приглашению российского правительства А. Гумбольдт с удовольствием согла
сился приехать в Россию, чтобы поподробнее осмотреть Уральские горы и побывать во
внутренних областях Азии.
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Из Петербурга экспедиция выехала

29

апреля

1829

г.

через Москву, по Волге

-

до Казани и в Пермь. Вместе с Гумбольдтом в ней участвовали профессора Берлинско
го университета -

естествоиспьпатель Х. Г. Эренберг (известный путешественник по

Египту, Эфиопии и Палестине) и минералог Густав Розе. В Петербурге к ним присое
динился специалист горного дела Н. С. Меншенин, который впоследствии описал это
путешествие.

Н. П. Архипова отмечает, что экспедиция Гумбольдта прибыла в Екатеринбург

3

июня и в течение девяти дней исследовала окрестности города, затем предприняла

двухнедельную поездку на северный Урал

до Богословского завода. По пути они

-

осмотрели Невьянский и Нижнетагильский заводы, Кушву, гору Благодать. Из Бого
словска через Верхотурье

-

Алапаевск

29

Екатеринбург, где остановились на неделю.

июня путешественники вновь прибыли в

6 июля они

выехали по Сибирскому тракту

в Тобольск и далее отправились на Южный Алтай, поближе к центру Азии.
По утверждению Н. П. Архиповой, личное знакомство Гумбольдта с Уралом и

Алтаем позволило ему сделать вьmоды о связи двух частей света

-

Европы и Азии

-

и объединить их в один материк. Этот материк он назвал Евразией.

Во время знакомства с Берёзовским заводом Гумбольдт встречался с первооткры

вателем золотых россыпей Л. И. Брусницыным, который, по утверждению А. А. Ло
кермана, в это время находился «при опытах» на Первопавловской золотопромываль
ной ·фабрике. Он познакомил именитого гостя со всеми достижениями в области поиска
и промышленной переработки золотосодержащих россыпей, извлечения золота из пес

ка на вновь созданных золотопромывальных машинах (прообраз современных драг и
промывальных устройств, пригодных для различных условий и масштабов работ).
Гумбольдт признал, что прежде некритически относился к господствующим
представлениям о происхождении россыпей. Он особо подчеркнул, что они образуются
при разрушении коренных руд и солнечный свет тут ни причем.

Великий ученый призвал использовать русский опыт, искать россыпи повсюду,
особенно «вне пределов древних цивилизаций». Наиболее перспективными он считал
районы, в которых видел геологическое сходство с Уралом, среди них на первое место

он поставил Калифорнию.

Его прогноз относительно Калифорнии оправдался. В

1848 г.

там были открьпы

богатейшие золотые россыпи, и началась «золотая лихорадка». В быстром освоении
калифорнийских россыпей немалая заслуга принадлежит русским специалистам
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-

ученикам Брусницына. В частности, богатые россыпи в Верхней Калифорнии открыл
поручик Дорошин.

Д. Н. Мамин-Сибиряк в историческом очерке «Город Екатеринбург» оставил ин
тереснейшие сведения о пребывании «светила европейской науки» А. Гумбольдта и
минералога Г. Розе в Екатеринбурге в

1829 г.

Местное начальство, горные специалисты

и купцы оказывали им поистине «царские приемы», устраивали торжественные обеды

и «душили старика шампанским». Рассказывали анекдоты, как «генерал от минерало

гии» купил у какого-то торгаша за

600

рублей огромные две печати из «настоящих то

пазов», которые оказались впоследствии просто «стекляшками». Интересуясь развити

ем горного дела на Урале, Гумбольдт пожелал встретиться с Екатериной Богдановой,

уроженкой Верх-Нейвинского завода, которая еще девочкой в

1813

г. случайно нашла

золотой самородок в р. Мальковке, но вместо награды была по приказу управителя за
вода высечена розгами, чтобы не разболтала о самородке, найденном на территории
частного владения. Гумбольдт подробно расспрашивал ее и отпустил с миром.

У Н. П. Архиповой в книге «Непроторенцыми путями» отмечается, что на обрат
ном пути с Алтая через Троицк экспедиция Гумбольдта

22

августа заехала в Миасс.

Здесь, по свидетельству Меньшенина, «Гумбольдту имели честь представиться канди
даты Дерптского университета Гофман и Гельмерстен, отправленные ранее по изуче

нию Башкирского Урала для поисков золота». Из Миасса переехали в Златоуст, где в
его окрестностях был осмотрен хребет Таганай, а затем Кыштымские и Каслинские за
воды. Далее ехали через Верхне-Уральскую крепость вдоль реки Урал.
были в Орск, а через два дня-в Оренбург.

10 сентября

7

сентября при

посетили Соль-Илецкую защи

ту для ознакомления с месторождениями каменной соли и вернулись снова в Оренбург.

Эта места оказались самым южным районом в изучении Гумбольдтом Урала. Во время
пребывания в Миассе

2

сентября ему исполнилось

60

лет. Этот юбилей был торжест

венно отмечен. Великий ученый получил в подарок от южноуральцев саблю, выкован
ную из булатной стали, секрет которой открыл великий русский металлург П. П. Ано
сов.

Таким образом, несмотря на сравнительно непродолжительное посещение Ура
ла, А. Гумбольдт и члены его экспедиции собрали· о природе Урала и его полезных ис
копаемых много ценных сведений, встречались с широко известными в то время уче

ными, деятелями горнозаводского Урала, промышленниками и предпринимателями.
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Вклад других немецких специалистов в исследование Урала, в развитие горной про
мышленности, в частности золотодобывающей, бьm весомым и в

XIX,

и в начале ХХ в.

© В. В. Патрушев, 2002
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ВО ВРЕМЕНА АЛЕКСАНДРА ФОН ГУМБОЛЬДТА

г

еофизика (или «физика земного шара», как ее часто называл Гумбольдт)
превратилась на протяжении

XIX

в. в результате своего развития в само

стоятельную область естественных наук. Постановка вопросов и методы

измерения геофизики произошли в большей части от классических изме
рительных задач физики, и прежде всего от астрономии, геодезии, земного магнетизма

и метеорологии. Используемые инструменты и методы все больше и больше отлича-

лись двумя особенностями от «нормального» использования в физических лаборатори
ях: или они бьmи оптимизированы таким образом, чтобы их можно было брать с собой
в экспедиции и в поездки с научной целью (т. е. они должны были быть портативными,

прочными и устойчивыми, легкими в обслуживании в пути и при этом достаточно точ

ными), или же служили постоянными измерительными станциями в большой сети
станций для записи данных, которые могли обрабатываться, оцениваться и сравнивать
ся на международном уровне. Это требовало крайней точности и максимально возмож
ной стандартизации обслуживания, которое при необходимости также должно было
производиться неспециалистами.

Принимая особо во внимание инструменты, которые Гумбольдт имел с собой в
своей уральской экспедиции (Хонигманн,

1982;

Бранд,

2001 ),

представляем принципы

работы и особенности важных геофизических инструментов первой трети

XIX

в.: тер

мометр, барометр, психрометр, секстант, теодолит, магнетометр (интенсивность, маг
нитное отклонение и склонение).
Описание инструментов дополняется краткой характеристикой их изготовителей,
у которых Гумбольдт приобретал свои приборы. Примечательным является тот факт,
что через несколько лет после поездки Гумбольдта в Россию имел место значительный

научный переворот в области измерения магнитного поля, а именно от относительного
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до абсолютного измерения, который был ускорен геттингенскими учеными Карлом
Фридрихом Гауссом и Вильгельмом Вебером. Гумбольдт смог использовать этот про
гресс только лишь для оборудования Берлинской обсерватории, в которой начали про
изводить регулярные наблюдения земного магнетизма с

1836 г.

© Ф. Рисе, 2002
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ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ

ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА КАМЕНСКОГО КРАЯ В XVIII-XIX ВВ.
аменский край находится в

75

км к юго-востоку от Екатеринбурга. Ад-

к министративно к нему относятся г. Каменск-Уральский и Каменский
район. Каменск-Уральский, расположенный на берегах р. Исети и Ка-

менки, является третьим по численности населения и промышленному потенциалу го

родом Свердловской области, входит в число ведущих промышленных центров Ураль
ского региона. Здесь проходит географическая граница между Уралом и Сибирью.
Постоянные русские поселения появились в этом крае в середине

постоянное поселение на территории города бьшо основано в

1682

XVII

в. Первое

г. в излучине р. Ка

менки, недалеко от ее впадения в р. Исеть. Тут было основано примитивное производ

ство в небольших объемах чугуна из местных богатых руд железа для хозяйственных
нужд крупнейшего в Зауралье Далматовского монастыря. В

1700

г. началась Северная

война, в которой участвовали Россия, Саксония, Польша, Дания с одной стороны и
Швеция

-

с другой. Эта война вызвала большие потребности в железе для армии и

строящегося флота. По указу Петра Великого в том же году началось строительство
металлургического завода на р. Каменке на месте монастырской домны для производ

ства артиллерийских орудий и боеприпасов.

15

октября

1701

г. на Каменском заводе

был получен первый металл. Этот день является официальной датой рождения города и
уральской металлургии, 300-летие которых отмечалось в прошлом году. Более двух

столетий проработал Каменский завод, исправно поставляя российской армии и флоту

пушки. Каменские пушки участвовали во всех войнах, которые вела Россия в

XIX

XVIII-

вв. Каменские орудия бьши установлены в большинстве крепостей от Балтики до

Аляски и даже в русской крепости Форт-Росс в Калифорнии. Ими были снаряжены ко-

-57-

рабли российского флота, в том числе «Св. Петр» и «Св. Павел» на которых плавали
первооткрыватели Аляски и северо-западной части Северной Америки. Каменские чу
гунные ворота и ограды украшали резиденции российских императоров и дворцов при
дворных вельмож.

Каменский завод и его окрестности постоянно привлекали внимание многих вы
дающихся российских и зарубежных специалистов, ученых и исследователей на про
тяжении всей истории своего существования. Значительный вклад в изучение и иссле

дование Каменского края внесли немецкие ученые в

XVIII-XIX

вв. В первую очередь

их привлекала геология данного района. Немецкие геологи и палеонтологи, побывав
шие здесь, сделали ряд подробных описаний Каменского завода, месторождений, руд
ников и лесов заводской дачи, открыли новые месторождения, минералы и горные по

роды, дополнили общие представления о геологии восточного склона Урала, Ураль

ской складчатой структуры. Так, Леопольд фон Бух первым высказал предположение о
наличии не найденных еще тогда в Каменском крае каменноугольных отложений.

В

1734

г. Каменск посетили участники Великой Северной экспедиции, среди ко

торых были немецкие ученые, в том числе И. Гмелин, которые исследовали завод, при

роду, быт и культуру этого края. В августе
Миллер

-

1741

г. Каменск посетил Герард Фридрих

историограф второй камчатской экспедиции Витуса Беринга, осмотревший

и составивший за время своего пребывания в нем описание Каменского завода, со
бравший сведения об истории, фольклоре и этнографии края, вошедших в его «Исто

рию Сибири».

2

августа

1770 г.

в Каменский завод прибыл руководитель академиче

ской экспедиции по изучению Урала и Сибири известный ботаник и путешествен

ник

-

Петр Симон Паллас. Он работал здесь в течение

1О

дней, дал подробное описа

ние технологических производств Каменского чугунолитейного завода, исследовал до

лины р. Исети и Каменки, изучал местную флору. Вероятно, он стал последним путе
шественником, который еще застал и описал каменную крепость-кремль, окружавшую

завод и его поселение. Собранный значительный фактический материал по истории,
географии, ботанике и хозяйству Каменского края опубликован в его «Путешествиях
по разным провинциям Российского государства»

(1786).

Здесь перечислена лишь малая часть выдающихся немецких ученых, изучавших

наш край. Всего, по нашим сведениям, в Каменском заводе побывало более двух десят
ков ученых и специалистов из Германии, однако нам не хватает достоверных данных,
документальных свидетельств. К примеру, по утверждению некоторых российских
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ученых и по неподтвержденным данным, Каменский завод предположительно посетил

спутник А. Гумбольдта Густав Розе. В целом же, лучшие представители немецкой нау
ки оставили яркий след в истории изучения и исследования нашего края, способствова
ли развитию и укреплению научных и культурных связей, сближению народов России
и Германии.

©

Г. Г. Сацыков, 2002

В. Н. Смирнов
(Русское географическое общество, Екатеринбург, Россия)

<<АЛМАЗНЫЙ СЛЕД» ГУМБОЛЬДТА

р

оссийский император Николай
ристами, пригласил в

1829

1,

г.

прославившийся расправой над декабзнаменитого путешественника барона

Александра фон Гумбольдта совершить поездку в Россию. Расходы бра

ла на себя казна. Программу составил профессор Дерптского университета Мориц фон
Энгельгардт и утвердил министр финансов империи Е. Ф. Канкрин. С поездкой в Рос
сию связана легенда о предсказании Гумбольдтом открытия алмазов на Урале.
Расскажем эту легенду по книге Г. де Терра

(1961).

Гумбольдт отправился на

Урал вместе со знакомым ему по Парижу графом де Полье. Читая сообщения об ураль
ской платине, он пришел к выводу, что геологические условия Урала и Бразилии, где
были найдены алмазы, имеют между собой много общего. В разговорах Полье убедил
Гумбольдта поделиться сведениями о геологическом строении той части Урала, кото
рая была в его владении. Собственно, Полье и приехал-то сюда в надежде, что на его
землях будут обнаружены алмазы. Он привез с собой молодого минералога Шмидта,
назначил его управляющим прииска и приказал приступить к поискам. Через четыре

дня найден был первый алмаз. Но что там графу камень в полтора карата? Шмидт, про
должая искать, стал находить все более крупные камни. Гумбольдт узнал об этом лишь
с возвращением в Петербург, где выступил с триумфальной речью о поездке.
Однако недоброжелатели не поверили в находку. Английская газета «Курьер»

15.01.1830 г.

писала в отклике на эту речь: «Произнесенная на французском языке, речь

несет на себе в высокой степени печать льстивой вежливости и преувеличений, при

личных характеру соседей наших на материке Европа ... К сим замечаниям побуждены
мы статьею ... в газете «Морген-блатr», в которой без малейшей осмотрительности и с
чрезвычайным легковерием описаны разглагольствования барона Гумбольдта о рудном
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богатстве Хребта Уральского, о его золоте, платине, алмазах, как будто вещества сии
могут быть отысканы и собраны без малейшего труда всяким пришлым в ту страну».
Недоверие проходит не сразу. Б. П. Онгерский (журнал «Железное дело»,

1872)

со

общает: «Предсказание наделало много шума и спустя несколько дней сбьmось: в Кресто
воздвижденском округе (у графини Бушеро) найдено бьmо около ста алмазов, из которых
многие хранятся в музее горного института. Но замечательно, что после Гумбольдта не
нашли ни одного алмаза, несмотря на самые тщательные поиски. Предполагают, что ал

мазы перенесены из Бразилии услужливой рукой доброжелателей Гумбольдта»
Обстоятельно ситуация с первой находкой алмаза описана в

1881

г. И. Н. Ощеп

ковым. Из его описания становится известным первоисточник легенд: письмо Полье
Канкрину. Ощепков приходит к выводу, что открытие бьmо случайным и ни Полье, ни

Гумбольдт к нему не причастны. Определением алмаза мы обязаны юному минералогу
Шмидту, которого Полье привез с собой.
Коснемся вопроса о взаимовлиянии предположений Гумбольдта и Энгельгардта.

Последний впервые высказал идею о нахождении алмазов в золото-платиновых россы

пях бассейна р. Ис под Нижней Турой и посчитал нужным направить сюда маршрут
пуrешествия. В Бразилии бьmо замечено, что все реки, вдоль которых встречаются ал
мазы, выходят из гор итаколумитовых. Алмазы вкраплены в бурый железистый камень.
Энгельгардт, приехав в

1831

г. на место обнаружения алмазов, встретил там итаколу

миты. Но бурый железистый камень не содержал алмазов. И вместилищем их Энгель

гардт посчитал слои черного доломита, «благоприятного для образования сферических
кристаллов алмаза». Он замечает вскользь: «Некоторые доводы барона Гумбольдта, с

которыми я имел честь, во время его путешествия на Урал весною

1829

года, беседо

вать в Дерпте, подкрепили (меня в догадках) еще более, и в том же году они действи
тельно исполнились». Ощепков подчеркивает, что прогнозы Энгельгардта относятся к
конкретной местности, а Гумбольдт говорит обо всем Урале.

Далее мы вступаем на зыбкую почву. В Свердловских областных библиотеках крае
ведческого музея и им. Белинского отсутствуют статьи «Горного журнала» с описаниями
пуrешествия на север от Екатеринбурга, а также через Дерпт и возможных бесед Гум

больдта с Энгельгардтом. Кроме того, в книге «Что такое Уктус?» мною бьmо показано,

что описания Розе по дневникам Гумбольдта страдают неточностями в деталях. Так что же
такое итаколумит? У Мурчисона

(1848),

который побывал на месте находок, читаем:: «Об

суждая минералогический характер Уральской цепи, барон Гумбольдт предсказывал до
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предпринятого пуrешествия, чrо алмазы будуr встречены и на Урале ... Вполне поучи
тельно принять к сведению, что кварцевый слюдистый сланец, тождественный с алмазо

носным итаколумитом бразильским, подлинно находится в части Хребта Уральского, со
предельной с Крестовоздвижденскими россыпями и в верховьях Койвы и Полуденной».

По современным представлениям алмазы образуются в недрах Земли и выносятся к

поверхности известными по Южной Африке кимберлитами или подобными им породами.
При выветривании пород на поверхности и размыве водными потоками рыхлых продуктов
алмаз высвобождается и накапливается в россыпях. Множество россьmей Западного скло

на Урала найдено по ручьям и речкам, берущим начало в пределах нахождения коренных
алмазоносных пород, о чем свидетельствует нахождение ненарушенных кристаллов.

По описанию В. С. Трофимова

(1980),

в коренном залегании алмазы Бразилии на

ходятся в рыхлой породе, состоящей из тонкочешуйчатой слюды серицит и каолиновой

глины. Она представляла собой когда-то изверженную породу, которая внедрилась в
кварциты, филлиты и песчаники геологической свиты итаколоми. Позднее она была

метаморфизована и изменила состав, совершенно уrратив первоначальный облик. Бра
зильские геологи осторожно называют ее филлитом, обычно образуемым из глинистых

сланцев. Геологический словарь

1978 г.

считает ее кимберлитом, превращенным в итако

ломит. Вопрос о начальной природе филлитов, или итаколомитов, непрост. Дело в том, что

серицит с каолином обычно образуются из гранитов и им подобных пород. Кстати, из
г гранита Якуrии недавно (В. К. Гаранин,

1986)

извлечено

303

82

микроскопических кри

сталла алмаза. Вопрос о генезисе алмазов при метаморфизме сейчас дискутируется.
В архивах Г АСО удалось найти скуповатое дело о тех самых первых алмазах.
Пространное дело о находке алмазов, которые Ошепков ошибочно отнес к владениям

Бушеро, здесь не приводится
1

1•

Дело о найденных при Крестовоздвижденских промыслах алмазах. Начато 12 июля 1830 г. В Пермское Горное

Правление Ее Сиятел~.ства Кавалерственной Дамы, Графини Варвары Петровны Пол~.е, Урожденной Княжны Ша
ховской из Верхне-Мулинского Вотчинного и Заводского правления.

Рапорт. При Крестовоздвижденских Ее Сиятел~.ства Графини Варвары Петровны Пол~.е Золотых промыслах в пер
вой половине сего

1830

года нарочитой промывки золота не имелос~., но при отыскании оного тол~.ко

25

золот.

62

дол.: Которое в данную от Горного Правления l!Jнуровую Книгу записано сполна и хранится в промысловой

конторе. О сем Пермскому Горному Правлению Прос~.ба оставит~. золото для предъявления в Екатеринбургскую

Лабораторию во второй половине года вместе с другим.
К

1831

(г.) с

29

(г.) алмазов в заводах Графини Пол~.е, по имеющимся сведениям, найдено

найдено шест~. алмазных камней.

-61-

29.

С

31

(г.) в

1832

(г.)

Гумбольдт оставил после себя задачу, формулировка которой с определенностью
нам неизвестна. Представить ее можно, лишь ознакомившись с дневниками путешест

венника. По сведениям В. Г. Карелина, подлинники находятся в Германии. Попытки их
перевести на русский язык пока, кажется, не предпринимались. Как бы то ни бьшо,

Гумбольдт, отправляясь в поездку на Урал, бьш уверен в открытии алмазов. Но даже
при точном знании места находки вероятность собьпия определялась бы случайностью.

Статистика находок алмаза в знаменитом с тех пор Адольфовском логу такова: в

1830-1939

гг.

-

26, 8, 6, 1,

1847-1958 rr. -1, О,

О,

О,

1, 4,

О,

2, 3;

в

1840-1946 rr.

их не было вообще; в

1, 19, 1, О, 8, 8, 6, 9, 8.

Всего за этот период найдено

132

алмаза, а Путеводитель по Уралу от

1902 г.

со

общает: «Все число алмазов, найденных до сего времени в Адольфовском логу и доли
не р. Полуденки, книзу от селения Крестовоздвижденских промыслов достигает цифры

200 штук».
До революции

1917

ступил после открытия в

1999 r.

года на Урале найдено

1938 r.

250

кристаллов. Скачок в добыче на

А. И. Буровым множества россыпей. И наконец, в

(по сообщению газеты «Уральский рабочий») на Вишерском Урале в туффизи

товых аналогах кимберлита найдены алмазы в коренном залегании.

Предвидение Гумбольдтом открьпия алмазов на Урале подтвердилось. Первый
алмаз был обнаружен, когда Гумбольдт еще был в пути. И фейерверком во славу его
последовали находки.

Свидетельства об этом представляют собой несомненный интерес. Следом за пер
выми находками еще в

XIX

в. алмазы были найдены возле Кушвы, под Екатеринбур

гом, на Бисертском заводе, у Верхнеуральска (подробнее об этом

-

в моей книге «Что

такое Уктус?»).

© В. Н. Смирнов. 2002
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А. В. Степанов
{Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
УРАЛЬСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА
В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

АЛЕКСАНДРА ФОН ГУМБОЛЬДТА ПО РОССИИ
осещение России знаменитым ученым Александром фон Гумбольдтом в

п 1829 г. стало значительным собьпием в переосмыслении возможностей

развития горнодобывающей промышленности страны в условиях крепо

стного права. «Аристотель

XIX

века» (как часто называли Гумбольдта современники)

своими научными предположениями помог горным инженерам России по-новому
взглянуть на дальнейшую перспективу изучения ресурсного потенциала. Хотя горно
добывающая промышленность России к моменту приезда А. Гумбольдта и насчитывала
по времени более века, но в технологическом отношении данная отрасль ориентирова

лась на устаревший и примитивный характер добычи полезных ископаемых, без каких
либо элементов модернизации.
Рассматривая различные модели экономического развития в

1 пол. XIX в., следует

отметить, что Россия находилась в стадии перехода от аграрного к индустриальному

циклу развития. Это проявлялось в том, что в структуре валового национального про

дукта России значительная доля приходилась на сельскохозяйственную продукцию. С
другой стороны, в Российской Империи уже более столетия существовала как горнодо
бывающая, так и обрабатывающая промышленность (преимущественно металлургическо

го профиля). Справедливости ради, стоит подчеркнуть, что развитие материального произ
водства того времени носило исключительно экстенсивный характер, а об использовании

передовых технологий в добыче и обработке полезных ископаемых в условиях расцвета
крепостного права речи не шло. В то же время на основании кропотливых исследований
многих рудных залежей уральские горные инженеры к этому времени уже выявили суще

ствующие особенности геологического строения Южного, Среднего и частично Северного
Урала, подмеченные в общих чертах еще П. С. Палласом в

1770 г.

Поэтому перед приез

дом А. Гумбольдта со своими спутниками Г. Розе и Х. Эренбергом общее представление о
ресурсных возможностях Уральских гор уже имелось.
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В русле логики поставленной проблемы уместно задать вопрос: «Мог ли Алек
сандр фон Гумбольдт в силу своих знаний и интеллектуальных возможностей, а также

используя профессиональные качества спутника -

Густава Розе, помочь горным ин

женерам России в целом и Уральского горного округа в частности расширить пред
ставление о минеральных ресурсах Уральских гор?» Вопрос чрезвычайно дискуссио

нен, так как задачи, поставленные перед А. Гумбольдтом со стороны Российского пра
вительства, заключались не в том, чтобы открывать новые месторождения. Цели экспе
диции были значительно скромнее. Но с другой стороны, в Россию приезжал один из
известнейших ученых мира, который смог бы по-новому (учитывая энциклопедические
знания путешественника) взглянуть на ресурсные возможности исследуемой террито
рии.

Участвуя в экспедициях «По следам Александра фон Гумбольдта в России» под
эгидой

DAMU

с

1995

г., работая в непосредственном контакте со многими специали

стами в области краеведения, физической и экономической географии, архивного дела,

горнодобывающей промышленности, мы можем сказать: «Да! А. Гумбольдт своим ис
торическим путешествием и своими научными выводами помог реально оценить ре

сурсные возможности Уральского горного округа в обозримой перспективе как

XIX,

так и ХХ в.»

1.

А. Гумбольдт подметил хорошо выраженную зональность геологического
строения Уральских гор, а также то, что восточный склон Урала сложен вул
каническими горными породами. Оrсюда нетрудно предположить, что после
отъезда А. Гумбольдта именно восточный склон Урала подвергся детальной
геологической оценке и поиску новых месторождений полезных ископаемых
магматического происхождения.

2.

Важной составляющей исторического путешествия А. Гумбольдта стала поездка

по маршруту Екатеринбург -

Богословск

1•

Немецкий ученый, используя ранее

не применяемый геофизический метод (отклонения стрелки компаса), предсказал
наличие крупных железорудных конкреций в районе горы Качканар. Действи
тельно, железорудные запасы этого месторождения уникальны, но относительная

бедность руд

(17%

содержания металла в руде) «отодвинула» разработку место

рождения до середины ХХ в. Сейчас Качканарское месторождение

1

Боrословск -

-

современный город Карnинск, расnоложенный на северо-заnаде Свердловской области.

--64-

один из

ведущих поставщиков железорудного сырья на крупнейший металлургиче

ский комбинат Свердловской области в г. Нижний Тагил.

3.

Большое

впечатление

на

Гумбольдта

произвели

знаменитые

уральские

самоцветы, которые немецкие ученые наблюдали и изучали в районе д.

Мурзинка и в долине р. Нейва. В своей работе «Центральная Азия» А.

Гумбольдт писал:

«Нужно предполагать совпадение особых обстоятельств,

чтобы понять, каким образом у выхода из расселин и трещин скал, на склоне
Урала, могло возникнуть одновременно или последовательно столь большое

количество

разнообразных

химических

соединений».

По

настоящее

время

происходит разработка уральских самоцветов на данной территории. По мнению
специалистов Уральской горно-геологической академии, во время путешествия

А. Гумбольдта самоцветная копь «Мокруша» (вблизи г. Невьянска) была изучена
не

в

полном

объеме.

Совместное

исследование

данного

месторождения

А. Гумбольдтом, Г. Розе и уральскими горными инженерами дало возмож

ность обосновать его дальнейшую перспективу, позволившую вести разработки по настоящее время.

4.

Не менее важным следует считать изучение А. Гумбольдтом окрестностей
Екатеринбурга. В течение недели пребывания в столице Среднего Урала не

мецкие ученые посетили Шабровский тальковый рудник, Горнощитское ме

сторождение мрамора (очевидно, знакомое Гумбольдту по описанию П. Пал1

ласа), Берёзовский золотоносный рудник, Гумешевские месторождения мед
ных руд в окрестностях города Полевского. Именно на Гумешевских копях
Гумбольдта поразила технологическая отсталость разработок уральских мала

хитов. В перспективе Гумбольдт отмечал в письме министру финансов России
графу Е. Канкрину: «Добыча превосходных малахитов, но какая ужасная раз
работка!» Результат

-

предписание министра горным чиновникам Уральско

го горного округа искать новые технологии добычи минералов, используя ев

ропейские разработки.

5.

Нельзя сбрасывать со счетов посещение А. Гумбольдтом Ильменских гор
Южных отрогов Урала

(о которых у А. Гумбольдта, очевидно, бьшо пред

ставление по работам немецкого минералога И. Менге из г. Любека). Совме
стная работа в Ильменских горах подтолкнула горных чиновников России к

более подробному геологическому анализу гор Южного Урала, что привело к
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открытию в

1830 г.

месторождений корунда, а в

1832 г. -

месторождений

циркона. По рекомендации А. Гумбольдта была создана первая петрографиче
ская карта Ильменских гор.

6.

Кроме того, экспедиция А. Гумбольдта вьmолнила «социальную функцию».

Очень важным в нравственном аспекте следует считать финансовую поддержку,
которую Гумбольдт предложил молодым ученым России, делающим первые са
мостоятельные шаги в изучении горного дела. Почти одну треть своих денег, не

израсходованных во время исторического путешествия

1829

г., он просил пере

дать для И. Гофмана и И. Гельмерсена, изучавших недра Уральских гор. Немало

важно и чисто профессиональное общение горных инженеров России и немецких
путешественников. Так, в Берёзовских золотоносных рудниках

А. Гумбольдт и

уральский специалист по добыче драгоценных металлов В. Брусницьm обсужда
ли перспективы золотодобычи и совершенствования технологии разработок в ус
ловиях затопления золотоносных шахт грунтовыми водами.

Таким
Историческое

образом,

наша

путешествие

точка
А.

зрения

сводится

Гумбольдта

по

к

следующему

России

значительно

положению.
расширило

представления о минерально-ресурсном потенциале тех мест, где побывал этот великий

ученый. Принимая во внимание заслуги А. Гумбольдта как исследователя природы нашей
страны,

Свердловское

отделение

Русского

географического

общества

добилось

от

Правительства Российской Федерации присвоения его имени одной из безымянных

вершин Водораздельного хребта Уральских гор, что стало первым фактом появления
имени А. Гумбольдта на карте России.

©

А. В. Стеnанов, 2002

Т.И.Таранина
(Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск, Россия)

ВКЛАД НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ В ИССЛЕДОВАНИЕ БАРИТА

МЕДВЕДЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
о многих опубликованных работах по истории изучения Южного Урала,

в

и особенно Ильменских гор, обязательно приводятся имена немецких ис
следователей

XIX

в. И. Менге и Г. Розе. Любитель и знаток минералогии

И. Менге по поручению Российского минералогического общества в
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1825

г. совершил

пугешествие по Уралу и первым принес миру весть о богатствах Ильменских гор.

В

1829 г.

в экспедиции по Уралу, возглавляемой А. Гумбольдтом, принял участие про

фессор Берлинского университета, минералог и геолог Г. Розе. Один из найденных но
вых минералов он назвал канкринитом в честь министра финансов России и мецената

графа Е. Ф. Канкрина, по инициативе которого были приглашены царским правитель
ством немецкие исследователи. Кроме этого, Г. Розе определил и описал более

20

соб

ранных им или предоставленных ему для изучения И. Менrе минералов.
Одним из первых Г. Розе посетил так называемую Чувашскую степь между Зла
тоустом и Кусой, где в

1826 г.

горным инженером П. Е. Ахматовым бьши открыты ко

пями залежи барита (или тяжелого шпата). Он произвел кристаллографическое иссле
дование этих уральских баритов и описал их величину, цвет, блеск, спайность и харак
терный габитус кристаллов.

В более поздних работах А. Шрауфа приводятся результаты измерений кристал
лов барита из

Kussinsk и Kussinskysche Gruber unfern Miask;

П. Еремеева

-

близ дерев

ни Медведевки и Чувашской степи. Однако знаток минералогии Урала А. Арцруни уr
верждал, что все перечисленные названия, в том числе Медведева гора, Медведевский
прииск, относятся к одному и тому же месторождению, которое получило название

Медведевское. К тому же многие копи, пройденные П. Е. Ахматовым и вскрывшие ин
тересные минералы и горные породы, были названы его именем. Вероятно, поэтому
В. И. Вернадский, В. Д. Соколов, А. Д. Шклеревский и др. при посещении Ахматовской

минеральной копи не обнаружили тяжелого шпата.

Установленные Г. Розе

9

пирамидами и Я. Самойловым

основных форм бьши дополнены Ф. Вник

19

3

формами

формами, что свидетельствует о весьма богатом раз

нообразии кристаллических форм барита из Чувашской (Ахматовской) копи. В целом
же, как пишет Я. Самойлов, приводимые в работе П. Еремеева, Н. Кокшарова и Д. Со
колова данные по минералогии уральских баритов не прибавляют ничего принципи
ально нового по сравнению с результатами исследования Г. Розе.
Позднее, в

1900 г.,

началась небольшая разведка этого месторождения. В начале

ХХ в. барит добывался кустарно. В

1930-1931

гг. месторождение разведывалось

В. П. Казанцевым по заданию ВИМСа, и взятые пробы использовались на ленинград
ском лакокрасочном заводе. В
боты

по

заданию

1951-1954 rr.

Свердловского

проводились поисково-разведочные ра

геологического

управления

под

руководством

И. М. Юргановой, которая уточнила геологию и запасы Медведевского месторождения.
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В

2000 г.

геологи ОАО Златоустовское рудоуправление проводили работы по пере

оценке запасов, был пройден небольшой опытный карьер.
Таким образом, все исследования Медведевского месторождения в ХХ в. своди

лись к установлению его геологии, морфологии баритовых залежей, подсчету запасов и
определению надежных потребителей, но никто не занимался минералогией барита.

За последние два года нами изучены образцы барита из опытного карьера. Барит
характеризуется в основном красивой небесно-голубой окраской, довольно высоким

содержанием стронция
ских кристаллов (от

(0,5-1,0%)

1-2

до

и различными размерами с преобладанием гигант

30--60

мм), однако хорошо оформленные кристаллы, на

которых можно бьmо бы произвести кристаллографические измерения, нами не встре
чены.

© Т. И. Таранина, 2002
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СЕКЦИЯ

2
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ НА УРАЛЕ
СО ВРЕМЕН ГУМБОЛЬДТА

ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Е. Г. Аннмнца
(Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия)

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ
УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
В наши дни заметно возрос интерес к границам разного типа. О государ-

1.

ственных,

политико-правовых,

экономико-политических границах спо

рят дипломаты, военные, политологи, юристы. К полузабытым физико-

географическим, социально-культурным границам отдельных регионов вновь возвра

щаются историки, географы, демографы, культурологи. Все более дискуссионный ха
рактер

приобретает

территориальных

проблема

границ,

политико-административных

влияющих

на

все

стороны

жизни

и

административно

людей.

Экономико

географы и экономисты возобновили многолетние споры по поводу границ экономиче

ских районов, сложившихся в пределах экономического пространства России. Хотя ре
гиональное социально-экономическое своеобразие Урала проявилось достаточно от
четливо уже в

XVIII

в., а к исходу первой четверти

XIX

столетия в общих и основных

чертах Урал состоялся как экономический район, он почти никогда не представлял со

бой административно-территориальное целое.

2.

Урал как особый экономический район, по-видимому, впервые бьm идентифици

рован известным географом, экономистом и историком К. И. Арсеньевым в начале

XIX

в.

В состав Уральского «пространства» вошли Пермская, Волжская и Оренбургская гу
бернии. Впоследствии

(1848

г.) К. И. Арсеньев уточняет свою ранее предложенную

схему районирования страны. Уральское пространство было расширено на запад за

счет включения в него Симбирской и Казанской губерний с городами Самарой и Каза
нью. Таким образом, в середине

XIX

в. Уральский регион включал собственно ураль

ские территории и территории Среднего Поволжья. По схеме районирования, предло
женной в

1880 г.

вице-президентом Русского географического общества П. П. Семено

вым-Тян-Шанским, в состав Приуральского района входили Вятская, Пермская, Уфим
ская и Оренбургская губернии.
Среди выделенных Д. И. Менделеевым

(1898

г.)

14

«Экономических краеВ», или

«областей», находился и Восточный край в составе Вятской, Казанской, Уфимской,
Оренбургской и Пермской губерний, который в значительной мере совпал с Уральским
пространством К. И. Арсеньева. Он включал все уральские губернии, а также губернии
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Среднего Поволжья -

Казанскую и Самарскую. Оценивая схемы районирования

начала :ХХ в., следует сказать, что ученые обнаружили взаимосвязи, сходство

XIX -

между собственно уральскими и поволжскими территориями, которые объединились в
один макрорегион. Однако ядро Уральского реmона в начале :ХХ в. по существовав
шему тогда административному делению составляли Вятская, Пермская, Уфимская и
Оренбургская губернии.

2. В 1920·х rr. методы экономического районирования и рациональной организа·
ции производства были использованы большевиками для ускорения восстановления
разрушенного Гражданской войной хозяйства России и его реконструкции. Вопросы
административно-территориального устройства страны были впервые тесно сопряжены
с научно обоснованным экономико-географическим районированием.

В плане ГОЭЛРО рассматривались перспективы развития

8

хозяйственных рай·

онов страны, в том числе Уральского, который объединил территории Вятской, Перм

ской, Екатеринбургской (выделена в июле 1918 г. из состава Пермской), ЧелЯбинской
(образована в августе

1919 г.),

Уфимской и Оренбургской губерний, включая террито

рию Уральского казачьего войска.
Уральская область, созданная постановлением ВЦИК СССР от

основе

4

3 ноября 1923

г. на

упраздненных губерний: Екатеринбургской, Пермской, Челябинской и Тю

менской, а также частей Оренбургской, Уфимской и Вятской губерний,

-

проектиро

валась как «мощный хозяйственный комбинат, в котором промышленность опирается
на сельское хозяйство, а сельское хозяйство располагает емким внутренним рынком

уральской промышленности». Территория Уральской области претерпела крупный тер
риториальный сдвиг на восток и северо-восток за счет включения в ее состав заураль

ских районов Западной Сибири (Курганский, Тюменский и Ишимский округа) и мало

населенных территорий обширного Тобольского Севера. Из состава Уральской области
отошли территории национальных автономий (Башкирии и Вотской области), а также
практически была исключена Вятская губерния (за исключением бывшего Сарапуль
ского уезда). Из собственно уральских территорий за ее пределами оказались и южные
районы Оренбургской области. Созданная административно-территориальная единица

была в целом адекватна региональным границам и с экономической точки зрения оп
равдала свое существование.

Вскоре после ликвидации Уральской области

(1934

г.) в процессе так называемо

го экономического районирования СССР появился Уральский экономический район
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(УЭР), но уже не как административно-территориальная, а как хозяйственно-террито
риальная единица.

В

1937-1939 гг.

Госпланом СССР было предложено создать

4-5

экономических

районов, а в их рамках выделить более мелкие объединения, состоящие из групп облас
тей, краев и республик

-

основных экономических районов. В конечном счете эта ра

бота завершилась вьщелением
ле и УЭР. В

1939 г.

9 экономических

районов в пределах РСФСР, в том чис

правительство поручило АН СССР разработать научные основы

экономического районирования страны. Институт экономики АН СССР развернул ис
следование по

2

районам

-

Уралу и Поволжью. Однако в связи с началом Великой

Отечественной войны работы по экономическому районированию были остановлены.
В 40-50-х гг. в плановых документах территория страны подразделялась на

13

групп республик и областей. Урал в этой сетке бьш представлен традиционными обра

зованиями: Оренбургской, Пермской, Свердловской и Челябинской областями, Башкир
ской и Удмуртской автономными республиками. В дальнейшем, на протяжении длитель

ного периода времени, единство УЭР сохранялось, хотя с некоторыми изменениями. В
конце 50-х- в 80-х

rr.

ХХ в. от него отделялась и вновь возвращалась Башкирская АССР,

присоединялась и вновь «уходила>> Тюменская область. Начиная с

1982 г.

экономическое

районирование России остается неизменным. Сложившееся исторически экономическое,
культурное и территориальное единство Уральского района продолжает существовать и в
конце ХХ в. В состав УЭР входили Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская и

Челябинская области, Башкирская и Удмуртская автономные республики.

4.

Распад СССР сказался и на состоянии стабильности территориальной структу

ры УЭР. В июне

1991

г. была организована Ассоциация экономического взаимодейст

вия областей и республик Уральского региона (Уральская экономическая ассоциация),
объединившая

республику

Башкортостан,

Удмуртскую

республику,

Курганскую,

Оренбургскую, Пермскую, Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области, а так

же Коми-Пермяцкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Глав
ная

цель

региональной

ассоциации

-

использование

преимуществ

кооперации

и

координации действий республик, областей и округов по стабилизации экономики, ре
шению

вопросов

комплексного

социально-экономического

развития

региона,

сниже

нию социальной напряженности в условиях перехода к рыночным отношениям.

В мае

2000 г.

на территории России образовано

7

федеральных округов, среди ко

торых и Уральский. Мотивы образования федеральных округов вызваны в первую оче-
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редь политическими потребностями: укрепление «вертикали» государственной власти,
сохранение и упрочение территориальной целостности и внутренней политической ус

тойчивости страны. Вместе с тем с экономической точки зрения создание федеральных
округов может объясняться мобилизацией материальных, финансовых и трудовых ре
сурсов регионов для преодоления затянувшегося экономического кризиса, а также воз

можностью координировать и в известной мере контролировать ситуацию на местах.

Тем не менее вызывает озабоченность не совсем продуманное определение гра
ниц Уральского федерального округа. И с историко-культурной, и с экономической то
чек зрения нельзя корректно объяснить изъятие из состава федерального округа Уд
муртской республики и Пермской области. Небезукоризненным выглядит отнесение
их, а равно Башкортостана и Оренбургской области в Приволжский федеральный ок
руг. Точно так же не бесспорно присоединение к УрФО Тюменской области, Ханты
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Современному российскому государству необходимо новое административно

территориальное деление и соответствующее научно обоснованное комплексное рай
онирование, основанное на логике естественного районирования и включающее не

только экономический, но и социально-политико-географический аспект, а также учи
тывающее лучшие отечественные традиции и зарубежный опыт. Ураловедам еще пред

стоит не только глубоко исследовать и осмыслить сложные и противоречивые эволю
ционные процессы, происходящие в Уральском хозяйственном комплексе, но и наме
тить направления совершенствования исторически сложившейся модели администра
тивно -территориального устройства региона.

©

Е. Г. Анимица, 2002

И. С. Баранова
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ЕЕ ПОНИЖЕНИЯ
настоящее время проблемой, заслуживающей пристального внимания,

в

становится повышение уровня социальной напряженности. Одними из
важнейших показателей его оценки являются уровень безработицы и

уровень преступности. Явление социальной напряженности исследовалось и продолжа-
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ет изучаться как российскими, так и немецкими учеными, поскольку негативные соци

альные процессы наблюдаются во всех странах мира. Нарастание безработицы в чрез
мерно больших масштабах приводит к тому, что население начинает бороться не за ак

тивную жизненную позицию, не за поиск эффективных сфер занятости, а за выжива
ние. Причем в условиях сохранения традиций уравнительности борьба за выживание

достаточно быстро переходит в борьбу за уравнительную занятость с минимальным

уровнем дохода, обеспечивающим прожиточный минимум и позволяющим каким-то
образом противостоять инфляционным процессам, общему спаду и резкому сокраще
нию жизненных стандартов. Такого рода поведение самым негативным образом сказы
вается на мотивации труда и его производительности.

Причины обострения проблемы занятости экономического характера, а так:ясе

неадекватные конкретной ситуации методы проведения экономических реформ. Наи
большим уровнем безработицы характеризуются монофункuиональные города. В луч

шей ситуации оказываются территории пригородов крупных центров. Уровень безра
ботицы, являясь следствием экономического спада, становится причиной снижения или

отсутствия у населения доходов, средств к существованию. Территории Свердловской
области располагают разным уровнем развития социальной инфраструктуры, что явля
ется следствием как различий в производственной специализации и степени урбанизи
рованности территорий, так и политики местных властей. Результатом недостаточного
внимания к социальной сфере в регионе становится снижение качества жизни, мигра

ционный отток в районы с лучшим уровнем развития социальной инфраструктуры.
В результате спада производства, структурных изменений народного хозяйства в

целом и отдельных отраслей промышленности, уменьшения объемов инвестиций, уже
сточения финансово-кредитной политики, вторичной занятости населения и социаль
ной дифференциации населения происходит усиление процессов высвобождения ра
ботников с предприятий. В

1998 г.

уровень общей безработицы в России, вычисленный

по методологии Международной организации труда, составил
активного населения; в Свердловской областиной безработицы в среднем по России составил
показатель достиг

2, 7%.

10,5%.

2,9%;

13,3%

от экономически

Уровень же зарегистрирован

в Свердловской области данный

Таким образом, уровень и общей, и зарегистрированной безра

ботицы на территории Свердловской области несколько ниже, чем в целом по России,
что объясняется спецификой региона. Динамика занятости и безработицы в Свердлов
ской области схожа с общероссийскими тенденциями, хотя имеются особенности, от-
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ражающие региональную специфику процесса. Одна из причин безработицы в Сверд

ловской области

-

высокая степень насыщенности предприятиями оборонного ком

плекса. В то же время промышленное производство региона обеспечивает население по
мере стабилизации в экономике рабочими местами на предприятиях. Большой удель

ный вес в экономике Свердловской области сферы материального производства имеет
положительный эффект, предоставляя возможность снижения уровня безработицы.
Современная ситуация в России характеризуется нарастанием преступности,
сращиванием криминальных слоев с частным бизнесом и общим распадом правопоряд
ка. В мировой практике предельно критическим значением уровня преступности, или
количеством преступлений на

l 00 тыс.

человек, считается

5--6

тыс. На территории РФ

с учетом латентной преступности данный показатель достигает

6--6,5

тыс. В Сверд

ловской области уровень преступности с учетом скрытой равен в среднем
ступлений на

100 тыс.

6,8

тыс. пре

человек, т. е. выше и мирового предельно критического, и сред

нероссийского значения. Высокий уровень преступности на территории Свердловской

области помимо прочего объясняется высокой степенью урбанизированности, обуслов
ливающей концентрацию больших масс населения в городах. Среди причин следует
также назвать преобладание мужчин среди населения в возрасте до

40

лет вследствие

распространения на территории области тяжелых промышленных производств. Кроме
того, на превышение среднероссийского показателя уровня преступности в Свердлов
ской области оказывает влияние наличие пенитенциарных заведений.

Особое распространение при решении социально-экономических проблем терри
ториального развития в последние годы получила практика разработки областных це
левых программ. Программно-целевое управление подразумевает составление программ
с заранее определенными целями. На современном этапе среди стратегических целей
социальной политики можно назвать создание и развитие системы новых, ориентиро

ванных на человека социальных отношений и контроль над ними. Социальную полити

ку Свердловской области необходимо направить на обеспечение возможно более высо
кого на данном этапе развития экономики качества социальной сферы, в частности на
снижение уровня социальной напряженности. Целью социальной политики в сфере за
нятости населения является обеспечение постоянной занятости для всех способных и

желающих трудиться в соответствии с их индивидуальными способностями на самых

благоприятных условиях занятости. Организация эффективного маркетинга и монито
ринга рынка труда является исходным условием регулирования рынка рабочей силы и
-7~

включает оперативное изучение и анализ конъюнктуры спроса на рабочую силу и предло

жения рабочих мест со стороны работодателей, выявление мотивации населения при вы
боре сферы занятости и места работы. Одним из важнейших факторов регулирования в
сфере занятости является также целенаправленная профессиональная подготовка и пере
подготовка незанятых граждан в государственных учебных заведениях, на предприятиях, в
учреждениях и организациях по направлению службы занятости или в ее учебных центрах.

Для достижения поставленных целей в сфере занятости необходимо также улучшить
структуру занятости в отдельных отраслях экономики; оказывать помощь безработным в

поиске новой работы; содействовать профессиональной интеграции лиц, получивших фи
зические или нравственные травмы; оказывать помощь неконкурентоспособным на рынке

труда гражданам (женщинам, молодежи, пожилым людям и инвалидам) и работодателям в
поиске необходимых им работников; обеспечивать минимальный доход временно не рабо

тающим посредством выплаты пособия по безработице. Кроме того, следует противодей
ствовать нелегальной занятости и создавать оптимальные условия занятости с помощью
системы коллективных договоров.

Для поддержания общественного порядка необходимо способствовать удовле

творению самых неотложных, в частности материально-технических, потребностей ор
ганов охраны правопорядка; обеспечить социальную защиту сотрудников правоохра
нительных органов. К основным мерам по развитию системы гражданской безопасно
сти можно отнести препятствование проникновению организованной преступности во

властные органы, финансовые и коммерческие структуры; обеспечение общественного
контроля над деятельностью органов правопорядка. Кроме того, в рамках соответствую
щих полномочий нужно предпринять меры, препятствующие «отмыванию» денег, полу

ченных незаконным путем. Меры по развитию сферы охраны гражданских прав включают

в себя улучшение материально-технических условий деятельности адвокатур, судов и про
куратур; обеспечение защиты от преступных посягательств и социальной защиты адвока
тов, судей и прокуроров. Необходимо также сформировать структуры досудебных споров
и организовать специализированные составы судебных работников, которые будут разре
шать индивидуальные и кшmективные споры, вьrrекающие из трудовых отношений. Осу
ществление комплекса социальных программ по оптимизации занятости и укреплению

общественного правопорядка приведет к снижению уровня социальной напряженности на
территории Свердловской области.

© И. С. Баранова, 2002
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В. Л. Берсенёв
(Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

ГЕОГРАФЫ У ИСТОКОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ НА УРАЛЕ
числе заслуг Александра фон Гумбольдта перед мировой наукой приня

в
дение

то перечислять ряд отраслей знания, основы которых он заложил по ходу
своих путешествий и исследований. В их числе упоминается и странове-

синтетическая наука, в равной мере несущая в себе черты и географии, и эко

-

номики, и ряда других сфер познания человеком окружающей действительности и са
мого себя. Как своеобразную перекличку эпох и судеб можно рассматривать тот факт,
что в числе отцов-основателей академической экономической науки на Урале, ныне
представленной в первую очередь Институтом экономики УрО РАН, особое место за

нимают ученые-географы.
Примечательно, что экономические науки в системе Российской академии наук

долгое время присутствовали несколько опосредованно, фактически являясь составной
частью географических исследований. Ведущим методом

изучения хозяйственных

процессов на различных территориях являлись экспедиции. Уже после ·революции

только с

по

1919

1928 г.

Академия наук снарядила около

400

экспедиций во все концы

страны, в том числе и на Урал. Базы длительных экспедиций постепенно становились
стационарами, их сотрудники вступали в тесные деловые контакты с местными орга

нами власти и управления. Под особо пристальным «дистанционным зондированием»
находились Башкирия и район Соликамска. Начиная с

1930 г.

все работы курировались

секцией Урала и Западной Сибири Совета по размещению производительных сил

(СОПС) при Академии наук СССР. В то же время в

1933

г. в числе «не соответствую

щих задачам академии и нежизнеспособных» бьm ликвидирован Экономический каби
нет, хотя параллельно срочно была организована Комиссия по происхождению домаш
них животных

В

...

1932 г.

был создан Уральский филиал АН СССР (УФАН)

-

предшественник

современного Уральского отделения Российской академии наук. Первоначально в его
составе имелись институты лишь естественнонаучного профиля, хотя в конце 1930-х гг.
обсуждался вопрос о создании хотя бы историко-экономического сектора при Прези
диуме УФАН. Начало Великой Отечественной войны ускорило процесс формирования
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академического центра экономических исследований на Урале. С сентября

1941

г. в со

ставе Комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны зарабо
тала группа технико-экономических исследований во главе с профессором Московско

го государственного университета Николаем Николаевичем Колосовским.

Следует отметить, что с проблемами уральского хозяйства Колосовский соприка
сался, начиная еще со студенческих лет. Трудовая биография студента Петербургского
института путей сообщения Н. Н. Колосовского начиналась на посту начальника пар
тии по изысканию трассы железной дороги Кизел- Бисер. В 20-х гг. он, инженер
путеец по образованию, экономист по профессии и географ по духу, принимал актив
ное участие в работе по экономическому районированию страны, составлял разделы по

Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, а в 30-х

возглавлял комиссию по размещению и

rr.

был главным инженером проекта Медногорского комбината в Оренбургской облас
ти

крупнейшего в мире предприятия по выпуску меди и серы одновременно. Ему же

-

принадлежала идея Урало-Кузнецкого «маятника», имевшая неоценимое значение для

стратегии освоения восточных районов СССР.
«Маятник Колосовского» был одобрен и включен в пятилетний план на

1929

и

1932-1933

гг., а

XVI

съезд ВКП (б) в

1930 г.

1928-

принял политическое решение о

необходимости создания второй после южной угольно-металлургической базы в виде

Урало-Кузнецкого комбината. В том же году Н. Н. Колосовский писал:

« ... на Урале

мы

победим», имея в виду споры вокруг перспективных районов нового промышленного

строительства. Одиннадцать лет спустя эти слова приобрели и для него, и для Урала, и
для страны в целом еще более значимый смысл. «Группа Колосовского» в последние

месяцы

1941

г. и в течение

1942 г.

проделала большую работу по оптимизации транс

портных потоков между тылом и фронтом. Сам Николай Николаевич в составе коллек
тива ученых был удостоен Сталинской премии за исследование «Развитие народного
хозяйства Урала в условиях войны», а также звания «Стахановец науки по городу

Свердловску». Последний отчет о работе группы Н. Н. Колосовский представил
кабря

1942 г.

20

де

Через два с половиной месяца последовало постановление правительства

о переводе эвакуированных институтов и учреждений АН СССР в Москву, и он поки
нул Свердловск. Между тем практика экономических исследований в рамках УФАН
была продолжена, и в

1944 г.

году группа была преобразована в сектор, в

Отдел экономических исследований УФАН, а в
АН СССР (УрО РАН).
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1971

г.

-

1951

г.

-

в

в Институт экономики УНЦ

Академик Александр Григорьевич Гранберг во время праздничных мероприятий,

связанных с 30-летием Институrа экономики УрО РАН и 60-летием академической эконо
мической науки на Урале, вспоминал, что не в последнюю очередь интерес к регионали
стике у него возник после знакомства с публикациями специалиста по экономической гео

графии Николая Михайловича Кокосова. Следует отметить, что с этим именем связано
немало ярких страниц истории Отдела экономических исследований УФАН.
Н. М. Кокосов пришел в академическую науку в конце 40-х

rr.,

а в

1953

г. он стал

одним из первых кандидатов экономических наук, «выросших» в составе ОЭИ УФАН.

После отъезда в Москву прежнего руководителя Отдела Анатолия Николаевича Ефи
мова, впоследствии

-

академика АН СССР, именно Николай Михайлович взял на себя

роль официального лидера «академических» экономистов. Это бьто время, когда От

дел по решению Президиума АН СССР приступил к изучению проблемы размещения и

специализации сельскохозяйственного производства на Урале. С

1956 г.

осуществля

лась работа по экономической оценке топливных, железорудных и водных ресурсов

Большого Урала, по определению экономической эффективности комплексного ис
пользования сырья в черной и цветной металлургии.

Однако наряду с сугубо «технологическими» темами Отдел выдвинул и пионер
ные предложения по перекройке границ Уральского экономического района (УЭР). В
декабре

1956 г.

Н. М. Кокосов пишет докладную записку, в которой на основе анализа

магистральных грузопотоков (уголь, руда и др.) обосновывает значимость того или
иного региона в составе Большого Урала. Как результат, «чуждыми» признаются запад

Чкаловской (ныне- Оренбургской) области и Удмуртская АССР. Их предлагается пе
редать Поволжью, а в состав Урала рекомендуется включить Курганскую область, ле
вобережье Нижней Оби (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский национальные округа
Тюменской области), Тургайский прогиб (Кустанайская область) и север Актюбинской
области Казахской ССР. Чтобы не ущемлять суверенитет Казахстана, в порядке ком
пенсации ему предполагалось отдать часть территории Курганской, Омской, Новоси

бирской областей и Алтайского края. Также высказывалась мысль о целесообразности
выделения из состава Свердловской области так называемой Североуральской области
с центром в Серове или Краснотурьинске.
Радикализм предложений Оrдела был столь очевиден, что докладная записка «К
вопросу о границах и административном районировании Уральского экономического
района» не получила никакой огласки. В то же время Курганская область, тяготеющая
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к Уралу в экономическом плане, действительно была передана в состав УЭР. В итоге
северные области Казахстана не превратились в регионы Урала, однако при этом и
РСФСР не потеряла часть своей территории.
Н. М. Кокосов в сентябре

1958 г.

был назначен заместителем директора Институ

та экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН

СССР. В этом же Институте состоялся как крупный ученый и академик А. Г. Гранберг,
ныне возглавляющий Совет по размещению производительных сил при РАН. Так в

этой истории переплелись экономика и география, вновь подтвердив мысль, что наибо
лее плодотворным в науке бывает именно междисциплинарный подход.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В РЕГИОНАХ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

з

а последнее десятилетие ФРГ и Российская Федерация оказались в стадии

трансформационных процессов, охвативших хозяйственный комплекс обе

их стран. Если в ФРГ основные трансформационные процессы были связа

ны с объединением Западной и Восточной Германии и с интеграцией в единую эконо-

мику Европейского Союза, то в Российской Федерации трансформационные процессы
проявились в смене форм собственности и в переходе от планово-административной
системы хозяйствования к рыночной, а также с включением в мировую экономику.

В итоге в политическом и экономическом развитии обеих стран произошли суще
ственные политико-системные, отраслевые и территориальные сдвиги,

заметно изме

нившие их политический и хозяйственный облик. С этих позиций интересно просле
дить взаимосвязь политической и экономической сторон изучаемых регионов.

В связи с этим выделим следующие критерии сравнения:

-

степень индустриализации и деиндустриализации;

-

степень включенности в глобальные рыночные механизмы;

-

экологическое состояние изучаемых районов;

-

развитость федеративных отношений в изучаемых регионах.

1.

Общеизвестно, что федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия

-

один из

наиболее крупных промышленных регионов Федеративной Республики Германии

-

формировалась долгий период времени как классический старопромышленный район с
преобладанием отраслей горнодобывающей и обрабатывающей промышленности (ме
таллургия, машиностроение, химическая промышленность). Во многом Свердловская и
Челябинская области имели почти аналогичную отраслевую и территориальную струк
туру хозяйства. В начале ХХ в. Рурская область в Германии и Урал в России были ос
новными локомотивами индустрии своих стран. В современных условиях федеральную
землю Северный Рейн-Вестфалия нельзя отнести к категории депрессивных районов,

как это считалось в 60---70-х гг. ХХ в. Если в качестве хозяйственного объекта иссле
дования взять Рурскую область, то этот старопромышленный район, переживший сво

его рода «реанимацию» и теперь находящийся в стадии «выздоровления», мог бы слу
жить хорошим примером инновации для горнопромышленных районов Среднего и

Южного Урала. Смена форм собственности модернизировала экономику России вооб
ще и ее регионов в частности, но территориальные сдвиги в размещении производства и

сферы обслуживания проявились значительно слабее. Именно анализ путей перехода от
гипертрофированного промышленного производства к «деиндустриализации», пройден
ный федеральной землей Северная Рейн-Вестфалия, позволил бы найти положительные
примеры немецкого опыта применительно к Свердловской и Челябинской областям,
которые до сих пор остаются классическими старопромышленными районами.

2.

Благодаря своей индустриальной истории и инновационной мощи сегодня зем

ля Северный Рейн-Вестфалия является самым важным экономическим центром Герма
нии и одним из наиболее привлекательных торговых партнеров в мире. Вряд ли можно
назвать какой-либо другой европейский регион, который бы за последние десятилетия

столь существенно преобразился в экономическом отношении. Несколько десятилетий
тому назад хозяйственная специализация региона полностью определялась углем и ста

лью. Сегодня более

60%

всех работающих заняты в сфере обслуживания, которая раз

вивалась параллельно с модернизацией индустриального сектора. Взаимная интеграция
промышленности и сферы услуг привела к возникновению таких инновационных от
раслей, как технология охраны окружающей среды, технология железнодорожных со-
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общений, информатика и коммуникация. Именно этим характеризуется большое разно
образие экономической структуры земли с ее огромным количеством отраслей и предпри
ятий. Ядро современной экономики земли Северный Рейн-Вестфалия составляют более

600 ООО малых и средних предприятий,

образующих так называемое «среднее звено».

Свердловская и Челябинская области, до сих пор оставаясь старопромышленны
ми, входят в десятку развитых и инвестиционно-привлекательных регионов России,

которые составляют основу хозяйственного комплекса современной России.

Свердловская

область

это

-

территория

с

ярко

выраженными

экспортно

ориентированными отраслями металлургической, машиностроительной и химической

промышленности. Многообразие запасов минерального сырья, имеющихся в Свердлов
ской области, включает в себя титан, никель, ванадий, марганец и медь. Область богата
золотом, платиной, асбестом, рудами черных металлов. Соответственно основу регио
нальной экономики традиционно формируют горнодобывающая и металлургическая
отрасли промышленности. Свердловская область занимает второе место в России по
объемам промышленного производства.

Челябинская область

-

территория с полифункциональным машиностроением и

высоко развитым сельским хозяйством. Область богата природными ресурсами

-

же

лезные, титаномагнетитовые и медные руды, никель, золото, бокситы. Разведано более

300

промышленных месторождений. На территории области находятся такие гиганты,

как АО «Мечеш>, АО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «УралАЗ»,

АООТ «Челябинский электролитно-цинковый завод», АОЗТ «Кыштымский медеэлектро
литный завод», АООТ «Уфалей-никель», а также уникальные научно-производственные
центры, такие, как ПО «Маяк» и Федеральный ядерный центр НИИТФ.

3.

В немецкой научной литературе большое значение придается концепции ре

конструкции Рурской области, предусматривающей разработку районной планировки,
при которой должно было произойти более четкое размежевание промышленных и се
литебных зон, а также создание

8

локальных зон отдыха и

5

зеленых парковых полос,

которые пересекут всю территорию Рурской агломерации в направлении «север- юг».
Подобная «модель» районной планировки чрезвычайно актуальна для промышленных

городов Свердловской и Челябинской области, которые по сей день сохранили тради

ционно «горнозаводский профиль», т. е. предприятия обрабатывающей промышленно
сти расположены как в центральной, так и в селитебной части городов. Поэтому опыт
региональной реконструкции промышленных агломераций ФРГ имел бы практическую
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значимость для уральских городов аналогичной специализации. В российской научной

литературе публиковалась информация о том, что правительство земли Северный Рейн
Вестфалия разработало и приняло проект под названием «Экологический город буду
щего», призванный продемонстрировать модель экологической перестройки современ

ного европейского города. Принимая во внимание аналогичные проблемы городов
Урала, было бы интересно изучить опыт одного из этих городов применительно к са
мым экологически неблагополучным центрам Среднего и Южного Урала, таким, как
Нижний Тагил, Ревда, Красноуральск, Карабаш, Магнитогорск.

4.

Современная система федерализма Германии, которая родилась после Второй

мировой войны, как и система федерализма современной России, во многом искусст
венно созданные продукты. На всем протяжении истории эти системы федерализма пе
реживали глубинные системные трансформации, во многом различные в обеих странах.

В качестве важнейших элементов в них включались экономические реформы. Главное
же отличие построения федерализма в России заключается в том, что он приобрел во

многом черты децентрализации, по сути не была уничтожена ось «центр

-

перифе

рия», в то время как в ФРГ нет контролирующих и подчиненных центров, а есть боль
шие или меньшие арены политической деятельности. Отсюда до настоящего времени
говорят о политических кланах в регионах, об искmочительной роли Москвы. Германию
считают полицентричным государством с развитыми традициями на местах, что, на наш

взгляд, лиnmий раз доказывает слабость традиций федерализма в менталитете россиян. В
условиях глобализации общественной жизни федеративная форма государственного
устройства, призванная найти баланс между централизацией и разнообразием, стано
вится особенно актуальной.

В России, за исключением «автономий», региональные идентичности слабы, что
заметно осложняет складывание федерализма и «снизу», и «сверху». В сознании насе

ления порой отсутствует понятие о федерализме. Все же «здоровый» регионализм, не
обходимый для федеративного государства, пусть и в рамках административных гра
ниц в собственно русских областях, имеет свое развитие. Политическая ситуация в
уральских регионах напоминает немецкий «кооперативный федерализм», особенно в

Свердловской области, где тенденции к федеративной самостоятельности проявились

еще в 90-х гг .. Свердловская область одной из первых подписала договор о разграниче
нии полномочий с центром, хотя последние центростремительные тенденции, наметив

шиеся в Российской Федерации, уже готовы внести свои изменения в федеративный
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расклад между «центром и регионом». Хотя до немецкой «модели» сотрудничества фе
дерации с регионами еще и далеко, как, например, в земле Северный Рейн-Вестфалия,

где действуют более

300

совместных комиссий (федерация

-

земля), без которых фе

дерацией не может принято ни одно существенное решение, но уже сейчас многие
вопросы оперативного взаимодействия регионов с центром решаются через институт

полномочного представительства Президента РФ. Аналога подобного института в ФРГ
не существует.

© А. С. Бурнасов, А. В. Степанов, 2002
Р. Л. Винклер
(Берлинско-Брандеибургская академия наук, Берлин, ФРГ)

АЛЕКСАНДР ГУМБОЛЬДТ И ФИННО-УГОРСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
стествоиспьпатель и путешественник А. фон Гумбольдт принадлежит к не-

Е большому числу разносторонних ученых (термин науковедения «разносто
ронний ученый» введен Т. И. Райновым) на грани

физик, геолог, географ, ботаник, эколог, этнограф» (Райнов

XVIII -

1934: 102).

XIX

вв.: «гео

Менее известны

до сих пор его интересы и вклад в области языкознания. Вместе с тем А. фон Гум
больдт занимался разными вопросами языковедческой науки его эпохи, во многом спо

собствовал и содействовал работам своего брата Вильгельма фон Гумбольдта как язы
коведа. Творчество братьев В. и А. Гумбольдтов под углом рассмотрения их взаимного
влияния на взгляды друг друга пока недостаточно исследовано.

Сам А. Гумбольдт владел свободно испанским, французским языками, научился

латинскому, греческому и персидскому языкам, приобрел знания датского, русского
арабского языков,

санскрита и древнеегипетского (Н.

проверено Г. Фидлером от:
Там же:

1,

Schmidt. 1987 / 1990: 606,

Alexander von Humboldt-Forschungsstelle der AdW der DDR.

616).

В центре внимания А. Гумбольдта были разные вопросы исторической связи
азиатского и американского континентов, в том числе и языковой.

1 /.

Schwarz und W Sundermann. Alexander von Hшnboldts persische UJl(I russische Wortsammltшgen // Berli11-

Brandenburgische Akadeinie der Wissenschaften. Berichte und Abhandlungen. Bd 6. Berlin 1998: 219-328.
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В качестве примера можно привести вопросы А. Гумбольдта к лингвисту
слависту

Johann Severin Vater (1771-1826),

изложенные им в письме от

2 июня 1809 r.

Письмо опубликовано Изольдой Шмидт, которая обнаружила его рукопись в архиве
Государственной библиотеки в Берлине

Severin Vater vom 2. Juni 1809;

StaatsЬiЫiothek

ling. fol. 2, Bl. 201. 1. Schmidt. 1996: 79).
угорских народах

(Alexander von Humboldt. Brief an Johann
PreuВischer

zu Berlin -

Kulturbesitz: Coll.

В этом письме речь идет об азиатских и финно

(Tschudische, Lappische Sprache, Esthen und Lieven,

ках. Уже в первом издании своей «Картины и природы»

(1808)

там же:

91)

и язы

он размышляет о значе

нии вопроса сходства американских и азиатских языков. В монументальном труде

«Космос» (Т.

1-5, 1845-1862) А.

фон Гумбольдт немало мест посвящает языковедче

ским и этнографическим вопросам. Финно-угорская наука с самого начала уделяла

пристальное внимание работам А. и В. фон Гумбольдтов

(R. Gragger, 1924),

а также ис

торическим источникам известных экспедиций, проведенных европейскими и русски

ми учеными и путешественниками

Д. Г. Мессершмидта

XVIII-XIX

(1720-1727)

вв. в Сибири. Среди них исследования

и И. Е. Фишера

(Vocabularium

SiЬiricum-1747)

стали наиболее значимыми источниками изучения этнографии и языков народов
Сибири, в том числе ханты и манси. В этой связи возникает вопрос о значении
научного

творчества

взглядов

А.

фон

путешествия в

полиглота

Гумбольдта

1829 г.

Юлия

Клапрота

относительно

(1783-1835)

финно-угорских

для

формирования

народностей

и

его

в Россию.
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Л. С. Карамышева
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
И ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
рал

у

-

наиболее развитый регион. По своему экономическому потенциа

лу УЭР является вторым после Центрального экономического региона
страны. Отличительная особенность района

высокий уровень концен-

-

трации производства и освоенности территории. Располагая

13,8%

ее населения, он обеспечивает производство

15,6%

4,8%

площади России,

общероссийской промыш

ленной продукции. Урал выделяют характеристики, присущие исключительно старо

промышленному региону. К их числу может бьпь отнесено: чрезмерное развитие тяже

лой промышленности, на долю которой приходится

96% основных

фондов и где занято

более двух третей промышленно-производственного потенциала, наличие огромного по

масштабам и составу ВПК (здесь занято
«Оборонка» давала более половины
Удмуртии

-

90,3%,

10%

(54,1%)

Свердловской области

всех работающих в промышленности).

всего объема промышленной продукции, в

-

80,0%.

В то же время ведущая роль ре

гиона во многом обеспечивалась за счет интересов населения: по продолжительности

жизни, загрязнению окружающей среды, развитию социальной сферы Урал среди эко
номических районов страны занимает последние места.

Несоответствие промышленного и природного потенциала УЭР
щих противоречий. Нарастание этого несоответствия в 80-х

-

-

одно из веду

начале 90-х гг. привело

к экологическому кризису, нарушению экосистем. Определенную негативную роль в
ухудшении экологической обстановки сыграло и планирование производственных сил
региона, ориентированное прежде всего на достижение высоких показателей развития

отраслей тяжелой промышленности.

Схемой развития и размещения производительных сил РСФСР на период до

2005

г. предусматривалось обеспечение наивысшей народнохозяйственной эффектив

ности использования природного комплекса региона. Что означало в 80-х

rr.

достиже

ние «наивысшей народнохозяйственной эффективности»? Выкачать все, чем богат
Урал, заботясь только на бумаге о природных условиях жизни населения. Как следст
вие

-

Урал обеспечивает почти четверть общероссийских выбросов вредных веществ

в атмосферу и более четверти токсичных отходов. По территориям региона загрязняю-
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щие выбросы распределялись так: Свердловская область -

1,5

млн тв год, Челябинская-

области
ласть-

-

11-12% (0,6-0,7

3% (0,14

26% (1,2

31 %,

что составляет более

млн т) Башкирия, Пермская и Оренбургская

млн т), Удмуртия-

54% (0,25

млн т), Курганская об

млн т). В середине 90-х гг. наблюдалось некоторое сокращение тех

нологичной нагрузки на окружающую среду за счет сокращения объемов производства.

Напряженную санитарную и экологическую обстановку на Урале создает также

большой ежегодный сброс загрязненных сточных вод. Кроме того, экологически опас
ны

токсичные

отходы,

накапливаемые

в

отвалах,

на

полигонах,

шламонакопителях,

свалках. Практически все реки Урала загрязнены тяжелыми металлами и органически

ми веществами. Так, из

18414

рек Свердловской области чистыми остались только две.

Наибольшему загрязнению, превышающему допустимые нормативы в

10-100

раз,

подвергаются основные реки: Кама, Урал, Тобол, Белая, Чусовая и др.
Кризисную экологическую ситуацию усугубляет и повышенный в ряде районов

уровень радиоактивного загрязнения. Он вызван нарушениями в эксплуатации ядерных

объектов Свердловской и Челябинской областей (прежде всего, авариями на ПО «Ма
як»), а также ядерными взрывами в Пермской и Оренбургской областях.

Дешевизна уральского природного сырья и продуктов его первичной переработ
ки, обеспечивающая спрос на них в других регионах, оборачивается против самих

уральцев. Снижение себестоимости уральского сырья, леса, металла и другой продук
ции природоразрушающего комплекса достигается, как правило, за счет продолжаю

щейся экономии на затратах, необходимых для поддержания здоровья работников и

природного равновесия и обрекает жителей Урала на массовые болезни и вымирание
вследствие ослабления их иммунного статуса.
Только в

1989 г.

на страницах периодической печати стали говорить об ухуд

шающейся экологической обстановке. В
докладе

«0

1992 г.

в опубликованном государственном

состоянии окружающей природной среды Российской Федерации» Ураль

ский регион был отнесен к районам с очень острой экологической ситуацией. Это озна
чает, что состояние природной среды в регионе начинает прямо угрожать жизни насе

ления, а отдельные экологические проблемы или их совокупность достигают критиче

ской, кризисной и даже катастрофической степени остроты, создавая зоны чрезвычай
ной экологической ситуации и зоны экологического бедствия.
На наш взгляд, в настоящее время история предлагает нам шанс для экологиче
ского возрождения Урала. Очевидно, что многоцелевую, в том числе и экологическую,
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реконструкцию производства, его техническое перевооружение можно наиболее эф

фективно провести, когда производственное оборудование используется не полностью
или простаивает, а на предприятиях имеются свободные работники. Эти люди вместо

увеличения армии безработных могут быть с максимальной пользой задействованы на

предприятиях, обеспечивая выполнение широкого комплекса работ, связанных с эколо
гической модернизацией и обновлением производств. Одновременно могут быть орга
низованы и общественные «экологические» работы, в том числе

по оздоровлению и

очистке территорий городов и пригородных зон.

Как показывает опьп промышленно развитых стран, в условиях рьrnка экономиче
ское развитие невозможно без жесткого государственного регулирования охраны окру
жающей среды, установления экологических ограничителей производственной деятельно

сти. В промышленно развитых странах широко используются как экономические, правовые меры, так и юридическая ответственность за экологические правонарушения.

Таким образом, данные об экологической ситуации на Урале свидетельствуют о
необходимости сокращения и дальнейшего перепрофилирования экологически вред
ных производств, а также структурной перестройки промышленности с учетом эколо

голимитирующих факторов.

© Л. С. Карамышева, 2002
И. Н. Корнев
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбур?., Россия)

ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ УРАЛА
В МАТЕРИАЛАХ ЭКСПЕДИЦИИ А. ГУМБОЛЬДТА
остановка вопроса именно в таком аспекте не случайна и не носит

п конъюнктурного характера. Дело в том, что путешествие А. Гумбольдта
по России происходило в период его творческой зрелости как ученого

географа. Позади бьmо пятилетнее путешествие по Северной, Центральной и Южной
Америке, результатом которого явился 30-томный отчет о полевых наблюдениях в этом
регионе, опубликованный под общим названием «Путешествие в равноденственные

области Нового Света». В описании путешествия ученый дает не только региональные
характеристики природы, он
пример, в

25-26

пишет также о населении и его жизнедеятельности. На

томах представлен «Политический очерк королевства Новая Испа-
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ния», в котором речь идет об особенностях природных ресурсов и продукции этой стра
ны с учетом особенностей ее населения и политических условий. Следовательно,

географические исследования и описания А. Гумбольдта носили комплексный характер
и представляли читателю целостный геокультурный образ территории.

Экспедиция и ее научные результаты принесли ученому мировую известность.
«Гумбольдт пользовался всеобщим восторженным признанием среди знаменитых ев

ропейцев, уступая первенство лишь Наполеону» (П. Джеймс, Дж. Мартин,

с.

185).

1988,

Поэтому четырехнедельное пребьmание знаменитого ученого в пределах горно

заводского Урала приковало внимание европейской и российской образованной обще
ственности к этому региону. Читающий мир видел Урал глазами путешественников.
Гумбольдт высказывался о единстве сенсуального и рационального в познании, где
большую роль отводил поэтическому осмыслению действительности, которое, по его

мнению, делает познание общественно полезным и гуманным. Именно такой подход
ученый продемонстрировал в своем 5-томном труде «Космос», второй том которого
посвятил анализу отражения внешней природы чувственным человеком, т. е. в искусст
ве в широком смысле этого слова.

Сам Гумбольдт оставил немного письменных сведений об Урале (в основном в
письмах), но его спутник минералог Г. Розе опубликовал 2-томник «Минералого

геогностическое путешествие по Уралу, Алтаю и Каспийскому морю»

1•

В описании

представлены прежде всего результаты минералогического изучения Урала, на что оно

и было нацелено. Однако одновременно с этим у него довольно часто встречаются за

мечания, относящиеся к геокультурной специфике горнозаводского Урала. Думается,
что эти замечания отражают и точку зрения А. Гумбольдта. Именно они формировал:и у
читающей публики определенный геокультурный образ региона.

Горнозаводский Урал в первой трети

XIX

в. бьm крупнейшим индустриальным

районом не только России, но и всей Европы. Он производил более

70% русского чугуна и

железа, обеспечивая России первое место в мире по производству черных металлов. На
Урале выплавлялась вся медь и добьmалось все золото России. В конце 1820-х гг. еже
годная добыча золота на Урале достигла

3500

кг (Л. Е. Иофа,

1951,

с.

293).

Урал стал

не только «железным», но и «золотым».

1

Часть :этой работы, относящаяся к Уралу, переведена Н. К. Чупиным и издана в качестве приложения к «Горному

журналу»

( 1838. № 1-2). Этими материалами мы

и воспользовались.
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Свою геокультурную специфику и географическую конфигурацию Урал приобрел
в

XVIII -

XIX

вв. в связи с развитием горнозаводской промышленности. Природной

основой для ее развития стали огромные запасы высококачественных железных и мед
ных руд, обширные лесные массивы, необходимые для выжига угля; густая сеть не
больших рек, используемых в качестве источников гидроэнергии для работы заводских
механизмов. К числу социально-демографических предпосылок развития горнозавод
ского дела на Среднем Урале следует отнести давнее освоение Прикамья, а затем За

уралья, что обеспечивало достаточное количество рабочей силы для строительства за
водов и для работы на них, возможность обеспечения заводских рабочих дешевым хле
бом и фуражом. Бьши и политические предпосьшки: потребность страны в металле для

обеспечения армии и Северная война, резко обострившая эту потребность, фактически
послужившая непосредственным поводом активной деятельности правительства.

1 пол. XVIII

в. характеризуется исключительно интенсивным строительством ме

таллургических заводов на восточном склоне Урала, богатом ресурсами. Очень быстро

здесь сложилась густая сеть поселений-заводов, которая имела линейную конфигура
цию. Вторая линия заводских центров возникла вдоль реки Камы, которая вместе с
притоком Чусовой давала выход уральскому металлу в Центр.
Этот период уральской истории был связан с деятельностью заводчиков Демидо
вых. Под их руководством строились не только заводы, но и школы, библиотеки, скла
дывалось архитектурное своеобразие поселков-заводов. На Урале кипела и творческая
техническая мысль. В

1 пол. XIX

в. здесь были созданы первые в России пароходы, па

ровозы и железная дорога, первый велосипед, масса изобретений в области металлур

гического производства- лучшая в мире булатная сталь, литая сталь и т. д. Все это
указывает на высокую производственную культуру того времени (Л. Е. Иофа,

с.

314).

В

XIX

1951,

в. в пределах горнозаводского Урала сформировалась своеобразная со

циальная группа мастеровых и работных людей. Наряду с работой на заводах они за

нимались и крестьянским трудом. В соответствии с этим формировались своеобразные
черты материальной, духовной и соционормативной культуры.

На горнозаводском Урале в момент экспедиции А. Гумбольдта насчитывалось бо
лее

160 металлургических

заводов. Вместе с заводскими дачами, включающими рудни

ки, лесные и сельскохозяйственные угодья, пруды, реки, и приписанными к заводам

деревнями они были объединены в

6 казенных

и

46 частных

горных округов. Представ

ление об экономическом состоянии горнозаводской промышленности на Урале дает
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описание округи Екатеринбургских заводов, составленное специально для А. Гум

больдта. «Округа Екатеринбургских заводов находится посреди Уральского хребта на
восточных склонах его. Она простирается от верховьев реки Чусовой вниз по течению
речек: Исети, Синары, Пышмы и Рефта; наибольшая длина ее от северо-запада к юго
востоку

-

158

верст, ширина от запада к востоку

-

124 версты.

Наиболее важную ста

тью дохода в этой округе составляла добыча золота и производство железа. В

было протuлчено и промыто
того золота получено

381 200

пудов руд и

6 564 453

пудов песка, при этом чис

27 пудов 3 фунта 18 золотников 48 долей.

Действующих рудников в

ствующих: жильных-

74,

1829

году было: жильных-

песчаных-

143.

7,

песчаных-

16;

недей

Наиболее крупными металлургическими

предприятиями являлись Нижнеисетский и Каменский заводы» (В. А. Есаков,
с.

1828 г.

1960,

64).
Первым заводом, на котором побывали путешественники, был Билимбаевский за

вод графини Строгановой. В записках Г. Розе дается его подробное описание: «Завод
расположен на небольшой речке Билимбаевке, которая впадает в Чусовую и здесь пре
граждена плотиной, образуя пруд, доставляющий воду для привода в действие возду

ходувных машин. Такие пруды мы потом видели на всех заводах Урала; они предос
тавляют ту выгоду, что зимою можно иметь достаточно воды для заводского действия,

потому что под образующимся ледяным покровом вода продолжает течь, что не могло

бы иметь места при проведении воды от речки посредством желобов». Приведенное
описание дает достаточно яркий образ уральских заводов. Дополняется этот образ опи
санием заводского поселка яковлевского Верх-Исетского завода, посетив который, пу
тешественники были приятно удивлены его обустройством: наличием аптеки, больни

цы и своеобразной архитектурой зданий, где они размещались

1•

О том, что производил Урал, дает описание продукции Нижнеисетского железо

делательного завода: «Часть полученного полосового железа прокатывается на листо
вое. Приготавливаются здесь также из железа якоря для казенных барок и серебропла
вильные горшки для петербургского монеmого двора. Чугунное литье состоит почти
исключительно из артиллерийских снарядов, которые отливаются весьма тщательно и

подвергаются строжайшей браковке отнрсительно своих недостатков». Урал в тот пе-

1

Речь идет о комплексе зданий госпиталя Верх-Исетского завода, построенных архитектором Малаховым в 1824-1826 rт.

В сильно измененном виде они сохранились до наших дней, не потеряв своего функционального назначения.
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риод славился производством высококачественного листового железа и вооружения.

Военное снаряжение в основном выпускал Каменский завод.

Большое впечатление на Гумбольдта и его спутников произвели Демидовские за

воды: Невьянский, Нижнее- и Верхнетагильские. Здесь они увидели много технических
новшеств, которые заводились заводскими инженерами и просто уральскими умельца

ми. Высокую оценку Гумбольдт дает практическим организаторам уральской горноза
водской промышленности (владельцы заводов к тому времени уже не занимались прак
тическими делами по управлению своими предприятиями, а жили либо в столице, либо

за границей). В письме к Е. Ф. Канкрину от

9

июня

1829 г.

он пишет: «В Берёзовском,

где пробыли 2 1/2 дня, нам встретился в лице коменданта и главноуправляющего заво
дом Кокшарова очень живой, практически сведущий, образованный человек» (Цит. по:
Переписка Александра Гумбольдта ... ,
ский начальник:

«... очень

1962,

с.

71).

Так же характеризуется богослов

разумный, дельный, практический, опытный горный работ

ник». Высоко оценил ученый и профессиональные качества таких специалистов, как
Ф. И. Фолькнер, В. Г. Качка, отнеся их
здесь видели» (Там же, с.

«... к

самым выдающимся людям, каких мы

74).

«Процветание уральских рудников и упадок американских»

-

так в итоге опре

делил А. Гумбольдт состояние уральской промышленности. И это высказывание идет

вразрез с официальными данными отечественной исторической науки, которая харак
теризует

1 пол. XIX

в. как период застоя в уральской промышленности.

Достаточно большое количество высказываний мы находим и относительно нера

ционального, бесхозяйственного отношения к богатствам Урала и рабочим со стороны
владельцев заводов и рудников. После посещения Гумешевского рудника Гумбольдт
пишет:

« ... месторождения

ков!» (Там же, с.

74).

чудесных малахитов, но отвратительная разработка рудни

При переезде верхом на лошадях из Кушвы в Богословск путеше

ственники близ Нижнего Тагила обнаруживают тысячи

обожженных деревьев» (Там же, с.

74).

«... поваленных,

наполовину

Отмечая недостаток рабочих рук на Богослов

ских золотоносных рудниках, ученый объясняет это

«... главным

образом плохим рас-

пределением их на частных заводах, а также условиями, в каких находятся крепостные

и мастеровые» (Там же, с.

75).

Довольно пессимистически высказывается он относи

тельно устранения существующих недостатков: «Но, пожалуй, не хватит и полустоле
тия, чтобы уничтожить неполадки, коренящиеся в положении низших классов населе
ния, в отсутствии разделения труда (один и тот же человек изготовляет литье, рубит
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деревья, промывает золото). Так же сложно все, относящееся к культуре лесного дела!
Как правильно все, что Вы говорили мне о вопиющей нужде в дереве. Как редки тол
стые стволы, и какие опустошения производит огонь! Выплавке железа угрожает опас
ность, а все месторождения угля, которые мне показывали на Урале, дают только бу

рый уголь ... » (Переписка Александра Гумбольдта ... ,

1962,

с.

75).

Путешественники отмечают расточительное, не привычное для европейцев отно
шение к пространству. В описании Билимбаевского завода Розе пишет о том, что при
создании прудов при заводах

«... затрачивается

значительное пространство Земли, если

берега реки плоские (как, например, в Билимбаевском заводе); кроме того, требуется
сооружение длинной плотины. Но в России не нужно беречь каждый клочок Земли;

везде ее довольно остающейся без употребления» (Путешествие по Уралу Гумбольд
та ... , с.

17).

В характеристике города Екатеринбурга указывается на то же отношение к

пространству: «Улицы широкие и прямые, деревянные дома по большей части одно
этажные и поэтому занимают большие пространства. Между ними выделяются боль
шие белые каменные дома, выстроенные вообще в очень хорошем вкусе, и либо пред
назначенные для помещения казенных учреждений и для жилищ горных чиновников,

либо принадлежащие более богатым местным обывателям» (Там же, с.

22).

Есть в описании путешествия и замечания по поводу быта и гостеприимства гор

ных чиновников, инженеров и купечества. «Дом, в котором мы жили,
зе,

-

-

пишет Г. Ро

принадлежал местному купцу, который, следуя национальным обычаям, носил

длинный синий сюртук, опоясанный кушаком, и бороду; он отдал нам лучшие комнаты
во втором этаже с белыми штукатуренными стенами, с карнизом, украшенным лепни
ной из гипса, и со вкусом меблированы».

И далее: «Мы никогда не видели, чтобы хозяин наш относился к нам неуважи
тельно: всегда он был до крайности вежлив и услужлив и всегда старался предупредить

наши желания» (Там же, с.

22, 23).

Во время экскурсии по Сысертским заводам, при

надлежащих Турчаниновым, на обеде Гумбольдту был подарен очень красивый кусок

золота с вкрапленным в него кварцем. По свидетельству очевидца И. А. Шмакова, ку
сок этот весил около

9

фунтов. На обратном пути во время пребывания в Златоусте

Гумбольдту исполнилось

60

лет. В день юбилея ему была подарена горными офицера

ми красивая сабля с клинком из дамасской стали. Этот булат был выплавлен по спосо
бу местного инженера П. П. Аносова, что является еще одним свидетельством высокой

квалификации уральских инженеров.
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На Урале в тот период было большое количество иностранных мастеров, в том
числе и немецких. Довольно много их проживало в оружейном Златоусте. В своих за

писях об этом городе Розе отмечает: «Совершенно немецкий фабричный городок, в
котором мы повсюду слышали родную речь и видели родные порядки и нравы».

Таким образом, Урал в материалах экспедиции А. Гумбольдта представал перед
читателем как сказочно богатый регион в природном отношении, регион с промышлен
ными традициями и национальным культурным своеобразием. И это А. Гумбольдт не
однократно подчеркивал в своих письмах Е. Ф. Канкрину. «Наше путешествие через
прекрасную лесистую страну в чудесном весеннем уборе было не только приятно, но и
дало богатую научную добычу в смысле геогностическом» или «Прошел уже месяц с
тех пор, как мы находимся в этих прекрасных горах, и я могу сказать, что за все лише

ния, неизбежные в этих зачастую бездорожных, болотистых лесных местностях, несмотря на прекрасную организацию и самую похвальную предупредительность всех

властей,

-

мы с избьпком вознаграждены зрелищем промышленной деятельности и

величайшим разнообразием горных пород» (Цит. по: Переписка Александра Гумбольд
та ... ,

1962, с. 70, 73 ).

©

И. Н. Корнев, 2002

С. Ф. Курлова
(И11ститут управления и предпринимательства Уральского

государственного университета им. А. М Горького, Екатеринбург, Россия)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛА НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
риродные условия Урала как старой горной системы, находящейся в

п стадии разрушения и обнаружения новых ископаемых, минералов, руд и

других ресурсов, обеспечивают благоприятные условия для существо

вания разнообразных производств: от добывающей промышленности (рудники, шахты)

до заводов в машиностроительной отрасли и далее до постиндустриальной сферы (нау
ка, образование, культура). Каждая эпоха выдвигала свои требования к природе и ре

сурсам Урала. Когда человечество нуждалось в мехах, самоцветных украшениях, само
родном золоте, пещерах и лесах для собирательства, все это можно бьmо найти на за
падных и восточных склонах Уральских гор.
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Спрос на медь как первый выплавляемый металл сам по себе и в составе бронзы
привел к открытию на Южном, а затем и Среднем Урале месторождений медной руды.

Разработки медных рудников и выплавку меди на Каргалинских месторождениях отно
сят к

V тысячелетию до

н. э., где работы велись непрерывно около двух тысяч лет под

ряд, а затем были заброшены до

XVIII

в. уже нашей эры. Эта медь, по-видимому, вся

вывозилась на мировой рынок, средиземноморский в то время. Масштабы торговли
еще предстоит изучить археологам, историкам и экономистам.

С тех времен Урал поставляет на мировой рынок сырье и полуфабрикаты, пре
имущественно металлы в слитках. Проявляется определенная инертность, присущая

периферийному для мирового хозяйства региону: спрос на материалы формируется да
леко во внешней среде, предложение отвечает с некоторым запозданием на этот спрос,
поставляя медь или чугун, сталь или алюминий, титан или магний и т. п.

Данная ситуация характерна особенно для последних

300

лет развития уральской

промышленности. Для ее начала требовалась воля центральной власти (Петра

I,

Полит

бюро ЦК и т. п.), которой нужен был металл для производства вооружений, транспорт
ных средств, для строительства фабрик и заводов в других регионах страны. К этой во

ле добавлялись знания и любопытство иностранных специалистов: от географов
путешественников до мастеров-организаторов производства. Присутствие иностранных
специалистов на уральских заводах всегда являлось стимулирующим фактором для по

вышения эффективности их работы.

Иностранные инвестиции в форме денежного капитала, техники и оборудования,
работы специалистов высокой квалификации необходимы для уральской промышлен
ности в каждую эпоху ее существования. Инвестиции всегда присутствуют и всегда
«недостаточны». Нехватка инвестиций объясняет отсталость уральских заводов и их
сырьевую ориентацию. Можно предположить, что эта нехватка относительна и услов
на. До сих пор капиталовложения делались преимущественно в оборудование. Но им
портируемая техника в существующих условиях используется неэффективно.

Обнаружились проблемы, связанные с нарушением природного баланса, которые
стали угрожать самой жизни: несколько уральских городов признаны зоной экологиче

ского бедствия. Обозначились достоинства и недостатки человеческого фактора: тру
долюбие, выносливость, привычка к индустриальному образу жизни, высокий уровень
образования и царяду с этим

-

инертность, косность, стремление к стабильности и со

хранению устаревших рабочих мест и моделей поведения.
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Для решения возникающих проблем, связанных с качествами работников, устаре
лостью техники, загрязнением окружающей среды и т. п., снова предполагается увели

чение иностранных инвестиций (см. визит в Германию делегации Уральского феде
рального округа весной

2002

г.). Рубеж эпох, переходное состояние экономики, рефор

мирование систем управления в России в целом и на Урале в частности требуют пере
осмысления существующего положения и разработки определенных рекомендаций.
Переход к постиндустриальному обществу нуждается в инвестировании инфра
структуры, как природной так и социокультурной, что должно стать толчком к разви

тию уральского производства на новом уровне. Взаимодействие с иностранными спе
циалистами позволит найти приоритеты инвестирования, которые пока неясны, скры

ты, как полезные ископаемые в недрах гор. Воля и желание людей, спрос общества, по
требности мирового хозяйства должны быть восприняты, оценены, изучены для того

чтобы стать очередным стимулом к превращению вещества гор в хозяйственные блага
для качественной человеческой жизни.

©С. Ф. Курлова, 2002
Д. Н. Липухин
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА РУБЕЖЕ
современной

в

России

сложилась

XX-XXI ВВ.

сложная демографическая

ситуация.

Происходит уменьшение численности населения, сокращение продолжи

тельности жизни и некоторые другие неблагоприятные демографические

явления в условиях мирного времени. В числе наиболее пострадавших оказались ста
роосвоенные высокоурбанизированные регионы со стремительно стареющим населе
нием, неблагополучными характеристиками здоровья, с предельно низкими показате
лями рождаемости и т. п. Так, в Екатеринбурге суммарный коэффициент рождаемости
в

1998 г.

опустился до

1,005.

В связи с этим исследование демографических процессов,

протекающих в крупном городе

-

областном центре, имеет особую актуальность и

практическую значимость.

С

1991

г. в Екатеринбурге, как и в целом на Среднем Урале, отмечается естест

венная убыль населения, продолжающаяся до настоящего времени. Стремительное со-

-96--

кращение рождаемости, рост смертности привели к развитию депопуляционных тен

денций. Коэффициент депопуляции, отражающий превышение абсолютных показате
лей смертности над уровнем рождаемости, увеличился в городе с

2000 г.

Численность екатеринбуржцев сократилась к

2000 г.

на

в

1,1

109,1

1991

г. до

1,6

в

тыс. человек. Фе

номен депопуляции в Екатеринбурге, Свердловской области объясняется сложным пе
реплетением демографических и экономических процессов:

графический переход -

графической

волны»

начало его 4-й фазы;

(эхо

Великой

компенсационной «волны» конца 80-х -

2)

1)

продолжающийся демо

интерференция межени второй «демо

Отечественной

войны),

отрицательно

начала 90-х гг. (результат непродуманной де

мографической политики государства в начале 80-х гг.) и «нисходящей волны» дли
тельного технико-экономического этапа (цикла экономического развития);

3)

глубокий

системный кризис российского общества в 90-х гг. ХХ в. как катализатор демографиче
ского спада.

Выявление пространственных различий демографической ситуации в г. Екате
ринбурге проводилось нами на основе обширной статистической информации, хроно
логические рамки которой охватывают

1998 г.

Исследование включало несколько эта

пов:

а) построение статистической модели по

районам города, включающей

4

11

7

внутригородским административным

демографических индикаторов, объединенных в

блока (динамика численности населения, естественное движение, миграции, по

ловозрастной состав);

б) проведение демографической типологизации методом иерархического кластер
анализа, осуществляемого на ПЭВМ и представляющего собой способ группи
ровки многомерных объектов на основе совокупности данных;

в) выделение типов демографической ситуации, их характеристика и оценка
уровня угроз демографической безопасности.
В результате иерархической кластер-процедуры разбиение внутригородских рай

онов г. Екатеринбурга произведено на

3

оформившихся кластера, дающие право на

проведение «эмпирической» демографической типологии. С увеличением номера типа

демографическая ситуация ухудшается (табл.), возрастает степень угроз демографиче
ской безопасности.
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Таблица. Демографические типы внутригородских районов г. Екатеринбурга

Коэmmициент
динамики

Тип

населения,

Доля

i

1989-1998

F
(15-49)

2

(,)

0,95

8,2

11,2

-3,0

2,8

16,3

5,7

4,5

11,4

29,8

2

0,94

8,0

12,8

-4,8

4,6

17,0

5,5

4,3

9,8

27,6

3

0,90

7,7

13,0

- 5,3

3,3

17,4

5,9

4,7

8,2

27,9

0,93

8, 1

12,6

-4,5

3,9

16,9

5,7

4,3

9,3

28,1

Примечание. Типы:

1-

с неблагоприятной демографической ситуацией;

графической ситуацией, средней степенью угроз демографической безопасности;

2-

3-

с неблагоприятной демо

с крайне неблагоприятной

ситуацией, высокой степенью угроз демографической безопасности.

Неблагоприятная демографическая ситуация сложилась в типе
министративный район), где проживает

12,7%

1 (Ленинский

ад

населения Екатеринбурга. Однако на

фоне двух других вьщеленных типов ситуация в рассматриваемом типе пока не пред

ставляет серьезных угроз демографической безопасности. Но это, как нам представля
ется, лишь временное явление. В Ленинском районе минимальная естественная убыль
населения и несколько повышенная рождаемость, что объясняется влиянием структур

ных факторов (возрастная структура, повышенный удельный вес фертильных контин

гентов). Несколько повышенный коэффициент рождаемости определяется более повы
шенной повозрастной плодовитостью женщин, хотя и здесь возрастные коэффициенты
рождаемости снижаются, особенно в возрастных группах старше

20

лет, что означает

переход к однодетной семье и рост «отложенных» рождений. Между тем значительным
резервом

в снижении

смертности

населения может оказаться уменьшение младенче

ской и детской смертности.

Неблагоприятная де.~ографическая ситуация со средней степенью угроз демо
графической безопасности характерна для Железнодорожного, Кировского, Орджони-
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кидзевского и Чкаловского районов, образующих тип

63,8%

2.

В данном типе проживает

населения города. Естественная убыль населения здесь выше, чем в предыдущем

типе, в

1,6

раза. Сокращение численности населения происходит за счет депопуляции,

так как естественная убыль не поглощается миграционным приростом.

Крайне неблагоприятная демографическая ситуация с высокой степенью угроз
демографической безопасности сложилась в типе

министративные районы). Здесь сосредоточено

3

(Верх-Исетский и Октябрьский ад

23,5%

населения Екатеринбурга. Коэф

фициент естественной убыли населения, складывающийся из низкой рождаемости (на

5,2%

меньше среднегородской) и повышенной смертности (на

вую по городу), на

17,8%

3,1 %

превышает тако

выше соответствующего показателя по Екатеринбургу в це

лом. Это обусловлено деформированной половозрастной структурой населения (поста
рение).
Проведенная демографическая типология административных районов Екатерин
бурга имеет не только теоретический и методический интерес, но и конструктивное

значение, так как дает возможность разработки мер демографической политики с це
лью стабилизации демографической ситуации в Екатеринбурге и в его отдельных внут
ригородских районах.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

(НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА)
роблемы реmонального развития

-

одни из самых значимых для любо-

п го государства мира. К сожалению, в нашей стране в последние десяти
летия господствующим был «унифицированный» подход, совершенно

не учитывающий каких бы то ни было региональных различий. Все как экономические,
так и политические нововведения (примеры

-

переход к свободному ценообразова

нию, приватизация и даже последнее по времени событие

-

образование федеральных·

округов) одновременно и единообразно внедрялись по всей территории России. Одной
из основных причин того, что в 90-х гг. всю страну, от Балтийского моря до Берингова,

пытались заставить «шагать нога в ногу» в светлое капиталистическое будущее, так же
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как раньше

-

в светлое коммунистическое, можно считать чрезмерную «экономиза

цию» общественного сознания.
Экономика считалась (собственно, считается и сейчас) не только главной, но и
практически единственной наукой, которая в состоянии объяснять и прогнозировать

процессы общественного развития. С позиций экономической науки развитие общества
представляет собой трансформацию экономических систем, а все остальные стороны

деятельности общества (политическая, социальная, этническая, экологическая) опреде
ляются экономическими отношениями. На основании этого легко объяснима поспеш

ность и непродуманность действий «рыночных реформаторов» в России.
Убежденность в примате экономики над всеми остальными сферами жизни обще

ства привела к тому, что реформаторы стремились внедрить в нашей стране западную
модель экономических отношений, которую знали по книгам, пребывая в полном убе

ждении, что дальше все наладится само собой. Но сами реформаторы выросли в СССР,
и никаких методов внедрения новых экономических отношений, кроме советских, при

менить просто не могли. А советские методы были предельно просты

-

все должно

быть одинаковым везде. Правда, следует отметить, что стремление к всеобщей унифи
кации пышным цветом расцвело лишь в послевоенное время, особенно в «эпоху за

стоя» (70-е

-

1

пол. 80-х гг.), а на заре Советской власти подходы были совершенно

иными. Цитаты из В. И. Ленина ныне вышли из моды, однако хотелось бы вспомнить

его мысли, касающиеся проблем «регионального развития» молодой Советской России:

«... было

бы ошибкой, если бы мы просто по шаблону списывали декреты для всех мест

России ... Мы ни в коем случае ... не решаем раз навсегда, что ... опыт центральной Рос
сии можно целиком перенести на все окраины ... »,

« ... Центральную

Россию, Украину,

Сибирь шаблонизировать, подчинять известному шаблону было бы величайшей глупо

стью ... » Но именно эта «величайшая глупость» осуществлялась и осуществляется как
преемниками Ленина во времена СССР, так и властями нынешней Российской Федера
ции.

«Континент Россия» представляет собой мозаику территорий, коренным образом
различающихся по уровню общественного развития. Более того, каждый крупный ре
гион России столь же мозаичен. Каждая из частей этой «мозаики» требует собствен

ных, специфических подходов и методов в решении социальных, экономических и дру
гих проблем. Собственно, нынешний российский кризис следует рассматривать как со

вокупность региональных кризисов, каждый из которых имеет собственную историю,
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течение и вероятные продолжения и, исходя из этого,

-

индивидуальные методы вы

хода из кризиса. Но подобный подход абсолютно неприемлем для экономистов, совер
шенно искренне убежденных в том, что одни и те же экономические меры и методы
приведут к одинаковым результатам в любом месте обитаемой суши. Вследствие этого

«региональная составляющая» в разнообразных концепциях и программах экономиче
ского и социального развития России, в изобилии появляющихся в последние годы,

выражена крайне слабо (как правило, в общих словах), если присутствует вообще.
Рассмотрим проблемы регионального развития на примере Уральского экономи

ческого района. В качестве показателя уровня развития субъектов Федерации, входя
щих в состав Уральского района, будем использовать предлагаемый автором показа
тель, отражающий уровень освоенности, темпы развития и изменения значения терри

тории и называющийся коэффициентом взаимодействия (КВ). Методика расчета этого
коэффициента достаточно сложна, и привести ее описание в тезисах вряд ли возможно

в силу ограниченности объема. Расчет велся по

53

натуральным показателям, характе

ризующим основные отрасли экономики и непроизводственной сферы.
Таблица. Коэффициент взаимодействия субъектов Федерации,
входящих в состав Уральского экономического района в

Субъект

Год

Федерации

Кvоганская область

1970
2120
1128
810
689
447
274
63

Коми-Пермяцкий АО

5

Челябинская область
Свердловская область
Пермская область (без КПАО)
БашкоРТостан
Удмуртия

Оренбvоrская область

1970--1997 гг.

1980
2263
1211
800
751
507
550
86
3

1990
2066
1023
734
719
622
580
89
3

1994
568
357
301
271
190
230
21
1

1997
417
269
233
206
141
177
15
0,5

Субъекты Федерации, входящие в состав Уральского экономического района,
отличаются друг от друга как по уровню,· так и по направленности развития. Регионы
«старого Урала» (Свердловская, Челябинская, Пермская области, Башкортостан) отли
чаются высокими значениями КВ, но сокращение этих значений начинается еще в док

ризисное время. Удмуртия, Оренбургская и Курганская области при в целом невысоких
значениях КВ в 70-80-х гг. развивались, хотя и достаточно медленно. Разным было
сокращение этого показателя в кризисных 90-е гг. К

1997 г.

резко снижаются значения

КВ во всех исследуемых субъектах Федерации и их соотношение. Если в
Челябинской и Курганской областей отличались в
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33,6 раза,

то в

1990 г. -

1970 г.
в

23,0

КВ

раза,

а в

1997 г.

в

-

27,8

раза. КВ Оренбургской области в

1970 г.

значительно уступает со

ответствующему показателю Удмуртии, а в 90-х гг. превосходит его.
Изучение изменения уровня и тенденций регионального развития должно способ

ствовать разработке основных направлений региональной политики России, которой до
настоящего времени попросту не существует.
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ГОРОДСКИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
лубокие социально-экономические преобразования, проводимые в России

г в последние полтора десятилетия, оказывают пока заметное воздействие
главным образом на характеристики наиболее мобильных элементов тер

риториальных социально-экономических систем. К подобного рода характеристикам
можно отнести объемы и номенклатуру производства различных видов товаров и услуг,

параметры оценки социально-политической сферы и т. д. Достаточно быстро отреаги
ровали на происходящие изменения и многие индикаторы демографических процессов,
тенденций размещения населения.

Гораздо консервативнее «ведут себя» общие макроэкономические, макрорегио
нальные пропорции хозяйства, характеристики элементов опорного каркаса террито

рии. Вместе с тем становится очевидным, что при последовательном, долговременном

проведении нового социально-экономического курса ускорится трансформация этих
устойчивых образований, изменятся соответствующие количественные соотношения. В
свою очередь региональная социально-экономическая политика должна в максималь

ной степени учитывать исторически сложившиеся региональные хозяйственные и рас

селенческие пропорции и особенности.
Приведение системы расселения в соответствие с новыми факторами градообра
зования

-

процесс длительный и болезненный. Сложность перехода осложняется тем,

что к 1990-м гг. в большинстве регионов России уже сформировалась зрелая, много

уровневая система расселения, в значительной степени приспособленная для нужд пла
новой экономики с высокой степенью социальной однородности общества.
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Россия к 1990-м гг. твердо входила в группу высокоурбанизированных стран,
превосходя среднемировой уровень городского населения примерно в

1,5

раза. Деста

билизация и резкое ухудшение социально-экономической и демографической обста
новки в начале 90-х

rr.

серьезно повлияли на динамику, качество и географическую

картину процессов урбанизации. За десятилетие российских реформ численность го
родского населения сократилась более чем на

3

млн жителей и превзошла по темпам

падение численности населения в делом. Наибольшие «потери» понесли города»миллионерьш и самые мелкие городские поселения

-

поселки городского типа, мно

гие из которых перешли в категорию сельских. В других группах городских поселений
обстановка пока остается в целом стабильной.
Весьма показательным является сопоставление условий и тенденций развития

систем городских поселений двух высокоурбанизированных регионов РФ

Северо

-

Запада (Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская области) и Сверд
ловской области. В обоих регионах на фоне общего сокращения населения в

2000 rr.
86,8%,

отмечалось некоторое увеличение доли горожан: на Северо-Западе

-

с

198986,6 до

в Свердловской области- с~7,1 до 87,5%. К 2001 г. на Северо-Западе насчи

тывалось
населения

56

городов и

56 тыс.

66

поселков г~дского типа, имевших среднюю численность

жителей, существенно большую, чем по РФ в целом

(36 тыс.).

Система городского расселения Свердловской области была более многочислен

ной

(47

городов и

97

поселков городского типа), с меньшей средней людностью

(28

тыс. жителей). но лучше приспособленной в своем размещении к местным природно

хозяйственным условиям. По основным демографическим показателям (воспроизвод
ства, возрастной структуры населения) положение в Уральском регионе было немного

благоприятнее, хотя и хуже чем в среднем по России. Оба региона являлись миграционно привлекательными.

По основным социально-экономическим показателям во

2

пол. 90-х гг. также не

сколько более предпочтительны позиции Свердловской области.

1998

В частности,

на

г. по душевому производству ВВП (с учетом паритетов покупательной способно

сти) она сохраняла небольшое превышение над средним российским уровнем, тогда как

тот же показатель по Северо-Западу был на

15%

меньше. Особенно отставала Псков

ская область.
Ускоренный рост цен на сырье, продукцию металлургии, химии, энергетики бла
гоприятно сказывался на стабильности развития экономики, прежде всего Свердлов-
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ской области. По другому обобщающему показателю
го потенциала -

индексу развития человеческо

-

Уральский регион немного уступал Северо-Западу за счет более

скромных показателей уровней образования и средней продолжительности жизни насе

ления. При этом оба региона удерживались вблизи среднего российского уровня.
Несмотря на все различия в условиях, истории формирования систем расселения,
данный процесс шел более естественно и гармонично на Урале. Большое значение
здесь имело пространственное рассредоточение промышленных природных ресурсов.

К началу эпохи ускоренной социалистической индустриализации имелись два хорошо
выраженных города второго уровня иерархии

-

Свердловску по численности населения лишь в

Нижний Тагил и Серов, уступавших

3-4

раза. Регион располагал достаточ

но многочисленной группой городских центров третьего уровня с населением

l 0-15

тыс. человек. На Северо-Западе в этот период углублялся 40--50-кратный разрыв меж
ду Санкт-Петербургом и двумя другими важнейшими центрами

-

Новгородом и Пско

вом.

На завершающих этапах индустриализации наметилось нарастание разрыва в

численности населения между Свердловском и прочими крупными городами области,

обусловленное выгодами транспортно-географического положения центра, стремлени
ем максимально использовать агломерационный эффект. В

ности населения областного центра составил
всего

16%,

а в Каменске-Уральском

-23%.

34%,

1970-1990 гг.

рост числен

в то время как в Нижнем Тагиле

-

Северо-Запад в этот период показал проти

воположную тенденцию: рост численности населения Санкт-Петербурга составил лишь

23% по

сравнению с

73% в

Новгороде и

59% в

Пскове.

Результаты развития, потенциальные возможности трансформации региональных
систем расселения можно весьма эффективно исследовать с помощью известных фор
мул модифицированного «правила Ципфа», а также Бекманна

-

Парра. При анализе

современного состояния систем расселения с точки зрения зависимости «ранг

-

раз

мер» выявляется хорошо выраженный (особенно на Северо-Западе) доминантный тип
распределения городов. На Северо-Западе отсутствует как минимум один промежуточ
ный (между Санкт-Петербургом и Новгородом) уровень городских поселений.

Анализ возможностей развития систем расселения с помощью формулы Бекманна Парра проводился на базе двух исходных показателей

-

численности населения веду

щего центра и общей численности населения региона. Глубина проработки ограничи
валась тремя верхними уровнями городской иерархии и таким же количеством основ-
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ных типов взаимоотношений центра и зависимых мест

-

рыночным, транспортным и

административным. Рассматривались два варианта иерархических моделей: теоретиче
ский (с учетом только базовых показателей) и практический (на основе реального рас
пределения городских поселений).

С учетом преимущественно внутрироссийской направленности функциональной
ориентации сложившейся системы городских поселений (центральных мест) выявлено,

что на Северо-Западе и в Свердловской области они в наибольшей степени приближе
ны к модели, ориентированной на обслуживание рыночных зон своих и частично со

седних регионов. При этом более сбалансированной является система Свердловской
области. С точки зрения оптимизации внутриреmональных территориальных пропор
ций целесообразна функциональная и демографическая «разгрузка» главных городов
регионов, активизация хозяйственного развития центральных мест второго уровня.

© Д. Е. Махновский, 2002
С. Н. Поздняк
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОКУЛЪТУРНОЙ СИТУАЦИИ

р

оссийское образование на современном этапе своего развития входит в

период основательных преобразований. Причем одной из приоритетных
задач в этой области является задача профессионального педагогическо

го образования будущих учителей, способных ответственно, грамотно и эффективно
работать в новых условиях современной российской действительности.
Кардинальные

изменения

социально-экономических

и

политических

условий

жизни россиян и прогнозирование тенденций их дальнейшего развития стимулируют

все более интенсивное распространение идей постиндустриальной философии, что за
кономерно приводит к смене методологических приоритетов в образовании. В ответ на

это в педагогике наметился явный отход от методологии предметоцентрического обу
чения, главными образовательными ценностями которой выступали информационная
рациональность и полезность научного знания. Появляются новые образовательные па-
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радигмы и концепции, развивающие идеи гуманистической антропоцентрической педа

гогики. Их целевое назначение состоит в том, чтобы понять человека, проникнуть в его
сущностную природу, раскрыть все возможности воспитания и развития каждого ре

бенка. Новые педагогические учения, практико-ориентированные модели обучения,

рекомендации по вопросам организации и управления развитием образовательного

пространства все более опираются на фундамент целостного и системного знания о
развивающемся человеке. Во многом именно профессиональная компетентность учите
ля предопределяет эффективность воплощения этих идей в практику образовательного
процесса.

Все это создает новую образовательную ситуацию как на уровне общеобразова
тельной школы, так и в системе высшего педагогического образования, требует качест

венного обновления подходов к определению содержания профессионального образо
вания учителя. В широком контексте обновления содержания педагогического образо
вания сегодня все полнее осознается противоречивость, многоплановость проблемы

качества педагогического образования специалиста, которая перерастает в более об
щую проблему эффективного управления качеством высшего образования. Результаты
решения этой проблемы напрямую связываются с успешностью достижения стратеги
ческих целей высшего образования как профессионального образования студентов,
конкурентоспособных на современном рынке труда.

Это обстоятельство делает необходимым проведение специальных исследований

по проблеме качества общепедагогической и методической подготовки будущих учи
телей, в том числе определение критериев этого качества (в данном сообщении под
критерием понимается признак, на основании которого производится оценка качества

профессиональной подготовки студентов). Определенную помощь в решении этой дос
таточно сложной и многоаспектной проблемы могут оказать интенсивно развивающие
ся связи отечественных ученых с ведущими научными и образовательными центрами
Европы. Особенно полезен опьп немецких ученых в решении вопросов теории и прак

тики профессионального образования молодых специалистов.
Традиционно характеристика качества профессиональной подготовки учителя свя

зывается с его квалификацией, под которой понимается система общих и специальных
знаний и умений, обусловливающих способность осуществлять профессиональную педа
гогическую деятельность. Вместе с тем нельзя не учитывать, что традиционно понимаемая

квалификация соответствует парадигме «социальный заказ
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-

подготовка специалиста»,

которая сегодня замещается новой парадигмой «образовательная потребность -

образова

тельные услуги». Поэтому необходимо уточнить содержание и объем этого понятия.

В последнее время для более полной и емкой характеристики специалиста ис
пользуются такие относительно новые в профессионально-педагогической лексике по
нятия, как компетентность, компетенция, профессионально важные качества. Эвристи
ческая ценность новых понятий состоит в том, что они фиксируют не столько наличие

профессиональных знаний и умений, сколько способность специалиста грамотно при

менять их, принимать ответственные решения при выполнении профессиональных задач, предвидеть их последствия.

Таким образом, содержание новых понятий изменяет традиционное понимание ква
лификации специалиста. Так, например, компетентность выражается в способности правильно оценивать сложившуюся ситуацию и принимать в связи с этим нужное решение,

позволяющее достигнуть значимого результата (Э. Ф. Зеер).

Показательно, что в профессиональной педагогике Германии понятие «квалифи
кация» уже давно рассматривается как совокупность социальной, профессиональной и
персональной компетентности. Специалист, обладающий компетентностью, по мнению
немецких исследователей, способен действовать самостоятельно и с полной ответст

венностью (Ф. Кюбарт, С. Штайер-Йордан). Тем не менее на сегодняшний день нет од
нозначного и общепризнанного определения профессиональной компетентности педа
гога. Поэтому необходимо дальнейшее уточнение содержания этого понятия, опреде
ление критериев, по которым можно судить об уровне ее выраженности у молодого
специалиста.

Изучение

литературы

по

данному

вопросу,

в

частности

анализ

ключевых

характеристик перечисленных выше понятий, позволяет считать, что педагогическое

образование будущего учителя в первую очередь предполагает освоение студентом:

1)

«чужого» опьпа выполнения профессиональной педагогической деятель
ности (когнитивная составляющая компетентности);

2)

формирование собственного опьпа выполнения профессиональной деятель
ности (операционально-деятельностная составляющая компетентности);

З)

осмысление, структурирование, трансформация приобретенного опьпа,

.

включение его в систему ценностно-смысловых отношений личности, в
структуру самосознания, что стимулирует развитие личностно значимых и

профессионально важных качеств будущего педагога, становление собст-
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венного конкретного образа профессионального «Я» (личностно-смысло
вая составляющая компетентности).

На основе перечисленных положений выделены три основные группы критериев
диагностики

качества

педагогической

подготовки

студентов,

каждая

из

которых

соответствует конкретному виду компетентности специалиста: предметно-профессио
нальной, персональной, социальной компетентности (способности в сфере общения и
взаимодействия) специалиста.

В каждой группе вьщеляются конкретные критерии и их показатели как частные,
эмпирические характеристики критерия.

Каждый показатель диагностически описывается на

4

уровнях (недопустимый,

критический, достаточный и высокий}, с которыми соотносится и оценивается реальное

состояние качества профессиональной педагогической подготовки студента.
Критерии и показатели служат основой для составления диагностической карты

личных достижений студента, которая заполняется во время учебной и стажерской
педпрактики на

4 и 5 курсах.

Опыт показывает, что качество подготовки студента существенно повышается,
если сам студент становится активным субъектом диагностики этого процесса. Стиму
лирование внутренней активности студента методикой критериально-оценочной диаг

ностики профессионального развития позволяет направлять ее на осмысление резуль

татов профессионального становления, на дальнейшее проектирование путей и спосо
бов саморазвития.

© С. Н. Поздняк, 2002
Л. Р. Сафарова
(Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия)

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КРУПНЕЙШЕГО ГОРОДА

п

роцесс децентрализации и изменения статуса крупнейшего города свя

зан с проводимыми в нашей стране реформами, но в какой-то степени

он отражает объективные общемировые тенденции реструктурирования

общественного развития, находящие отражение в концепции информационного обще-
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ства (См., напр.:

Dordick

Wang G. The Information Society:

А

Retrospective View.

Rubln

М

The Information Economy: Development and Measurement.

Washington, 1978; Masuda

У.

The Information Society as Post-Industrial Society. Washing-

L., 1993; Porat

ton, 1981 и др.

М,

НС.,

1)

как одного из направлений теории постиндустриализма В этом обще-

стве главным направлением социального развития становится движение к децентрали

зации (Полякова Н Л. От трудового общества к информационному: западная социоло
гия об изменении социальной роли труда. М.,

1990.

С.115-116), характеризующейся, в

частности, изменением характера труда, требующего от человека актуализации всех его
творческих способностей (Там же. С.

6),

поскольку «простые навыки и фактологиче

ское знание быстро устаревают» (Обзор национальной образовательной политики.
ОЭСР. Париж,

1997.

С.

15).

По расчетам американских ученых, в современном обществе объем совокупных
знаний удваивается каждые

2,5

года, что вызывает необходимость их постоянного по

полнения и обновления (Кулагина Э. Н Эффективность образования: экономические
аспекты// Кадры регионов: Материалы всерос. науч.-практ. конф. Нижний Новгород,

2001.

С.

109).

В этой ситуации все более ключевую роль в социально-экономическом развитии
крупнейшего города начинает играть система образования как неотъемлемая состав
ляющая конкурентоспособности крупнейшего города в современных условиях все уве

личивающейся потребности в квалифицированных кадрах, рассматриваемых в зару
бежных исследованиях как одно из основных ус.ловий повышения эффективности эко
номической деятельности региона и города (См. подробнее:

Regional Competitiveness

and Skills. OECD, 1997. Р. 3).
Подобно адаптивным корпорациям (в трактовке некоторых авторов- «биологи

ческим корпорациям») в условиях информационного общества, придерживающимся

новой философии, центральным звеном которой является тезис о решающей роли лич
ности с высоким профессиональным потенциалом в жизнедеятельности компании

1

Приверженцы концепции информационного общества рассматривают эволюцию человечества сквозь призму про

гресса знания.
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(Гуияр Ф. Ж, Келли Дж. Н Преобразование организации. М., 2000. С. 308)
ший город (как своеобразная форма территориальной корпорации

-

1,

крупней

квазикорпорация)

в современных условиях заинтересован в том, чтобы в составе рабочей силы все большее место занимали специалисты с аналитическими способностями, склонными к по-

иску нового в сфере своей деятельности, профессиональному росту и адаптации к ноБЫМ УСЛОВИЯМ.

Речь идет, по сути, о стратегической кадровой политике, направленной на подго-

товку и насыщение всех структур и отраслей экономики рабочей силой с творческими
возможностями. Это в свою очередь обусловливает новые приоритеты в целях

(функ

ционирования и развития) системы образования города-квазикорпорации, связанные с
необходимостью развития творческого мышления и инициативы на всех стадиях обще

образовательной и профессиональной подготовки.
Система образования города-квазикорпорации рассматривается нами как компо

нент инфраструктурного блока, в частности социальной подсистемы (сферы) города
квазикорпорации, оказывающий непосредственное воздействие на личность потреби

теля образовательных услуг в русле приоритетов проводимой городскими органами

власти кадровой политики и являющийся совокупностью связанных между собой обра
зовательных, обеспечивающих, инновационных и управленческих процессов, реализуе
мых образовательными (всех типов и видов) и иными институтами, расположенными

на территории города и обеспечивающими (прямо Wlи косвенно) предоставление обра
зовательных услуг, предназначенных для совместного потребления корпорацией горо
:жан (местным сообществти) .

.1

Под воздействием традиционной бухгалтерской практики, за которой часто скрывается сущность происходящих

процессов. компании в течение долгого времени измеряли свою ценность на основе аукционной цены «материаль

ных» активов, но почти полностью исключали при принятии финансовых решений не только знания своих сотруд
ников, но и их самих. Конечно, степень привязанности людей к организации не такая прочная, как у материальных

активов (земля, здания, строения, машины и оборудование), однако из этого, на наш взгляд, совершенно не следует
делать вывод, что только неодушевленные предметы могут сохранять свою ценность в течение какого-то периода

времени. Более того, такие активы могут быть очень прочными в физическом смысле, но со временем они устарева
ют морально, и тем больше, чем активнее идут инновации, что в свою очерещ, приводит к снижению стоимости

компании, которая ими владеет. И наоборот, люди сами по себе являются источниками новых идей, они могут все
время расти профессионально и адаптироваться к новым условиям. Полому компания, которая может привлекать к
себе личностей с высоким профессиональным потенциалом, помогать им развивать свои способности и удерживать

их у себя. получает гарантию постоянного пополнения своей базы знаний, роста способностей создавать дополни
тельную ценность и. следовательно, повышать показатели своей деятельности, свою конкурентоспособность).
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С помощью системы образования город-квазикорпорация может воздействовать
на территориальные социально-экономические процессы посредством влияния на ры

нок образовательных услуг.

Под рынком образовательных услуг города-квазикорпорации мы понимаем обще
ственные отношения, возникающие между предприятиями, организациями, населени

ем, городскими органами самоуправления, образовательными учреждениями по поводу
предоставления образовательных услуг и их совместного потребления корпорацией го
рожан (местным сообществом) в рамках проводимой органами местного самоуправле
ния политики уменьшения разрыва между предложением системы образования и спро

сом на конкретные профессиональные качества и навыки, диктуемым рынком труда.
Кроме того, система образования города-квазикорпорации является «магнитом»

человеческого капитала. Это объясняется, во-первых, концентрацией в крупнейшем го
роде образовательных учреждений различных mпов и видов, «реализующих широкий
спектр основных и дополнительных образовательных услуг», служащих поэтому «ос

новой для развития системы непрерывного образования на протяжении всей жизни»
(Непомнящая Т А., Давыдова Н Н,

Симонова А. А. Стратегические ориентиры разви

тия системы образования Екатеринбурга

//

Стратегия 'развития Екатеринбурга: цели,

задачи, направления, механизмы реализации: Тез. докл. и сообщ. межреmон. науч.
практ. семинара. Екатеринбург,

2000.

С.

251)

и, следовательно, способствующих более

разнообразному удовлетворению познавательных (образовательных) потребностей и

более полному обеспечению права человека на образование; во-вторых, большей при
влекательностью среды крупнейшего города для высококвалифицированных и высоко
оплачиваемых профессорско-преподавательских кадров, что в свою очередь ведет к бо
лее высокому качеству предоставляемых образовательных услуг и, как следствие, к

большему спросу на них со стороны потенциальных потребителей (См.: Власова НЮ.
Качество образования как фактор размещения домохозяйств
шего образования

-

Развитие системы выс

цивилизованный путь прогресса и реформ в российском общест

ве: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург,

Значимость

//

системы

образования

для

1998.

С.182-184).

функционирования

и

развития

города

квазикорпорации проявляется еще и в ее роли в качестве одной из форм использования объ
ектов городской казны.

Речь идет о практике закрепления казенного имущества на праве оперативного управ
ления за муниципш~ьными образовательныwи учреждениями. Мы полагаем, вслед за рядом
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авторов (Анимица Е. Г, Дворядкина Е. Б, Санжанов О. И Городская казна. Екатеринбург,

2001.

С.

141), что крупнейnmй город как собственник (город-квазикорпорация) чрезвычайно

заинтересован в оценке рыночной стоимости имущества, состаш~яющего городскую казну,

с целью учета этого имущества в реестре городской собственности.

По мнению авторов вышеуказанного источника (см. с.

125-127),

раздельный

учет казенного и закрепленного имущества в структуре реестра муниципальной соб
ственности среди прочих преимуществ позволяет органам местного самоуправления

иметь сведения о количестве и качестве муниципальной собственности (т. е. адекват
ное представление о своем имуществе), что сопрягается с налоговым учетом, в частно
сти, с целью определения инвестиционной и коммерческой привлекательности города

и, следовательно, более полного и точного учета специфики экономических отношений
и национальных традиций в условиях новых требований рыночной экономики и ста

новления экономической самостоятельности крупнейших городов. Для этого же необ
ходима и оценка имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями (в ча

стности, образовательными). Эта оценка важна еще и тем, что в соответствии сп.

2

ст.

39 ФЗ «Об образовании» распоряжение этим имуществом 1 со стороны образовательно
го учреждения допускается с согласия собственника (в данном случае города-квази
корпорации).
Другой формой использования муниципальной собственности образовательными
учреждениями города являются арендные отношения.

Однако в соответствии сп.

12 ст. 39 федерального закона «Об образовании» с об

разовательного учреждения учредитель или собственник закрепленного за ним имуще
ства (в случае если таковым являются органы государственной власти или органы ме
стного самоуправления) не вправе взимать арендную плату и обязан нести расходы на
текущий и капитальный ремонт и содержание соответствующего образовательного
учреждения.

Кроме того, в соответствии сп.

3

ст.

40

ФЗ «Об образовании» образовательные

учреждения независимо от их организационно-правовых форм в части непредпринима
тельской деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных учреждений,
освобождаются от уплаты всех видов налогов, в том числе платы за землю.

1 Такое

имущество в соответствии сп. 1 ст. 39 ФЗ «Об образовании» может представлять собой движимое (оборудо

вание. транспортные средства, инвентарь и иные материальные ценности) и недвижимое (здания, сооружения и т. п.)
имущество, принадлежащее учредителю на праве собственности или арендуемое им у третьего лица (собственника).
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Однако п. 1 ст. 47 вьппеуказанного закона устанавливает право на предпринима
тельскую деятельность образовательного учреждения (в которой оно приравнивается
к предприятию и подпадает под действие законодательства РФ в области предпринима

тельской деятельности). В то же время согласно п.

3

ст.

47

ФЗ «Об образовании» дея

тельность образовательного учреждения по реализации предусмотренных уставом про
изводимой продукции, работ и услуг относится к предпринимательской лишь в той
части, в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется непо

средственно в данное образовательное учреждение и (или) на непосредственные нужды

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе на
заработную плату).

Таким образом, на основании проведенного анализа законодательной регламента
ции имущественного и предпринимательского аспектов деятельности государственных

и негосударственных образовательных учреждений можно сделать следующие выводы.

Во-первых, закрепление казенного имущества за муниципальными образователь

ными учреждениями на праве оперативного управления, а также аренда ими объектов
муниципальной собственности не направлена на получение денежных доходов горо
дом-квазикорпорацией, но предусматривает достижение определенного социального

эффекта (Анимица Е. Г, Дворядкина Е. Б., Санжанов О. И Указ. соч. С.173): повьШiение
качества образовательного процесса и, следовательно, уровня образования населения, что

ведет в конечном итоге к росту уровня благосостояния населения (Анимица Е. Г,
Елохов А. М, Сухих В. А. Качество жизни населения крупнейшего города. Екатеринбург,

2000.

Ч.

1.

С.

380).

Во-вторых, предпринимательская деятельность образовательного учреждения и
получаемые в результате ее ведения доходы не являются самоцелью, а служат одной из

возможностей привлечения внебюджетных средств в условиях бюджетного недофи
нансирования в целях реализации различных педагогических проектов для совершен

ствования образовательного процесса.

© Л. Р. Сафарова, 2002
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И. Ю. Стрекопытова
{УрШlьский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ЦЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
СО ВРЕМЕН ГУМБОЛЬДТА ДО НАШИХ ДНЕЙ
лександр Гумбольдт жил и работал в эпоху величайших социальных и

А

промышленных революций. Великий натуралист был свидетелем заката
естествознания

XVIII

в. и рождения и расцвета естествознания новой

эпохи. Гумбольдтом были написаны книги по географии, этнографии, истории, поли
тической экономии. Биографы писали об этом человеке: «Это один из тех гигантов, ко
торых иногда посылает провидение, чтобы дать могучий толчок человечеству ... »
В

1829 г.

по приглашению императора России Николая

I

Гумбольдт приехал в

Петербург и из него через Новгород, Москву, Нижний Новгород и Пермь добрался до

Урала.

3 (15) июня

он прибьm в Екатеринбург.

Грандиозная, пестрая, противоречивая картина промышленного Урала предстала
перед ученым и поразила его. Путешественник очень осторожно, очень дипломатично

касался в своих письмах-отчетах крепостничества. Он обсуждает вопрос преимущест
венно экономически.

В одном из писем к Е. Ф. Канкрину, российскому министру, он пишет: «Само со
бой разумеется, что мы ограничиваемся наблюдениями над мертвой природой и избе
гаем всего, что касается человеческих учреждений и условий жизни низших классов
народа».

Гумбольдт писал: «Обязанность путешественника, видевшего ближе то, что тер
зает и унижает человеческую природу,

-

довести жалобы несчастного до сведения тех,

чей долг их облегчить. Этой части моего сочинения я придаю гораздо большую важ
ность, чем кропотливым трудам по астрономическому определению положения мест,
магнитному склонению и сопоставлению статистических данных».

Ученый изучал не только географию, но и жизнь людей, их обычаи, традиции

воспитания детей. Крепостные дети рано начинали работать. Трудовые и экономиче
ские знания они получали на практике. Для огромного большинства детей на Урале
школы в этот период были недоступны. Экономико-географические знания в школе
только начинали формироваться.
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В середине

XIX

в. под влиянием отмены крепостного права и бурного развития

промышленности на Урале, а также новых идей, которые стали проникать в научную

географию и педагогику, происходит изменение географических знаний. В обучении
географии появились краеведческие идеи.

К. Д. Ушинский писал о необходимости экономико-географического изучения
окружающей учеников местности, о большом ущербе, который приносит незнание гео

графии. В гимназиях Давали вполне достаточную специально-экономическую подго
товку, обеспечивающую выпускникам возможность работать в области торговли, финансов и статистики. Дети крестьян должны были изучать только предметы, «относящиеся к хозяйственным потребностям».

После реформы

1861

г. через народную школу распространялись знания по эко-

номике сельского хозяйства, садоводству, огородничеству. Вопросы экономической
географии стали преподаваться на краеведческих основах. Ученикам давали экономя-

ко-географические знания и прививали любовь к Уралу.
Развитие промышленности в конце

XIX -

начале ХХ в" расширение торговых

связей увеличили потребность в экономико-географическом образовании. Государство
нуждалось в людях, хорошо представляющих себе природу и хозяйство как своей стра
ны, так и других стран. Появилась потребность в грамотной рабочей силе и квалифи
цированных инженерно-технических кадрах. Перед школой выдвигалась задача трудо

вого обучения и воспитания учащихся, их допрофессиональной подготовки.
В целом дореволюционная школа России была общественно-государственной,
профессиональной и сословной. Общеэкономические, а также специальные, готовящие
к будущей деятельности знания преподавались в рамках общеобразовательной школы
либо в отдельных классах или отделениях этой школы.

Современный уровень экономической подготовки школьников по экономической

и социальной географии должен быть поднят в настоящее время на более высокую ступень.

Важно ликвидировать дефицит экономических знаний у учащихся, воспитывать
их экономическое мышление, вырабатывать потребность экономического самообразо

вания. Для решения задач экономического воспитания детей учителя должны правиль
но поставить перед собой цели развития экономического мышления: социально-педаго
гические, экономико-географические, экономические.
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Социально-педагогические:

1.

Формирование качеств личности, необходимых для жизни и работы в новых усло
виях рыночной экономики.

2.

Выработка активной жизненной позиции по отношению к происходящему в обще
стве экономическим процессам.

3.

Проекция и организация жизнедеятельности в открытом и закрытом социумах.

4.

Развитие экономического мышления на базе личностно ориентированного подхода
в обучении.

5.

Реализация системного подхода в обучении.

6.

Интеграция экономических знаний через различные предметы междисциплинарно

го характера, одним из которых может быть экономическая и социальная геогра
фия.

7.

Усвоение представлений о связи экономики, экологии и экономической географии
и проблемах взаимодействия общества и природы.

8.

Изложение сведений, необходимых для последующего выбора профессий и сферы
деятельности.

Экономико-географические:

1.

Развитие регионального экономико-географического мышления.

2.

Развитие представлений об основных положениях экономико-географической науки.

3.

Формирование основных экономических понятий, закономерностей и принципов,

которые усиливают экономический аспект экономической географии и повышают
научный уровень изучаемых экономико-географических вопросов, помогают адап
тироваться в современной экономике.

4.

Формирование знаний, умений и навыков по экономической географии: решение

задач

экономико-географического

ческими

картами,

составление

содержания,

экономических

работа

карт

и

с

экономико-географи

картодиаграмм,

картосхем,

картограмм, которые обеспечат формирование социально ответственного поведе

ния в географической среде.

5.

Экономическая направленность обучения, развитие понятия об эффективности че
ловеческой деятельности в различных сферах взаимодействия природы и общества.
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6.

Фундаментализация экономического образования на основе максимально возмож
ного использования регионального научного образовательного потенциала, что на
ходит выражение в разработке и введении углубленных курсов.

Экономические:

1.

Развитие представлений об основных положениях экономической науки, о потреб
ностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о производстве
продукции, товаров и услуг, о распределительных и товарообменных процессах, о
финансах и денежном обращении, о внешнеэкономических связях.

2.

Формирование принципов рыночной экономики, а также главных понятий и зако
номерностей, адаптированных к современной экономике страны.

3.

Формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять эконо
мические знания, наблюдать и объяснять современные экономические явления.

4.

Развитие рационального потребительского отношения обучаемого к окружающей среде.
Правильно поставленные цели развития экономического мышления и их реализа

ция будут способствовать максимально эффективному экономическому воспитанию
детей. Учителя перейдут от познавательной мотивации обучения к профессиональной
ориентации школьников.

Школа со времен Гумбольдта до наших дней прошла большой путь, цели экономи
ческого воспитания детей сохранили свою актуальность, но в связи с современными за

просами общества перешли на другую ступень своего развития.

©

И. Ю. Стрекопытова,

2002

А. В. Шатных, А. В. Новиков
(Курганский государственный университет, Курган, Россия)

ДИНАМИКА СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В.
оциально-экономическая география исследует территориальную организа-

с цию всех сфер жизни общества, осуществляет исследования посредством

изучения социально-экономических систем разного масшrаба. В географии

населения большая роль отводится изучению вопросов, связанных с расселением.
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Общим принципом такого изучения является региональность. Исследование
проблем расселения может быть осуществлено на макроуровне в масштабе экономиче
ского района; мезоуровне

-

в масштабе области; на микроуровне

в масштабе сель

-

ского Совета или хозяйства. Сельское расселение страны сильно различается по ло
кальной пространственной сущности, что, собственно, и определяет необходимость ре
гионального его исследования. Изучение сельского расселения

-

важная часть задач

географов, поскольку характеристика форм расселения и их обусловленности всей со

вокупностью общих и местных региональных факторов имеет существенное практиче
ское и теоретическое значение. В Курганской области территориальная организация
сельского населения изучается сравнительно недавно. Это особенно актуально в изме
нившихся социально-экономических условиях, когда управляемость в развитии систе

мы расселения все чаще уступает место саморегулированию. Также важными свойст
вами системы расселения являются устойчивость и динамичность. Пропорции прояв
ления этих свойств неодинаковы в разное время и в различных районах.

Устойчивость обусловлена наличием менее подвижных частей природной (усло

вия, ресурсы) и социально-психологической (застройка, представления, поведение) со

ставляющей сельской местности. Динамичность определяется в большей мере новыми

явлениями социально-экономического характера, в настоящее время, например, фор
мированием новых производственных отношений в обществе. В сельской местности

это проявляется в образовании новых форм хозяйствования, личной собственности на

землю, в меняющихся взаимоотношениях с городской средой. Считается, что новые
явления жизни лишь активизируют проявление динамичности пространственных и дру

гих характеристик сельской местности, оно становится более заметным, являясь, как и
устойчивость,

в

своей

основной

сути

спонтанным

свойством

географического

пространства вообще и сельской местности в частности (Ф. З. Мичурина,

1998).

Цель нашего исследования: изучение географических аспектов развития системы
сельского расселения Курганской области. В своем исследовании мы рассмотрели ди
намику сети сельских населенных пунктов (СНП) области в

1959-2000 гг.,

в период

наиболее интенсивного изменения количества СНП и численности их населения; изучили
структуру по величине населения, выявили степень устойчивости сети населенных пунк
тов, определили темпы изменения численности населения в них в зависимости от геогра

фического положения и природных условий административных районов. В процессе про
ведения исследования использованы документы государственного архива Курганской об-
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ласти, а также современные материалы государственного комитета статистики Курганской

области. Обработаны материалы переписи населения
ные данные по

1225 селам и деревням родного

1959 г.

по

2,2

тыс. СНП и современ

края. В пределах области выделены геогра

фические районы, отличающиеся состоянием и динамикой системы сельского расселения.
Перепись населения

1959

г. зафиксировала на территории Курганской области

максимальное за всю историю развития этой территории количество СНП, имеющих

постоянное население,

-

2209.

На протяжении

1 пол.

ХХ в. их количество неуклонно

возрастало как за счет разукрупнения старых населенных пунктов и образования но
вых, так и за счет освоения новых земель переселенцами из других районов нашей

страны. В

1960-1990 гг.

на тысячу: до

количество сельских населенных пунктов уменьшилось почти

1609- в 1970 г., 1311 -

в

1979 г.

и 1256-в

1989 г.

Среди причин сокращения количества СНП можно выделить (по степени влия

ния) следующие:

проведение политики сселения неперспективных деревень в

1)

70-х гг. ХХ столетия;

2)

60-

повышенный миграционный отток населения в 80-90-х гг. из

небольших по величине деревень в города и крупные СНП как более привлекательные
для проживания;

3)

объединение близкорасположенных сел и деревень;

4)

передача

СНП в черту городских поселений (Кургана, Шадринска, Далматово, Шумихи, Петухо
во и др.);

5)

перевод СНП в ранг городских поселений. Несмотря на то что область в

целом имеет относительно густую сеть СНП, равномерно рассредоточенных по терри

тории Зауралья, можно выделить, на наш взгляд, несколько типов географических рай
онов, отличающихся характеристиками сельского расселения.

Первый район

-

Юг -

Юго-Запад. Здесь сосредоточены в основном крупнонасе

ленные пункты (средняя людность более

500-700

человек) при относительно низкой

для области густоте СНП; для района характерна более высокая доля стабильных и рас
тущих населенных пунктов. Уровень стабильности сети населенных пунктов здесь
также превышает среднеобластные показатели. Большую роль в этом районе сыграли

особенности национального состава населения (значительная доля менее подвижных в
миграционном отношении татар и башкир, доля сельских жителей которая всегда в об

ласти бьша выше, чем доля горожан), а также преобладание степных ландшафтов с
плодородными черноземными почвами.

Второй район

-

Север

-

Северо-Запад. Здесь высока доля малонаселенных

пунктов при значительной их густоте. Среди них велика доля деградирую
щих СНП, что привело к росту сселившихся населенных пунктов. В районе
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средний уровень стабильности сети СНП. Среди основных причин можно
назвать следующие: наиболее высокая степень миграционной подвижности
населения, вызванная географической близостью более развитых в социаль
но-экономическом отношении областей

-

Свердловской и Тюменской; по

вышенный уровень лесистости территории и относительно большая густота
речной сети.

Третий район

-

Центр и Притоболье. Район с относительно высоким

уровнем ·стабильности сети населенных пунктов, значительной густотой и
повышенной долей крупнонаселенных, стабильных и растущих сельских на
селенных пунктов. Немаловажную роль здесь сыграло центральное, приго

родное положение и благоприятные природные условия долины р. Тобол и
ее притоков.

Четвертый район

-

Восток. При низкой густоте СНП, выше средней их

людности для этого района характерна повышенная доля деградирующих

населенных пунктов и поэтому невысокий уровень стабильности сети СНП.
Удаленность района от центра, периферийность его положения по отноше
нию к соседним регионам стали причинами значительного сокращения сель

ского населения и: ликвидации большого количества сел и деревень.
Материалы данного исследования могут быть использованы при разработке про
грамм социально-экономического подъема рассматриваемой территории.

©
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П. А. Рыбин, В. В. Старцев, В. В. Тюмин
(ООО «Амарант», Павлов Посад, Россия)

НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК

В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА ГРАНИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
редлагаемый текст написан по мотивам комплексной эколого-социаль-

п нойv программы «Амарант». Программа «Амарант» в своей экологиче

скои части направлена на рекультивацию и восстановление плодородия

техногенно загрязненных земель, освоение производства и переработки перспектив
нейшей, по мнению В. И. Вернадского, культуры

XXI

в.

-

амаранта, в своей же соци

альной части программа направлена на решение проблем российских

-

в нашем слу

чае уральских этнических немцев, занятых в сельскохозяйственной сфере деятельно
сти. Хозяйственной единицей по данной программе принят агропромышленный ком

плекс, созданный на базе бывшего колхоза или совхоза, либо фермерского коллектив
ного хозяйства.

Уральский федеральный округ является одним из наиболее развитых горнопро
мышленных регионов РФ. В

2001

г. бьm отмечен 300-летний юбилей уральской метал

лургии, основанной императором Петром

1и

династиями Демидовых, Турчаниновых,

Яковлевых. Развитие отрасли было сопряжено с укреплением в заводских центрах
немецких слобод, которые населяли пленные ливонцы, переселенцы из районов Гарца,

Судет и Эрцгебирге (Рудных гор). Позднее на Урале укоренились русские и немецкие
выпускники Фрайбургской академии. В

1829
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г. свита великого немецкого ученого

Александра фон Гумбольдта, путешествовавшего по горно-лесным ландшафтным об
ластям России, чувствовала себя как дома и в Кушве, и в Миассе, где они всюду слы
шали немецкую речь и наблюдали немецкие традиции. Гумбольдт упоминал об этом в
своих докладах в университетах и академиях Москвы, Петербурга и Берлина. Его по

ражали не только глубокие шахты, громадные карьеры, но и высокое качество произ
водимого чугуна, стали, цветных металлов: серебра и золота.
Одновременно с проникновением в недра Урала шло его антропоморфное загряз

нение, развивались техногенные катастрофы, ухудшалось качество водных источников

и рек. В ходе последующих преобразований, в особенности послереволюционных, не
мецкая община на Урале значительно поредела. В предвоенные годы в лесные и горно
металлургические районы было депортировано много тысяч российских немцев из ев
ропейских районов СССР. Большая часть депортированных работала на лесоповале,
карьерах, угольных шахтах Егоршино, Буланаша, на строительстве и металлургическом

производстве НТМК в г. Нижнем Тагиле, Реже, в Верхней и Нижней Салде, Екатерин

бурге. Места лагерного расположения фактически соответствуют геопатогенным зо
нам, отвалам горного и химического производства, районам максимального превыше

ния ПДК по концентрации ионов металлов.
Концепция влияния жизни на окружающую среду была изложена Александром
фон Гумбольдтом в

«Florae fibergensis

5

томах его капитального труда «Космос». В юношеской работе

specimeш>

(1793)

он вплотную подошел к проблемам современной

биогеохимии, о чем писал в классической монографии «Очерки геохимии» гениальный
В. И. Вернадский.

2002

г. объявлен ЮНЕСКО годом гор. В связи с этим представляется целесооб

разным еще раз вернуться к тем направлениям, которые бьmи заложены во время пре

бывания Гумбольдта на Урале: орографии горных хребтов Евразии, Урала, Средней и
Центральной Азии, мыслям о живом веществе как неразрывной и закономерной части

поверхности планеты, неотделимой от ее химической среды. Внимание Гумбольдта, а
позднее Н. И. Вавилова привлекли чемпионы продуктивности по приросту зеленой

массы. Среди злаков американского континента первое место занимает щирица -

АМАРАНТ.

По мнению, высказанному В. И. Вавиловым, амаранту суждено накормить чело
вечество в

XXI

леной массы

в. В условиях Подмосковья и Среднего Урала амарант дает урожаи зе

750

ц с

1 га при

выходе белка с

1 га порядка 3 т,
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что на порядок выше про-

центного содержания белка в остальных культурах. Зеленая масса амаранта служит
сырьем для изготовления кормов, биологически активных добавок, включая кормовые
премиксы и лекарства.

Авторы настоящей работы длительное время трудились в области обеспечения

агрокомплекса РФ биопрепаратами для кормовых и лечебно-профилактических целей.
Еще в советские времена ими были испытано биологически активное вещество «Био
мос», на основе которого производился в Екатеринбурге и Троицке препарат «Эра
конд», защищенный многими патентами и авторскими свидетельствами. Также произ

водились биопрепараты на основе живых культур микроорганизмов для восстановле
ния плодородия техногенно и антропогенно нарушенных земель. Технология примене
ния этих препаратов разработана в
защищена
паратов

массы с

9

1997-1998

гг. под руководством Е. В. Чекасиной и

патентами РФ. Источником растительного сырья в большинстве этих пре

является амарант. По плодородию амарант в среднем дает

1

га в условиях средней Волги и Южного Урала, а в США

центнеров с

1 га.

В США под амарантом занято около

3 млн

1 200
-

2

ц зеленой

ООО и более

га.

Ботанический сад Уральского государственного университета обладает в настоя
щее время большой репродукционной коллекцией амаранта, здесь под руководством
Г. П. Федосеевой проводились работы по внедрению амаранта в ряде колхозов и совхо

зов, а также фермерских хозяйств Свердловской области. Были получены обнадежи
вающие результаты по его районированию, амарант выдерживает заморозки на почве

до

-

2С 0 , количество осадков и тепла в Свердловской области достаточно для его пол

ноценной вегетации.

В настоящее время потребности животноводства РФ в биологически активных

добавках удовлетворяются не более чем на

30%,

причем в основном это поставки из-за

рубежа. В Уральском федеральном округе необходимо организовать производство

биопрепаратов и кормов из высококачественного сырья, каковым кроме люцерны и
клеверов является амарант.

В связи с изложенным представляется целесообразным развитие в Уральском фе
деральном округе сети агропромышленных комплексов, предназначенных для внедре

ния передовых технологий производства амаранта.

В последние годы на территорию Уральского федерального округа наблюдается
интенсивный приток русско-говорящего немусульманского населения из бывших сред
неазиатских республик. Этот процесс сопровождается и меньшим по объему оттоком не-
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мецкоговорящих мигрантов в ФРГ. Эти немцы двуязычны, и при создании определенных
условий для их адаптации они могли бы интегрироваться в российских условиях.
Первопроходцем создания АПК с немецкоговорящим населением в Свердловской
области стало коллективное фермерское хозяйство Верхне-Пышминского района «Ка

менный ключ» под руководством Т. А. Бензель. К развитию данного предприятия бьши
приложены усилия Верхне-Пышминского медеплавильного комбината, немецкого кон
церна

«Kaiser»,

главы администрации района В. А. Лешкова и первого заместителя

председателя Правительства Свердловской области Н. И. Данилова. Однако развитие
хозяйства требует еще значительных инвестиций.

©
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОРНЫХ СТРАН

В СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ))

Г. Ф. Азева, В. С. Христолюбский
(Курганский государственный университет, Курган, Россия)

ВУЛКАНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ерритория Курганской области расположена в окраинной юго-западной

т

части Западно-Сибирской эпигерцинской плиты. Складчатое основание
плиты прикрыто с поверхности толщей осадочных мезо-кайнозойских по

род. Толща осадочного чехла варьирует от десятков метров на северо-западе до тысячи
и более метров на северо-востоке. Складчатое основание плиты прошло длительный и

сложный путь формирования. И здесь следует отметить много общего с развитием вос
точного склона Урала. В течение триаса возникшие на территории высокие горы раз
рушаются, снижается их высота, сглаживаются вершины, межгорные долины заполня

ются толщей осадочных пород. В результате горы превращаются в относительно вы
ровненный складчатый фундамент будущей плиты. Он сложен разнообразными по

происхождению горными породами, разбит многочисленными разломами.
В начале и в середине триаса наряду с экзогенными процессами интенсивно про

являются новые глубинные разломы палеозойского основания. Блоковые движения и
образования разломов сопровождаются излияниями лав кислого и основного состава,

заполнивших многие тектонические и эрозионные впадины. Местами возникают поло

жительные формы рельефа и экструзивные купола.
Дальнейшая мезо-кайнозойская история развития территории области способст
вует накоплению осадочного чехла. Но мощность его в северо-западных районах не
значительна, так как трансгрессия моря в самом конце мела и в палеогене сдерживалась

горными массивами Камышловского антиклинория, ограниченного тектоническими
уступами. Куполовидные образования оказались выступами в рельефе складчатого ос
нования и выходят на поверхность в двух районах северо-запада Курганской области.
Один из них-Першинский выступ-расположен на правом берегу реки Течи в

Далматовском районе. Сложен выступ кварцевыми порфирами туринской серии {ран
ний

-

средний триас). Кварцевые порфиры разрабатываются Першинским камнещебе

ночным карьером и практически уже выработаны. Выступ эффузивных пород уничтожен.
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Второй участок выхода вулканогенных пород на поверхность расположен в Ка
тайском районе по течению реки Синары, по обоим ее берегам. Он также является ме
сторождением строительного камня и эксплуатируется щебеночным карьером.

Синарское месторождение в тектоническом плане расположено в пределах Корю

ковской котловины. Представлено эффузивами кислого липаритового ряда и основного

базальтового. Эффузивные образования

-

это серия мощных базальтовых излияний,

которые чередуются с излияниями липаритов. Базальты преобладают над липаритами

примерно в соотношении

3: 1.

В левобережной части установлено три липаритовых те

ла, два крупных и несколько мелких

базальтовых. Форма липаритовых тел куполо

-

видная, изогнутая и серповидная. Длина их от
мощность от

200 до 400

1 до 4

км, ширина

250--500

м, истинная

м. Базальтовые тела имеют северо-западное простирание и на

ходятся на расстоянии

2

км друг от друга. Ширина базальтовых тел от

истинная мощность от

190 до 800 м.

200

м до

2

км,

Эффузивы базальтового ряда имеют темно-серый, черный, зеленовато-темно-серый,
а в кровле потоков вишневый цвет за счет распыленного гематита, который или равномер
но окрашивает всю массу породы, или образует пятнистую и полосчатую текстуру.

Липариты в петрографическом отношении представляют собой ряд пород с не
сколько изменяющимся вещественным составом. Выделяются собственно липариты,
дациты и их структурные разновидности.

На правом берегу р. Синары, недалеко от деревни Чернушки, расположено интерес

ное по форме липаритовое тело, имеющее длину около
носительную высоту -

около

40

200

м, ширину порядка

100 м,

от

м. Называется этот выход основания плиты на поверх

ность «Иванушкова гора» (Иванов камень). Это единственное нетронутое пока деятель
ностью человека эффузивное тело, возвышающееся над окружающей местностью.
В Курганской области «Иванов камень» относится к геологическим памятникам

природы. Обрьmы, склоны, трещины разного возраста, углубления заняты лишайника
ми и зелеными мхами. Вместе с ними растут некоторые виды папоротников и цветко
вых растений, характерные только для данного места обитания.

Район выхода на поверхность куполовидных эффузивов известен как местонахо
ждение красивых поделочных камней

-

синарских агатов. Синарское проявление ага

тов связано с коренными пермско-триасовыми эффузивами. Встречаются они также в
меловых отложениях эллювиального происхождения, а также в современном аллювии

реки Синары.
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Район Иванова камня имеет некоторые возможности для развития рекреационной
деятельности. На данное время в ближайших населенных пунктах

-

деревнях Зырянка,

Чернушка, Окатово, Крайчиков расположено более сотни дачных поселений, в основ
ном жителей г. Каменска-Уральского. Береговая зона реки Синары от поселка Новый

Быт до Зырянки представляет сплошную зону пляжных участков. Старые выработки
местных карьеров могут представлять интерес для посещения школьных и студенче

ских организованных групп. Производственная деятельность, высокая рекреационная

нагрузка на этот район вызывает определенную тревогу за судьбу уникального для
Курганской области уголка природы.

Вулканогенные породы: липариты и базальты

-

являются хорошими по всем па

раметрам строительными камнями. Во всех видах строительства можно применять их
щебень. К тому же в Курганской области это единственное месторождение, и оно более
конкурентоспособно в сравнении с месторождениями прилегающих уральских облас

тей. Действует Зыряновский щебеночный карьер, ежегодно увеличивается добыча.

Предполагается отработка карьера на глубину более

50

м. И, следовательно, вместо

прекрасных куполов древних вулканогенных пород здесь появятся глубокие мрачные
черно-серые днища карьеров, частично заполненные ржавой водой.
А синарские агаты? По красоте они считаются одними из лучших на Урале. Здесь
же недавно открыто месторождение очень редких ярко окрашенных агатов. Но не су

ществует у нас пока в области организованной добычи этого привлекательного сырья.
Сотни и тысячи самодеятельных разведчиков агатов и других поделочных камней из

группы кварца ежегодно останавливаются на берегах Синары, оставляя после себя раз
ного размера «закопушки», глубокие ямы. Их можно насчитать сотни на одном квад
ратном километре.

Нет настоящего бережного отношения и к геологическому памятнику природы

-

Иванову камню. Уничтожается реликтовая растительность на его склонах, обнажаются
горные породы и из года в год увеличивается процесс выветривания, размыва горных

пород, снижая высоту вулканогенной древней горы.

Следует помнить о необходимости сохранить для будущих поколений реликтовые
и неповторимые по своей красоте уголки зауральской природы.

©
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(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ОТДЕЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

СТАРЫХ МЕДНОРУДНЫХ ВЫРАБОТОК УРАЛА

с

таропромышленные районы Урала, не испытывающие непосредственно
го техногенного воздействия, несколько десятилетий сохраняют повы
шенные концентрации тяжелых металлов во многих природных объек-

тах. Особенности распределения тяжелых металлов в старых рудных районах изучены
недостаточно. По литературным данным известны лишь результаты исследований в

районе Корнуэла (Великобритания), где до

XVIII

в. активно разрабатывались руды

олова и некоторых других металлов, а также, по данным Р. Брукса, в отдельных рай

онах Скандинавии.
В условиях Урала данная проблема имеет особое значение, так как многие шахты
приходят в негодность из-за длительной эксплуатации или консервируются на неопре

деленное время как промышленно нерентабельные.

Изученные нами

(1990-1995, 1997-2000

гг.) отработанные медные рудники и

территории бывшего Богословского медеплавильного завода расположены в полосе
восточного склона и приурочены к меридиональной полосе комплекса, так называе
мых, зеленокаменных пород.

Калатинский и Карпушихинский рудники относятся к Кировоградской группе

медноколчеданных рудных месторождений. Рудники разрабатывались с

1888

г. до

50-х п. ХХ в. и снабжали сырьем Калатинский завод, ныне ТОО «Кировоградский ме
деплавильный комбинат». Богословский медеплавильный завод, работавший с

1942

г., и Выйский медный рудник, открьпый в

1814

1774

по

г., на котором велась добыча от

крытым способом, находятся в сходных физико-географических условиях.
Отбор почвенных образцов в районах старых шахт и рудников представляет оп

ределенную трудность. В значительной степени почвенный покров изменен, особенно в
местах открытых разработок. Образовавшиеся отвалы вскрышных пород имеют нару

шенную последовательность генетических горизонтов. Нами выбирались участки, наи
менее подверженные сильному антропогенному воздействию.
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Изученные районы не испытывают непосредственного техногенного воздействия
несколько десятилетий, однако концентрации тяжелых металлов в почвах (в том числе

в верхних горизонтах) сохраняются очень высокими и в несколько раз превышают фо
новые показатели. Это обусловлено, очевидно, не только осаждением нерастворимых
пылевых частиц на поверхности, но и прочным связьшанием водорастворимых соеди

нений с органическим веществом и высокодисперсными минералами почвы.

Значение концентраций всех рассматриваемых элементов (медь, цинк, никель,
свинец, марганец) в горизонте

Al

распределяется в соответствии с нормальных зако

ном. Высокие значения коэффициентов вариации, возможно, связаны с влиянием про
цессов техногенного загрязнения. Районы медноколчеданного оруднения, Карпуши
хинского и Выйского рудников характеризуются повышенным содержанием меди,

цинка, свинца, никеля и кобальта, по сравнению с фоном.
Рассматриваемые тяжелые металлы аккумулируются в гумусовом горизонте бу

рых горно-лесных неполноразвитых почв. Наиболее интенсивно аккумулируются медь,

марганец, цинк и свинец. Высокие концентрации тяжелых металлов в почвообразую
щих породах связаны, с одной стороны, с особенностями коренных пород (серпентини
тов), где повышенное содержание обусловлено естественными процессами при магма

тической дифференциации элементов, с другой стороны

обогащением мелкозема

-

медью, цинком, никелем за счет миграции из верхних горизонтов.

Концентрация тяжелых металлов в почвообразующих породах на участках старых

горных выработок выше, чем на фоновых территориях: меди
в

1, 7-2

раза, никеля

-

в

в

-

1,5-3

раза, цинка -

1,3-1,8 раза.

Для горной дерново-слабоподзолистой почвы отмечен иной характер распределе
ния содержания тяжелых металлов. В гумусовом горизонте аккумулируется лишь мар
ганец и свинец, остальных элементов содержится меньше, чем в почвообразующей по

роде. Распределение концентраций тяжелых металлов по почвенному профилю диффе
ренцировано. Минимальные концентрации меди приурочены к гумусово-подзолистому

горизонту. По сравнению с коренной породой в горизонте
меньше. Содержание цинка в горизонте С почти в
тах, никеля в

3

Al

содержится меди в

2 раза выше,

5

раз

чем в верхних горизон

раза. Предположительно, что при подзолообразовании наряду с макро

компонентами происходит также вынос тяжелых металлов.

Ряды убывания содержания тяжелых металлов имеют следующий вид: для дерно
во-слабоподзолистой почвы (горизонт С)- марганец> медь> цинк> никель> свинец
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>кобальт; (горизонт

Al)- марганец>

цинк> свинец> никель> медь> кобальт; для

бурых горно-лесных (горизонт С)- марганец> медь> цинк> свинец> никель> ко
бальт; (горизонт Аl)-марганец >медь> цинк> свинец> никель> кобальт.
Весьма показательно содержание тяжелых металлов в донных иловых отложени
ях старых меднорудных выработок, что позволяет охарактеризовать состояние водоема
за длительный период. Пробы донных отложений отбирались один раз в год в разных
частях малых водотоков. Результаты исследования водной вьпяжки илов приведены в
таблице.

Концентрации водорастворимых форм тяжелых металлов в иловых отложениях
малых водотоков неодинаковы. Максимальные концентрации меди, цинка и никеля от

мечены в иле р. Шайтанка, воды которой омывают законсервированный Карпушихин
ский рудник. Значительный разброс отмечен для водорастворимого свинца, макси

мальные концентрации которого обнаружены в иловых отложениях ручья Безымянного
(г. Карпинск) и ручья Выйка (г. Н. Тагил), что, очевидно, связано с близостью транс
портных магистралей.
Таблица. Концентрации водорастворимых форм тяжелых металлов, извлекаемых водной

вытяжкой из иловых отложений, мг/кг абсолютно сухого вещества

Район отбора проб

(29 проб)

Cu

Zn

Ni

РЬ

Mn

Со

р.Шайтанка

1,09

1,54

6,1

0,013

0,73

0,018

руч. Безымянный

0,32

0,83

1,3

0,029

1, 11

0,007

руч. Выйка

0,81

0,92

2,1

0,032

0,83

0,010

Название
водотока

Законсервированный Карпушихинский
рудник

Бывший Богословский завод,
г. Карпинск
Бывший Выйский медный рудник

г. Н. Тагил

Результаты определения тяжелых металлов по фракциям позволяют отметить, что
частицы крупного размера содержат значительно меньше микроэлементов, чем более
мелкие частицы.

В илистой(<

0,001

мм) фракции донных отложений аккумулируется значительная

часть тяжелых металлов, особенно интенсивно накапливаются медь и цинк. Макси
мальные показатели для этих элементов отмечены в илистой фракции р. Шайтанка. В
значительной степени идет накопление этих металлов и в составе тонкодисперсной
части ручья Выйка (г. Н. Тагил).

Большой разброс по фракциям и изученным территориям обнаруживает свинец,

наименьший

-

марганец. Высокие коэффициенты вариации в тонкодисперсной фазе
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отмечены для меди,

цинка, никеля, кобальта, они соответственно равны

135,3%;

128,2%; 215,0%; 172,0%.
По сравнению с фоновыми показателями содержание тяжелых металлов несколь
ко выше: меди на

1-2

порядка, цинка в

3-8

раз, никеля в

2-5

раз. Концентрация

свинца и марганца незначительно выше фоновых значений. Наиболее индикаторным
объектом определения тяжелых металлов служит снеговой покров. Минерализация

снеговых вод превышает фоновые показатели и составляет в среднем
показатель для фоновых территорий равен

26--49 мг/л).

46--52

мг/л (этот

Величина рН в талых снеговых

водах обнаруживает значительно больший разброс, чем рН осадков летнего сезона.
Распределение концентраций тяжелых металлов в талых снеговых водах соответ
ствует нормальному закону и характеризуется симметрией в сторону малых значений,

что указывает на то, что наибольшее количество проб приходится на значения меньше
среднего арифметического. Для всех элементов отмечено высокая вариабельность во
времени.

Концентрация металлов в талых снеговых водах значительно выше, чем в дожде

вых (меди, цинка и никеля на математический порядок). Очевидно, так же как и для
фоновых территорий, увеличение концентрации металлов в талых снеговых водах свя
зано с частичным растворением пыли.

Содержание металлов на участках старых меднорудных производств в среднем на

1-2 порядка ниже, чем в районах действующих рудников и заводов,

и несколько выше

показателей местного геохимического фона. Концентрации кислоторастворимых форм
металлов в пылевой фракции снежного покрова на порядок выше, чем фоновых терри
торий, и составляют для Карпушихинского медного рудника: меди

410,0, никеля - 31,2, свинца - 304,0, марганца - 730,4

-

846,5,

цинка

-

мг/кг. Для остальных участков

показатели несколько ниже.

Содержание кислоторастворимой фракции металлов в меньшей степени изменя
ется в пространстве, чем во времени. Очевидно, это является следствием того, что кон
центрация элементов в атмосферных аэрозолях зависит от большего количества факто
ров. Поступление тяжелых металлов со снегом на территорию отработанных шахт и

рудников в

2-3

раза выше местного геохимического фона.

Обобщая полученные результаты, можно отметить, что содержание тяжелых ме
таллов в различных природных компонентах на территориях старых меднорудных вы

работок значительно превышает показатели местного геохимического фона. Концен-
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трации меди в почвах и донных осадках в

металлов выше в

2-3

3-7 раз

выше фоновых показателей, других

раза.

Отмечено, что наиболее индикаторным объектом определения тяжелых металлов
служит снеговой покров, в котором концентрация металлов превышает таковые в жид

ких осадках в

2--6

раз. Доля поступления тяжелых металлов в кислоторастворимой

форме с пьmевой составляющей в старопромышленных районах на

32-71 % больше

по

сравнению с фоновыми территориями.
Повышенные концентрации тяжелых металлов на участках недействующих пред
приятий свидетельствуют о значительной консервативности загрязнения.

© Т. А. Донских, 2002
Р. А. Казаков
(Детский экологический центр, Новоурш~ьск, Россия)

СУКЦЕССИОННЪIЕ ПРОЦЕССЫ ЛОЖА

СУЛЕМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ФАКТОРЫ, ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ели прекратить вырубку навсегда, то лес, ранее занимавший эту террито-

Е рию, вновь вернется сюда. Однако прежде на этом месте возникнет ряд

сообществ, которые сменяя друг друга, подготовят дорогу лесу. Эти со

общества по структуре и функционированию могут решительно отличаться от леса, ко

торый в конечном итоге разовьется на данном участке. В определенном смысле их
можно уподобить стадиям развития, через которые проходят многие организмы, преж

де чем достигнуть зрелости. Нам предстоит рассмотреть внесезонные процессы, кото
рые представляют собой определенную последовательность появления и исчезновения
популяций разных видов в определенном местообитании. Эти процессы носят название

экологической сукцессии (от лат.

-

наследование). Данная смена происходит в силу

действия экологического закона сукцессионного замещения. Главная особенность этого
процесса состоит в том, что изменения всегда происходят в направлении к равновесно

му состоянию, наиболее устойчивому в данных условиях.

Каждая стадия сукцессий представляет собой определенное сообщество с преоб
ладанием тех или иных видов и жизненных форм. Продолжительность сукцессии во
многом определяется структурой сообщества. Так, требуется не менее

200

лет, чтобы в

условиях умеренного влажного климата смог восстановиться лесной массив.
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В

1983

г. вблизи деревни Большие Галашки (охранной зоне Висимского государ

ственного заповедника) в верхнем течении реки Сулем по обоим ее берегам началась
вырубка пойменного леса с целью дальнейшей организации Сулемского водохранили
ща. Была произведена очистка ложа от пней и подроста, которые там оставались. Была
построена плотина на реке Сулем. Весной
кров до грунта

-

1997

г. бульдозеры сняли напочвенный по

это говорит о том, что ситуация по растительности оказалась нуле

вой. На этом работы по организации водохранилища прекратились. В настоящее время
происходит зарастание ложа за счет семян и корневищ, которые попали в грунт.

Автор решил проследить сукцессионные изменения, происходящие на ложе Су

лимского водохранилища в охранной зоне Висимского государственного заповедника,

пронаблюдать, как пойдут процессы возврата к коренным ландшафтам природных ле
сов. Сулемское водохранилище, как несостоявшееся, дает редкую возможность просле

дить последовательность восстановления пойменных лесов. В силу того что в повсе
дневной практике вырубка водоохранных лесов запрещена, автору представляется уни

кальная возможность вести наблюдения за сукцессией сырой вырубки на территории
такого леса. Ведь очевидно, что набор видов, так же как и структура, присущая ей, от
личен от сухой.

Результаты, полученные в ходе наблюдений, имеют важное значение для даль

нейшего сравнения с данными обычных вырубок. Также в последствии можно будет
сопоставить ход сукцессионных процессов, протекающих на сырой и на сухой выруб
ках.

Итак, общим интересом в работе является мониторинг зарастания ложа Сулем
ского водохранилища в течение ряда лет. Поэтому автор посчитал целесообразным
разбить наблюдения за сукцессионными процессами на несколько этапов. Целью пер
вого этапа (первых двух лет исследования) являлось выявление влияния влажности на
процесс зарастания и распределения видового состава растительности по профилю в
сторону уменьшения влажности.

Были поставлены следующие задачи:

1)

выявить видовой состав растительности по обоим берегам Сулемского
водохранилища;

2)

описать пробные площадки по профилю;

3)

выявить численность видов растений на заложенных пробных площадках;
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4)

проследить изменение влажности почвы от кромки леса до уреза воды;

5)

оценить влияние влажности на видовой состав растительности и количе
ство видов растений от максимального в сторону уменьшения;

6)

проанализировать динамику структуры растительного сообщества по
градиенту влажности.

В ходе работы автором исследовался травостой и подрост в пойме реки Сулем,
проводились геоботанические исследования, которые включали в себя изучение видо

вого и численного состава растительности. По азимуту
профиль, где на расстоянии

левом берегу и

100

1

50 м друг от друга были

220 с левого

разбиты

берега был заложен

9 пробных площадок (8

на правом, так как ширина левого больше правого), размером

50

на

на

см. На каждой площадке подсчитывалось количество произрастающих видов рас

тений и численность побегов каждого вида. Помимо этого на каждой площадке произ
водилось определение влажности почвы.

В итоге был проделан следующий объем работ:

-

изучена растительность ложа Сулемского водохранилища;

-

дано описание пробных площадок по профилю с выявлением видового состава
и численности;

-

выявлено

84

вида растений на левом берегу Сулемского водохранилища и

36 на

правом;

-

результаты исследования показали увеличение влажности почвы от кромки ле

са к урезу реки (от

-

40 до 90%);

распределение видов по площадкам свидетельствует о влиянии влажности на

видовой состав и обилия растительного сообщества.
Выводы:

1.

Видовой состав растительности на левом берегу разнообразится

а на левом

36

84

видами,

соответственно, т. е. разнообразие представленной раститель

ности выше на левом берегу Сулемского водохранилища в связи с его боль
шей шириной и варьирующим увлажнением от реки до кромки леса.

2.

Огмечено, что на левом берегу редких видов

7, доминантов -

больше

3.

Количество влаголюбивых видов (водной и около водной растительности)

6.

больше на левом берегу, так как он более низменный и пологий в отличие от
правого, где преобладают лесные ~иды.
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4.

Количество произрастающих видов растений выше по центру левого берега:

по краям ограничивающими факторами выступают, с одной стороны, лес, с
другой

5.

-

избыточное увлажнение.

Мониторинг

видового

состава

растений

на

стандартных

площадках

демонстрирует процессы снижения общего обилия растительности в

2001

г.,

что, возможно, связано с климатическими условиями этого года.

В заключение скажем, что данная работа является первым этапом мониторинговых

исследований по изучению сукцессионных процессов ложа Сулемского водохранилища.
Поэтому летом

2002

г. автор планирует ее продолжить и исследовать влияние климатиче

ских условий и межвидовых отношений на видовой состав и обилие растительности на
ложе Сулемского водохранилища. Данные последующих наблюдений будут использованы
для сравнения с сукцессионными процессами на сухих вырубках.

© Р. А. Казаков, 2002
К.Липперт
(Земельное ведомство Федералыюй земли Меl<Ленбург- Передняя Померания,, Лостров, ФРJ)

АЛЕКСАНДРГУМБОЛЬДТ
КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
лександр Гумбольдт представлен в научной литературе как «пионер эко-

А логического мышления». Одним из первых естествоиспытателей он су

мел через конкретное наблюдение природы и общение с ней увидеть

взаимосвязи организмов друг с другом и с окружающей их средой. Его восхваляют как
одного из последних ученых, сумевших благодаря знаниям самых разных естественно

научных дисциплин дать всеобъемлющую картину мира. Его бесспорной заслугой является основание совершенно новых естественнонаучных дисциплин, таких, как геогра

фия растений и физическое описание земли (сегодня: геофизика). К сожалению, его заме
чательные описания ландшафтов, проникнутые любовью, не предотвратили продолжающееся еще сегодня уничтожение ресурсов на огромных территориях во всем мире.

А. Гумбольдт сумел проанализировать вызванные человеком экологические про
блемы и описать их последствия. Тем не менее он был и дитя своего века, что выразилось в том, что он, несмотря на свои познания, выступал за завоевание и полное заселе

ние европейцами Южной Америки и внедрение европейской экономической системы в
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эти страны. Тем самым А. Гумбольдт принадлежит к тем ученым своего и нашего вре
мени, которым представляется важным освоение природы человеком. Ведь и сегодня

еще защитники природы и пользователи природы горячо спорят об идее оставления
природы ради самой природы.

А. Гумбольдт вполне мог представить себе целевые преобразования окружающей

среды, направленные на экономическое и общественное развитие Старого и Нового
Света. При этом он исходил из того, что это будет положительно влиять также на ту
земные народы. Такой гуманистический подход, к сожалению, до сих пор не получил
общего признания. Однако значимыми остаются его научные достижения как пионера
в области, развившейся в новую отрасль науки только после него,

-

экологии.

© К. Липперт, 2002
Ю. Л. Мельчаков
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

В.Т.Суриков
(УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

Е.В.Панкова,Е.В.Поляков,Б.Б.Illлейнов
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БАРЬЕРНОГО ВЛИЯНИЯ УРАЛЬСКИХ ГОР

р

ельеф как фактор ландшафтной дифференциации рассматривается в ра
ботах многих российских географов: И. С. Щукина и О. Е. Щукиной,
А. Г. Исаченко, С. В. Калесника, Ф. Н. Милькова, Н. А. Гвоздецкого,

В. И. Прокаева, А. М. Оленева и др. Хорошо известно, что Уральские горы расположены

на пути западного переноса воздушных масс. Поэтому, несмотря на незначительность аб
солютных высот Урала, четко выражена барьерность его макросклонов. Так, разница в го
довой сумме осадков на одной и той же широте между западными и восточными пред

горьями Урала, как и между районами Предуралья и Зауралья, достигает

150-200

мм.

При отсутствии гор происходило бы гораздо более постепенное уменьшение осадков к

востоку. Годовая амплитуда температур, напротив, больше на 1-3° на восточном макро
склоне (Прокаев,

1987).

Подчеркнем, что указанные изменения происходят

на небольшом расстоянии: десятки -

первые сотни километров. Подобные барьерные

1983;

Оленев,

различия климата и ландшафтов изучены Ф. А. Максютовым
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(1983) для Южного Урала.

Барьерное воздействие склонов сочетается с влиянием абсолютной высоты. От
меченные два влияния в значительной мере имеют разнонщ~равленный характер, и вы
сотно-поясные изменения являются результатом их сложного взаимодействия. В этом

взаимодействии наиболее существенно то, что с увеличением абсолютной высоты,
кроме снижения температуры, постепенно сокращается увлажнение. В то же время
барьерные явления на горных склонах сопровождаются увеличением осадков, часто
очень большим, которое перекрывает их уменьшение, связанное с возрастанием абсо

лютной высоты. Поэтому наблюдаются барьерные варианты высотной поясности, ко

торые на Урале отчетливо выражены (Прокаев,
Геохимическая

сторона

проблемы

1983;

Оленев,

высотно-поясного

1987).
и

барьерного

влияния

Уральских гор, в отличие от упомянутого климатического и ландшафтного, изучена

недостаточно. Известно, что на Урале изучение химического состава атмосферных
осадков было начато Г. А. Максимовичем в 40-х гг. ХХ в. Как первое, так и последую
щие исследования относятся в основном к районам Предуралья. Систематические на
блюдения за химизмом осадков Уральского региона проводятся УГМС с

1971

г. Первая

и наиболее обстоятельная сводка по этим наблюдениям была опубликована через не

сколько лет

( Черняева,

Черняев, Могw~енских,

1978).

Авторы в своей монографии рас

смотрели и некоторые интересующие нас вопросы: особенности изменения минерали
зации в долготном направлении (значения общей минерализации в осадках восточного
склона Урала несколько выше, чем в осадках западного склона), изменение модулей
поступления солей с осадками на единицу площади (основные различия в пределах

Урала наблюдаются в долготном направлении: максимальные значения в центральной

части Урала и уменьшение модулей к западу и особенно к востоку). Авторы подчерки
вают, что из анализа были намеренно исключены зоны промышленного загрязнения,
что, безусловно, оправданно. Анализ литературы по данной проблеме показывает, что
нерешенными остались следующие вопросы.

1.

Пространственное изменение величин суммарных вьmадений («мокрые» плюс «су
хие» вьmадения) главных ионов в пределах Урала. Именно сведения о суммарных вы

падениях как результирующем показателе атмосферной миграции элементов за доста
точно продолжительный отрезок времени позволяют количественно оценить сущест
вующие в природе незамкнутые круговороты вещества.

2.

Почти неизученной является проблема пространственного распределения рассеян
ных элементов вне зон активного техногенеза.
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3.

Атмогеохимический аспект барьерного влияния Уральских гор изучен недостаточ
но; применительно к рассеянным элементам

4.

вообще не изучался.

-

Цитировавшаяся наиболее полная из имеющихся сводок по химизму осадков Урала
отражает результаты 70-х гг. :ХХ в. Вероятно, за прошедшие три десятилетия про

изошли существенные изменения в атмосферной миграции элементов.
При постановке эксперимента мы исходили из следующих оснований: сроки про
ведения полевых работ должны быть максимально сжатыми во избежание применения
экстраполирования и связанных с ним ошибок; наблюдения должны проводиться в пе
риод максимального снегонакопления и когда соответственно в наибольшей степени

нивелируются возможные «всплески» интенсивности атмосферных выпадений (по
причине вариабельности техногенных выбросов). Относительно маршрута требования
были следующими: он должен пересекать Урал перпендикулярно горным хребтам,

причем в наиболее возвышенной части. Сами участки опробования должны находиться
вне зон активного техногенеза: в противном случае его влияние может оказаться доми

нирующим и соответственно «блокирующим» собственно барьерность в рассматривае
мом аспекте. Пешеходный маршрут для решения поставленной задачи неприемлем из

за большой протяженности, хотя и имеет преимущество: он может бьпь проложен по
наиболее «чистым» районам. Из пересекающих Урал нескольких железных и автодорог

наилучшей с точки зрения указанных ограничений была признана автодорога У фа

-

Челябинск. Она пересекает Южный Урал в районе хребта Уреньга, максимальная вы
сотная отметка трассы составляет

800

м. Сильная пересеченность рельефа наряду с

вышеотмеченными факторами предполагает четко выраженную барьерность. Полно
стью исключить техногенное влияние по указанному профилю, видимо, невозможно
(как, впрочем, и по большинству других уральских маршрутов), но максимально
уменьшить

-

вполне реально. В частности, участки опробования были удалены по

крайней мере на несколько километров от населенных пунктов, даже небольших. Для

исключения влияния собственно автотрассы, характеризующейся оживленным движе
нием,

приходилось сворачивать на второстепенные дороги;

от последних

удалялись

пешком на несколько сотен метров.

Общая протяженность маршрута составила
влияние Уральских гор изучалось на отрезке в
марте

2001

1100

240

км, из них собственно барьерное

км. Наблюдения осуществлялись в

г. в пределах востока Башкортостана, а также в западных и центральных

районах Челябинской области. Отмечено, что административная граница между на-
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званными

субъектами

Российской

Федерации

фической границей Урала (последняя проходит на

почти

20

совпадает

с

физико-геогра

км восточнее), если следовать по

указанной автодороге. Непосредственные наблюдения за снежным покровом были вы

полнены на пяти участках, причем везде обследовалось подкроновое пространство
(табл.).

Последнее связано с тем, что на лесных территориях величины атмосферных

выпадений определяются, наряду с другими факторами, трансформирующим влиянием
древесной растительности. Степень этого влияния, очевидно, зависит от лесистости

территории. Анализ соответствующих топографических карт последних лет издания
показывает в целом высокую степень лесистости по всему маршруту.

Трансформация химического состава жидких атмосферных осадков пологом рас
тительности убедительно доказана В. П. Учватовым и Н. Ф. Глазовским исследования

ми, проведенными в центральных районах Европейской России и Эстонии (Учватов,
Глазовский,

1982;

Учватов,

1994), а также другими

учеными.

Таблица. Участки опробования снежного покрова и некоторые их характеристики

Район, его положение

Растительность

в системе районирования
Вторичная, лиственный

Пос. Майский, Русская равнина

Абс.

Слой

высота, м

осадков, мм

170

148

510

182

800

303

660

142

320

135

лес

Пос. Кропачево, западные предгорья

Вторичная, лиственный
лес

Хр. Уреньга, среднегорья, привершинная часть

Первичная, темнохвой-

наветренного склона

ная тайга

Хр. Уреньга, среднегорья, подветренный склон

Первичная, светлохвойная тайга

Пос. Травники, восточные предгорья

Вторичная, лиственный
лес

Собственно пробоотбор выполнен по единой методике (Мельчаков,

1999).

Анализ растворов был выполнен в аналитической лаборатории Института химии
твердого тела УрО РАН с использованием

зультате бьши определены

74

ICP-MS

метода (модификация

RQ).

В ре

элемента. Ниже кратко рассмотрены лишь содержания

рассеянных элементов, способных образовывать локальные концентрации. При этом не
анализируются модули выпадений, хотя мы и располагаем такой информацией.

Как известно, группа рассеянных элементов, способных образовывать локальные
концентрации, весьма обширна и разнородна. Поэтому мы ее разделили на подгруппы:

1)

элементы, техногенная природа которых для уральского региона в большинст
ве случаев не вызывает сомнений (условно названные «явно техногенные»),
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2)

благородные металлы,

3)

радиоактивные элементы,

4)

все остальные рассеянные.

Насколько оправдано такое деление? Может ли быть принято?
Анализ концентраций группы «явно техногенных» элементов (цинк, марганец,

медь, свинец, никель, кобальт, мышьяк, кадмий, титан, ванадий) выявил огромный диа

пазон содержаний отдельных элементов: от тысячных долей мкг/л (кадмий на Русской
равнине) до первых десятков мкг/л (цинк и марганец в среднегорьях Урала). Установ
лено, что содержания почти всех рассматриваемых элементов в снежном покрове Ура
ла выше по сравнению с соседней Русской равниной. Разница определяется разами
(марганец, медь, кобальт, мышьяк, титан, ванадий), порядком (цинк, свинец) и даже
двумя порядками (кадмий). Единственное исключение- никель, что не совсем понят

но с учетом его парагенетической связи с кобальтом.
Сравнение содержаний элементов в западных и восточных предгорьях показало

или отсутствие разницы (цинк, медь, кобальт, мышьяк, титан), или возрастание концен
траций в восточных предгорьях (в
порядок

-

2 раза -

марганец, никель, кадмий или более, чем на

свинец). Единственное исключение

-

ванадий, содержание которого при

мерно на порядок ниже в восточных предгорьях.

Благородные металлы (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина. золо

то). Установлено, что содержания, как правило, измеряются тысячными долями мкг/л,
как исключение, возрастая до десятых мкг/л (золото в горной полосе и восточных пред
горьях Урала). Концентрации почти всех рассматриваемых элементов в снежном по
крове Урала выше по сравнению с соседней Русской равниной, при этом разница со
ставляет

2 раза.

Исключение

-

родий и осмий (их содержания примерно одинаковы в

сравниваемых объектах).

Радиоактивные элементы (уран и торий). Установлено, что их содержания в
снежном покрове Урала выше по сравнению с соседней Русской равниной: урана примерно в

2 раза,

тория

-

на порядок.

Группа элементов (бериллий, бор, фосфор, хром, германий, селен, стронций, цир
коний, молибден, серебро, олово, сурьма, теллур, барий, гафний, вольфрам, ртуть, тал
лий, висмут). Определен огромный диапазон содержаний отдельных элементов: от ты
сячных долей мкг/л (вольфрам, ртуть, висмут, бериллий) до единиц мкг/л (фосфор,
стронций). Установлено, что содержания большинства элементов в снежном покрове
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Урала выше по сравнению с соседней Русской равниной. При этом разница может со
ставлять примерно

2 раза (бериллий,

стронций, цирконий, молибден, висмут), половину

математического порядка (теллурий, барий), более, чем порядок (германий, серебро,
таллий), более, чем два порядка (селен, олово).

Однако применительно к нескольким

элементам различие не определено (бор, фосфор, хром, гафний, вольфрам, ртуть).
Приведенные выше диапазоны концентраций

-

явление закономерное, в других

регионах, а также в глобальном плане отмечаются в целом аналогичные соотношения,
соответствующие кларкам элементов в земной коре. Относительно того, закономерно
ли возрастание концентраций рассеянных элементов в снежном покрове при пересече

нии Урала в западно-восточном направлении, уверенного суждения мы пока сделать не

можем из-за ограниченности фактического материала. Относительно возможных при
чин изменения концентраций можно заметить следующее. Известно, что носителем ос

новной массы рассеянных элементов в атмосфере служат аэрозоли. Частицы континен
тального происхождения относительно крупные, над океанами преобладают более мел

кие частицы (Лисицин,

1978; Добровольский, 1983).

Если исходить из предположения

об обогащении аэрозолями воздушных масс, движущихся в господствующем направ
лении над Уралом, то возрастание концентраций является следствием техногенного
влияния уральского региона. Кроме того, вероятной причиной отмеченного различия

является активизация атмосферных процессов над Уралом, в результате которой взаи
модействие «неместных» аэрозолей с облачными образованиями и атмосферными
осадками усиливается. Можно также утверждать, что над Уралом усиливаются и про

цессы вымывания аэрозолей вследствие общего увеличения количества осадков. Впол
не возможно, что определяющими являются обе причины, соответственно наблюдае
мые изменения концентраций отражают эффект кумуляции. Осложняет анализ причинно-следственных связей и то, что пока не совсем ясно, могут ли местные локальные загрязнения скорректировать отмеченную ситуацию и насколько.

Приведенные сведения основаны на наблюдениях за снежным покровом в тече
ние одного года. Поэтому приведенные результаты следует рассматривать как предва

рительные, исследования необходимо продолжить.

© Ю. Л. Мельчаков, В. Т. Суриков, Е. В. Панкова..
Е.В.Поляков,Б. Б.lllлейнов,2002
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЗМА ГОРНЫХ ПОРОД

НА ФИТОГЕННУЮ АТМОСФЕРНУЮ МИГРАЦИЮ ЭЛЕМЕНТОВ
звестно, что Ю. Либих впервые применил метод сопряженного анализа,

и

широко используемый современной геохимией. Он доказал, что химические элементы, необходимые для развития растений, поступают из воз

духа и из почвы. При этом Ю. Либих экспериментально установил, что растения усваи-

вают вполне определенные элементы независимо от состава почвы (Добровольский,

1980).

В. И. Вернадский впервые определил порядки содержания химических элемен

тов в живом веществе. Под руководством А. П. Виноградова многие годы проводилось
определение содержания элементов в живом веществе. Б. Б. Полынов предложил ха

рактеризовать интенсивность вовлечения элемента в биологический круговорот част
ным от деления числа, характеризующего количество элемента в золе растений, на чис

ло, характеризующее его содержание в исходной породе. Эту величину А. И. Перель

ман назвал коэффициентом биологического поглощения. Практическим приложением
теоретического вывода о тесной связи состава растений и горных пород является био

геохимический метод поиска рудных полезных ископаемых. Таким образом, данная
биогеохимическая проблема глубоко изучалась на протяжении

XIX-XX

вв. Однако

познание процессов мобилизации элементов из горных пород и почв и включения этих
элементов в атмосферную миграцию находится на начальной стадии. Отметим работы

Г. Е. Немерюка

(1965), G.

С.

(1970),

Curtin,

Н.

Л. Г. Бондарева

D. King,

Е.

(1981),

а также

L. Mosier (1974), S.

М.

R.

А.

Siegel,

Rasmussen, F. W. Went
В.

Z. Siegel (1978).

Из упомянутого наиболее близкое к нашему эксперименту исследование Куртина
и др. Они определили элементный состав золы конденсатов хвойных деревьев субаль
пийских ландшафтов гор Кордильер (штаты Колорадо и Айдахо), причем конденсаты

собирались также в полиэтиленовые пакеты, надетые на ветви. Отметим некоторые
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наиболее существенные моменты выполненного исследования.

1.

Намеренно были вы

браны участки, в которых предварительный геохимический анализ выявил аномально
высокое содержание металлов в растительной золе, золе мулля и почве.

2.

Воздух по

ступал в контейнер (пакет) через два стеклянных фильтра, смесь очищенного воздуха и
летучий вьщелений ветвей направлялась в два стеклянных змеевика посредством вен

тилятора, присоединенного к выхлопным концам змеевиков. Конструкция заканчива

лась приемником конденсатов. Последнее обстоятельство провоцирует вопрос относи
тельно правомочности утверждения авторов, что объектом их изучения бьши только

вьщеления хвойных деревьев. В контексте рассматриваемого вопроса важно опреде
лить степень очистки поступающего в контейнер воздуха. По нашему мнению, большая
часть содержащихся в воздухе частиц во время проведенного эксперимента оказыва

лась внутри контейнера и соответственно анализировалась вместе с собственно вьще
лениями деревьев.

Относительно происхождения атмосферных частиц можно заметить следующее.
Антропогенные частицы, по всей вероятности, нужно исключить, так как в обоих шта

тах поблизости от участков, где был поставлен эксперимент, нет ни одного более или
менее крупного загрязнителя атмосферы
не менее

70

-

небольшие города находятся на расстоянии

км. Однако пыль естественного происхождения с предположительно без

лесных пространств соседних вершин (их высоты достигают

3500

м) с большой долей

вероятности могла попасть в обследованные участки, причем, как уже отмечалось, ав
торами были выбраны геохимические аномалии. Отметим также, что аэрозольные час

тицы собственно фитогенного происхождения (интересующие нас в наибольшей мере)
через стеклянные фильтры не могли попадать в контейнер из-за своих сравнительно
больших размеров, равных

2

мкм

(Went et al, 1967 -

цит. по:

Curtin et al., 1974,

с.

262).

Таким образом, остается неясным, в какой степени повлияли атмосферные аэрозоли не
фитогенного происхождения на полученные Куртиным и другими результаты.
Цель настоящего исследования

-

определение количественных параметров ми

грации элементов посредством транспирации. Мы постарались максимально прибли
зить условия эксперимента к естественным. В отличие от Куртина и других исследова

лись неаномальные участки. Одной из задач являлось изучение влияния химизма гор
ных пород на фитогенную миграцию элементов. Сравнивались среднетаежные ланд
шафты, расположенные в зоне основных пород (габбро), с южнотаежными, приурочен
ными к зоне кислых пород (гранитов).
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Нами была разработана методика сбора и анализа транспирационных и гуттаци
онных вьщелений. Непосредственно на месте отбирались пробы конденсатов древес

ных и травянистых растений. В лаборатории Института химии твердого тела УрО РАН

с использованием

ICP-MS

метода (модификация

RQ)

были определены

элемента. Результаты интерпретировались по двум направлениям:

1)

74

химических

непосредственно

концентрации химических элементов в вьщеляемой растениями жидкости и

2)

величи

на массопереноса элементов. В настоящем сообщении показано первое направление.
Работы В. И. Вернадского доказали, что распределение химических элементов в

земной коре оказывает сильное влияние на состав живых организмов суши. Вместе с
т~м, химический состав растений и транспирационные выделения, анализируемые че

рез конденсаты, очевидно, не одно и то же. Поэтому нами была предпринята попытка
выяснить, имеется ли корреляция между концентрациями элементов в конденсатах тра

вянистых растений и испарений с поверхности почвы, с одной стороны, и содержания
ми элементов в породах разного состава: основных и кислых

с другой. Сведения о

-

химизме горных пород бьmи взяты из известных сводок А. П. Виноградова

( 1957,

1962).
Заметим, что сопоставление с обобщенными данными по химизму горных пород,

очевидно, имеет свои плюсы и минусы. Главный аргумент «за>>

-

обобщенные сведе

ния базируются на огромном числе элементоопределений, они весьма надежны. В ка
ком-то конкретном участке земной поверхности концентрации в горной породе того
или иного рассеянного элемента могут заметно отличаться от средних значений, и на
первый взгляд логичнее досконально исследовать химизм пород под рассматриваемы

ми растениями. Но нет никакой гарантии, что взятый на анализ образец (и даже в по
вторности) будет представительным именно для этого конкретного участка. Поэтому в
данном случае правильнее оперировать со средними значениями, рассчитанными для
тех или иных горных пород.

Первоначальный анализ элементов, концентрации которых различны в породах
основного и кислого состава без деления на группировки, дал противоречивые резуль
таты. Для значительного числа элементов корреляция имеется, но отмечается и отсут
ствие корреляции у примерно такого же числа элементов. Так, положительная корреля

ция установлена для

21

элемента, из них для

участков резко выражена (в разы

-

13

элементов разница в конденсатах двух

порядки), а для

небольшая. Не установлена корреляция для

8

элементов разница сравнительно

26 элементов.
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Выполнение второго этапа анализа: по группировкам элементов

позволило от

-

метить следующее. В группе главных элементов положительная корреляция установле
на для

3

элементов: хлора, кремния и кальция, причем для хлора корреляция выражена

резко, для кремния и кальция- нет; отсутствие корреляции

для

-

4

элементов: маг

ния, железа, калия и натрия.

Заметим, что содержание главных элементов в однотипных породах разных гео

химических провинций остается одинаковым или имеет очень слабые отличия (Добро

вольский,

1998).

Следовательно, сравнение наших образцов со средними значениями

этих элементов основных типов изверженных горных пород оправданно в наибольшей
степени.

В группе элементов, способных образовывать локальные концентрации на Земле,
положительная корреляция установлена для

13

элементов: марганца, меди, бериллия,

молибдена, вольфрама, урана, бария, таллия, палладия, кадмия (корреляция выражена

резко), а также хрома, стронция и серебра (корреляция выражена, но нерезко ). Конста
тируется отсутствие корреляции для

9

элементов: цинка, никеля, кобальта, свинца, то

рия, олова, циркония, сурьмы и лантана, причем концентрация тория измеряется ты

сячными долями мкг/л. По сульфатной сере выполнение анализа нецелесообразно: в

используемой для анализа сводке А. П. Виноградова даны концентрации общей серы,
соотношение же между сульфатной и сульфидной серой нам неизвестно.
Можно заметить, что из отмеченных
вольфрам, палладий и уран

-

13

элементов

5

элементов: барий, молибден,

различаются по концентрациям в основных и кислых по

родах в разы или долями целого, но в конденсатах разница составляет порядок или да

же порядки. О чем это свидетельствует? Об избирательности поглощения растениями, а
затем соответственно сравнительно большей роли в метаболизме растений отмеченных
элементов? Или о локальных особенностях химизма горных пород, когда разница в со
держаниях элементов достигает именно порядка или даже порядков?

В группе рассеянных элементов, не способных образовывать локальные концен
трации на Земле, положительная корреляция установлена для

5

одима, лития, рубидия и брома; отсутствие корреляции

11

-

для

элементов: цезия, не
элементов: самария,

европия, гадолиния, тербия, празеодима, туллия, иттербия, лютеция, церия, лантана,

скандия. Однако первые восемь элементов из перечисленных одиннадцати имеют со
вершенно ничтожные концентрации

-

обычно тысячные доли мкг/л. Такие содержа

ния находятся близко к пределу обнаружения элементов, поэтому следует очень осто-
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рожно относиться к выводам по результатам сравнения: на данном этапе они прежде

временны. С учетом последнего замечания соотношение элементов, для которых уста
новлена корреляция, и элементов с неустановленной корреляцией, будет совсем иным;
оно составляет

5 : 3.

Некоторые элементы, применительно к которым установлена корреляция: неодим
и цезий

рядок

-

резко различаются по концентрациям в конденсатах (соответственно на по

-

четыре порядка) при разнице концентраций в породах в

2,3-5,0 раза.

Галлий и индий, которых в породах основного и кислого состава содержится при
мерно одинаковое количество, различаются в конденсатах на порядок. Аналогичная
ситуация отмечена для йода и ниобия, хотя различие в концентрациях конденсатов на

много меньше

-

в два раза. С учетом того, что содержание ниобия близко к пределу

обнаружения, вывод по этому элементу делать на данном этапе исследований нельзя.
Резюмируя, можно заметить принципиальную разницу главных и рассеянных
элементов: в конденсатах концентрации последних могут различаться на порядки; при

менительно к главным элементам такой разброс концентраций не отмечается никогда.
Видимо, отмеченная закономерность не имеет исключений вне зависимости от анали
зируемого объекта: это могут бьпь как сравнительно хорошо изученные почвы, горные
породы и т. д" так и практически не изученные конденсаты разных по природе выделе

ний.

Важно подчеркнуть, что пока нам неизвестен относительный вклад в определяе
мую концентрацию растворов конденсатов от испарений с поверхности почвы, с одной
стороны, и от транспирационных выделений травянистых растений, с другой стороны.

Следовательно, неясно, о чем свидетельствуют полученные результаты: о влиянии

«дыхания» почвы на химию тропосферы или о «дыхании» травянистых растений, по
скольку приоритетность неизвестна. Поэтому мы решили проверить плодотворность
идеи аналогичного анализа в отношении собственно конденсатов древесных пород, где
непосредственный источник элементопереноса не вызывает сомнений.

Для исключения влияния разных древесных пород на состав конденсатов, которое
предположительно должно усложнять анализ, сравнивались одни и те же древесные

-

подрост березы и ели. Анализ выполнен также по группировкам элементов.

В группе главных элементов положительная корреляция отмечена в конденсатах

березы для

4

элементов: хлора, кремния, натрия и калия; отсутствие -

также для

4

элементов: кальция, магния, алюминия и железа. В конденсатах ели наблюдается прин-
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ципиально иное соотношение элементов. Для

7

элементов установлена корреляция, и

только для калия корреляция не отмечена.

Указанное различие двух деревьев можно бьшо бы попытаться объяснить разли
чием корневой системы, более или менее поверхностной, и соответственно поглощени

ем веществ из разных почвенных горизонтов, если бы анализу были подвергнуты зре
лые деревья. Различия корневой системы подроста, очевидно, меньше. Поэтому мы в
настоящее время лишь констатируем отмеченную разницу.

В группе рассеянных элементов, способных образовывать локальные концентра
ции на Земле, положительная корреляция выявлена в конденсатах березы для
тов: свинца, бора, циркония, серебра, олова, бария и таллия; отсутствие

-

7 элемен

для

11

эле

ментов: цинка, марганца, меди, никеля, кобальта, кадмия, фосфора, хрома, сурьмы,
вольфрама и урана. В конденсатах ели наблюдается примерно такое же соотношение.
Для

7

элементов установлена корреляция: для цинка, марганца, свинца, олова, олова,

бария, таллия и урана; для

7

элементов не установлена: для кадмия, фосфора, хрома,

циркония, серебра, олова и вольфрама.
Концентрации бора в конденсатах березы, а также цинка и марганца в конденса
тах ели в сравниваемых ландшафтах отличаются на порядок, хотя разница в химизме
горных пород составляет разы. Это является особенностью распределения концентра
ций рассеянных элементов, отличающей их от главных элементов. Противоположная
тенденция выявлена для хрома: разница в концентрациях горных пород составляет по

рядок, а в конденсатах ели установлено практически одинаковое содержание металла

или даже обратное соотношение в конденсатах березы. Наблюдается и иное соотноше
ние. Так, селена содержится одинаковое количество в породах разного состава, а в кон
денсатах березы и ели разница измеряется разами. То же самое можно заметить о мо
либдене, но разница в конденсатах уже составляет порядки.
В группе рассеянных элементов, не образующих локальные концентрации на Земле,

положительная корреляция отмечается в конденсатах березы для

8 ~лементов:

лантана, це

рия, неодима, европия, гадолиния, празеодима, лития и цезия. При этом у первых пяти из
перечисленных элементов разница измеряется одним корреляции констатировано лишь у

3 элементов:

двумя порядками. Отсутствие

самария, скандия и брома. В конденсатах

ели отмечено примерно такое же соотношение. Для

8

элементов определена положитель

ная корреляция: для лантана, церия, неодима, скандия, гадолиния, празеодима, лития и

брома; отсутствие корреляции

-

для

2 элементов:
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самария и цезия.

Как и в предьщущей группе, наблюдаются интересные соотношения содержаний
элементов. Так, галлия, ниобия и индия в сравниваемых породах содержится примерно

одинаковое количество, однако в конденсатах березы концентрации галлия и ниобия
различаются на порядок, а в конденсатах и березы, и ели концентрации индия отлича

ются на два -

три порядка. Если же содержание элементов различается в разы, то в

конденсатах разница этих же элементов может достигать двух порядков. Это относится

к концентрациям европия и гадолиния в конденсатах березы.
Для итогового заключения все промежуточные результаты бьmи сведены в таблицу.

Таблица. Соотношение числа элементов,
для которых установлена положительная корреляция (слева),
с числом элементов, для которых факт корреляции не установлен (справа)

Объект/группа

Соотношение

элементов

Объект/группа

Соотношение

Конденсаты трав,

Конденсаты

растений и испа-

березы

Объект/группа

Соотношение

элементов

элементов

Конденсаты ели

рений с поверхности почвы

Главные элемен-

3:4

Главные эле-

4:4

менты

ты

Рассеянные, обра-

13:9

Рассеянные, не

Рассеянные,

7: 11

5:3

Рассеянные, не

Рассеянные,

7:7

образующие

концентрации

трации

7: 1

менты

образующие

зующие концен-

Главные эле-

концентрации

8:3

Рассеянные, не

образующие кон-

образующие

образующие

центрации

концентрации

концентрации

8:2

Сравнительные результаты анализа позволяют сделать некоторые выводы.
Группа «главные элементы». Наиболее убедительно свидетельствуют о наличии
корреляции между составом горных пород и составом конденсатов транспирационные

выделения ели. По выделениям с поверхности почвы и травянистых растений, а также

конденсатов березы аналогичный вывод можно сделать лишь для некоторых элемен
тов. Во всех трех объектах положительная корреляция отмечена для хлора и кремния.
Группа «рассеянные элементы, образующие локШlьные концентрации». С опреде
ленной долей уверенности можно утверждать о корреляции по результатам анализа

выделений с поверхности почвы и травянистых растений. Во всех трех объектах поло
жительная корреляция отмечена для бария и таллия.
Группа «рассеянные элементы, не образующие локШlьные концентрации». Все
имеющиеся объекты дают основание утверждать о корреляции. Однако более убеди-
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тельные выводы можно сделать по конденсатам древесных пород. Во всех трех объек
тах положительная корреляция отмечена для неодима и лития.

Не обнаружено ни одного элемента, применительно к которому во всех трех объ
ектах отмечено отсутствие корреляции.

Таким образом, если суммировать все приведенные выше данные, можно утверждать
о более или менее резко выраженной тенденции коррелирования состава горных пород и

состава конденсатов древесных и травянистых растений, а также испарений с почвы.
Если последующие исследования, проведенные по расширенной программе, под

твердят отмеченные тенденции коррелирования, то в порядке рабочей гипотезы можно
предложить идею использования конденсатов для поисков месторождений полезных

ископаемых и других аномалий содержаний элементов в подстилающих горных поро

дах, а, возможно, и в почвах. Последнее может бьпь актуально в местах разного рода
техногенных свалок и захоронений для индикации возможной опасности для человека
и окружающей среды в целом.
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ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФИТОГЕННОЙ МИГРАЦИИ
ЭЛЕМЕНТОВ В ЮЖНОТАЕЖНЫХ ЛАНДШАФТАХ СРЕДНЕГО УРАЛА
а земной поверхности нет химической силы, более могущественной по

н

своим конечным последствиям, чем организмы, взятые в целом, утвер

ждал В. И. Вернадский. Он указывал, что живое вещество (наряду с ра-

диоактивными элементами) в сущности, вызывает все грандиозные геохимические
процессы нашей планеты (Вернадский,

1967, 1983).

Живое вещество, поглощая и

трансформируя солнечную энергию, обусловливает важнейшие черты миграции хими
ческих элементов, определяет характер связи между атмосферой, гидросферой и лито
сферой (Перельман,

1961 ).
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Особенно сильно воздействие биогеохимических процессов сказалось на составе
атмосферы (Добровольский,

1998).

Механизмы этого воздействия многообразны, сте

пень их изученности недостаточная. К одному из самых малоисследованных процессов
можно отнести миграционный поток «растительность

Цель настоящего исследования

-

атмосфера».

изучение фитогенного атмосферного массооб

-

мена. При этом решались следующие задачи:

разработка и апробация методических приемов исследования миграцион

1)

ного потока «растительность

-

атмосфера»;

определение количественных параметров миграции элементов путем эва

2)

потранспирации;

оценка временной изменчивости фитогенной миграции элементов в течение

3)

двух вегетационных периодов.

Исследования проводились в Свердловской области: южнотаежном низкогорном
(р-н оз. Песчаного) и среднетаежном среднегорном (заповедник «денежкин Камень»)

ландшафтах Урала. В первом случае ключевой участок находится в пределах массива
кислых пород, во втором

-

основных пород. В обоих случаях изучались суперакваль

ные ландшафты. На Урале подобные исследования ранее не выполнялись.
Для определения вещественного состава транспирационных испарений высших
растений, а также гуттируемой влаги в

2000-2001

гг. бьm поставлен эксперимент, в

результате которого, в частности, бьmи собраны необходимые для анализа пробы в
жидкой фазе и оценены массы транспирируемой влаги с единицы площади.
Анализ конденсатов и других растворов был выполнен в аналитической лабора

тории Института химии твердого тела УрО РАН с использованием
приборе

Spectromass 2000 (Spectro AI, Gennany)

в режиме

ICP-MS

RQ (RapiQuant).

метода на

Метод осно-

ван на использовании квадрупольного масс-анализатора низкого разрешения в качестве

детектора ионов, образующихся в индуктивносвязанной плазме. Метод

ICP-MS

в

обычном варианте при анализе растворов обеспечивает получение очень низких ПрО

(пределов обнаружения) для большинства элементов на уровне 10-3 -10-2 мкг/л, что на

1-3

порядка меньше, чем в методе

ICP-AES

(Музгин и др.,

1998).

Оценивая точность

анализа, можно констатировать, во-первых, что она составляет для большинства эле

ментов

5-20% (Ekimo.ff et al" 1989).

Однако известно также, что ряд определяемых

элементов (осмий, бор, литий, ртуть и др.) обладают эффектом химической памяти, что
может в какой-то степени искажать результаты. И наконец, сэмплер и скиммер прибо-
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ра изготовлены из никеля, что могло иногда приводить к некоторому завышению опре

деляемых концентраций никеля. Резюмируя, точность анализа можно оценить в
В результате были определены

74

элемента, т. е. подавляющее большинство из

известных в природе, в том числе в ландшафтах,

Д. И. Менделеева (Перельман, Касимов,

30%.

1999).

89

элементов периодической системы

На всех этапах выполнялись самые же

сткие требования к чистоте эксперимента, в частности, контейнеры для образцов и ре
активы были тщательно протестированы на загрязненность. Эта процедура является
совершенно необходимой, особенно в случаях определения ультранизких концентра
ций следовых элементов

(Gasparon, 1998, р. 207-214).

Определение сульфат-иона и сухого остатка бьm выполнено в центре химико

аналитических испытаний «Эксорб»

(аттестат аккредитации №

РОСС

RU. 0001.

510905).
С целью анализа большого объема данных было выполнено объединение всех
элементов в несколько групп. В первую группу включены главные элементы

эле

-

менты, содержащиеся в любом природном объекте в относительно большом количестве
(от десятых долей процента и более), образующие самостоятельные химические соеди
нения (Добровольский,

1983,

с.

5; 1998,

с.

21).

Вторая группа элементов- рассеянные

элементы, это элементы с малыми кларками (их концентрация обычно меньше О, 1%),

они не выступают в качестве главных ни в наружных оболочках Земли, ни в массе жи
вого вещества. Эти элементы преимущественно распьmены, рассеяны среди химиче
ских соединений других элементов (Там же). Количество рассеянных элементов

лее

70.

-

бо

В этой группе выделяются элементы, способные на небольших участках сильно

увеличивать концентрацию и в определенных условиях даже приобретать значение
главных элементов. Другие очень редко или почти никогда не достигают необходимого

уровня концентрации, при котором происходит образование их соединений (Там же,
с.

20).

Именно их В. И. Вернадский называл рассеянными элементами:

« ... эти

элемен

ты отличаются отсутствием или редкостью химических соединений как в определен

ных участках земной коры, так даже и во всей земной коре» (Вернадский,

1983).

Анализируя диапазоны концентраций элементов в конденсатах отдельных дре

весных растений южнотаежных ландшафтов, собранных в

2000 г.,

можно заметить осо

бенности каждой выделенной ранее группы элементов. В группе главных элементов
диапазоны концентраций сравнительно невелики: сера, хлор

-

менее двух раз (кон

центрации составляют обычно первые десятки мг/л), кальций, калий, кремний, магний,
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натрий и железо- несколько раз (концентрации составляют, как правило, сотни

мкг/л

-

единицы мг/л) и только аmоминий- порядок (концентрации составляют де

сятки

-

сотни мкг/л).

В rруппе рассеянных элементов, способных образовывать концентрации на Земле,
у большинства элементов разница составляет несколько раз, у некоторых (фосфора,
германия, вольфрама, таллия, родия, платины и урана)

порядок и более. При этом в

-

целом концентрации измеряются от тысячных долей мкг/л до сотен мкг/л. В группе
элементов, не способных образовывать концентрации на Земле, в большинстве случаев
разница концентраций составляет порядок и даже порядки. Сами концентрации колеб

лются в диапазоне от тысячных долей мкг/л до единиц мкг/л.
Применительно к среднетаежным ландшафтам можно сделать аналогичный вы
вод: четко проявляется специфика групп элементов. Единственное небольшое отли

чие

в группе элементов, не способных образовывать концентрации на Земле, отме

-

ченная для южнотаежных ландшафтов особенность выражена еще более резко: разница
в концентрациях, как правило, составляет порядок и более.
В

2001

г. в тех же ландшафтах и в те же сроки был поставлен аналогичный экспе

римент. Сравнение с

2000 г.

показало, что концентрации значительной части проанали

зированных элементов существенно изменились. Содержание главных элементов в
южнотаежных ландшафтах в большинстве случаев возросло в несколько раз, в средне
таежных ландшафтах, напротив, уменьшилось (до

15

раз). Изменение концентраций

элементов, способных образовывать локальные концентрации, намного сложнее. В

южнотаежных ландшафтах содержания большой части элементов не изменились или
существенно не изменились: возросли или уменьшились (максимальная разница, при
чем лишь в одном случае- до Зраз). Это относится и к техногенным элементам: цин
ку, марганцу, меди, свинцу, никелю, кобальту, хрому,

-

концентрации которых или не

изменились, или возросли. Однако содержания кадмия уменьшились в

элементов разница достигает

1О

3--6 раз.

У ряда

раз, как правило, в сторону увеличения (цирконий, ре

ний, родий). И наконец, вьщеляется группа рассеянных элементов, концентрации кото
рых возросли на порядок и более (гафний, ртуть, осмий, торий) и таллий, содержание
которого увеличилось на

3---4

порядка. Именно последняя rруппа, включающая в себя

столь разные по природе элементы, привлекает наибольшее внимание и особенно это
относится к одному из сильнейших ядов

-

таллию.
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В среднетаежных ландшафтах содержания значительной части рассматриваемых
элементов снизились в разы

-

порядки. Среди них

несколько техногенных. При

-

этом констатируем, что цинк, марганец, медь и кобальт являются одновременно и тех

ногенными, и имеющими важное физиологическое значение. Концентрации почти всех
благородных металлов (кроме родия) возросли в несколько раз (максимум

-

до

26

раз). И наконец, несколько элементов дали или заметно пониженные, или, напротив,
существенно

повышенные

концентрации

в зависимости

от объекта

исследования

(мышьяк, кадмий, уран).

В

2001

г. также отмечено изменение содержаний элементов, не способных обра

зовывать локальные концентрации, причем в южнотаежных ландшафтах замечен, как
правило, рост содержаний (в единицы раз

-

до порядка и более). Исключение

-

литий

и индий (снижение более чем на порядок). В среднетаежных ландшафтах четкой тен
денции не отмечено для большинства элементов, и лишь содержания церия и лития во
всех объектах снизились (в разы концентраций в
элементов

-

2001

порядок). Вследствие вышеуказанного изменения

г., а также сравнительно небольшого изменения масс носителя

транспирируемой влаги

-

произошли закономерные изменения в массо

переносе. По понятным причинам наибольший тренд отмечен для нескольких рассеян
ных элементов: гафния, ртути, таллия, тория (на порядок

-

порядки).

Можно констатировать, что на данном этапе исследований неправомерно делать

определенные выводы, причем возникает больше вопросов, чем убедительных ответов.
Однако, поскольку чисто аналитическую ошибку мы исключаем, полученные результа
ты являются отражением реальных изменений в функционировании таежных ландшаф
тов. Для некоторых указанных рассеянных элементов, вероятно, главной причиной мо
гут быть флуктуации техногенеза, но для уверенного суждения по данному вопросу яв

но не хватает фактов. В частности, не ясен механизм (и сама возможность) осуществ
ления причинно-следственной связи: аварийный(?) выброс элементов в атмосферу
перенос полютантов на десятки километров

миграция по почвенному профилю

-

-

их выпадение на поверхность почвы

-

захват (избирательный?) корневой системой дре

весных растений-транзит (чисто механический?) от корней до листьев-транспира

ция

-

обогащение аэромасс рассеянными элементами. Далее. Фитогенная атмосферная

миграция, по крайней мере, ряда элементов означает, что растения выступают как фак
тор загрязнения окружающей среды, что на первый взгляд полностью противоречит

общепринятым представлениям. Вероятно, здесь мы имеем диалектическое единство
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двух противоположных процессов и в принципе, возможно, экспериментально опреде

лить и результирующую. Таким образом, очевидной является необходимость продол
жения исследований.
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П. В. Мещеряков, Е. В. Прокопович, И. Н. Коркина
(Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ОСОБЕННОСТИ
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В РАЗНЫХ ТИПАХ ЭКОСИСТЕМ

В СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ
(НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО УРАЛА)
старопромышленных районах сформировались разные типы экосистем

в

(естественные, агро-, техно-, урбоэкосистемы), соотношение которых оп

ределяется историей развития и уровнем освоения региона. На Среднем

Урале представлены все типы экосистем, в которых почвообразовательный процесс
протекает под сильным антропогенным влиянием и, в первую очередь, трансформиру
ются биотические факторы почвообразования, на изменения которых чутко реагируют

большинство почвенных процессов, режимов и свойств. Известно, что особая роль в

биогеоценотических связях и почвообразовательном процессе принадлежит раститель
ности, с составом которой связано количество и качество растительных остатков,

влияющее на особенности биологического круговорота, микробный спекТр почв, чис
ленность и видовой состав почвенных животных, на набор и интенсивность протекания
ряда элементарных почвообразовательных процессов (ЭПП), а также на многие кон
сервативные и динамичные свойства почв.

На протяжении ряда лет изучаются биогеоценотические связи и особенности об
разования лесных почв, испытывающих разные виды антропогенных воздействий. По
лигонами для натурных исследований послужили:

1)

площадки стационарных наблюдений на Кузинском биогеоценотическом ста
ционаре ИЭРиЖ УрО РАН, расположенные в условно коренных типах леса

горной полосы Среднего Урала;

2)

территория, находящаяся в зоне влияния СУМЗа, крупнейшего поставщика на
Среднем Урале выбросов в окружающую среду, среди которых преобладают
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двуокись серы, фтористый водород, а также твердовзвешенные частицы аэро
золей, содержащие такие тяжелые металлы, как медь, цинк, мышьяк, кадмий
и пр.;

3)

производственные поля совхоза «Накоряковский» с характерными для регио

на севооборотами и технологиями возделывания сельскохозяйственных куль
тур, а также опытное поле совхоза «Бородулинский», где в условиях дли
тельного стационарного полевого опыта изучалось влияние видов технологи

ческой обработки почв и внесения различных доз органических удобрений на
гумусное состояние почв и почвообразовательный процесс в целом;

4)
Для

почвы газонов и скверов г. Ревда, Первоуральск, Екатеринбург.

естественных

почвообразования,
лесных

лесных

экосистем

особенности

подстилок,

выявлена

были

поступления,
динамика

оценены

разложения

содержания

экологические
опада и

ряда

условия

формирования

химических

веществ,

охарактеризованы важнейшие геохимические параметры почв и представлены ЭПП
(подстилкообразование,

гумусообразование

оглеение, выщелачивание и др.}.

и

гумусонакопление,

оподзоливание,

Определены запасы живых подземных органов

растений и растительных остатков, находящихся на разных стадиях разложения, в слое

почвы

0-20

см и

0-100

см, дана количественная оценка роли в гумусообразовании

подземного и надземного опада древесных и травянистых растений.

Изучение влияния СУМЗа на почвообразование и свойства почв проводилось на

участках вдоль трансекты в западном направлении от предприятия в импактной

( 1-й

км), буферной (7-й км) и фоновой (30-й км) зонах. Все объекты исследования располо
жены в идентичных литолого-гидро-геоморфологических условиях и имеют серые лес

ные глинистые и тяжелосуглинистые почвы, сформированные на элювии и элювио
делювии метаморфических пород.
Установлено, что в результате угнетения промышленными выбросами раститель
ного покрова изменился количественный и качественный состав опада. Показателем

интенсивности биогеоценотических процессов выбрано состояние лесной подстилки,
которое оценивалось по комплексу свойств: ее мощность, плотность, фракционный со

став, и на основе полученных данных был рассчитан коэффициент активности (Кл) де
струкционных процессов в ней. Он изменяется от
и

2,03-2,57

0,96--1,00

в импактной до

1,70-1,94

в буферной и фоновой зонах соответственно. Подстилкообразование по

мере приближения к источнику выбросов интенсифицируется за счет угнетения биоти-
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ческой составляющей деструкционных процессов, увеличения доли пассивных фрак
ций в составе наземного опада, в том числе крупных ветвей, стволовой древесины, а

гумусообразование и rумусонакопление- затухают. Изменения в интенсивности про
текания последних двух ЭПП хорошо объясняют полученные данные по фракционно

групповому составу гумуса. По мере приближения к источнику выбросов происходит
увеличение его фульватности и возрастание агрессивности новообразованных органи
ческих кислот, повышается гидролизуемость rумуса. В составе гуминовых кислот про

исходит перераспределение фракций в пользу «подвижной» за счет уменьшения гума
тов кальция. Это обусловлено в основном увеличением содержания в почве полуторных оксидов железа.

Изменение экологических условий почвообразования в импактной и буферной
зонах отразилось и на таком консервативном свойстве почвы, как ее гранулометриче

ский состав. Выявлено, что общая степень дифференциации почвенного профиля, рас

считанная по содержанию илистой фракции, возрастает по мере приближения к источ

нику загрязнения и составляет

и

2,48; 2,61

3,66

для фоновой, буферной и импактной

зон. Зафиксированное профильное изменение и утяжеление гранулометрического состава

почв

за

счет

увеличения

тонкодисперсных

частиц

отразилось

на

ее

водно

физических свойствах и окислительно-восстановительном потенциале. В импактной

зоне, по сравнению с фоном, увеличилась плотность твердой фазы и плотность сложе
ния почвы, причем наиболее существенно в иллювиальной части профиля. Первая воз

росла с 2,71 до 2,81-2,87 г/см 3 , а вторая -

с 1,44-1,45 до 1,57-1,58 г/см 3 . Снизилась

общая пористость в среднем по профилю на
ции

-

на

4,5-8,0%

в иллювиальном и

мость уменьшилась на

3-7%

2-3%

17,6%

от объема почвы, степень аэра

в гумусовом горизонте, а водовмести

в аккумулятивной части профиля и на

2-3%

в нижеле

жащей. В итоге в буферной зоне имеет место техногенное оглеение и оторфянивание
лесных подстилок.

Вовлечение лесных земель в сельскохозяйственное производство сопровождается
вырубкой лесной растительности и заменой ее на однолетнюю травянистую агроцено
зов. При этом изменяется количество и качество потенциальных гумусообразователей,

емкость, скорость и состав биологического круговорота. Эти изменения во многом оп
ределяются технологией расчистки земель от лесной растительности (с раскорчевкой, с

использованием арборицидов, со сжиганием части растительных остатков и запашкой
оставшихся).
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Общим для всех вариантов является превращение органического вещества в более
устойчивые формы, как за счет последующего известкования, так и за счет выноса во
дорастворимых форм органического углерода.
В старопахотных почвах антропогенные изменения затрагивают не только орга
ническую составляющую, но и ее минеральную часть. В них интенсивно выносятся из
верхних горизонтов илистые частицы, что создает неблагоприятную обстановку в

верхней части профиля для гумусообразования и гумусонакопления, а в нижней созда
ются условия для проявления сезонного оглеения.

Ухудшение пищевого режима почв, их водно-физических свойств, обесструкту
ривание и слитизация почвенной массы в агроэкосистемах Среднего Урала есть резуль
тат деградации их гумусного состояния. Для пахотных почв с возделываемыми на них
зерновыми культурами определены размеры ежегодной минерализации гумусовых ве
ществ, которые варьируют в зависимости от уровня плодородия и степени окультурен

ности почвы в интервале от

1,0-1,2

т/га до

1,5-1,7

т/га. Гумификация пожнивно

корневых остатков сельскохозяйственных культур способствует возобновлению гуму
совых веществ лишь на

35-50%.

Вносимые в хозяйствах дозы органических удобре

ний, как правило, не обеспечивают бездефицитного баланса органического вещества,
то есть идет интенсивная дегумификация пахотных почв Среднего Урала.
Почвы газонов крупных промышленных центров Среднего Урала представляют
собой очень специфическое образование и имеют много общего в своих свойствах. У с
тановлено, что от природных аналогов они отличаются меньшей кислотностью, небла

гоприятными общими физическими и водными свойствами, очень низкой способно
стью к гумусонакоплению, малой биогенностью и максимальной несбалансированно
стью биологического круговорота за счет ежегодного отчуждения человеком большей
части опада и поступления больших количеств химических элементов техногенного
происхождения. Гумусообразование протекает замедленно и в составе органических

кислот доминируют фульваты и гуматы кальция. Новообразованные органические ки
слоты характеризуются низкой миграционной способностью.
Обобщение полученных материалов свидетельствует, что во всех типах экосистем
под влиянием антропогенного фактора изменяются, в первую очередь, ЭПП биогенно
аккумулятивной группы, причем наиболее существенным изменениям подвергаются

подстилкообразование, гумусообразование и гумусонакопление. Система органических

кислот чутко реагирует на специфику антропогенного воздействия, а особенности
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фракционно-группового состава гумуса следует рассматривать как индикатор степени
нарушения биогеоценотических связей

в целом

и почвообразования

в частности.

Трансформация биогенно-аккумулятивных ЭПП влечет за собой как появление новых
ЭПП (например, оглеение, слитизация), так и изменение интенсивности уже сущест
вующих (выщелачивание, оподзоливание и др.), большая часть которых связана с из

менением состава, свойств минеральной части почвы. Биогенно-аккумулятивные ЭПП
можно представить как объект первоочередного воздействия (регулирование, оптими

зация) при разработке моделей устойчивых к антропогенным факторам экосистем, с

этими ЭПП необходимо связывать реализацию таких свойств экосистем, как буфер
ность и гомеостатичность.

©

П. В. Мещеряков, Е. В. Прокопович, И. Н. Коркина, 2002

А. П. Пермякова
(Российский государственный профессионШlьно
педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО
мае

в

1745

г. Ерофеем Марковым было найдено первое на Урале уникаль

ное Березовское золоторудное месторождение. В

1748 г.

началась разра

ботка месторождения и бьm заложен рудник, явившийся родоначальни-

ком золотой промышленности Урала. В

1814 г.

штейгером Березовского завода Львом

Ивановичем Брусницыным были открыты золотые россыпи, а также способ их про
мышленной переработки.

В

1829 г.

по приглашению русского правительства, которое приняло на себя

издержки и предоставило полную свободу действий в исследовании азиатской России,
прибьm немецкий ученый Александр фон Гумбольдт в сопровождении Г. Розе и Эрен
берга. Путешествие происходило с большой помпой. Гумбольдт объехал Урал, где изу
чал состояние и условия горного дела, посетил Березовские рудники и на Петропавлов
ской золотопромывальной фабрике встречался с Л. И. Брусницыным, познакомился с
достижениями по извлечению золота из россыпей. Восхищенный увиденным, он при
звал использовать русский опьп и искать россыпи в районах, сходных по геологическому

строению с Уралом. Гумбольдт посетил некоторые жильные рудники и высказывал
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предложение по разработке рудников, мнение его оказалось очень значимым и решаю
щим по некоторым спорным вопросам того времени. В настоящие время в городе пом

нят о достижениях Гумбольдта и в местном краеведческом музеи готовится экспози
ция, посвященная этому великому ученому.

В

1939 г.

Березовский рудник имени Кирова стал самостоятельным предприяти

ем. Основными его цехами являются: шахта Южная, шахта Северная, обогатительная

фабрика и драга. Предприятие быстро развивалось, добыча золота шла на хорошем
уровне. В настоящее время положение на предприятии оставляет желать лучшего. В
связи с тяжелой обстановкой в годы перестройки Березовский рудник стал банкротом,
многие рабочие сокращены или увольнялись из-за невьmлат заработной платы. Работы

на руднике бьmи практически остановлены. Отсутствие финансирования, частая смена

руководства предприятия привели в упадок и без того старое оборудование. В январе

2001

г. рудник стал филиалом компании «Уралэлектромеды>, но надежды на возрожде

ние предприятия не оправдались. В январе

2002

г. вновь произошла смена «хозяев». В

настоящее время «Рудоуправление» г. Березовского пытается восстанавливать золото

добычу самостоятельно. Естественно, что все эти изменения не прошли бесследно, от
разились на экономике города и его экологической обстановке. Перечислим основные
экологические проблемы, связанные с деятельностью рудника.

1. Ухудшение гидрологического режима рек вследствие

прохождения драги.

2.

Расширение дражных полигонов трудно поддающихся рекультивации.

3.

Увеличение шламовых полей отвалов хвостохранилищ карьеров как источника

геохимического загрязнения воздуха.

4.

Загрязнение токсичными элементами, тяжелыми металлами и их солями по

верхностных и подземных вод, а также почв.

5.

Сопровождение горнорудного производства формированием шламонакопите

лей, отвалов пустых пород, накопителей сточных вод. Отвалы

-

это миллионы куб.

метров эйфельного песка с повышенным радиоактивным фоном и содержанием раз
личных токсических элементов, а также основной источник пьmи в атмосфере. Чтобы
уменьшить радиоактивный фон и вынос песка на территорию города, отвалы засажи

вают кустами облепихи. После чего радиоактивный фон снижается до

16--18

мкр/ч.

Плоды кустарника не съедобны, так как радиоактивны и являются мутагеном для че
ловека. На территории отвалов нельзя долго находиться, особенно загорать, это грозит
возникновением злокачественных новообразований.
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6.

Формирование в результате подземной разработки с глубиной

500-1 ООО

м яр

ко выраженного техногенного ландшафта с перепадами высот и развитием на поверх
ности земли провалов, вызванных обрушением земной поверхности над вертикальными
горными выработками. Около

млн м куб. пустот подлежит погашению, несмотря на

2

сокращение объемов горных работ, объем пустот увеличивается.

7.

Загрязнение шахтнорудничными водами р. Пышмы в районе г. Березовского. В

воде водоотлива шахты Северная сухой остаток (взвеси) в
ние сульфатов в
продуктов

19 раз,

1,5

-

хлоридов в

р. Пышму

-

8,5

железа

-

7 ПДК,

раза выше фона, содержа

марганца

-

ПДК, нефте

2

ПДК. В водоотливе шахты Южная сухой остаток трехкратно превы

шает фон, сульфаты и хлориды в
тепродукты

5 раз,

2

4 раза,

железо

- 82, 7 ПДК,

марганец

-

11

ПДК, неф

ПДК. После частичной очистки в отстойниках воды сбрасьшаются в

(40-50 м куб.

/сутки)

Условия работы на шахтах города и обогатительной фабрике не соответствуют
современным технологиям, в плачевном состоянии находятся вентиляционная система,

слабо работает вытяжка. Рабочие во время смены вынуждены дышать пьmью и газом.

Повышенная влажность низкая температура и вибрация от ручных перфораторов

-

все

это пагубно отражается на состоянии здоровья рабочих.

В

1996 г.

на руднике насчитывалось

1765

менной нетрудоспособностью (ВУТ) составила

(18,6%)-

рабочих. За год заболеваемость с вре

632

случая

заболевания верхних дыхательных путей,

мышечной системы,

70

случаев

(4,6%)- дерматозы.

с временной нетрудоспособностью (ВУТ) на

233

В

-

из них:

случая

составила

83,3%

329 случаев

(13,2%)-

2000 и 2001

100 рабочих

обладают заболевания верхних дыхательных путей

(35,8%);

костно

гг. заболеваемость

96,32

случая. Пре

(силикоз, силикотуберку

лез и т. п.), болезни сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы (артри
ты, артрозы радикулиты, остеохондрозы), заболевания пищеварительной системы.

Подозрения на профзаболевания

в

2000 г.

и

10 случаев в 2001

-

34 случая.

С профзаболеваниями

г. Силикозоопасная пыль в

-

8 случаев

5 раз превышает ПДК.

Продолжительность жизни рабочих не превышает

58-60

лет и с каждым годом

еще больше сокращается. Высоки показатели общей заболеваемости на предприятиях,
но наибольший показатель профзаболеваний среди предприятий города на руднике.
Неблагополучная медико-эколоmческая ситуация свидетельствует об экологическом и

экономическом кризисе на старейшем золотодобывающем предприятии Урала, поэтому
необходим комплексный анализ сложившейся ситуации и исследования влияния добы-
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вающей промышленности на экологию города и здоровье населения, а также найти пу
ти решения сложившейся ситуации.

© А. П. Пермякова, 2002
И. П. Привалова
(Московский государственный университет им. М В. Ломоносова,

Черноморский филиал, Севастополь, Россия)

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ

ЗАПАДНЫХ ПРЕДГОРИЙ КРЫМСКИХ ГОР
рымские горы и их предгорья относятся к одним из наиболее древних

к районов поселения человека на территории стран СНГ. Однако проблема
значительного антропогенного изменения среды на юге Крымского по

луострова, влекущего за собой ее ухудшение, стали особенно острыми за последние

десятилетия. В настоящее время в географической науке, как и в ряде смежных облас
тей, активно изучается вопрос о разработке объективных критериев оценки качества
среды. Под понятием «качество среды» мы, вслед за Н. Ф. Реймерсом, понимаем сте
пень соответствия среды жизни человека его потребностям, которые характеризуются

продолжительностью жизни, мерой здоровья и уровнем заболеваемости, стандартизи
рованными для данной группы населения. Окружающей человека средой являются

природные, жилищные и трудовые условия. Современной наукой предложен ряд спо
собов оценки качества среды, однако ни одна из них не претендует на исчерпывающую
полноту и охват всех аспектов жизнедеятельности.

На наш взгляд, наиболее объективной и по своей изначальной природе всеобъем
лющей является медико-экологическая оценка качества окружающей среды. Подобная

оценка должна быть привязана к определенной территории. При этом неважно имеет

ли данная область естественные границы или это какая-либо политико-админист

ративная единица ваний

-

главное, чтобы первоначальные сведения (для подобных исследо

это число заболевших по группам заболеваний и по возрастным группам) бы

ли привязаны к данной территории.

Нашими исследованиями по изучению качества среды предгорных промышлен
ных районов была охвачена территория города Севастополь, или Севастопольского ре
гиона,

-

особой административной единицы в составе Украины. Севастополь нахо-
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дится на крайнем юго-западе полуострова Крым, занимая широкую полосу северных

предгорий Крымских гор, крайнюю западную часть Главной гряды и ее южного макро
склона, круто обрывающегося к Южному берегу Крыма. Общая площадь Севастополь

ского региона составляет 864 км 2 ; численность населения в 1999 г. составляла 390 тыс.
чел. Использовались данные по заболеваемости в

1995-2000 гг.

Анализ литературных данных о развитии заболеваемости населения показал, что

все факторы среды могут оказывать существенное воздействие на состояние здоровья
человека. Вопрос состоит в том, в каком диапазоне действующий фактор оказывает не

обратимое патологическое воздействие, к каким факторам (величинам показателей) организм может адаптироваться и нормально существовать.

Распространенность болезней по всем возрастных групп населения Севастополя в

динамике за данный период варьирует. Колебания прежде всего связаны с волнообраз
ной заболеваемостью населения самыми массовыми болезнями: гриппом и ОРЗ.
В

1995-2000 гг.

по отдельным годам сохранялась сходная структура заболевае

мости по группам болезней: органов дыхания

(10-26%),

нервной системы и органов чувств

системы кровообращения

(23-34%),
(8-10%),

органов пищеварения

(7-

8%).
Рассматривая первичную заболеваемость по отдельным годам, необходимо отме

тить, что структура по отдельным группам иная: половину составляли болезни органов

дыхания

(43-56%),

болезни нервной системы и органов чувств-7-10%; несчастные

случаи, травмы, отравления

6-9,5%;

кожные болезни

-

7,5-9,5%;

инфекционные и паразитарные болезни

-

- 6,5-9%.

Из инфекционных заболеваний за отмеченный период наблюдались подъемы за
болеваемости острыми желудочно-кишечными заболеваниями, коклюшем и скарлати
ной, дифтерией, ветряной оспой, эпидемическим паротитом; имели место вспышки

краснухи; рост инфекционного гепатита, причем уровень заболеваемости инфекцион
ным гепатитом в

1995-1996 гг.

превышал в

2-5

раз уровни

1991-1992 rr.

Особую проблему составляют болезни системы кровообращения, так как они
приводят к высокой смертности и инвалидности и требуют длительного дорогостояще
го лечения, тем более что распространенность их нарастает. От болезней системы кро
вообращения ежегодно в городе умирает более
образований-

0,8--0,9

органов пищеварения

-

2,5

тыс. чел., от злокачественных ново

тыс. чел., от болезней органов дыхания-

0,2-0,3

0,1--0,2

тыс. чел.,

тыс. чел., а также по причине несчастных случаев,
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отравлений, травм

-

0,5-0,9

тыс. чел. По заболеваемости злокачественными новооб

разованиями на первом месте находятся органы пищеварения

кожа

(20-22%),

на третьем месте- органы дыхания

(25-28%),

на втором

-

(13-15%).

С годами возрастает уровень распространенности заболеваний среди группы, по
страдавшей от аварии на ЧАЭС. Эта группа ухудшает общую картину заболеваемости
населения города. В связи с этим можно утверждать, что существует зависимость раз

вития заболеваний от патологического воздействия факторов среды.
Анализ статистических данных по группам населения (дети
стки

-

15-17

лет, взрослое население

-

старше

18)

-

до

14

лет, подро

показывает рост общей заболе

ваемости по всем группам болезней, особенно системы кровообращения. Среди детей и
подростков отмечается рост числа врожденных аномалий и новообразований, среди
взрослого населения

-

болезней системы органов пищеварения. Заболеваемость среди

детей и подростков значительно выше, чем среди взрослого населения, в основном за

счет болезней органов дыхания и инфекционных. Кроме того, за

1995-2000 rr.

опре

делилась тенденция к росту распространенности психических расстройств и активных

форм туберкулеза по всем возрастным группам. Распространенность и заболеваемость
по таким болезням, как наркомания, алкоголизм, токсикомания, а также показатели

числа убийств и самоубийств не имеет тенденцию к росту. Существенное влияние на рост
числа заболеваний в указанных группах оказывают, прежде всего, социальные факторы:
ухудшение жилищных условий и условий труда, увеличение числа курящих и злоупот

ребляющих алкоголем, низкий уровень медицинского обслуживания и ряд других.
Попьпка провести зависимость заболеваний от состояния окружающей среды в
г. Севастополе представляется нам, на данный момент, неубедительной. Если такая

связь в условиях предгорий Крымских гор и существует, то она требует дополнитель
ных исследований

-

имеющиеся в нашем распоряжении статистические материалы не

позволяют сделать такие выводы. Общий тренд роста заболеваемости по всем группам
в

1995-2000 гг.

свидетельствует скорее не об ухудшении экологической обстановки в

Севастопольском регионе, а об общем падении уровня социально-экономической об

становки в Украине. В целом, экологическая обстановка в регионе не характеризуется

наличием факторов (параметров факторов), которые могли спровоцировать развитие

болезней или эпидемий. Природно-климатические факторы характеризуются как бла
гоприятные и оказывают стабилизирующее действие на состояние здоровья. Характе
ристики климатических факторов свидетельствуют о схожести их с курортами ЮБК, и
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в связи с этим можно рекомендовать развивать на территории Севастопольского регио

на санаторно-курортную сеть и базы отдыха. Антропогенно-техногенные факторы
имеют характеристики, которые не внушают опасение за состояние здоровья населения
и отдыхающих.

Таким образом, медико-экологические показатели характеризуют качество среды
в западных предгорьях Крымских гор, несмотря на их высокую индустриальную осво
енность и интенсивность урбанизационных процессов в пригородах Севастополя, как
весьма благоприятное. По сравнению с другими городскими территориями, располо

женными как в условиях равнин, так и в пределах предгорных и горных территорий Ук

раины и России, на крайнем юго-западе Крыма существуют оптимальные условия для
приведения в объективное равновесие качества жизни и качества среды в ближайшие
годы при улучшении социально-экономических условий в государствах Содружества.

© И. П. Привалова, 2002
Е. Д. Рождественская
(Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург, Россия)

О. П. Пыльская
(Ура'lьский государственный университет, Екатеринбург, Россия)

СТАНОВЛЕНИЕ ГЕЛИОБИОЛОГИИ НА УРАЛЕ

р

азвитие гелиобиологии в России тесно связано с именами выдающихся

ученых А. Л. Чижевского и ·В. И. Вернадского, работы которых были
посвящены изучению проблем эволюции жизни на нашей планете. Такие

внешние факторы, как космические излучения и, в первую очередь, факторы солнечной
активности, под влиянием которых меняется и «в значительной степени лепится», по

словам В. И. Вернадского, лик Земли, оказали свое действие на процесс эволюции, оп

ределяя ритмику основных физиологических функций.
Исследования, проведенные в 50--60-х гг" показали, что биологические и физио
логические циклы у различных организмов обнаруживают прямое или зеркальное со

ответствие с изменениями космического излучения. Фактором, ответственным за рит
мику биологических процессов, бьmо признано электромагнитное поле Земли, степень
возмущенности которого теснейшим образом связана с активностью протекающих на

Солнце процессов. В своей монографии «Эпидемические катастрофы и периодическая
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деятельность Солнца»

(1938) А. Л. Чижевский писал: «По аналогии с физическими яв

лениями мы можем рассматривать больной организм как систему, находящуюся в со
стоянии неустойчивого равновесия ... Для такой системы достаточно небольшого им
пульса извне, чтобы неустойчивость постепенно или даже сразу увеличилась и орга

низм погиб. Таким импульсом, направленным извне, могут быть резкие изменения ме

теорологических и геофизических факторов, среди которых не следует упускать из ви
ду электрические и магнитные моменты».

Здоровый человек обычно не чувствует действия солнечных излучений, однако

помимо его воли физиологические механизмы реагируют на некоторые эти влияния
изменением реактивности, функциональными изменениями нервной или сердечно
сосудистой системы.

Взгляды А. Л. Чижевского на больной организм как систему, находящуюся в со
стоянии неустойчивого равновесия, были в дальнейшем подтверждены в исследовани
ях 50-х гг. как отечественными, так и зарубежными учеными. Строгим лаконичным
языком цифр было показано, что время «усиленной смертности определяется космиче
скими факторами, а число смертей

-

готовностью организмов к восприятию внешнего

ВЛИЯНИЯ».

Свердловск (ныне Екатеринбург) был одним из первых городов Российской Фе

дерации, который активно включился в 60-х гг. в разработку проблемы влияния коле
баний солнечной активности и гелиогеомагнитной возмущенности на течение сердеч

но-сосудистых заболеваний. В своей работе мы ставили задачу в рамках разработанных
А. Л. Чижевским концепций проследить закономерности течения ишемической болезни

сердца, острого инфаркта миокарда, гипертонической болезни, нарушений сердечного
ритма с акцентом на периоды возникновения осложнений; попытаться выяснить меха

низмы, посредством которых может реализоваться воздействие на организм факторов
солнечной и геомагнитной активности.

Из немногочисленных на тот период времени клинических и экспериментальных
исследований было известно, что центральная нервная система реагирует на воздейст
вие как природных, так и искусственных магнитных полей. Из всех отделов мозга наи
более интенсивно изменяется электрическая активность коры головного мозга и гипо

таламуса, где расположены высшие вегетативные центры. В своих исследованиях мы
проанализировали динамику вегетативного индекса Кердё и показателей мочевой экс

креции

катехоламинов

у

практически

здоровых
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людей

и

больных

сердечно-

сосудистыми заболеваниями с учетом изменений во времени индексов гелиогеомаг
нитной возмущенности. Проведенный корреляционный анализ выявил существование
нелинейной связи между изучаемыми показателями при достаточно заметной ее тесно

те (Е. Д Ро:ждественская, И М Хейнонен,

1978).

Из литературы известно (В. В. Фролькис,

1972),

что при старении организма на

ступают разнонаправленные изменения возбудимости различных отделов гипоталаму
са. Так, электровозбудимость и чувствительность структур переднего и заднего отделов

гипоталамуса растет, а латеральной области падает. Такое неравномерное изменение

фоновой активности различных структур гипоталамуса сочетается с более выраженной
их реактивностью. Экстраполяция этих данных на выявленные нами закономерности
объясняет причину столь высокой реактивности лиц пожилого и старческого возраста

на воздействие резких колебаний солнечной и геомагнитной активности, что выражает

ся всплеском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, высокой обращаемостью
населения за скорой помощью и ростом показателей летальности на

1ООО

обращений.

Эти результаты были получены нами в процессе реализации программы синхронного
эксперимента периода активного Солнца

участие наряду с

30

-

«Глобэкс-80», в котором мы принимали

научно-исследовательскими учреждениями страны под эгидой Си

бирского отделения АМН СССР. В программе участвовала кардиологическая служба

скорой медицинской помощи г. Екатеринбурга; гелиогеофизический аспект исследова
ний осуществлялся в рамках научного сотрудничества с кафедрой астрономии УрГУ и
лабораторией геофизики УрОРАН.
Гелиобиологическое направление исследований напmо также отражение в работах
наших учеников и последователей, успепшо защитивших в различные годы кандидатские

диссертации: офтальмолога И. В. Качеванской

(1975),

отоларинголога Н. С. Загайновой

( 1982), терапевта В. Л. Думана ( 1984), сосудистого хирурга Л.

А. Чирковой

( 1987).

В работе «Применение математических методов анализа сердечного ритма для
оценки экстракардиальной регуляции у больных ишемической болезнью сердца ... »

В. Л. Думан использовал метод кардиоинтервалографии, разработанный Р. М. Баевским
и широко внедренный с конца 60-х гг. в исследованиях по космической медицине.

Подвергнув математическому анализу показатели

500

пульсограмм, снятых у больных

ишемической болезнью сердца, В. Л. Думан выявил, что пульсограммы, снятые до воз
действия магнитной бури и после ее развития, обнаруживают изменения во всех на

блюдениях: в день гелиогеомагнитного воздействия происходила высокодостоверная
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динамика двух или трех параметров пульсограммы. Проведенный анализ позволил ав
тору сделать заключение, что возмущающее влияние магнитного поля Земли вызывает
резкую ответную реакцию синусового узла, что выражалось в усилении или ослабле

нии симпатических влияний. Иными словами, результаты данного исследования под

тверждали факт воздействия гелиогеомагнитных возмущений на механизмы вегетатив
ной регуляции сердечной деятельности, что подтверждает сделанные нами ранее выво

ды о воздействии внешних физических факторов на вегетативный гомеостаз практиче
ски здоровых людей и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовани
ях самых последних лет (М В. Рождественская,

2000)

показана связь сердечных арит

мий на фоне дистанционной ударно-волновой литотрипсии с индексами, характери

зующими гели о геомагнитную обстановку.
Все полученные данные являлись ключом к решению вопроса о том, как мобили
зовать службу неотложной медицинской помощи в период прогнозируемых гелиогео
физических катаклизмов: речь шла об увеличении выхода на линию числа кардиологи
ческих и неврологических бригад, укомплектованных широким ассортиментом лекар

ственных средств, включая прямые антикоагулянты и фибринолитические препараты;
предполагалась также предельная мобилизованность врачей на ожидаемый характер
осложнений. Целесообразность организации службы оповещения о неблагоприятной
гелиогеомагнитной обстановке стала очевидной.

На основе творческого контакта с кафедрой астрономии УрГУ и лабораторией ге

лиометеопатологии СО АМН СССР с января

1986

г., после предварительной двухлет

ней подготовки населения Екатеринбурга и Свердловской области через средства мас
совой информации (областная газета «Уральский рабочий», радио, телевидение) мы
впервые в нашей стране приступили к реализации эксперимента по широкому опове
щению населения о долгосрочном прогнозе гелиогеомагнитной обстановки. Его целью
являлось стремление привлечь внимание лиц, страдающих сердечно-сосудистой пато

логией, к необходимости четкого выполнения рекомендаций врачей по соблюдению
лекарственного режима, а для некоторой категории пациентов

физической

нагрузки.

обследования

333

-

уменьшения объема

Последняя рекомендация вытекала из

анализа результатов

больных ишемической болезнью сердца, которые показали, что

сердечно-сосудистая система этих больных отвечает на развитие гелиогеомагнитного
возмущения снижением толерантности к физической нагрузке (Е. Д Ро;J1сдественская,
Р. Г. Мурашов, И Е. Оранский,

1977).
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Служба оповещения о неблагоприятной гелиогеомагнитной обстановке действует
в Екатеринбурге уже

16 лет;

она стала такой же привычной, как метеосводки. С

1999 г.

значительно повысилась точность прогнозов, сообщаемых в периодической печати г. Ека
теринбурга. Для составления долгосрочных прогнозов используются данные мирового
центра космической погоды, уточненные еженедельные прогнозы корректируются на

основе параметров наземных и космических солнечных телескопов

(0.

П. Пьmьская).

© Е. Д. Рождественская, О. П. Пыльская. 2002
И. Н. Ротанова
(Институт водных и экологических проблем СОРАН, Барнаул, Россия)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: ПОДХОДЫ И ОПЫТ

р

азвитие методики экологического картографирования с целью простран
ственного выявления и оценки измененных территорий позволяет полу
чить информативные документы, отражающие современное состояние

природно-территориальных комплексов, тех или иных их компонентов и их динамики.

В настоящее время горные геосистемы претерпевают различные по видам и степени

влияния воздействия хозяйственной деятельности человека. Это сопровождается ак

тивным проявлением деструктивных факторов: загрязнением вод, воздуха, почв, эрози
ей и дефляцией и т. д. В горных ландшафтах проявление этих факторов сказывается
особенно негативно. Горные регионы характеризуются сложнейшей комбинацией мно
гих факторов и условий природопользования. Постепенно накапливающиеся негатив
ные изменения в природе, в том числе от антропогенного фактора, могут привести к
обострению здесь экологических ситуаций.

Географические исследования, проводимые для определения состояния ландшаф

та, степени его измененности, входят в состав эколого-ландшафтных. В основе этих ис
следований лежит представление о том, что все природные компоненты в пределах оп
ределенной генетически однородной части земной поверхности находятся в тесной

взаимосвязи. Это выражается в том, что территориальной единицей исследования на
всех этапах служит природная геосистема того или иного ранга в зависимости от за

данной детальности проработки. При картографическом отражении установленных за
кономерностей ландшафтная карта выступает не только как инструмент исследования,
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но и как наиболее информативная и лаконичная форма изложения полученных резуль
татов.

Уровню разработок для крупных природных регионов в целом, к каким относится
территория Алтая, соответствует ландшафтно-географическое обоснование ранга ре

гиональных геосистем. Этому уровню исследования отвечают масштабы карт от
ООО до

1: 1 ООО

1: 500

ООО. При территориальных исследованиях внутри региона необходимо

опираться на изучение собственно ландшафтов и их крупных морфологических под
разделений с картографированием в масштабах

1: 50 000-1: 200 ООО.

Для территории Алтая основное значение при отражении ландшафтной структуры

имеет показ высотно-зональных особенностей, сочетающихся с положением в отноше
нии систем циркуляции атмосферы, биогеографическими закономерностями, биогео
химическими барьерами и др. Алтай с его разнообразием природных комплексов и их
антропогенных модификаций является территорией, достаточно репрезентативной для

реализации подходов эколого-ландшафтного анализа.

Эколого-ландшафтные исследования логично проводить в несколько последова
тельных этапов.

1

этап. На основе изучения ландшафтной структуры территории, отражающей

целостность природных комплексов топологического уровня и позволяющей просле
дить иерархию соподчинения геосистем регионального уровня, анализируются аспекты

формирования антропогенно измененных ландшафтов с учетом своеобразия природных
условий. Легенда карты, составленная в виде матрицы, в которой указьmаются биотиче

ские и орографические характеристики ландшафтов, отражает непосредственное подчине
ние природных контуров высотной поясности. Составленная прикладная ландшафтная
карта имеет дополнения к общенаучному содержанию в виде аналитических характери
стик природных комплексов, важных при конкретном целевом назначении, наиболее
отвечает выявлению и усилению отражения ведущих исследуемых аспектов.

2 этап. Изучение социально-экономических характеристик с созданием и исполь
зованием карт освоенности территории, структуры землепользования, традиционного

природопользования. Основное внимание уделяется анализу взаимосвязи между при
родными комплексами и видами их использования, для чего необходимо знать как тре

бования пользователя к среде, так и естественный потенциал геосистем. Анализ этого
этапа тесно связан с прогнозом, так как важно выяснить возможные результаты суще
ствующего и предполагаемого вмешательства в природу.
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3 этап. Анализ и оценка основных типов антропогенно-техногенного воздейст
вия. Создание вспомогательных картосхем ведущих процессов (эрозии, дефляции, за
соления, заболачивания и др.). Составление картосхем, характеризующих распределе
ние в компонентах геосистем приоритетных для исследования химических элементов и

соединений, в том числе тяжелых металлов, радионуклидов. Создание крупномасштаб
ных картосхем на ключевые участки с отражением различных категорий антропогени

зации ландшафтов (модифицированных, трансформированных).

4

этап. Районирование территории по единству набора взаимосвязанных техно

генных воздействий равной интенсивности и их последствий с объединением в районы
сходных по этому показателю ландшафтных комплексов. Такое районирование харак
теризуется набором одинаковых проблем природопользования и отражает местное
своеобразие взаимодействия социально-экономических и природных структур.

5 этап.

Анализируется обусловленность последствий антропогенных воздействий

с учетом природных проявлений спонтанных процессов. Ранжирование выявленных
ранее районов по степени проблемности. Результаты представляются на карте и в мат

ричной легенде к ней. Использование матричной формы легенды позволяет в сжатом
виде дать характеристику современным антропогенно измененным ландшафтам, опре
делить градации измененности, критерии возникновения конкретных неблагополучных
ситуаций, отразить ряд количественных параметров. Составление карты современных

(антропогенных) ландшафтов в масштабе

1: 500

ООО. Разработка рекомендаций по

обоснованию экологического мониторинга и рационализации природопользования.

В основе дальнейшей оценки лежит положение о том, что формирование экологи
ческих проблем происходит в природных комплексах топологического уровня и соот

ветственно должно рассматриваться в данных границах. Пространственные закономер
ности проявления отдельных экологически неблагоприятных факторов и их сочетаний,
локализованных

в

конкретных

ареалах,

рассматриваются

и

в

рамках

региональных

природных структур. Для этого различные виды антропогенных воздействий и их
влияние на природные комплексы рассматриваются как антропогенная нагрузка в пре

делах границ физико-географического районирования на уровне природных районов.

Оценка проводится по видам использования земель (площадным характеристикам и
степеням проявления негативных процессов). В структуре Алтая представлены различ
ные виды низкогорных, среднегорных и высокогорных ландшафтов. Особенностью

Алтая является его непосредственное соседство с южной, наиболее обжитой и хозяйст-
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венно освоенной частью Западно-Сибирской равнины. Этот контакт осуществляется
посредством предгорных ландшафтов, обладающих природно-хозяйственными харак
теристиками взаимодействующих территорий. Предгорные, а также низкогорные гео
системы Алтая, обладая значительным природно-ресурсным потенциалом, характери
зуются длительной историей активного освоения и различными видами хозяйствова
ния, они, несомненно, нуждаются в системе природоохранных мероприятий для воз

можности их дальнейшего использования. Природные условия этих ландшафтов обу
словили преимущественное развитие здесь сельскохозяйственного и рекреационного

направлений, дополняемых лесным хозяйством и разработкой месторождений полез
ных ископаемых.

Реальное использование ландшафтов региона при конкретных видах деятельности

и степени воздействия отражается на ландшафтно-экологической карте. Основу приро
допользования образуют сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и
лесное хозяйство. Каждая из данных отраслей приурочена к определенным сочетаниям
природных комплексов. В силу неодинаковой устойчивости различных геосистем к ан
тропогенной нагрузке последние по-разному характеризуются с точки зрения экологи

ческого состояния. Сложность ландшафтной структуры обусловливает наличие раз
личных видов

природопользования, влияющих на экологическое состояние террито

рии.

Межгорные котловины характеризуются высоким процентом распаханности, пе

ревыпасом, сокращением процента лесистости территории, сменой пород в водоохран
ной зоне рек в связи с усилением на них антропогенных нагрузок, аккумуляцией вред

ных веществ в долинах рек и водоемах, загрязнением атмосферы населенных пунктов,
особенно в холодное время года (период отопительного сезона).

Природопользование, сложившееся в лесном и таежном среднегорье, обеспечива
ет определенную их устойчивость к антропогенным воздействиям

-

рубке, охоте, рек

реационным нагрузкам, частично распашке и выпасу. Конкретные виды пользований
обычно приурочены к определенным видам природных комплексов, так, например,
охота, рубка, базы отдыха обычно приурочены к таежным ландшафтам, а распашка и
выпас

-

к лесостепным.

В высокогорьях, территориях, не имеющих постоянного населения, природополь
зование в основном сезонного характера. Основные направления хозяйственной деятель
ности

-

отгонное животноводство и охота. При чрезмерной нагрузке на пастбища высо-
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котравные высокогорные луговые ландшафты с богатым набором ценных кормовых трав
замещаются низкотравными субальпийскими. Неумеренный вьшас приводит к уничтоже
нию напочвенного покрова, в результате чего начинается почвенная эрозия, высыхание

редколесья. На высотах более
как

показывают

натурные

2000

м восстановление утраченного природного комплекса,

исследования,

практически

невозможно.

Высокогорные

ландшафты обладают большим рекреационным потенциалом. Кроме того, глЯциально

нивальные ландшафты

-

это природный резервуар огромных запасов пресной воды.

Полученная в результате исследований комплексная характеристика ландшафтов
по видам и интенсивности природных негативных процессов, по типу, площади и сте

пени воздействия, позволяет определить степень антропогенной измененности природ

ных комплексов. На основе ландшафтно-экологического картографирования террито
рии региона возможно комплексно оценить экологическое неблагополучие природных
систем с выделением экологических проблем, возникших в результате изменения ок

ружающей среды под воздействием антропогенных факторов. В основе оценки лежит

положение о том, что формирование экологических проблем происходит в природных
комплексах топологического уровня и соответственно должно рассматриваться в дан

ных границах. Для выявления экологических проблем и определения их характерных
проявлений производится анализ составленной ландшафтно-экологической карты и
принимается ряд методических допусков.

Формирование экологических проблем происходит при достаточно высоких сте
пенях измененн'ости ландшафтов и определяется сопоставлением уровня антропоген
ной нагрузки на территорию ее потенциалу устойчивости. Природные комплексы, оце

ненные низкой и средней умеренной степенями измененности, обладают достаточным

внутриконтурным экологическим равновесием и способностью «гасить» получаемые
извне возмущения.

Низкой степенью измененности характеризуются ландшафты, для которых в ос
новном характерно проявление негативных процессов в силу природной предрасполо

женности (водная эрозия, дефляция, редко заболачивание). Это слабоиспользуемые
земли, крутосклонные поверхности, скальные выходы, природоохранные территории,

неудоби.

Средней степенью измененности оцениваются ландшафты, в основном представ
ляющие залесенные или расчлененные долинно-балочные комплексы. Характеризуют
ся использованием земель в пределах

50%

площадей, участки пашни отсутствуют или
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незначительны, в основном заняты кормовыми угодьями (сочетание пастбищ и сеноко

сов). На территориях производятся промьшmенные рубки леса. Проявление негативных
процессов определяется природнообусловленными факторами с некоторым наложением
антропогенных воздействий, характерны водноэрозионные и дефляционные процессы.

Основным критерием высокой степени измененности является наличие распахан
ных земель более

40%

площади ландшафтного контура или практически полное пло

щадное использование, а также наличие воздействий локального (очагового) характера.

Для ландшафтов характерно проявление практически всех негативных процессов с яв
ным преимуществом антропогеннообусловленных.
Оценка экологического состояния региона также отображается на ландшафтно

экологической карте. Пространственные закономерности проявления отдельных эколо
гически неблагоприятных факторов и их сочетаний, локализованных в конкретных
ареалах, рассматриваются и в рамках региональных природных структур. Регионализа
ция экологического неблагополучия определяется на основе проявления трех основных

групп факторов, играющих ведущую роль в формировании ситуаций: объединении
территорий соседних природных комплексов по уровню нагрузок и их последствий в
связи с интенсивным площадным использованием; трансграничным водным и воздуш

ным переносом загрязнений, значительным увеличением зон влияния по сравнению с

очагами непосредственного воздействия; зонально-региональной системой хозяйствен
ной деятельности, связанной с отраслями традиционного природопользования.

Для этого различные виды антропогенных воздействий и их влияние на природ
ные комплексы рассматриваются как антропогенная нагрузка в пределах границ физи

ко-географического районирования на уровне природных районов. Оценка проводится
по видам использования земель (площадным характеристикам и степеням проявления

негативных процессов). Затем площадные характеристики отдельных процессов рас
сматриваются в процентном отношении к территориям природных районов. Опираясь

на уже выявленные экологические проблемы И учитывая максимальные значения про
явления экологического неблагополучия в ландшафтах, проводится оценка экологиче
ского состояния природных районов в соответствии с принятой классификацией. Ре

гиональные особенности территории проявляются главным образом в приоритетности
для каждого природного района проблем определенного характера.
В ИВЭП СО РАН за

15

лет выполнен и накоплен достаточно обширный карто

графический материал, отражающий состояние горных ландшафтов. Объектами карто-
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графических исследований являются как достаточно большие территории, так и ло
кальные участки, связанные с истощением и утратой определенных видов природных

ресурсов, например, водные объекты, лесные массивы, пастбищные земли. Карты охва
тывают территории юга Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области.

Картографический анализ является объективной и эффективной формой в области
стратегии рационального природопользования и охраны природной среды, разработки
региональных экологических и природоохранных программ горных территорий.

©
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И. С. Шахов
(Уральский государственный технический университет-УЛИ, Екатеринбург, Россия)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕЗИСЕ

МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ РЕК УРАЛА
сследования водных объектов на Урале начаты в первой половине

и

в бассейне р. Тобол и во второй половине

XIX в.

XIX в.

в бассейне р. Камы. Это

были рекоmосцировочные обследования р. Камы и Тобола для целей

судоходства и выполнялись они по программам МПС.
Стационарные наблюдения за водным режимом также для целей судоходства и

транспорта организованы в 1876г. на р. Каме у г. Перми, затем в

крупных притоках

-

р. Чусовая, Колва и др., а в

1880

бассейне р. Тобол они начаты несколько позднее

г.

-

гг. на ее

на р. Белой у г. Бирска. В

(1889-1891

р. Тура, Тагил, Ница, Нейва, Реж, Ирбит организованы в

1877-1878

гr.). Наблюдения на

1891-1894 гг.

Изучение водного режима малых и средних рек в регионе на стационарной сети

начато в конце 20-х-начале 30-х гг. прошлого века.

Первое обобщение материалов исследований за водным режимом рек Урала вы

полнено в 1933г. в монографии Уральской секции общества изучения Советской Азии
«Водные ресурсы Урала» (т.

1).

Однако незначительное число пунктов наблюдений и

малая их продолжительность позволили выявить лишь самые общие особенности вод

ного режима рек. По мере накопления материалов стационарных наблюдений вопросы
оценки особенностей водного режима рек становились предметом исследований мно

гих авторов. Наиболее ценные результаты получены и опубликованы в

1943

г. Д. Л. Со

коловским в монографии «Сток рек промышленного Урала и методика его расчета».
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Значительный вклад в исследование водного режима рек внес В. Д. Быков. Результаты
его исследований опубликованы в

1963

г. в монографии «Сток рек Урала».

Фундаментальные обобщения материалов стационарных и экспедиционных ис

следований с начала наблюдений и по

1967

«Ресурсы поверхностных вод СССР» (т.

г. включительно выполнены в монографии

11).

Средний Урал и Приуралье. В итоге вы

полненных исследований констатировано: «Реки рассматриваемой территории отно
сятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевы

ми паводками и длительной устойчивой зимней меженью».

В монографии выделены две генетические категории максимальных расходов во
ды

-

весеннего половодья, формирующегося исключительно за счет весеннего снего-

таяния, и дождевых паводков.

В результате вьmолненных исследований удалось установить предельные площади

водосборов рек, на которых максимальные расходы дождевых паводков

1%

обеспеченно

сти равны или превышают снеговые той же обеспеченности. Например, в южной части

восточного склона Урала на реках со средней высотою водосбора>
мальные расходы дождевых паводков

1%

300--400

м макси

обеспеченности больше весенних при площадях

до 10--20 км2 , а на реках с Нср < 300 м - только при площадях водосбора менее 5,0 км 2 . В
северной части восточного склона на Урале при Нср

< 200--300

ми Нср >3~00 м

площади водосборов с превышением максимумов дождевого над максимами снегового

происхождения составляют соответственно< 500--3000 и< 5000--10000 км2 .
Выполненные обобщения и предложенные методы расчета максимальных расхо
дов весеннего половодья и дождевых паводков при наличии, недостатке и отсутствии

материалов наблюдений оказались весьма полезными для водохозяйственной практики
на Урале. Именно в этот период производилось проектирование и строительство мно
гих гидротехнических сооружений для регулирования стока рек. Несмотря на это во
второй половине прошлого века в регионе произошло разрушение нескольких грунто

вых плотин по причине недостаточной пропускной способности водосбросных соору
жений. При этом разрушения происходили в периоды, близкие к датам окончания ве

сеннего половодья, и наблюдались на водотоках, берущих начало в горной местности.

В качестве примеров можно привести наводнения и 'разрушения грунтовых плотин на
р. Нясьме в

1967 г.,

р. Какве и Лобве в

1993

г., в верховьях р. Белой в

1994 г.

Анализ причин формирования максимальных расходов показал, что в условиях
Уральских гор, представленных несколькими меридионально вытянутыми хребтами и
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залесенными межгорными понижениями, снеготаяние и водоотдача из снега часто про

исходит практически после формирования и прохождения весеннего половодья на ос
новной площади водосбора. В годы, когда в межгорных понижениях устанавливается
положительная температура воздуха и водоудерживающая способность снега достигает

предела, при выпадении дождевых осадков наблюдается бурное движение воды и фор

мируются весьма большие максимальные расходы. К сожалению, не вникая глубоко в
генезис таких наводнений в предшествующих исследованиях, максимумы в зоне окон
чания весеннего половодья относили к совокупности дождевых паводков. Поскольку
дождевые паводки в горных районах Урала -

явление обычное, то даже сравнительно

высокие максимумы не могли оказать заметного влияния на асимметрию кривых рас

пределения и объяснялись редкой повторяемостью.

Более глубокий анализ формирования таких максимальных расходов показал, что

на реках горных районов паводки за счет таяния остаточного снега в межхребтовых
ущельях и дождевых осадков наблюдаются хотя и не ежегодно, но довольно часто. При
этом в их формировании принимают участие как снегозапасы, так и дождевые осадки.
В этой связи максимальные расходы и слои стока смешанного происхождения не могут

быть отнесены ни к снеговой, ни к дождевой совокупности. Это подтверждено отсутст
вием их связи даже по смежным водосборам. Такой факт позволил автору утверждать о
наличии на Урале новой генетической совокупности максимальных расходов воды

-

совокупности смешанного происхождения.

Обработка материалов наблюдений в горной части рек Сосьвы, Лозьвы, Ваграна,
Каквы, Турьи, Лобвы и Ляли показали, что распределения максимальных расходов сме
шанного происхождения могут бьпъ представлены усеченными кривыми обеспеченности,

характеризующимися повышенными асимметрией и коэффициентом вариации.
Сопоставление максимальных расходов смешанного происхождения, весеннего
половодья и дождевых паводков показало, что первые превышают вторые при обеспе

ченности

1%

и меньше в верховьях Лозьвы, Ваграна, Каквы, Туры, Ляли и Лобвы, а

максимальные расходы дождевых паводков

1% обеспеченности

и меньше только в вер

ховьях Лозьвы, Ляли и Лобвы.
В итоге исследований предложена методика оценки максимальных расходов воды
смешанного происхождения в перечисленных выше бассейнах рек как при наличии, так
и при отсутствии материалов наблюдений.

©
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ГОРНОЙ ШОРИИ
узнецкое нагорье в целом и его южная часть

-

Горная Шория

-

в осо-

к бенности является старопромышленным регионом, исторически тесно

связанным с Уралом. С незапамятных времен он был известен как родина

«кузнецких татар»

-

шорцев, владеющих секретами примитивной металлургии и вы

делки изделий из железа не только в целях удовлетворения собственных потребностей,
но и для обмена. На ранних стадиях существования кузнечного производства важную
роль играли рудознатцы из крестьян, многие из которых овладели своими знаниями

именно на Урале. Развивавшаяся в первой трети ХХ в. идея кооперации угольных ме

сторождений Кузбасса и рудной базы Урала не осуществилась благодаря открьпию

крупных и качественных месторождений магнетитовых и гематитовых руд Горной
Шорни.
Исследования отдельных компонентов природы и природных комплексов (ПТК)

сотрудниками новокузнецкого пединститута проводятся с сороковых годов ХХ в. Осо
бое внимание уделено географическому полигону, расположенному в средней части
бассейна Кондомы (правого притока р. Томи). Расположенный в непосредственной
близости от промышленного Кузбасса, полигон подвержен сильному антропогенному

воздействию, однако основы его ландшафтной структуры в основном сохранились.
Заметные изменения рельефа, грунтовых и поверхностных вод, флоры, фауны

обусловлены воздействием горнорудной промышленности. Серьезный урон лесным
ресурсам был нанесен варварскими рубками военного времени. До сих пор не преодо
лены последствия катастрофических лесных пожаров на грани

XIX-XX

вв" Молевой

сплав по рекам Горной Шорни прекратился толБко в начале 70-х гг. Воздушный бас
сейн сильно загрязняется под влиянием промышленного Кузбасса, аглофабрики (посе

лок Мундыбаш) и множества отопительных предприятий самой Шорни.
Ландшафтная структура полигона не отличается сложностью. Для нее характерно
наличие трех типов тесно взаимосвязанных процессами обмена веществом и энергией
ПТК, условно отнесенных к рангу урочищ: комплексов плакоров, склонов и руслопойм.

Спектр фациальных типов также не богат. Сведение доминантной фации черневой тай-
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ги и вообще усиление антропогенного процесса способствует некоторому усложнению
фациального состава за счет вторичных фаций (мезофитные кустарники и луга, антро
погенные ландшафты), возникающих на месте черневой тайги и пихтовокедровых ле
сов.

Нашими исследователями выявлена неправомочность отнесения к черневой тайге
значительных площадей ксерофитных и мезофитных склонов ландшафтов, по ряду
признаков совершенно не идентичных черневой тайге. Им присущи специфичные гео
лого-геоморфологические характеристики, мезоклимат и микроклиматы, почвенно

растительный покров и даже фауна. Ни один из признаков черневой тайги, подмечен
ный пионером ее изучения П. Н. Крыловым, в склоновых ландшафтах не выявляется.
Изучение ландшафтной структуры полигона поставило под сомнение наличие ие

рархического соподчинения ландшафтных единиц низших рангов, условно названных

нами урочищами и фациями. Зачастую границы фаций свободно пересекают границы

урочищ, и практически одинаковые ландшафтные характеристики присущи участкам
фаций, лежащим по разные стороны этих рубежей.
Степень антропогенного воздействия возрастала со временем, отражая историче

ские изменения социальных условий. Можно выделить ряд этапов хозяйственного ос

воения

полигона.

Начальный

этап равновесного

состояния

системы

природа -

общество, на котором происходило приспособление местных родов и племен к суро
вым

природным

условиям

и

проходили

волны

миграции

населения

(енисейско

самодийской, кетской, тюркоязычной, русскоязычной), завершился в первой трети

XIX

столетия. На этом этапе преобладали природные закономерности развития ландшафтов.
Этап стаиовления природно-антропогенных комплексов длился до первой четвер
ти ХХ в. включительно. Современный этап усиления противоречий между природными

и антропогенными ландшафтообразующими процессами сопровождается сильными
негативными изменениями и даже гибелью естественных ПТК.
Антропогенному воздействию подвержены все без исключения природные ком
плексы полигона. В наименьшей степени изменены ПТК обрывистых и крутых скло

нов: склоновые ксерофитные и мезофитные, скальные лесные. Их главные загрязните

ли содержаться в приземных слоях атмосферы.

Производными (вторичными) ПТК являются наиболее распространенные ПТК:
лесные, мезофитные, лугово-кустарниковые и другие. Степень их антропогенных изме

нений в шкале от

500 до 10000 баллов

оценивается в интервале от
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3700 до 6615

баллов.

Полное отсутствие первичных горношорских ландшафтов вызывает тревогу. Более то
го, при существующих методах хозяйствования ухудшаются условия сохранения и тем

более восстановления первичной природы этой группы ПТК. Между тем экологические
восстановительные возможности таких ландшафтов довольно велики. Например, в те

чение

15-17

лет после прекращения активного сенокошения и выпаса скота в окрест

ностях селения Подкатунь началось бурное естественное восстановление пихты и дру
гих деревьев, многих птиц и млекопитающих.

Очагами наиболее интенсивных изменений с коэффициентами свыше

5000

баллов

являются окрестности поселков Кузедеево, Малиновка, Мундыбаш, тяготеющие к рус
лопойменным и приречным пространствам. Постоянному подавлению природовосста
новительных процессов способствуют неконтролируемые вырубки деревьев, дачная
застройка, весенние и осенние палы, зачастую переходящие в лесные пожары, повы
шенная рекреационная нагрузка.

Экологическое неблагополучие Горной Шорни многократно усиливается в связи с
ее положением в начальной части бассейна Тоби и Оби. Здесь располагаются истоки
крупных рек

-

Мрассу, Кондомы и др., а на границе региона

-

верховья Томи. Уже в

пределы промышленного Кузбасса они приносят значительное количество нежелатель

ных загрязнителей. Испытав особо сильные загрязнения в окрестностях таких промыш
ленных гигантов, как Новокузнецк, Кемерово, множество шахтерских городов и посел
ков, реки Томь и Обь способствуют усложнению экологической ситуации на всем сво
ем протяжении.

©
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СЕКЦИЯ

4
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ГОРНЫХ СТРАН»

К. Аранда
(Университет Франш

- Комте, Безансон, Франция)

ОТРАЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ АЛЕКСАНДРА ГУМБОЛЬДТА
ПО РОССИИ И СИБИРИ В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

у

же примерно десять лет проект экспедиций и научного исследования

объединяет лиц, которые, хотя представляют разные дисциплины, вместе
путешествовали «По России по следам Александра Гумбольдта» и вели
научно-исследовательскую работу. Следует отметить, что реализация

многих наших научных замыслов стала возможной только после политических перемен

80-х и 90-х гг. в России. Так, одной из важнейших задач проекта было исследование
фондов в архивах Сибири с целью обнаружения неизвестных до сих пор русских и не
мецких источников. Поиски велись в областных архивах и их филиалах в разных горо
дах, а также в небольших архивах городских и заводских музеев. В ряде архивов есть
богатые фонды, имеющие историческую ценность. Однако во время наших научных
экспедиций нам приходилось ограничиваться выявлением первоисточников по путеше

ствию Гумбольдта в

1829 г.

Доступ к архивам вдоль по историческому маршруту Алек

сандра Гумбольдта, Густава Розе и Кристана Готтфрида Эренберга позволил найти

очень интересные документы разного рода (директивы, распоряжения, отчеты об ис
полнении, статистические материалы, описания, переписку). Они дают подробную кар
тину российского путешествия Гумбольдта, имеющего большое научное значение, но
которое, однако, по сравнению с американским путешествием до сих пор менее извест

но и изучено. В архивах и музеях велась также работа по получению библиографиче
ских данных.

В своем докладе автор останавливается только на архивах, к которым вела вторая

из экспедиций в августе

1995

г. на Урале и в которых был найден материал по путеше

ствию Гумбольдта и его историческому фону. К ним относятся Государственные архи

вы Свердловской области в Екатеринбурге и Пермской области в Перми, а также архив
г. Златоуста, являющийся филиалом Государственного архива Челябинской области.
Найденные в них документы в количестве примерно

200,

с одной стороны, представ

ляют собой преимущественно рукописные тексты, свидетельствующие о подготовке и

проведении путешествия с русской стороны. С другой стороны, они также освещают
разные аспекты фона путешествия, такие, как контакты с представителями обществен

ной и научной жизни на Урале в начале

XIX

в.

©
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ГОРНО-ЛЕСНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННОГО ДУХА (ПАССИОНАРНОСТИ)

РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭТНОСОВ
Памяти профессора Лейпцигского университета (ГДР) Р. Лаутербаха

о время полета космонавта Германа Титова был обнаружен уникальный

в

биопсихологический эффект

-

эффект изменения субъективного вос

приятия биологического времени в зависимости от геоэкологических об-

стоятельств его наблюдения. Наиболее ярко и отчетливо этот феномен проявлялся в те
моменты, когда пилотируемый космический корабль проходил над зонами тектониче
ских разломов земной коры и над горными системами на ее поверхности. В последую
щем этот необычный феномен стал предметом пристального и детального изучения.
К его объяснению и обоснованию бьmи привлечены биокибернетические и историко
литературоведческие концепции. После некоторого затишья интереса к данной теме
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она совсем неожиданно всплыла как насущная потребность современной биогеографии
и практической медицины. В настоящем сообщении группа разрозненных до сей поры

авторов пьпается интегрировать данные о биологическом времени как важном элемен
те пассионарности этносов и стремится оценить роль геоэкологических факторов как
модуляторов процесса эволюции человеческой цивилизации. Возможно, фрагменты
данной работы покажутся читателю лишь кусочками какой-то мозаики. Скорее всего,
так оно и есть, поскольку это больше пока постановка проблемы, чем ее решение.

Профессор Р. Лаутербах совместно с группой, в которую входили известные в об
ласти медицины специалисты Анке и Зигфрид Виснер (ФРГ) и физик Ю. К. Штейн
(РФ), использовал этот эффект для уточнения мест залегания солей и нефти на терри

тории Мекленбург

-

Передняя Померания (ФРГ). Анке и Зигфрид Виснеры показали,

что восприятие времени изменяется так же при других слабых биофизических воздей
ствиях. Было выдвинуто предположение, что другие биологические системы и объекты

так же реагируют на слабые геофизические и геохимические факторы.
Роль геоэкологических факторов как модификаторов процессов адаптогенеза и
приспособительных реакций человека убедительно подтверждена в работах Г. В. Тала

лаевой. В указанных работах авторами обращается внимание на то, что факты совре
менной биогеографии представляют колоссальный объем материала для рассуждений
на тему о перспективах, путях и механизмах эволюции цивилизации, а также о разли

чиях этих механизмов в условиях естественных и искусственных (техногенных) ланд

шафтов дает нам новую область человеческих знаний

-

геоэколоmю, интегральную

науку об эволюции человеческой цивилизации, которая включает в себя геохимию и
геофизику как составляющие элементы, определяющие и модифицирующие естествен
ную эволюцию человека.

Промышленный Урал входит в ряд горно-лесных территорий, в которых ярко
представлены процессы техногенной трансформации геосистем. Сегодня промышлен
ное преобразование планеты приобрело такие глобальные масштабы, что все большее
количество исследователей обращается к понятию геотехносферы, понимая под этим
термином создание качественно новой сложно организованной и иерархически выстро

енной системы, являющейся результатом взаимодействия

2

составляющих

-

индуст

риальной цивилизации и геосистем планетарного уровня.

В этом аспекте термин «геотехносфера» является прямо противоположным, если

не сказать зеркальным отображением термина <<Ноосфера». Последний также включает
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в себя глобальный подход к эволюции человеческой цивилизации и ее системный ана
лиз, но в качестве движущей силы и фактора, предопределяющего ход эволюции, рас
сматривает одухотворенное человеческое начало

разум Человека. В представлении о

-

ноосфере акцент сделан не на материальной, а на идеальной стороне человеческого
прогресса. Указанные авторы стремятся перебросить логический мостик между этими
двумя диаметрально противоположными понятиями

-

геотехносферой и ноосферой.

В данном сообщении нам бы хотелось обратить внимание на то, что Г. В. Талалаевой
блестяще показано, что геоэкологические факторы в зависимости от их взаимосочета
ния могут вызвать у человека прямо противоположные адаптивные тенденции. Напри

мер, в юго-западной и северо-восточной частях Урала противоположность модифици

рующего фактора геохимических и геофизических условий выглядит следующим обра
зом.

Западная
представляет

часть
собой

Урала

формировалась

деформированную

на

коре

окраину

континентального

Русской

платформы.

типа
В

и

ходе

образования она испьпывала преимущественные процессы сжатия. В геохимической
структуре западной геозоны преобладают физически и химически устойчивые породы,
содержащие
окисленные

кремний
медные

(кварц,

руды

и

кварциты).

как

следствие

В

западной

этого

-

геозоне

технологии

сконцентрированы
производства

меди,

связанные с ее восстановлением из руд и приводящие к искусственному ощелачиванию

окружающей

среды

и

изменяющие

окислительно-восстановительный

потенциал

представителей биоты, проживающих на даннЬIХ территориях.
Восточная геозона в геологическом плане представлена осадочными породами

океанического типа, она является частью Ханты-Мансийской впадины, в ходе своего
формирования испьпывала процессы тектонического скручивания. Восточная геозона
характеризуется

кислыми

гидротермально-осадочными

колчедановыми

месторожде

ниями.

На восточном склоне Урала находятся также крупнейшие месторождения

Fe-Cr

руд, содержащие кроме железа и хрома никель и кобальт. В результате выветривания
здесь образовались зоны окисления с подзонами вторичного сульфидного обогащения,
содержащие месторождения марганца, угля, россыпи

золота, платины, драгоценных

камней.

Таким образом, в геосфере Урала западная и восточная геозоны существенно раз

личаются между собой по геоморфности, по кристаллографическим, геохимическим
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характеристикам, а также по геологически предопределенному и впоследствии про

мышленно усугубленному градиенту редокс-потенциала.

Этот важный вывод имеет прямое отношение к специфике адаптационных харак
теристик субпопуляции урал.ьцев, населяющих западные и восточные геозоны. В био
логии и медицине хорошо известны факты заметного влияния геохимических провин
ций на выживаемость и жизнестойкость биосистем. Медицинская география выделяет

отдельный класс заболеваний, обусловленный именно спецификой элементного состава
среды обитания; это так называемые элементозы. Известно, что повышенное содержа
ние в окружающей среде алюминия нарушает процессы высшей нервной деятельности

человека, свинца

-

вызывает поражение периферических нервных окончаний и нару

шает нервно-мышечную передачу, измененное содержание меди и мышьяка отражается

на функции внутренних органов и способности клеток сохранять свою жизнеспособ
ность

в

условиях

стрессовых

нагрузок;

повышенное

содержание

натрия

и

хлоридов

способствует развитию гипертонической болезни; кристаллографическая характери
стика биосред определяет шанс выживания больного в случае развития у него сердеч
но-сосудистой патологии и, в частности, инфаркта миокарда.
В рамках настоящего сообщения важен вывод авторов о том, что структура сер

дечно-сосудистой заболеваемости западной и восточных геозон Свердловской области
существенно отличается друг от друга. В западной доминируют расстройства регуля
торных систем и срывы адаптационных процессов по типу острых сосудистых катаст

роф; в восточной- несостоятельность исполнительных структур с доминированием
хронической патологии клеточного уровня дезадаптации.

Уникальная роль геоэкологических факторов как механизмов запуска новых форм
в биосоциальной эволюции человечества доказывает и работа, выполненная в Ураль
ской государственной медицинской академии. В указанной работе установлено, что у
младенцев г. Екатеринбурга, рожденных с синдромом Дауна, варианты болезни, свя

занные с появлением ранее не известных форм изменения генетического аппарата, так
называемые хромосомные аберрации типа

de novo,

неслучайны в своем пространствен

ном распределении, а приурочены к геопатогенным зонам. Этот факт подтверждают
данные литературы о том, какую роль геоэкологические факторы и горные системы иг

рают в формировании новых разновидностей жизни на Земле.
Один их авторов настоящей работы длительное время исследовал одну из самых
мессианских книг в истории человечества «Энеиду» Публия Вергилия Марона и ее раз-
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работку другими авторами, например И. П. Котляревским. Судьба главного героя этих
книг Энея наилучшим образом исследована академиком В. Н. Тороповым в моногра

фии «Эней -

человек судьбы». Судьба человека, испыrавшего тяжесть чудовищного

поражения народов Тевкров в сожженной греками Трое, позволила В. Н. Торопову сде

лать следующий вывод: «Эксцентричен, наконец, сам дух, владеющий Энеем, челове
ком эксцентрического пространства и времени: подлинный, глубинный, центр этот дух
полагает не в неподвижной и прочной середине, а в движущейся, изменяющейся, зыб

кой периферии, в соседстве бездны, «без-основностю> и смерти ради «основы» и жизни

(«реальные»

fundamenta)».

В этом смысле Эней- предшественник космонавтов. Далее

В. Н. Торопов именует его воплощением миграционного духа арийского народа. Нам
бы хотелось отметить, что путь Энея к основанию Римской Империи, созданной им на
горной системе Апеннин, лежал над морскими глубинами Средиземного моря, начался

на Идской горе в хребтах Иллиона. Первоначальное движение ариев в древности также
начиналось в древней горной стране на юге Урала: точкой отсчета для миграции был

нынче многим известный Аркаим. Экспедиция Ермака Тимофеевича начиналась в тех
ногенной зоне империи Строгановых, на Среднем Урале. С целью развития изучения

источников формирования пассионарности развивающихся этносов (кельтского, ро
манского,

германского

и

славянского)

часть

авторов

данной

статьи

(Ю. К. и К. Ю. Штейны) под председательством президента общества «Бергхаймат»

-

«Горная родина» академика Э. Ф. Винтера участвовала в создании лаборатории «Акса
мит -

Норикум» в пределах заповедника Хое Тауерн, Восточный Тироль, Австрия

(23.04.2002

г.)

Обозначенные выше в искусствоведческих терминах варианты пространственно
временного восприятия действительности людьми сегодня, в эпоху информационной
революции, на рубеже

XXI

в. могут быrь обозначены в терминах биокибернетики, о

чем свидетельствуют работы одного из авторов данной статьи В. В. Старцева.

Вот как с позиций биокибернетики может быть описан феномен легендарного
Энея, т. е. стационарный режим восприятия пространственно-временных соотношений
человеком и изменение этого режима в случае экстремальной для человека ситуации.

С момента своего рождения ребенок постоянно формирует в своем сознании кар
тину окружающего его мира. В благоприятной ситуации развитие человеческой личности идет по принципу увеличения, накопления, расширения и упорядочения получен

ного опыта и информации. Но в определенный жизненный момент и с определенной
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точки зрения такой алгоритм переработки информации может оказаться неэффектив

ным, рост информации может обернуться своей противоположностью и может выгля

деть как умаление полезной информации, а развитие в прежнем направлении при суще
ственном изменении внешних условий

деградацией индивида. Кроме того, даже в

-

стационарных условиях существования алгоритм набора нефильтруемой информации
может привести к деградации индивида: описание мира усложняется, деталей стано

вится больше, количество связей растет, элементы описания приобретают твердую од

нозначность. В результате само восприятие мира становится уже и беднее, а принимае
мые на этой основе решения

ошибочными.

-

Включается защитный механизм, и в дальнейшем устойчивость картины мира
обеспечивается игнорированием того поля ощущений, которые в данную картину не
входят. И в последующем всякий дополнительно вводимый в описание картины мира

элемент есть плод усечения определенной области переживаний до единичного сигнала
с заранее обусловленным содержанием, т. е. сведение поля в точку. Каждый после

дующий новый шаг в описании картины мира в этом мировосприятии обедняет пере
живание и ограничивает опыт.

Другой аспект этой проблемы -

обладание модальностью времени. Эта тема на

прямую связана с возможность инвариантного восприятия действительности и энерге

тическими ресурсами человека обеспечить такую сложную полимодальную деятель
ность сенсорных систем. С самого начала очевидно, что воспринимающий аппарат че
ловека ограничен, поэтому некоторая

-

очень значительная

-

часть реальности оста

ется недоступной сиюминутному восприятию. Невоспринимаемое буквально находит
ся в непосредственной близости от человека, никак с ним не пересекаясь. Из сенсорно
го сигнала воспринимаемого перцептивного аппарата сначала отсеивается сенсорный

шум, остается полезный сигнал, так называемый смыслообразующий блок. В свою оче
редь он разделяется на избьпочный сигнал и оцениваемый сигнал. Так происходит
тройное вытеснение «шума». Затем полезный сигнал поступает в смыслообразующий
блок, где формируются комплексы или пучки сигналов одновременно с их «узнавани
ем». Полезный сигнал «наделяется» значением из заранее приготовленного «списка>>.

Следующий процесс

-

референция

-

оценка осмысленного сигнала нуждается

не во всем комплексе (пучке) собранной сенсорной информации, а лишь в отдельных ее
параметрах. После референции вытесняются те сигналы, которые противоречат из
бранной точке отсчета, избранной системе координат и не укладываются в ранее сфор-
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мировавшуюся картину мира. К сожалению, человек мало приспособлен к работе с не
однозначным материалом, содержащим внутренние парадоксы. На выходе из рефе

рентного блока мы получаем информацию ущербную и однобокую, всякий образ, по
строенный на ее основе, страдает явной и всесторонней недостаточностью. Почему та
кая «недостаточность» ускользает от нашего внимания? Гриндер и Бэндлер назвали

этот механизм «галлюционированием», а А. Ксендзюк

-

достройкой. Все утерянные

компоненты заменяются сконструированными, достроенными, взятыми из виртуальной

картины мира, чтобы сохранять иллюзию целостности. При такой достройке использу
ются три пары способов воздействия на полученный сигнал: вычленение (изоляция)
вытеснение; усиление- ослабление; комплексация (сборка)- игнорирование.
Построение новой картины мира в экстремальной ситуации, конструирование но

вых правил социальной жизни и психофизиологической адаптации требует большого

энергетического потенциала личности и его способности дистанцироваться от прежней
картины мира с сохранением программ самосохранения и самовоспроизводства в но

вых геоэкологических условиях. Это сложный процесс, связанный с «уворачиванием»

от шаблонов, предлагаемых перцептивными системами человека. Сохранить самого
себя, отказавшись от самого себя,

-

трудная и почти непосильная большинству из нас

задача. Прохождение по этому тернистому пути К. Кастанедой названо «безупречно
стью». которую кратко можно охарактеризовать как сплав крайней отрешенности и

беспредельной дерзости. Насколько эти теоретические рассуждения могут бьпь отсле

жены при техногенной трансформации человека решат, согласно прогнозу Н. В. Тимо
феева-Ресовского, ближайшие десять лет.
Приведенные факты лишь приоткрывают дверь в интереснейшую область взаи

модействия человека и природы. Для углубленного познания закономерностей биогео

графии необходимы усилия разноплановых специалистов и проведение многоцентро
вых исследований, желательно с использованием унифицированных протоколов на
блюдения.

© Т. П. Бессонова, Э. Ф. Винтер, В. И. Крепе,
Э. В. Ляймер, В. В. Старцев, Г. В. Талалаева,
В. И. Уткин. К. Ю. Штейн, Ю. К. Штейн,
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В.Г.Гранин
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

О РЕКРЕАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ РАЙОНА,
ЕГО СВОЙСТВАХ И ОЦЕНКЕ
дним из фундаментальных понятий рекреационной географии, опреде

о

ляющих возможности использования природных ресурсов без создания
необратимых деградирующих процессов, может быть назван рекреаци-

онный потенциал района. В различных вариациях данное понятие активно использует

ся в научных, образовательных и практических целях. Поэтому, на наш взгляд, есть не
обходимость в определении и закреплении этого термина.
В справочных изданиях «потенциал» рассматривается как совокупность всех воз

можностей, средств, запасов, источников, которые имеются в наличии и могут быть
мобилизованы, использованы для достижения определенной цели, для осуществления

кого-либо плана, для решения поставленной задачи. Под рекреационным потенциалом
района, таким образом, можно понимать совокупность всех возможностей, средств, за

пасов, источников оздоровления и физического совершенствования, которые имеются
и могут быть мобилизованы, использованы для достижения целей восстановления ра

ботоспособности и жизнедеятельности человека. Рекреационный потенциал района ха

рактеризует действительное состояние природных оздоровительных факторов в преде
лах данной территории. Рекреационные ресурсы (Природные ресурсы,

1975)

могут вы

ступать в виде сил природы со свойственными им законами функционирования и раз
вития и в форме отдельных компонентов природы, влияющих на жизнь и здоровье че
ловека. Рекреационный потенциал района определяет характер взаимодействия приро

ды и общества, использующего природные силы в интересах восстановления, продле
ния и совершенствования физического здоровья человека.
Свойствами рекреационного потенциала района вступают целостность, систем

ность, функциональность, структурность, автономность, инертность, иерархичность,
полицикличность, продуктивность. Целостность рекреационного потенциала района
можно определить как закономерное сочетание взаимно обусловленных природных и

социально-экономических связей и закономерностей, объединяющих все естественные
оздоровительные ресурсы в их территориальном единстве. Важнейшим проявлением
системности рекреационного потенциала района выступает его структурная организа-
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ция: теснейшая координация и субординация отдельных оздоровительных компонентов
природной системы (изменение одной из них неизбежно сказывается на функциониро
вании других), пространственно-временная соподчиненность естественных ресурсов,
составляющих рекреационный потенциал района (в дальнейшем РПР), единство этих

компонентов, многокомпонентная структура РПР проявляется через многообразие свя
зей, составляющих единство естественных оздоровительных ресурсов. Структурность
РПР отражает ранжирование оздоровительных природных ресурсов по их комплексо
образующим возможностям и участию в территориальном разделении труда.

Каждая система обладает собственной внутренней структурой размещения основ

ных форм территориальной организации оздоровительных природных ресурсов, собст
венной оздоровительной функцией. Рекреационная структура обладает способностью
самоорганизации, что следует учитывать при планировании соответствующего разви

тия территории. С этим свойством рекреационного потенциаJ~а района связана относи

тельная автономия (замкнутость), ограниченность РПР от других систем природного и
социально-экономического потенциала территории, частью которых он может высту

пать (например, быть частью экономического потенциала территории района). Авто

номность определяет функциональную неизменность рекреационного потенциала рай
она в его взаимодействии с другими сторонами внешней среды и ее инерционность,

т. е. определенную направленность развития рекреационного потенциала района. По

степени насыщенности территорий лечебно-оздоровительными и спортивно физкуль
турными природными ресурсами районы могут бьпь определенным образом ранжиро
ваны, т. е. определено их место среди подобных. Это свойство и определяется какие
рархичность РПР. Иерархичность РПР помогает выявлению границ рекреационных при

родно-ресурсных комплексов, неотъемлемой части экономико-географических комплек
сов. В зависимости от набора входящих в РПР естественных ресурсов и характера их соче
тания можно выделить моноресурсные и полиресурсные (интегральные зоны).
Используя положение (И. В. Комар), возможно отметить, что развитие рекреаци

онного ресурса района во времени носит цикличный характер, разбивается на ресурс
ные циклы, имеет полицикличный волновой характер, где каждый крупный цикл вклю

чает более мелкие.
В свою очередь рекреационный потенциал района является определенным со

ставным звеном более широкого ресурсного потенциала территории. Продуктивностью

рекреационного потенциала района можно считать способность данного РПР эксплуа-
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тировать оздоровительно природные ресурсы без допущения необратимых процессов в
природе.

Естественная воспроизводимость (цикличность) большинства оздоровительно
природных ресурсов соответствует временному (обычно годовому) развитию общест

венного воспроизводства, частью которого оно может являться. В силу этого возмож
ность изучения и использования рекреационного потенциала района с экономико

географической и физико-географической точек зрения следует считать, безусловно,
актуальной и с практической стороны вполне приводимой к показателям условной го

довой продуктивности. Для определения оценки РПР обратимся к материалам конкрет
ного географического района.

Существует устойчивое мнение, что Урал обладает высоким ресурсом рекреаци

онного потенциала. Одной из стратегических целей устойчивого развития Урала стано
вится формирование эффективной системы рекреационного природопользования, оп

ределения оптимальных условий возобновления природных рекреационных ресурсов,
используемых для снижения техногенного воздействия окружающей среды на жизнь и
здоровье населения района.
Обеспеченность района рекреационными ресурсами понятие оmосительное, по
скольку естественные

условия становятся рекреационными

ресурсами только тогда,

когда в них возникает потребность в обществе, а общество достигает того уровня раз
вития, при котором возможно использование данного ресурса. Многие отечественные

географы (А. А. Минц, В. В. Покшишевский, А. Г. Исаченко, В. В. Ведении и др.) рас

сматривают проблему использования природных рекреационных ресурсов. Использо
вание ресурсов не возможно без определенной оценки их объема. Однако попьпки соз
дать количественную систему оценки потенциала рекреационных ресурсов территории

осложнены тем, что невозможно найти общую оценку измерения разных видов рекреа
ционньIХ ресурсов. Выход видят в переходе от натуральных показателей к балльной

оценке, когда отдельные виды рекреационных ресурсов оцениваются системой баллов,
затем ранжируются, а полученные баллы суммируются. Подобная система остается су
губо условной, поскольку всегда можно выделять все новые и новые основания для
оценки различных свойств рекреационного потенциала территории. Допустим, зачас
тую не учитывается экологический или экономический критерий оценки рекреацион
ного потенциала района, в то время как учет его крайне необходим. Ведь на территории

Урала имеются охраняемые и особо охраняемые территории. Помимо этого, использо-
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вание многих районов Урала в рекреационно-туристских целях может принести не
меньше дохода, чем освоение его истощающейся минерально-ресурсной базы. Таким

образом, изучение природно-рекреационной базы Урала следует вести с учетом всех
достижений географической и других наук. А. Г. Исаченко предложил считать опорной
(низовой) единицей ресурсного районирования ландшафт, который оказывается как бы
первичным звеном оценки ресурсного потенциала. Использование подобного подхода к
оценке рекреационного потенциала района может стать основой для деятельности гео

графов и специалистов других профилей при создании комплексного плана развития
региона, при оценке рекреационного потенциала района.

~В. Г.Гранин,2002

О. Ю. Гурьевских
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

СРЕДНЕМАСШТАБНОЕ ЛАНДШАФТНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

ГОРНОЙ ПОЛОСЫ УРАЛА В ПРЕДЕЛАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
андшафтное картографирование служит составной частью общенаучной

л характеристики природных комплексов. В настоящее время ландшафт
ная карта стала критерием физико-географической изученности и ее на

личие на определенный регион свидетельствует о достаточно полном исследовании его

ландшафтной структуры. Помимо общенаучного значения результаты ландшафтного
картографирования выполняют роль инвариантной основы для прикладных исследова
ний различной направленности. Особенности методики картографирования и содержа
ние ландшафтной карты определяют возможности ее практического применения.
За последние десятилетия в области ландшафтного картографирования достигнуты немалые успехи, однако многие теоретические и методические вопросы продол

жают оставаться дискуссионными. В связи с этим представляется целесообразным из

ложение опыта, накопленного в ходе среднемасштабного ландшафтного картографиро
вания участка горной полосы Урала, выполненного с целью географического обосно

вания системы особо охраняемых природных территорий Свердловской области. При

кладной характер исследования обусловил специфику применяемой методики, которая
заключалась в параллельном картографировании первичной ландшафтной структуры и
антропогенных изменений природных комплексов. В результате составлены две карты:
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ландшафтная карта, выполненная без учета антропогенного фактора, и карта антропо
генных изменений.

Одним из основополагающих этапов ландшафтного картографирования, опреде
ляющих возможность практического применения результатов исследования и кондици

онность ландшафтной карты, служит типологическая классификация ландшафтов. При

картографировании Свердловской области классификация ландшафтов выполнена на
основе принципов комплексности и учета основных закономерностей физико-геогра

фической дифференциации. Разработанная система классификационных единиц вклю
чает следующие таксоны: класс, подкласс, род, вид и подвид ландшафтов. Высшие так
соны (классы, подклассы) выделяются по зональным, секторным и наиболее общим

геолого-геоморфологическим признакам. Класс ландшафтов объединяет природные
комплексы одной азональной страны, однородные в зональном и секторном отноше

нии. Подкласс ландшафтов характеризуется сходством по подзональным, подсектор

ным и основным неотектонико-орографическим особенностям. В один подкласс входят

ландшафты с преобладанием одного морфометрического типа рельефа высшего поряд
ка, обусловленного общностью неотектонического режима. В горах подклассам ланд
шафтов соответствуют низкогорья, среднегорья и высокогорья. Ландшафты одного
подкласса сходны по существенным чертам структуры высотной поясности.

Роды, виды и подвиды ландшафтов обособляются на однородном секторно
зональном фоне по геолого-геоморфологическим особенностям. Род ландшафтов ха
рактеризуется однородностью типа рельефа и литологической формации. При выделе
нии родов ландшафтов учитываются неотектонико-орографические различия более
низкого порядка, чем при вьщелении подклассов. Например, низкогорья подразделяют
ся на собственно низкогорья; низкогорья предгорий, более низкие и слабее расчленен

ные; межгорные депрессии в низкогорной полосе. Вид ландшафтов объединяет при
родные комплексы, характеризующиеся сходством неотектонического режима, струк

турно-петрографического состава и одинаковым проявлением экзогенно-геоморфо
логических процессов. Ландшафты одного вида характеризуются высокой степенью
однородности

и

наибольшим

геоморфологическая

основа

числом

определяет

общих

признаков,

особенности

поскольку

микроклимата,

геолого

почвенно

растительного покрова, условия увлажнения и стока.

Виды ландшафтов подразделяются на дополнительные единицы

-

подвиды, объе

диняющие природные комплексы одного высотного пояса с горным аналогом зональ-
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ного типа растительности. Существование отдельных высотных поясов

-

явление ре

гионального и локального характера, обусловленное помимо общепланетарных, высот
ными, а также барьерными и экспозиционными факторами. Поскольку высотные пояса
приурочены обычно к определенным элементам горных форм рельефа и обусловлены

местными морфометрическими показателями, существование их можно рассматривать
как проявление внутриландшафтной дифференциации. Вид горных ландшафтов при

этом включает в себя весь спектр высотных поясов от подножья до вершины горного
хребта, поскольку они связаны между собой единством геологической структуры, гид
ротермических и геохимических условий и процессов. Участки одного и того же вы

сотного пояса, разнородные генетически и разобщенные территориально, при этом мо

гут повторяться в разных видах горных ландшафтов.
Среди географов наблюдаются значительные расхождения относительно статуса
природных комплексов, образующих один высотный пояс. Необходимость вьщеления

высотных поясов в качестве особых единиц при типологической классификации не вы
зывает сомнения, сложнее обстоит дело с определением места этой единицы в системе
типологических объединений ландшафтов и приданием этой единице таксономическо
го ранга. Так, если рассматривать высотные пояса в горах как аналоги географических
зон на равнинах, то, вероятно, эти единицы следовало бы объединять в отдельные клас

сы ландшафтов. С другой стороны, поскольку высотные пояса выделяются в пределах
определенной формы рельефа, то, по сути,

«... пояса

гические части ландшафтов» (Исаченко,

1991).

надо рассматривать как морфоло

Вьщеление классов ландшафтов на

уровне морфологических частей противоречит одному из принципов нашей классифи
кации, согласно которому в одну классификационную единицу должны объединяться
природные комплексы одного ранга. Поэтому при классификации наиболее приемле
мым является рассмотрение высотных поясов, как подвидов ландшафтов, хотя такой
подход базируется на региональном материале и имеет долю условности. Положение
же рассмотренной типологической единицы нуждается в дальнейшем уточнении.

В результате ландшафтного картографирования в пределах горной полосы Сверд
ловской области вьщелено

4

класса,

11

подклассов,

22

рода,

39

видов и

13

подвидов

ландшафтов (табл.).
Основным объектом картографирования и показа на карте явились виды и подви
ды ландшафтов.
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Таблица. Ландшафтная структура горной полосы Урала в пределах Свердловской области

Класс

1. Уральские

Число

Число

родов

ВИДОВ

подви-

(%)

классов

17,5

5

13

22

13

1,6

1

1

2

о

15,5

3

6

13

о

ДОВ

Уральские равнинные и горные таежные

ландшафты Континентального сектора

4.

Число

под-

Уральские равнинные и горные лесостепные

ландшафты Западного переходного сектора

3.

Число

равнинные и горные таежные

ландшафты Западного переходного сектора

2.

Доля от площади области

Уральские равнинные и горные лесостепные

ландшафты Континентального сектора
Итого

1,4

2

2

2

о

36

11

22

39

13

Картографирование антропогенных изменений ландшафтов выполнено на основе
классификации, построенной на признаках, существенных для выделения измененных

природных комплексов. Система классификационных единиц включает

4

таксона, ран

жированных по степени, направлению и характеру изменения. В пределах территории в
зависимости от степени изменения ведущих и ведомых компонентов все геокомплексы

объединены в
деляются на

3

типа: коренные, производные и антропогенные. Производные подраз

3 класса:

слабо, средне и сильно измененные.

Содержание типов и классов раскрывают образующие их группы (по направле

нию хозяйственного использования) и роды (по форме хозяйственного использования),
выделяемые в основном по характеру растительности

-

чувствительного и одновре

менно физиономичного компонента-индикатора антропогенной дифференциации. Ос
новным объектом картографирования и показа на карте явились роды антропогенноизмененных комплексов.

Ландшафтное картографирование территории производилось традиционными камеральными и полевыми методами с использованием материалов дистанционных съе

мок.

Ландшафтно-индикационным

и

контрастно-аналоговым

методами

выполнено

сплошное визуальное дешифрирование и ручная обработка фотопланов, смонтированных
в системе топографической разграфки из черно-белых космических снимков масштаба

1: 200

ООО и

1: 500

ООО. Применение космических снимков обусловило повышение доли

камеральных работ, особенно предварительных, по сравнению с полевыми исследованиями, основная цель которых заключалась в уточнении контуров карт-гипотез.

В ходе картографирования составлены текстовая и табличная легенды, разработа

ны наименования типологических единиц и цветовое оформление карт. При цветовом
оформлении ландшафтной карты учитывался ведущий фактор обособления картогра
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фируемых единиц: для показа видов ландшафтов использовалась цветовая гамма, при
меняемая на геологических картах. Подбор цветов для карты антропогенных измене

ний производился в соответствии с так называемым приемом «светофора», когда зна
чение цвета (красный, желтый, зеленый) используется для передачи степени трансфор
мации коренных единиц. При этом слабо измененные геокомплексы изображаются
разными оттенками зеленого, средне измененные

-

желтого, сильно измененные

-

красного цвета.

Изучение ландшафтной структуры предполагает одновременное использование
ландшафтной карты и карты антропогенных изменений. Совмещенный анализ этих
картографических произведений позволяет определить особенности инвариантной ос
новы и выявить пространственное соотношение естественных и измененных геокомплек

сов; при этом каждый вид ландшафтов может интерпретироваться с точки зрения антропо
генной трансформации. Результаты ландшафтного картографирования, таким образом, мо
гут выполнять роль научной основы для оценочных и прикладных исследований.

©

О. Ю. Гурьевских, 2002

А. П. Дьяченко
{Уршtьский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ХОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
И ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ФЛОРЫ МХОВ УРАЛА

дна из удивительных особенностей мохообразных заключается в том,

о

что многие их виды имеют огромные ареалы, сопоставимые по площади

с ареалами родов и даже семейств Цветковых растений. Мускофлора

Урала не является исключением. Из
став флоры Урала,

229

560

видов и разновидностей мхов, входящих в со

имеют биполярное распространение (табл.).

Этот феномен может иметь несколько вариантов объяснения. Наиболее вероятно,
что биполярные ареалы мхов, разделенные пространными дизъюнкциями, представля
ют собой фрагменты некогда сплошных ареалов предков современных видов. Такое

предположение находится в соответствии с теорией дрейфа материков А. Вегенера

( 1925), которая

в настоящее время хорошо обоснована.

Согласно современным палеогеографическим реконструкциям (Городницкий и
др.,

1978),

на границе карбона и перми земная суша была представлена единственным
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материком Пангеей, который простирался от полюса до полюса. На его поверхности к
тому времени сформировались

4 флористические области

(рис.).

Таблица. Хорологическая структура мускофлоры Урала

Тип ареала

Число видов

1. Голарктический
2. Палеотропическо-голарктический
3. Неотропическо-голарктический элемент
4. Тропическо-голарктический
5. Капско-голарктический
6. Капско-палеотропическо-голарктический
7. Капско-неотропическо-голарктический
8. Капско-тропическо-голарктический
9. Австрало-голарктический
1О. Австрало-палеотропическо-голарктический
11. Австрало-тропическо-голарктический
12. Австрало-капско-неотропическо-голарктический
13. Голантаркто-голарктический
14. Голантаркто-палеотропическо-голарктический
15. Г олантаркто-неотропическо-rоларктический
16. Голантаркто-тРопическо-голарктический
17. Голантаркто-капско-голарктический
18. Голантаркто-капско-палеотРопическо-голарктический
19. Голантаркто-капско-неотропическо-голарктический
20. Голантаркто-австрало-голарктический
21. r олантаркто-австРало-палеотропическо-голарктический

298
31
21
13
5
4
1
4
4
3
2
1
29
13
8
9
1
4
1
13
3
2
1
1
33
22
34

22.Голантаркто-австрало-неотропическо-голарктический

23. Голантаркто-австралО-тРОПИЧеСКО-ГОЛарКТИЧеСКИЙ
24. Голантаркто-австрало-капско-голарктический
25. Субкосмополиты
26. Космополиты
27. Требует уточнения

•

Рис. Вероятные направления миграции видов гондванской бриофлоры в пермо
юрское время. Позднепалеозойское расположение палеофлористических областей

дано по С. В. Мейену

(1981): А- ангарская флора; Е - еврамерийская флора; К - гондванская флора

катазиатская флора; Г
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Вдоль экватора тянулась полоса тропической (или субтропической) растительно
сти еврамерийской и катазиатской областей. Она разделяла северную ангарскую и юж

ную гондванскую флоры. Обе располагались в зонах умеренного и холодного климата.
Основу первой составляли кордаитовые, второй

глоссоптериевые леса. Имеются не

-

которые сведения о листостебельных мхах ангарской флоры. В пермских слоях Урала и

Предуралья найден

21

вид из

15

родов ( Фефwюва,

1978).

Ни один из современных мхов

не описан, но в диагнозах видов таких родов, как

Intia Neuburg, Salairia Neuburg, Uskatia

Neuburg, Bajdaievia Neuburg, Kosjunia Fefilova,

легко узнаются характерные черты

представителей семейства

Mniaceae

(и даже современного рода

Plagiomnium), а Junjagia

и

Protosphagnum Neuburg

Neuburg, Vorcutannularia Pogorevitsch in litt. emend. Neuburg
имеют признаки, сближающие их с родом

Sphagnum.

Некоторые из перечисленных ви

дов были найдены также в пермских отложениях Кузнецкого и Тунгусского бассейнов
(Нейбург,

1960).

По-видимому, эти растения были предками некоторых видов мхов, на

селяющих ныне просторы Евразии и Северной Америки. В сложении гондванской фло

ры мхи, очевидно, принимали не меньшее участие. С. В. Мейен

( 1971) полагал,

что ме

жду гондванской и ангарской флорами мог происходить обмен видами. Об этом свиде
тельствует спорово-пыльцевой анализ. Кроме того, в верхнепермских отложениях Си
бири и Приморья попадаются листья очень похожие на глоссоптериевые (Мейен,

1990).

Последний факт подчеркивает более активную роль в миграции именно гондванской

флоры. Какие же причины могли побудить некоторые элементы гондванской флоры
мигрировать на север? Палеоклиматические данные свидетельствуют о том, что на пе

реходе от каменноугольного периода к перми на южном полюсе Пангеи началось похо
лодание, а вслед за ним формирование ледника (Монин,

1977).

Ледовая «шапка» посте

пенно покрывала обширные территории южной Пангеи, соответствовавшие частям
территорий современных Антарктиды, Австралии, Индии, Южной Америки и Южной
Африки. Процесс развивался медленно (около

50

млн лет). Особо мощные потоки льда

двигались на север по Африке, чему способствовала высокогорная местность: африкан
ские горы имеют протерозойский и более ранний возраст, но до сих пор наиболее вы
сокие из них превышают

5000 м.

Эти высоты сосредоточены на восточной окраине ма

терика, т. е. вдоль кратчайшего пути от южной оконечности Пангеи до территории Ан
гариды. Вероятно, в этом направлении и образовался тот климатический коридор, по

которому элементы гондванской флоры (в том числе мхи), сначала более теплолюби
вые, а за ними адаптированные к умеренному и холодному климату, смогли преодолеть
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тропики и влиться в состав ангарской флоры (рис., стрелка

1).

Возможно, по этому ко

ридору осуществлялась и встречная миграция ангарских видов, но преобладало все же пере

мещение с юга на север (уход от ледника). Такой обмен должен бьm привести к появлению
значительного сходства бриофлор околополярных реmонов земного шара. Эrо сходство
просматривается даже в настоящее время. В приведенном ниже списке перечислены пары

сравниваемых современных флористических царств и указано количество видов мхов Ура
ла, ареалы которых заходят на территории обоих царств:
Голарктическое -ГолантарктическоеГоларктическое

-

Палеотропическое

-

141
138

Голарктическое-Неотропическое-114
Голарктическое

-

Австралийское

Голарктическое

-

Капское

-

-

80

65

Видно, что Голарктическое царство в мускофлористическом отношении наиболее
тесно связано с Голантарктическим, хотя пространственно наиболее от него удалено.

Другая группа представителей гондванской мускофлоры могла быть вытеснена
ледником с юга Пангеи по западному побережью Южной Америки на территорию Се
верной Америки (рис., стрелка

2).

В течение мезозоя, когда происходило потепление,

эта группа холодолюбивых и адаптированных к умеренному климату видов могла най
ти убежище от теплого климата в Скалистых горах, средняя часть которых (высотой

более

4000

м) имеет позднепротерозойский возраст (Немков и др.,

1986).

Кроме того,

по всему западному побережью Северной Америки вплотную к Скалистым горам нача

лось формирование Кордильер, которое шло синхронно с отступлением ледника. Мо
лодые горы также были достаточно высоки (более

6000

м), чтобы предоставить выход

цам из гондванской флоры укрытие от тропического климата. Не исключено, что неко
торые

виды,

дождавшись

здесь

прихода

очередного

похолодания,

расширили

ареалы в пределах Северной Америки, а затем проникли в Евразию (рис.

свои

1, стрелка

2а),

до того как она отделилась от Северной Америки. Весьма вероятным было также рас
селение видов по перемычке суши между Северной Америкой и Евразией, которая не
однократно возникала на месте нынешнего Берингова пролива. Возможность распро

странения гондванской флоры через Южную Америку подтверждается довольно тес
ной связью флор неотропического и голарктического царств (см. вышеприведенный
список). В связи с вышеизложенным не удивляет и общность мускофлор Австралий
ского и Голарктического царств. Таким образом, незадолго до прекращения существо-
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вания Пангеи, как целостного континента, у многих видов мхов, вероятно, сформиро
вались ареалы, покрывавшие огромные площади в обоих полушариях. Около 170-ти

млн лет назад Пангея распалась на Лавразию и Гондвану. Некогда единый ареал мно
гих видов мхов при этом разделился на две части. В течение дальнейших

млн лет

130

Г ондвана последовательно расчленилась на современные Южную Америку, Африку,
Австралию, Антарктиду, Новую Зеландию и ряд островов. Соответственно разделились
и ареалы мхов.

Существовала еще одна возможность переноса элементов гондванской флоры в
Ангариду. Их могла доставить Индия, которая откололась
дваны, пересекла через

60

130

млн лет назад от Гон

млн лет экватор и пристыковалась к Азии (рис., стрелка

3).

Виды гондванской флоры, адаптированные к холодному и умеренному климату, могли

пережить путешествие через тропическую зону, поднявшись в древние горы Индии (с
максимальной высотой около

3000

м), а во время одного из похолоданий спуститься

оттуда и продвинуться на прилегающие территории (рис., стрелка За). В пользу воз
можности такой переправы свидетельствуют довольно тесные мускофлористические
связи Урала с Центральной Азией:

127

видов мхов, произрастающих на Урале

(22,6%

мускофлоры Урала) встречаются также в Центральной Азии, хотя эти территории резко
отличаются климатическими условиями и в настоящее время разделены высокими го

рами альпийско-гималайской геосинклинальной области.

По-видимому,

вторжение

гондванских видов произошло до того как сформировались эти молодые (кайнозойско
го возраста) горные системы. Для сравнения укажем, что в Юго-Восточной Азии, мно
гие территории которой находятся в пределах климата, похожего на центральноазиат

ский, произрастает только

43

вида

(7,7%),

общих с Уралом. Другое подтверждение

мускофлористической общности Урала с Центральной Азией заключается в том, что из
всех палеотропическо-голарктических видов, произрастающих на Урале (их

тральной

Азии

Восточной

- 20.

не

встречается

только

Юго

Таким образом, весьма вероятно, что виды мхов, относящиеся к элементам

2-26

(табл.), имеют гондванские происхождение. Виды элемента

1,

как

в Цен

в

1 (Andreaea obovata),

тогда

31),

ареалы которых не вы

ходят за пределы Голарктики, по-видимому, являются потомками представителей ан

гарской (в меньшей степени, возможно, гондванской, еврамерийской и катазиатской)

мускофлоры, т. е. их становление всецело связано с территорией Лавразии.

© А. П. Дьяченко. 2002
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А. И. Зырянов
(Пермский государственный университет. Пермь, Россия)

ГОРЫ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

оциально-экономические регионы имеют закономерную пространствен-

с ную структуру. Многофункциональный центр

-

основные ядра тяготе

ния (главные города) располагаются в наиболее природно-разнообразном

месте. Через них проходят основные ландшафтные рубежи контрастности. В перифе
рийной части социально-экономического региона находятся центры природных рай

онов. Эта общая модель имеет множество отклонений, но в общем соблюдается. Не
редко природным ландшафтом на границе социально-экономических регионов является
горный район.

Регионы Урала позиционно выстраиваются симметрично уральского водораздела,

при этом наблюдается даже симметрия больших городов. Основные ландшафтные ру

бежи контрастности тянутся меридианально, в основном по центральным частям Перм

ской области и Башкирии на западе, Свердловской и Челябинской областей на востоке.
Уральские горы разделяют и связывают эти две полосы регионов.

Граница Пермской и Свердловской областей, проходя по горным местностям Се
верного и Среднего Урала и Предуралью, пересекается редкими транспортными путя

ми, да и то только на южном отрезке границы. Здесь на периферии регионов распола
гаются наиболее маргинальные поселения, где резко сокращена возможность трудоуст

ройства, распространены миграционные настроения людей и состояние заброшенности,
происходит натурализация хозяйства. Рыночные отношения пока не способствуют
оживлению таких мест, а наоборот, увеличивают разрыв в благополучии и обеспечен
ности по сравнению с районными центрами и центральными территориями регионов.

Приграничные территории на стыке Пермской и Свердловской областей на мно
гих участках имеют многолетнюю туристскую специализацию. При транспортной по
луизолированности граница имеет высокую степень туристской проницаемости. Ак

тивные туристские маршруты направлены по преимуществу из Свердловской области в
Пермскую и чаще ориентируются на сплавы по рекам Камского бассейна. Среди таких
долгие годы действующих межрегиональных туристских маршрутов выделяются еледующие:

-

из верховьев Лозьвы в верховья Вишеры;
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- из бассейна Сосьвы и от горы Денежкин Камень на хребет Кваркуш, реки Улс и
Вишеру;

-

от массива Конжаковского Камня на реку Косьва;

-

от массива Конжаковского Камня на реку Яйва;

-

по рекам Серебрянка и Чусовая;

-

по реке Чусовая;

-

по реке Сылва.

Все эти маршруты далеко не одинаково массовы. На первом месте по количеству
путешествующих, по-видимому, река Чусовая. В «высокий» июльский сезон от Кау
ровки до Чусового одновременно ночуют в палатках на берегах реки несколько тысяч
человек. За месяц границу областей пересекают туристы на байдарках, лодках, катама

ранах, надувных плотах в количестве, равном населению целого города. При этом
транспортного пути, соединяющего пограничные административные районы по тури
стскому маршруту, нет. Вся система действующего столь интенсивно туристского про

цесса работает стихийно и административно не контролируется.
Туризм выступает здесь как реальная деятельность, связывающая регионы мно

жеством социальных контактов. Эта отрасль может бьпь основой развития окраинных
поселений как со стороны одного, так и со стороны другого региона. Туристская
деятельность способна дать работу в удаленных поселках, но надо отметить, что
местное

население не

туризм

как

источник

проявляет в

дохода.

этом

направлении и~ициативы, не рассматривает

Населенные

пункты

по

Чусовой

различаются

в

Свердловской и Пермской территориях по уровню благополучия не в пользу Пермской.

При этом в Свердловской люди более активны в предложении туристских услуг.

Уральские реки Камского бассейна ныне выполняют важнейшую рекреационную
роль для населения своих регионов, а также привлекают посетителей и средства из дру

гих субъектов федерации России и даже зарубежных стран. По пропускной способно
сти некоторые из них действуют как транспортный путь, связывающий два различных:

региона. Это происходит где-то в приграничье больших регионов и ускользает от вни
мания областных администраций. Тем не менее этот процесс должен планироваться и
контролироваться властями регионов так же серьезно, как они относятся к межрегио
нальному сотрудничеству.

©А. И. Зырянов. 2002
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Н. С. Исаков
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ КЫТЛЫМСКИХ

СРЕДНЕГОРНЫХ МАССИВОВ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ИХ ЛАНДШАФТНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ытлымские среднегорные массивы

-

один из наиболее доступных сред-

к негорных районов Северного Урала, где превышения скалистых горных
вершин над Лобвинской депрессией превышают

1ООО

м. Поэтому не уди

вительно, что А. Гумбольдт во время десятидневной поездки на Северный Урал в июне

1829 г.

посещает данный район и отмечает альпийский облик этих гор.

Кытлымские среднегорья не могли удивить А. Гумбольдта, поскольку в Европе

ему были хорошо знакомы Пиренеи, Альпы, Скандинавские горы, а, путешествуя по
Америке

(1799-1804 г.),

он поднимался на гору Чимборасо

Андах, на гору Попокатепетль

(5152

(6272

м) в экваториальных

м) в Центральной Америке. На основании личных

наблюдений в горах он приходит к выводу об «уменьшении тепла с высотой» и о сни
жении высоты снеговой линии в Андах от Экватора до Огненной Земли. А. Гумбольд

том составлены первые схемы высотной поясности для названных выше гор. Пояса
растительности он называл зонами. Так, на склонах г. Чимборасо им выделены зоны: веч
но зеленой гилеи, древовидных папоротников, травянистой растительности с гигантскими

зонтичными (парамос) и вечных снегов. Он обратил внимание на то, что на склонах г. По
покатепетль зональность уже другая

-

нет вечнозеленых лесов и зоны парамос, но имеет

ся зона соснового леса. Таким образом, А. Гумбольдт первый из географов подошел к
выводу о том, что набор поясов в горах зависит от их широтного положения.
Кытлымские среднегорные массивы, находящиеся в подзоне средней тайги Урала,

имеют таежный тип структуры высотной поясности. В основании вертикального ряда
поясов находится горно-таежный пояс. Ведущий фактор ландшафтной дифференциации

на

данном

уровне

-

различия

в

гидротермических

условиях

на

склонах

гор:

уменьшение ресурсов тепла и увеличение кверху количества осадков.

Горно-таежный пояс занимает нижние части склонов хребтов до высоты

750

м

над уровнем моря. Средняя температура июля для этого пояса Северного Урала состав

ляет

+12- +16°;

годовое количество осадков

900-1000
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мм, а на испарение расходует-

ся

400-440

мм. Продолжительность безморозного периода

2,0-2,5

месяца. Продол

жительное, довольно теплое и влажное лето создает условия для разложения опада и

лесной подстилки, богатых зольными элементами, а избыточное атмосферное увлажне
ние обеспечивает промывной режим увлажнения почвогрунтов. В результате сильно
активизируется круговорот минеральных элементов, о котором можно судить по до

150-200

вольно высокой минерализации поверхностных вод, достигающей
став вод

-

гидрокарбонатно-кальциевый (Макунина,

мг/л. Со

1974).

В общем гидротермические условия и геохимическая обстановка в этом поясе

благоприятны для произрастания темнохвойных лесов. На хорошо дренированных
склонах произрастают преимущественно еловые и пихтово-еловые зеленомошные леса,
которые

сочетаются

с

ельниками

и

ельниками-пихтачами

высокотравно-папоротни

ковыми и высокотравными, занимающими переувлажненные ложбины и днища логов.

Таким образом, специфические черты («лицо») пояса связаны со сравнительно

продолжительным и влажным летом. Это

-

водно-эрозионная морфоскульптура, про

мывной режим почвогрунтов, еловые и пихтово-еловые леса со значительным объемом
ежегодно образуемой органической массы, значительная интенсивность гумификации
лесной подстилки и круговорота химических элементов.

Горно-тундровый пояс, занимающий верхний ярус гор выше
суровыми климатическими условиями. Средняя температура июля
количество осадков

скорость ветра

8-9

1100-1200 мм;

безморозный период

950

+9 -

25-30 дней;

м, отличается

+ 10°;

годовое

средняя годовая

м/с. Суровый климат пояса приводит к развитию криогенных, ни

вальных и в меньшей степени эрозионных процессов, которые создают основные черты

морфоскульптурного рельефа: нагорные террасы, столообразные вершины, увенчанные
скалами-останцами, крупноглыбовые россыпи камней

-

курумы.

Прохладное и короткое лето обеспечивает произрастание травянистой и тундровой
растительности. Площадки нагорных террас, плосковьmуклые водора.1делы и прилегаю
щие к ним пологие склоны в нижней части пояса с суглинистыми горно-тундровыми поч

вами

занимают

лишайниково-мохово-кустарничковые

дриадово-лишайниковая,

а

в

верхней

части

пояса -

тундры:

голубично-шикшовая,

травяно-моховые:

осоково

ракомитриево-гилокомиевая, дриадово-ракомитриевая. Значительные площади в верхнем

ярусе гор занимают крутые склоны с каменными россьmями. На таких склонах мохово

лишайниковые фитоценозы занимают небольшие участки (50-100 м 2), на которых проис
ходит накопление мелкозема и формируются примитивные горно-тундровые почвы.
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Таким образом, с суровым климатом горно-тундрового пояса связан комплекс

морфоскульптурных черт его рельефа, небольшой объем ежегодно образуемой органи
ческой массы, слабое разложение органики и малая минерализация поверхностных вод,

составляющая

70-100

мг/л (Макунина,

1974),

а также крайне замедленные процессы

гипергенеза и круговорота химических элементов.

Приведенные описания горно-таежного и горно-тундрового поясов показывают,

что их специфические черты обусловлены термическими и гидротермическими усло
виями. Своеобразны причины обособления подгольцового пояса.
Подгольцовый пояс занимает абсолютные высоты от

750

м до

95{)

м. Он находит

ся на границе между горно-таежным и горно-тундровым поясами. Снег, сдуваемый с
безлесных вершин, накапливается вблизи верхней границы леса. Средняя мощность его

в подгольцовом поясе больше

2

м. В ущельях, нишах, у отвесных стенок с подветрен

ной стороны мощность снежного покрова достигает более

5 м.

Большие скопления сне

га и физиологическое иссушающее воздействие ветра на молодые побеги определяют
ряд морфологических признаков древостоя (нарушенность крон, кривоствольность,

кустистую и стланиковую формы) и уменьшают продолжительность вегетационного
периода. Продолжительность вегетационного периода в подгольцовом поясе гор Се
верного Урала при мощности снежного покрова в
(Горчаковский,

1975).

2

м составляет всего

70-80

дней

Следствием короткого вегетационного периода является неболь

шой прирост деревьев по высоте и диаметру (Уа и Уб подклассы бонитета). Длительное
таяние снега способствует переувлажненности почвогрунтов в течение всего вегетаци
онного периода. Это благоприятствует развитию мезофильно-луговой растительности и
ослабляет позицию леса.
Мощный снежный покров оказывает влияние не только на растительность, но с

ним связан и характер морфоскульптурного рельефа данного пояса. Склоны среднегор
ных хребтов и массивов в пределах подгольцового пояса очень слабо расчленены эро

зионными процессами, но характерным элементом его морфоскульптурного рельефа
служат снежные ниши
составляет

50-80

-

креслоообразные углубления. Их диаметр по верхним бортам

м, глубина

10-15

м. Особенно много их на восточных и северных

склонах наиболее высоких массивов с обширными гольцовыми областями.

Ветровой режим и снежный покров оказывают влияние на распределение расти
тельности. На плосковыпуклых водоразделах и на пологосклонных площадках нагор
ных террас, подверженных воздействию сильных ветров, обычно произрастает лист-
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венничное мелколесье лишайниково-голубичное. Площадки нагорных террас и пологие
склоны, находящиеся в ветровой тени, занимает березово-еловое мелколесье вейнико

во-разнотравное на дерново-слабоподзолистых почвах. Покатые и умеренно крутые
склоны с примитивно-аккумулятивной подзолистой почвой, перекрываемые мощным

снежным покровом, занимает березовое криволесье лишайниково-голубичное. Значи
тельные площади на таких склонах занимают курумы, практически лишенные почвен

ного покрова и высшей растительности.

Таким образом, вблизи верхней границы леса на гидротермическом фоне, не бла
гоприятном

для

произрастания

таежных лесов,

ветер

и

снег определяют

оригиналь

ность климата подгольцового пояса, участвуют в создании морфоскульптурных черт
рельефа, а также формируют внешний, специфический облик древесной растительно

сти. В общем, ветер и снег как фактор ландшафтной дифференциации в данном районе
приводят к обособлению подгольцового пояса.
Особенно велика роль ветра и снега в обособлении фаций

низших ландшафт

-

ных единиц. Так, в пределах плосковогнутых широких седловин, находящихся вблизи
верхней границы леса, на их наветренном западном склоне обособляются фации с ли
ственничным мелколесьем, а на подветренной части седловин

-

фации с елово

пихтовым мелколесьем. На вершинах гор, осложненных скалами, с подветренной вос

точной стороны от скал образуется ветровая тень и, как правило, произрастают елово
пихтовые плотно сомкнутые мелколесья. В общем, при сильных ветрах, свойственных
подгольцовому поясу, в формировании микроклимата его местоположений большую
роль играет ветровая экспозиция склонов; иногда она становится ведущим фактором
фациальной дифференциации.

Другим специфическим фактором обособления фаций на склонах среднегорных
массивов является положение участков склонов в так называемой гравитационной те

ни. На крутых склонах делювио-коллювий медленно перемещается вниз по склону,
встречая на своем пути препятствие в виде скал-останцов, он обтекает их. В результате
этого под скалами в «гравитационной теню> создаются условия для накопления мелко

зема и поселения более разнообразной растительности по сравнению с доминантными
фациями каменистых склонов. В подгольцовом поясе такие местоположения фиксиру
ются березовым мелколесьем, а в горно-тундровом

-

кустарниковыми и мохово

травяными фитоценозами. Данный пример показывает дифференцирующую роль со
седних форм рельефа при обособлении фаций.
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В общем, ведущий фактор обособления фаций

-

различия в местоположении

склонов в горах следует понимать более широко, чем на равнинах. В понятие местопо
ложения, кроме крутизны склона, его солярной экспозиции и положения в топографи
ческом профиле, в горах необходимо включать ветровую экспозицию склона. Положе

ние в профиле местности как фактор фациальной дифференциации в горах проявляется
более контрастно по сравнению с равнинами: не только через посредство делювиаль
ных вод, миграцию растворенных химических элементов и мелкозема от водораздель

ных местоположений к долинным, как на равнинах, но и посредством создания особых
условий «гравитационной теню>.

Из других особенностей ландшафтной дифференциации Кытлымских среднегор
ных массивов можно назвать отсутствие в структуре высотных поясов геокомплексов,

аналогичных сложным урочищам, сложную фациальную пестроту и мелкоконтурность

фаций,

которые

связаны

со

сложным

микронанорельефом.

пестротой

почвенно

грунтовых условий и увлажнения, а также дифференцирующим проявлением ветровой
экспозиции.

© Н. С. Исаков, 2002
В. Г. Карелии
(Русское географическое общество, Екатеринбург, Россия)

АЛЕКСАНДР ФОН ГУМБОЛЬДТ И ГОРА КОНЖАКОВСКИЙ КАМЕНЬ
о время уральского путешествия, совершенного совместно с Г. Розе и

в

Г. Эренбергом, и особенно после его завершения, Гумбольдт значитель
ное внимание уделил горе Конжаковский Камень, которая располагается

в Уральской горной цепи, неподалеку от Богословска (современный Карпинск). Инст
рументальное определение высотных отметок уральских вершин практически началось

в первой четверти

XIX

в. Тогда-то и проявился интерес к поиску наивысшей вершины

Урала. Такой вопрос, несомненно, интересовал и Гумбольдта как географа. В конце
июня

1829 г.

с вершины холма близь Богословска взору его открылась горная цепь вер

шин, высоту самой высокой из которой

-

Конжаковский Камень

-

он определил с

помощью круга Катера. Позднее в своем труде «Центральная Азия» он записал, что
расстояние до измеряемой вершины, судя по рукописной карте горного округа, состав

ляло

48

верст. Исходя из этого превышение вершины Конжаковского Камня над Бого-
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словском составило

1232 м.

Согласно соответственным барометрическим наблюдениям

в Екатеринбурге и Богословске Гумбольдт считал, что высотная отметка последнего
над уровнем моря составляет

156

го Камня получилась равной

м. Следовательно, абсолютная отметка Конжаковско

1388

м. При совершении маршрута по Южному Уралу

Гумбольдта сопровождали российские геологи Гельмерсен и Гофман, которые в тече

ние

1828-1829 гг.

определили высоты большого числа Южноуральских вершин.

Позднее по ходатайству Гумбольдта они были командированы в Европу для совершен
ствования знаний под руководством Гумбольдта. В Германии они обработали полевые
материалы и опубликовали из. Их измерения показали, что южноуральская вершина
Иремель имеет отметку

1469

м, т. е. она выше, чем Конжаковский Камень, высота ко

торого была определена Гумбольдтом. Примерно такое же соотношение высот Иремеля

и Конжаковского Камня

(1446

и

1300 м соответственно) в 1831

г. дает Терлецкий.

Далее произошли детективные события в исторической географии Урала. В июне

1833

г. русский астроном Василий Федоров тригонометрическим методом измерил вы

соты трех вершин, прекрасно видных из Богословска. Сам он результаты своих измере
ний не опубликовал. Но они, результаты измерений, стали каким-то образом известны

Гофману и Гельмерсену. Оба опубликовали их в своих работах. А Гельмерсен 28 марта

1835

г. написал об этом в письме к Гумбольдту. И во всех трех случаях бьmа названа

высота Конжаковского Камня на уровне

2600--2925

м! То есть примерно в два раза

больше, чем высота горы Иремель!

(Смею высказать здесь предположение о том, что с Гофманом и Гельмерсеном,
или с их информантом, произошел, вероятно, казус
тов, т. е. парижских футов, они прочли как
чины на два, получили

-

4000--4500

написание

4000--4500

пар. фу

пар футов и, умножив эти вели

8000-9000 футов.)

Гумбольдт был весьма обеспокоен такой ситуацией. В письме к Гельмерсену от
апреля

1837 г.

9

он пишет, что он этим «был очень удивлен» и далее: «Мне было бы

весьма интересно выяснить причину моей ошибки ... ибо ошибка, конечно, получилась

у меня». Гумбольдту трудно было поверить в то, что он мог так сильно ошибиться в
своих измерениях (в два раза). Но в то же время, как истинный ученый, он высоко оце

нивал аккуратность и опытность Федорова.

В

1837 г.

в Берлине Г. Розе опубликовал первый том описания путешествия в Рос

сии, в котором он повторяет известия о замерах Федорова из письма Гельмерсена. На
конец, в конце

1839 г.

или в начале

1840

г., Гумбольдт получает письмо от Федорова, в
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котором все проясняется. О действительном положении вещей Гумбольдт сообщает в

письме к Б. Якоби от

13

марта

1840 г.,

а также детально пишет в своем труде «Цен

тральная Азия», где помещена специальная «Гипсометрическая заметка относительно
измерений г. Федорова». Эта ситуация разъясняется также в специальной главе «Высо
та Северного Урала» во втором томе «Путешествия на Урал, Алтай ... » Г. Розе, опубли
кованном в Берлине в

1842 г.

и на русский язык до сих пор не переведенном.

В действительности оказалось, что Федоров определил превышение самой высо

кой вершины, название которой он не смог узнать, над уровнем реки Турьи близ Турь
инска равным

1490

м. Безымянная вершина Федорова

-

это и есть Конжаковский Ка

мень. Это подтвердил Гельмерсен в своем отчете о путешествии на Урал и в Киргиз
ские степи, опубликованном на немецком языке. В этой работе он рассчитал высоту

Конжаковского Камня следующим образом: к величине, определенной Федоровым, он
прибавил абсолютную высоту Богословска
личину, равную

1716

226

м (по данным Купфера) и получил ве

м. Это же подтвердил и Розе. Только с той разницей, что он при

нял абсолютную высоту Богословска равной
него получилась равной

1646

156

м. И отметка Конжаковского Камня у

м. Именно такая отметка Конжаковского Камня указана

на карте Урала, приложенной к книге Гумбольдта «Центральная Азия». Таким образом,
Гумбольдт считал, что на территории Урала, обследованной к тому времени, наивыс
шей вершиной был Конжаковский Камень, так как высота горы Иремель по измерени
ям Гельмерсена составляла всего

1546 м.

Результаты измерения Федоровым высоты Конжаковского Камня были приведе
ны также в компилятивной монографии Г. IЦуровского об Уральском хребте. Щуров
ский получил письмо от Федорова, в котором последний представил схему измерений
высот вершин в районе Конжаковскоrо Камня с указанием расстояний до вершин, ази

мутов и их превышение над местом замеров (Александровский лог вблизи Турьинска).
На схеме Федорова нанесены три вершины: В

ский Камень, Д

-

-

Косьвинский Камень, С

-

Тылайски

безымянная вершина. Сравнивая азимуты указанных вершин с со

временной картой, получаем следующую картину. Безымянная вершина Федорова -

это и есть Конжаковский Камень. Федоровский Тылайский Камень

-

это современный

Косьвинский Камень, а Федоровский Косьвинский Камень- это современный Казан
ский Камень. Однако географические страсти вокруг Конжаковского Камня на этом не
улеглись. Спустя несколько лет Гофман поднялся на вершину Конжаковского Камня и
барометрическим методом определил его высоту
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-

1701

м.

В заключение остается привести современные отметки двух вершин, соперничаю

щих между собой в

1569

XIX

м, гора Иремель-

в. за высотное первенство на Урале: Конжаковский Камень -

1586

м. Измерение Конжаковского Камня Гумбольдт делал «С

холма близь Богословска>>. А следовательно, его измерение бьmо уменьшено на относи
тельную высоту этого холма. В итоге, определение превышения Конжаковского Камня над
Богословском, сделанное Гумбольдтом, бьmо ближе к истине, по сравнению с измерения

ми других исследователей. Думается, интересно бьmо бы смоделировать на местности из
мерения Гумбольдта и Федорова по отношению гор в окрестности Конжаковского Камня,
используя как современную, так и старую инструментальную технику.

~В. Г. Карелин,2002

В. Г. Карелии
(Русское географическое общество, Екатеринбург, Россия)

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ФИЗИКО-БОТАНИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ
АЛЕКСАНДРА ФОН ГУМБОЛЬДТА НА ПРИМЕРЕ УРАЛА
амое большое свое путешествие А. фон Гумбольдт совершил в Америке

св

1799-1804 rr.

Материалы, собранные в этой экспедиции, он обрабаты

вал и публиковал в течение более

20

лет. Одной из первых (в

1807 г.)

он

обнародовал статью «Мысли по географии растений», набросок которой он сделал еще

во время пребывания в Южной Америке. В этой статье он изложил закон распределе
ния растительности по земной поверхности со сменой растительности по широтным и

высотным поясам. Такие мысли, по его собственным словам, возникли у него еще в

ранней юности. В своем труде «Космос» он указал предшественников такой идеи. В

XIV

в. кардинал Бембо описал растительные пояса горы Этны. Позднее Турнефор об

наружил растительные пояса на горе Арарат и сделал остроумное сравнение альпий
ской флоры и фауны равнин под различными широтами. Именно он первым обратил
внимание на тот факт, что возвышение местности над уровнем моря оказывает на рас
пределение растений такое же влияние, как и при передвижении от экватора к полюсу

на равнине. В

20

томе отчета об американском путешествии Гумбольдт опубликовал

«фитографическую таблицу», в которой впервые использовал метод, позволяющий на
глядно «С одного взгляда наметить пределы распространения древесных растений» в

горах. В такой таблице, точнее схеме, приведены условные профили трех вершин
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(Чимборасо в Андах, Монтперду в Пиренеях и Сулителма в Лапландии), на которых
нанесены высотные пояса с обозначением характерной для них растительности.

Такой «физико-ботанический» метод наряду с использованием профилей рельефа,
широко используемый Гумбольдтом в своих работах, впоследствии получил широкое

распространение в географических и ботанических трудах естествоиспытателей, в том
числе и при исследовании Урала.
Уже в

1826 г.

в «Горном журнале» появилась заметка Бегера с геогностическим

описанием Уральских гор, в которой приведен рисунок- «Примерный поперечный

разрез Уральского хребта». На рисунке представлен условный вид поперечного профи
ля Урала, не привязанный к какому-либо реальному географическому месту. Однако

сама идея представления профиля наводит на мысль о том, что, вероятно, автор профи
ля

был

знаком

с

трудами

Гумбольдта

и

попытался

использовать

физико

географический прием последнего.

В

1847-1850 rr.

Императорское русское географичес.кое общество провело экс

педицию, обследовавшую северную часть Уральского хребта. Руководил экспедицией
Э. Гофман, который сопровождал Гумбольдта в его поездке в

1829 г.

по Южному Ура

лу и до Каспийского моря, а затем в течение четырех лет совершенствовал свои знания

в Европе под руководством Гумбольдта. В

1855-1856 гг.

труды Североуральской экспе

диции были опубликованы в двух томах, к одному из которых бьmа приложена карта. На
вставке к карте представлен «Профиль Северного Урала>>. На нем нанесена высотная гра
ница леса на участке от горы Ишерим до горы Константинов Камень ( 61--б9 градусов се

верной широты). Так под руководством ученика Гофмана русские топографы Брагин и
Юрьев использовали «физико-ботанический» метод учителя Гумбольдта.
Метод графического изображения высотной поясности получил широкое распро
странение в СССР. В. Говорухин методом вертикального плана высотной поясности
растительности представил ее для восточного склона Урала. На схеме отражены харак

терные признаки Уральского хребта- наличие поясов: гольцового, горных тундр, лу
гов и лесолугов и др. Гольцы широко развиты на Полярном и Приполярном Урале и
тянутся сплошной полосой к югу до

65-64

градусов северной широты. Южнее голь

цовый пояс разрывается и гольцы обнаруживаются только на отдельных наиболее вы
соких вершинах и группах гор.

В ряде работ В. Прокаева, посвященных разработке теоретических основ ланд

шафтоведения и физико-географического районирования, в качестве примера геоком-
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плекса рассматривается Уральская физико-географическая страна, которая подразделя
ется на ландшафтные области. Каждая из них имеет свою характерную высотную пояс
ность. В ее основе лежат изменения температуры с высотой. Ведущим фактором разли
чения высотных поясов являются высотно-климатические различия горных склонов, а

индикатором

-

растительность. Характерный для каждой области набор высотных

поясов Прокаев изобразил в виде горного профиля с нанесенными границами высотных
поясов, т. е. используя «физико-ботанический» метод Гумбольдта. В названиях типов
структуры высотной поясности Прокаев использовал ботаническую терминологию

-

тундровый, таежный, степной и др. В некоторых регионах Урала, например, на Южном
Урале, выделено два типа высотной поясности- лесостепная и степная. А Полярная и
Приполярная уральские области имеют одинаковую структуру высотной поясности

-

редколесно-лесотундровую.

В ряде работ, ставших классическими, П. Горчаковский для изображения высот

ной дифференциации растительного покрова на Уральском хребте также использовал
«физико-ботанический» прием Гумбольдта. Горчаковский построил продольные про
фили для восточного и западного склонов Уральского хребта на участке от горы Кон
стантинов Камень до широтного отрезка реки Урал с нанесением высотных поясов рас

тительности. Кроме того, он для различных широтных районов Урала представил схе
мы условных поперечных профилей. По мнению Горчаковского, высокогорные пояса
растительности

прослеживаются

там,

где

имеются

относительно

высокие

вершины,

поднимающиеся выше верхней границы леса. На низких высотных отметках горная
растительность подобна растительности прилегающих равнин. А в горах аналоги рав

нинных зон смещаются в южном направлении по наиболее повышенным участкам гор,
что объясняется уменьшением с высотой количества тепла, получаемого земной по
верхностью и увеличением количества атмосферных осадков. Он изменил терминоло
гию высотных поясов, добавляя к названию слово «горный», например, горно-лесной,
горно-степной и др. Кроме того, он ввел значительную дифференциацию в подгольцо
вом и горно-лесном поясах. В первом он выделил березовые, лиственничные и дубовые
криволесья, а также парковые пихтово-еловые леса с луговыми полянами. А во вто
ром

-

горно-лиственничные, горно-сосновые и широколиственные леса, а также тем

нохвойную тайгу.

Автор настоящего сообщения в своих многочисленных путешествиях прошел

вдоль Уральского хребта от побережья Северного Ледовитого океана до прикаспийских

-213-

пустынь. Личные наблюдения показывают, что в северных районах Уральского хребта
наблюдаются существенные различия в распределении растительности на одной и той

же географической широте между западным и восточным склонами, между высотными
отметками границы леса в верховьях речной долины и при выходе ее из гор на равнину.

Эти различия целесообразно учесть на вышеобсуждаемых поперечных профилях гум
больдтовского типа путем нанесения на них речных долин с обозначением раститель
ности по их днищам.

~В. Г. Карелин,2002
А. Е. Квашнина
(Государственный природный заповедник «дене.жкин Камень», Россия)

ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА
ЗАПОВЕДНИКА «ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»

3

аповедник «Денежкин Камень» расположен в Североуральском физико
географическом районе в

40

км к северо-западу от г. Североуральска. Тер-

ритория заповедника вьпянута в меридиональном направлении. Южная

точка имеет координату 60°20 СШ, северная-60°50 СШ. Средняя долгота 59°30 ВД.
Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» впервые был соз

дан в

1946 г.

на площади

35 349

га, но в

1959 г.

121 800

га. В

вновь расширена до

1951

г. площадь заповедника сокращена до

146 719

га. В

1961

г. заповедник «Денежкин

Камень» был реорганизован в государственное промысловое хозяйство с разрешением
традиционных промыслов: охоты, сбора кедрового ореха, ягод, в
был воссоздан на площади

1992 г.

заповедник

78 192 га.

По физико-географическому районированию (Макунина,

1985)

«Денежкин Ка

мены) относится к Северо-Уральской области Уральской горной страны (Центральная
полоса). По геоботаническому районированию СССР

(194 7)

район может быть отнесен

к полосе северной тайги (Ученые записки Смоленского педагогического института.

Смоленск,

1958.

Вып.

6).

В современные границы заповедника входят массив Денежкин Камень, восточные

склоны Главного Уральского хребта, долина р. Сольва и южная часть хребта Хоза
Тумп. Массив Денежкин Камень

(1492

м над уровнем моря, наибольшая высота) зани-

мает восточную часть заповедника и сложен комплексом ультраосновных и основных
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пород. Главный Уральский хребет

(1410

м над уровнем моря) сложен прочными поро

дами докембрия. Через территорию параллельно Главному Уральскому хребту тянется

гряда островных гор и хребтов, отделенных друг от друга широкими речными долина
ми. Наименьшая абсолютная высота -

225

м находится в месте пересечения восточной

границы заповедника р. Шегультан. Основными горными породами на территории за
поведника являются габбро и габбро-диориты. В южной и центральной частях они об
разуют сплошной массив с более или менее значительными вкраплениями пироксени

тов. В юго-восточном углу заповедника преобладают гранодиориты, кварцевые диори
ты и платограниты, а северо-западный угол занят девонскими и силурийскими отложе
ниями.

Климат заповедника континентальный. Зима продолжительная, холодная, часты

морозы до

-

40°С. Устойчивый снежный покров сохраняется

6-7 месяцев.

Лето корот

кое, умеренно-теплое и заканчивается уже к середине августа.

На характер почвообразовательных процессов в условиях заповедника влияет

резко пересеченный рельеф, низкие температуры и значительное количество осадков.
В горной части преобладают маломощные щебенчатые подзолистые почвы: горно-лесные,

горно-луговые и горно-тундровые. Подзолистый горизонт выражен слабо. Вследствие
большой увлажненности верхних горизонтов встречаются заболоченные участки, удиви
тельные

40--50

высокогорные

болота.

В

равнинной

части

мощность

почв

не

превышает

см. Здесь в основном лесные дерново-подзолистые почвы, тяжело-суглинистые и

хрящевато-щебнистые, в ряде мест глеево-подзолистые и торфяно-болотные.
Наиболее крупные реки заповедника -

Тальтия, берущая начало на хребте Хоза

Тумп, Шегультан с многочисленными притоками, собирающими воду как с Денежкина

Камня, так и с Уральского хребта, Сосьва с притоками Сольва, Супрея, Талая, начи
нающимися на Денежкином Камне и на Главном Уральском хребте.
На склонах Денежкиного Камня и Главного Уральского хребта выделяются три
пояса растительности: горно-таежный, подгольцовый и горно-тундровый. На террито

рии представлены основные ландшафтные зоны Северного Урала: высокопродуктив
ные сосновые леса долин и предгорий, темнохвойные горно-таежные леса, криволесье,

субальпийские луга, горные тундры, подгольцы и болота. Покрытая лесом площадь со

ставляет

89,9% территории

заповедника (Квашнuна, Штuльмарк,

2001).

Инвентаризация флоры заповедника «Денежкин Камень» начата в первый период
существования заповедника. Тогда список флоры бьm составлен А. К. Скворцовым и
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Л. И. Красовским. Ревизия флоры в настоящее время еще не завершена. В данное время
для территории заповедника известно

68

549

семействам, в том числе плауновидных

ных

-

20,

голосеменных

-

6,

видов сосудистых растений, относящихся к

-

9,

хвощевидных

покрытосеменных

-

папоротникообраз

--6,

видов. Репрезентативность

508

флоры заповедника по отношению к флоре Конжаковского высокогорного ботанико

географического округа, в центре которого он расположен, составляет
заповедник занимает лишь около
заповедника произрастает

39

из

4%

144

его площади (Кирсанова,

2000).

при этом
Во флоре

1997, 2001).

видов сосудистых растений, включенных в Крас

ную книгу Среднего Урала, что составляет
Урала (Кирсанова,

62%,

из них

33%,

8

реликтов и

15

Пять видов занесены в Красную книгу РСФСР

эндемиков

(1988):

неза

будочник уральский, калипсо луковичная, минуарция Гельма, венерин башмачок на
стоящий, надбородник безлистный, три последних

-

в Красную книгу СССР

(1984).

Благодаря горному ландшафту заповедник имеет разнообразный растительный
покров. Хорошо выражена вертикальная поясность, различаются три пояса раститель

ности

-

горно-таежный, субальпийский и гольцовый. Основной тип растительности

горно-таежные леса. Большая часть лесной площади

(38%)

-

занята темнохвойной сме

шанной пихтово-кедрово-еловой тайгой. Основная часть пихтово-елово-кедровой тайги
находится в климаксном состоянии и не испьпывает значительного влияния человека.

На равнине и в нижней части склонов на маломощных почвах преобладают со

сново-лиственничные леса. Наибольшие площади занимают сосняки-брусничники и
сосняки вейниковые. Участки с преобладанием сосны кедровой, около

1%

территории,

уникальны и встречаются на каменистых склонах гор. Это необычайно светлые, разре
женные леса практически со сплошным покровом лишайников.
Смешанные леса занимают около
вые леса (около

3%

35%

площади территории. Встречаются березо

площади). В основном это вторичные березняки по вырубкам и

бывшим горельникам. Субальпийский пояс не луговой, слагается из субальпийского
криволесья с пятнами кустарников и горных тундр, занимает около

8%

площади. Зна

чительная его часть занята каменистыми россыпями. Криволесье слагается в основном

из лиственницы, березы извилистой, сосны сибирской, реже ели и пихты и занимает
около

2% площади

территории.

На плоских террасовидных уступах развиты горные тундры с карликовой березой,
лишайниковые тундры с арктоусом, а в долинах, на перевалах

-

дриадовые тундры.

Растительность гольцового пояса скудная, накипные и листоватые лишайники, кусти-
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стые лишайники, мхи, одиночные экземпляры астры альпийской, качима уральского и

др. На сырых местах с делювиальным мелкоземом находятся задернелые осоковые
тундровые лужайки. Данная зона представляет наибольшее разнообразие стадий сук
цессии. Горно-тундровый пояс представляет собой мозаику лишайниковых, осоковых,
кустарничковых тундр и курумников.

Фауна заповедника «Денежкин Камень» представлена типичными таежными ви

дами. Млекопитающие представлены

38

видами из

6

отрядов. Все виды, характерные

для Северного Урала, обитают в заповеднике.
Среди насекомоядных известны

2

вида бурозубок, обыкновенная и средняя и

крот. Среди грызунов обычны заяц-беляк, белка обыкновенная, азиатский бурундук,
красная, красно-серая и рыжая полевки. На территории заповедника обитает летяга,
численность ее низка. Впервые для территории заповедника в

обыкновенный, а в

1998 г. -

1994

г. отмечен бобр

лесной лемминг.

Семейство куньих отряда хищных представлено богато. Это росомаха, колонок,

горностай, ласка, норка европейская и американская, куница, соболь и кидус. Амери
канская норка практически вытеснила европейскую, в настоящее время нет сведений о
наличии на территории европейской норки. Норка встречается повсеместно по рекам.
На самых крупных реках заповедника обитает

3-4

вида речных выдр. До

1959

г.

на территории заповедника волки не встречались, в настоящее время численность волка

растет. Лисица отмечается редко. Медведь и рысь обычны. По определению охотников,

средний вес медведей описываемого района-110-130 кг.
Лось размещен на территории заповедника неравномерно, численность по сезо

нам колеблется: наименьшая

-

летом, наибольшая

держится на болотистых местах и по рекам, зимой

-

-

в январе-феврале. Летом лось

преимущественно по берегам рек,

на вырубках и во вторичных молодых лесах. К весне лоси откочевывают на западный
склон Уральского хребта.

Инвентаризация птиц бьmа произведена в первый период существования заповед
ника Н. И. Кузнецовым, в настоящее время ревизия списка практически закончена. На
территории заповедника можно встретить

ет

67%

ся

111

видов

135

видов птиц, из

видового состава этого региона (Квашнина, Штильмарк,

видов. На весенних и осенних пролетах встречается

-

12

24

отрядов, что составля

2001 ).

Из них гнездит

вида птиц. Большинство

типично таежные, хорошо приспособленные к жизни в лесу. В заповеднике

охраняются

1О

видов птиц, внесенных в Красную книгу Среднего Урала
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(1996):

пис-

кулька, лебедь-кликун, беркут, орлан-белохвост, дербник, кобчик, филин, воробьиный
сыч, ястребиная сова, бородатая неясыть.

Сразу после открытия заповедника в

1992 г. начала вестись Летопись природы,

был налажен сбор первичной научной информации. Картотека биологических наблю
дений за животными составляется

10 лет,

заполнено около

10 тысяч

зоологических кар

точек, около З тысяч карточек зимних маршрутных учетов, в архивах хранится

200

дневников и около тысячи гербарных листов.

В заповеднике «Денежкин Камень» в

1998

г. создана основа геоинформационной

системы (ГИС) и начался ввод данных в формат ГИС. В ГИС ввели топографические
карты

1: 25000,

данные лесоустройства. Геоморфологическое и геоботаническое описа

ния территории, материалы лесоустройства были использованы для создания карты

природно-территориальных комплексов (ПТК) заповедника. Для этого произведено
дешифрирование спектрозонального спутникового снимка

(30

м разрешение, ТМ). Не

смотря на нехватку приборов и то, что заповедник относительно молод, наблюдения за
ходом природных процессов ведутся на постоянной основе.

© А. Е. Квашнина, 2002
Т. П. Нездолий
(Русское географическое общество, Екатеринбург, Россия)

АРХИВ В. А. БАТМАНОВА -

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ГЕОКОМПЛЕКСОВ
Связи наук так тесны, что всем им, даже тем,
которые считаются менее важными,

следует быть прикрепленными к другим,
как полип к скале

...
А. Гумбольдт

1799

в

г. Александр Гумбольдт противопоставил систематизации множест

ва природных объектов представление о взаимодействиях в природе на

основе единства времени и пространства. Он предложил рассматривать

организмы и ландшафт как одновременно существующие и взаимодействующие. Осо

бенно пестра и сложна картина таких взаимодействий в горных странах, где ландшаф
ты создаются не только под влиянием зональных и азональных факторов, как на равни-
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нах. Здесь на перемещение вещества и энергии оказывают влияние и крутизна склонов,
и экспозиция, и, конечно, проявление такой важной географической закономерности,
как высотная поясность.

Некоторые науки могут давать комплексные индикаторы для распознавания про
странственных закономерностей размещения геокомплексов различных типов и рангов,
а также характеристики их природных компонентов. К таким наукам относится фено
логия, древняя и междисциплинарная отрасль знаний.

На Урале во второй половине ХХ в. оформилось оригинальное направление в фе
нологии. Создателем ее был известный уральский фенолог, уроженец г. Екатеринбурга,
проживший в нем большую часть жизни, Владимир Алексеевич Батманов

( 1900-

1980).
Необычайно широкий кругозор его научных интересов, умение складывать из от

дельных явлений картину единства природы, умение видеть и наблюдать, скрупулезно
собирать и тщательно изо дня в день, из года в год записывать факты позволяет отнести

В. А. Батманова к натуралистам с большой буквы. Свои наблюдения в природе Влади
мир Алексеевич начинал еще в детстве. «Великая книга природы» раскрывала ему свои

страницы, и он читал их, учась видеть и понимать ее тайны. Энтомология, астрономия,
орнитология, зоология, ботаника, метеорология, статистика и, наконец, фенология

-

вот его интересы. Последняя стала венцом всего, в ней слились воедино и нашли свое
место все разделы естествознания.

В конце 20-х

rr.

он организовывает на Урале сеть корреспондентов-фенологов,

насчитывавшую свыше

1500

человек. Собранные сетью м·атериалы за

1928-1933 rr.

легли в основу созданной Батмановым биоклиматической карты Урала «Весеннее раз

витие растительностю>. Продолжая дальнейшую обработку поступающих от сети мате
риалов и дополняя их собственными наблюдениями, Владимир Алексеевич в

1949

г.

публикует в сборнике «Календари природы СССР» свою уральскую часть: «Календарь
природы Свердловска и его окрестностей», включающий более
В

1952

500

сезонных явлений.

г. выходит в свет популярный вариант этого календаря, ставший библиографи

ческой редкостью в настоящее время.

В

1960

г. он составляет непревзойденную по математической обоснованности и

количеству материала фенологическую карту «Начало цветения черемухи для террито
рии СССР» и становится создателем новой методики фенологического картографиро
вания, принятой системой Гидрометслужбы страны. Эта карта стала важным этапом в
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развитии фенологии. Накопленный опыт, а также оригинальный склад ума подводит

Батманова к критической оценке состояния теории фенологии, ее практических воз
можностей. Он посвящает себя разработке и совершенствованию новых методов фено
логии и ее теоретических основ. Еще в

1936 г.

Батманов начал работу над учебником по

теории фенологии, а в последние годы жизни возвращается к ней. Выношенные идеи
складываются в стройную науку о специальных и многочисленных методах познания за
кономерностей ритмов природы. К сожалению, учебник по фенологии не был закончен.
В последнее время наблюдается повышенный интерес к фенологическим наблю
дениям и материалам. Они нужны для понимания локальных, региональных и глобаль
ных закономерностей в развитии природы, что волнует сегодня ученых всего мира. На

кафедрах

физической

географии

и ботаники географо-биологического факультета

Уральского государственного педагогического университета с 60-х гг. прошлого века
продолжают развивать направление, начатое и разработанное В. А. Батмановым. его
последователи. Получены новые результаты о закономерностях внутригодовой дина

мики природы Урала и окрестностей Екатеринбурга.
В. А. Батманов оставил после себя огромное количество рукописных материалов.

Опубликовано всего около сотни его работ, что составляет лишь незначительную часть
научных трудов Владимира Алексеевича .. К сожалению, все эти годы рукописи Батма

нова. находящиеся в хранилищах Свердло~ского областного архива, лежали «мертвым
грузом)). Сегодня, спустя два десятилетия после смерти Владимира Алексеевича, мы
возвращаемся вновь к его работам. Автором этих строк с

2001

г. начата работа по ана

лизу уникальных дневников фенологических наблюдений В. А. Батманова. В его лич
ном архиве насчитывается

636

дел, из которых

логические дневники за период с
них

31

1923

по

1979

78

тетрадей представляют собой фено

г. Записаны наблюдения за

46

лет, из

год наблюдения проводились на одних и тех же участках в западно-юго

западных окрестностях г. Екатеринбурга и

7 лет в д.

Боярка Свердловской области. Эти

рукописные дневники представляют собой большую ценность. Наблюдения проводи

лись человеком высокообразованным, знающим, с высокой точностью, доверять знани
ям которого мы можем безоговорочно. Тщательность записей, их регулярность, ком
плексность наблюдений дают возможность надеяться на получение интересных резуль
татов после обработки.
Каждая дневниковая запись Владимира Алексеевича содержит информацию о по

годе: записывается температура, облачность, осадки, атмосферное давление, ветер. За-
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тем по маршруту трамвайная остановка «ВИЗ»
кряж он описывает

13

-

Карасий торфяник

-

Варнацкий

различных геокомплексов низшего ранга (фации и урочища).

Описание проводится каждый раз по одному и тому же плану:

-

неживая природа;

-

животный мир, включая беспозвоночных, насекомых, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих;

-

грибы;

-

лишайники;

-

высшие растения.

К примеру, за один день

l 8 представителей

l7

сентября

животного мира,

всех участках за этот день записал

38

875

l 965

г. В. А. Батманов наблюдал и записал

видов грибов,

l 56

видов растений, а в целом на

наблюдаемых фактов. Через определенные про

межутки времени с помощью интегральных методов проводятся съемки некоторых из

наблюдаемых объектов по участкам и делаются обобщения.
Вообще, Владимир Алексеевич большое значение придавал наблюдению и записи
факта. Он писал в своем докладе для П Всесоюзного совещания фенологов «Наблюде
ние и запись факта» от

l 958

г.: «Чтобы собрать доброкачественный материал, надо знать,

как правильно наблюдать, как точно записать факт, необходимо ясно представлять, что

наблюдаешь и в чем можно ошибиться ... ». Второе непременное условие, которое Батма
нов требовал от своих учеников и неукоснительно выполнял сам,

-

это записывать на

блюдаемый факт сразу же, не откладывая «на завтра». Только записанный на бумагу факт
имеет цену, ибо память человеческая несовершенна. Раньше бьmо принято обозначать од

ну дату фенологического явления, когда оно наступило. В. А. Батманов предложил
правило двух дат: последней, когда явление еще не наблюдалось, и первой, когда оно
было отмечено впервые. Это приводит к более точному фенологическому отчету.

В архиве Батманова хранятся не только фенологические дневники. Фенологиче
ские отчеты корреспондентов сети, работы по фитофенологии, фенологии грибов, ор
нитофенологии, зоофенологии, фенологии охотничьих промысловых животных, энто
фенологии, аrрофенолоrии, школьной фенологии и краеведению, биоклиматологии,

фенологическому картографированию, биоклиматологии и, конечно же, план и рукопи

си отдельных глав учебника по математической фенологии.
Наш интерес к этим материалам понятен

-

это уникальная возможность дать со

временной науке ценнейшие сведения по мозаичной природе региона Урала и просле-
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дить взаимосвязи в геокомплексах горной страны. Эти геокомплексы имеют свои осо

бенности развития и всегда представляли большой интерес для ученых. Нами уже про
водится

выборка

и

математический

анализ

фенологических

данных

из

архива

В. А. Батманова для территории западно-юго-западных окрестностей г. Екатеринбурга.
Предполагается проведение анализа и получение оценки пространственно-временных
закономерностей в изменениях природной среды Урала. Это даст возможность разра

ботать прогноз изменения ситуации и выработать практические рекомендации для на
родного хозяйства (в первую очередь, Свердловской области) по учету тенденций по
следних десятилетий в состоянии природы региона. Статистическая обработка данных
многолетних наблюдений даст возможность продолжить и существенно дополнить
многолетние ряды фенологических явлений, что позволит внести существенный вклад

в исследования о глобальных изменениях климата, об изменении структуры сезонов.
Может быть продолжен календарь природы, который Владимир Алексеевич закончил в

1952

г. В дневниках находится большое количество данных для анализа индивидуаль

ной, экологической, географической изменчивости растений, для выявления взаимосвя
зей между всеми компонентами геокомплексов. У же сейчас видно, что уникальные

дневниковые записи послужат хорошей иллюстрацией его оригинальных методов в фе
нологии. Мы также надеемся, что сможем опубликовать некоторые работы В. А. Бат
манова, представляющие интерес для науки.

Работая с дневником

1952

г., между страниц я нашла клочок пожелтевшей бума

ги, на которой рукой Владимира Алексеевича записаны слова Н. Н. Семенова, извест
ного химика: «Явления природы, как правило, комплексны. Они ничего не знают о том,

как мы поделим наши знания. Только всестороннее рассмотрение явлений с точки зре
ния физики, химии, механики, а иногда и биологии позволит распознать их сущность и
применить их на практике».

© Т. ГI. Нездолий, 2002
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С. А. Новопашин
(Уральский центр геополитических исследований, Екатеринбург, Россия)

AXIS MUNDI. УРАЛ САКРАЛЬНЫЙ

ж
только

в

ители Урала -

уральцы, выделяемые Л. Н. Гумилевым (вкупе с си

биряками-чалдонами) в особый субэтнос, обречены самим про
странством на создание активного исторического мифа. И дело не

пассионарности

межэтнического

славяно-уrро-монгольского

Сакральное значение Урала бесспорно и ощутимо, но

-

конгломерата.

не всегда вербализуемо.

Горизонталь пространства, оплодотворенного вертикалью Духа, мифа, истории,

сформировало и формирует персональную идеологию уральца, его творческую волю, ха
рактер, норов. В отличие от «московита>> или петербуржца в

super-ego

уральца размеще

ны: хан Кучум и Ермак, Строгановы, Демидовы, Татищев, Ползунов, Черепановы, Пуга
чев, Попов, Чапаев, Бажов, Николай Кузнецов, Павлик Морозов, Бахчиванджи, ссьmьный

маршал Жуков; немцы де Геннин и фон Гумбольдт, немцы в отряде Ермака и пленные
Второй мировой ... плюс плеяда современных деятелей науки, искусства, политики.
Результат известен максимой: «Урал-опорный край державы». Другое дело, что

держава наша

квинтэссенция всей Евразии

-

МакКиндера), да и «опора»

-

(Heartland -

в терминологии Х. Дж.

не только и столько экономическая или ресурсная, но и

геополитическая. Геополитика же, как и политическая география, уходит своими кор
нями в географию сакральную, определяющую опору духовную

-

священную: святую

и светлую. Несмотря на тяжелые и темные уральские энергии, которые каждый уралец

ощущает и несет в себе.

Это не просто слова. Это состояние. Урал. Руна
Гора и пещера.

Ur -

мости (между двумя

ны

Ur в

прямом и перевернутом виде.

качества земли, пространства, в том числе и качество непознавае

L

в южном секторе Полярного Года), проецируемые во все сторо

(Al, Alla, Alle, Alli)

и структурирующие все сущее. Отсюда неизбывная и суици

дальная тяга всех завоевателей к точке Начала. Полюс, воплощенный в уральских ска

зах как змей Полоз, повелитель золота

-

материализованного качества руны

Sol,

сол

нечной энергии.

Перманентная деконструкuия периферии (в сакральном измерении), неизбежная в
процессе цикличной истории (Манвантары), обрекает наполеонов, гитлеров
миться к центру

-

etc.

стре

источнику огня, чтобы сгореть, не выдержав чистоты и простоты
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Истины. Неполное знание приводит к смерти. Идти в Россию со свастикой

-

то же са

мое, как Христу объяснять христианские заветы. Урал на физическом плане является
проекцией качеств Овена, а свастика (сууастика, коловрат)- также и символ ураль
ских гор, как точки отсчета, «поворота Года», «полюса».

Существование разных точек зрения на генезис топонима «Урал» сути не меняет.
Русские

называли

его

Камнем

(Каменным

«Урал». Версия происхождения от «ор»

/

Поясом),

«ар»

-

что

«орати»

/

адекватно

мансийскому

«араты>

«вздымать»,

-

«поднимать землю», также не противоречит семантике объекта (как и китайское «Юли
боли» ), и созвучно авестийской фонеме «Хайрати».

Сакральная география в отличие от профанического «описания земли» однознач
но рассматривает Урал не как меридиональную границу, разделяющую Европу и Азию,

а как своего рода шов, соединяющий две части света в единый Континент. Кроме того,
сакральность Урала обусловливается и его положением по отношению к так называе

мому южному центру происхождения цивилизаций (Индия, Египет, Шумер, Эллада, Рим
и др.). С позиции средиземноморской версии происхождения цивилизации, заложенной в

античности и господствующей до сих пор, -

все земли, лежащие выше (севернее) широт

ной полосы горных систем Евразии, имеют священное, тайное значение. В определенной
степени, Гиперборея древних греков (прародина человечества, земля солнечного Аполло

на -

«бога страны яблонь») и Света Двипа индусов имеют отношение к Уралу.
Подготовка смены исторической и цивилизационной парадигм связана, в первую

очередь, с возрождением архетипа Севера -

полярного центра происхождения челове

чества. Обобщив исследования Р. Генона, Ю. Эволы, Г. Вирта, А. Дугина, Тилака, пра
вомерно считать Урал местом продолжения миграционных потоков арийских народов с

исчезнувшей прародины (т. е. с севера и северо-востока). Тем более что и официальная

антропология начинает подвергать сомнению приоритет африканской версии (Л. Лики)
происхождения человека. Находки в

1982

г. в месте Диринг-Юрях (Якутия, бассейн

р. Лены), произведенные Юрием Молчановым, говорят о том, что

2,5-1,8

млн лет на

зад (в палеолите) здесь находилась древнейшая в Евразии стоянка людей, находивших

ся на более высокой стадии развития (в силу жестких климатических условий), нежели

аналогичные стоянки в Африке. Добавим к этому останки древних поселений на остро
вах в Ледовитом океане, находки мумифицированных трупов и следы древней метал
лургии в Салехарде, а также древнюю «страну городов» на Южном Урале- Аркаим,
Синташта и др.
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Физико-географической точкой, откуда вектор миграций устремился к югу, явля
ется город Инта (Республика Коми) на северо-западной стороне Урала. В скандинав
ских источниках эти земли относятся к империи Биармия (на языке коми: Пер Маа). От
Инты река народов спускалась вниз по уральской гряде до Аркаима и далее
запад

-

-

на юго

в Элам (территория Персии-Ирана) и Средиземноморье. На Ближнем Востоке

(Леванте) происходит пересечение с другой ветвью мигрантов (из страны Мо-Уру),
спускавшихся с северо-запада на юго-восток

в Индию и Малайзию. Смешение двух

-

ветвей ариев с автохтонами инициировало цивилизационный импульс в данном регио

не, что дало повод считать Ближний Восток и Средиземноморье местом «начала исто
рии», воплотившимся сегодня в доминантности западноевропейской цивилизации, в
господстве «линейной историю> и парадигме прогресса.

Народам, населяющим Евразию севернее

-

выше широтной гряды, простираю

щейся от Альп до Тибета, «южный центр» всегда отводил роль «демонизированных»

сущностей, называя их (т. е.

нас) варварами, дикарями, «гогами и магогами».

-

Тогда как именно Юг и Запад в сакральной географии выражают в большей сте
пени негативные качества (деградация, смешение, сумерки, тьма), нежели положитель
ные. К слову сказать, в северо-уральских деревнях западную сторону называют «гнилой
угол». Древние же мигранть1 с Урала оставили в исторической памяти «уральские» имена,

топонимы, символы. Так, первый фрагард Авесты посвящен первому царю персов -

Йи

му, третьему правителю династии Парадата, расширившему границы страны Арьяна

Вэджа (Ариана, Иран), в честь которого названа «Арка Йима>>. Впрочем, Йиму является
также первопредком японцев -

мигрантов с Континента, и царем Йамой у индусов.

А что касается «варварства», то санскритский корень «вар» обозначает «созда
вать, порождать»; «Варна»

-

духовного неба, варган

музыкальный инструмент (комуз, язу), варга- дорога, Ва

рахи

-

-

качество, цвет. Свар

-

небо, Сварог

кабан как символ Севера и варны (касты) брахманов; Вара

дающая центр Арьяны Вэджи

-

славянский бог

-

-

стена, ограж

«аийского простора» в текстах Авесты.

Люди Традиции (в отличие от профанов

-

«непосвященных») помнят и чтят

свою прародину, в том числе и местности, священные в силу своего географического
положения. Неудивительно, что Урал в традиционньiх источниках занимает ключевое

положение. Обратимся к славянской мифологии.
В результате «передела мира» между силами Яви и Нави, олицетворенными Сва

рогом и Змеем, образовалась межа -

граница света и тьмы, жизни и смерти. Ворон,
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родившийся из железного яйца уточки, противостоит соколам (Финисту, Рарогу), ро

дившимся из золотых яиц. Яйцо

-

интерпретация «северной» руны

Is.

Перья Ворона,

упавшие на землю во время битвы, бьmи превращены Родом в горы Рипейские (Рифей
ские ), которые сегодня мы называем Уральскими. Перья Соколов были обращены Ро
дом в золотые жилы. Река слез и крови, протекающая в «том кряже» (т. е. в Уральских
горах), подтекла под камень Алатырь (аналог руны
Мирового Дерева

-

As,

Азы), откуда поднялся росток

Дуба (Иггдрасиля, Ясеня). На восточных ветвях Дуба свила гнездо

птица Алконост, на западных- птица Сирин (ер.: западные провинции на языках Ти

бета и Китая называются «сириэн»). «В корнях

-

Змей шевелится, у ствола ходит небес

ный царь Сварог, а с ним Лада-матушка». Рядом с Дубом выросли три дерева: кипарис дерево смерти, солнечный дуб корнями вверх (растущий из тверди небесной -

древа познания, но древа нераздельного бьпия.

-

образ не

Прим. С Н.), ветвями-лучами вниз и

яблоня с золотыми молодильными яблоками. Сварог (создатель духовного неба- Сварги)
назвал это место: Ирий (Арий)- рай. Греческие Гиперборея и Аполлон, кельтский и анг

лосаксонский аналог Авалона Ирию соответствует руна

Yr,

мике Урала и Сибири «Ир»

-

острова, где спят Король Артур и Мерлин (Талисин).

перевернутый вариант руны

Madr (Elx, Algiz).

В топони

один из часто встречаемых корнеобразующих слогов.

Змей (Юшка, Яшка, Шеша), он же
ба) соответствует «лежачей» руне

-

Горыныч, хозяин нижнего мира (корни Ду

Beorg (Bjork, Berkana),

которая в таком варианте обо

значает «Две горы». Две горы, разделяющие не только миры, но и эклиптику солнца (на
востекающую дугу и западающую), и
В календаре Германа Вирта руна

соответственно стороны Света: восток и запад.

-

Beorg

неслучайно занимает южную часть полярного

года. Стражем границы миров является Змей, свернувшийся в форме двух дуг

-

идео

грамма дуговых траекторий солнца (обусловленные прецессией и нутацией): перед на

ступлением полярной ночи и полярным рассветом. Имеется также соответствие гео

графии и небесной карты. Созвездие Дракона, обвивающего небесную полярную ось,
проецируется на физический план в местоположение г. Инта, где нередко находят ри
туальные клады серебра.
«Так был Ирий посажен в Рипейских горах. И поют птицы вещие в Ирии, там ру
чьи сребрятся хрустальные, драгоценными камнями устланные, в том саду лужайки зе
леные, на лугах трава мягкая, шелковая, а цветы во лугах лазоревые».

В провал, образовавшийся от межи, проложенной Сварогом и впряженным в плуг
Змеем, сошла вся кровь с земли. Туда же Сварог низвергнул Змея, который породил

-226-

сына, известного в сказках как Вый (Вий ), и являющегося братом Дыя Патара

-

хо

зяина темной стороны Луны. Дый Патар, кстати сказать, трансформировался у римлян

в

Deus Pater (Юпитера,

Бога- Отца), а у греков в Зевса

(Zeus).

не поклонялись солнечному Сварогу, а римляне и греки
Вот уж точно

-

-

Забавно, но факт: славя

лунному Юпитеру-Зевсу.

чем дальше на запад, тем темнее сумерки и бледнее свет источника. А

что касается Выя, то принятое сегодня обращение на «ВЫ» указывает лишь на инфер
нальный характер незнакомца, тогда как положительных героев народ звал на «ТЫ» (от

сюда: Стенька Разин, Емелька Пугачев).
Поскольку же славянская (шире

тьме

-

арийская) космогония дуальна, то «только во

свет». Но оценки этой дуальности не радикальны

-

-

позитив и негатив не име

ют четко выраженных границ. Целое (Правь) состоит из Яви и Нави, аналогично Дао:
Ян и Инь. Поэтому Сварог, хоть и борется со Змеем, все же концептуальные вопросы

решает с ним в союзе. Сварог возводит столб (полюс, пол) как опору для неба. Вий
обеспечивает охрану столба

-

рождает Святогора, коня для которого дает Сварог. На

глубинном, невыносимом и неосмысляемом уровне есть только Единое, изначальное.
Таким образом, славяно-арийская мифология отводит Уралу (Рипею) основопола

гающую, животворящую роль. Сакральное место, где бытие неразрывно, где

2 = 3 = 1,

где слиты: светлое и темное, восток и запад, святые и преступники, Дух и Материя, ин
теллигенция и «урки» (от рун

Ur и

Ка).

Сакральный статус Урала укрепил и Павел Бажов, записавший и интерпретиро

вавший уральский эпос в форме «сказов», которые суть литературные фиксации Мифа,
Архетипа, живущего в каждом из нас, будь то память о так называемых «старых лю
дях», миссия Ермака или орлиное перо, позволяющее видеть истину вещей и явлений,
подаренное герою сказа самим Владимиром Лениным!

В сказе «Дорогое имечко» Бажов записал отголоски древнего арийского сюжета о
битве героя, его ранении и смерти. После смерти с героем сказа остается девушка из
народа «старых людей», которая уносит его в пещеру Азов-горы (сравни: «аз-зап>,

«азот»

-

с араб. «сущносты>, «внутренняя реальность»), где они и пребывают до вос

крешения, охраняя сокровища. Сказ этот, записанный со слов уральцев, вырос на ми

фологическом сюжете, аналогичном скандинавской «Эдде», где воины (а равно и
асы- сравни: Асгард, Азов) после гибели уносятся валькириями в Вальгаллу. Погиб
шие асы воскрешаются на Венере (Деннице). В окрестностях Азов-горы находится те
перь город Полевской (поле, полюс).
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Таковы вкратце мифические и священные основы уральского месторазвития,
имеющие свое продолжение в особенности идеологии и психологии уральцев, видящих

свой край в роли стабилизирующей автономии, особой творческой зоны, где пересека
ются «геополитические линии» Мудрости и военной Мощи (Теории и Силы), согласно

ведическим текстам. И если Россия «встает на ноги», то встает она с Урала, историче
ски апробированного в такой роли: петровские заводы, Магнитка, Уралмаш, танки,
«катюши» ... Посему уральская автономность- не сепаратистская, но консолидирую

щая, что соответствует как сакрально-географическому, так и геополитическому стату
су Урала.
«Восток и Запад

-

это лишь утро и вечер, это мир длинных теней, по которым

невозможно получить представление ни о предмете, ни о человеке, ни о пространст

ве»,

-

писал Сергей Алексеев.
Точкой середины- местом отсутствия тени, ее сокрьпия, является Урал. Ось

мира,

axis mundi.

©

С. А. Новопашин, 2002

А. П. Серёгин
(Московский государственный университет им. М В. Ломоносова, Москва, Россия)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА

ALLIUM L.

(ЛУК)

В ГОРАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОРНЫЕ ЦЕНТРЫ

ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ
осточная Европа, под которой

в

de facto

понимается европейская часть

бывшего СССР, представляет собой обширную равнинную территорию

площадью около 4,9 млн км2 . Горные системы расположены в основном

вдоль ее границ (Хибины, Восточные Карпа1ы, Крымские горы, Урал, горы Новой Земли). По карте «Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных терри
торий» (М.,

1999),

в горных системах Восточной Европы выделяется

ной поясности, принадлежащих к

(LE, MW,

луков (Аl/iит

МНА,

YALT, CWB, MORD, MWG)

L., Alliaceae J. G. Agardh)

на наш взгляд,

47

типов высот

4 классам типов поясности.

Во время предпринятой автором таксономической ревизии почти
образцов

1О

6000

гербарных

был пересмотрен состав флоры

Восточной Европы, в которой насчитывается,

видов. С использованием оригинального картографического материа-
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ла по их распространению были выявлены центры видового разнообразия рода на дан
ной территории. Горы, как выяснилось, иногда играют роль таких центров- из

деленных центров видового разнообразия рода (Серегин,

2002) 2

6

вы

приурочены к горным

территориям. Ниже рассматриваются распространение представителей рода

Allium L.

в

отдельных горных системах.

Горы Новой Земли

(1

вид). Здесь произрастает А.

schoenoprasum L. s. l. (incl. А. si-

blricum L.), который проникает на север до 75° с. ш., что является северным пределом
распространения представителей рода. На Новой Земле данный вид предпочитает луго
вины вдоль ручьев в приморской полосе арктических тундр, не поднимаясь в горы вы
ше этого пояса.

Хибины

(2

вида). А.

schoenoprasum L. s. l.

редколесном и таежном поясах ниже высоты

произрастает в тундровом, ерниковом,

800

м, предпочитая луговины и галечники

вдоль горных рек и ручьев. В таежном поясе Хибин на берегу оз. Имандра был однажды
собран А.

angulosum L. (LE),

Восточные
А.

Карпаты

ericetorum Thore,

l 785),

А.

А.

находящийся здесь на крайнем северном пределе ареала.

(в

пределах

lusitanicum Lam.

(А.

Украины)

(10

видов:

А.

angulosum L"

montanum F. W. Scmidt, l 794, non Schrank,

oleraceum L., А. rotundum L. s. l. (incl.

А.

waldsteinii G. Don), А. schoenoprasum

L. s. 1., А. scorodoprasum L" А. ursinum L., А. victorialis L., А. vineale L.).
В распределении по высотным поясам большинство видов приурочены к нижним
поясам. Только А.

schoenoprasum s. 1.,

являющийся типичным арктоальпийским видом,

произрастает в верхних поясах: альпийском и субальпийском (полонины), не спускаясь

ниже

м (в Карпатах произрастает только на отдельных вершинах Черно

1500-1600

горского массива). А.

victorialis

произрастает в среднегорьях: в поясе редколесий, тем

нохвойнолесном и широколиственнолесном поясах. До пояса редколесий проникает

А.

lusitanicum.

Немногочисленные находки А.

лесий. Остальные

6 видов

ericetorum также

связаны с поясом редко

произрастают в Восточных Карпатах только в поясе широко

лиственных лесов.

Крымские горы
А.

cyrillii Ten.,

А.

А .. firmotunicatum

(16

видов: А.

decipiens Fisch.

albldum Fisch.
ех

ех

Bess"

Schult. et Schult. fil.,

А.
А.

alb!fiorum Omelcz.,
erubescens

С.

Fomin, А. moschatum L., А. myrianthum Boiss. (А. convallarioides

Grossh. ), А. paczoskianum Tuzs., А. paniculatum L. s. str., А. rotundum L. s. 1. (incl.

(incl.

А.

А.

wald-

jajlae Vved.),

А.

rubellum Bieb., А. rupestre Stev., А. saxatile Bieb. s. l.

marschallianum Vved.),

А.

sphaerocephalon L.,

steinii G. Don &

А.

Koch,
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А.

vineale L.). 14

видов (кроме

А.

rubellum и А. vineale) встречаются в западной части Крымских гор, участвуя в фор

мировании Крымского центра видового разнообразия род. Данный центр охватывает
западный отрезок Южного берега от м. Сарыч до Ялты, включая южный макросклон
Главной гряды Крымских гор и узкую полосу Байдарской и Ай-Петринской яйл. В рас
пределении видов по поясам растительности в Крыму необходимо отметить, что длин

ные осыпные шлейфы, способствуют транспоясному распространению видов. Как ис
ключение, А.

alb~fiorum. произрастает только в верхнем горнолуговом поясе яйл,

А.

decipiens

и А.

не поднимаются выше лесного пояса, а А.

А.

vineale обитают только

cyrillii

sphaerocephalon

и

в нижнем поясе шибляков.

Важность Крымских гор как древнего центра видового разнообразия рода под
черкивает эндемичный белоцветковый вид А.

albljlorum

из родства к А.

rotundum L. s. 1.,

обособившийся в плейстоцене, когда Горный Крым долгое время оставался островом.

Близкий род

Nectaroscordum Lindl.

ставителя

N. meliophyllum Juz., который, правда, иногда рассматривается в составе

-

N. bulgaricum Janka.
из подрода

также имеет в Крымских горах эндемичного пред

На крымском материале мы наметили к описанию один новый вид

Melanocrommyum (Webb et Berth.) Rouy.

Урал. Обширный по протяженности Урал имеет различные спектры высотной по

ясности в разных частях и отличные по числу и составу видов Аlliит-флоры, поэтому
распространение видов здесь мы будем характеризовать по классам типов поясности.
Пай-Хой,

А.

Полярный

schoenoprasum L. s. 1.).

и Приполярный

Урал

(гипоарктический

класс)

(1

вид:

Произрастая на соседних равнинных территориях, данный

вид поднимается вверх до тундрового пояса по луговинам и галечникам горных рек.

Северный и
А.

microdictyon Prokh.,

Schrad.).
А.

А.

rubens Schrad.

ех

Willd.,

А.

(5

видов: А.

angulosum L.,

schoenoprasum L. s. 1.,

А.

strictum

Как и в большинстве других горных систем, наиболее высоко проникает

schoenoprasum s. 1.

пояса, причем А.
А.

Средний Урал (бореальный класс)

angu/osum -

(тундровый пояс). Другие виды не поднимаются выше таежного

microdictyon

в этом поясе произрастает в темнохвойных лесах,

на заливных луговинах, а А.

rubens

и А.

strictum

выступают в роли пет

рофитов.

Южный Урал (неморальный класс)

ех

(13

видов: А.

angulosum L., А. delicatulum Siev.

Schult. et Schult. fil., А. jlavescens Bess., А. globosum Bieb.

Ledeb.,

А.

lineare L.,

Schrad.

ех

Willd.,

А.

А.

nutans L.,

А. oЬliquum

schoenoprasum L. s. 1.,

А.
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L.,

А.

ех

Redoute, А. hymenorhizum

praescissum Reichenb.,

strictum Schrad.,

А.

А.

rubens

tulipifolium Ledeb.).

А.

schoenoprasum s. 1.

распространен в субальпийском и таежном поясах, уходя в верх

ние пояса также как и в Восточных Карпатах. А.
А.

strictum

А.

angulosum,

globosum,

поднимаются вверх до таежного пояса, причем первый вид -

ливных лугов, а три других

-

петрофиты. Остальные

8

видов

А.

rubens,

растение за

в основном равнин

-

ные виды, произрастающие на Урале в азональных степных местообитаниях в нижних
поясах.

Увеличение видового богатства представителей рода АШит

главного хребта происходит довольно равномерно: севернее

только 1 вид, южнее 64° -

5, южнее 54°451 -

2 вида, южнее 60°301 -

6, южнее 53°301 -

64°

L.

на Урале вдоль

с. ш. произрастает

3, южнее 58° -

4, южнее 56°301 -

7 видов. Рост числа видов с севера на юг на Урале

начинается значительно севернее, чем на Восточно-Европейской равнине (нацример,

вдоль 42° в. д. количество видов здесь увеличивается следующим образом: севернее 60°

с. ш. произрастает 1 вид, южнее 60°- 2 вида, южнее 57°301 южнее 53°301 -

3, южнее 57°151 -

4,

5, южнее 52°-6, южнее 51°451 - 7 видов).

Южноуральский центр видового разнообразия, занимающий бассейн р. Таналык,
располагается на восточном макросклоне Урала (собственно говоря, это уже Заураль
ское плато). В его формировании принимают участие
степных: А.
А.

angulosum,

А.

delicatulum,

А.

1О

flavescens,

видов

А.

-

в основном, типично

globosum,

А.

hymenorhizum,

lineare, А. praescissum, А. rubens, А. strictum, А. tulipifolium.
Горные

территории,

занимающие

около

1%

площади

Восточной

характеризуются значительной репрезентативностью флоры луков

(77%)

-

36

Европы,

видов из

47

представлены в горах. Этот факт подтверждает тезис о большей эффективности

охраны генофонда сосудистых растений при создании даже небольших по площади
ООПТ в горных районах по сравнению с относительно однообразными равнинными
областями.

©
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А. П. Серёгин, 2002

М. М. Силантьева
(Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия)

О СОЗДАНИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПРИКАТУНСКИЙ»

В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ АЛТАЯ
а первом этапе колонизации Алтая его заселение было связано с возник-

н

новением горно-заводского производства, а на втором этапе, после от

мены крепостного права в России, с освоением земельных и лесных бо-

гатств территории.

Наибольший интерес для переселенцев второй волны представлял Бийский уезд,
располагавшийся в пределах богатой черноземами Предалтайской равнины и низко
горьях Алтая. Эта территория, имеющая переходный полугорный

-

полуравнинный

характер, выделялась среди смежных районов более благоприятными агроклиматиче
скими условиями, плодородием почв, повышенной урожайностью сельскохозяйствен-

ных культур и ландшафтным разнообразием. Такую характеристику ей дает В. А. Ни

колаев

(1994),

называя эту территорию региональным ландшафтным экотоном. Она ох

ватывает две физико-географические провинции: Предалтайскую, входящую в состав
Алтайской области, и Салаирскую, относящуюся к Кузнецко-Салаирской области Ал
тае

-

Саянской физико-географической страны (Цит. по: Барышникова, Отто,

2000).

Более точно определяет границы переходной зоны при геоморфологическом рай
онировании Г. Я. Барышников

(1992).

Территория выделена им в самостоятельную еди

ницу ландшафтной дифференциации: северная и западная границы ее проходят по
границе Предалтайской и Предсалаирской провинций, восточная граница
лов Алтайского края, южная

-

-

вне преде

по юго-западной границе Змеиногорского и Чарышско

го природных районов и по южной границе Солонешенского, Белокурихинского, Сара
синского и Лебединско-Чойского природных районов.
Переходная зона отличается от сопредельных территорий своеобразием всех ком
понентов природной среды, начиная с мобильности геологических структур и геологи

ческого фундамента, хода геолого-морфологических процессов, набором минеральных
ресурсов и особенностей рельефа, климатических показателей и заканчивая высоким

плодородием почв, своеобразием растительного покрова и животного населения. Вы
сока биологическая продуктивность растительных сообществ. В предгорьях Алтая она
одна из самых высоких не только в Алтайском крае, но и на территории России и со-
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поставима лишь с показателями лесостепных предгорных районов Краснодарского

края. Таким образом, абиотические условия произрастания растительности приближе
ны к оптимальным. В таких благоприятных условиях до сегодняшних дней сохрани
лись реликты третичных широколиственных лесов (Барышникова, Отто,

2000)

Переселенцев привлекали на эту территорию не только, как бьmо отмечено выше,
возможности сельского хозяйства, но и комфортные условия проживания и высокая
биологическая продуктивность растительных сообществ (пастбища и сенокосы). Кроме
того, территория богата рекреационными ресурсами: разнообразные ландшафты, радо
новые источники, комплексы легкодоступных пещер, озеро Ая

-

одно из немногих

мест пригодных для купания и отдыха и т. д. В то же время в результате интенсивного
природопользования здесь практически не осталось мест, не затронутых деятельностью
человека: распаханы все доступные склоны гор, значительно сокращены площади ле

сов, выпас скота ведется на пастбищах с различной степенью дигрессии и т. д. В на
стоящее время здесь осуществляется самая активная в условиях Алтайского края рек
реация, а существующие формы ООПТ
ного значения «Озеро Ая»

-

-

памятники природы и Заказник региональ

не выполняют функции охраны природной среды, по

скольку сами являются объектами массового отдыха и туризма.

С

1999 г.

нами ведется работа по экологическому мониторингу комплексного при

родного заказника «Озеро Ая» (площадь

72,2 га).

Оценка соблюдения природоохранного режима показала, что существующий на

сегодняшний день статус заказника для оз. Ая не является действенным. По берегам
озера расположены дом отдыха, пионерский лагерь. В летние солнечные дни на озере
площадью

9,3

г находятся тысячи отдыхающих. В непосредственной близости коз. Ая

и вдоль берега р. Катунь ведется массовое строительство различных зон отдыха, что
увеличивает приток

отдыхающих,

которые могут реализовать свои

намерения

иску

паться в основном на территории заказника, где этот вид деятельности незаконен, за

прещен. Статус заказника в определенной мере тормозит и возможные работы по при
ведению территории в порядок и ее благоустройство. В настоящее время назрела осоз

нанная необходимость в смене статуса ООПТ, в том числе, чтобы не допустить профа
нации понятия «заказнию>.

Наиболее оптимальной формой ООПТ в данном случае является статус природно
го парка,

поскольку это природоохранное рекреационное учреждение регионального

значения, создание которого позволит решить следующие задачи: сохранение природ-
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ной среды, ландшафтов; создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохра
нение рекреационных ресурсов; разработка и внедрение эффективных методов охраны

природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использо
вания территорий природных парков.

В территорию природного парка, расположенного в Алтайском районе Алтайско
го края, будут включены комплексный заказник «Озеро Ая», два памятника природы

-

Тавдинские пещеры, а также левый берег реки Катунь до границы Алтайского района с

Республикой Алтай. Для этой сравнительно небольшой территории характерно высокое
флористическое разнообразие. Здесь отмечено около
дов занесены в Красную книгу России

(1986)

700

видов растений, из них

и Красную книгу Алтайского края

1О

ви

(1998)

и имеют различные категории охраны. Это кандык сибирский, ковыль перистый, мно
гоножка сибирская, башмачок пятнистый, пион уклоняющийся, подлесник Жиральда,

лейбниция бестычинковая, рододендрон даурский и др. Кроме того, в составе флоры

1О

эндемичных и редких видов. Значительно число лекарственных, декоративных, медо

носных и других хозяйственно-ценных групп растений. Послелесные остепненные зла
ково-разнотравные луга занесены в «Зеленую книгу Сибири

в охране растительные сообщества»

( 1996).

-

редкие и нуждающиеся

Эти луга являются элементом коренной

растительности. Для них характерно высокая видовая насыщенность

-

70

видов на

100 м 2 и высокая продуктивность сухой наземной фитомассы - 30--40 ц/га.
Сохранение естественных природных ландшафтов позволит в определенной мере
удержать от полной деградации зооценозы в пределах природного парка. В настоящее
время для территории заказника «Озеро Ая» отмечено

48

видов птиц. Основную массу

составляют широко распространенные и синантропные виды, среди которых наиболее
часто встречаются иволга обыкновенная, трясогузка белая, галка, сорока, дятлы (боль
шой пестрый, седой, малый пестрый), коршун черный, поползень обыкновенный, си

ница большая, ворона серая и черная и т. д.

Сочетание лесных массивов, красочного разнотравья луговых степей и остепнен
ных лугов, живописных скал и Тавдинских пещер, наличие водных объектов (оз. Ая и
р. Катунь)

-

все это определяет эстетическую и рекреационную ценность планируемо

го парка.

Существование природного парка будет способствовать разработке и внедрению
эффективных методов охраны природы и поддержанию экологического баланса в усло
виях рекреационной нагрузки. На территории парка будут установлены различные ре-
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жимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреацион
ной ценности природных участков: природоохранные, рекреационные, агрохозяйствен
ные, историко-культурные, а возможно и иные функциональные зоны. Кроме того, бу
дут запрещены виды деятельности, влекущие за собой изменение исторически сло

жившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстети
ческих и рекреационных качеств природного парка. Часть видов деятельности может

быть ограничена.
Деятельность дирекции парка будет способствовать не только сохранению при
родной среды в условиях рекреации, но и наведению санитарного и юридического по
рядка на этой территории, а также притоку организованных туристов, в том числе и че

рез рекламно-издательскую деятельность. Все это приведет к увеличению числа рабо
чих мест в Алтайском районе.

Таким образом, стихийно сложившийся на сегодня туристический бизнес на бере

гах оз. Ая и р. Катунь может и должен послужить материальной базой для дальнейше

го, упорядоченного и целенаправленного создания эколого-туристической инфраструк
туры Алтайского района, основанной на ландшафто-сберегающих принципах. В этом
заключается обоюдная заинтересованность экологов, бизнесменов и экономистов, так
как

с потерей естественных природных ландшафтов туризм потеряет свою привлека

тельность.

© М. М. Силантьева, 2002
Н. В. Скок, О. В. Янцер
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ЛАНДШАФТНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

СРЕДНЕГОРИЙ СЕВЕРНОГО УРАЛА
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПОВЕДНИКА <<дЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»)
районах растущего воздействия на природу необходимо сочетать ком

в

плекс

мер по

предотвращению

отрицательного

влияния на природную

среду в целом с заповедованием относительно не затронутых хозяйством

эталонных территорий. Заповедник «Денежкин Камень»
Северного Урала. Он расположен в

40

-

один из типичных районов

км к северо-западу от г. Североуральска и зани

мает центральную часть среднегорной полосы Северного Урала.
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Заповедник был создан в

1947

г. для восстановления природного равновесия в

районе. В дальнейшем его неоднократно закрывали, изменялись его границы и разме

ры. В современных границах заповедник существует с

1991

г. В него входят массив

Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, долина р. Сольвы и
хребет Хоза-Тумп. На схеме физико-географического районирования Свердловской об
ласти, составленной А. М. Оленевым и В. И. Прокаевым (Прокаев,

1976),

рия

хребет-

относится

к

двум

макрорайонам:

Главный

Уральский

эта террито
к

Улс

Вильвенскому среднегорно-хребтовому, а массив Денежкин Камень- к Шегультано
Выйскому среднегорно-кряжевому макрорайону. Граница макрорайонов проведена по
подошве восточного макросклона Главного Уральского хребта -

данные макрорайоны

находятся в пределах барьерного наветренного геокомплекса Урала (Прокаев,

1976)

и

получают значительное количество осадков.

Массив Денежкин Камень

(1492

м) занимает восточную часть заповедника и сло

жен комплексом ультраосновных и основных пород. Его крутые выпуклые склоны рас
членены долинами притоков Сосьвы, Сольвы, Шарпа, Шегультана на ряд отрогов.

Главный Уральский хребет сложен кварцитами докембрия и менее изрезан притоками
р. Сольвы. Средняя высота хребта

1200

м; высшая точка- гора Гумбольдта

(1410

м)

находится в его северной части. Рассматриваемые массивы существенно отличаются
друг от друга по многим чертам природы. На склонах Денежкина Камня и Главного
Уральского хребта выделяются три самостоятельных пояса: горно-таежный, подголь

цовый и горно-тундровый (Горчаковский,

1975).

На склонах Главного Уральского

хребта и массива Денежкин Камень, обладающих значительной геолого-геоморфо
логической однородностью, климатические пояса одновременно являются и ландшафт
ными поясами (Прокаев,

1975).

Горно-таежный пояс занимает склоны до высоты

Здесь произрастают среднетаежные темнохвойные леса -

730-790

м (Исаков,

1983).

индикатор зонального по

ложения территории. Они представлены пихтово-еловыми и елово-пихтово-кедровыми
лесами с примесью березы пушистой, а на склонах Денежкина камня местами преобла
дают сосняки.

Подгольцовый ландшафтный пояс, вслед за В. И. Прокаевым, выделяется нами
как

совмещенная

таксономическая

единица -

подгольцовый

ландшафтный

пояс

подпояс. По степени оригинальности природы он сопоставим с другими поясами, но не
отвечает критерию сложности ландшафтного пояса. Он занимает склоны массивов до
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высоты

910-970

м и характеризуется сочетанием высотно-поясных аналогов зональ

ных типов таежной и тундровой растительности. Здесь, по сравнению с горно-таежным
поясом, более широко распространены покатые и крутые склоны с крупно

-

и средне

глыбовым коллювием и площадки нагорных террас с подгольцовыми редколесьями,
мелколесьями

и

стланиками

в

сочетании

с

небольшими

лужайками

или

горно

тундровыми группировка.\fи, роль которых с увеличением высоты возрастает. Флористи

ческий состав редколесий меняется в зависимости от барьерной экспозиции склона. На за
падных наветренных склонах преобладают лиственничные леса и березовые криволесья, а

на восточных подветренных -

елово-кедровые. Эта закономерность лучше всего просле

живается в самой высокой части Главного Уральского хребта- горе Гумбольдта.
Горно-тундровый ландшафтный пояс расположен в верхних частях склонов и на

вершинах массивов. На участках с крупно-глыбовым элювио-коллювием преобладают

лишайниковые фитоценозы, а террасы заняты травяной и кустарничковой тундрой. На
вершине Денежкина камня и его отрогах в отличие от Главного Уральского хребта рас

положены скалы-онцы, которые играют роль барьера и тем самым увеличивают пест
роту растительного покрова. Вершины Главного Уральского хребта плосковыпуклые,

сложенные средним и мелким делювио-элювием, и обладают меньшим разнообразием
растительных группировок.

До организации заповедника в районе велась активная хозяйственная деятель

ность: проводилась рубка леса, выпас скота, сенокошение, шла добыча золота на р.
Сольве с помощью драги. Это привело к образованию вырубов, лугов и обширных
дражных полигонов, которые сейчас находятся на разных стадиях зарастания мохово

лишайниковыми и древесными сообществами. Район Денежкина камня

-

один из не

многих в нашей области наиболее высоких и красивых мест. Это способствовало росту
популярности региона как одного из центральных районов туризма, и поток отдыхаю

щих в периоды, когда заповедник не функционировал, ежегодно увеличивался. Увели
чивались и рекреационные нагрузки на геокомплексы территории, тогда как их рекреа

ционная устойчивость низка (Исаков,

1961).

Наибольшее практическое значение для

учета территориальных особенностей заповедника дает ландшафтная карта, которая
служит базой для создания любого прикладного вида карт, так как объектом на ней яв

ляется весь комплекс природы. Нами в

1993-2001

гг. проводились ландшафтные ис

следования на территории заповедника «Денежкин камень», на основе которых была

составлена ландшафтная карта. При ландшафтном картографировании мы использова-

-237-

ли общепринятую методику (Исаченко,

1961,

Прокаев,

1983 ),

в которую были внесены

некоторые дополнения.

Высшая единица картографирования

-

класс фаций

-

выделяется на однород

ном зональном, секторном фоне в пределах одного края, т. е. объединяет фации одной
подпровинции. Территория заповедника отнесена нами к классу среднетаежного типа

структуры высотной поясности восточно-русских фаций среднегорий Северного Урала.
В горных районах выделяется дополнительная единица

-

подкласс фаций, объеди

няющая фации одного высотного пояса горной подпровинции. На данной территории
выделено три подкласса, соответствующих трем высотным поясам. Низшие ландшафт
ные единицы в горах вьщеляются в пределах высотных поясов (Исаченко,

ев,

1967).

Наиболее крупная из них

1965, Прока

род фаций, объединяет фации положительных

-

или отрицательных форм рельефа, или, если форма рельефа гетерогенная, то она делит
ся между двумя родами фаций. При помощи составленной ландшафтной карты также

были уточнены границы высотных поясов на склонах Денежкина камня и Главного

Уральского хребта. На ландшафтной карте заповедника нами вьщелено

9 родов и

72группы фаций, которые распределились по поясам следующим образом: горно
таежный пояс

5 родов,

-

включающих

групп фаций и горно-тундровый

-

2

43

группы фаций; подгольцовый

рода и

11

-

2

рода и

18

групп фаций. При составлении ланд

шафтной карты нами учитывались антропогенные изменения территории путем выде

ления антропогенных модификаций коренных фаций и антропогенных фаций. К пер
вым относятся участки вырубов. и лугов на месте коренных лесов, ко вторым

-

драж

ные полигоны на реке Сольве.

Наиболее распространенными группами фаций в подклассе горно-таежных фаций
среднегорий Северного Урала в нижних частях склонов являются фации пологих скло
нов с ельниками зеленомошно-черничниковыми и ельниками крупнопапоротниковыми;

в

средних

частях

-

фации

покатых

склонов,

занятые

ельниками

разнотравными и зеленомошно-кисличниковыми; в верхних частях

-

зеленомошно

фации покатых и

крутых склонов с кедровниками нагорными и лишайниково-брусничниковыми. В под

классе подгольцовых фаций чаще других встречаются группы фаций площадок нагор
ных

террас

и

седловин

с

редколесьями

лишайниковыми,

лишайниково

голубичниковыми и лишайниково-брусничниковыми. Подкласс горно-тундровых фа
ций представлен, в основном, фациями пологих склонов и площадок нагорных террас с
воронично-rолубичной и дриадово-арктоусово-лишайниковой тундрой, а также увлаж-
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ненными участками с криофильными лаготисово-ветренициевыми и манжетковыми
лужайками.

Одной из задач, стоящих перед сотрудниками заповедника в настоящее время, яв
ляется оценка степени антропогенного воздействия на природу района, ее сохранение и

восстановление. Основой для выявления природного потенциала и степени его измене
ния может явиться составленная ландшафтная карта заповедника.

© Н. В. Скок, О. В. Янцер, 2002
Л. Г. Таршис
(Урш1ъский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИДЕЙ
АЛЕКСАНДРА ГУМБОЛЬДТА

О ТИПОЛОГИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ФОРМ
еобходимость классифицировать растения по сходству их габитуальных

н

признаков возникла уже в глубокой древности. Первая классификация
растений, подразделяемых по внешним, морфологическим признакам на

четыре группы: деревья, кустарники, полукустарники и травы, бьша создана «отцом
ботаники» Теофрастом в

340

г. до нашей эры.

Однако на основе этой классификации было невозможно объяснить существова
ние в природе у растений сходных типов приспособлений, возникающих в сходных ус
ловиях среды и отмеченных в начале

XIX

столетия Александром Гумбольдтом, вы

дающимися немецким ученым и путешественником. Идеи А. Гумбольдта на долгие го

ды

XIX

и ХХ столетий определили развитие исследований в области географии и эко

логии растений, определяющих характер ландшафта. По мнению ученого, в создании
картин ландшафтов, основную роль играют признаки архитектоники вегетативных ор
ганов растений. Среди них: формы крон; размеры, форма и расположение листьев; ха
рактер ветвления и другие признаки, создающие «физиономию» каждого ландшафта.
Путешествуя по Центральной и Южной Америке, А. Гумбольдт выделил сначала

затем

19

«основных форм»

(Grundformen),

16,

а

к которым возможно было свести все фи

зиономическое разнообразие растений. Среди них, например, форма пальм, форма ба
нанов, форма хвойных деревьев, форма лиан, форма кактусовидных растений, форма

орхидей и т. д. Хотя названия «основных форм» бьши заимствованы А. Гумбольдтом из
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систематики и взяты от наименований отдельных таксонов, но ученый сразу же устано

вил четкие принципиальные различия между физиономической и систематической

классификациями. Он писал: «систематики выделяют множество групп растений, кото
рые физиономист вынужден объединять одну с другой» (Гумбольдт,

1936,

с.

84).

Таким

образом, идея А. Гумбольдта о выделении в природе «основных форм» растений поло
жила начало типологии конвергентных групп растений, развивающихся в одинаковой

экологической среде, т. е. предвосхитила развитие экологии растений. Основополож

ник экологии растений Е. Варминг в

1884

г. ввел в науку понятие «жизненная форма»,

определяемое ученым, как «форма», в которой вегетативное тело растения (индивида)

находится в гармонии с внешней средой в течение всей жизни, от колыбели до гроба,
от семени до отмирания. Исторически термину «жизненная форма» предшествовало
понятие «Основная форма» по А. Гумбольдту

по А. Гризебаху

(Grisebach, 1872).

(Humboldt, 1806),

«растительная форма»

В дальнейшем в отечественной и зарубежной науч

ной литературе по экологии растений стали использовать иные аналогичные термины:

форма роста, экобиоморфы и т. д. Однако подавляющее большинство иностранных и
российских

авторов

Е. Варминга (Е.

классификаций

Warming),

К. Раункиера (К.

жизненных

Raunkiaer),

форм

растений,

И. Г. Серебрякова

включая

(1962)

и мно

гих других ученых, -подчеркивали полную адекватность структуры «Жизненных
форм» растений комплексу экологических факторов среды. Следует отметить, что в
работах И. Г. Серебрякова вьщелялся не только экологический, но и исторический ас

пект развития «жизненной формы». По опреде~ению И. Г. Серебрякова

(1962,

с.

69),

«жизненная форма- это своеобразный внешний облик (габитус) определенной груп
пы растений (включая их надземные и подземные органы- подземные побеги и кор
невые системы), возникающий в их онтогенезе в результате роста и развития в опреде

ленных условиях среды». Этот габитус исторически возникает в данных почвенно

климатических условиях, как выражение приспособленности растений к этим услови
ям. Необходимо подчеркнуть, что со времен А. Гумбольдта и до настоящего времени

при классификации «жизненных форм» растений, а их разработано уже более

100,

все

исследователи признавали в качестве исходного положения основное значение вегета

тивных органов растений в становлении архитектоники «жизненных форм».
Работы ряда отечественных и зарубежных авторов, выполненные в конце ХХ сто
летия, убедительно показали, что наиболее перспективным путем познания «жизнен

ных форм» растений становится моделирование структур и процессов. Использование
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метода моделирования позволило Ф. Алле и Р. А. Ольдеману

1970)

разработать

Т. Г. Серебряковой

25

(F. Halle, R.

А. Oldeтan,

основных «архитектурных моделей» тропических деревьев;

(1977,

с.

112-125)

выделить у травянистых многолетников три ос

новные «архитектурные модели» побегов. Нами (Л. Г Таршис,

1990)

метод моделиро

вания был использован при анализе структуры подземных органов дикорастущих и ин
тродуцированных видов высших споровых и семенных растений. Он позволил под
твердить, что не только внешний облик (габитус) подземных органов сохраняется в
разных эколого-географических условиях как признак наследственный для вида, но сохраняются

их

«структурные

модели»,

являющиеся

отражением

определенных

типов

деятельности меристем.

Значит, и сегодня типология растений, начатая А. Гумбольдтом в

XIX

столетии,

продолжает сохранять свое значение как эффективный метод познания закономерно
стей структур и процессов в жизни растений.

©

Л. Г. Таршис, 2002

Е. Ю. Терентьева
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ

СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

0

дной из задач изучения флоры горных территории является оценка се-

зон~ых процессов раститель~ых сообществ и выявление их особенно
стеи, связанных с экспозициеи склона или расположением на разных вы

сотах. Использовать традиционный фенологический метод, требующий постоянных
наблюдений, на обширных горных пространствах не представляется возможным. Мы

предлагаем использовать для этих целей новые комплексные фенологические показате
ли растительных сообществ.

Предлагаемый способ не требует частых посещений и может использоваться при
однократных или регулярных маршрутных исследованиях и в экспедициях. Его характеризует и ряд других преимуществ:

1)

комплексность показателей, так как оцениваются не отдельные виды растений,

а растительное сообщество в целом;
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2)

относительность показателей позволяет сравнивать сообщества, различные по

видовому составу и даже не имеющие ни одного общего вида. Кроме того, бывает за
труднительно найти для сравнения одинаковые виды растений во всех или в большин

стве сообществ, встречаемых по маршруту. К тому же фенологическое состояние от
дельных видов не всегда отражает разницу в сезонном состоянии растительных ком

плексов и даже может иметь тенденции сезонного развития, обратные сезонному раз
витию сообществ;

3)

возможность выразить информацию в краткой цифровой форме, поддающейся

математической обработке;

4)

учет не одной, а всего набора фенофаз, что позволяет проводить наблюдения в

течение всего вегетационного периода в любую дату по единой системе;

5)

однонаправленность (обеспечиваемое необратимостью сезонных явлений у

растений), когда для любого этапа в сезонном развитии растительности характерно
свое значение показателей, которое в текущем вегетационном периоде уже не повто
рится.

Для получения комплексных фенологических показателей растительного сообще
ства полевые наблюдения проводят первичным описательным методом (Батманов,

1952, 1967, 1972;

Куприянова, Щенникова,

1982;

Куприянова,

1995, 2000),

при котором

в момент посещения фитоценоза определяют фенологическое состояние вегетативных
и (или) генеративных органов каждого вида растений сообщества путем оценки его

учетных единиц (учетной единицей вида является, обычно, особь) соответственно фе
ностандартам. Феностандарт

-

ряд последовательно сменяющих друг друга фенофаз,

универсальный для всех видов фитоценоза. Каждой фенофазе присвоен цифровой балл.
Феностандарт вегетативного цикла (развитие ассимиляционного аппарата) включает
следующие десять фенофаз: зимний покой [О], набухание почек

[2],

рост листьев

окрашивания

[3],

молодая листва

(<25%) [6],

[4],

распускание почек

зрелая листва (летняя вегетация)

интенсивное окрашивание

полное отмирание (опадение) листьев

(>75%) [8],

[1],

(25-75%) [7],
[9].

[5],

начало

конец окрашивания

Феностандарт генеративного

цикла состоит также из десяти фенофаз: покой [О], слабо дифференцированных бутонов

[1],

разгар бутонизации (окрашенные бутоны)

отцветание
менение

[5],

[8],

завязывание плодов и семян

постгенеративная фаза

[9].

[2],

[6],

зацветание

[3],

разгар цветения

поспевание плодов и семян

[7],

[4],

обсе

Итог полевых наблюдений- балльная оценка

каждого вида сообщества. Обработка по каждому отдельному процессу ведется незави-
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симо. Подсчитывается процент видов растений, находящихся на день обследования в
определенной фенофазе (с одинаковым фенологическим баллом). Соотношение этих
показателей

-

суммированная фенологическая характеристика растительности сооб

щества (СФХ)- дает информацию о сезонном состояние фитоценоза в целом на день
наблюдений (табл.). Графически процентное соотношение видов можно наглядно отра
зить столбчатой диаграммой.
Таблица. Сезонное развитие ассимиляционного аппарата растительности
ольшаника болотно-травяноrо

Фенофаза стандарта

СФХ

о

9

(%)

20 апреля 1995 r.

1

2

3

4

5 6

7

8

9

1

24

16

о

о

о

о

о

о

Kf= 1,1±0,2
балла

Для каждой СФХ вычисляется средний фенологический коэффициент

-

/{[(пред

ставляющий собой средний взвешенный балл фенологического состояния фитоценоза),
дополненный значением средней квадратической ошибки
коэффициент -

-

т. Средний фенологический

это фенологическая характеристика, учитывающая фенологическое со

стояние всех видов растений фитоценоза, но выраженная по каждому процессу всего од

ним числом. Сопоставление среднего взвешенного фенологического балла с рядом фено
фаз стандарта позволяет судить о состоянии сезонного развития фитоценоза в целом по
изучаемому процессу на день исследования. Так по данным табл., ольшаник болотно
травяной находится в целом в фазе «набухания почек»-Кf=
СФХ и

Kf-

1,1± 0,2

балла.

краткие комплексные фенологические показатели (КФП) фитоцено-

за, полученные при однократном его посещении.

КФП разных фитоценозов можно легко сравнивать друг с другом, например, от
дельно по каждой фенофазе СФХ, но оценить их сезонное состояние в целом, по всем
фенофазам СФХ в комплексе чаще всего бывает затруднительно. В этом случае удоб
нее использовать

Kf,

который как раз характеризует среднее состояние видов фитоце

ноза. Необходимо помнить, что одинаковый

Kf фитоценозов

не обеспечивает сходства

их СФХ. Одинаковые Кfмогут иметь фитоценозы как с похожими СФХ, так и с сильно

отличающимися по соотношению фенофаз СФХ. Поэтому Kf и СФХ -

два необходи

мых взаимодополняющих друг друга комплексных фенопоказателя фитоценоза. Каж-
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дый из них по-своему значим:

Kf обобщает

СФХ, а СФХ «расшифровывает»

чие в сезонном развитии отдельных фитоценозов

(экофеноотклонеиие), «а»

-

-

+ m2л2).

можно вычислить как разницу их

При показателе t ~

0,96

(~

Разли

экологическое феноотклонение

Kf («а>>= Kfl - Kf2).

пень достоверности полученных различий определяется по формуле:

(mlл2

Kf.

0,64) разница доказана с

Сте

t = (Kfl - Kf2) /

точностью

95% (90%).

Если достоверность экофенотклонений не всегда удается доказать, то любое отличие СФХ
фитоценозов достоверно. Последнее можно объяснить тем, что при составлении СФХ
учитывается полный видовой состав сообщества, и это гарантирует отсутствие ошибки.
Повторные обследования фитоценозов по маршруту на следующий год нужно
проводить в одну и ту же дату. В этом случае применение КФП позволит для каждого

сообщества вычислить погодичиое феноотююнение
ницу между

Kf предыдущего

(f) его

сезонного развития (как раз

и Кf последующего годов), выраженное в баллах стандар

та. При посещении маршрута в одну и ту же дату в течение нескольких лет можно вы

числить для каждого исследуемого сообщества средний многолетний фенологический

коэффициент
блюдений

-

Kfcp

и погодичную феноаномш~ию каждого отдельно взятого года на

(F = Kfcp - Kf).

КФП разработаны и апробированы в ходе феномониторинговых исследований
окрестностей г. Екатеринбурга. В данное время с использованием КФП также прово
дятся исследования сезонной динамики растительности разных высотных поясов Ура.па

на территории заповедника «Денежкин камень», результаты которых помещены в дан
ном сборнике.

©

Е. Ю. Терентьева. 2002

В. И. Уткин
(Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА
И ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
последние годы в связи с проблемой так называемого парникового эф

в

фекта на Земле резко возрос интерес к общим проблемам изменения кли
мата, особенно к последствиям антропогенного выброса в атмосферу га-

зов, поглощающих инфракрасное излучение и прежде всего углекислого газа

-

про

дукта сжигания угля, углеводородного топлива и производства цемента. При этом

-244--

обычно прогнозируются печальные последствия для климата нашей планеты: его рез
кое потепление и, как следствие этого, таяние ледниковых покровов, повышение уров

ня Мирового океана с затоплением густо населенных прибрежных регионов суши.
Опасения аналогичных катастрофических явлений и давления экологических организа
ций застцвляют правительства разных стран выделять огромные средства на борьбу с
последствиями потепления климата, якобы связанного с антропогенными выбросами в
атмосферу «парниковых газов».

Вместе с тем известные работы (например, О. Г Сорохтин,

2001)

2000; Д

Ю. Демежко,

по анализу изменения палеоклимата утверждают, что в истории нашей планеты

были периоды потепления и похолодания несравнимые по своим масштабам с наблю
даемыми сегодня.

В чем же дело? Действительно ли человечество стимулирует глобальное потепление

за счет выбросов углекислого газа и соответственно загрязнители атмосферы (наиболее
развитые страны) должны расплачиваться за это или это одна из крупнейших глобаль
ных экологических авантюр ХХ в. На наш взгляд, все не так просто и поэтому проана
лизируем известные литературные данные.

Анализ

влияния

О. Г. Сорохтиным

состава

(2000

атмосферы

на

парниковый

эффект,

проведенный

г.), показывает, что замена нашей кислородно-азотной атмо

сферы на кислородно-углекислую приводит не к разогреву атмосферы, а наоборот, к ее
охлаждению. Другими словами, значительное накопление в атмосфере углекислого га
за. при прочих равных условиях, может привести только к снижению средней темпера

туры земной поверхности. Следовательно, температурные режимы атмосферы Земли
определяются в большей степени интенсивностью солнечного излучения, изменением

давлением атмосферы и ее вертикальной динамикой.
Проведенный автором анализ соотношения естественных выбросов углекислого

газа за счет вулканов и антропогенных показал, что выбросы антропогенного углеки
слого газа составляет не более

20%

от естественных выбросов, связанных с вулканиче

ской деятельностью Земли. Кроме того, генератором углекислого газа является миро
вой океан, который мгновенно реагирует на изменение температуры и при ее повыше

нии сбрасывает растворенный углекислый газ. Сопоставление временных изменений
солнечной активности и концентрации углекислого газа в атмосфере показывает, что

увеличение углекислого газа в составе атмосферы практически всегда следует за уве
личением температуры, а не наоборот. Следовательно, необходимо искать другие при-
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чины изменения климата. Наиболее полный анализ палеотемпературных данных для Урала

вьmолнен Д. Ю. Демежко

(2001) на основе прецизионных измерений температурного поля в

глубоких скважинах. Уникальность зrого анализа состоит в том, что палеотемпературы бы

ли рассчитаны почти по меридиональному профиmо -

вдоль Уральской складчатой систе-

мы.

Результаты анализа от последней фазы вюрмского оледенения (1~30 тыс. лет на

зад) до первой половины :Х:Х в. показали, что несмотря на то, что общие закономерности
изменения температуры поверхности во времени имеют глобальный характер, изменения

палеотемператур вдоль Урала (по меридиану 60°) имеет свои особенности.
Во-первых, потепление в начале голоцена наиболее заметно проявилось севернее

58° с.

ш.

(+12

К), в меньшей степени- в средних широтах (53-57°с. ш.,

тически не чувствуется южнее

52°

с. ш.

(+1

+ 7 К)

и прак

К). Следовательно, в позднем вюрме ши

ротный тренд среднегодовых температур был примерно в три раза выше современного

(соответственно

1.4 К/0с.

ш. и

0.5

К!° с. ш.).

Во-вторых, похолодание, связанное с окончанием средневекового теплого перио

да

(-800 лет назад),

в большей степени проявилось в средних широтах

меньшей- на юге и севере

(- 0.5- - 1 К),

средней скоростью

и в

а окончание малого ледникового периода

отмечено потеплением, также более заметным в средних широтах
В-третьих, при росте температуры за

(- 2 - - 3 К)

70 лет ХХ в.

(+2 - +3 К).

во всем регионе (5~2° с. ш.) со

0.4 К/100 лет в отдельных реконструкциях наблюдается незначительное

похолодание за тот же период. Следовательно, происходит не глобальное потепление, а из
менение климата в пределах одного достаточно крупного региона. Д. Ю. Демежко в своей
работе делает предположение, что указанные вариации температур связаны с изменением

путей атлантических циклонов, что в последние сто лет направление циклонов стало'Преоб
ладающим с запада на восток, а не с северо-запада на юго-восток. Каковы же возможные
причины таких изменений?
В многочисленной литературе, в которой описываются глобальные изменения

климата Земли практически не рассматривается один из важнейших вопросов совре
менной геодинамики Земли

-

движение тектонических плит. Эти движения перекраи

вают вид материков, изменяют глубину морей и высоту гор. Современные представле
ния по теории тектоники плит утверждает, что дно Атлантического океана в процессе

спрединга раздвигается со скоростью до

100 мм

в год. Если посмотреть на карту совре

менных движений материков, выполненную с использованием технологии глобального
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спутникового позиционирования

(GPS),

обладающего погрешностью около

5

мм, то

можно увидеть, что Европа двигается в направлении на северо-восток со скоростью

20-25

мм в год. Соответственно Северная Америка

-

на северо-запад приблизитель

но с такой же скоростью.

Рис.

1. Направления движения станций GPS относительно центра масс Земли

по

данным европейских геофизических обсерваторий. Окружности при направляющих
стрелках указывают величину погрешности измерений

При указанных скоростях перемещения материков ширина Атлантического океа

на увеличивается приблизительно на

50-80 метров за 1ООО

лет.

Известно, что одним из определяющих факторов климата Европы и Европейской
части России является течение Гольфстрим, несущее громадные массы теплой воды на
Север. При движении на север течение распадается на несколько ветвей, однако, общее

движение на север сохраняется и ДJIЯ отдельных рукавов Гольфстрима. Исключение состав
ляет южная ветвь, которая, охлаждаясь, спускается вдоль берегов Порrугалии к экватору и,
нагреваясь, вновь вливается в главную струю у берегов Америки. Очевидно, что изменение
расстояния между материками, связанное с глобальным движением плит, будет приво
дить к изменениям скорости движения и конфигурации ветвей Гольфстрима. Не ис
ключено, что расширение «берегоВ» этой морской реки вызывает замедление скорости
течения и соответственно ускоренный теплообмен в северной части течения . Это может
вызвать изменения направления путей Атлантических циклонов не на юго-восток, а просто
на восток вдоль северной части Европейского материка. Эффект похолодания у берегов
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Западной Европы, наблюдаемый в течение последних лет, может быть вызван дополни
тельным охлаждением обратной струи Гольфстрима, что опять же может являться
следствием движения материков.

Рис.

2.

Карта-схема образования и циркуляции течения Гольфстрим

Итак, движение материков может приводить к существенным изменениям мощных

океанических течений и соответственно климата громадных областей. Поэтому популяр
ная сегодня точка зрения на глобальное потепление как результат повышения концентра
ции в атмосфере Земли углекислого газа, генерированного в результате антропогенной
деятельности, нуждается для своего подтверждения в дополнительных исследованиях.

©

В . И. Уткин, 2002

С. И. Яковлева
(Тверской государственный университет, Тверь, Россия)

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ КАРТЫ УРАЛА КАК ИСТОЧНИК

ИЗУЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ
лужебное, государственное назначение старых карт горных заводов (гор-

е ных промыслов, горнозаводской промышленности и обработки метал
лов) Урала

XVIII-XIX

вв . хорошо известно. Для нас сейчас важным яв

ляется их современное функционалыюе определение для социально-?еографических ис
следований.

На горнозаводских картах, в том числе в первом российском промышленном «За
водском атласе»

( 1777),

отображены сведения о населении, важные для ретроспектив

ного изучения локальных территориальных общностей. Для условий Урала
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-

это

преимущественно горнозаводские общности

-

группы людей, связанных совместным

проживанием в горнозаводских поселениях на небольших территориях заводских окру

гов. Границы округов (заводские грани) чаще всего проходили по речкам и кряжам, по
лесу отмечалась особой просекой, на открытом месте

-

межевыми столбами. На кар

тах показаны не только земельные отводы отдельных горных заводов, но и населенные

пункты, которые надписывались по имени рудников и заводов. Кроме того, карты со

держат сведения о численности и составе горнозаводских рабочих (государственных
или собственных крепостных или мастеровых людей) на каждом казенном заводе. В

составе локальных горнозаводских общностей преобладали крепостные крестьяне, кото
рые, как и земли, скупались заводчиками и землевладельцами для размещения и

/

или рас

ширения многочисленных горнопромышленных уральских предприятий. Известно, что
кроме крепостных на рудниках и заводах Урала работали беглые и старообрядцы. Из
них формировались также кадры смотрителей и управляющих заводами.

Картографический образ локальных горнозаводских общностей складывается из
нескольких содержательных и пространственных характеристик населения

-

групп лю

дей (численность и социальный состав, виды производственной деятельности) и условий
их жизиедеятельности (площадь и конфигурация территории проживания, особенности
ее размещения и локализации населенных пунктов, автономность

1 периферийности,

/ соседство,

глубинность

функциональная структура землепользования и др.). Старые карты

воспроизводят исторически устойчивый рассредоточенный тип расселения (и преиму
ществеюю производственный принцип фор."Wирования территориальных общностей) на
обширных территориях активного горнопромышленного освоения Урала.
В качестве локальных территориальных общностей могут рассматриваться горноза
водские поселения, а также население отдельных населенных пунктов заводских и горных
округов (например, Нижнетагильский округ, в состав которого входило несколько заводов
Демидовых). Предприятия округов бьmи связаны технологически, а люди -

совместным

трудом, родственными узами, контактами общения и взаимопомощи. Жизнедеятельность

подневольных людей осуществлялась исключительно внутри локальных общностей.

Картографический образ общностей может быть дополнен литературными
описательными характеристиками уральских горнозаводских поселений и предпри

ятий (рудников, шахт и заводов), а также условий жизни горнозаводских рабочих.

Яркие образные описания Урала

XIX

в. созданы русским писателем Павлом Пет

ровичем Бажовым в его автобиографических повестях и сказах. Читая произведения
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Бажова, можно мысленно пройти «по следаw Александра Гумбольдта» на Урале, так

как в них рассказано и о тех местах, где в

1829 г.

побывал известный немецкий ученый.

© С. И. Яковлева, 2002
О. В. Янцер, Н. В. Скок
(Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия)

ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ГЕОГКОМПЛЕКСОВ
НИЗШЕГО РАНГА СРЕДНЕГОРИЙ СЕВЕРНОГО УРАЛА
настоящее время в ландшафтоведении появляются и внедряются новые

в

точные методы исследований, к которым относятся и фенологические.
Большинство фенологов используют для наблюдения за сезонным разви

тием живой природы традиционный метод, заключающийся в определении даты насту-

пления феноявления в данном месте и требующий неоднократного посещения участка,
а потому пригодный только для стационарных исследований. Кроме того, этот метод,
требующий проведения ежедневных наблюдений, рентабелен при изучении небольшо
го числа объектов, расположенных вблизи местожительства наблюдателя (Батманов,

1967),

что в нашем случае неприемлемо. Поэтому наряду с традиционным методом не

обходимо внедрять новые методы, которые дают количественные фенологические ха
рактеристики всех видов растительности геокомплекса. Эти показатели должны бьпь
сравнимы для геокомплексов, находящихся в разных условиях и резко отличающихся

друг от друга по видовому составу. Таким требованиям отвечает метод суммирующих

фенологических характеристик, апробированный нами на территории заповедника
«Денежкин камень», расположенного в среднегорьях Северного Урала.

Заповедник был открыт в

1957

1946

г., затем его площадь постепенно сокращалась, а с

г. он утратил свои функции и бьш закрьп. Для создания природного равновесия в

районе в

1990-1991

гг. заповедник вновь начинает функционировать. Фенологические

наблюдения на территории велись непостоянно, многолетние ряды прерывистые, а бо
лее полные из них существуют в основном для явлений неживой природы. Фенопло

щади, где проводились наблюдения, располагались в долинах рек, тогда как склоны и
вершины горных массивов не бьши охвачены исследованиями.

В июне и августе
Шарпинскую сопку

-

2001

г. нами проводились фенологические наблюдения через

восточный отрог массива Денежкин Камень
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-

в направлении с

севера на юг. Маршрут пересекал три высотных пояса: горно-таежный, подгольцовый и
горно-тундровый. В горно-таежном поясе наблюдения проводились на
дях,

9

из которых расположены на северном склоне и

ний, из них
поясе

-

49

травянистых,

на трех площадях по

тарниковых и

5

кустарниковых и

57

9

южном, за

67

феноплоща

видами расте

древесных видов. В подгольцовом

видам растений, из которых

40

травянистых,

12

кус

древесных. В горно-тундровом поясе на одной площади, где видовое

разнообразие невелико
и

9

7 на

16

4 вида древесных

-

всего

39 видов,

из них 24-травянистых,

11

видов кустарников

растений.

Наиболее известным, проверенным и репрезентативным для проведения исследо

ваний в горах признан интегральный описательный метод. Он апробирован рядом ав
торов в разных горных территориях России: Айрапетян,

1976,

в Саянах; Кузнецовой,

1971,

Скок,

Беляевой,

1987,

1969,

в Армении; Поляковой,

1996,

в низкогорьях Среднего

Урала. Интегральный описательный метод использовался нами летом для наблюдения
за цветением седмичника европейского, майника двулистного, герани лесной, купаль

ницы европейской, черники обыкновенной, голубики, брусники, шиповника коричного,
багульника болотного и осенью за окрашиванием листьев березы пушистой, седмични
ка европейского и майника двулистного. Летними результатами наблюдений доказано
влияние абсолютной высоты на сезонную динамику растительности: процент учетных

единиц у большинства наблюдаемых травянистых и кустарниковых видов растений,
перешедших межи «образование бутоною) и «активная бутонизация» уменьшается с
увеличением высоты. Осенние процессы вегетативного цикла у отдельных видов рас

тений в разных высотных поясах показывают другую тенденцию. Окрашивание расте
ний фаций средних частей склонов наступает позже по сравнению с фациями нижних и
верхних частей склонов. Так, в долине р. Быстрой и в верхних частях склонов
ста отмечено начало пожелтения кроны у

фазе находилось

59%

авгу

берез, а в средней части склона в этой же

берез. Эту тенденцию подтверждают также генеративные про

цессы у седмичника: на каждые
желтевших листьев на

81 %

22

12,5

100

м высоты происходит уменьшение количества по

процентов. Надо отметить, что для горных территорий это

вполне объяснимое явление: для нижних частей склонов характерны инверсии темпе
ратур, а в верхних частях склонов холоднее в связи с абсолютной высотой, поэтому
пожелтение наступает раньше, чем в средних частях склонов.

Однако, пользуясь данным методом, сложно найти одни и те же виды растений,
которые произрастали бы во всех трех высотных поясах. Поэтому для наблюдений за
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сезонным развитием растительности мы применяли в работе еще один

метод ком

-

плексных фенологических характеристик (СФХ), который может продуктивно исполь

зоваться для наблюдения за фенологическим состоянием древесных, кустарниковых и
травянистых видов растений. Методика бьmа апробирована в условиях низкогорий

Среднего Урала (Терентьева,

2000),

поэтому наша цель- апробация данной методики

в среднегорьях Северного Урала. При наблюдении методом суммирующих характери

стик на территории фитоценоза в пределах учетной феноплощади определяется фено
логическое состояние каждого вида сообщества путем оценки его учетных единиц со
ответственно стандартам. Учетной единицей вида является особь или то, что может за

менить ее при наблюдении: нечто неделимое, обособленное. обладающее всеми видо
выми признаками, но более легко наблюдаемое, например вая у орляка. Результатом

проведенных наблюдений является балльная информация о фенологическом состоянии
фитоценоза. Обработка по каждому отдельному процессу, вегетативному или генера

тивному, ведется независимо. Полученные показатели переводятся в относительные,

таким образом, мы имеем процент видов растений, находящихся в определенной фено
фазе на день обследования. Соотношение этих показателей является суммированной

фенологической характеристикой растительности сообщества. Она характеризует со
стояние фитоценоза в день наблюдения. Для каждой фации вычисляется средний балл
ее фенологического состояния с ошибкой. Средний фенологический балл

-

это фено

логическая характеристика, учитьmающая состояние всех видов растений фитоценоза, вы

раженная одним числом. Проведенные методом СФХ исследования подrверждают влия
ние высотно-поясного фактора на сезонную динамику растений разных ландшафтных поя
сов, выраженное в запаздьmании летнего развития с увеличением высоты (рис.).

Рис. Изменение среднего балла генеративного цикла растительности с увеличением
высоты (июнь,

2001)
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Средний балл суммирующей фенологической характеристики по генеративному
циклу от подножия к вершине уменьшается на

0,5-1,0 а по вегетативному циклу на 0,4

балла. Кроме того, на течение сезонных процессов большое влияние оказывает экспо
зиция и крутизна склона, проявляющиеся в разной освещенности и увлажнении фаций.

Эти факторы на северном склоне Шарпинской сопки «затеняют» влияние абсолютной
высоты. Южный склон более однородный, поэтому здесь лучше проявляется влияние
именно высотно-поясного фактора. Сезонные процессы на более прогретом южном
склоне незначительно опережают северный склон.

В августе на северном и на южном склонах прослеживается уменьшение среднего
балла вегетативного цикла на

0,4

и генеративного цикла растений на

0,4-1,0

балла с

увеличением высоты, т. е. происходит запаздывание сезонного развития.

Используемые методы наблюдений дают полноценные количественные феноло
гические показатели и, главное, применимы во время маршрутных исследований. Рабо
тая двумя методами одновременно, мы могли оценить их эффективность. Данные, по
лученные методом СФХ, подтверждают результаты, полученные при помощи инте

грального описательного метода. Метод комплексных фенологических характеристик
дает возможность объективно оценить сезонную динамику растений по всему ланд

шафтному профилю, но не во всех случаях показателен. Тогда его удачно дополняет
интегральный описательный метод.

©О. В. Янцер, 1-1. В. Скок, 2002
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