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А.Г. Резанов, 
А.А. Резанов

К экологии и кормовому поведению птиц 
на побережье Тауйской губы Охотского моря 
в августе 2010 года: Non-Passeriformes

В статье представлены результаты орнитологических наблюдений, проведенных в авгу-
сте 2010 года на побережье Тауйской губы Охотского моря в районе Магадана и п.г.т. Олы. 
Отме чено более 60 видов птиц. Дан материал по кормовому поведению избранных видов.

Ключевые слова: Охотское море; Магадан; Ола; птицы; кормовое поведение.

Орнитологические наблюдения проведены нами в период 
с 7 по 16 августа 2010 г. (температура + 10 … + 17° С) в Мага-
дане и окрестных сопках, на Талонской трассе, в бухтах Нагае-
ва и Гертнера, поселке городского типа Ола и долине р. Олы, 

а также на побережье Охотского моря в районах Олы (Ольская лагуна) и Нюкли 
(рис. 1). Весь этот участок побережья относится к Тауйской губе. 

Перечислим основные маршруты наших наблюдений:
7 августа: Магадан – бухта Нагаева. 2 км.
8 августа: Магадан – сопка – вдхр. – Магадан. 15 км.
9 августа: Магадан – подножия сопок. 5–6 км.
10 августа: автобусный маршрут 30 км. Магадан – Ола. Окрестности Олы: 

маршрут к ближайшей сопке, а затем к р. Ола. 6–7 км.
11 августа: Ола. Ола – сопка – приморская равнина – берег Охотского моря – 

Ольская лагуна (примерно 2–3 км) – Ола. 15 км в один конец. Всего 30 км.
12 августа: Ола – спуск к морю по Солдатской сопке – побережье моря 

в районе Нюкли (примерно 4–5 км) – Ола. Всего 20–25 км.
13 августа: Ола – окрестности реки (заболоченный тополево-чозениевый 

лес с высокотравьем) – речка Угликан, впадающая в Олу (пойменные заросли 
и открытые луга) – Ола. Всего 10 км.

Биология

© Резанов А.Г., Резанов А.А., 2018
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Вечером уехали на автобусе в Магадан. + 10° С. 
14 августа: Магадан – Талонская трасса (15 км от Магадана) (автобус). 

Потом на автобусе до Пионерского, а оттуда пешком домой. Всего 6–7 км.
15 августа: Магадан – сопка (плато). Всего 4–5 км. 
16 августа: Магадан – бухта Гертнера (автомобильный маршрут). 
За 10 дней наблюдений нами зарегистрировано немногим более 60 видов птиц. 

Ниже приведены очерки по неворобьиным птицам Non-Passeriformes.
Берингов баклан (Phalacrocorax pelagicus). 16 августа в бухте Гертнера 

(см. рис. 2) за 5 часов дневных наблюдений (10.00–14.40) мы более 10 раз  
наблю дали одиночных бакланов, летевших над самой водой в нескольких 
сотнях метров от берега (см. рис. 3) к скалистому острову, где, вероятно, были 
расположены их гнезда. Известно [1], что в этом регионе птенцы баклана по-
кидают гнезда только с конца августа. Также нами были отмечены 2 баклана, 

Рис. 1. Побережье Тауйской губы Охотского моря. Район наблюдений
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севшие на воду. Прохронометрировать ныряние птиц из-за большого расстоя-
ния до них не удалось. 

Каменушка (Histrionicus histrionicus). 12 августа в районе Нюкли в несколь-
ких сотнях метров от берега низко над морем пролетели 4 каменушки.

Скопа (Pandion haliaetus). 11 августа на высоте 50–100 м над Ольской 
лагуной пролетали две одиночные скопы. 16 августа в бухте Гертнера во вре-
мя полного отлива скопа отдыхала, сидя на камне у мыса, вдающегося в море. 
Попы ток бросков с присады в воду мы не наблюдали. Когда же начался прилив, 
птица взлетела и стала охотиться над заливаемой водой каменистой отмелью. 
Во время воздушного патрулирования, скопа, высматривая добычу (рыбу), 
несколько раз зависала в трепещущем полете на высоте 50–60 м (рис. 4). 
А.В. Андреев с соавторами [1] подчеркивает эту черту поведения скоп, 
вылетаю щих на охоту именно в начале прилива и на отливе.

   

Рис. 4. Скопа над бухтой Гертнера: патрулирующий полет и зависание. 
16 августа 2010 г. (фото А.Г. Резанова)

Тетеревятник (Accipiter gentiles). 12 августа одиночный тетеревятник 
пролетел над лесистой (лиственница) гривой, идущей вдоль галечникового 
пляжа в районе Нюкли.

Рис. 2. Вид на скалистый остров 
в бухте Гертнера. 16 августа 2010 г. 

(фото А.Г. Резанова)

Рис. 3. Берингов баклан. 
Бухта Гертнера. 16 августа 2010 г. 

(фото А.Г. Резанова)
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Перепелятник (Accipiter nisus). 8 августа одиночный перепелятник парил 
над сопкой в окрестностях Магадана. 12 августа в 2–3 км от Олы самка перепе-
лятника охотилась над высокотравным лугом, пролетая низом на высоте не бо-
лее 1 м и в 5 м от шоссе. По-видимому, такой тип полета сочетал в себе как 
элементы патрулирования, так и элементы вспугивания добычи, в частности 
мелких луговых птиц. Отмеченный способ охоты характерен для перепелят-
ника и носит говорящее само за себя название — surprise flight («неожиданный 
полет») [9]. Подобное охотничье поведение перепелятника отмечено в самых 
различных участках его обширного ареала [3] и, безусловно, входит в ядро его 
поведенческого стереотипа.

Зимняк (Buteo lagopus). 10–13 августа зимняки охотились над обширными 
картофельными полями (включая поля на лесных делянках) и приморскими луга-
ми (с кустарником и отдельными лиственницами) в окрестностях Ольской лагуны 
(4 птицы) и над склонами лесистых сопок и береговыми утесами у Нюкли (1–2 пти-
цы). Генеральный рисунок охоты выглядел следующим образом: поисковый полет 
на высоте от 10–40 м до 50–100 м (с использованием парения) (рис. 5), зависание 
(обычно до 10–20 сек) в трепещущем полете и пикирование перпендикулярно 
вниз (иногда в виде свободного парашютирования) в траву (n = 15–20). Время на-
хождения на земле после броска варьировалось в пределах от 1 до 12–13 сек, что, 
вероятно, зависело как от эффективности броска, так и от типа добычи.

   

Рис. 5. Приморская равнина в районе Ольской лагуны. Парящий зимняк. 
13 августа 2010 г. Окрестности Олы (фото А.Г. Резанова)

В отдельных случаях зимняки охотились над участками лиственничного 
редколесья и, видимо, заметив добычу, пикировали вниз. В принципе, подоб-
ное поведение обычно и для обыкновенного канюка [6].  

Канюки охотились как в одиночку, так и парами. Во время охоты издавали 
своеобразный протяжный свист, сильно отличающийся от крика обыкновенно-
го канюка (B.buteo). Мы также отмечали зимняков, подолгу сидящих на лист-
венницах. Естественно, что для них также была характерна охота с присады, 
но такой вариант кормового поведения, как правило, малозаметен до момента 
совершения атаки.
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Сапсан (Falco peregrinus). 11 августа над морским побережьем Ольской 
лагуны на высоте 100 м пролетел сапсан; сделал круг.

Чеглок (Falco Subbuteo). 12 августа недалеко от Олы одиночный чеглок 
в течение 7 мин сидел на деревянной опоре (высота 10 м) ЛЭП, проходящей 
через лиственничную тайгу. 14 августа в 15 км от Магадана (Талонская трасса) 
над склоном сопки отмечено 2 чеглока.

Дербник (Falco columbarius). 12 августа на морском побережье в районе 
Нюкли отмечены 3 неудачные атаки (пикирования) дербника на молодую си-
зую чайку, пролетающую вблизи прибрежной сопки. При приближении дерб-
ника чайка поднимала голову навстречу соколу и издавала трескучие крики. 
После третьей попытки дербник оставил чайку в покое [2].

Малый зуек (Charadrius dubius). 11 августа на морском побережье Оль-
ской лагуны (рис. 6) встречены группы из 3 и 2 малых зуйков. Кулики корми-
лись в обычной манере, перебегая по влажному песку среди выбросов водорос-
лей, придерживаясь края коренного травянистого берега, а также кормились, 
заходя в траву. Зуйки были крайне осторожны и при приближении человека 
тут же с криками перелетали вдоль берега. На обширные открытые грязевые 
отмели с мелководьями, где кормились пролетные песочники (см. ниже), зуйки 
не вылетали.

   

Рис. 6. Ольская лагуна. 11 августа 2010 г. 
(фото А.Г. Резанова)

Галстучник (Ch.hiatucula). 16 августа одиночный пролетающий галстуч-
ник отмечен нами над каменистой литоралью бухты Гертнера.

Черныш (Tringa ochropus). 16 августа одиночный черныш слетел с ручья 
по краю сопки на берегу бухты Гертнера.

Сибирский пепельный улит (Siberian cinis snail). 11 августа 2–3 улита 
кормились на урезе неширокого (2–3 м) ручья, впадающего в Ольскую лагуну 
(рис. 7). Кормящиеся улиты использовали различные тактики. Одна из них — 
тактика подкарауливания, когда птицы подолгу стояли на урезе в нескольких 
метрах друг от друга и всматривались в воду, вероятно, поджидая приближения 
мальков рыб [4]. При другой тактике один из улитов, очевидно, ориентировался 
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на сравнительно малоподвижных водных беспозвоночных — он шел по мелко-
водью и что-то выклевывал из воды с интенсивностью до 10 клевков в минуту. 
В одном случае улит зашел в воду и переплыл ручей (рис. 8). Одиночный улит 
также кормился на грязевой морской отмели вблизи песочников. 

Фифи (T. Glareola). 11–12 августа по 1–2 фифи мы отмечали на болотинах 
приморской травянисто-кустарниковой равнины с лиственничным редкостоем 
и в пойменном чозениевом лесу по берегу р. Олы.

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Встречи одиночных перевозчиков 
приходятся на период 8–16 августа 2010 г. в следующих местах: горная 
каменистая речка недалеко от водохранилища в окрестностях Магадана; 
устье ручья, впадающего в море в районе Нюкли; ручей в тополево-чозение-
вом лесу в долине р. Олы; р. Магаданка; каменистая литораль в бухте 
Гертнера.

Песочники: кулик-воробей (Calidris minuta), кулик-красношейка 
(C.ruficollis), белохвостый песочник (C.temmincki), чернозобик (C.alpina). 
Основная масса пролетных песочников встречена 11 августа на грязевой от-
мели Ольской лагуны. Отмечена стая летящих песочников, в которой насчи-
тывалось не менее 120 птиц. Стайки (по 3–4 — 10 птиц) кормящихся песоч-
ников обследовали отмель во время ходьбы (или периодически перебегая 
от одного кормного участка к другому), останавливаясь для зондирования 
клювом влажного грунта, включая дно мелководных луж, а также выбросы 
водорослей (см. рис. 9–10). Интенсивность поверхностных и зондирующих 
клевков не превышала 30–40 клевков в минуту, а при поисковом зондиро-
вании (быстрые и неглубокие погружения клюва в грунт, так называемые 
тычки, или ‘jabbing’) — до 60–100. Наблюдения за кормовым поведением 
кулика-красношейки (см. рис. 11) проведены также 16 августа на каменистой 
литорали бухты Гертнера [7].

Рис. 7. Сибирский пепельный улит. 
Устье ручья, впадающего 

в Ольскую лагуну. 11 августа 2010 г. 
(фото А.Г. Резанова)

Рис. 8. Сибирский пепельный улит 
переплывает ручей, впадающий 

в Ольскую лагуну. 11 августа 2010 г. 
(фото А.Г. Резанова)
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Рис. 11. Кулик-красношейка Calidris ruficollis в бухте Гертнера. 
16 августа 2010 г. (фото А.Г. Резанова)

Горный дупель, или бекас-отшельник (Gallinago solitaria). 15 августа 
в окрестностях Магадана, находясь на плоской вершине сопки, поросшей кедро-
вым стлаником, березой Миддендорфа, голубикой, вороникой, брусникой, багуль-
ником, мы слышали, предположительно, крик горного дупеля. 16 августа горный 
дупель пролетел над склоном сопки (на высоте 3–4 м над нами) у бухты Гертнера. 

Рис. 9. Пролетные кулики-воробьи 
на грязевой отмели Ольской лагуны. 

11 августа 2010 г. 
(фото А.Г. Резанова)

Рис. 10. Обследование песочником 
выбросов водорослей 

на берегу Ольской заводи. 
11 августа 2010 г. (фото А.Г. Резанова)
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Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). 11 августа группа из 19–
20 средних кроншнепов периодически отмечалась нами по берегу Ольской 
лагуны (см. рис. 12). Пролетные кроншнепы кормились на грязевой отме-
ли, используя в основном клевки с поверхности грунта. 15 августа стайка 
из 9 средних кроншнепов на высоте 6–8 м пролетали над вершиной сопки 
в окрестностях Магадана. На вершине сопки представлены скальные вы-
ходы, обширные заросли вороники, брусники и голубики. Известно [1], что 
в часы прилива средние кроншнепы летают кормиться на сопки на воро-
ничные поля.

   

Рис. 12. Средние кроншнепы. Ольская лагуна. 11 августа 2010 г. 
(фото А.Г. Резанова)

Озерная чайка (Larus ridibundus). За время наблюдений было несколько 
встреч одиночных чаек на окраине Магадана (9 августа), в районе Ольской за-
води (11 августа), на побережье моря в районе Нюкли (12 августа). 7 августа 
на берегу бухты Нагаева на крыше сарая отдыхала группа из более чем 40 чаек 
(см. рис. 13).
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Рис. 13. Озерные чайки (на заднем плане — тихоокеанские чайки), 
отдыхающие на крыше сарая. Бухта Нагаева, 7 августа 2010 г. 

(фото А.Г. Резанова)

Серебристая чайка (L.argentatus vegae). Вместе с тихоокеанскими чайка-
ми кормилась в контейнерах с мусором на дворовой помойке [5].

Тихоокеанская чайка (L.schistisagus). Пожалуй, это самый встречаемый 
и многочисленный вид чаек в Магадане и его окрестностях (рис. 14). С сере-
дины 1990-х гг. тихоокеанские чайки гнездятся в Магадане на крышах домов, 
доставляя корм птенцам с помоек и свалок [1]. Таким образом, четко выде-
ляется городская группировка чаек и синантропизация рассматривается как 
популяционное явление [8]. Кормовое поведение тихоокеанских чаек на дво-
ровой помойке (рис. 15) рассмотрено в отдельной публикации [5]. 12 августа 
на прибрежной косе в районе Нюкли отдыхало большое скопление чаек (по-
рядка 500 птиц), в котором была заметная доля тихоокеанских чаек (рис. 16). 
Часть птиц караулило добычу (пищевые отходы) около рыбацких стоянок 
или кормились самостоятельно, прохаживаясь во время прилива по морскому 
мелководью или вдоль морского уреза в поиске выброшенной на берег рыбы. 
Парящие над сопками или приморскими лугами с редким лиственничным 
древостоем чайки отмечались нами постоянно, причем иногда более чем 
в 5–6 км от морского побережья. 

Рис. 14. Тихоокеанская чайка. Бухта Нагаева, 7 августа 2010 г. 
(фото А.Г. Резанова)
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Рис. 15. Тихоокеанская чайка на баке с мусором. Магадан. 9 августа 2010 г. 
(фото А.Г. Резанова)

Рис. 16. Чайки (тихоокеанские, сизые и моевки) на песчаной косе в районе Нюкли. 
12 августа 2010 г. (фото А.Г. Резанова)

Сизая чайка (Larus canus). Основная масса сизых чаек встречена нами 
на морском побережье в районе Нюкли (рис. 17) 12 августа и в бухте Гертне-
ра — 16 августа (до 50 чаек на берегу и сотни, вероятно вместе с моевками, — 
над прибрежной скалой). Одиночные (и стайки до 5–15 птиц) сизые чайки от-
мечены нами в нижнем течении Олы, над сопками (нередко парили на высоте 
до 500 м) и приморским лугом в районе Ольской заводи.

Рис. 17. Охотское море в районе Нюкли. 7 августа 2010 г. 
(фото А.Г. Резанова)
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Моевка (Rissa tridactyla). Моевки обычны в бухтах Нагаева и Гертнера, 
а также на побережье в районе Нюкли. 16 августа в бухте Гертнера во время 
полного прилива на урезе отдыхало скопление из 150–200 моевок. Птицы 
крайне доверчивы и подпускают к себе на расстояние нескольких метров 
(рис. 18–19). 12 августа в районе Нюкли стайка из 10 моевок охотилась за ры-
бой в 200 м от берега. С высоты 5–10 м чайки периодически ныряли перпен-
дикулярно вниз с полным погружением в воду — «ударное» ныряние (ныряние 
с разлёта в воду).

Кукушка (Cuculus canorus). Встречена 11 августа в окрестностях Олы на 
сопке, поросшей лиственничной тайгой. 

Глухая кукушка (Cuculus saturates). 13 августа глухая кукушка встречена 
в тополово-чозениевом лесу в низовьях р. Олы. Две птицы вылетали из за-
рослей и садились на дорогу, проложенную по дамбе. Вероятно, птицы соби-
рали здесь гусениц, упавших с деревьев на дорогу, но были вспугнуты нами. 
Одну птицу удалось сфотографировать в зарослях у дороги (рис. 20).

Рис. 20. Глухая кукушка в тополево-чозениевом лесу. Нижнее течение р. Олы. 
13 августа 2010 г. (фото А.Г. Резанова)

Рис. 18. Моевка на морском берегу. 
Нюкля. 12 августа 2010 г.

(фото А.Г. Резанова)

Рис. 19. Бухта Гертнера. 
16 августа 2010 г. 

(фото А.Г. Резанова)
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Сизый голубь (Columba livia f.domestica). Обычная городская птица. 
Встречаются различные морфы: сизая, получеканная, чеканная, гибридная 
(мы видели голубей кофейной окраски). На дворовых помойках кормится вме-
сте с тихоокеанскими чайками (рис. 21) [5]. В местах подкормки мы отме чали 
одновременно до 100 сизых голубей.

Рис. 21. Сизый голубь и тихоокеанская чайка на дворовой помойке. 
Магадан. 7 августа 2010 г. (фото А.Г. Резанова)

Белопоясничный стриж (Apus pacificus). 7–8 стрижей отмечены 12 ав-
густа над скалистыми сопками в районе Нюкли. 14 августа одиночный стриж 
пролетал над сопками в 15 км от Магадана (Талонская трасса).

Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor). 10 августа в тополево-
чозение вом лесу в пойме р. Олы слышали крики малого пестрого дятла.
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On the Ecology and Feeding Behavior of Birds on the Coast of the Tauyskaya Guba 
of the Sea of Okhotsk in August 2010: Non-Passeriformes

The article presents the results of ornithological observations conducted in August 2010 
on the coast of the Tauyskaya Guba of the Sea of Okhotsk in the area of Magadan and Ola. 
More than 60 species of birds have been recorded. For selected species material on feeding 
behavior is given in the article.
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Современное состояние орнитоценоза 
города Казани

На территории города Казани орнитологические исследования проводятся с начала 
60-х гг. ХХ в. За этот период собран значительный материал, позволяющий охаракте-
ризовать орнитофауну города и выявить направления адаптаций птиц при заселении 
трансформированной среды. Птицы являются неотъемлемой составляющей любой 
природной системы и определяют характер биоценоза. В городских условиях птицы 
занимают еще более значимую роль, так как из всех позвоночных именно они являются 
наиболее заметными компонентами формирующихся городских экосистем. 

Ключевые слова: орнитофауна города; птицы Казани; орнитоценоз; урбанизиро-
ванный ландшафт; антропогенные факторы.

Птицы городов являются неотъемлемой частью природной системы и 
более, чем другие группы наземных позвоночных, показывают при-
мер активного освоения новой, не имеющей аналога в природе тер-

ритории. Формируется орнитоценоз, в который входят виды, в естественных 
условиях нигде не сочетающиеся. Так, в естественных условиях разные типы 
леса включают разнообразные биотопы с определенным набором видов птиц 
и его ядро образуют виды, тесно связанные с основными лесообразующими 
породами данного типа леса [12]. При этом структура орнитоценоза достаточ-
но сложная и определяется разнообразием видов, численностью отдельных 
представителей, количественным соотношением видов, пространственным, 
временным распределением населения птиц, характером экологических связей 
с биотопом, соотношением экологических групп. 

Целью наших исследований было изучение современного состояния ор-
нитофауны городских биотопов и соответствия условий урбанизированного 
ландшафта требованиям орнитоценоза города Казани.

Для теоретического обоснования проблемы формирования орнитоценоза 
городской экосистемы использованы труды ведущих отечественных и за-
рубежных ученых: К.Н. Благосклонова, А.А. Вахрушева, Д.В. Владышев-
ского, Н.А. Гладкова, Ю.А. Исакова, Б. Клауснитцера, В.М. Константинова, 
А.С. Мальчевского, А.К. Рустамова и др. [1; 5; 7; 8; 11; 13; 15].  

Орнитоценоз городской экосистемы формируется из видов, свойствен-
ных региональной фауне. Современная фауна Среднего Поволжья сложилась 
в результате длительного исторического пути и, в соответствии с зональны-
ми особенностями региона, отражает естественный процесс становления 
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ландшафтов региона. По типу происхождения фауны комплекс птиц урбанизиро-
ванных экосистем Татарстана и Казани состоит из характерных для востока евро-
пейской части России типов с преобладанием европейских, широко распростра-
ненных транспалеарктов и сибирских видов. Как отмечают М. Бигон, Дж. Харпер 
и К. Таунсенд, «условия прошлого — фильтр, через который некоторые сочетания 
признаков просочились в настоящее; но организмы адаптированы к условиям 
нынешним лишь постольку, поскольку последние обычно сходны с условиями 
прошлыми… они являют собой живые следствия собственного прошлого» [2].

Формирование фауны птиц антропогенных ландшафтов идет без видо-
образования посредством перехода уже существующих видов из одного эко-
логического окружения в другое. Так, из более чем 330 видов птиц, которые 
зарегистрированы в Волжско-Камском крае, в антропогенных ландшафтах 
отмечено 243 вида. Основу фауны формируют синантропные виды птиц, 
круг которых достаточно узок. По определению Н.А. Гладкова и А.К. Руста-
мова [10], — это птицы скального комплекса, и естественные условия их 
жизни наиболее приближены к условиям города. Этот комплекс наиболее 
характерен для города и широко распространен. Исторический процесс за-
селения городов этими видами —  наиболее длительный по времени, и он от-
ражает разнообразие адаптаций данной группы, в первую очередь в переходе 
к гнездованию. 

Город Казань расположен на левом берегу Волги у впадения в нее реки 
Казанки. Возникшая в XI в. как феодальное укрепление, Казань имеет богатую 
историю, за период своего становления как города она значительно расширила 
свои границы и стала столицей Республики Татарстан. Казань насчитывает 
более 1 млн 300 тыс. жителей, в ней концентрируется почти 40 % всех горожан 
республики. Площадь города более 500 кв. км. Казань — крупный экономиче-
ский, научный и культурный центр Среднего Поволжья. Среди других городов 
Поволжья Казань выделяется оригинальностью местоположения на стыке 
лесной и лесостепной зон, а отсюда — разнообразием природы окрестностей. 
Вплотную к городу с запада и севера подступает лесопарковая зона, занимаю-
щая площадь 3420 га. Основной лесообразующей породой является сосна 
обыкновенная, составляющая почти половину всей площади лесных насаж-
дений. Широко представлены березняки, липово-дубовые леса. Значительная 
часть города обводнена: кроме рек Волги и Казанки, через территорию про-
ходит система трех озер Кабан протяженностью 7,5 км и площадью водного 
зеркала около 200 га, несколько десятков небольших рек и озер. Застройка 
города осуществляется в основном домами повышенной этажности (9-этажные 
и выше). Дома выше пяти этажей составляют более 85 % жилого фонда горо-
да. Менее 10 % составляют дома малой этажности в центральных кварталах 
Казани и незначительная часть одноэтажных домов по окраинам. 

По данным многолетних исследований, на территории Казани отмечено 
183 вида птиц, которые составляют 59,6 % от всей орнитофауны Республики Та-
тарстан [20]. Орнитоцен охватывает представителей 16 отрядов из 41 семейства 
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класса птицы Aves. Видовым разнообразием отличается отряд воробьинообразных, 
включающий 85 видов. 57,1 % (104 вида) отмечены на гнездовании. 

Город создает благоприятные условия для обитания лишь небольшому 
числу видов птиц, что ведет к их синантропизации. Для синантропных видов 
антропогенную среду обитания следует рассматривать как комплекс различных 
местообитаний, к которым должны быть адаптированы виды с определенными 
жизненными потребностями. Оценивая городские территории с точки зрения 
их приемлемости для обитания, можно выделить условно три группы птиц, 
которые отражают характер синантропизации: 1) виды, которым условия 
антропогенных ландшафтов в целом не подходят и они избегают соседство 
с человеком; 2) толерантные виды, способные в условиях урбанизированных 
экосистем выносить отклонения факторов среды от оптимальных для них зна-
чений; 3) синантропные виды. Синантропными стали не все виды авифауны 
городов, а лишь ее незначительная часть. Особенности экологии этих видов 
связаны с трансформированными территориями, и их пребывание во многом 
зависит от человека.  

Питание и кормодобывающее поведение — ведущие показатели экологи-
ческой связи вида с биотопом. Вхождение в городской ландшафт, как прави-
ло, начинается с залетов птиц в поисках корма. Выгодные для вида условия 
питания определяют траекторию последующей синантропизации вида. В пе-
риод гнездования лидирующую позицию занимают насекомоядные (45,0 %) 
и зерноядные (34,0 %) птицы. 

В Казани в гнездовой период по численности преобладают сизый голубь 
(Columba livia), черный стриж (Apus apus) и домовый воробей (Passer domesticus). 
Относительная численность сизого голубя составляет 36,3 %. В зимний период 
в городских биотопах можно встретить до 28 видов птиц, что составляет 56 % 
от всех зимующих в Татарстане видов. Состав доминантов в зимний период меня-
ется, и лидирующие позиции переходят к группе врановых птиц, формирующих 
смешанные стаи из серой вороны (Corvus cornix) и галки (Corvus monedula).  

Исследования показали, что все входящие в орнитоценоз виды до определен-
ной степени сохраняют свои основные экологические характеристики и занимают 
экологические ниши, соответствующие им в естественных экосистемах. В урбани-
зированной экосистеме формируется таксоцен, состоящий из видов, свойственных 
региональной фауне, т. е., как уже говорилось, имеет зональный характер. Как от-
мечает И.И. Николаев [18], «формирование конкретного таксоцена представляет 
собой процесс экологического отбора определенных видов из общего видового 
фонда соответст вующего таксона или точнее — из географически доступной его 
части, что эволюция поставляет материал для экологии, т. е. для формирования 
таксоценов и сообществ конкретных экологических систем». 

Как известно, антропогенные ландшафты птицы осваивают по двум пу-
тям — будучи «приведенными» или «вобранными». Эти два направления 
синантропизации сопровождаются сходными адаптациями и, на наш взгляд, 
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отличаются лишь временем возникновения [3]. У «приведенных» по времени 
это произошло раньше, у «вобранных» процесс только начинается. В городе 
наибольшие преимущества получают виды, связанные с древесно-кустарнико-
выми насаждениями из-за лучшей защищенности гнезд, а роль наземногнездя-
щихся видов незначительна. По мере развития урбанизированных экосистем 
наблюдаются изменения в составе авифауны, при этом отмечается тенденция 
к увеличению насекомоядно-растительноядных видов и полифагов и умень-
шению насекомоядных и хищников за счет перехода узкоспециализированных 
к всеядности.

Урбанизированные ландшафты заселяются преимущественно видами 
с широкой экологической пластичностью в питании, гнездовании, поведении, 
обеспечивающие формирование адаптаций к быстро меняющимся усло виям 
обитания. Существующие в антропогенных ландшафтах ниши занимают эко-
логически сходные, но систематически далекие виды в соответствии с природ-
но-географическими условиями данной территории. В каждой экологической 
группе птиц существует один-два вида, жизненные потребности которых в наи-
большей степени удовлетворяются в антропогенных ландшафтах. Освоение 
видами урбанизированной территории как новой среды обитания и форми-
рование свойственной ей экологической группы возможно лишь при наличии 
особенностей, позволяющих ему выжить в новых условиях, а эти особенности 
могут возникнуть только в прежней среде обитания, т. е. как в преадаптации [25].

Деятельность человека, как было отмечено, играет существенную роль 
в регуляции численности птиц (например, целенаправленное уничтожение 
или охрана отдельных видов), но при изменении условий среды вступают 
в действие естественные механизмы поддержания численности. Так, отно-
сительно высокое благосостояние населения России в 1970–1980 гг., много-
численные потери пищевых продуктов при транспортировке и переработке, 
подкормка птиц людьми послужили причиной резкого повышения численности 
голубей, врановых, воробьев, скворцов в городах, что совершенно нехарактер-
но для периода экономического спада 1990-х гг. Уменьшение корма для птиц 
на городских свалках в эти годы привело к  резкому снижению численности 
синантропных видов и в целом отразилось на авифауне городов. Популяции 
городских птиц «скорректировали» свою численность в связи с изменением 
пищевых ресурсов среды.

Городская среда характеризуется особым пространственным и временным 
размещением животных. Не все виды могут сразу приспособиться к условиям го-
родской среды и поэтому держатся от него на некотором удалении. Отличительной 
особенностью городской среды является обилие экотонов — переходных, про-
межуточных зон между различными биотопами. По мнению Д.А. Криво луцкого, 
экология города, по сути, является экотональной экологией [16]. 

Неоднородность местообитаний птиц обеспечивает их разнообразие 
внутри сообщества. В городе, представляющем собой мозаику местообитаний, 
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состоящую из различных биотопов, наблюдается большое видовое разно-
образие птиц. Биотопы, находясь по соседству, создают пограничные зоны, 
содержащие в себе элементы двух соседних местообитаний. Видовой со-
став и плотность населения птиц значительно превышает эти показатели 
в естественных экосистемах. 

Рассматривая экологические и градостроительные аспекты среды, в кото-
рой существуют рядом с человеком и различные животные, нельзя забывать 
и этносоциальную обстановку, которая может стать определяющей для жизни 
в городах. Особенно это касается таких заметных организмов, как птицы. 
Например, в Индии в городах наблюдается огромное скопление различных 
животных, которые охраняются религиозными обычаями. Феноменальным 
является обилие хищных птиц — в городах можно встретить множество чер-
ных коршунов, бенгальских грифов, стервятников и др. [7]. В Среднем Повол-
жье, где проживают десятки различных национальностей, культура и уклад 
жизни этих народов определенным образом влияют на состав орнитофауны. 
Например, у татар территория кладбищ является своеобразным резерватом 
с ограничением посещения людьми, поэтому на территориях мусульманских 
кладбищ гнездятся редкие для города виды птиц. Известно несколько колоний 
серых цапель, которые существовали на территории кладбищ до тех пор, пока 
полностью не оказались в окружении городских кварталов.

Соответствие между организмами и средой нередко проявляется в сходст ве 
строения и образа жизни организмов, обитающих в сходных условиях, но при-
надлежащие к различным филогенетическим линиям (т. е. к различным ветвям 
эволюционного древа). Это сходство может быть не только внешним, конвер-
гентным, но и, как отмечает Р. Рут, может охватывать другие аспекты жизни 
организмов. «Есть веские основания утверждать, что соответствие между орга-
низмами и средой иногда, быть может, проявляется не столько в бросаю щемся 
в глаза внешнем сходстве, сколько в сходстве трофическом» [25]. Урбанизи-
рованные экосистемы различных географических областей характеризуются 
определенными особенностями орнитоцена и не содержат сходных таксоно-
мических списков. Авифауна городов Южной Азии совершенно не похожа 
на авифауну городов Центральной Европы, и в них редко можно отыскать 
сходство. Виды-космополиты, встречающиеся очень широко в городах разных 
континентов и расселяющиеся именно по антропогенным ландшафтам, свиде-
тельствуют о возникновении устойчивой связи отдельных видов с городской 
средой обитания. Расселение ряда видов птиц по урбанизированным экоси-
стемам — относительно недавно возникшее явление, которое прослеживается 
на больших пространствах в течение небольшого периода времени и которое 
нельзя сравнить ни с одним из известных естественных процессов по скорости 
и результатам изменений [19; 22]. В Среднем Поволжье такой пример наглядно 
показывает кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), которая за относитель-
но короткий срок расселилась на больших пространствах [4]. Если в конце 
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1970-х гг. она единично встречалась в Самаре и Саранске, то к концу 1990-х гг. 
уже отмечалась во всех областях и республиках Волжско-Камского края. 

Можно предположить, что появление новых черт в биологии и поведении 
птиц урбанизированных экосистем приведет к некоторым морфологическим 
изменениям, но материалов, подтверждающих это предположение, пока нет. 
Теория Ч. Дарвина не предсказывает возникновения совершенства — даже 
в среде, остающейся из поколения в поколение неизменной [9]. 

В антропогенной среде, где условия очень динамичны и птицы не успе-
вают адаптироваться к ним, они непрерывно находятся в состоянии приспо-
соб ления к постоянно меняющейся среде обитания. По этой причине не сле-
дует ожидать появления нового вида, полностью приспособленного к оби-
танию, например, в урбанизированной среде. Более логичным было бы 
ожидать в будущем возникновения особой жизненной формы — синантроп-
ные птицы с комплексом новых морфофункциональных и поведенческих 
адаптаций. Экологические ниши каждого синатропного вида будут представ-
лены его функциональной ролью в сообществе, например его трофическим 
статусом. Д.В. Владышевский [6] предлагает ввести термин «трофическая 
конвергенция», суть которого — питание многих видов птиц сходными 
кормами. В естественных условиях виды после гнездового периода, изо-
билующего кормами (преимущественно различными беспозвоночными), 
переходят к питанию специфическими кормами, характерными для данного 
вида: ягодами, семенами и пр. В антропогенных же экосистемах однотипные 
корма присутст вуют почти круглогодично. Работы ряда авторов [17; 21; 23] 
подтверж дают возникновение в городских условиях определенных стерео-
типов добывания птицами пищи, большей продолжительности кормового 
периода, ритма питания и др. При этом экологические ниши далеких таксо-
нов могут сильно перекрываться [14]. Например, голубь и галка, кормящиеся 
на свалках, — представители различных систематических групп. 

А.Н. Формозов [22] выделяет две жизненные формы птиц, характерные   
для населенных пунктов: наземно-кормящиеся и привлекаемые в населенные 
пункты удобными местами гнездования. Состав жизненных форм, а не видов 
определяет главные особенности биоценозов. В основе этого — экологиче-
ский викариат, формирование аналогичных жизненных форм в неродственных 
группах организмов, обитающих в разных регионах со сходными условиями. 
Как отмечает Ю.И. Чернов, «сообществу безразлично, какой вид, один или не-
сколько выполняют ту или иную биоценотическую функцию» [24]. Сказанное 
в полной мере можно отнести и к урбанизированным ландшафтам. В городах 
экологические ниши создают условия для обитания соответствующих групп 
птиц, которые могут приобрести и соответствующие морфофункциональные 
особенности.  

Однако в историческом плане урбанизированные ландшафты являются 
относительно молодыми и очень динамичными образованиями, постоянно 
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изменяющимися под влиянием деятельности человека. По этим причинам 
птицы вынуждены постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям, 
что тормозит процесс возникновения генетических изменений в строении птиц 
и формирование относительно постоянной жизненной формы. Это свойство 
синантропных птиц постоянно адаптироваться служит основой формирования 
качественно новых приспособлений.

Проведенные исследования, а также анализ литературных источников 
за более чем столетний период со времен М.Д. Рузского и А.А. Першакова 
позволили определить основные вехи в истории города Казани, сыгравшие 
особую роль в процессе формирования орнитофауны города. Главными из них 
являются следующие. Строительство Куйбышевского гидроузла с созданием 
Куйбышевского водохранилища, которое способствовало появлению и возник-
новению городских популяций ряда околоводных птиц из числа гусе образных, 
ржанкообразных.  Интенсивная застройка, которая началась в 60–70-х гг. 
ХХ столетия, и последующее расширение границ города за счет включения 
в его состав окрестных деревень и поселков, лесопарковой зоны способствова-
ло существенному изменению состава фауны птиц города. Сравнение данных 
сохранившихся источников конца XIX в. по фауне птиц Казани с современны-
ми данными выявило следующие изменения: 

– увеличение многообразия орнитофауны происходило по мере расшире-
ния площади городской территории за счет включения в его состав пригород-
ных биотопов;  

– как в прошлом, так и в настоящем времени основу фауны составляют 
синантропные виды (голубь сизый, галка, черный стриж);

– формирование городского орнитоцена происходило под влиянием хо-
зяйственной деятельности человека постоянно изменявшего экологические 
условия обитания птиц;  

– преимущества городских биотопов в питании, гнездовании, лучшей 
защищенности от неблагоприятных условий среды, а также в отсутствии пре-
следования со стороны человека способствовали вхождению в город новых 
видов птиц; 

– процесс заселения антропогенного ландшафта птицами происходил 
по двум путям: 1) использование экологических преимуществ антропоген-
ного ландшафта и 2) вселение птиц вследствие поглощения антропогенным 
ландшаф том окружающих участков с их населением;

– наблюдается активное заселение и формирование городских популяций 
ряда видов птиц, например большой синицы, серой вороны, рябинника (Turdus 
pilaris), кряквы (Anas platyrhynchos), славки-завирушки (Sylvia curruca);

– за последние десятилетия произошло активное заселение города несколь-
кими видами, расширяющими в настоящее время свой ареал во всей терри-
тории России. Это кольчатая горлица и горихвостка чернушка (Phoenicurus 
ochruros).
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Антропогенные изменения ландшафтов не означают обеднения фауны, 
резкого сокращения численности птиц, отсутствия перспектив обогащения 
орнитофауны. Имеется реальная возможность значительного увеличения видо-
вого состава птиц Казани, численности отдельных видов на основе соблюдения 
мер охраны и привлечения орнитофауны в антропогенный ландшафт.
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I.I. Rahimov 

The Current State of Ornithocenosis of the City of Kazan

On the territory of the city of Kazan the studies have been carried out since the early 
60s of twentieth century   During this period, considerable material has been collected. This 
data  allows us to characterize the ornithofauna of the city and identify the direction of bird 
adaptation during the colonization of the transformed environment. Birds are an integral 
part of any natural system and determine the nature of the biocenosis. In urban conditions, 
birds occupy an even more significant role cause of the vertebrates, birds are the most visible 
components of the emerging urban ecosystems.

Keywords: city ornithological fauna; birds of Kazan; ornithocenosis; urbanized 
landscape; anthropogenic factors.
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Проблемы сохранения памятников 
Всемирного природного наследия в России

В статье представлена краткая характеристика 11 объектов Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО, расположенных на территории России. Акцент сде-
лан на выдающейся универcальной ценности национальных парков и заповед-
ников, то есть уникальных свойствах, позволивших определить эти охраняемые 
природные объекты как всемирное достояние. Представлен обзор проблем, кото-
рые препятст вуют эффективному сохранению российских территорий со статусом 
ЮНЕСКО, — промыш ленные проекты, добыча ископаемых, загрязнение природных 
сред, браконьерство, нерегулируемый туризм и пр. 

Ключевые слова: Конвенция ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и при-
родного наследия; Список Всемирного наследия; Всемирное природное наследие; 
выдающаяся универсальная ценность.

В Списке Всемирного наследия (World Heritage List), который ведется 
во исполнение Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного куль-
турного и природного наследия (принята в 1972 г.), на 1 октября  

2018 г. числится уже 1092 различных номинаций. Из них 845 относятся к куль-
турному наследию, 209 —  к природному, 38 — к культурно-природному. Эти 
объекты располагаются в 167 странах мира, причем больше всего их выяв лено 
в Италии (54), Китае (53), Испании (47) [5].

По общему числу памятников ЮНЕСКО Россия с 29 объектами находит-
ся на 9-м месте в мире. Из этого числа 18 объектов относятся к культурному 
насле дию1, а 11 — к природному. Культурно-природных объектов в России 
пока не выявлено, хотя предложения на этот счет имеются.

1 Объект Всемирного культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический 
и его хора», расположенный в Крыму, ЮНЕСКО относит к Украине.
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Российские природные номинации, представленные главным образом при-
родными заповедниками и национальными парками (а точнее 13 заповедниками, 
7 национальными парками, 5 федеральными заказниками, 8 природными регио-
нальными парками, 3 памятниками природы), сосредоточены преиму щественно 
в азиатской части страны. Они представляют живописные высокогорные местности 
с характерным альпийским рельефом, озерами, водопадами и ледниками (напри-
мер, Алтай – Золотые горы), нетронутые лесные массивы (Центральный Сихотэ-
Алинь), примечательные геоморфологические, геологические и гидрологические 
образования (озеро Байкал, плато Путорана, Ленские столбы, вулканы Камчат-
ки), ценные водно-болотные угодья и нетро нутые участки степей и полупустынь 
(ландшафты Даурии, Убсунурская котловина), субарктические островные эко-
системы (остров Врангеля). Европейское расположение отмечается у двух объектов 
ЮНЕСКО: девственные леса Коми — заболо ченные таежные предгорья и западные 
склоны Северного и Приполярного Урала, а также Западный Кавказ — альпийская 
зона в причерноморской части Большого Кавказского хребта. 

При этом наиболее экзотичные природные районы включены в список 
ЮНЕСКО в числе прочих по критерию vii — исключительная природная 
живописность; геологические феномены и палеонтологические объекты — 
по критерию viii, а местности с наиболее разнообразной ландшафтной струк-
турой, ярко демонстрирующие важнейшие природные процессы, — по крите-
рию ix (всего же, как известно, критериев отбора у экспертов ЮНЕСКО — 10, 
включая 6 культурных и 4 природных, о которых и идет речь).

Однако наиболее часто применяемым оказался критерий х — высокое био-
разнообразие и наличие редких видов растений и животных. Так, 8 из 11 оз-
наченных выше уникальных природных районов России ценны именно с этой 
точки зрения. Например, там встречаются, пусть и в небольшом количестве, 
редкие животные, занесенные в международную Красную книгу. Это такие 
звери, как амурский тигр, снежный барс, переднеазиатский леопард, европей-
ский бизон, белый медведь, антилопа дзерен, горал. Это также десятки редких 
и исчезающих видов пернатых, отдельные редкие представители энтомофауны, 
земноводных и пресмыкающихся и пр. Количество глобально редких видов 
растений, произрастающих на территориях Всемирного наследия в России, 
исчисляется десятками. И это не говоря уже о прочих видах животных и рас-
тений, занесенных в российскую Красную книгу или аналогичные своды 
по отдельным субъектам Российской Федерации. 

Целый ряд живых организмов, обитающих на территориях Всемирного 
наследия, отнесен к категории эндемиков. Например, некоторые подвиды 
млекопитающих и птиц на острове Врангеля (эффект островной изоляции), 
путоранский снежный баран, байкальская нерпа, а также многие виды рас-
тений на Кавказе, Алтае, в Приморье («чемпионом» же по части эндемизма 
является, как известно, Байкал — см. ниже). 

Российские природные объекты, удостоенные статуса Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, сильно разнятся по своим размерам и пространственной структуре: 
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от отдельных, разрозненных в пространстве кластеров Убсунурского заповедни-
ка, самые мелкие из которых занимают всего по несколько тысяч га, до гигант-
ского байкальского ареала, включающего не только акваторию озера, но и его во-
доохранную зону, всего — около 9 млн га!

Особо укажем на объект под названием «Куршская коса» — трансгранич-
ный (Россия – Литва) памятник Всемирного культурного наследия, который 
по форме управления является национальным парком, а по существу — уни-
кальным культурным ландшафтом (культурный критерий — v). Поэтому этот 
объект был также включен в круг нашего рассмотрения. 

Будучи неотъемлемой частью российского природного наследия, природ-
ные объекты со статусом ЮНЕСКО оказываются подверженными всем тем 
проблемам, с которыми обычно сталкиваются все наши заповедники, нацио-
нальные и региональные парки, заказники, памятники природы и прочие особо 
охраняемые природные территории. К числу наиболее актуальных проблем 
относятся следующие [1]:

– несовершенство правовой базы: минимальное освещение тематики Все-
мирного наследия в профильных законах «Об особо охраняемых природных 
территориях» (1995 г.) и «Об охране окружающей среды» (2002 г.), в других 
актах и кодексах, имеющих отношение к сохранению живой природы, охране 
среды, охраняемым природным территориям; единого же федерального юриди-
ческого акта по объектам ЮНЕСКО в России пока нет;

– недостаточное финансирование: несмотря на то что многие охраняемые 
территории дополнительно к федеральным и региональным источникам пользуются 
еще и грантовой поддержкой (в частности, это помощь международных природоох-
ранных организаций), все равно финансовая обеспеченность парков и заповедников, 
даже обладающих статусом ЮНЕСКО, оставляет желать много лучшего;

– нарушение установленных природоохранных режимов: браконьерст во, 
визуальное загрязнение ландшафта несанкционированной точечной застрой-
кой, добыча полезных ископаемых, функционирование вредных произ-
водств — загряз нителей природных сред, прокладка дорог и коммуникаций, 
иная незакон ная деятельность на охраняемых природных территориях или в их 
охранных зонах (примеры наиболее опасных проектов на объектах Всемирного 
наследия даны ниже);

– сложность управления природоохранными комплексами, отдельные 
компоненты которых находятся в ведении/пользовании различных организа-
ций: действительно, в состав объектов Всемирного наследия могут входить 
различные по задачам охраняемые территории как федерального, так и регио-
нального подчинения — от заповедников до памятников природы (в первую 
очередь это относится к объектам на Камчатке, Кавказе, Алтае, Байкале); 
более того, в составе национальных и природных парков почти всегда имеются 
земли разных, не подотчетных данному парку землепользователей, что сильно 
затрудняет процесс управления;
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– недостаточное регулирование туристического использования тер-
риторий Всемирного наследия: на фоне отдельных, наиболее популярных 
мест, с необходимой инфраструктурой, посещение которых более или менее 
отлажено (хотя и здесь есть отдельные отрицательные примеры — см. ниже 
об озере Байкал), еще имеется целый ряд малодоступных периферийных райо-
нов, рекреационные ресурсы которых недоиспользуются и посещение которых 
практически не контролируется;

– недостаточно эффективная профилактика и борьба с природными 
стихиями и разного рода вредоносными факторами окружающей среды: 
пожары, наводнения и подтопления, ливни и засухи, обвалы и сели, организ-
мы-вредители, чуждые виды-мигранты и т. д.;

– нехватка квалифицированных кадров в штатном расписании парков 
и заповедников, ясно понимающих суть идеологии Всемирного наследия 
и специфику управления подобными объектами.

Также как важную недоработку отметим слабую информированность 
менед жеров на местах по наиболее актуальным аспектам сохранения объек
тов Всемирного наследия. Между тем по инициативе Центра Всемирного 
наследия (World Heritage Centre) и Международного союза охраны приро-
ды (IUCN) уже выпущен ряд методических руководств и аналитических об-
зоров, касающихся как общих вопросов сохранения и управления объектами 
Всемир ного наследия, так и его отдельных типов — лесов, высокогорий, 
водно-болотных угодий, редких видов, геологий и пр. [6]. Но лишь незначи-
тельная часть таких полезных материалов имеется в настоящее время в русско-
язычном варианте [7]. В этой связи актуальным представляется создание еди-
ного русскоязычного информационного ресурса для аккумуляции важнейших 
мате риалов по теме Всемирного наследия. 

Остановимся теперь более подробно на частных проблемах, осложня-
ющих жизнедеятельность конкретных природных памятников ЮНЕСКО. 
Ниже такие проблемы будут кратко охарактеризованы в контексте общего 
описания 11 российских номинаций Всемирного наследия (также будет 
описана и Куршская коса, несмотря на формальную принадлежность ее к ка-
тегории культурного наследия). Объекты перечисляются в хронологическом 
порядке — с учетом времени включения их в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Девственные леса Коми (включение: 1995 г., критерии — vii, ix). Респуб-
лика Коми. Западные склоны Приполярного и Северного Урала. Нацио нальный 
парк «Югыд-ва» и прилегающий к нему с юга Печоро-Илычский биосферный 
заповедник со своей охранной зоной, всего 3,28 млн га [8; 9].

В предгорьях — крупнейший в Европе массив нетронутой северной тайги 
(от этого — название данного объекта). Здешние леса, занимающие 1/2 пло-
щади лесов Коми, состоят из ели сибирской, сосны обыкновенной, пихты 
сибирской, березы нескольких видов, лиственницы и кедра.
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Горная часть объекта исключительно живописна — экзотичные скалистые 
останцы (самые известные — каменные истуканы на плато Мань-Пупу-Нёр), 
озера и ледники, кары и цирки, а также речные каньоны, популярные среди 
водных туристов (Щугор, Кожим). Четко прослеживается спектр высотных 
поясов — от предгорной заболоченной тайги до альпийских лугов и леднико-
вой зоны. Есть редкие и исчезающие виды растений.

В 1995 г. именно этот горно-таежный массив стал первым объектом в Рос-
сии, попавшим в список ЮНЕСКО по природной категории. Он проторил путь 
десятку других феноменов российской природы. Сами же леса Коми, став обла-
дателем высокого статуса, избавились от нависшей над ними серьезной угрозы: 
в те годы одна иностранная лесозаготовительная компания уже занесла было 
над этими уникальными лесами свой топор, однако в итоге под натиском 
общест венного мнения была вынуждена отступить.

Однако в последующем этот объект столкнулся с иным серьезным вызо-
вом: планами по добыче золота в северной части национального парка «Югыд-
ва» (место рождение «Чудное»). Ситуация не находила решения несколь ко 
лет, она вызывала бурные споры не только в среде экспертов, но и в местном 
сообществе. Между российскими федеральными и региональными властями 
и Центром Всемирного наследия на протяжении ряда лет велась дискуссионная 
переписка.

По данным Гринпис России [2; 10], месторождение золота сейчас хотя и не раз-
рабатывается, однако необходимая инженерная инфраструктура добытчиков ос-
тается на месте, лицензия у них все еще не отозва на, рекультивация нарушенных 
участков не произведена, а планы добычи по-прежнему сохраняются.

На территории отмечаются отдельные случаи лесных пожаров, браконьерст-
ва. Не очень пока многочисленный туризм (около 6 тыс. человек ежегодно) 
также не приводит к серьезным негативным последствиям. Исключение состав-
ляют наиболее уязвимые горно-тундровые участки, где любое передвижение 
(особенно на вездеходах) вредит почвенно-растительному покрову. Опасность 
грозит и наиболее популярным местам, к числу которых принадлежит и запо-
ведное плато Мань-Пупу-Нёр: сотни посещений за сезон, проложено несколько 
маршрутов, планируется взлетно-посадочная площадка [2]. 

Озеро Байкал (включение: 1996 г., критерии — vii, viii, ix, x). Иркут-
ская область и Республика Бурятия. Это юг Восточной Сибири на границе 
с МНР. В объекты Всемирного наследия включается акватория Байкала вместе 
с водоохранной зоной (шириной до 50–70 км, в границах 1-го водосбора), за-
нятой обращенными к озеру хребтами — Хамар-Дабан, Приморский, Байкаль-
ский, Баргузинский, Улан-Бургасы и др. Включается и «заповедное ожерелье» 
вокруг Байкала: Байкальский, Байкало-Ленский, Баргузинский заповедники, 
Прибайкальский, Забайкальский, частично Тункинский национальные парки, 
прочие охраняемые территории. Общая площадь объекта ЮНЕСКО — около 
8,9 млн га [8; 9].
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Байкал — это самый древний пресноводный водоем нашей планеты, воз-
растом около 25 млн лет. Далее, Байкал, занимающий огромный грабен (текто-
нический сброс), признан самым глубоким озером мира — 1637 м. По своим 
габаритам (протяженность 636 км, площадь 3,15 млн га) он попадает в чис-
ло крупнейших озер мира: в России это самое крупное озеро, в мире — 
на 6-м месте. В Байкале заключено около 20 % всех мировых пресноводных 
запа сов. Велики и байкальские биоресурсы, прежде всего рыбопромысловые.

Из нескольких тысяч видов и разновидностей растений и животных, на-
селяющих это озеро, 3/4 признаны эндемичными, что, по мировым меркам, 
является беспрецедентным показателем (сравнимы только Галапагосы). Сре-
ди эндемиков — такие ключевые элементы озерной экосистемы, как рачок-
эпишура, омуль и нерпа, а также живородящие рыбы голомянки плюс целый 
ряд видов водных беспозвоночных (губки, раки-бокоплавы и т. д.). Отмечено 
и несколько глобально редких видов, в частности среди птиц.

Байкал, с его живописными скалистыми берегами, уютными бухтами, 
прекрас ными возможностями для развития оздоровительного отдыха, спор-
тивного, экологического и промыслового туризма, привлекает ежегодно 
до 1,5 млн посетителей (всех категорий). Это поистине уникальный рекреа-
ционный ресурс, настоящий российский бренд, хорошо известный у нас 
в стране и за рубежом. Однако сейчас он нуждается как никогда в четкой 
регламентации туристической деятельности: многое в этой сфере уже сде-
лано (например, формируется ББТ — Большая Байкальская тропа, налажено 
движение по Кругобайкальской железной дороге, создана сеть турбаз, эко-
троп, развивается необходимая инфраструктура), однако наиболее доступ-
ные участки побережья страдают в пиковые дни от чрезмерных нагрузок, 
уподобляясь обычным зонам массового отдыха. Особенно тревожит зона 
Малого моря и Ольхона, где возник ло стихийное скопление мелких гостиниц 
и турбаз [11].

Особый сюжет связан с БЦБК — Байкальским целлюлозно-бумажным 
комбинатом, который был построен в начале 1960-х гг. на южном побережье 
сибирской жемчужины. Да, после неимоверно продолжительных и сложных 
переговоров, споров и дискуссий (на описание которых ушли бы десятки стра-
ниц), завод был окончательно закрыт в конце 2013 г. На протяжении полувека 
он всегда оставался главным загрязнителем Байкала и врагом всех, кто был 
заинтересован в сбережении священного моря-озера. 

Защитники Байкала ратовали за его чистоту, красоту, невмешательство 
в природные процессы, охрану живых обитателей и сбережение пресновод-
ного поистине стратегического ресурса. Их противники рассматривали БЦБК 
как градообразующее (г. Байкальск) предприятие, дающее рабочие места и ре-
шающее прочие социальные проблемы. Борьба была жесткой, долгой, сколько 
раз поднимался вопрос о перепрофилировании БЦБК! Однако после все возвра-
щалось на круги своя. И все же, по счастью, возобладал экологический подход 
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к решению этой проблемы, и приоритет в развитии уникального региона был 
отдан охране природы и развитию туризма. При этом на бывшей площадке БЦБК 
задумано создание туристического кластера мирового уровня, уже заключен 
договор между Россией и Китаем в 2016 г.

Кроме того, отметим иные актуальные угрозы Байкалу и его ближайшему 
окружению [10; 11]. Прежде всего, это продолжающееся загрязнение самой 
акватории, вызванное коммунальными стоками, работой водного транспорта 
и местных промышленных производств, грязными стоками реки Селенги 
(основ ная часть ее водосбора — в МНР). 

Далее, это понижение уровня воды в Байкале — тенденция, фиксируемая 
с 2014 г. Ученые объясняют это уменьшением стока в озеро той же Селенги 
и сухостью последних нескольких лет (ситуация может усугубиться после 
построй ки ряда плотин, намеченных на Селенге и ее притоках в МНР, напри-
мер на реке Эгийн-Гол). Некоторые эксперты [3] связывают угрозу обмеления 
Байкала не только с Селенгой, но и с превышением сброса вод каскадом ангар-
ских ГЭС, для которых озеро, по сути, выступает в роли гигантского водо-
хранилища (в связи с этим тревогу вызывает недавнее разрешение этим ГЭС 
в большем диапазоне, чем ранее, изменять уровень Байкала).

Это также пожары, браконьерство (омуль, нерпа и пр.), незаконные руб-
ки леса и коммерческое строительство, свалки отходов, да и любая другая 
деятельность, противоречащая установленным природоохранным режимам. 
Добавим истощение рыбных запасов (с осени 2017 г. введен запрет на про-
мышленный лов омуля) и зарастание мелководий водорослью спирогира. Плю-
суем сюда воздушный перенос загрязнений при неблагоприятной розе ветров 
от Иркутско-Черемховского промузла и иных вредных производств региона, 
что ведет к деградации местных лесов.

А в качестве наглядного примера серьезнейшей угрозы Байкалу из недав-
него прошлого вспомним о планах прокладки нефтепровода в Китай, который, 
по одному из вариантов, проходил в непосредственной близости от северной 
оконечности озера. Однако осенью 2006 г. проектируемая трасса была отодви-
нута от озера на безопасное расстояние. В 2017 г. отозвана лицензия на добы-
чу полиметаллических руд у Холоднинского месторождения — эта угроза 
беспокои ла защитников Байкала на протяжении целого ряда лет. 

Вообще же, по поводу Байкала было издано великое множество поста-
новлений, решений, указов — на всех уровнях власти, был разработан ряд 
природоохранных проектов и программ развития региона (еще в конце 
1980-х гг. автор участвовал в разработке ТерКСОП Байкала — Террито-
риальной комплексной схемы охраны природы бассейна озера Байкал). При-
нят федеральный закон «Об охране озера Байкал» (1999 г., с дополнениями), 
определены границы и режим БПТ — Байкальской природной территории 
и трех ее функциональных зон, включая Центральную экологическую зону, 
в целом совпадающую с водоохранной зоной озера и участком Всемирного 
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насле дия. Разработаны нормативы предельно допустимых вредных воздей-
ствий на уникальную экологическую систему озера Байкал, равно как и пере-
чень запрещенных на Байкале видов деятельности. 

В текущий период времени развитие Байкальского региона регламенти-
рует ряд документов, включая ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» 
(Постанов ление Правительства РФ от 21 августа 2012 г. № 847). И такая увязка 
экологических проблем с социальными и экономическими вопросами абсолют-
на верна. Правда, одно из последних распоряжений Правительства РФ по Бай-
калу (№ 507-р, от 26 марта 2018 г.) вызывает сильную тревогу: водо охранная 
зона озера серьезно корректируется и сокращается в 10 раз! [3]. Чем это 
в конце концов обернется уникальному сибирскому водоему? 

Вулканы Камчатки (включение: 1996 г., критерии — vii, viii, ix, x). Кам-
чатский край, 6 разрозненных участков: Кроноцкий биосферный заповедник; 
природные парки — «Ключевской», «Быстринский», «Налычево», «Южно-
Камчатский», федеральный заказник «Южно-Камчатский». Общая площадь — 
3,8 млн га [8; 9].

В сумме эти 6 охраняемых территорий, где располагается основная часть 
из 30 действующих и 300 потухших камчатских вулканов, вместе с сопутст-
вующими проявлениями — гейзерами, фумаролами (паро-газовые струи), го-
рячими источниками, грязевыми котлами и т. д., отражают все основные черты 
этого уникального горно-таежного района. Местность настолько экзотична, 
что любой побывавший здесь никогда уже ее не забудет.

Разнообразие вулканических ландшафтов дополняется высоким биоло-
гическим разнообразием: здесь зафиксирован целый ряд редких в мировом 
масштабе видов, особенно среди птиц (например, белоплечий орлан, орлан-
белохвост, беркут) и морских зверей (дельфины, киты, ластоногие). 

Наиболее известен Кроноцкий биосферный заповедник (восточное побе-
режье Камчатки, 1,14 млн га, создан в 1934 г.). Расположенная здесь Долина 
гейзеров, несомненно, является феноменом глобального масштаба, так как по-
добные природные явления в столь ярком проявлении встречаются лишь 
в Новой Зеландии, Исландии, Японии и Йеллоустонском парке в США. Всего 
на 6-километровом отрезке долины было порядка 40 крупных гейзеров плюс 
десятки небольших термальных источников и фумарол. Однако мощный сель 
2007 г. разрушил нижнюю часть долины, буквально похоронил ряд гейзеров, 
привел к образованию запрудного озера. И нельзя сказать определенно, когда 
этот сказочный ландшафт сможет обрести свой первоначальный вид. 

Другое примечательное место заповедника — разрушенный кратер древ-
него вулкана Узон: на вид это обширная вулканическая чаша диаметром 
10–12 км, с высокими бортами, выложенными черным базальтом. Внутри чаши 
можно видеть множество булькающих грязевых котлов, а также термальных 
озер, над которыми постоянно стелется горячий белесый пар. 
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Другие известные места Камчатки — изумрудное озеро в кратере вулкана 
Малый Семячек, Налычевские лечебные источники, кратер вулкана Мутнов-
ский, район озера Курильского с крупнейшими нерестилищами нерки и боль-
шой популяцией бурого медведя, высочайший действующий вулкан Евразии — 
Ключевская сопка (4750 м), а также эвенский поселок Эссо.

Потенциальная угроза сохранению, к примеру, Быстринского парка связана 
с тем, что его территория почти полностью совпадает с одним из крупнейших 
на Камчатке золотоносных районов, планы освоения которого, возникшие 
еще в 1990-х гг., не исчезли и поныне. Другой серьезный вызов — планы 
строительства ГЭС в районе Кроноцкого заповедника [10; 11].

Имеется браконьерство, особенно в период, когда лосось идет на не-
рест в верховья рек; происходят, включая и вызванные человеком, пожары. 
Туристы же, число которых в целом довольно велико (до 70 тыс. в год), 
не вредят природе: во-первых, туры по основным местам хорошо орга-
низованы, а во-вторых, природу во многом спасает труднодоступность. 
Так, в Долину гейзеров иначе как вертолетом просто не добраться, ночлег 
не предусмотрен, поэтому посещение ограничивается несколькими часами, 
причем перемещение здесь возможно только по специальной оборудованной 
тропе.

Алтай – Золотые горы (включение: 1998 г., критерий — x). Республика 
Алтай. Несколько высокогорных участков Алтая вблизи границ с Казахста-
ном, Китаем и Монголией. Включаются: Алтайский и Катунский биосферные 
заповедники, водоохранная зона Телецкого озера, природные парки «Укок» 
и «Белуха». Общая площадь — 1,6 млн га [8; 9].

Жемчужиной горного Алтая является, несомненно, Телецкое озеро, лежа-
щее на высоте 434 м, глубиной до 330 м, которое среди сибирских озер по за-
пасам пресной воды уступает лишь Байкалу. Оно является главным магнитом 
для прибывающих в эти горы туристов (60–70 тыс. ежегодно).

Другие известные места на Алтае, входящие в состав упомянутых охра-
няемых территорий: река-каньон Чулышман; двуглавая, покрытая вечными 
снегами, священная гора Белуха, не раз изображенная на полотнах Николая 
Рериха (4506 м — высочайшая вершина всей Сибири); Мультинские каскадные 
озера; мощный Катунский ледник; исторический Чуйский тракт.

Отнесение Алтая к разряду Всемирного наследия по критерию х вполне 
объяснимо: здесь отмечено очень высокое биологическое разнообразие. Одни 
участки покрыты хвойными лесами (лиственница, ель, сосна, кедр, пихта), 
другие — горными лугами, степями и тундрами, а наиболее высокогорные 
области заняты снегами и ледниками. Есть также полупустыни.

Отмечены здесь и глобально редкие виды, самыми известными из которых 
являются снежный барс, или ирбис, и горный баран, или аргали (оба занесены 
в международную Красную книгу). Это также различные редкие виды птиц, 
как, например, алтайский улар, черный аист, бородач, балобан, сапсан.
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Вместе с тем уместно высказать сомнение по поводу решения экспертов 
ЮНЕСКО: почему-то они не учли ценность территории по эстетическому 
критерию vii. А между тем алтайские высокогорья являются общепризнанным 
эталоном красоты: высокие остроконечные пики, причудливые останцы, кри-
стально чистые горные озера, водопады и ледники. В осеннее время золотых 
красок добавляют уходящие в зиму лиственничные леса, а также желтеющие 
степи, широко представленные здесь по склонам и долинам (название «золотые 
горы» происходит, по одной из версий, именно от этого).

Современные проблемы сохранения «золотых гор» связаны в основном с на-
рушениями природоохранного режима в парках и заповедниках (напомним ин-
цидент 2009 г., когда вертолет с высокопоставленными охотниками, а по сути — 
браконьерами, расстреливавшими с борта аргали, рухнул близ Кош-Агача). 
Происходят здесь и пожары — естественные и антропогенные. 

Также наблюдается рост неконтролируемых турпотоков: это выражено 
даже, на казалось бы, чрезмерно удаленном плато Укок, куда добираются 
на внедорож никах. И это не говоря уже о некоторых, наиболее популярных 
берегах Телецкого озера, акватория которого загрязняется сотнями маломер-
ных судов, и берегах реки Чулышман, где стихийно возникает рекреационная 
инфраструктура.  Есть планы строительства автотрассы близ Телецкого озера. 
Кроме того, независимые эксперты считают [10; 11], что под видом санитарных 
рубок район Телецкого озера лишается ценных насаждений сибирской сосны.

А совсем недавно бурно обсуждались планы прокладки газопровода 
по высокогорному плато Укок, ценному не только как девственный ландшафт, 
но и с историко-культурной точки зрения (петроглифы, захоронения, «Укокская 
принцесса»). Здесь даже были начаты строительные работы, но под влиянием 
мощной волны протестов проект был прикрыт [10; 11]. Наконец, в ходе недав-
него визита в Китай (июнь 2018 г.) президент России поддержал идею о том, 
чтобы трасса прошла в обход заповедного плато. 

Потенциальный вызов — выдача в 2017 г. лицензии на добычу золота 
в нескольких километрах от Телецкого озера. Тревожит и выявленная учеными 
тенденция алтайских ледников к их постепенному таянию. 

Западный Кавказ (включение: 1999 г., критерии — ix, x). Краснодарский 
край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика. Западная часть 
Большого Кавказского хребта, 50 км к северо-востоку от Сочи, и непосред-
ственно к северу от границ Сочинского национального парка. Бывшая «Велико-
княжеская Кубанская охота». Единый горно-лесной и горно-ледниковый ареал, 
300 тыс. га. Составлен Кавказским биосферным заповедником (280 тыс. га., 
создан в 1924 г. для спасения зубра, к тому времени уже исчезнувшего в дикой 
природе), а также соседними мелкими охраняемыми территориями (природный 
парк «Большой Тхач» и три региональных памятника природы) [8; 9].

Всего в районе зафиксировано более 6 тыс. видов растений и животных, 
что делает его уникальным центром биоразнообразия в масштабах не только 
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Кавказа, но и всей Евразии. Это самый крупный горно-лесной резерват Евро-
пы: леса занимают не менее 60 % площади. В нижней части склонов гор растут 
широколиственные леса (бук, дуб, клен, граб, каштан), а выше — хвойные 
(пихта, ель). На своей верхней границе (2000–2300 м) леса обрамлены пере-
ходными березовыми и кленово-буковыми криволесьями. Далее начинается 
субальпийский пояс с красочными лугами и зарослями кавказского рододен-
дрона, еще выше — альпийский пояс, а выше 3 тыс. м лежат снега, льды, ка-
менистые россыпи. Рельеф здесь типично альпийский, примерно с десятком 
вершин-трехтысячников, множеством горных озер, водопадов и ледников, 
а также глубочайшими карстовыми пещерами (Фишт и др.).

Из нескольких десятков редких, исчезающих и реликтовых видов рас-
тений и животных наиболее знаменит кавказский зубр (точнее, это горный 
подвид евро пейского зубра). В 2017 г. его численность равнялась 1050. Это 
существенно больше, чем, к примеру, в конце 1990-х гг. (190 зубров), но все же 
ситуация еще далека от идеальной, и поэтому дикий бык продолжает числиться 
не только в российской, но и в международной Красной книге. 

Другой известный обитатель этих горных зарослей — переднеазиатский 
леопард, также фигурант обеих упомянутых Красных книг, в последние годы 
он успешно, хотя и в штучном количестве, интродуцируется в этом районе. 

Основной вызов, который — хотя и не без потерь — сумел выдержать кав-
казский объект Всемирного наследия, был связан с зимней Олимпиадой-2014. 
У южных границ заповедника располагается Красная Поляна — живописный 
горнолыжный поселок, формально попадающий в буферную зону заповедни-
ка. Именно здесь, как известно, проводилось наиболее активное олимпийское 
строительство, постоянно порождая острейшие экологические проблемы. 
Ныне олимпийская история, казалось бы, ушла в прошлое, однако новые 
конфликтные ситуации продолжают возникать. 

По независимым источникам [4; 10; 11], планы прокладки новых горно-
лыжных трасс как вблизи, так и в самом заповеднике все еще существуют, яв-
ляя собой главную современную угрозу объекту наследия. Наиболее проблем-
ные точки в этом смысле — «Роза Хутор», Лагонаки, Лунная Поляна. При этом 
спортивный бизнес использует как предлог биосферный статус Кавказского 
резервата, предусматривающий выделение особых биосферных полигонов 
с допущением «экологически безопасной деятельности человека». А недавние 
поправки в действующее природоохранное законодательство также облегчают 
подобное рискованное проникновение в заповедную природу. Тревожат 
и планы строительства автотрассы от Минеральных Вод до Адлера.

Распространенным сюжетом является незаконное пребывание на заповед-
ной территории (т. е. вне установленных маршрутов и мест стоянок), вырубка 
леса на топливо и браконьерство. К примеру, коммерческие рубки зафикси-
рованы по периферии заповедника — в пределах трех прилегающих к нему 
памятников природы, также входящих в состав объектов ЮНЕСКО [4].
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Что же касается туристов, официально проходящих примерно по десят-
ку оборудованных пеших, велосипедных и конных маршрутов (несколько 
десятков тыс. в сезон), то они, кроме отдельных наиболее доступных мест, 
серьезного ущерба не наносят. Правда, есть мнение, что туризм в заповеднике 
уже перешел допустимые пределы, и его рекомендуется ограничить [4].

Напомним и о недавнем инциденте — гибели в здешних лесах красно-
книжного самшита колхидского. Это произошло после 2012 г. в результате 
случайного попадания в экосистему вредителя — бабочки-огневки (нарушение 
правил фитоконтроля при озеленении Олимпийской деревни в Сочи).

И, наконец, самое последнее событие, влияние которого на судьбу объекта 
ЮНЕСКО пока оценить трудно: приказом Минприроды № 106 от 19 марта 
2018 г. Сочинский национальный парк интегрирован в состав Кавказского 
биосферного заповедника, создана объединенная дирекция, а вся охраняемая 
природная территория получила наименование «Заповедный Кавказ».

Центральный Сихотэ-Алинь (включение: 2001 г., расширение — 2018 г., 
критерий — x). Приморский край, центральная часть горной страны 
Сихотэ-Алинь. Первый участок: получивший в 2001 г. статус ЮНЕСКО 
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник вместе с прилегающим к нему 
небольшим заказником «Гораловый» (в сумме — 0,4 млн га), восточный ма-
кросклон хребта с выходом к побережью Японского моря. Второй участок: 
национальный парк «Бикин», занимающий верхнюю и среднюю часть до-
лины реки Бикин, 1,16 млн га, в 100 км севернее — западный макроcклон, 
включен в 2018 г. [8; 9].

Сихотэ-Алинь — это относительно невысокие горы, однако крайне слож-
ноустроенные: настоящий лабиринт однообразных, с многочисленными от-
рогами, средневысотных хребтов, практически полностью покрытых леса-
ми. Здесь можно увидеть узкие межгорные долины, где протекают быстрые 
порожистые реки, вздымающиеся останцовые горы, каменные россыпи.

Глобальная значимость обоих участков аналогична: оба включают круп-
ные массивы нетронутой уссурийской тайги (тип леса, не представленный 
на других природных объектах ЮНЕСКО), оба являются местом обитания 
исче зающего амурского тигра (международная Красная книга). Глобально ред-
кими признаны, помимо тигра, еще ряд видов млекопитающих и птиц (горал, 
черный журавль, чешуйчатый крохаль, рыбный филин и др.).

Уссурийская тайга — мозаика из нетронутых массивов темнохвойных, 
светлохвойных, кедрово-широколиственных и широколиственных лесов — 
являет собой подлинный феномен природы. Это уникальный тип леса, харак-
теризующийся высоким биоразнообразием, синтетическим набором видов 
растений и животных (сочетание южных и северных флор и фаун). Увешанный 
лианами, густой и многоярусный, подчас с непроходимым колючим подлеском, 
обильно устланный ягодниками, такой лес имеет весьма экзотичный вид. 
Преобладают такие виды, как кедр корейский, ель аянская, пихта белокорая, 
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дуб монгольский, ильм японский, клен мелколистный, тополь Максимовича, 
береза каменная. Наиболее значима в этом плане долина реки Бикин: это дейст-
вительно самый крупный на планете, порядка 1 млн га, массив лесов такого 
типа, причем в состоянии хорошей сохранности [8]. 

Из примерно 450–500 тигров, обитающих в Приморье и на юге Хабаров-
ского края (а более в России тигра нигде нет), в заповеднике фиксируется при-
мерно 35–40 особей, а в парке — еще около 40. Заповедник и парк выступают 
в роли важных звеньев «тигриного эконета» на юге Дальнего Востока: это 
система особо охраняемых территорий, связанных «биокоридорами», позво-
ляющая сберечь местообитания редкого хищника и его миграционные пути.

Серьезных проблем, мешающих сохранению обоих участков уссурийской 
тайги, в настоящее время не отмечено. Промышленные рубки здесь не ведут-
ся, каких-либо вредоносных производств нет. Тем не менее внимание следует 
обратить на браконьерство в отношении тигра (шкура, внутренние органы), 
кабарги (мускус), гималайского медведя (желчь, лапы), очень высоко коти-
рующихся на китайском черном рынке. Лосось, идущий на нерест, также 
является целью браконьеров. Нарушения природоохранного режима связаны 
еще и с тем, что местные жители незаконно собирают здесь различные, причем 
весьма дорогостоящие, дары леса: женьшень, элеутерококк, аралию, лимон-
ник, кедровые орехи, грибы и ягоды. Непрошенные гости для проникновения 
в тайгу пользуются старыми лесовозными дорогами. 

В этих местах также происходят пожары, в том числе и по вине человека. 
Упомянем тайфун «Лайонрок», поваливший в августе 2016 г. 12–15 % дре-
востоя Сихотэ-Алинского заповедника и повредивший имевшуюся там ин-
фраструктуру. Что касается туризма, то в заповеднике имеется несколько 
оборудованных экологических троп, однако поток по ним невелик. А парк 
«Бикин», созданный в 2015 г., где есть отличные условия для развития коммер-
ческой рыбалки, рафтинга, экологического и этнотуризма, делает здесь первые 
шаги: пока что за сезон — несколько тысяч наших туристов плюс около сотни 
иностранцев.

Проживающие в районе реки Бикин представители коренной народно-
сти — удэгейцы, с их традиционным, разумным потреблением даров тайги 
(орехи, дикоросы, рыба, звери), находятся в гармонии с окружающей при-
родой и ущерба ей не наносят. До образования национального парка в 2015 г. 
здесь существовали территория традиционного природопользования (средний 
Бикин), Верхнебикинский заказник и коммерческая орехопромысловая зона 
(верхний Бикин).

Убсунурская котловина (включение: 2003 г., критерии — ix, x). Трансгра-
ничный объект Всемирного наследия, лежащий на границе России и Монголии. 
12 отдельно расположенных участков в разных частях бассейна мелководного 
соленого озера Убсунур, общей площадью 883 тыс. га. Из них в России — 
7 участков (это кластеры биосферного заповедника «Убсунурская котловина»), 
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суммарной площадью 73 тыс. га, остальные пять — находятся в Монголии, 
занимая 810 тыс. га [8; 9].

Среди российских участков есть высокогорные, низкогорные, низинные, 
которые демонстрируют самые контрастные ландшафты — от ледниковых 
высокогорий и горной тайги до степей, барханных пустынь, солончаков, водно- 
болотных угодий. Как в миниатюре, представлена вся Центральная Азия, 
т. е. регион, превышающий по своим размерам во много крат саму котловину. 

Из обитающих здесь животных четыре вида млекопитающих (красный 
волк, снежный барс, алтайский горный баран, дзерен) и 12 видов птиц (напри-
мер, черный журавль и орлан-белохвост) занесены в международную Красную 
книгу.

В районе скалистого массива Ямаалыг обнаружены курганы скифских, 
гунно-сарматских и тюркских племен, а также и петроглифы эпохи бронзы.

В целом данный объект Всемирного наследия относительно благополучен. 
Серьезных угроз ему здесь нет, за исключением случаев браконьерства, актив-
ности «черных археологов» в отдельных точках, и нелегального выпаса скота, 
иногда заходящего на заповедные участки. Упомянем возникающие по разным 
причинам лесные и степные пожары. Определенное неудобство создает и кла-
стерная структура самого объекта: понятно, что обеспечить сохранность раз-
розненных небольших массивов природы, окруженных пастбищами, лесны ми 
и охотничьими угодьями, отнюдь не просто. 

Что касается туризма, то для его развития в охранных зонах заповедных 
кластеров проложено несколько маршрутов, однако поток посетителей сюда 
пока невелик, хотя условия для фотоохоты, экологического и этнографического 
туризма имеются. Впрочем, отдельные участки в пиковые летние дни превра-
щаются в пикниковые зоны: таково, к примеру, озеро Торе-Холь, куда можно 
легко добраться на машинах от райцентра Эрзин, здесь же находится турбаза, 
где в юртах и домиках размещаются более 150 человек.

Природный комплекс заповедника Остров Врангеля (включение: 2004 г., 
критерии — ix, x). В заповедник входят два острова — Врангеля (760 тыс. га) 
и Геральд (1130 га), а также прилегающая акватория Восточно-Сибирского 
и Чукотского морей. В сумме — более 2,2 млн га. [8; 9].

Глобальная ценность заповедника проявляется, во-первых, в том, что он яв-
ляет собой яркий пример эволюционного развития (в условиях длительной 
островной изоляции) разнообразных типов арктических тундр.

Во-вторых, территория обладает исключительным для Арктики биологи-
ческим и видовым разнообразием (что особенно относится к растениям и пти-
цам). Здесь встречается целый ряд редких, исчезающих и эндемичных видов. 
Кроме того, в этом районе зафиксированы:

•  наибольшая во всем мире концентрация родовых берлог белого мед-
ведя: это главный «родильный дом» белого медведя, где ежегодно за-
легают в берлоги от 300 до 500 медведиц, от чего во многом зависит 
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существование данного биологического вида, внесенного в Красную 
книгу России и международную Красную книгу;

•  одни из крупнейших в Арктике лежбища моржа, (до 70–80 тыс. особей);
•  крупнейшие в Восточной Арктике колонии морских птиц, численность 

которых может достигать 250–300 тыс. гнездящихся особей (толстоклю-
вая кайра, полярный чистик, чайка-моевка, берингов баклан и пр.).

Ежегодно арктический остров посещает до 6 круизных судов, это не бо-
лее 500 туристов в год. Они осматривают биостанцию, наблюдают за птица-
ми, любуются суровыми северными пейзажами. Здесь проложено несколько 
экологических троп, построены гостевые приюты. 

Особая проблема — вывоз с острова накопившегося за прежние годы 
металлолома (с 1926 г. и вплоть до образования заповедника в 1976 г. здесь 
располагалась полярная база). Эта тяжелая работа проводится уже несколько 
лет: только за 2017 г. было вывезено 670 тонн лома, однако это далеко не все.

Независимые источники [10; 11] указывают и на ряд прочих существую-
щих и потенциальных угроз. Так, в 2014 г. на острове в целях охраны госу-
дарственных границ была построена военная база, и теперь здесь периодиче-
ски проводят военные учения. Кроме того, существуют планы добычи шельфо-
вой нефти в районе, прилегающем к заповедной акватории с востока. Остается 
только надеяться, что заповедный остров от этого не пострадает. 

Плато Путорана (включение: 2010 г., критерии — vii, ix). Путоранский 
заповедник (1,9 млн га) занимает центральную, наиболее возвышенную часть 
дикого и ненаселенного базальтового плато округлой формы, которое лежит 
на стыке Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского 
края южнее полуострова Таймыр. Периферийные участки этого плато, окру-
жающие заповедник по периметру, образуют его буферную зону (1,8 млн га), 
но в состав объектов ЮНЕСКО они уже не входят [8; 9].

Плато Путорана — это неповторимый по живописности природный ланд-
шафт, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов 
и горных озер, включая крайне экзотичные — узкие, протяженные и глубокие 
озера-фьорды (например, Аян, протяженностью около 60 км, шириной от 0,7 
до 3,2 км и глубиной до 250 м). К западным границам заповедной территории 
вплотную примыкают другие фьорды — озера Лама, Глубокое, Собачье, Кета, 
Кутарамакан, Хантайское, Дюпкун. Комплекс путоранских озер-фьордов — 
это одно из крупнейших хранилищ пресной воды в России. 

Главной геологической особенностью плато, сложенного чередующимися 
слоями базальтов и туфов, является широкое развитие траппового (ступенча-
того) рельефа. Здесь мы видим высокие горные массивы с плоскими, как бы 
усеченными вершинами, разделенные широкими каньонами с ярко выражен-
ными ступенчатыми бортами. Потрясающий неземной пейзаж! 

На плато обитает путоранский снежный баран — особый подвид, эндемик 
здешних мест, который занесен в Красную книгу России, а также в международную 
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Красную книгу, здесь его около 3000 особей. Далее, по плато из века в век проходит 
сезонная миграция огромного стада дикого северного оленя (300–400 тыс. голов), 
что представляет собой поистине грандиозное зрелище.

Ранее, до организации заповедника в 1988 г., основными видами деятель-
ности человека здесь были охота и рыболовство, оленеводство, туризм, гео-
логоразведка, добыча полезных ископаемых. Современный заповедный режим 
разрешает только научные экспедиции и экологический туризм, а вся прочая 
деятельность, да и то с ограничениями, вынесена в буферную зону. 

Что касается туризма, то понятно, что в этот «затерянный мир» попадают 
очень немногие, и там есть участки, где вообще не ступала нога человека. 
А вот западная окраина плато (попадающая в сферу влияния Норильска) под-
вергается в последние годы весьма сильной и стихийной рекреационной на-
грузке. В летние выходные дни до 600 моторных лодок уходит на озера Лама, 
Глубокое и др. Загрязняются сами водоемы, засоряются берега, совершаются 
самовольные порубки, нелегально строят десятки временных жилищ. 

На Путоранах отмечено вредоносное воздействие воздушных переносов 
от металлургических предприятий Норильска, расположенного в 150 км запад-
нее, однако глубже буферной зоны Путоранского заповедника оно не идет.

Ленские столбы (включение: 2012 г., расширение в 2015 г., критерий — 
viii). Центральная Якутия, среднее течение реки Лены, 150–200 км южнее 
Якутска. Национальный парк «Ленские столбы», 1,4 млн га [8; 9].

Речь идет примерно о 40-километровом отрезке правобережья Лены, 
а также о ее притоках — реках Буотама и Синяя, вдоль которых в виде есте-
ственного каменного частокола тянется ряд очень экзотичных скальных остан-
цов. Сложенные древним известняком, они имеют самую причудливую фор-
му — это и стройные колонны, и острые шпили, дву- и трезубцы, а также вы-
сокие каменные арки. Подчас можно увидеть целые архитектурные ансамбли. 
В высоту эти скалы могут достигать 50–100 м. 

Важнейшие естественные процессы, приведшие к возникновению при-
чудливых образований, — это карст, эрозия, мерзлота и выветривание. Особо 
отметим развитие здесь такого редкостного процесса, как мерзлотный карст, 
который придает этому природному комплексу особую специфику.

Глобальной ценностью район Ленских столбов обязан не только экзо-
тичным останцам, но и уникальным окаменелостям эпохи кембрия. Здесь 
обнаружены выходящие на поверхность эталонные разрезы всех основ-
ных хронологических подразделений нижнего кембрия (520–535 млн лет 
назад): томмотский, атдабанский, ботомский и тойонский ярусы. Пласты 
вме щают остатки древнейших примитивных организмов тех эпох — три-
лобитов и архео циатов. Можно сказать, что район несет в себе наиболее 
полную летопись событий, связанных с «кембрийским взрывом» — одним 
из наиболее значимых моментов в истории Земли и жизни на ней. Более 
молодые палеонаходки — фрагменты некогда обитавших здесь крупных 
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холодоустойчивых животных, таких как мамонты, шерстистые носороги, 
бизоны, ленские лошади.

Необходимо сказать и о тукуланах, придающих местности особый колорит. 
Это прибрежные дюны до 20–30 м, сложенные песчаными речными наносами 
и сформировавшиеся под воздействием сильных сибирских ветров. 

Естественно, что Ленские столбы не могли не привлекать внимание тури-
стов, которые еще с советских времен любовались скалами с борта круизных 
лайнеров. В последние годы, уже силами природного парка, здесь проложено 
несколько пешеходных маршрутов, имеется с десяток турбаз и кордонов, 
организована доставка желающих к месту. В лучшие сезоны здесь бывает 
до 10 тыс. туристов, но этот поток не угрожает уникальному побережью, кото-
рое, можно сказать, находится практически в нетронутом виде.  

Прочие виды деятельности человека, практиковавшиеся ранее, прикрыты 
после создания природного парка в 1995 г. Разрешена лишь лицензионная 
охота на соболя, а также для местных эвенков — оленеводство, коневодство, 
сенокошение, сбор разных даров тайги и пр. А пожары и наводнения, могущие 
угрожать растительности, столбам нанести вред не могут.

Ландшафты Даурии (включение: 2017 г., критерии — ix, х). Трансграничный 
объект — на границе Забайкальского края и МНР. Торейская котловина, заня-
тая водно-болотными ландшафтами и прилегающими солончаками, степями 
и перелесками. С российской стороны включается Даурский биосферный 
заповедник (49,8 тыс. га), его охранная зона (117,7 тыс. га), федеральный 
заказник «Долина дзерена» (111,6 тыс. га). Общая площадь объекта, вместе 
с монгольской частью (резерват «Монгол Дагуур», его буферная зона и заказ-
ник «Угтам») равняется 913 тыс. га [8; 9].

Торейские озера (Зун-Торей, Барун-Торей и др.), с их особым — цикличе-
ским режимом, представляют собой уникальное природное явление, это под-
линный гидрологический феномен. Им свойственны значительные сезонные 
и многолетние колебания солености, уровня воды и других гидрологических 
показателей. Характерен 25–35-летний цикл развития, в ходе которого озера 
то наполняются, то высыхают. Торейские озера с устьями рек Ималка и Улдза 
включены в свод водно-болотных угодий международного значения.

Далее, водно-болотный комплекс причислен к «ключевым орнитологиче-
ским территориям» (Important Bird Area). Отмечено свыше 300 видов птиц, 
включая 16 глобально редких и 40 — из российской Красной книги. Скопления 
птиц-мигрантов на озерах — до 3 млн особей весной и до 6 млн осенью. 

Кроме того, даурские степи, выделяющиеся большим видовым богатст-
вом, — это один из ключевых экорегионов мира с точки зрения сохранения 
биоразнообразия. Причем здесь представлены обе составляющие данного 
экорегиона, а именно Монголо-Маньчжурская степь и Даурская лесостепь.

Наконец, важная роль заповедника и заказника состоит в том, что здесь 
сохраняется популяция эндемичной монгольской газели — дзерена, фигуран-
та международной Красной книги. Даурия — это один из последних районов 
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Центральной Азии, где по-прежнему обитают крупные стада этих мигрирую-
щих копытных. Общее количество зимующих на описываемом участке дзере-
нов-мигрантов достигает порой 100 тыс. (5–8 % мировой популяции данного 
вида), а численность оседло живущих газелей составляет 7–8 тыс. 

Основная проблема, связанная с сохранением заповедной природы, связана 
с браконьерством. В центре внимания, естественно, водоплавающие птицы 
и дзерен, который периодически выходит за пределы охраняемых террито-
рий, как в России, так и в МНР, подвергаясь серьезной опасности. Иногда, 
но без серьезных последствий, случаются степные и лесные пожары.

До создания заповедника в 1987 г. озера и болота существенному антро-
погенному воздействию не подвергались, здесь была развита лишь охота 
и рыбная ловля. Степные участки осваивались сильнее — 20 % из них ранее 
распахивались. Ныне же в границах охраняемых территорий вся хозяйственная 
деятельность запрещена, а в буферных зонах она строго ограничена. 

Основная часть посетителей Даурского заповедника — школьники, студен-
ты, ученые, журналисты. Здесь проложены тропы, оборудованы экологические 
базы. Во влажный сезон, когда озера полные, в буферной зоне заповедника 
разрешается рыбалка (несколько тысяч рыболовов за сезон).   

Куршская коса (включение: 2000 г., критерий — v). Трансграничный объект 
Всемирного культурного наследия. Южная половина этого 98-километрового, 
не более 4 км в ширину, песчаного полуострова находится в границах Калини-
градской области (национальный парк «Куршская коса» — 6,6 тыс. га.), осталь-
ное — в составе Литвы (национальный парк «Куршю-Нерия», 26,5 тыс. га). 
Это южная часть акватории Балтийского моря [8; 9].

Куршская коса прошла в список ЮНЕСКО в качестве уникального куль-
турного — рукотворного ландшафта. И действительно, в результате бездумных 
вырубок на полуострове к концу XVIII в. оставалось не более 1/10 былых 
лесов. Это вызвало движение здешних песков, лишившихся закрепления дре-
весными корнями. Блуждающие дюны постоянно заносили поселки, дороги 
и огороды местных жителей. Сложилась поистине катастрофическая ситуация: 
настоящая пустыня почти в самом центре Европы, когда на многие километры 
тянулись однообразные безлесные песчаные холмы.

И лишь проведенные в середине XIX в. масштабные лесопосадки спас-
ли ситуацию: дюны удалось заметно стабилизировать. Сюда завозились 
как местные виды деревьев, так и виды из Северной Америки, Дальнего Вос-
тока, Центральной и Южной Европы. В наши дни леса на Куршской косе 
(как коренные, так и искусственного происхождения) покрывают примерно 
70 % всей территории, из них более половины приходится на сосняки.

К объектам культурного наследия относятся защитные инженерные соору-
жения, старинные церкви, мемориальные места, руины засыпанных рыбацких 
поселков, а также доисторические стоянки, могильники, святилища.

Мировое значение косы как природного феномена состоит в том, что это 
одно из наиболее крупных эоловых образований в мире, песчаные дюны до-
стигают здесь высоты почти 70 м и тянутся буквально на десятки километров. 
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На косе, лежащей на Беломорско-Балтийском пути пролета мигрирующих 
птиц, ежегодно останавливаются на отдых и кормежку тысячи пернатых. 
Ряд перелетных видов признаны редкими и исчезающими, они фигурируют 
в Красных книгах России, Литвы и мира.

Современная Куршская коса считается одним из самых красивых при-
родных уголков во всей Прибалтике, это очень популярное курортное место 
(в российской части расположены такие рекреационные поселки, как Лесной, 
Рыбачий, Морское, в литовской — это Нида, Прейла, Йодкранте). 

Почти постоянно от персонала парка требуются усилия по укреплению 
береговой линии и авандюны, которые периодически разрушаются волнами 
и ветром. Требуется тщательный уход за лесопосадками и дюнами. Зафикси-
рованы отдельные случаи незаконного строительства.  Недостаточная очистка 
сточных вод в трех поселках косы.  В летние дни автомобилей фиксируется 
в 2–3 раза больше, чем предусмотрено парковочных мест [10; 11]. Еще не-
сколько лет назад бурно обсуждались планы создания в Калининградской об-
ласти крупного туристско-рекреационного комплекса, что могло бы нарушить 
хрупкий ландшафт косы (этот проект, так и не нашедший инвесторов, в итоге 
был закрыт). А с середины 2000-х существует опасность добычи шельфовой 
нефти в относительной близости от заповедной косы.

Таким образом, приведенный выше обзор показывает, что спектр 
негатив ных факторов, воздействовавших (и воздействующих) на россий-
ские заповедники и парки, обладающие статусом ЮНЕСКО, весьма широк, 
и подчас потенциально весьма опасен. Однако на данный момент никаких 
серьезных утрат все же не отмечено, поскольку возникавшие то тут, то там 
угрозы были более или менее удачно преодолены. Имевшие место утраты 
(что отрицать нельзя) носили скорее локальный и временный характер 
и к каким-либо катастро фическим последствиям не привели, охраняемые 
территории в целом не постра дали. Байкал же, испытывающий мощный 
антропогенный натиск, причем сразу по нескольким направлениям, пока 
держится, что называется, на плаву, опираясь на все еще действенные силы 
самовосстановления. 

Все это позволяет утверждать, что в общем и целом выдающаяся 
универсальная ценность российских природных феноменов, зачислен-
ных в Список Всемирного наследия, на данный момент сохраняется и что 
они продолжают занимать достойное место в ряду глобально значимых па-
мятников природы нашей планеты. Основное внимание теперь необходимо 
уделять вновь возникающим угрозам, а также нерешенным прежним про-
блемам, которые, к сожалению, еще остаются на повестке дня. Допустить, 
чтобы какой-либо из наших природных объектов был занесен в список 
«Всемирное наследие в опасности», нельзя. 
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Problems of World Natural Heritage Sites՚s Preservation in Russia

The article presents a brief description of 11 UNESCO world natural heritage sites 
located in Russia. The emphasis is made on the outstanding universal value of national 
parks and nature reserves and their unique properties that allowed to define these protected 
natural objects as a world heritage. an overview of the problems that prevent the effective 
conservation of Russian territories with UNESCO status-industrial projects, mining, 
pollution, poaching, unregulated tourism, etc is given in the article. 
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Европейский Север России объединяет в своем составе шесть субъек-
тов Российской Федерации: Архангельскую, Вологодскую, Мурман-
скую области; Республики Карелия и Коми; Ненецкий автономный 

округ. Это, по сути, северный экономический район и северный историко-
культурный регион, имеющий цивилизационную значимость, и не только 
в масштабах нашей страны (см. рис. 1).

Особенности заселения и освоения Европейского Севера России, обуслов-
ленные природными, геополитическими и социально-экономическими фактора-
ми [5], предопределили своеобразие геодемографических процессов, самобыт-
ность структуры расселения и уникальность культурного наследия этой террито-
рии. Административно-территориальное деление рассматриваемого региона скла-
дывалось постепенно [11], как и поселенческая структура. Наиболее динамично 
проходили эти процессы в XX в., о чем свидетельствуют данные официальных 
документальных источников и всероссийских переписей населения.

К 2018 г. численность населения Европейского Севера России составля-
ла 4,6 млн человек, что составляло 3,1 % от общей численности населения 
России. Изменение численности населения этого региона со времени Все-
российской переписи населения 1959 г. соответствовало общей тенденции 
изменения населения России: рост до 1990-х гг. и снижение к 2010 г. В период 
с 1989 по 2010 г. некогда притягательные северные и восточные регионы стра-
ны теряли население, и вектор миграций внутри страны сменился на проти-
воположный, что зафиксировано Всесоюзной переписью населения 1989 г. 
и Всероссийской — 2002 и 2010 гг., и отражено на рисунке 2.

© Шульгина О.В., 2018
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Рис. 1. Европейский Север России: состав и географическое положение

 

Рис. 2. Изменение численности населения субъектов Российской Федерации 
с 1989 по 2010 г., по данным переписей населения (составлено О.В. Шульгиной)
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Но если в дальнейшем — после 2010 г., численность населения России по-
степенно росла, отчасти и за счет присоединения Крыма, то на Европейском 
Севере она неуклонно продолжала падать. Вызвано это было оттоком населе-
ния из северных регионов вследствие кризиса угольной отрасли и отраслей 
военно-промышленного комплекса; сложностями переходной российской 
экономики, отразившимися в снижении северных надбавок и в организации 
северного завоза; общим старением населения и закономерным снижением 
рождаемости. В результате доля населения Европейского Севера в общей 
численности населения России упала в 1989–2017 гг. с 4,2 до 3,1 % (рис. 3).

Рис. 3. Изменение доли населения Европейского Севера в общей численности 
населения России с 1959 по 2017 г., % (по данным переписей населения, 

а за 2017 г. — оценка Госкомстата РФ [13])

Экономический и демографический кризисы 1990-х гг., когда в России 
впервые за ХХ столетие в мирное время смертность превысила рождае-
мость, по-разному отразился на динамике численности населения респуб-
лик и областей Европейского Севера, что отчетливо прослеживается на гра-
фике (см. рис. 4). Наибольшее снижение численности населения в период 
1989−2017 гг. происходило в Мурманской области (34 %) и в Республике Коми 
(32 %); наименьшее — в Вологодской области (13 %). Отчетливо видно, что 
сырьевые регионы, в послевоенные годы притягивавшие потоки населения, 
ехавшие туда в том числе из-за северных надбавок, постепенно утрачивали 
свою привлекательность: сказались здесь и кризисные явления в экономике, 
сопровождавшиеся безработицей, и недостаток средств для модернизации 
построен ных в советское время предприятий, и постепенный переход к вахто-
вому методу освоения ресурсов. 
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Рис. 4. Динамика численности населения регионов Европейского Севера России 
с 1959 по 2017 г. (по данным переписей населения, 

а за 2017 г. — оценка Госкомстата РФ [13])

Отток населения из регионов Европейского Севера продолжается, о чем свиде-
тельствует отрицательный коэффициент миграционного прироста на 10 000 жите-
лей во всех этих регионах за последние 10 лет, по данным Госкомстата РФ [7: с. 85]. 
Если по России в целом этот коэффициент положителен (+18), что свидетельствует 
о превышении количества прибывших над убывшими, то на Европейском Севере 
картина иная: отток населения все еще значителен. Коэффициент миграционного 
притока здесь в среднем — 57, а по некоторым субъектам Федерации он еще выше: 
в Республике Коми — 81, в Ненецком автономном округе — 73, в Мурманской 
области — 57, в Архангельской области — 56. 

Отрицательная динамика численности населения Европейского Севера 
связана не только с миграционным оттоком, но и с превышением смертности 
над рождаемостью и, соответственно, с низким естественным приростом на-
селения. Во всех регионах Европейского Севера, кроме Ненецкого автономного 
округа, смертность населения превышает рождаемость. Это связано не только 
со старением населения, но и со спецификой занятости в отраслях производст-
ва, требующих высоких физических трудозатрат (добывающей, лесной), на-
ряду с медленным внедрением трудосберегающих технологий. Немаловажной 
причиной являются и суровые климатические условия, особенно за полярным 
кругом, не способствующие улучшению здоровья. Средняя продолжительность 
жизни во всех субъектах Федерации Европейского Севера ниже среднероссий-
ской. Особенно отстают по этому показателю Республика Коми, Вологодская 
область, Республика Карелия.



Науки о Земле 57

Если до начала 1990-х гг. на Европейском Севере ощущался недостаток 
трудовых ресурсов, то в дальнейшем, в условиях реструктуризации экономики 
и закры тия убыточных предприятий происходило сокращение числа рабочих мест. 
Это привело к росту безработицы с последующим оттоком населения. Но уровень 
безработицы в данном регионе по-прежнему выше общероссийского. 

Европейский Север — один из многонациональных регионов России, хотя 
здесь абсолютно преобладают русские. Русские, в том числе особая этническая 
группа (субэтнос) — поморы, являются коренными жителями, проживающи-
ми на этой территории еще с XII в. Коренными жителями являются и народы 
урало-юкагирской семьи: коми и коми-зыряне (на востоке), карелы (на западе), 
ненцы (на северо-востоке), саамы (на северо-западе), вепсы (на юго-западе). 
Значительную часть населения составляют здесь переселенцы последних 
десятилетий и их потомки. В основном это русские, но сравнительно много 
украинцев, татар и представителей других национальностей бывшего СССР.

Особенности национального состава Европейского Севера России представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1
Национальный состав населения Европейского Севера России, по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г. (перечислены национальности, 

доля которых в населении составляет более 0,06 %, округленно 0,1 %)

Нации
Респуб-

лика 
Карелия

Респуб-
лика 
Коми

Архан-
гельская 

обл.

Ненецкий 
авт. 

округ

Воло год-
ская 
обл.

Мурман-
ская 
обл.

Русские 82,2 65,1 95,6 66,3 97,3 89,0
Украинцы 2,1 4,2 1,4 2,5 0,8 4,5
Белорусы 3,8 1,0 0,5 0,7 0,3 1,7
Татары 0,3 1,3 0,2 0,5 0,1 0,8
Коми 23,7 0,4 9,0 0,2
Коми-пермяки 0,1
Карелы 7,4 0,2
Финны 1,4
Вепсы 0,6
Ненцы 0,1 0,7 18,6
Саамы 0,2
Поляки 0,3 0,1 0,1
Азербайджанцы 0,3 0,6 0,2 0,4 0,2 0,5
Армяне 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2
Башкиры 0,3 0,1
Цыгане 0,2 0,1 0,2
Чуваши 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,3
Удмурты 0,2 0,2 0,1
Литовцы 0,1 0,1 0,1
Узбеки 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2
Марийцы 0,3 0,2 0,1
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Нации
Респуб-

лика 
Карелия

Респуб-
лика 
Коми

Архан-
гельская 

обл.

Ненецкий 
авт. 

округ

Воло год-
ская 
обл.

Мурман-
ская 
обл.

Мордва 0,1 0,2 0,2
Лезгины 0,2 0,3 0,1
Немцы 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1
Молдаване 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2
Киргизы 0,1
Таджики 0,1
Грузины 0,1
Евреи 0,1 0,1

Из приведенных в таблице данных видно, что во всех субъектах Евро-
пейского Севера России доминирует по численности русское население. Осо-
бенно велика его доля в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях. 
В Республиках Карелия и Коми, а также в Ненецком автономном округе вторы-
ми по численности являются коренные народы Севера, в отношении которых 
осуществляется национальная политика, направленная на сохранение языка, 
культуры, традиционного природопользования.  

Заселенность территории рассматриваемого региона очень неравномерна. 
Средняя плотность населения составляет здесь 4 человека на 1 кв. км, что 
почти в два раза ниже среднероссийского показателя (8,4). Существуют зна-
чительные различия в плотности населения по субъектам РФ Европейского 
Севера: самой плотно заселенной является Вологодская область (8,7 человек 
на 1 кв. км), на втором месте — Мурманская область (6,2 человека на 1 кв. км). 
Самая низкая в регионе плотность населения в Ненецком автономном округе 
(0,2 человека на 1 кв. км).

Доля городского населения на Европейском Севере составляет в среднем 
76 %, что выше среднероссийского (74 %). Обусловлено это неблагоприятны-
ми условиями для развития сельского хозяйства и слабо развитой системой 
сельских поселений на большей части территории региона. Наибольшая доля 
городского населения (92 %) отмечается в Мурманской области. В трех субъек-
тах РФ: Республиках Карелия, Коми и в Архангельской области, эта доля близка 
к среднероссийской — 75 %. В Вологодской области доля городского населения 
ниже — 69 %, а в Ненецком автономном округе она минимальна — всего 63 %.

Из 32 городов с численностью населения свыше 20 тыс. человек только 
четыре имеют численность жителей свыше 300 тыс. человек. Из них три — 
областные центры: Мурманск, Архангельск, Вологда, и один крупнейший 
промышленный центр региона — город Череповец. Численность населения 
республиканских центров — Петрозаводска и Сыктывкара — только прибли-
жается к 300-тысячной отметке. 

Особенностью городской поселенческой структуры региона является пре-
обладание небольших городов и поселков городского типа. Кроме того, именно 
здесь, на территории Мурманской области, в послевоенные годы возник новый 
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тип поселений — закрытые территориальные образования (ЗАТО). Эта терри-
тория — единственное место в европейской части страны, где находятся неза-
мерзающие порты, которые обеспечивают круглогодичный выход в открытый 
океан. Здесь сосредоточен Северный морской флот со штабом в Североморске 
и созданы следующие ЗАТО: Североморск, Александровск, Островной, 
Заозерный, Видяево. 

Для большей части территории Европейского Севера характерна редко-
очаговая система сельского расселения, связанная с оленеводством, охотой, 
рыболовством, обслуживанием транспортных путей. Расстояния между такими 
поселениями могут достигать 100–200 км, что значительно усложняет и удоро-
жает обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности людей. В юж-
ной части региона система расселения носит очаговый характер, при котором 
редкая сеть крупных поселений, расположенных вдоль рек и магистральных 
дорог, сочетается с более многочисленными малыми деревнями. Здесь разви-
вается животноводство на сочных заливных лугах, ярким примером которого 
являются животноводческие хозяйства в Вологодской области (бренд «Воло-
годское масло»). Развивается также и земледелие, связанное с выращиванием 
льна и других нетеплолюбивых культур.

Исторически сложившееся своеобразие состава населения и его расселения 
по территории, формировавшееся веками, в контексте социально-экономиче-
ского, политического и культурного развития страны предопределили самобыт-
ные особенности культуры и искусства этого региона [2; 6; 8; 9]. Европейский 
Север России всегда являлся своеобразным и значимым в масштабе страны, 
Европы и мира историко-культурным регионом.

Русский Север может рассматриваться как целостное явление культуры, 
включающее в себя широкий спектр традиций, объектов, памятников мате-
риальной и духовной культуры. На территории Русского Севера расположены 
культурные и природные памятники, включенные в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО [4; 12], памятники федерального и регионального значения, 
исторические городские и сельские поселения (см. рис. 5). Здесь до настоя-
щего времени сохранились нетронутые пласты народной культуры — формы 
хозяйствования, праздники, традиции народного творчества, промыслы. Важно 
также отметить сохранность культурного ландшафта, особой природы Русского 
Севера, воспетой многими писателями и художниками [1; 3].

Культура Русского Севера развивалась как сплав различных традиций 
проживавших на этой территории народов. С XIV в., в период русской коло-
низации, были возведены знаменитые северные монастыри — Кирилло-Бело-
зерский, Соловецкий, Ферапонтов и др., ставшие не только центрами распрост-
ранения христианства, но и ядром культурного и хозяйственного развития 
территории. В XVII в., после церковного раскола, Русский Север стал одним 
из мест прибежища старообрядцев, скрывавшихся от преследований властей, 
именно в северных регионах сохранился уклад жизни старообрядческих об-
щин, старописные книги и иконы, народный костюм. Отсутствие на большей 
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части территории крепостного права сформировало структуру сельского 
расселения, хозяйственный уклад, облик деревень.

Русский Север сыграл важную роль в сохранении фольклорных традиций. 
Именно здесь было записано большинство рун карело-финского эпоса «Кале-
вала», множество былин, песен и сказов. Важно отметить, что многие черты 
традиционной культуры Русского Севера (фольклор, народные промыслы, 
речевой этикет и т. д.) продолжают жить по сей день.

Среди всего богатства культурного наследия региона можно выделить 
несколько явлений, уникальных именно для Русского Севера. Прежде всего это 
деревянное зодчество. Сохранившиеся до нашего времени памятники храмово-
го зодчества, такие как комплекс погоста Кижи, церковь Успения в Кондопоге 
и т. д., не имеют аналогов в мире. Климатические особенности, природное 
окружение наложили свой отпечаток на внешний облик и архитектурные осо-
бенности построек — и церкви, и дома возводились на высоких подклетах, 
широко распространены церковные комплексы-«тройники», состоя щие из не-
большой отапливаемой зимней церкви, более просторной и высокой неотап-
ливаемой летней церкви и колокольни [6; 10]. Многие деревни фактически 
являются музеями под открытым небом, продолжая при этом жить обычной 
повседневной жизнью. В относительной неприкосновенности сохранились 
и исторические города — Каргополь, Сольвычегодск, Тотьма и др. 

Рис. 5. Объекты культурного наследия и исторические города Европейского Севера 
России (составлено О.В. Шульгиной и Д.П. Шульгиной)
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Особое для Русского Севера явление — монастырская культура. Это 
не только уникальные архитектурные памятники и шедевры иконописи с мо-
нументальной живописью, но и весь комплекс традиций монастырского обще-
жития, хозяйствования, история освоения русских земель. В XIX в. за этими 
местами закрепилось название «Северная Фиваида» по аналогии с древне-
египетской Фиваидой, местом поселения раннехристианских отшельников. 
Северные монастыри — неотъемлемая часть исторического и культурного 
наследия России.

Еще одна особенность Русского Севера — сохранность культурного ланд-
шафта, который составляют не только выдающиеся памятники, но и общая 
застройка сел и городов, а также их природное окружение, как рукотворное, так 
и не подвергшееся воздействию человека. Особой частью культурного насле-
дия являются традиционные формы природопользования различных народов, 
населяю щих эту территорию, — поморов, коми, карелов и т. д.

На Русском Севере сохраняется чистое русское слово. Богатый словарный 
запас, местные говоры, пословицы и поговорки, особые речевые формулы, 
духовные стихи, песенный фольклор как ни в каком другом регионе состав-
ляют неотъемлемую часть повседневной жизни людей. Сохранилась богатая 
палитра народных промыслов и ремесел — гончарное мастерство, ткачество, 
многочисленные виды вышивки, резьба и роспись по дереву, бересте и кости, 
особые ювелирные техники. Частью привычного образа жизни людей остается 
народная кулинария.

Живая традиционная культура Русского Севера и многочисленные со-
хранившиеся памятники являются общемировой ценностью, неотъемлемой 
частью поэтики русской культуры, объектом наследия.
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Geography of Population and Cultural Heritage European North of Russia

The article presents an analysis of the territorial organization and structure 
of the population of the European North of Russia. The features of the dynamics 
of geodemographic indicators are revealed. The system of population settlement 
is characterized. The historical and geographical conditionality of the formation 
of a unique cultural heritage of this region, considered in conjunction with its unique 
natural heritage, is shown in the article.
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cultural and natural heritage.
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В статье рассматриваются географические закономерности размещения храмовых 
ансамблей на территории Ивановской области. Показано, что большая часть ансамб-
лей была приурочена к cредневековым торговым трактам, соединявшим торговые 
города Верхней Волги и Клязьмы. Вдоль храмовых ансамблей вырастали фабричные 
села с текстильными мануфактурами, владельцы которых обладали значительными 
средствами, позволявшими создавать указанные ансамбли.

Ключевые слова: храмовые ансамбли; торговые тракты; Ивановская область; 
образовательный туризм.

Архитектурные ансамбли, состоящие из деревянных культовых 
соору жений, появились на Руси еще в XIV веке. Особенно харак-
терны они были для Русского Севера, где сохранились и поныне 

живописные комплексы, включающие большой летний и меньший по раз-
мерам теплый зимний храм, а также колокольню. Примерами таких дере-
вянных ансамб лей могут служить храмовые комплексы в Кижах (Карелия) 
или в Лядинах и Усть-Коже (Архангельская область) [1]. 

Однако с переходом к массовому возведению каменных храмов подобные 
ансамбли стали возникать гораздо реже, поскольку высокая стоимость строи-
тельства кирпичных сооружений заставляла заказчиков ограничиваться одной 
храмовой настройкой. Иногда в ней совмещались зимняя и летняя церкви, 
как это сделано в ряде московских храмов (церкви Покрова в Филях, Николы 
в Болвановке, Воскресения в Кадашах и др.) [7]. 

Примеры же каменных культовых ансамблей можно буквально пересчитать 
по пальцам, и все они относятся к богатым купеческим городам (Каргополю, 
Устюгу, Вологде, Ярославлю или Волоколамску). В селах же такие ансамбли 
встречаются лишь в единичных случаях.  Так, например, в Тверской области 
имеется всего три храмовых комплекса (в Завидове, Рамешках и Матвееве) [6].

Ивановская область уступает Тверской по площади в 4 раза, а по на-
селению — вдвое. Тем более удивительным представляется тот факт, что 
в этой небольшой области из примерно 350 селений, где сохранились храмы, 
в 56 — они образуют ансамбли из двух-трех церквей и колокольни (табл. 1).

© Вагнер Б.Б., Лебедева Т.В., 2018
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Таблица 1
Сельские храмовые ансамбли Ивановской области

Район Число 
ансамблей Местонахождение

Верхнеландиковский 2 с. Верхний Ландех и с. Мыт
Гаврилово-Посадский 3 с. Бородино, с. Ратниково и с. Секбилово

Ивановский 2 с. Ново-Талицы и с. Ярлыково

Ильинский 4 с. Аньково, с. Веска, с. Игрищи и погост Дмитрия 
Солунского

Кинешемский 2 с. Воскресенское, пос. Решма
Комсомольский 4 с. Гробищево, с. Писцово, с. Светиково и с. Сотницы

Лежневский 4 пос. Лежнево, с. Воскресенское, с. Хозниково 
и с. Золотниковская Пустынь.

Лухский 1 с. Порздни
Палехский 2 с. Большие Дорки и с. Подолино

Пестяковский 1 с. Нижний Ландех
Пучежский 1 с. Листье

Родниковский 2 с. Горкино и с. Парское

Савинский 4 с. Алексино, с. Антилохово, с. Вознесенье 
и с. Финляндино

Тейковский 5 с. Обезово, с. Поздново, с. Поддыбье, с. Сахтыш 
и с. Тейково

Шуйский 13

с. Васильевское, с. Введеньё (3 анс.), с. Горицы, 
с. Дунилово (2 анс.), с. Зимен ки, с. Красноар-
мейское, с. Кузнецово, с. Чернцы, с. Чечкино- 
Богородское, с. Якиманна

Южский 6
с. Мугреево-Дмитровское, с. Мугреево-Николь-
ское, пос. Мугреевский, с. Холуй, с. Хотимиль 
и урочище Борок

Подобные архитектурные ансамбли имеются и в семи городах области 
(табл. 2). Интересно отметить, что три из них расположены на берегах Волги, 
а остальные имели в прошлом статус сельских населенных пунктов, так что 
их ансамбли могли занять место в первой таблице.

Таблица 2
Храмовые ансамбли Ивановской области

Город Названия церквей Время постройки
Гаврилов-Посад Ильинкая и Никольская середина XVIII в. и 1788 г.

Кинешма Вознесенская и Златоустинская 1779 и 1760 гг.
Кинешма Успенская и Христорождественская 1747 и 1751 гг.
Кинешма Успенский и Троицкий соборы 1745 и 1836 гг.

Лух Вознесенская, Успенская 
и Троицкий соборы 1680, 1775 и 1760 гг.

Плёс Троицкая и Введенская 1808 и 1828 гг.
Тейково Ильинская и Никольская 1699 г. и середина XVIII в.
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Город Названия церквей Время постройки
Шуя Вознесенский и Никольский соборы 1706 и 1756 гг.

Шуя Крестовоздвиженский 
и Спасский соборы начало XIX в. и 1847 г.

Юрьевец Входоиерусалимский 
и Успенский соборы 1806 и 1833 гг.

Такое обилие храмовых ансамблей характерно исключительно для данной 
территории и представляет собой уникальный пример развития православных 
традиций в русском зодчестве.

В размещении рассматриваемых архитектурных комплексов наблюдаются 
определенные закономерности, на которых хотелось бы остановиться попод-
робнее. Из схемы на рисунке 1 видно, что большая часть храмовых ансамблей 
(43 из 56) располагается на юго-западе области, группируясь вокруг Шуи, Южи 
и Тейкова. Села, где они находятся, тяготеют к старинным трактам, соединяв-
шим крупные торговые и ремесленные центры.

Рис. 1. Распределение сельских храмовых ансамблей по районам Ивановской области 
(цифры возле названий райцентров означают количество ансамблей 

в селах данного района)

Тракт Ростово-Суздальского княжества с поволжскими городами: Углич – 
Ростов – Тейково – Шуя – Пучеж; Городец – Южа – Шуя – Середа (ныне — 
Фурманов) – Кострома; Плёс – Шуя – Гороховец, Кинешма – Шуя – Вязни-
ки – Муром, Ярославль – Тейково – Суздаль – Владимир [4]. Восемь ансамб-
лей тяготеют к тракту широтного простирания: Сергиев Посад – Юрьев 
Польский – Гаврилов Посад – Южа – Василёва Слобода (ныне — Чкаловск). 
Некоторые их храмовых комплексов (в Обезове, Поддыбье, Ново-Талицах) 
лежат на пересечении этих трактов с главной дорогой края — трактом Влади-
мир – Суздаль – Лежнево – Кострома, до наших дней остающимся основной 
транспортной артерией Ивановской области (рис. 2).
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Рис. 2. Схема основных торговых путей Северо-Восточной Руси 
в XIV–XVI вв. (по Тихомирову, 1992, с дополнениями):

1 — Гаврилов Ям; 2 — Середа (Фурманов); 3 — Гаврилов Посад; 4 — Савино; 5 — Васильева 
Слобода (Чкаловск); 6 — Сергиев Посад; 7 — Александрова Слобода; 8 — Вязники

Бросается в глаза почти полное отсутствие рассматриваемых архитек-
турных комплексов в северной части области, в частности вдоль Волги, 
где они возникли лишь в крупных укрепленных городах (Плёсе, Кинешме 
и Юрьевце) и Макарьево-Решемском монастыре-крепости. Да и большинство 
отдельно стоящих храмов (27 из 37) стоят в городах Плёсе, Наволоках, Заволж-
ске, Кинешме, Юрьевце и Пучеже [3; 8; 9].

Приуроченность храмовых ансамблей к селам, стоящим на оживленных трак-
тах, понятна. Именно вдоль них располагались и активно росли торгово-про-
мышленные центры, ставшие к XVIII в. средоточием текстильно-мануфактурного 
(а в XIX в. и фабричного) производства [4]. В этих селах зарождались династии 
купцов и промышленников, выделявших часть доходов на увековечивание своего 
рода путем строительства храмов (заодно церковные подвалы могли служить 
хранилищем ценностей в лихую годину или при пожаре). При этом каждый купец 
и промышленник старался превзойти соседа в величественности и пышности 
декора нового храма. Именно XVIII в. и начало XIX в. стали периодом активного 
строительства храмовых комплексов (иногда с нуля, а чаще — путем дополнения 
к уже имеющимся церковным сооружениям новых).
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Что касается размещения сельских храмовых ансамблей исключительно 
в юго-западной части области (южнее линии Ростов – Иваново – Палех – Пе-
стяки), то здесь сыграло роль желание большинства крестьян селиться по-
дальше от Волги, которая в Средние века была небезопасным водным путем, 
использовавшимся не только для торговли, но и для разбойничьих набегов 
новгородских ушкуйников, черемис и казанских татар, прекратившихся только 
к концу XVI в. [5]. Не случайно по численности сельского населения север-
ная часть области даже в наши дни в разы уступает центральным и южным 
районам [2]. На севере гораздо меньше и плотность размещения населенных 
пунктов, а сельские храмы по берегам Волги на ивановском ее отрезке можно 
пересчитать по пальцам. На протяжении 180 км реки их всего шесть на ле-
вом и семь на правом берегу. При этом три из правобережных церквей стоят 
в поселке Каменка, в древности являвшемся укрепленным оcтрогом в устье 
р. Унжы, стоящая на левом берегу (у границы с Костромской областью) цер-
ковь Георгия Победоносца расположена в селении с красноречивым названием 
Валы, когда-то являвшемся крепостью на подступах к Решемскому монастырю 
и Кинешме, а два храма у с. Воздвиженье стоят на месте, где был когда-то 
город-крепость Солдога, разрушенный в Смутное время поляками [10].

Тяготение населения волжских берегов к слободам укрепленных городов 
привело к меньшей плотности сельского населения северных районов Иванов-
ской области. Даже в XIX веке кормилица-Волга была для крестьян по преиму-
ществу местом отхожих промыслов: рыбного, лесосплавного и бурлацкого. 

Сочетание вышеперечисленных исторически обусловленных экономиче-
ских факторов и определило основные закономерности размещения храмовых 
ансамблей Ивановской области. 

С точки зрения образовательного туризма (особенно школьного) изучение 
храмовых комплексов Ивановской земли открывает широкие возможности 
для ознакомления экскурсантов с ее торгово-промышленным прошлым, с дея-
тельностью (не только экономической, но и благотворительной) купеческих 
династий края и историей его освоения. 

Кроме того, с учетом времени возведения храмов и колоколен (80 % из них 
возникли в период с середины XVIII в. до середины XIX в.) появляется воз-
можность наглядно познакомить туристов с особенностями архитектуры 
барокко, раннего и зрелого классицизма и ампира, а в отдельных случаях 
(п.г.т. Лух, г. Тейково, с. Введение) с древнерусским зодчеством XVII века. 
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Geography of Temple Architectural Ensembles of the Ivanovo Region 
and Their Use in Educational Tourism

The article is devoted to the geographical patterns of the temple ensembles 
on the territory of the Ivanovo region. It is shown in the article that most of the ensembles 
were timed to the Medieval trade routes connecting the trade cities of the Upper Volga 
and the Klyazma. Along which factory villages with textile manufactories grew, the owners 
of which possessed considerable funds that allowed to create these ensembles.

Keywords: temple ensembles; trade routes; the Ivanovo region; educational tourism.
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Анализ температуры 
воздуха и атмосферных осадков 
на территории Северного Казахстана

В статье исследуется динамика среднегодовой температуры воздуха и годовых 
сумм атмосферных осадков на территории Северного Казахстана. В работе использо-
ваны методы линейной регрессии и скользящей средней. Выявлена тенденция роста 
температуры воздуха и атмосферных осадков (незначительное увеличение) и отме-
чаются положительные тренды.
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Введение

На сегодняшний день изучение прост ранственно-временной из-
менчивости климатических параметров, таких как атмосферные 
осадки, температура воздуха и др., является одной из актуальных 

задач, так как указанные климатические параметры могут как положительно, 
так и в отрицательно влиять на деятельность человека и на окружающую 
среду. Таким образом, изучение временных особенностей колебаний тем-
пературы воздуха и изменения осадков применяется для решения многих 
практических задач, которые связаны с рациональным использованием при-
родных ресурсов, а также имеет большое значение при разработке будущих 
изменений климата.

В связи с этим большой интерес представляет анализ временных рядов 
данных температуры воздуха и количества осадков в приземном слое атмо-
сферы.

Целью исследования является изучение временных рядов данных темпе-
ратуры воздуха и количества осадков в приземном слое атмосферы за инстру-
ментальный период.

Источник данных
Исследованию температуры воздуха и количества осадков на территории 

Казахстана посвящено много работ [3; 6; 7; 9]. В настоящем исследовании про-
анализировано максимально возможное и доступное количество рядов данных 
со станций на территории Северного Казахстана. В основу исследования поло-
жены данные наблюдений за приземной температурой воздуха (среднегодовые 
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значения) с 6 метеорологических станций (МС), относительно равномерно 
расположенных на территории северной части Казахстана (Петро павловск, 
Кокшетау, Костанай, Астана, Атбасар, Павлодар), за период 1936–2011 гг., 
а также данные наблюдений за атмосферными осадками (среднегодовые 
значения) с 5 метеорологических станций (МС): Петропавловск, Кокшетау, 
Костанай, Астана и Павлодар за период 1931–2011 гг.

Объект и методы исследования
Рассматриваемая территория охватывает северную часть Казахстана, кото-

рая включает Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую и Коста-
найскую области. Она протянулась на 750 км с юга на север и на 1100 км — 
с запада на восток. Площадь ее превышает 280 тыс. км2. Территория исследова-
ния расположена в четырех физико-географических странах — Западно-Сибир-
ской низменности (южная окраина), Тургайской столовой стране (Тургайское 
плато), Центрально-Казахстанском мелкосопочнике и совсем незначительная 
часть — на Зауральском плато (восточная часть) [5].

Северный Казахстан является ведущим экономическим регионом Рес-
публики Казахстан, он имеет огромный аграрный и промышленный потенциал. 
Экономическое развитие исследуемой территории базируется на добыче желез-
ной руды и каменного угля, машиностроении, производстве нефтепродуктов 
и ферроспла вов, энергетике, зерновом хозяйстве. 

Северный Казахстан характеризуется резко континентальным климатом 
с малым количеством осадков и равнинным рельефом со степными и лесо-
степными ландшафтами [10]. Для климата Северного Казахстана характерен 
длительный зимний сезон, который начинается в конце октября и продол-
жается до середины апреля и очень короткие (до двух месяцев) весенний 
и осенний, которые отличаются очень быстрым нарастанием или падением 
температуры воздуха. Лето продолжается около трех месяцев. Выпадение 
осадков на рассмат риваемой территории неравномерное. Годовое количество 
осадков составляет в среднем 300–600 мм, из которых более половины вы-
падает в летнее время. За период апрель – октябрь выпадает 70 % годо вого 
количества осадков [2; 4]. 

В работе использованы методы линейной регрессии и скользящей 
средней [2; 4].

Результаты анализа
Были рассмотрены средние межгодовые изменения температуры воздуха 

и количества атмосферных осадков за теплый (июнь, июль, август) и холодный 
периоды (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март) и в целом за год.

Анализ температуры воздуха показывает, что на рассматриваемой тер-
ритории наблюдается тенденция роста температуры воздуха, по всем стан-
циям отмечаются положительные тренды. За период 1936–2011 гг. (75 лет) 
среднегодовая температура в целом увеличилась на 2,3° С в г. Петропавловске, 
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2,2° С — в г. Кокшетау, 2,5° С — в г. Астана, 2,3° С — в г. Атбасар, 2,8° С — 
в г. Костанае и на 2,2° С — в г. Павлодаре.

В разные сезоны величины тренда несколько отличаются, холодный пе-
риод характеризуется большим увеличением температуры воздуха по срав-
нению с теплым периодом и среднегодовыми значениями. Средняя темпе-
ратура за теп лый период года увеличилась на 1,4° С в г. Петропавловске, 
1,4° С — в г. Кокшетау, 1,7° С — в г. Астане, 0,9° С — в г. Атбасаре, 
1,8° С — в г. Коста нае и на 0,7° С — в г. Павлодаре. Средняя температу-
ра за холодный период года увеличилась на 3,4° С в г. Петропавловске, 
3,1° С — в г. Кокшетау, 4,1° С — в г. Астане, 3,4° С — в г. Атбасаре, 4,5° С — 
в г. Костанае и на 3,4° С — в г. Павлодаре.

Ниже на рисунках 1–3 представлены средние значения температуры возду-
ха и его линейный тренд, 10-летние скользящие средние значения температуры 
воздуха в г. Петропавловске за год и за теплый и холодный периоды.

Рис. 1. Изменение среднегодовых температур воздуха 
в г. Петропавловске

Среднегодовая температура

10-летние скользящие средние значения среднегодовой температуры

Линейная (среднегодовая температура)

Год
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Рис. 2. Изменение средних температур воздуха за теплый период 
в г. Петропавловске

Рис. 3. Изменение средних температур воздуха за холодный период 
в г. Петропавловске

Среднегодовая температура за теплый период
10-летние скользящие средние значения среднегодовой температуры за теплый период
Линейная (средняя температура за теплый период)

Среднегодовая температура за холодный период
10-летние скользящие средние значения среднегодовой температуры за холодный период
Линейная (средняя температура за теплый период)

Теплый период

Холодный период
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С 1954 по 1968 г. прослеживалось потепление, которое сменилось пони-
жением температуры воздуха в период до 1980-х гг. В 1980–1990-е гг. потепле-
ние усилилось и продолжается в настоящее время. 

В холодный период повышение температуры прослеживается аналогично 
с годовой температурой, чего нельзя сказать о температуре теплого периода. 
В теплый период изменение средних температур воздуха не так ярко выражено 
и увеличение температуры воздуха за весь период наблюдения (75 лет) незна-
чительно, колеблется в среднем от 0,7 до 1,8° С. Рост температуры в холодный 
период года происходит заметнее, чем в летний период. Из этого следует, что 
увеличение среднегодовой температуры за исследуемый период происходит 
за счет повышения температуры в холодный период.

Кроме анализа температуры воздуха, был произведен также анализ и ко-
личества атмосферных осадков, выпавших на метеорологических станциях 
Петропавловска, Кокшетау, Костаная, Астаны, Павлодара. Для среднегодового 
количества осадков по всем метеорологическим станциям установлены незна-
чительные увеличения. За период 1931–2011 гг. (80 лет) в целом количество 
среднегодовых осадков увеличилось на 6,4 мм в г. Петропавловске, 0,45 мм — 
в г. Кокшетау, 3,7 мм — в г. Астане, 4,3 мм — в г. Костанае и на 3,9 мм — 
в г. Павлодаре.

В холодный период года среднее количество атмосферных осадков увели-
чилось на 16,9 мм — в г. Петропавловске, 4,28 мм — в г. Кокшетау, 9,7 мм — 
в г. Астане, 7,9 мм — в г. Костанае и на 6,5 мм — в г. Павлодаре.

На всех метеорологических станциях, кроме г. Петропавловска и г. Астаны, 
отмечается увеличение количества атмосферных осадков за теплый период 
года в среднем на 1,0–4,1 мм. В г. Петропавловске и г. Астаны среднее коли-
чество атмосферных осадков уменьшилось на 7,1 мм и на 3,4 мм.

Таким образом, годовые суммы осадков на исследуемой территории растут 
за счет осадков холодного периода (рис. 4).

Выводы
На рассматриваемой территории наблюдается тенденция роста темпера-

туры воздуха и атмосферных осадков, отмечаются положительные тренды. 
Устойчивый рост температуры и осадков хотя и не является значимым в ста-
тистическом смысле, однако свидетельствует о соответствующих долговре-
менных тенденциях. 

В результате анализа температуры воздуха и количества атмосферных 
осадков за теплый и холодный периоды и в целом за год выявлено, что годо-
вые суммы осадков и температуры воздуха на исследуемой территории растут 
за счет холодного периода, т. е. холодный период характеризуется бо́льшим 
увеличением атмосферных осадков и температуры воздуха по сравнению 
с теплым периодом и среднегодовыми значениями. 
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Рис. 4. Среднее количество атмосферных осадков по скользящим 10-летиям 
в г. Петропавловске за год, за теплый и холодный периоды
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M.E. Dautalieva

Analysis of Air Temperature and Precipitation 
in the Territory of Northern Kazakhstan

The dynamics of the average annual temperature of the near-surface air layer 
and the annual amounts of precipitation in the territory of Northern Kazakhstan 
are investigated. The methods of linear regression and moving average are used. 
The tendency of growth of air temperature and atmospheric precipitation is revealed 
and positive trends are noted.

Keywords: climate; climate change; air temperature; precipitation.
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Статья посвящена проблеме обеспечения педагогического сопровождения про-
фессионального роста учителей географии на базе учреждения дополнительного 
профес сионального образования. Расширение информационно-образовательной сре-
ды и создание регионального сетевого сообщества учителей географии определили 
концептуальные основания для изменений, которые были внесены в практику органи-
зации обучения на базе Ростовского института повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования.

Ключевые слова: повышение квалификации учителей; сетевое взаимодействие; 
сетевое сообщество учителей; сетевой образовательный проект.

В условиях реализации требований ФГОС на всех уровнях образова-
ния, стандартизации на основе действующего профессионального 
стандарта «Педагог» профессиональной деятельности учителя, 

обсуждения и внедрения концепций преподавания школьных предметов, реа-
лизации новых проектов в образовании традиционная модель повышения 
квалификации требует изменений, так как не удовлетворяет потребностей 
педагогических работников с точки зрения ее непрерывности и адресности. 
В последние годы создаются и активно функционируют различные формы 
сообществ и объединений педагогов: клубы, творческие группы, ассоциации, 
виртуальные сетевые сообщества, деятельность которых направлена в том 
числе и на поддержку учителя в решении профессиональных затруднений. 
Такие профессиональные объединения педагогов не новы, имеют достаточно 
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продолжительную историю становления и развития. Но именно в начале 
XXI века их функционирование получило новое развитие: создание таких 
объединений инициируется как со стороны педагогической общественности, 
так и благодаря реализации целевых проектов в области развития системы 
образования. Успешность педагогических объединений и сообществ, как по-
казывает практика, во многом зависит от активной профессиональной позиции 
участников. 

В качестве примера такого сообщества можно назвать Российскую межре-
гиональную ассоциацию учителей географии (руководитель А.А. Лобжанидзе). 
Примером профессиональной общественной организации может стать «Все-
российское педагогическое собрание» (руководитель В.Н. Иванова). Деятель-
ность профессиональных педагогических сообществ и общественных орга-
низаций в настоящее время играет большую роль в формировании активной  
социальной позиции педагога. Профессиональное общение внутри сообществ 
направлено на создание условий для самореализации участников, развития 
учительского потенциала, повышения статуса учительской профессии.

Особую роль среди профессиональных педагогических сообществ играют 
сетевые интернет-сообщества. В исследованиях по педагогике последних 
лет понятие «сетевое сообщество» зачастую связывается с созданием и мето-
дическим сопровождением виртуальных сообществ в сети Интернет для со-
вместного решения профессиональных затруднений и организации совмест-
ной деятельности [4]. Примерами среды для их создания служат: инфор-
мационная платформа «Открытый класс» (www.openclass.ru), социальная 
сеть работников образования (nsportal.ru/), персональный помощник педагога 
«Педсовет» (pedsovet.org), краудсорсинговая платформа «ПреОбразование» 
(https://www.preobra.ru) и другие. 

Сложившееся в интернет-пространстве сообщество учителей строится 
на основе коллективности интересов его участников, что обычно связано 
с профессиональной специализацией (преподаваемым предметом), пробле-
мой, темой его создания. Среди показателей успешности сетевого сообщества 
С.О. Кремлева [9] выделяет следующие:

1) фокусировка работы сообщества на нуждах своих участников;
2) эффективный не давящий контроль работы сообщества; 
3) сопровождение и поддержка онлайн-сообществ на протяжении длитель-

ного времени со стороны инициаторов.
В современных исследованиях по педагогике изучению образовательно-

го потенциала сетевых сообществ педагогов, а также организации сетевого 
взаимо действия в современной информационно-образовательной среде посвя-
щены работы многих специалистов [3; 4; 6; 11; 14]. Обозначенные в иссле-
довательских работах ученых теоретические подходы к пониманию принципов 
конструирования сетевых педагогических сообществ определяют следую-
щие требования к их созданию: четкое определение категории участников 
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сообщества, создание условий для их встреч и живого общения, определение 
норм и правил управления сообществом, причем все участники, на которых 
они распространяются, могут их изменять. Важным условием функциони-
рования сетевого сообщества является соблюдение норм и правил поведе-
ния в информационной среде, которое должно корректироваться самими 
участниками.

С целью изучения педагогического потенциала сетевых сообществ педа-
гогов в системе дополнительного профессионального образования в 2012 году 
на базе Ростовского института повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования было инициировано создание 
сообщест ва «Учителя географии Ростовской области» на платформе «Откры-
тый класс». Для включения сетевого педагогического сообщества в практику 
работы учреждения дополнительного профессионального образования важно 
определение целевой аудитории, тех, кто будет участником сетевого обучения 
и в дальнейшем — взаимодействия. В этой связи стала проводиться входная 
диагностика слушателей курсов повышения квалификации для определения 
их уровня ИКТ-компетентности. По результатам проведения анкетирования 
учителей стало возможным определить уровень готовности педагогов к работе 
в сетевом сообществе. Учителям, обучающимся на курсах повышения квали-
фикации по дополнительной профессиональной программе (ДПП) «Геогра-
фия», предлагалось зарегистрироваться в сообществе «Учителя географии 
Ростовской области». На занятиях в рамках курсов повышения квалификации 
использовались различные формы общения слушателей между собой, а также 
с преподавателем: публикация объявлений и новостей в предметном сообщест-
ве, создание личного блога или портфолио, организация дискуссий на форумах, 
организация обсуждений в парах и группах, обмен личными сообщениями 
между всеми участниками обучения [4].

Для успешного освоения программы курсовой подготовки, включающей 
работу в сетевом сообществе учителей географии, специалистами института 
был разработан учебно-методический комплекс, включающий рабочие тетради, 
учебные и учебно-методические пособия, методические рекомендации, направ-
ленные на совершенствование ИКТ-компетентности учителей [2; 5; 7; 8; 10]. 
Обязательные для выполнения задания в рамках курсовой подготовки разме-
щались на странице сообщества учителей географии в общей методической 
копилке, оформленной с использованием облачных сервисов Web-2.0 в форме 
таблицы продвижения слушателей. Таким образом, все участники обучения 
могли знакомиться с работами друг друга. 

В межсессионный период учителям предлагалось поучаствовать в раз-
личных формах сетевого общения в региональном сообществе «Учителя гео-
графии Ростовской области»: организовать форум для обсуждения профессио-
нальных затруднений или инструктивно-методических документов в области 
преподавания географии, разработать мастер-класс или проект, разместить 
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план-конспект урока, принять участие в работе вебинара, или онлайн-конфе-
ренции. Привлечение большего числа участников — главная задача на этом 
этапе функционирования сетевого сообщества. Здесь учителя могли проявить 
себя в разных ролях: объективного эксперта; организатора сетевого мероприя-
тия или учебного проекта; педагога, творчески подходящего к вопросам обуче-
ния и воспитания; проектировщика различных форм педагогического взаимо-
действия и сотрудничества в Сети; организатора коммуникативных ситуаций 
на тематическом форуме; фасилитатора рефлексивного отношения слушателей 
к содержанию дидактических материалов по предмету и др. В этот период 
педагоги получали практические навыки поведения в социальных сетях [14].

В послекурсовой период работа сообщества поддерживалась сетевыми 
активностями, инициируемыми как учителями географии, так и специалиста-
ми Института дополнительного профессионального образования. С 2013 года 
на страницах сетевого сообщества учителей географии Ростовской области 
учителями разрабатываются и проводятся сетевые образовательные проекты 
для педагогов и школьных команд.  Как показала практика их сопровождения, 
такая форма работы педагогов и школьников в сети Интернет востребована, 
так как наблюдается рост числа их участников (табл. 1). 

Таблица 1
Сетевые образовательные проекты по географии

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Название 
проекта

«Как у нас 
на Дону»

«Жемчу-
жины  

Земли»

«Хочу все 
знать!»

«Методи-
ческий 

навигатор»

«80 лет 
Ростовской 
области»

«Экодозор»

Кол-во 
участников 28 35 38 118 189 121

Ссылка 
для озна-
комления

http://goo.
gl/AobAsw

http://goo.
gl/NDd2Hw

http://goo.
gl/Pw7eyu

http://goo.
gl/ueBAZU

http://goo.
gl/iHSqEf

http://goo.
gl/N5g6AQ

В процессе организации и проведения сетевых образовательных проектов 
было зафиксировано, что к работе над сетевыми проектами, которые прово-
дились в Ростовской области, присоединялись педагоги других регионов Рос-
сийской Федерации. С 2015 года в число участников проектов стали входить 
учителя из соседних стран [13]. 

Возможности сетевого сообщества учителей использовались также 
для проведения профессиональных конкурсов, тиражирования инновацион-
ного педагогического опыта в процессе создания электронного образователь-
ного ресурса Ростовской области (obr-don.org.ru), экспертизы и размещения 
материалов в банк эффективной педагогической и управленческой практики. 

Таким образом, потенциал функционирования сетевого сообщества учите-
лей географии, координация их сетевой активности по созданию электронных 
образовательных ресурсов, участию в сетевых образовательных проектах 
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со школьниками создает возможность для определения индивидуальных обра-
зовательных маршрутов для педагогов в системе дополнительного профессио-
нального образования, а также может рассматриваться как ресурс управления 
инновационными образовательными процессами в регионе. 

Практика профессионального сопровождения сетевого сообщества учителей 
географии Ростовской области, результаты и эффективность такой работы 
в системе повышения квалификации работников образования дает основание 
предположить, что этот ресурс возможно использовать для решения задач 
развития учительского потенциала в контексте формирующейся в настоящее 
время национальной системы учительского роста. Процесс образования человека 
в информационной среде на протяжении его жизни — это процесс сетевого 
взаимодействия, а эффективность реализации непрерывного обучения педагогов 
на его основе во многом зависит от организации процесса обучения и общения 
учителей, возможностей региональной информационной образовательной 
среды. 
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Yu.A. Solovyova, 
A.B. Ertel

Use of the Educational Potential of the Network of Pedagogical Communities 
of Geography Teachers in the System of Additional Vocational Education

The article is devoted to the problem of providing pedagogical support for the professional 
growth of geography teachers on the basis of the institution of additional professional educa-
tion. The expansion of the information and educational environment and the creation of a re-
gional network of geography teachers have defined the conceptual grounds for the changes 
that have been made to the practice of the organization of training on the basis of the State 
Educational Institution of Higher Professional Education.

Keywords: teacher training; networking; network of teachers; networked educational 
project.
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Анализ картографических материалов, 
размещенных в библиотеке 
«Московской электронной школы»

В преподавании географии работа с картой — один из основных видов деятель-
ности. В статье сделан обзор и анализ картографических материалов, размещенных 
в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ), их виды, принципы разме-
щения в каталоге, достоинства и недостатки. Важную роль играет качество, степень 
информативности и достоверность карт.

Ключевые слова: «Московская электронная школа»; картографические произве-
дения; электронный каталог; библиотека МЭШ; интерактивные карты.

На сегодняшний день использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании является традиционной и неотъем-
лемой частью построения учебного процесса [4: с. 104]. Запуск 

в 2016 году проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) стал нача лом ре-
ализации новых возможностей образовательного процесса. Одни ми из активных 
пользователей этой платформы стали учителя географии, что неуди вительно. 
Географическое образование, наверное, одно из тех направ лений в образовании, 
где активно применяются компьютерные технологии [3: с. 242].  

Каталог электронной библиотеки стал постоянно пополняться учебными, 
справочными, наглядными и другими материалами, которые могли бы быть ис-
пользованы на уроках. Для географов среди этого многообразия материалов важно 
наличие картографических материалов. Как известно, карта в географии является 
одним из основных наглядных пособий [2: с. 194]. На ней в обобщенном виде 
в системе условных знаков отражены объекты, процессы и явления и их взаимное 
расположение на Земле или любом другом небесном теле [1: с. 192]. 

На сегодняшний момент в библиотеке МЭШ размещено более 2000 карто-
графических произведений. Нам хотелось бы проанализировать их качество, 
степень достоверности, информативность и возможность их использования 
на уроках.

Поиск необходимых материалов (в том числе картографических) в каталоге 
библиотеки МЭШ облегчается, если использовать систему фильтров. В связи 
с этим рассмотрим картографические материалы с трех позиций: по уровню 
образования (ООО, СОО), уровню изучения (базовый, углубленный) и распо-
ложению в каталоге.

© Воронова Т.С., 2018
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Начнем с анализа картографических материалов по уровню образования. 
В библиотеке МЭШ все источники могут быть использованы на базовом 
или углубленном уровне. Рассмотрим соотношение картографических источ-
ников по этому принципу на уровнях основного общего образования (ООО) 
и среднего основного образования (СОО)

На уровне ООО представлены карты мира, России, отдельных регио-
нов. Соотношение базового и углубленного уровней изучения показано 
на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение картографических произведений различных уровней изучения 
для ООО в библиотеке МЭШ

На углубленном уровне представлены в основном ресурсные карты Рос-
сии, физические карты отдельных регионов, аналитические (синтетические) 
карты, более углубленно показывающие отдельные характеристики. В целом  
все карты физико-географические. Есть карты мира или отдельных регионов, 
но их совсем мало. В основном для углубленного уровня исполь зуются карты 
России.

На уровне СОО размещены картографические произведения различной 
тематики и территориального охвата. Но в целом, если их сгруппировать, — 
это общегеографические и тематические карты мира, отдельных регионов 
и России, контурные карты, картосхемы и анимированные изображения. Все 
перечисленные виды картографических произведений присутствуют как на ба-
зовом, так и на углубленном уровне изучения. Это соотношение представлено 
на диаграмме (см. рис. 2).

Проанализировав данное соотношение, трудно понять логику авторов, 
которые разместили карты на углубленном уровне. Только одну из пред-
ставленных в каталоге карт можно условно отнести к углубленному уровню, 
так как ее тема тика необязательна в изучении базового курса.

В целом по обеим диаграммам видно, что соотношение карт на базовом 
и углубленном уровнях 98 % к 2 % соответственно. Возможно, со време-
нем ситуация изменится, и на углубленном уровне будет появляться больше 
карт.
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Рис. 2. Соотношение картографических произведений различных уровней изучения 
для СОО в библиотеке МЭШ

Теперь рассмотрим, в каких разделах каталога библиотеки МЭШ разме-
щены картографические произведения. Анализ показал, что самое большое 
их количество в атомиках и незначительная часть — в приложениях (рис. 3). 

 Картографические произведения 
в библиотеке МЭШ 

 

Атомики (карта, картины, рисунок, 
схема, график, чертеж) 

Приложения (интерактивы 
LearningApps.org) 

 

Рис. 3. Схема размещения картографических материалов 
в электронном каталоге библиотеки МЭШ

Атомики — это самый значительный раздел каталога библиотеки МЭШ 
по числу содержащихся в нем материалов. Для удобства эти материалы сгруп-
пированы в несколько подразделов. Наибольшее количество картографических 
произведений размещено в подразделе «Карты» (что логично). Однако карты, 
картосхемы, глобусы, анимированные карты также можно найти в картинах, 
рисунках, схемах, графиках и чертежах. 

В приложениях размещены интерактивные карты, выполненные при по-
мощи внешних ресурсов (например, LearningApps.org) и импортированные 
в библиотеку МЭШ. Это приложение позволяет создавать интерактивные за-
дания разных видов сложности и форм: кроссворды, пазлы, игры, викторины 
[5: с. 89]. Такие приложения, как правило, могут быть использованы для про-
верки номенклатуры, контроля пройденного материала, уроков-викторин, 
внеурочных занятий и т. д.
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Что касается качества размещенных картографических материалов, 
то оно разное: есть материалы в цифровом виде с хорошим разрешением, есть 
отсканированные, но тоже вполне читабельные. Содержащийся в атомиках 
объем картографических материалов позволяет учителю подобрать карты 
для любого урока.

Относительно недавно в атомиках появилась виртуальная лаборатория 
«География», в которой размещены карты, требующие отдельного анали-
за. В состав виртуальных лабораторий входят интерактивные общегеогра-
фические и тематические карты мира и отдельных регионов, в том числе 
и России. 

Все карты, содержащиеся в виртуальной лаборатории, можно рассматри-
вать с двух позиций: с позиции содержания и с позиции качества выполнения. 
По содержанию здесь есть карты как общегеографические, так и тематические 
(физико-географические и экономико-географические). Среди тематических 
карт преобладают экономические. По качеству выполнения карты можно раз-
делить на две группы и условно их назвать векторными (имеющими слои) 
и растро выми (без слоев). Для оценки качества их выполнения и информатив-
ности обратимся для примера к трем картам — двум векторным: одной — от-
ражающей природные закономерности, другой — социально-экономической; 
и одной растровой. В качестве первого примера возьмем карту «Климати-
ческие пояса мира» (рис. 4). Выполнена она способом качественного фона, 
которым здесь показаны климатические пояса, являющиеся единственным 
слоем данной карты. Если их отключить, школьники увидят бланковую карту 
мира.

Рис. 4. Карта климатических поясов мира (виртуальная лаборатория)
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По-видимому, работа с картой предполагает только показ распределения 
климатических поясов по поверхности Земли и их границы. Данная карта ме-
нее информативна по сравнению с подобной, размещенной в географическом 
атласе для 7-го класса, так как на карте в атласе еще указаны климатические 
облас ти мира.

Обратим внимание на качество выполнения карты (оцифровка, совмещение 
границ климатических поясов). На приведенных ниже примерах (рис. 5) видно, 
что в некоторых местах границы соседних климатических поясов не совмеще-
ны и видны белые «дырки». В другом примере, наоборот, границы соседних 
климатических поясов перекрываются и создается эффект наложения. Эти 
недочеты на карте особенно хорошо видны при показе ее на интерактивной 
панели МЭШ с увеличением, где разрешение очень высокое и размеры па-
нели внушительные — диагональ 86 дюймов (218,44 см). Тем же способом, 
и, соответст венно, в таком же качестве выполнена карта природных зон мира.

В целом, если не считать эти шероховатости, карты вполне читабельны 
и могут быть использованы для работы на уроке.

       

Рис. 5. Примеры оценки качества оцифровки карт в виртуальной лаборатории

Теперь рассмотрим качество и информативность карт экономико-географи-
ческой тематики. Возьмем для примера экономическую карту Урала в границах 
Уральского экономического района.

На карте имеется 4 слоя: функциональные типы поселений, горнодобываю-
щая промышленность, электростанции, типы сельской местности. Первые 
три слоя выполнены способом значков, четвертый — качественным фоном. 
С горнодобывающей промышленностью и электростанциями все достаточно 
понятно. Для их показа использованы стандартные условные знаки. Единст-
венным недостатком является то, что нет подписей ни у местрождений по-
лезных ископаемых, ни у электростанций. Электростанции только обозна-
чены разными цветами в соответствии с их типом. Эти слои целесообразно 
использовать при закреплении изученного материала или на этапе контроля 
для провер ки знаний основных месторождений и электростанций. 

Теперь рассмотрим информацию, заложенную в слое «Функциональные 
типы поселений». Для этого обратимся к легенде карты (рис. 7).
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Рис. 6. Экономическая карта Урала (Уральского экономического района)

Рис. 7. Экономическая карта Урала с выделенными функциональными 
типами поселений

Согласно легенде, в этом слое соединили населенные пункты по адми-
нистративному статусу и промышленные центры. При этом центры обрабаты-
вающей промышленности обозначены единым цветом без какого-либо деления 
по отраслям. В легенде не дана градация населенных пунктов по их величине, 
а на самой карте такая градация присутствует. Конечно, по такой карте сложно 



 

90 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

изучать отраслевую структуру любого района, в данном случае Уральского. 
Если же сравнить представленную карту с подобной картой в географическом 
атласе, то видно, что там она гораздо информативнее.

И, наконец, рассмотрим последний имеющийся на карте слой — «Типы 
сельской местности» (рис. 8). Качество выполнения слоя аналогично клима-
тической карте. Что же касается содержательной составляющей, то, согласно 
легенде, эта типология очень близка к типам природопользования (которые 
не изучаются в 9-м классе).  На экономических картах в школьных атласах 
таким способом показана специализация сельского хозяйства (сельскохозяйст-
венные районы). Способом ареалов (заштрихованные участки) показаны 
нацио нальные парки и заповедники. Не совсем понятно, каким образом эти 
объекты связаны с типами сельской местности.

Рис. 8. Типы сельской местности на экономической карте Урала

Анализ данной карты показывает, что ее тематика  частично соответст вует 
программе курса «География России» 9-й класс. Возможно, ее (и подобные 
ей) можно использовать в качестве дополнительного материала при изучении 
регион либо на углубленном уровне изучения. 

Теперь рассмотрим качество растровых карт в виртуальной лаборатории. 
Это как общегеографические (физические), так и тематические (политические) 
карты. У них отсутствуют слои, выполненные единой картинкой. Качество 
изобра жения хорошее, при увеличении видна четкая детализация. На картах ука-
заны основные географические объекты. Наверное, единственным недостатком 
таких карт является отсутствие легенды. Возможно, это связано с тем, что уче-
ники должны знать основные условные обозначения карты и без труда уметь ее 
прочесть. На рисунке 9 показан пример растровой карты.
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Рис. 9. Фрагмент физической карты Южной Америки

В целом можно отметить, что работу с картами в виртуальной лаборатории 
можно сделать достаточно интересной и продуктивной. Например, со слоя ми: 
кроме подключения и отключения, их можно редактировать или создавать 
новый слой и таким образом преобразовывать карту.

В завершение хотелось бы отметить, что в электронном каталоге библио-
теки МЭШ имеется достаточно большое количество картографических мате-
риалов разного уровня и тематики, которые могут стать хорошим подспорьем 
учителю при подготовке к урокам, а как ими правильно распорядиться, учитель 
должен решить для себя сам.
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T.S. Voronova

Analysis of Cartographic Materials Which are Placed 
in the Library of the Moscow Electronic School

In teaching geography one of the main activities is working with the map. The article 
provides an overview and analysis of cartographic materials placed in the library 
of the Moscow electronic school (MES), their types, principles of placement in the catalog, 
advantages and disadvantages. An important role plays the quality, degree of information 
and reliability of maps.

Keywords: Moscow electronic school; cartographic works; an electronic catalogue; 
library MES; interactive maps.
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Конструирование урока с использованием 
цифровых образовательных ресурсов

В статье рассматриваются возможности использования цифровых образователь-
ных ресурсов в педагогической деятельности учителя. Приводится пример конструи-
рования этапов урока на платформе «Московской электронной школы» с использова-
нием разных электронных ресурсов. 

Ключевые слова: методика обучения географии; средства обучения географии; 
организация самостоятельной деятельности; электронные ресурсы; электронные 
платформы; информационные технологии в обучении географии.

Урок — это зеркало общей и педагогической 
культуры учителя, мерило его интеллектуального 
богатства, показатель его кругозора, эрудиции.

В.А. Сухомлинский

На всех ступенях общего образования сейчас выдвигается в качестве 
приоритетных личностно ориентированный и системнодеятель-
ностный подходы, которые определяют структуру деятельности 

учащихся, основные условия и механизмы процесса усвоения знаний. Одним 
из основных условий эффективности современного урока является системно-
деятельностный подход, который обеспечивает более полное раскрытие воз-
можностей учащихся благодаря их продуктивной деятельности на учебном 
занятии.

Современный урок должен быть интересен, информационно насыщен, 
а учебный материал — понятен школьникам. Использование цифровых образо-
вательных ресурсов помогает сделать урок ярким и отвечающим духу времени. 
Информатизация образования быстрыми темпами вошла в учебный процесс 
и представить урок без использования электронных средств обучения сейчас 
сложно. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) полностью  
изменили как организацию учебного процесса, так и этап подготовки учителя 
к уроку, его методическое сопровождение [1]. С одной стороны, цифровые 
(электронные) ресурсы выполняют функцию наглядности на уроке, делая его 
ярким, запоминающимся, с другой стороны, они являются источником полу-
чения новых знаний учащихся. Использование на уроках электронных средств 
обучения способствует формированию универсальных учебных действий 
(УУД), прежде всего познавательных, что является важным условием развития 
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исследовательских умений учащихся. Познавательные УУД подразумевают 
умение результативно мыслить и работать с информацией и являются систе-
мой способов познания окружающего мира, организации самостоятельного 
процесса поиска, систематизации, обобщению и использования полученной 
информации [1].

Информационно-образовательная среда представлена сейчас многими 
интересными проектами, например, использование Московской электронной 
школы (МЭШ), на которой учителя могут создавать свои сценарии уроков, ис-
пользовать методический опыт коллег, пользоваться электронными ресурсами 
библиотеки для создания своих образовательных продуктов, что позволяет 
повысить качество урока.

При проектировании урока географии важно учитывать ключевые особен-
ности федерального государственного стандарта основного общего образова-
ния (ФГОС):

• системно-деятельностный подход;
•  требования к результатам освоения основной образовательной програм мы;
• развитие УУД [2].
Эти особенности ФГОС необходимо реализовывать с учетом принципов 

деятельности, целостности, согласованности и вариативности.
Суть принципа деятельности заключается в способности учащихся решать 

учебно-практические задачи, учебно-познавательные задачи, в процессе решения 
которых у учащихся происходит формирование различных способов деятельности. 

Принцип целостности предполагает формирование обобщенного систем-
ного представления о мире (природе, обществе, самом себе) на основе развития 
УУД в рамках разных учебных предметов.

Принцип согласованности предполагает взаимосвязь всех учебных бло-
ков построения урока, всех целей, задач, планируемых результатов, заданий, 
корректирующих и диагностирующих заданий и т. д. 

Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся приня-
тия решений, осуществление выбора действий. 

Алгоритм конструирования урока географии с точки зрения требований 
ФГОС можно представить следующим образом:

1. Формулирование темы и определение места и роли урока в изучаемом 
курсе географии.

2. Создание мотивационного блока урока.
3. Определение целевой установки урока, ориентированной на результат. 

Триединая цель: образовательная, развивающая, воспитывающая.
4. Определение методов и технологий.
5. Планирование и выделение учебного материала для учебного занятия.
6. Разработка структуры урока.
7. Планирование формирования универсальных учебных действий 

на каждом этапе урока.
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8. Разработка заданий, различных по характеру познавательной деятель-
ности.

9. Определение средств обучения.
10. Подбор изюминки урока (каждый урок должен содержать что-то осо-

бенное, отличительное, вызывающее у учеников удивление, восторг, изумление 
и т. д., то, что им надолго запомнится).

11. Определение способов оценки результатов урока и рефлексии учащи-
мися своей деятельности.

12. Определение домашних заданий.
13. Подведение итогов урока, коррекция знаний.
Сконструировать урок по географии с использованием цифровых образова-

тельных ресурсов можно разными способами: можно создать сценарий урока на 
платформе МЭШ, где все виды деятельности учащихся или только определенные 
будут организованы с помощью разнообразных электронных ресурсов (цифровая 
образовательная платформа ЛЕКТА, Учи.ру, LearningApps.org, Kahoot, Myquiz 
и др.) (рис. 1); можно не создавать сценарий в МЭШ, а на определенном этапе 

урока организовать деятельность учащихся с помощью электронных платформ 
и ресурсов. Например, этап проверки домашнего задания провести с помощью 
электронного ресурса Kahoot, используя ранее подготовленную самим учи-
телем на этой платформе викторину для проверки знаний. Это создаст яркий 
игровой момент на уроке, а также быстро позволит проверить знания уча-
щихся и провести автоматическую проверку ответов учеников с применением 

Рис. 1. Разработка задания для учащихся в LearningApps.org
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системы рейтинга. Можно на определенном этапе урока использовать элект-
ронную версию учебника, где представлено много интерактивных заданий, 
тестов, различных справочных материалов [3]. Для формирования важных 
предметных географических компетенций, например картографических, 
можно организовать самостоятельную практическую деятельность учащихся 
по созданию карт. Для создания карт в географии применяются такие методы, 
как: использование графических редакторов (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Power Point и т. д.); конструкторов интерактивных карт; географических ин-
формационных систем (MapInfo Professional, «Панорама» и т. д.) и ресурсов 
Интернет [4]. Также на практических занятиях можно применять школьную 
ГИС «Живая география» [5].

Главное, учителю нужно понимать, что любой урок строится с учетом всех 
методических правил, должен быть структурирован и, в зависимости от типа 
урока, иметь свою специфику и особенности. К сожалению, многие уроки, 
представленные в МЭШ, имеют множество несоответствий и даже нарушений, 
поэтому учителю важно внимательно подходить к возможностям использова-
ния контента сценариев МЭШ.

Приведем пример конструирования этапов урока на платформе МЭШ 
по теме «Центральная Россия. Калужская область» с использованием разных 
электронных ресурсов для учащихся 9-го класса. 

При подготовке сценария урока географии важно правильно распределять 
время. Урок должен содержать не менее 6 этапов и его длительность должна 
быть не менее 40 и не более 45 минут. Поэтому, для каждого выделенного эта-
па сценария урока необходимо прописывать его длительность. Урок должен 
соответствовать требованиям ФГОС к результатам обучения, образовательной 
программе по географии и возрастным особенностям учащихся. Важно ис-
пользовать системно-деятельностный подход и разнообразить деятельность 
учащихся, разработать или использовать типовые задания, аналогичные фор-
мату ОГЭ или ГИА. В сценарии урока важно акцентировать работу с видео-
сюжетами, использовать наглядный материал (рис. 2 и 3). 

Тип урока: урок изучения нового материала.
Цель урока: сформировать целостное представление об экономико-гео-

графическом положении, природных особенностях и культурно-исторических 
объектах Калужской области, населении, ресурсах, промышленности и сельском 
хозяйстве, расширить знания по географии и кругозор учеников.

Задачи урока:
Образовательные: раскрыть основные особенности природно-ресурсного 

потенциала, изучить население, промышленность и сельское хозяйство данно-
го региона. Сформировать целостное представление о культурно-исторических 
и природных объектах Калужской области.

Развивающие: продолжить формирование универсальных учебных дейст-
вий, самостоятельности учащихся работать с разными (электронными) источ-
никами информации.
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Рис. 2. Работа в конструкторе МЭШ. Выделение этапов урока

Рис. 3. Составление заданий в конструкторе МЭШ
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Воспитывающие: развитие бережного отношения к окружающей среде 
и объектам культуры, формирование интереса к изучению своей страны. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
частично-поисковый.

Средства обучения: электронные географические карты Калужской об-
ласти (физико-географическая, климатическая, внутренних вод, почвенная 
карта, экономическая карта, карта природных и культурно-исторических досто-
примечательностей Калужской области), атласы для 9-го класса, презентация, 
учебные видеоматериалы, подготовленные учителем задания, викторины с по-
мощью электронных образовательных ресурсов (цифровая образовательная 
платформа ЛЕКТА, LearningApps.org, Kahoot, Myquiz). 

Таблица 1
Конструирование основных этапов урока с использованием цифровых 

электронных ресурсов (составлено автором)
Этап 

проведения урока 
Образовательная 
задача этапа урока Цифровые ресурсы Форма работы

Проверка 
выполнения 
домашнего 

задания

Оценка правильности 
и осознанности 

выполнения.
Выявление пробелов 

в знаниях 
и их коррекция

Можно использо-
вать электронные 

тренажеры Kahoot, 
Myquiz с автомати-
ческой проверкой 
знаний учащихся

Работа может 
планироваться 
по вариантам, 
может быть 

индивидуаль ной 
или общей для всех

Этап изучения 
нового материала

Обеспечение 
активности 

и самостоятельности 
учащихся

Содержательный 
блок 

№ 1 «ЭГП 
Калужской 

области» 
Учитель характе-

ризует ЭГП 
Калужской области. 
Вместе с учениками 

делает вывод 
об особенностях 

экономико-геогра-
фического поло-
жения области, 
его выгодности 
и проблемах.

Мотивационный 
блок «Создание 

образа Калужского 
края» — ресурсы 

МЭШ (видеоролики)

Работа 
с электронными 
картами в МЭШ

Групповая форма 
работы

Устная 
индивидуальная 

и групповая работа
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Этап 
проведения урока 

Образовательная 
задача этапа урока Цифровые ресурсы Форма работы

Ученики отвечают 
на вопросы, 

отмечают на карте 
границы Калуж-

ской области, 
и подписывают 

граничащие с ней 
области. 

Содержательный 
блок

№ 2 «Природно-
ресурсный 
потенциал 
Калужской 

области»
Учащиеся выде-

ляют особенности 
рельефа, рассмат-
ривают особен-
ности климата, 
характеризуют 

внутренние воды, 
определяют 

полезные 
ископаемые 

области.

Содержательный 
блок 

№ 3 «Хозяйство 
Калужской 

области» 
Учитель раскры-
вает особенности 

хозяйства области. 
Используя карты 
атласа, характе-
ризует вместе 
с учениками 

отраслевой состав 
промышленности, 

сельского хозяйства 
области

Работа по заданиям 
учителя на планше-
тах в МЭШ или ис-
пользование ресур-
са LearningApps.org, 

работа с картами

 

Готовые 
демонст рационные 

материалы 
с возможностью 
редактирования 
и дополнения 

(«Классная работа» 
цифровая платформа 

ЛЕКТА)

Возможен диффе-
ренцированный 

подход при работе 
на планшетах 

в МЭШ (задания 
разных видов 
сложности).

Индивидуальная 
работа учащихся

Самостоятельная 
работа учащихся
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Этап 
проведения урока 

Образовательная 
задача этапа урока Цифровые ресурсы Форма работы

Содержательный 
блок 

№ 4 «Главные 
достопримеча-

тельности 
Калужской 

области»
Учитель расска-
зывает о главных 

достопримечатель-
ностях Калужской 
области, визуали-
зирует объяснение 

презентацией 
и видеосюжетами

Электронные 
ресурсы МЭШ 

(созданная учите-
лем виртуальная 

экскурсия 
по особенным 

объектам области)

Групповая 
форма работы

Заключительный 
этап

Учитель подводит 
итоги урока.
Закрепляет 

материал с помо-
щью вопросов.

Ученики отвечают 
на вопросы учителя

Викторины 
и тренажеры 

«Я-Класс», Kahoot, 
Myquiz.

Использование 
виртуальной 
доски Linoit

Групповая 
форма работы

Современные электронные средства обучения: образовательные платфор-
мы, электронные учебники, пособия, атласы, интерактивные карты, геоинфор-
мационные системы, презентационные программы, конечно, необходимо ис-
пользовать в учебном процессе, но в то же время нельзя забывать и о здоровье 
школьников, поэтому в использовании электронных средств важно знать меру. 
Главное, на современном уроке должны присутствовать минимум репродукции 
и максимум творчества и сотворчества, ведь учитель решает одну из важных 
задач образования — научить учиться, т. е. освоить способы учебной деятель-
ности, обеспечивающие успешный процесс обучения ученика в школе. 
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T.P. Grushina 

Designing a Lesson with the Use of Digital Educational Resources

The article discusses the possibility of using digital educational resources in the teaching 
activities of teachers. An example of constructing the stages of the lesson on the Moscow 
e-school platform using different electronic resources is given in the article.

Keywords: methods of teaching geography; means of teaching geography; organization 
of independent activities; electronic resources; electronic platforms; information 
technologies in teaching geography.
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Т Р Е Б О ВА Н И Я К О Ф О РМ Л Е Н И Ю С ТАТ Е Й

Уважаемые авторы!

Редакция просит вас при подготовке материалов, предназначенных 
для публи кации в «Вестнике МГПУ», руководствоваться требованиями 
к оформлению научной литературы, рекомендованными Редакционно-изда-
тельским советом университета.

1. Шрифт — Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал — 1,5. 
Поля: верхнее, нижнее и левое — по 20 мм, правое — 10 мм. Объем статьи, 
включая список литературы, постраничные сноски и иллюстрации, не должен 
превышать 40 тыс. печатных знаков (1,0 а. л.). При использовании латинского 
или греческого алфавита, обозначения набираются: латинскими буквами — 
в светлом курсивном начертании; греческими буквами — в светлом прямом. 
Рисунки должны выполняться в графических редакторах. Графики, схемы, 
таблицы нельзя сканировать.

2. Инициалы и фамилия автора набираются полужирным шрифтом в нача-
ле статьи слева; заголовок — посередине полужирным шрифтом.

3. В начале статьи после названия помещаются аннотация на русском язы-
ке (не более 500 печатных знаков) и ключевые слова (не более 5). Ключевые 
слова и словосочетания разделяются точкой с запятой.

4. Статья снабжается пристатейным списком литературы, оформленным 
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись» 
на русском и английском языках.

5. Ссылки на издания из пристатейного списка даются в тексте в квадрат-
ных скобках, например: [3: с. 57] или [6: т. 1, кн. 2, с. 89].

6. Ссылки на интернет-ресурсы и архивные документы помещаются 
в тексте в круглых скобках или внизу страницы по образцам, проведенным 
в ГОСТ Р 7.0.5−2008 «Библиографическая ссылка».

7. В конце статьи (после списка литературы) указываются автор, название 
статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.

8. Рукопись подается в редакцию журнала в установленные сроки 
на элект ронном носителе, без указания страниц, в сопровождении двух ре-
цензий (внутренней и заверенной внешней), оплаченной квитанции о полу-
годовой подписке на журнал «Вестник МГПУ», серия «Естественные науки» 
(индекс 80282 в каталоге Роспечати).

9. К рукописи прилагаются сведения об авторе (ФИО, ученая степень, зва-
ние, должность, место работы, электронный адрес для контактов) на русском 
и английском языках. 
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10. Научные статьи, поступившие в редакцию, проверяются на наличие 
заимствований из открытых источников (плагиат). Проверка выполняется 
с помощью интернет-ресурса — www.antiplagiat.ru. Степень оригинальности 
должна составлять не менее 80 %.

11. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

В случае несоблюдения какого-либо из перечисленных пунктов автор 
по требованию главного или выпускающего редактора обязан внести необходи-
мые изменения в рукопись в пределах срока, установленного для ее доработки.

Более подробные сведения о требованиях к оформлению рукописи можно 
найти на официальном сайте журнала: vestnik.mgpu.ru.

По вопросам публикации статей в журнале предлагаем обращаться к главному 
редактору серии Ольге Владимировне Шульгиной (ShulginaOV@mgpu.ru).
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