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Н.В. Загоскина, 
Л.В. Назаренко 

Вторичные метаболиты растений: 
распространение, история изучения, 
практическое применение

В статье говорится об одной из особенностей растений — образовании в них 
соединений вторичного обмена, имеющих высокую биологическую активность. Это 
стало основой применения многих лекарственных растений уже с давних времен. 
В настоящее время многие из этих веществ являются экономически значимыми про-
дуктами и используются в пищевой, фармакологической и косметической промыш-
ленности. Также в статье рассказывается о взаимосвязи между первичным и вторич-
ным метаболизмом растений, распространении в них этих биологически активных 
веществ, истории их изучения и практическом применении.

Ключевые слова: первичные, вторичные метаболиты растений; распространение; 
применение.

Уникальной чертой растений, отличающих их от животных, является 
способность не только к фотосинтезу, но и к биосинтезу различных 
веществ так называемого вторичного, или специализированного обме-

на [1, 7]. К ним относятся терпены, фенольные соединения, алкалоиды и другие, 
предшественниками которых являются различные вещества первичного обмена 
(рис. 1). Вторичные вещества обычно присутствуют в клетках и тканях в меньших 
количествах, чем вещества первичного (основного) обмена [3, 5].

Немецкий биолог Альбрехт Коссель в 1891 г. впервые предложил ввести по-
нятие первичных и вторичных веществ [7]. Он прочел лекцию «О химическом со-
ставе клеток» для Берлинского общества физиологов, в которой говорил: «Я пред-
лагаю называть соединения, имеющие важность для каждой клетки, первичными, 
а соединения, не присутствующие в любой растительной клетке — вторичными». 
В связи с этим долгие годы их считали «необязательными» для растений, относили 
к продуктам экскреции и сравнивали с выделениями животных. 

Биология
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Длительное время ученые-биологи не уделяли должного внимания об-
разованию и функциональной роли вторичных соединений в жизни растений. 
Фармацевты и криминалисты располагали большими сведениями об этих ве-
ществах, так как лекарственные, ядовитые и ароматические свойства растений 
в большинстве своем определялись именно наличием этих веществ [1].

Известно, что вторичные метаболиты могут продуцироваться и скапливаться 
почти во всех органах растений [7]. В плодах (кориандр, анис), лепестках цвет-
ков (лаванда, роза), листьях (шалфей, мята), корнях (девясил, валериана) были 
выявлены эфирные масла. Сердечные гликозиды имелись в коре (обвойник), 
листьях (олеандр, наперстянка), цветках (ландыш), семенах (строфант) растений.

Нередко вторичные метаболиты экскретируются растением в окружаю-
щую среду с помощью различных механизмов и морфологических структур. 
Трихомы (железистые волоски) и железки являются самой простой системой 
для их выделения. Они могут осуществлять синтез и выделение эфирных 
масел, а также фенольных соединений, дитерпеноидов и других вторичных 
метаболитов и таким образом служить универсальными выделительными 
структурами в растительных тканях [10, 16]. Все это свидетельствует о том, что 
локализация вторичных метаболитов в растениях зависит от их вида, класса 
вторичного метаболита, его функции и действия внешних факторов [2, 9].

Вторичные метаболиты растительного происхождения проявляют биологиче-
скую активность и могут воздействовать на микроорганизмы, животных и челове-
ка [5, 13]. Их использовали в пищу как пряные культуры, при лечении различных 
заболеваний, а в дальнейшем стали применять и для создания лекарственных 
препаратов. Нет сомнений, что молекулы вторичных метаболитов растительно-
го происхождения еще длительное время будут использоваться как «модели» 

CO2 + H2O

ФОТОСИНТЕЗ

Углеводы

ДЫХАНИЕ
Аминокислоты

Белки

Ацетил СоА

Малонил СоА

Жирные 
кислоты        

Воска

Сапонины

Терпены
Стероиды 

Каротиноиды

Флавоноиды
Таннины

Фенолы Лигнин

Алкалоиды

Цианогенные 
гликозиды 

Глюкозинолаты

Рис. 1. Взаимосвязь между соединениями 
первичного (углеводы, белки, аминокислоты, жирные кислоты) 
и вторичного (сапонины, терпены, алкалоиды и другие) обмена
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для синтеза необ ходимых для человека 
веществ. Так, выделенная из коры ивы 
салициловая кислота явилась основой 
для создания такого ныне известного ле-
карства, как аспирин (ацетилсалициловая 
кислота). В настоящее время из растений 
получают большое число разнообразных 
лекарственных препаратов (винбластин, 
хинин, резерпин и др.), что обусловле-
но достаточно сложной молекулярной 
структурой данных соединений и, соот-
ветственно, трудностью прове дения 
их химических синтезов [2, 4, 8].

История изучения. Об использова-
нии целебных растений сообщалось уже 
в древних письменах. Самым ранним 
из известных медицинских трактатов 
была клинописная табличка, обнаружен-
ная в 1889 г. при раскопках шумерско-
го города Ниппура (в 160 км от совре-
менного Багдада), которая датируется 
3000 г. до н. э. (рис. 2).1На ней на шумер-
ском языке в 145 строках даны прописи 
15 рецептов из лекарст венных растений. 
Ее считают древнейшей фармако пеей 
в истории чело вечества.

Научные обоснования применения 
более чем 230 видов лекарственных 
растений предоставил выдающийся 
врач Древней Греции — Гиппократ 
(460−370 гг. до н. э.) (рис. 3). Он дал 
их описание в своих сочинениях [1].

Основателем фармакогнозии — 
науки о лекарственных растениях и ле-

карственном сырье — считают древнеримского врача Педания Диоскорида 
(40−90 гг. н. э.) (рис. 4). Его работа «О лекарственных веществах» (De Materia 
Medica) представляет собой один из самых полных и значительных собра ний 
рецептов лекарственных препаратов, дошедших до наших дней. В ней сооб-
щается о более 600 видах ле карст венных растений с подробным указа нием 
к приме нению.

1 Hippocrates. Cast // Wikimedia Commons, the free media repository. URL: https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=5574091

Рис. 2. Клинописная табличка 
из Ниппура (сейчас находится 

в Музее археологии и антропологии 
Пенсильванского университета, США)

Рис. 3. Бюст Гиппократа 
(460−370 гг. до н.э.). 

Музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина (Москва). 

Автор бюста неизвестен1
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Основателем фармакологии — 
медико-биологической науки о лекарст-
венных веществах и их действии  
на организм — считается римский 
врач Гален (129−200 гг. н. э.), кото-
рый в своих сочинениях упоминал 
о 304 растениях (рис. 5).2До сих пор 
настойки и мази, т. е. приготовленные 
определенными способами сложные 
экстракционные препараты, называют 
галеновыми препа ра тами [1].3

Необходимо отметить и автора 
классического трактата «Канон вра-
чебной науки» — Ибн Сина, известно-
го на Западе как Авиценна (980−1037) 
(см. рис. 6). В этом сочинении эн цик-
лопедического характера предписания 
античных медиков переосмыслены 
в соответствии с достижениями араб-
ской медицины того времени. Сущест-
вует множество переводов «Канона 
врачебной науки» на латинский язык. 
Из 2600 лекарст венных средств, опи-
санных в «Каноне», 1400 — расти-
тельного происхож дения.

На Руси в старину составляли руко-
писные травники — «вертограды», что 
означает «сад, цветник, огород». Пер-
вый дошедший до нас письменный ис-
точник — это «Изборник Великого кня-
зя Святослава Ярославовича» (1076), 
в котором приводится описание многих 
лекарственных трав. Сохранился также 
травник, составленный внучкой Влади-
мира Мономаха [1].

2 Pedianus Dioskurides // Philosophen Galerie. Antike. Bildnisse und Lebensdaten von Phi-
losophen (600 vor bis 500 nach Chr.) / Philosophisches Institut der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf Forschungsabteilung für Wissenschaftstheorie. URL: http://www.phil-fak.uni-duessel-
dorf.de/philo/galerie/antike/dioskuri.html#ant21; Portrait of the ancient greek historian. Pedianus 
Dios kurides // Wikimedia Commons, the free media repository. URL: https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=1641139

3 Galen of Pergamon // Wikimedia Commons, the free media repository. URL: https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=4672199

Рис. 4. Педаний Диоскорид 
(40–90 гг. н. э.). 

Автор гравюры Питер ван дер Борхт 
(Pieter van der Borcht). 16032

Рис. 5. Гален (129–200 гг. н. э.). 
Автор литоргафии Пьер Рош Виньерон 

(Pierre Roche Vigneron). 
Paris: Lithograph by Gregoire 

et Deneux, ca. 18653
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Первая на Руси Государева (или ца-
рева) аптека была основана для Ивана 
Грозного и членов царской семьи в 1581 г. 
в Москве (рис. 7). Она располагалась 
в Кремле и в течение почти столетия 
была единственной аптекой в Москов-
ском государстве.4

В то же время была организова-
на Аптекарская изба, одной из задач 
которой являлся сбор лекарственных 
трав. Позднее царь Алексей Михай-
лович преобразовал ее в Аптекарский 
приказ (1620), который сформировал 
достаточно гармоничную по тем време-
нам систему сбора лекарственных рас-
тений при участии податных сосло вий 
в качест ве обязательной повинности.

Наряду с этим были организованы 
аптекарские сады для выращивания ле-
чебных трав. В Москве они располага-
лись в Немецкой слободе, за Мясниц-
кими воротами, у Каменного моста. 

Первый аптекарский сад был заложен в 1666 г. в Измайлове царем Алексеем 
Михайловичем для выращивания лекарст венных, пищевых и декоративных 
растений.

В 1706 г. по указу Петра I за Сухаревой башней, на окраине Москвы, был 
основан аптекарский огород для выращивания лекарственных растений, кото-
рый относился к Аптекарскому приказу (рис. 8). Выращиваемые здесь растения 
применяли не только для изготовления лекарств, но и для обучения ботанике 
студентов-медиков, будущих российских врачей.

Сейчас Аптекарский огород — старейший ботанический сад России 
и старейшее подразделение Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. 

Возвратившись к традициям петровских времен, в нем была создана кол-
лекция лекарственных растений. Сад лекарственных трав (рис. 9) заложен 
по правилам первых средневековых монастырских садов Италии.

На четырех квадратах этого сада были высажены наиболее известные ле-
карственные растения, которые используются как в народе, так и в официаль-
ной медицине. Особенным получился квадрат с эфиромасличными культурами, 
на котором растения семейства губоцветные (Lamiaceae): различные виды 

4 Avicenna Portrait on Silver Vase — Museum at BuAli Sina (Avicenna) Mausoleum — 
Hamadan — Western Iran // Wikimedia Commons, the free media repository. URL: https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=30320426

Рис. 6. Условный современный 
портрет Ибн Сины (Авиценны) 
(980–1037) на серебряной вазе, 

Мавзолей Авиценны (Хамадан, Иран)
Автор: Адам Джонс (Adam Jones)4
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Рис. 7. Здание (годы существования — 1620–1714) на территории 
Московского Кремля напро тив Чудова монастыря (ныне несуществующее), 

где располагались Государева аптека, Аптекарский приказ (1620), 
Лекарская школа (1654). Автор гравюры неизвестен51

Рис. 8. Субтропическая оранжерея Аптекарского огорода. 
Слева — один из самых ранних ее снимков (конец XIX – начало XX века); 

справа — снимок 2018 г. (в 1920-х гг. фасад был сильно упрощен)

Рис. 9. Сад лекарственных трав в Аптекарском огороде МГУ

5 Building of Drugstore (Pharmacy) governmental agency (ru: Aptekarskyy Prikaz) in Mos-
cow Kremlin (ca. 1600-ss, not existed now) // Wikimedia Commons, the free media repository. 
URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44337209
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шалфеев, чабрецов, лаванд, мят, а также розмарин и множество других аромат-
ных трав, которые нашли широкое применение как в медицине, так и на кухне 
в качестве приправ. Сердцем этого садика стал каменный колодец, расположен-
ный в центре экспозиции, который был специально привезен из Флоренции. 
Он придает особую оригинальность саду лекарственных трав, как бы перенося 
этот уголок вглубь веков, туда, где возникло аптекарское искусство [1]. 

Близ Санкт-Петербурга на острове Вороньем (впоследствии — Аптекарском) 
в 1713 г. Петр I своим указом заложил другой, не менее известный Апте карский 
огород. Он был основан для получения лекарственных средств, в основном 
для войсковых нужд. Здесь выращивались не только лекарственные, но и по-
лезные или просто интересные растения, поскольку сказалось прист растие царя 
к различным «куриозам». В 1728 г. в Аптекарском огороде уже выращивали 
опунцию, алоэ и многие другие теплолюбивые чужеземные виды, и тогда его 
назвали Ботаническим садом. В 1736 г. каталог Ботанического сада уже включал 
1275 видов, из которых 200 видов причисляли к тропическим.

Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова РАН (Ботанический сад БИН РАН; бывший Императорский Ботани-
ческий сад) также один из старейших ботанических садов России. К началу 
20-го столетия коллекции оранжерей Ботанического сада БИН РАН насчиты-
вали 26 000 видов (рис. 10). 

Рис. 10. Оранжерея Ботанического сада БИН РАН. 
Фото 1917 г. (слева) и 2018 г. (справа)

При Петре I в Летнем саду Санкт-Петербурга существовал и другой Апте-
карский огород, в котором для царского семейства выращивали оранжерейные 
и огородные культуры, а также лекарственные и пряные травы. Согласно ле-
генде, как раз здесь был получен первый в России урожай картофеля из при-
везенного царем голландского семенного материала (рис. 11).

После наводнения 1777 г. огород был полностью заброшен, и это место воз-
родили в его первозданном виде лишь в 2012 г. За Малой оранжереей при ре-
конструкции воссоздан участок петровского Аптекарского огорода, назван ного 
Красным садом. Для растений оборудованы грядки правильной формы, как это 
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было в прежние времена по традиции русских монастырей. В обновленном 
Аптекарском огороде растут апельсиновые и лимонные деревья, брусника, 
артишоки, а также некоторые лекарственные травы. Украшением этого места 
служит отреставрированный фонтан, который выглядит точно так же, как 
во времена Петра I. Аптекарский огород — это небольшой регулярный парк 
в Санкт-Петербурге, входящий в состав знаменитого Летнего сада.

Важность и необходимость сохранения различных видов растений в кол-
лекциях ботанических садов актуальна и в настоящее время [14]. Это связано 
с изменениями в экологии нашей планеты и, как следствие, возможностями 
исчезновения некоторых представителей растительного царства. В настоящее 
время все большее внимание уделяется использованию различных методов 
биотехнологии при сохранении редких и исчезающих видов растений, об-
ладающих уникальными свойствами и содержащими вторичные метаболиты 
с высокой биологической активностью [8, 9, 15].

Необходимо отметить, что в любом растении синтезируются одновремен-
но множество разнообразных биологически активных веществ, к которым 
причисляют и соединения вторичного метаболизма. Этим можно объяснить 
эффект их множественного и часто разнообразного действия на отдельные 
органы и системы органов человека, зачастую проявляющиеся в процессе 
лечения. Дополнительные исследования достаточно изученных и давно ис-
пользуемых лекарственных растений временами позволяют обнаружить 
новый аспект их биологической активности или уточнить действующие 
вещества, обнаруживающие более выраженную физиологическую актив-
ность [7]. Именно России, где к медицинскому использованию разрешено бо-
лее 200 видов растительного сырья, присущ широкий масштаб производства 
фитопрепаратов, которые состав ляют приблизительно 40 % номенклатуры 
лекарственных средств [12].

Практическое применение. Большой интерес к лекарственным препара-
там, полученным из растительного сырья, обусловлен тем, что они оказывают 

Рис. 11. Фрагмент Аптекарского огорода Петра I 
с пряными и лекарственными растениями. Летний сад, Санкт-Петербург
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мягкое воздействие, приводят к стойкому эффекту, редко вызывают побочные 
реакции, быстро выводятся из организма.

Важнейшее место среди лекарственных препаратов занимают вещества 
вторичного метаболизма, которые чрезвычайно разнообразны по своей струк-
туре и свойствам, а также проявляют высокую биологическую активность. Это 
направление активно развивается в последние десятилетия, привлекая особое 
внимание ученых и практиков для поиска, выделения и оценки активности 
данных веществ [11]. Внимание к здоровой пище и фитомедицине — важная 
составляющая нашей современной жизни.

Многие вторичные вещества растений обладают лекарственными свойства-
ми, и их применяют для лечения различных заболеваний, а также в космето-
логии. К ним относятся, например, тритерпеновые гликозиды (аралии, солод-
ки, женьшеня); изопреноиды тиса (противоопухолевые таксолы); сердечные 
гликозиды (ландыша, наперстянки, строфанта); алкалоиды — гиосциамин, 
атропин, колхицин, скополамин, кокаин, морфин, кодеин, хинин, папаверин, 
резерпин (мака снотворного, красавки, барвинка, безвременника, хинного дере-
ва, рауволь фии, табака); ароматические масла [1, 4, 8].

Эвгенол, который входит в состав эфирного масла гвоздичного и лаврового 
дерева, служит сильным антисептиком, подобным действием обладает и тимол 
чабреца. Производные флороглюцина, полученные из папоротника, проявляют 
противоглистное действие, а апиол из плодов петрушки оказывает спазмоли-
тическое свойство. Арбутин, содержащийся в толокнянке, бруснике и груше, 
имеет диуретические свойства и предотвращает ряд заболеваний почек. Фла-
воноиды родиолы розовой (золотого корня) имеют иммуностимулирующие 
и адаптогенные свойства.

Пиретрины, содержащиеся в цветках растений пижмы, хризантем, 
пиретру мов, и ротенон из корней бобовых используют в качестве экологиче-
ски безвредных инсектицидов. Вторичные вещества растений придают исклю-
чительный вкус и аромат различным приправам и пряностям, а также таким 
напиткам, как чай, кофе и какао.

Биологически активные вещества в течение многих десятилетий получали 
преимущественно из дикорастущих растений или из растений, культивируемых 
на плантациях. Однако такой подход со временем приводит к исчерпанию их при-
родных популяций и ставит отдельные виды лекарственных растений на грань 
исчезновения. Нельзя забывать и о том, что многие лекарственные растения от-
носятся к исчезающим видам, имеющим узкий ареал распространения. Это отно-
сится к такому растению, как Taxus brevifolia (тисс тихоокеан ский), кора которого 
служит источником таксола — противоопухолевого препара та [1, 6, 8, 9].

Выращивание растений на плантациях — прекрасная альтернатива сбо-
ру дикорастущих растений, хотя это и требует больших экономических затрат. 
Появляют ся проблемы и с качеством сырья, поскольку возникает необходимость 
использования инсектицидов, гербицидов и других поллютантов [8]. Кроме 
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того, подмечена модификация свойств растений при их плантационном выра-
щивании. Например, корневища Arnica montana (арника горная) в этих усло-
виях утрачивали свойственный им запах и вкус. Выращивание Panax ginseng 
(женьшень) на плантациях также может сказываться на составе синтезируемых 
в нем гинзенозидов.

Новым и перспективным подходом для получения вторичных метаболи-
тов растительного происхождения является использование биотехнологиче-
ских методов. К ним относятся культуры клеток и тканей, «бородатые корни» 
и трансгенные растения [1, 7, 8, 9]. Данные направления успешно используют-
ся как в фундаментальных исследованиях по изучению биосинтеза и регуляции 
вторичного метаболизма, так и в практическом плане — для получения важных 
биологически активных растительных метаболитов.
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L.V. Nazarenko 

Secondary Plant Metabolites: 
Distribution, History of Study, Practical Application

The article considers one of the features of plants — the formation in them of com-
pounds of secondary metabolism that have high biological activity. It became the basis 
for the use of many medicinal plants since ancient times. Currently, many of these sub-
stances are economically important products and are used in the food, pharmacological, 
cosmetic industry. The article also describes the relationship between primary and seconda-
ry metabolism of plants, the distribution in them of these biologically active substances, 
the history of their study and practical application.

Keywords: primary; secondary metabolites of plants; distribution; application.
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Создание управляемых 
природно-технических систем 
как один из путей сохранения 
биоразнообразия

В статье рассматривается процесс техногенной трансформации биологического 
компонента биосферы, исследуются основные формы биотехногенеза и факторы, 
создающие угрозу биоразнообразию. Изучаются проблемы урбанизационного био-
техногенеза. Создание управляемых природно-технических систем на базе урбоси-
стем может рассматриваться как одна из главных мер по сохранению биологического 
разнообразия видов.

Ключевые слова: техногенез; биотехногенез; биотехносфера; сохранение биораз-
нообразия; урбосистемы.

В результате человеческой деятельности естественная саморегули-
рующаяся система (биосфера Земли) превращается в неуправляе-
мую деградирующую систему — биотехносферу.

Техногенез окружающей среды (т. е. ее техногенная трансформация) 
обычно не вызывает полного уничтожения экосистем, а приводит к созданию 
на их основе так называемых природно-технических систем, которые и ста-
новятся средой обитания живых организмов. Человеческая цивилизация, 
разви ваясь, всегда сопровождалась образованием подобных систем, однако 
оставались и природные экосистемы, еще не подверженные воздействию 
человека. В совре менных условиях техногенным влияниям подвержены даже 
расположенные вдали от промышленных зон территории и акватории, а их 
экосистемы постепенно превращаются в природно-технические системы. 
Способствуют этому и глобальные климатические изменения, и атмосферный 
перенос загрязняющих веществ, спровоцированные антропогенной деятельно-
стью. Усиление процессов техногенной трансформации среды и их глобали-
зация привели к возникновению биотехносферы, находящейся под влиянием 
природных и техногенных факторов. Поэтому биотехносферу   можно отнести 
к природно-технической системе глобального масштаба.

Человек, как и другие организмы, существует теперь в среде, подвержен-
ной различного рода техногенным воздействиям, которая становится все более 
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отличной от среды, сформировавшейся в ходе естественной эволюции. В на-
стоящее время техногенной трансформации подвержены не только атмосфе ра, 
гидросфера   и литосфера, но и биологическая составляющая биосферы —  
живые организмы и биологические системы.  Этот процесс можно назвать 
биотехногенезом.

Можно выделить несколько основных форм биотехногенеза:
1. Биотическим техногенезом называют качественные и количествен-

ные изменения в составе биоты под воздействием техногенных факторов 
[17, с. 286−290]. Наиболее значимое отрицательное последствие проявляется 
в полном исчезновении отдельных видов и резком уменьшении биоразно-
образия на огромных участках земли. При этом сами экосистемы и их струк-
тура могут остаться практически неизменными (например, лесные системы 
не исчезли, когда в XX в. почти полностью был уничтожен уссурийский тигр, 
обитавший в них). Однако иногда техногенные воздействия формируют бла-
гоприятную среду для отдельных видов организмов, которые были редкими 
или вообще не обитали в данном регионе. Появляется специфическая биота 
природно-технических систем —  технобиота [16, с. 70], численность которой 
резко увеличивается.

Снижение биоразнообразия часто служит показателем снижения экономи-
ческого развития регионов, занимающихся рыболовством, лесным или охот-
ничьим хозяйством, приводит к нарушению сложившихся на протяжении 
длительного исторического периода условий жизнедеятельности людей, про-
живающих здесь [10, с. 20].  В ближайшем будущем при постоянном увеличе-
нии техногенной нагрузки на окружающую среду отрицательные последствия 
влияния биотического техногенеза будут получать все большее распростране-
ние и представлять серьезную опасность экологической ситуации и экономи-
ческому развитию территорий.

2. Системным биотехногенезом называют процесс   нарушения струк-
турно-функциональной организации экосистемы (например, смена доми-
нирующих видов, разрушение ранее существовавших трофических связей). 
Такая форма биотехногенеза может быть как непреднамеренной, так и носить 
целенаправленный характер.

Примером непреднамеренного системного биотехногенеза может служить 
процесс эвтрофирования поверхностных водных объектов. Наблюдается мас-
совое развитие фитопланктона (носит название «цветение воды», «красные 
приливы»). Основная причина —  антропогенное поступление в водоемы 
азота и  фосфора — биогенных элементов, лимитирующих развитие водных 
растений. Несбалансированность увеличения продуктивности зеленых рас-
тений ведет к деградации всей экосистемы водоема. Отмирая, огромная масса 
водорослей вызывает отравление воды, что приводит к гибели рыб и других 
водных организмов [5, с. 60].

При создании природно-технических систем, необходимых для разведения 
отдельных видов растений и животных (в лесоразведении, рыборазведении, 
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при создании лесопарков), происходит системный биотехногенез целенаправ-
ленного характера. Многие организмы, не встречавшиеся ранее в составе биоты, 
проходят специальную акклиматизацию к условиям нового района.

3. Топический биотехногенез представляет собой не только изменение 
в составе биоты, но и исчезновение природных экосистем под воздействием 
антропогенного влияния на окружающую среду и изменения естественных 
биотопов.

Существуют разные формы данного процесса. Основными можно считать 
аграрный и урбанизационный биотехногенез. В водоемах-охладителях АЭС 
и ТЭС меняется гидрологическая структура, приводящая к изменениям состава 
водной биоты и вызывающая нарушения в пространственном распределении 
организмов в водных сообществах [15, с. 47; 1, с. 36].

4. Этологический техногенез —  под действием техногенных факторов 
вызывает изменения как в поведении, так и в образе жизни различных орга-
низмов. Так, например, утки (перелетные птицы) стали переходить к оседлому 
образу жизни, оставаясь на зимовку на водоемах Москвы, формируя устойчи-
вые зимние популяции.  

5. Инвазионный биотехногенез наблюдается при проникновении в среду 
организмов, ранее здесь не обитавших. Биологические инвазии могут при-
вести к изменению структуры биологических сообществ или к исчезновению 
отдельных видов. Участки среды, благоприятные для обитания организмов, 
но отделенные различными преградами, были названы Л.П. Зенкевичем импе-
дитными (т. е. непроходимыми). В современных условиях организмы-вселенцы 
достаточно легко преодолевают импедитные преграды: развитие транспортных 
перевозок возросло многократно, вырос и масштаб «техногенных биологи-
ческих инвазий» [16, с. 70]. Кроме того, выращивание сельскохозяйственных 
культур, которые могут быть кормовой базой для инвазивных организмов, 
относится к непреднамеренной деятельности человека, создающего благо-
приятные условия для их развития в новой среде. 

Иногда и естественные причины могут служить распространению биологи-
ческих инвазий. Так, например, Саратовское водохранилище представляет со-
бой своеобразный инвазионный коридор, позволяющий разным видам водных 
обитателей мигрировать в любых направлениях. Защищенные от волнобоя 
острова, мелководья и значительная изрезанность береговой линии создают 
условия для увеличения количества биотопов [11, с. 93].   

6. Длительный эволюционный процесс, сопровождающийся появлением 
новых форм организмов, приспособленных к существованию в техноген-
но-измененной среде, носит название генетический биотехногенез. Однако 
последствия могут проявиться через десятилетия. Но отдельные явления 
наблю даются уже и в наши дни. Давно описан такой феномен: в естественной 
среде обитания представители одного вида бабочек практически все были 
светлоокрашенными, а отдельные особи с темной окраской встречались редко. 
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Однако в районах сильного промышленного загрязнения стали массово появ-
ляться темноокрашенные бабочки, располагавшиеся на темных от копоти 
стволах деревьев. Шансы на выживание этих организмов в техногенной среде 
резко возрастают [9, с. 60].  

Главное негативное последствие биотехногенеза —  это появление раз-
ного рода угроз биологическому разнообразию видов.  Могут наблюдаться 
угрозы исчезновения отдельных видов или их полное вымирание. Утрата 
биологического разнообразия резко возросла за последние столетия. В пе-
риод 1600–1700 гг.  за каждое десятилетие в среднем исчезал один вид, а уже 
в период 1850–1950 гг. отмечено вымирание одного вида за год [21, с. 155]. 

Любая техническая система, утратившая какой-либо элемент, испытывает 
нарушение в своей структурно-функциональной организации, а если частота 
таких событий увеличивается, то при достижении определенного предела насту-
пает деградация и даже уничтожение данной системы. Биологические системы 
функционируют аналогично: из-за обеднения видового состава наблюдаются 
деградации разных по уровню наземных и водных экосистем [1, с. 25].  

Каковы же основные пути сохранения биологического разнообразия видов? 
Сохранение биоразнообразия — одна из главнейших проблем международ-

ного и национального уровня. Конференция ООН (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 
приняла Конвенцию о биологическом разнообразии, в которой требовалось 
применение действенных мер по решению задач в этой сфере. Российская 
Федерация разработала Национальную стратегию сохранения биоразнообра-
зия [8, с. 2].

Благодаря принятым мерам было спасено нескольких тысяч видов животных 
и растений. Но техногенное воздействие на экосистемы резко увеличивается, 
как и численность народонаселения планеты, в результате происходит резкое 
сокращение территорий с сохранившимися участками природной среды. Необхо-
дим поиск новых путей сохранения биологического разнообразия видов.

Впервые понятие «биологическое разнообразие» ввел в 1892 г. исследо-
ватель Г. Бэйтс в своей работе «Натуралист на Амазонке», где он рассказал, 
как в южноамериканской сельве всего лишь за час обнаружил почти 700 видов 
бабочек. Классификацию форм биоразнообразия предложил американский 
эколог Роберт Уиттекер [21, с. 220]. Хотя сам термин «биоразнообразие» 
(biodiversity) используется широко, существуют и определенные трудности, 
возникающие в ходе решения практических задач.  Например, из-за недо-
статочной изученности многих групп организмов оценить их видовое разно-
образие практически невозможно.  Кроме того, исследование разнообразия от-
дельных групп возможно лишь узкими специалистами, которые могут изучить 
только небольшой участок среды. Поэтому работы по биоразнообразию часто 
носят отрывочный характер, а сами результаты исследований по отдельным 
таксономическим группам значимо различны у разных авторов. Оценивая 
гамма-разнообразие, часто учитывают численность крупных млекопитающих 
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и птиц, виды которых давно и подробно изучены, а сам учет достаточно про-
сто осуществить. Другие же организмы могут быть малозаметны (например, 
почвенная мезофауна — совокупность мелких почвенных животных, главным 
образом членистоногих), для их определения необходима сложная техника. 
В результате они изучены меньше. Однако именно мелкие организмы могут 
иногда играть в экологических системах значительно большую роль в от-
личие от копытных млекопитающих или хищных птиц.  Меры же по сохра-
нению животного мира предлагаются только для заметных видов животных. 
Ставятся задачи предотвращения вымирания крупноразмерных организмов: 
при ограничении сроков охоты на определенный вид антилоп достаточно быст-
ро происходит восстановление численности данного вида. Восстановление же 
биологического разнообразия видов почвенных членистоногих, обитающих 
на эродированных почвах, тре бует воссоздания потерянных (уничтоженных) 
элементов почвенных экосистем.   

Для определения мер по сохранению биологического разнообразия ви-
дов требуется проведение анализа факторов, влияющих на биоразнообразие, 
представляющих угрозу видам (т. е. исследование факторов биотического 
техногенеза). Любые техногенные воздействия, обладая определенными специ-
фическими чертами, вызванными местными особенностями, оказывают влия-
ние на всей территории планеты [10, с. 128]. В нашей стране в роли основных 
факторов рассматриваются [13, с. 74]:

1. Разрушение привычных местообитаний животных и растений в резуль-
тате освоения новых территорий (например, урбанизация).

2. Загрязнение окружающей среды (с преобладанием химического вида 
загрязнений).

3. Фрагментация ландшафтов и «островизация» природных экосистем.
4. Изменение традиционного аграрного ландшафта.
5. Угроза изменения аборигенного биоразнообразия из-за внедрения 

инвазий ных видов.
6. Переэксплуатация биологических ресурсов, рост браконьерства.
7. Лесные пожары, повреждения лесных массивов вредными организмами 

и болезнями деревьев. 
Изучим один из факторов биотического техногенеза — урбанизационный 

биотехногенез. По определению Г.М. Лаппо, «городская среда — это совокуп-
ность условий для жизнедеятельности населения» [7, с. 35]. Урбанизирован-
ные территории отличаются от неурбанизированных тем, что представляют 
собой результат целенаправленного изменения природной среды для создания 
условий проживания здесь людей. Возникает урбосистема — изолирован-
ный от неблагоприятных природных условий участок. Однако контакт с при-
родой — естественная потребность человека, поэтому рядом с городскими 
поселениями сохранялись участки естественной среды —  заповедные леса, 
священные рощи, которые с ростом городов включались в состав объектов 
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застройки (например, парки). Благодаря созданию определенной городской 
инфраструктуры (системы водоснабжения, канализации) экологические усло-
вия в урбанизированных системах всегда были управляемы. Можно конста-
тировать, что первые урбанизированные территории являлись управляемыми 
природно-техническими системами, включающими природные, природно-
техногенные и отдельные техногенные объекты [14, с. 54].

В современном мире происходит быстрое освоение все новых и новых 
территорий. Урбанизация перестала представлять собой расширяющуюся 
городскую застройку — она стала захватывать пространство на новых тер-
риториях, пригодных для жизни человека (иногда вовлекая в урбосистемы 
и непредназ наченные для нормальной жизни участки). 

Интенсивный биотехногенез всегда сопутствовал процессу урбанизации. 
Многие виды растений и животных начинают приспосабливаться к городским 
условиям, находят на участках городской и промышленной застройки благо-
приятную для обитания среду: происходит синантропизация видов растений 
и животных. Биота современных урбосистем отличается достаточным разно-
образием. Например, в 1960−1980 гг. на территории нашей столицы постоян-
но обитало более пятидесяти видов птиц. Многие виды изменяют характер 
поведения и образ жизни и начинают осваивать несвойственные им биотопы: 
в летнее время на газонах вокруг МГУ им. М.В. Ломоносова были обнаружены 
обыкновенные и сизые чайки, а кряквы и серые утки обитали и даже спарива-
лись здесь, совершая весенний пролет [12, с. 110].  Следует подчеркнуть, что 
урбобиота — это не упрощенный вариант биоты естественных ландшафтов, 
окружающих урбанизированную территорию.  Формирование ее происходит 
двумя путями. С одной стороны, при изменении биотопов, под воздейст вием 
химических факторов или при увеличении шумового загрязнения среды ис-
чезает ряд видов, характерных для естественных местообитаний данной терри-
тории. В то же время отмечается обогащение видового состава, происходящего 
или в результате появления занесенных сорных организмов, или благодаря спе-
циальной интродукции видов. Такие виды, несвойственные данной местности, 
но распространившиеся в результате антропогенной деятельности, называют 
адвентивными (от лат. adventicius — чуждый) [6, с. 25]. Наши городские го-
луби освоили постройки, деревянные и каменные здания, различные соору-
жения, в то время как местообитанием их диких предков служили скалистые 
ландшафты. В процессе урбанизации количество этих видов увеличивается: 
так, в Москве в начале XIX в. отмечалось 50 адвентивных видов растений, 
к настоящему времени их количество возросло до 300. Схожие результаты 
зафиксированы и в других городах [4, с. 55]. Своеобразные урбоценозы (био-
логические сообщества растений и животных городских территорий) можно 
обнаружить везде —  это и обочины дорог, свалки, кладбища и даже участ-
ки около проезжих магистралей. Отмечается схожесть состава урбобиоты 
на урбанизированных территориях — экологические ниши городов очень 
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специфичны. Так, во всех городах Европы насчитывается до 15 % видов расте-
ний, общих для них [20, с. 97]. 

На основании анализа источников литературы и проведенных исследова-
ний можно сделать следующее заключение: урбанизационный биотехногенез 
вызывает ряд проблем, требующих специального изучения.  

Основные значимые проблемы:
1. Роль биологических сообществ — урбоценозов, формирующихся в рас-

ширяющихся и занимающих все большие территории урбосистемах, стано-
вится более значимой в экосистеме планеты. Урбанизационный биотехногенез 
превращается в ведущий фактор, формирующий биотехносферу. Появляются 
новые биологические сообщества, влияющие на вещественные и энергети-
ческие потоки. Сейчас достаточно трудно определить долю всей наземной 
растительности, которая произрастает на урбанизированных территориях. 
Но предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что и общая площадь, 
занимаемая ею, и общая биопродуктивность городских экосистем сравни-
мы с показателями, полученными для сохранившихся природных экосистем 
некото рых стран Западной Европы [19, с. 118].   

2. Спонтанно сформировавшиеся урбоценозы иногда могут ухудшать 
видеоэкологические характеристики городской территории. На городских 
пустырях появляются заросли рудеральной растительности, в поймах малых 
рек существуют заброшенные участки территорий, на которых невозможно 
осуществить строительство городских объектов.  Городское население часто 
стихийно использует эти места для массового отдыха, здесь же поселяются 
и лица без определенного места жительства. Как результат, на этих участках 
складывается неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

3. Ряд организмов, быстро заселяющих урбосистемы, может оказывать 
негативное влияние на жизнедеятельность людей, проживающих в городах. 
Это могут быть и переносчики опасных инфекций — грызуны, и кровососущие 
насекомые, обитающие в сырых подвальных помещениях, и бродячие собаки, 
объединенные в стаи и агрессивные к жителям.

4. Некоторые организмы, обитающие как на поверхности, так и поселяю-
щиеся внутри технических агрегатов, способны вызывать в результате своей 
жизнедеятельности биопомехи — нарушения и сбои в работе технических 
систем, что может спровоцировать аварийные ситуации и даже ЧС техноген-
ного характера. Ряд других организмов вызывает биоповреждения, в резуль-
тате которых происходит механическое и химическое разрушение различных 
материалов и отдельных изделий (конструкций) из них [2, с. 12].

В целом озеленение городов и рост биоразнообразия являются позитивными 
процессами. Предложены и реализуются программы по привлечению в города 
тех компонентов урбобиоты, которые могут представлять интерес для жителей 
и приносить определенную пользу для экосистем, в то же время разрабаты-
ваются новые подходы для борьбы с нежелательными организмами. Целью 



Биология 27

принимаемых мер по охране городской среды является повышение позитивного 
влияния урбобиоты на жителей городов и ограничение негативных воздействий. 
Однако часто эти меры принимают по отношению к определенной группе орга-
низмов, рассчитывая на сиюминутный успех. Такая деятельность либо кратко-
временна, либо не приносит результата. Например, непродуманная попытка 
поселить ланей в национальном парке «Лосиный остров» закончилась быстрым 
уничтожением всех особей бродячими собаками [5, с. 80]. 

Формирование урбобиоты как элемента управляемой природно-техни-
ческой системы позволит избежать подобных ситуаций. Состав урбоценозов 
должен создаваться исходя не из желания видеть в урбосистеме отдельные 
фрагменты естественных биоценозов или акклиматизированные виды, ра-
дующие глаз в городских парках, а на основе научно обоснованных решений 
по созданию сообществ организмов, соответствующих условиям целенаправ-
ленно создаваемой управляемой системы [18, с. 194]. Для этого необходимо:

– сформировать некий набор урбоценозов, в котором каждый ценоз спосо-
бен к устойчивому существованию на конкретной территории промышленной 
или городской застройки (подбор биологических объектов при составлении пла-
нов озеленения городов и промышленных зон должен осуществляться с учетом 
существующего уровня загрязненности почв и атмосферного воздуха);

– разработать механизмы по управлению биологическими объектами, 
предназначенными для улучшения экологической, санитарной и эпидемио-
логической ситуаций в городах, а также продумать возможные подходы 
по обеспече нию их стабильного состояния. 

Итак, уменьшение биоразнообразия на планете является результатом созда-
ния в разных регионах природно-технических систем. Освоение новых регио-
нов приводит к разрушению местообитаний различных организмов, сохранив-
шиеся же экологические системы трансформируются в природно-технические. 
«Островитизация», приводящая к изоляции отдельных групп организмов, 
которые неспособны к поддержанию стабильной численности при нарушении 
возможности осуществления миграционных процессов и обмена генетическим 
материалом, является результатом градостроительной деятельности или работ 
по прокладке различных коммуникаций. Данное явление также способствует 
формированию природно-технических систем.

Сохранение биоразнообразия — это не попытка предупредить развитие 
различных форм биотехногенеза (что практически невозможно), а разработка 
мер по эффективному управлению ими. Создание управляемых природно-
техни ческих систем поможет выполнить данную задачу.  

Такие системы в процессе своего функционирования не смогут решить 
все проблемы по предотвращению угрозы биологическому разнообразию 
видов, однако могут придать такой деятельности целенаправленный, си-
стемный, стабильный характер. В настоящее время уже существуют управ-
ляемые природно-технические системы, отличающиеся высоким уровнем 
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биологического разнообразия. При изучении нами водоемов — охладителей 
АЭС было установлено, что разнообразие водной биоты в них практически 
не отличалось от разнообразия природных водных объектов, расположенных 
в тех же регионах [18, с. 132]. 

В современных условиях непрерывно расширяются площади урбанизиро-
ванных территорий, захватывающих новые регионы, постоянно повышается 
их роль в структурно-функциональной организации экологической системы 
Земли.  Поэтому формирование на базе урбосистем управляемых природно-
технических систем может уже в недалеком будущем стать одной из главных 
мер по сохранению биологического разнообразия видов.
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Creation of Manageable Natural-Technical Systems 
as One of the Ways to Preserve Biodiversity

The process of technogenic transformation of the biological component of the biosphere 
are considered in the article. The main forms of biotechnogenesis and the factors that threaten 
biodiversity are investigated. The problems of urban biotechnogenesis are studied. The crea-
tion of controlled natural-technical systems based on urban ecosystems can be considered 
as one of the main measures for the conservation of biological diversity of species.

Keywords: technogenesis; biotechnogenesis; biotechnosphere; biodiversity conserva-
tion; urban systems.
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Растительность Черногории 
как ресурс образовательного туризма

Образовательный туризм позволяет глубже ознакомиться с природой рекреа ционных 
регионов, в том числе с растительностью. В национальных парках Черногории пред-
ставлены разнообразные возможности для изучения местных растительных сообществ. 
Сформированные на субтропических побережьях Черногории, природно-антропогенные 
растительные сообщества, состоящие из аборигенных и интродуцированных видов, —  
важнейший ресурс образовательного туризма для целей географического образования. 

Ключевые слова: образовательный туризм; национальные парки; ресурсы обра-
зовательного туризма; географическое образование; аборигенные растения; интроду-
цированные растения.

Черногория — самое молодое государство Европы, образованное 
в 2006 г. Приоритетное направление развития страны — туризм, 
а также охрана природы, создание охраняемых территорий.

В Черногории 29 июля 2008 г. был принят Закон об охране природы и био-
разнообразия, согласно которому в охраняемые природные ресурсы включают-
ся территории с биологическим, геологическим, экосистемным разнообразием, 
а также памятники природы, охраняемые виды растений, животных, палеон-
тологические объекты. В Черногории создано пять национальных парков 
(НП), общей площадью 107 500 га, занимающих почти 10 % общей площади 
страны. Территории парков следует рассматривать как важнейший природный 
и культур но-исторический ресурс образовательного туризма.

Страна имеет значительный природный туристско-рекреационный потен-
циал, в том числе живописные комплексы карстового и эрозионного рельефа 
с каньонообразными речными долинами (например, каньон р. Тара, самый 
глубокий в Европе), карстовые и ледниковые озера, побережье Адриатики 
с субтропическим средиземноморским климатом, прозрачными и теплыми 
(до 26º летом) морскими водами, умеренно-континентальный горный климат 
с высоким снежным покровом зимой [1].

В качестве важнейшего ресурса образовательного туризма можно рассмат-
ривать растительность Черногории, как естественную, так и интродуцированную. 

Растительность Черногории разнообразна, здесь обитают 2833 вида рас-
тений. Из них 212 являются эндемиками Балканского полуострова, 22 — энде-
миками Черногории. 

© Гайворон Т.Д., Майнашева Г.М., 2019
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Около 1/3 площади страны покрыто лесами (хвойными и смешанными), 
39,58 % — составляют пастбища. В античные времена на побережье Адриа-
тического моря произрастали преимущественно леса из дуба и кипариса, 
но их вырубка привела к эрозии почв и замене лесов на средиземноморскую 
кустарниковую растительность — маквис [3].

Ландшафты развиваются по законам высотной поясности. Верхняя грани-
ца распространения прибрежных средиземноморских ландшафтов находится 
на высоте 300–400 м над уровнем моря. Выше произрастают широколиствен-
ные леса с подлеском из вечнозеленых растений, хвойно-широколиственные 
и хвойные леса — на бурых лесных и подзолистых почвах. Выше границы 
леса распространены субальпийские ландшафты скальных склонов, горные 
альпийские луга. Карстовые плато, как правило, лишены растительности.

В лесах произрастают бук, клены, липа, можжевельник, пихта, сосны, 
в том числе эндемичные виды —  сосна боснийская, сосна балканская, 
клен горный. 

Наиболее полно представлена естественная растительность, в том числе 
лесная, в пределах национальных парков — Биоградска Гора (Biogradska 
gora), Дурмитор (Durmitor). В НП «Биоградска гора» произрастает более 
80 видов деревьев. В НП «Скадарское озеро» (Skadarsko jezero) охраняются 
водно-болотные угодья с уникальной водной и околоводной растительно-
стью. В соответствии с Рамсарской конвенцией в 1995 году Скадарское 
озеро было включено в список водно-болотных угодий международного 
значения [2, 4].

На прибрежных территориях Адриа-
тики с субтропическим средиземномор-
ским климатом в значительной степе-
ни представлены интродуцированные 
виды растений. Здесь можно встретить 
австралийские эвкалипты, различные 
виды пальм, а также инжир ные и олив-
ковые деревья, которые были приве-
зены сюда из других регионов мира 
(фото 1).

Одним из акклиматизированных 
видов растений Мексики, ставшим 
неотъем лемым элементом ландшафта 
побережья Черногории, является ага-
ва американская. Слово «агава» про-
исходит от греческого — «удивитель-
ная», посколь ку цветущий суккулент 
представляет уникальное зрелище, 
ведь цветонос растения поднимается 

Фото 1. Побережье Черногории 
(фото Г.М. Майнашевой)
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до 5–6 м в высоту (фото 2) и может иметь до 12 000 цветков, раскрывающихся 
несколько месяцев. Взрослое растение после плодоношения отмирает и на его 
месте образуется несколько новых побе гов, захватывающих все новые и новые 
территории побережья.

Примером относительно быстрого захвата территории агавой американ-
ской может служить крепость Мамула (фото 3), интересный туристический 
объект — форт на острове Ластвица, шириной около 200 м. Форт был построен 
в 1853 г., сейчас он является национальным памятником культуры. Крепость 
Мамула должна была защищать ворота Которской бухты от морских нападе-
ний, однако стала тюрьмой во время Первой и Второй мировых войн.

Фото 2. Цветущая агава американская 
(фото Г.М. Майнашевой)

Фото 3. Крепость Мамула 
(фото Г.М. Майнашевой)

До сих пор живы бывшие заключенные этого концлагеря, участники Вто-
рой мировой войны, которые приезжают сюда почтить память погибших. 
Не так давно на острове посадили оливковое дерево — символ мира. 

После освобождения в 1943 г. сербскими партизанами и до настоящего вре-
мени крепость была заброшенной, за это время агава американская вытеснила 
на острове большинство аборигенных видов (см. фото 4 и 5). 

Довольно часто в Черногории можно встретить опунции (лат. Оpuntia) — 
кустарники или небольшие деревья, достигающие 2–4 м в высоту (см. фото 6).

Родиной опунции считается Мексика, на гербе государства изображена опун-
ция. Эти представители семейства кактусовых прекрасно приспосабли ваются 
практически к любой среде обитания. С развитием мореплавания опунции рас-
пространились и в странах Средиземноморья. Этот колючий «колонизатор», 
по нашим наблюдениям, в течение четырех лет постепенно распространяется 
на все новых территориях Черногории, особенно на труднодоступных горных 



 

34 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

участках. Очень не хотелось бы, чтобы здесь произошло повторение «австра-
лийского сценария». Опунция, как известно, попала в Австралию в 1787 г. с бра-
зильскими переселенцами, и спустя полтора века лучшие пастбища страны 
были захвачены опунцией. Пытались уничтожать растение ядохимикатами, 
но меньше всего от ядов страдала именно опунция. И только завезенная в 1925 г. 
в Австралию аргентинская кактусовая бабочка-огневка к 1937 г. резко сократила 
площадь, занятую этим «оккупантом». Сейчас между опунцией и кактусовой 
молью установилось биологическое равновесие.

Рис. 4. Форт Мамула, внутренний дворик 
(фото Г.М. Майнашевой)

Рис. 5. Заросли агавы американской 
(фото Г.М. Майнашевой) 

Рис. 6. Опунция 
(фото Г.М. Майнашевой)
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Очень привлекательное растение из Южной Америки, завоевавшее весь 
мир, украшающее побережье Черногории — бугенвиллия (фото 7).

Рис. 7. Бугенвиллия 
(фото Г.М. Майнашевой)

Родина бугенвиллии — субтропики Бразилии. Цветки у бугенвиллии 
невзрач ные и очень быстро опадающие. Красоту и привлекательный вид бу-
генвиллии придают прицветники. На ощупь они похожи на тончайшую бумагу. 
Отсюда второе название растения — «бумажный цветок». Окрашены при-
цветники очень ярко, в основном в разные оттенки красного и фиолетового. 
Не менее удивительны они и по своей форме; кроме того, очень длительное 
время сохраняются на растениях. В Черногории бугенвиллия не является 
«агрессором» и встречается только в местах посадок. 

Приведенные примеры не исчерпывают все многообразие интродуциро-
ванной растительности в Черногории, однако дают представление о биоразно-
образии и экологической роли интродуцентов.

Интродуцированные растения в прибрежных районах Черногории допол-
няют естественную растительность, делают ландшафт более разнообразным, 
живописным.

Для целей географического образования средствами образовательного 
туризма важна информация о том, какие растения являются аборигенными, 
какие — интродуцированными. 

Местные растительные сообщества и ландшафты наилучшим образом 
представлены в национальных парках Черногории, в которых проложены 
экологические маршруты для посетителей разного возраста в зависимости 
от их возможностей (пешие, велосипедные, водные).

На прибрежных, в том числе городских, территориях сформировались 
свое образные природно-антропогенные растительные сообщества и ландшафты, 
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позволяющие с позиций географического образования и образовательного 
туризма ознакомиться как с местными растениями, так и представителями 
растительности других стран и материков.
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Vegetation of Montenegro as a Resource of Educational Tourism

Educational tourism allows you to become more familiar with the nature of the recrea-
tional regions, including vegetation. The national parks of Montenegro present a variety 
of opportunities for exploring local plant communities. Formed on the subtropical coasts 
of Montenegro, natural-anthropogenic plant communities consisting of native and intro-
duced species are the most important resource of educational tourism for the purposes 
of geographi cal education.

Keywords: educational tourism; national parks; educational tourism resources; 
geographic education; aboriginal plants; introduced plants.
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Поровое пространство 
залежной дерново-подзолистой почвы 
Московского региона: 
особенности структуры на разных 
иерархических уровнях

Статья посвящена изучению структуры порового пространства залежной дерно-
во-подзолистой почвы в диапазоне размеров пор от 50 μm до нескольких сантиме-
тров, что достигается сочетанием измерений приборов и методов исследования гео-
логических кернов и почв на мезо- и микроуровне. В работе изучены монолиты 
(100 × 10 см) почвы, охватывающие диапазон сразу нескольких почвенных гори-
зонтов и по габаритам повторяющие полноразмерные керны. Этим же методом 
исследованы микромонолиты (5 × 3 см) при более высоком разрешении (16 μm). 
Изучено и описано поровое пространство.

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва; поровое пространство; залежь; 
структура почвы.

Введение

Поровое пространство относится к числу основных элементов 
почвен ного строения, определяющих фундаментальные функ-
ции и свойства почвы [8, 12]. В настоящее время строение дер-

ново-подзолистых почв всесторонне и глубоко изучено. В том числе прове-
дено и опубликовано множество морфологических и микроморфологических 
иссле дований [1, 3, 5, 7, 11, 12]. Однако некоторые морфологические свойст-
ва дерново-подзолистых почв до настоящего времени охарактеризованы 
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не в полном объеме. В частности, отсутствует визуальная и численная мор-
фологическая информация о поровом пространстве горизонтов почвы в ее 
нативном и измененном состоянии при многолетней вспашке с последующим 
использованием как сенокос в течение десяти лет. Геометрия пор (такие по-
казатели, как форма пор, открытая / закрытая пористость, пространственная 
ориентация) в почвенной массе является информативным морфологическим 
признаком для всех почвенных типов [7].

Для изучения структуры порового пространства используется компьютерная 
томография. Компьютерная томография позволяет изучать всю генетическую 
совокупность пор и существенно облегчает сопоставление морфологических 
данных о поровом пространстве с другими почвенно-структурными показате-
лями. Компьютерная рентгеновская томография — метод анализа внутренней 
структуры твердых объектов без их повреждения, широко использующийся в са-
мых различных сферах науки и промышленного производства. Метод основан 
на фиксации затухания пучка рентгеновского излучения после просвечивания 
твердого объекта при помощи цифровой камеры. Яркость (различные градации 
серого) на рентгеновской теневой проекции отражает ослабление рентгеновского 
излучения за счет эффектов рассеивания и поглощения сигнала, прошедшего 
через образец. Ослабление будет зависеть от рентгеновской плотности и эффек-
тивного атомного номера, из которого состоит изучаемый объект. Эффективный 
атомный номер —  атомный номер условного химического элемента, для кото-
рого коэффициент передачи энергии ионизирующего излучения, рассчитанный 
на один электрон, такой же, как у данного сложного вещества [11, 13]. Компью-
терная обработка томографических проекций позволяет с высокой точностью 
построить объемную цифровую копию внутренней структуры исследуемого 
объекта, а также рассчитать морфометрические параметры для каждой из види-
мых рентгеноконтрастных фаз.

Целью нашего исследования является сравнение структуры порового 
прост ранства агродерново-подзолистой почвы на месте длительного сельско-
хозяйственного использования (10-летняя залежь) и дерново-подзолистой 
почвы под коренным ельником, а также выявление особенностей структуры 
порового пространства и типизация пор. 

Объекты и методы исследования

В качестве объекта исследования выбрана дерново-подзолистая лес-
ная и залежная почва в районе поселка Ельдигино Московской области 
(56°08′01.6″ N 37°48′06.8″ E). По классификации почв 2004 г., почва называется 
агродерново-подзолистой, по классификации WRB 2014 г. (версия 2015 г.) — 
Albic Glossic Retisols (Lomic, Aric, Cutanic) соответственно [4, 6]. Профиль 
залежной дерново-подзолистой почвы представлен следующими горизонтами: 
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P, (0–35 см) — пахотный горизонт неоднородной мощности с четкой гра-
ницей на глубине 35‒38 см. Пористый, слабо увлажненный. Присутствуют 
многочисленные корни растений и ортштейны.

BEL, (35–45 см) — пестро окрашен, слабо увлажнен, неоднородный по гра-
нулометрическому составу. Есть морфоны «клюква в сахаре»: мелкие плотно 
упакованные фрагменты горизонта ВТ. Переход постепенный, заметен по окраске, 
плотности, структуре. 

ВТ1, (45–65 см) — бурый до шоколадного, с темными глинистыми кута-
нами, плотный, средний суглинок, структура неясноплитчатая, разбивается 
на мелкие и средние ореховатые отдельности, есть узкие белесые языки, беле-
сая присыпка, переход постепенный. 

ВT2, (65–80 см) — коричневый, увлажнен, плотный, средний суглинок, 
крупнопризматический, с кутанами, скелетанами, гумусовыми потеками, пере-
ход постепенный. 

ВС, (80–130 см) — коричневый с грязновато-палевым оттенком, плотный, 
вязкий, увлажнен, по трещинам слабо оглеен (с глубины ~ 100 см) [7].

В исследовании задействовано следующее оборудование:
Рентгеновский анализатор кернов РКТ-180 (геологический факультет 

МГУ). РКТ-180 предназначен для изучения горных пород, почв, неконсо-
лидированных донных осадков, биологических образцов и др. Позволяет 
получить трехмерное распределение значений рентгеновского поглощения 
всего объема образца в пределах разрешающей способности. Выявляются все 
рентгеноконтрастные элементы, выделяющиеся по плотности и химическому 
составу [14].

Рентгеновский микротомограф SkyScan1172G (Почвенный институт) —
универсальный прибор для изучения внутренней структуры неразрушающим 
методом при разрешениях от 0,75 до 26 μm. Размер объекта исследования 
при этом варьируется от 0,1 мм до 6 см. 

Программное обеспечение для математической и статистической обработ-
ки томографических данных: СTan (3D-анализ стека томографических срезов, 
моделирование объемной структуры), DataViewer (создание вертикальных 
сечений почвенного монолита), CTvol и CTvox (восстановление объемной 
структуры порового пространства) [15].

Почва отбиралась в монолиты круглой формы высотой 100 и диаметром (d) 
10 см с целью дальнейшего исследования внутренней структуры методом 
рентгеновской компьютерной томографии (см. рис. 1). Для исследования 
микроструктуры с высоким разрешением отобраны монолиты диаметром 1 
и 3 см (микромонолиты). Все образцы почвы сохранили полевую влажность 
на момент пробоотбора.

Методики томографического исследования (съемка, реконструкция и ана-
лиз данных) отработаны и опробованы коллективом авторов в ходе выполнения 
различных НИР, в том числе проектов при поддержке РФФИ (15-34-20989 
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и 16-04-00949) и РНФ (14-16-00065). На основе этого опыта выбраны опти-
мальные параметры исследования.

Результаты

Монолиты почвы для томографического исследования на анализаторе кер-
нов включают в себя несколько верхних почвенных горизонтов, но при этом 
исследование внутренней структуры возможно только с разрешением 100 μm, 
что позволяет детектировать поры и структурные элементы, видимые глазом. 
Для исследования микроуровня до границ проницаемости жидкой воды при-
ходится использовать гораздо меньшие объемы (микромонолиты) диаметром 
не более 1 см, но уже с разрешением 3,2 μm. Также в работе задействованы 
микромонолиты высотой 3 см при разрешении 16 μm, так как подробная 
съемка мезоуровня содержит в себе информацию по внутри- и межагрегатной 
пористос ти. Большая часть пор исследуемой почвы (более 30–35 %) [12] на-
ходится в области микро- и нанопор. По полученным томограммам они коли-
чественно не могут быть определены, так как их размеры ниже порога разре-
шения данной томографической съемки.

По результатам обработки данных томографического исследования полу-
чены объемные изображения порового пространства и морфометрические 
показатели — общая, открытая и закрытая пористость, связанность порового 
пространства (для монолита), количество пор.

Помимо пористости в микромонолитах получены данные по объему 
и площа ди поверхности пор.

Поле, где были отобраны образцы почвы, за предыдущие 10 лет исполь-
зовалось исключительно для сенокосов. До этого в течение нескольких десят-
ков лет поле распахивалось. Использовалась в том числе и глубокая вспашка. 

Рис. 1. Монолит почвы d = 10 cм, установленный в РКТ-180 (слева), 
микромонолиты d = 1 и 3 см (справа, на основе медицинских шприцов)
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Все это определило современную структуру порового пространства, наблю-
даемую в результатах исследования (рис. 2–5).

Рис. 2. Поровое пространство в монолитах. 
Разрешение 100 μm, d = 10 cм, длина — 1 м. Объемная модель. 

Слева — вертикальный томографический срез через центральную часть монолита 
(поры черные, твердая фаза почвы серая). Справа — поровое пространство 

для трех разных монолитов. Белым цветом обозначены поры
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Рис. 3. Микроструктура порового пространства пахотного горизонта залежной 
почвы (16‒20 см — слева) и подпахотного уплотненного слоя (35 см — справа). 

Верхний ряд: при разрешении 16 μm, ширина — 3 см, высота — 4 см, 
толщина объема — 0,5 μ. Нижний ряд: при разрешении 3,2 μm, ширина — 8 мм, 

высота — 1,1‒1,3 мм., толщина — 0,5 мм. Белым цветом обозначены поры
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Рис. 4. Поровое пространство нижних горизонтов залежной дерново-подзолистой 
почвы —  ВТ1, глубина — 90 см (слева) и ВС, глубина — 180 см (справа). 

Разрешение — 16 μm. Белым цветом обозначены поры

Рис. 5. Сравнение микроструктуры порового пространства горизонта EL 
лесной почвы и пахотного горизонта залежной почвы (10 лет) 

при одинаковой глубине (15 см), размерах и разрешении (16 μm)
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При разрешении 100 μm четко прослеживается граница между пахотным 
горизонтом и нижней частью профиля естественного сложения. Поровое 
пространство в основном представлено порами-каналами самого различного 
диаметра преимущественно вертикальной ориентации. Также данный метод 
позволяет разделить поры-каналы на современные и реликтовые (не имеющие 
продолжения закрытые поры).

Всего исследовано 6 монолитов дерново-подзолистой пахотной почвы, 
отобранных из общей траншеи с разницей в 1 метр. Главное различие меж-
ду ними —  количество мелких пор и небольшая вариабельность залегания 
нижней границы пахотного горизонта.

Микромонолиты отбирались с привязкой к почвенным горизонтам —  сере-
дина пахотного горизонта (Апах, H ~ 20 см), подпахотный уплотненный слой 
(предположительно, нижняя часть BEL, или горизонт BT, H ~ 40 см) и нижний 
горизонт ВС (H ~ 180 см). 

Пористость (%) в монолитах при разрешении 100 μm относительно не-
высока — варьируется в диапазоне 2,1–5,3 %. Следует уточнить, что это «то-
мографическая» пористость, т. е. ограниченная разрешением съемки. Все, 
что меньше 100 μm, томограф не видит. Пористость заметно выше в верхней 
пахотной части монолита ~ 5 % ) и резко снижается ниже гранцы пахотного 
слоя (H ~ 35 см) —  до 2–2,5 %.

Помимо общей пористости возможно подсчитать открытую и закрытую 
пористость. Открытыми в данном случае считаются поры, обрезанные грани-
цей изучаемого объема (боковая сторона и дно цилиндра), закрытыми — поры, 
не выходящие за эту границу и замкнутые в пределах разрешения. Следует 
уточнить, что эти параметры зависят напрямую от размеров образца. Чем 
больше размер и чем грубее разрешение съемки, тем больше объем закрытых 
пор. В физическом смысле наиболее актуально учитывать поры, задейство-
ванные в транспорте гравитационной влаги внутри почвенной структуры 
(крупнее 100 μm). Так что авторами рекомендуется эти параметры использо-
вать для строго определенного объема в пределах одного горизонта. Напри-
мер, для объема в 1 см3 при разрешении 4 μm или 100 см3 при разрешении 
100 μm. В масштабе изучаемого объема монолита ¾ пор являются открытыми, 
т. е. почва обладает высокой фильтрационной способностью. Связанность по-
рового пространства (фактически объем самой большой наблюдаемой поры) 
меняется в пределах 50 +/‒ 10 %, что также зависит от объема и особенностей 
структуры. В переуплотненных почвах связанность в 2‒3 раза ниже, чем 
в почвах естественного сложения и с ненарушенной структрой [2]. Основной 
барьер для фильтрации влаги в изучаемой почве — уплотненный подпахотный 
слой (глубина).

Пространственная изменчивость в микромонолитах сильно варьируется в за-
висимости от горизонта. Основной объем пор нижних текстурных горизонтов 
приходится на поры-каналы, расположенные равномерно как при разрешении 
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100 μm, так и при разрешении 16 μm (см. рис. 4). В пахотном горизонте присутст-
вует множество пор самых разных форм (см. рис. 3, 5) — меж- и внутриагрегат-
ные поры и поры-упаковки, немногочисленные везикулы, каналы, трещины и др. 
Все это разнообразие форм — следствие их расположения в наиболее динамич-
ной части почвенного профиля, на которую, помимо вспашки, оказывают влия-
ние естественные процессы — набухание и усадка, сезонные циклы замерзания 
и оттаивания, корневые системы растений, жизнедеятельность фауны и микро-
организмов. Вспашкой многократно перемешаны сразу несколько горизонтов, от-
личающихся по гранулометрическому составу, содержанию гумуса и структуре, 
что определило неоднородность порового пространства. По структуре порового 
пространства пахотный горизонт также сильно отличается от естественных 
горизонтов, характерных для тех же глубин почвенного профиля (см. рис. 5).

Все поры различны по происхождению и сроку существования в почвен-
ной массе. Трещины появляются и исчезают в процессах набухания — усадки 
поч вы в зависимости от количества осадков, температуры и времени года. Поры- 
каналы в верхней толще профиля почв более чем на 99 % сформированы кор-
нями растений и в меньшей степени — представителями фауны. Они же — са-
мые долгоживущие элементы порового пространства. Поры-везикулы (сферы) 
появляют ся в процессе оттаивания и высвобождения защемленного воздуха [10].

Пористость пахотного горизонта при разрешении 16 μm находится в пре-
делах 8–9 %, подпахотные текстурные горизонты менее пористые — 2‒3 %, 
при этом связанность порового пространства изменяется с глубиной в сторону 
снижения. Также в пахотном горизонте 87 % объема порового пространст ва 
приходится на открытую пористость. В текстурных горизонтах этот показатель 
равен ~ 60 %.

По результатам 3D-анализа установлена заметная разница по количеству 
и размерам пор между горизонтами. Несмотря на развитую сеть пор-каналов, 
в пахотном горизонте значительный объем пор приходится на мелкие поры 
размером до 30‒50 μm. В текстурных горизонтах их значительно меньше. 
Большая часть закрытой пористости приходится на реликтовые поры-каналы. 
По количественным показателям пахотный горизонт содержит приблизительно 
в 4 раза больше закрытых пор разного размера по сравнению с подпахотным 
и текстурным.

Заключение

Микротомографический анализ ненарушенных почвенных образцов при 
их естественной влажности позволил визуализировать и количественно оха-
рактеризовать морфологическое строение пор d = 30 μm и крупнее.

Объемные изображения порового пространства, получаемые в результате об-
работки данных рентгеновской томографии, заметно отличаются от привычной 
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почвоведам классификации пор, известных по работам Розанова [9] и др. 
Исследователи прошлого опирались на данные микроморфологии (анализ 
шлифов). В объеме сферическая пора (везикула) сразу выделяется на фоне 
поры-канала, что практически невозможно сделать на плоском изображе-
нии. Внутриагрегатные закрытые поры выглядят как скопление одинаковых 
по размеру и форме мелких пор, повторяющих очертания агрегата, а трещины 
представлены как изломанные плоскости различной толщины. Метод ком-
пьютерной томографии позво ляет более качественно исследовать поровое 
пространство почв и в перспек тиве может служить для развития уже имею-
щихся классификаций элементов порового пространст ва в зависимости от их 
объемной формы. 

Длительная распашка земель серьезно меняет микроструктуру верхнего 
горизонта почвы, перемешивая и разрушая структуру сразу нескольких сфор-
мированных горизонтов. Спустя 10 лет после прекращения распашки поля 
структура порового пространства пахотного горизонта не восстанавливается 
до естественного состояния. При этом уплотненный подпахотный слой (остат-
ки переходного горизонта BEL) по структуре, размеру и объему пор уже мало 
отличается от нижерасположенных BT и BC.

Исследование выполнено с привлечением оборудования ЦКП «Функции 
и свойства почв и почвенного покрова» Почвенного института им. В.В. Доку-
чаева при поддержке проекта РФФИ 18.34.00825.
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K.N. Abrosimov, 
D.V. Korost, 
E.B. Skvortsova 

Pore Space of Fallow Sod-Podzolic Soil in the Moscow Region: 
Features of the Structure on Different Hierarchical Levels

The article is devoted to the study of the structure of the pore space of the fallow 
sod-podzolic soil in the range from 50 microns to several centimeters, which is achieved 
by a combination of instrument instrument measurements and methods for the study of geo-
logical cores and soils on the meso and micro level. In the work the authors studied soil 
monoliths (100 × 10 cm) covering the range of several soil horizons and and in size repea-
ting full-sized cores. The same method was used to study micro-monoliths (5 × 3 sm) 
at higher resolution (16 μm). The pore space is studied and described.

Keywords: sod-podzolic soil; pore space; fallow; soil structure.
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География сферы обслуживания населения 
в России: новые факторы развития 
на рубеже ХХ–ХХI вв. на примере 
системы образования

В статье рассмотрены факторы развития территориальной организации сферы 
обслуживания населения современной России. Представлено историко-географиче-
ское осмысление трансформации пространственных систем обслуживания в контексте 
социально-экономических преобразований в стране. Особое внимание уделено геогра-
фии сферы образования в России как динамично развивающейся отрасли, затраги-
вающей интересы бо́льшей части населения. 

Ключевые слова: география; география сферы обслуживания; факторы развития; терри-
ториальная организация; система образования; историко-географическое осмыс ление.

География сферы обслуживания как одна из отраслей социально-
экономической географии в условиях постиндустриальной эконо-
мики приобретает все бо́льшее значение. Теоретические основы 

этой отрасли были заложены в 1960-х гг. В 1970–1980-е гг. отмечен всплеск 
интереса к данной отрасли со стороны ученых-географов, когда активно ве-
лись исследования отраслевого и комплексного характера, а далее наступил 
определенный спад. Отчасти он объясним кардинальной трансформацией 
российской общественно-политической и социально-экономической систем, 
влияние которых на все стороны жизни, в том числе и на сферу обслуживания 
населения, еще предстоит осмыслить. 

В процессе географического изучения пространственной организации 
сферы обслуживания необходимо отметить, что обоснованные еще в ХХ в. 
общие теоретические положения этой отрасли географии не утратили своего 
значения. В то же время определенные коррективы в их содержание вносит 
наша действительность, насыщенная динамичными преобразованиями в ответ 
на вызовы современности.

К началу ХХI в. и в государственных органах, и в частном бизнесе, и сре-
ди населения как потребителя услуг стали предъявляться новые требования 
к этой сфере. Они были связаны с изменением системы ее финансирования, 
трансформацией условий жизни, распространением информационных ком-
муникаций и, как следствие, растущими запросами современного человека. 
Эта общая тенденция по-разному проявляется в различных частях нашей 
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страны, разных типах населенных пунктов и разных территориальных системах 
расселения, что по-прежнему делает сферу обслуживания одним из интерес ных 
направлений географического изучения. 

Целью данного исследования является историко-географическое осмыс-
ление факторов и особенностей развития сферы обслуживания населения 
России. Время для такого осмысления уже настало: за более чем 20-летний 
период преобразо ваний вполне уже сложилась совершенно новая ситуация 
в географии сферы обслуживания, проявились новые факторы ее разви тия 
и накопились проблемы. 

География сферы обслуживания, согласно определению, данному осново-
положником этой отрасли в нашей стране С.А. Ковалевым, «являясь особой 
отраслью социально-экономической географии, призвана изучать террито-
риальные различия в величине потребностей в услугах, в уровне удовлетворе-
ния этих потребностей, в особенностях потребительской деятельности населе-
ния, а также проблемы территориальной организации сферы обслуживания —  
в целом и ее отраслей — в различных природных, социальных, экономических 
и демографических условиях, при различных формах расселения» [2, с. 23]. 

В этом определении четко обозначены главные направления отраслевых 
и комплексных исследований географии сферы обслуживания (рис. 1), основные 
факторы, влияющие на ее региональное развитие. Одним из важнейших прак-
тических результатов географического изучения сферы обслуживания является 
обоснование регионально дифференцированных нормативных показателей 
ее развития. Различия в этих показателях наиболее существенны в сельских 
территориях с разнообразными формами расселения и требующих особых, 
дифференцированных подходов к развитию сети учреждений. Суть разработки 
таких нормативов состоит в нахождении разумного компромисса между необхо-
димостью удовлетворения населения в услугах и экономической целесообразно-
стью строительства различных учреждений обслуживания в каждом населенном 
пункте. В условиях плановой экономики в первые постсоветские годы работы 
на эту тему проводились активно и являлись существенным фактором обосно-
вания застройки общественных центров городов и особенно сел [14].

В условиях рыночной экономики приоритет в развитии сферы обслужи-
вания, как и других отраслей хозяйства, стал отдаваться экономической целе-
сообразности. Социальные факторы, хотя и признавались, но фактически ушли 
на второй план. Отсюда постоянное стремление к оптимизации и сокращению 
расходов на «неприбыльную» социальную сферу. Особенно эта тенденция 
стала заметной, когда большая часть расходов по созданию и содержанию со-
циальной сферы была переведена на местные органы с их и без того зачастую 
дефицитным бюджетом. Учитываемые ранее регионально дифференцирован-
ные нормативы обеспеченности населения учреждениями социальной сферы 
фактически перестали применяться на практике. Такого рода оптимизация 
не могла не сказаться на ухудшении доступности услуг во многих регионах 
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страны, особенно сельских. Речь здесь идет и о территориальной (времен-
ной) доступности и доступности ценовой в условиях значительно бо́льшего 
распрост ранения и удорожания платных услуг.

Коммерциализация сферы услуг стала одним из существенных факторов 
ее развития, к сожалению, в целом опережающей по темпам роста доходы 
населе ния (рис. 2). 

Рис. 2. Рост платных услуг населению на рубеже XX–XXI вв. [9, с. 392]
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Рис. 1. Основные направления исследований в географии сферы обслуживания 
по [2, с. 22]
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Вместе с тем коммерциализация, развитие частного бизнеса значительно 
повысили разнообразие предоставляемых услуг и форм их оказания. Добавил-
ся еще один важный фактор —  компьютеризация населения, — повлиявший 
на изменение поведения людей в системе обслуживания: доставка товаров че-
рез Интернет, дистанционные методы медицинской диагностики, дистанцион-
ное обучение и т. п. Кроме того, существенно повысилась информирован-
ность населения об ассортименте возможных услуг и способах их получения. 
При этом сохранилась еще всегда существовавшая полярность в доступности 
многих услуг для жителей различных типов населенных пунктов: с одной 
стороны, крупные города с насыщенностью объектами, с другой — небольшие 
села, удаленные от крупных многофункциональных центров обслуживания.

Таким образом, в начале ХХI в. появились новые факторы, определяю щие 
потребности населения в услугах, возможности их удовлетворения, особенности 
территориальной организации сферы обслуживания. Началось теоретическое 
переосмысление современной географии сферы обслуживания [16]. Появились 
работы по изучению региональных отраслевых систем обслуживания, и в значи-
тельной степени они касались вопросов организации системы образования [3, 5, 
7, 12]. Сфера образования затрагивает интересы бо́льшей части населения. На ру-
беже XX–XXI вв. она начала модернизироваться одной из первых, к настоящему 
времени достигла значительных успехов, но и накопила ряд новых проблем.

Рассмотрим особенности трансформации системы образования на рубеже 
веков в контексте географии сферы обслуживания. Прежде всего перечислим 
новые факторы, способствовавшие этой трансформации.

Общими для всех уровней обучения факторами, предопределившими из-
менения в географии сферы образования, стали: социально-экономические, 
демогра фические, концептуально-организационные, ориентация на зарубеж-
ный опыт, непрерывный поиск оптимальных решений, компьютеризация. 
Особую роль в поведении школьников как потребителей услуг в системе 
образования, в аспекте повышения доступности вузовского обучения, сыгра-
ло введение единого государственного экзамена (ЕГЭ). Большое влияние 
на трансформацию структуры и сети учреждений образования оказало вве-
дение нормативно-подуше вого финансирования, которое особенно сказалось 
на территориальной организации школьного образования на селе.

В системе высшего образования в числе главных факторов развития необхо-
димо отметить присоединение России к Болонской системе, активизация участия 
вузов в международных рейтингах, ускоренное развитие платного обучения, вве-
дение сетевых форм обучения, реализация разнообразных моделей образования 
в различных вузах и на разных образовательных программах. Прежде всего за рас-
сматриваемый период существенно трансформировалась сеть учреждений высше-
го образования: институты преобразованы в университеты, появились и другие, 
ранее незнакомые типы вузов —  школы, увеличилось число академий, появились 
федеральные, национальные исследовательские университеты и др.

На рубеже ХХ–XXI вв. в нашей стране быстро увеличивалось количество не-
государственных вузов. Например, в 2005 г. из 1071 высшего учебного заведения 
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662 были государственными, а 409 —  негосударственными. В государственных 
вузах (это 63 % всех высших учебных заведений) обучалось 5,9 млн студентов 
(88 % всех учащихся), в негосударственных — 1,0 млн студентов. Доля негосударст-
венных вузов была самой высокой в Москве, где они составляют 51 %, Санкт-
Петербурге (49 %), Южном федеральном округе (45 %). Ниже всего она была в Си-
бири и на Дальнем Востоке (25 % и 23 % соответственно) [9, с. 191]. Увеличение 
негосударственных вузов во многом способствовало росту числа студентов в нашей 
стране прежде всего за счет студентов-платников (рис. 3).

Рис. 3. Динамика численности студентов высших учебных заведений, 
обучающихся с полным возмещением затрат на обучение 

(тыс. человек, на начало учебного года) [9, с. 191]

Несмотря на рост количества вузов и их филиалов, по-прежнему сохра няется 
неравномерность их размещения по территории России. Появился даже специаль-
ный термин «столицецентризм» как причина социального неравенства в условиях 
получения высшего образования [8]. Отчасти ситуацию должно изменить введение 
системы федеральных университетов. Однако пока еще два самых крупных города 
России —  Москва и Санкт-Петербург с их ближайшим окружением (Московской 
и Ленинградской областями) — концентрируют в себе около 30 % университетов 
страны, тогда как доля выпускников (потенциальных абитуриентов) составляет 
здесь всего 12 % от выпускников страны. Это делает систему качественного выс-
шего образования неизмеримо более доступной для молодежи столичных регионов 
по сравнению с абитуриентами периферийной части страны. Одним из неоспо-
римых свидетельств качества образования в столичных университетах является 
средний балл ЕГЭ поступивших в эти вузы, который здесь, как правило, выше, чем 
в периферийных университетах. От этой общей закономерности отступают лишь 
некоторые вузы, размещенные в городах-миллионерах и концентрирующие в себе 
высокий научный и научно-образовательный потенциал.

Образовательный рейтинг регионов России с акцентом на высшее обра-
зование, являющееся основой инновационного развития экономики, рассчи-
танный российскими учеными по годам — с 2005 по 2010 г. [10], закономерно 
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ставит Москву и Санкт-Петербург на первые строчки. В основу рейтинга по-
ложена совокупность трех показателей: численность студентов на 10 000 че-
ловек населения; соотношение уровня оплаты труда в отрасли «Образование» 
с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения; числен-
ность защитившихся аспирантов на 100 000 человек населения. Наивысший 
показатель среди регионов принимался за 100 %, показатели по остальным 
регионам высчитывались в долях от него. Итоговый показатель рассчитывался 
как среднее арифметическое из трех вышеназванных. 

Таким образом, в процессе ранжирования регионов учитывалась обеспе-
ченность образовательными услугами, финансовая обеспеченность, научная 
результативность. Приведем список первой десятки регионов по образователь-
ному рейтингу (табл. 1). 

Таблица 1
Образовательный рейтинг регионов России, 2010 г. [10]

№ Регионы

Обеспе ченность 
образова тель-

ными услугами 
(численность 

студентов вузов 
на 10 000 чел. 

населения, 
чел.)

Финансовая 
обеспеченность 

(соотношение 
уровня оплаты 
труда в отрасли 
«Образование» 

с величиной 
прожиточного 

минимума 
трудоспособного 

населения)

Научная 
результа-
тивность 

(численность 
защитившихся 

аспирантов 
на 100 000 чел. 

населения, 
чел.)

Итого вый 
пока затель

1 Москва 100,00 87,7 100,00 95,90
2 Санкт-

Петербург
87,34 81,1 75,96 81,46

3 Томская 
область

77,45 60,9 86,24 74,87

4 Тюменская 
область

44,81 100,0 16,02 53,61

5 Саратовская 
область

47,68 47,9 56,45 50,67

6 Орловская 
область

54,40 47,9 48,88 50,40

7 Воронежская 
область

56,48 46,1 38,05 46,87

8 Республика 
Татарстан

54,70 53,7 30,83 46,40

9 Курская 
область

63,50 40,7 34,53 46,23

10 Белгородская 
область

50,15 57,3 29,13 45,52
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На рисунке 4 представлено, как распределились все регионы России в дан-
ном образовательном рейтинге в соответствии с полученными итоговыми 
показателями. 

Рис. 4. Образовательный рейтинг российских регионов в баллах 
(составлено О.В. Шульгиной по данным [10])

Вполне закономерно лидерство Москвы и Санкт-Петербурга по числу сту-
дентов на 10 000 жителей и по результативности научной деятельности. Здесь 
сосредоточены не только самые известные, крупнейшие вузы, пользующиеся 
популярностью как российских, так и зарубежных студентов, но и сложились 
крупные научные школы и в вузах, и в многочисленных научных учрежде-
ниях. Третьей в рейтинге является Томская область, лишь немного уступающая 
своим предшественникам, что тоже вполне объяснимо. Здесь также истори-
чески сложился крупный центр науки и образования, одним из флагманов ко-
торого является Национальный исследовательский Томский государственный 
университет, основанный еще в 1878 г. Александром II как Императорский 
Сибирский университет.

Карта, представленная на рисунке 4 и отражающая рейтинг регионов Рос-
сии по основным показателям развития высшего образования, в определенной 
мере опровергает идею «столицецентризма» [10]. На ней отчетливо видно, что 
при безусловном лидерстве Москвы и Санкт-Петербурга, и в других регионах 
страны: в Западной и Восточной Сибири, Поволжье, на Северо-Западе, Юге, 
Дальнем Востоке — сформировались и успешно развиваются крупные центры 
высшего образования. 
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Однако следует заметить, что доступность высшего образования как в тер-
риториальном, так и в качественном отношении для молодежи разных ре-
гионов России существенно различается. По исследованиям Высшей шко-
лы экономики [5], общий охват молодежи (населения в возрасте 17–25 лет) 
программа ми высшего образования в нашей стране в 2016 г. составлял 33 %. 
Этот показатель колеблется от 10 % в Чукотском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах до почти 50 % — в Москве и Московской области (рис. 5).

Рис. 5. Распределение региональных систем высшего образования 
по уровню обеспеченности местами [5, с. 13]

Если говорить о доступности качественного высшего образования, то о нем 
косвенно можно судить по баллам ЕГЭ поступивших абитуриентов. И здесь 
вероятность стать студентом более качественного (высокобалльного) вуза 
выше в Санкт-Петербургском и Московском регионах, Томской и Сверд-
ловской областях. При этом в 29 регионах отсутствуют вузы с баллом ЕГЭ 
выше 70 [5, с. 13–14] (рис. 6).

Рис. 6. Распределение региональных систем высшего образования 
по обеспеченности качественными местами (с баллом ЕГЭ выше 70) [5, с. 14]
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В системе общего (школьного) образования на рубеже ХХ–ХХI вв. 
произош ли не менее кардинальные преобразования, не ставшие пока дос-
тоя нием серьезного географического исследования. Прежде всего, здесь 
даже более сказались демографические факторы: снижение рождаемости, 
и, как следст вие, уменьшение количества школьников (рис. 7). И хотя уровень 
рождаемости в среднем по стране имел тенденцию к повышению в сравнении 
с 1990-ми гг., а это происходило медленно и не во всех регионах, уровня сере-
дины 1980-х гг. рождаемость еще не достигла. Если в 1983 г. коэффи циент 
рож даемости в стране составлял 17,6 на 1000 жителей, то к 2017–2018 гг. 
он стабили зировался на уровне 12,4 [15].

Рис. 7. Динамика общего коэффициента рождаемости населения в России 
на рубеже XX–XXI вв. (число рождений на 1000 жителей) [9, с. 66]

Это, естественно, повлекло за собой постепенное сокращение количества 
школ: если на начало 1990/1991 учебного года в России их насчитывалось 
67,6 тыс., то на начало 2017/2018 учебного года их осталось уже 41,9 тыс. 
Дина мика сокращения школ и количества учащихся представлена в таблице 2 
и на рисунке 8.

Таблица 2 
Динамика сокращения учреждений общего образования в России 

с 1990 по 2017 г. в сопоставлении с динамикой численности 
детей школьного возраста (на начало учебного года) [6, 11, 13]

Показатель 1990/
1991

1995/
1996

2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2015/
2016

2017/
2018

Число общеобразова-
тельных учреждений, 

единицы
67 571 68 970 68 804 63 174 50 793 43 376 41 958

Численность обучаю-
щихся в общеобразова-
тельных учреждениях, 

тыс. человек

20 328 21 567 20 600 15 631 13 600 14 800 15 706
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Рис. 8. Динамика численности общеобразовательных учреждений России 
и числа учащихся в них с 1990 по 2017 г. 

(составлено О.В. Шульгиной по данным [6, 11, 13])

Сокращению числа школ, помимо ухудшения демографической ситуации, 
способствовало также введение нормативно-подушевого финансирования [1]. 

Процесс сокращения числа школ был неравномерным по регионам Рос-
сии (рис. 9). Особенно интенсивно он проходил в сельских регионах с низким 
демографическим потенциалом, таких как Псковская, Вологодская, Рязанская 
области и др. Наглядно это можно продемонстрировать на примере сравнения 
этого процесса в регионах, полярных по условиям развития сети общеоб-
разовательных школ: Псковской области и Республики Ингушетия, — пред-
ставленного в таблице 3. В Псковской области, имеющей неблагоприятные 
демографические показатели: сравнительно низкую долю населения моложе 
трудоспособного возраста, низкую рождаемость, отрицательный коэффи-
циент миграционного прироста при снижающейся плотности населения, — 
за рассмат риваемый период число школ сократилось в 2,8 раза. А в Ингушетии, 
обладающей более благоприятными демографическими показателями, число 
школ за это время не намного, но возросло.



Науки о Земле 59

Рис. 9. Изменение числа общеобразовательных учреждений (школ) 
по регионам России с 2007 по 2017 г., в % 

(составлено О.В. Шульгиной по данным [13, 15])

Таблица 3
Факторы и особенности развития сети школ в Псковской области 

и Республике Ингушетия с 2007 по 2017 г. [13, 15]

Плотность 
населения: 

человек 
на км2

Население 
моложе 

трудо спо-
соб ного 

возраста, 
%

Рождае-
мость, 
число 
родив-
шихся 
на 1000 
человек

Коэффи-
циент 
мигра-

ционного 
прироста 
(на 10 000 
человек)

Число 
школ, 

ед.

Удельный 
вес обучаю-

щихся 
во 2-ю 
и 3-ю 
смену, 

%
2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017

Псковская 
область 12,7 11,5 14,1 16,5 9,7 9,5 –3 –9 435 157 8,0 11,4

Республика 
Ингушетия 115,8 135,6 29,9 29,0 16,7 16,3 4 25 113 123 46,6 27,8

Закрытие школ часто вызывало негативные отклики населения. И это впол-
не объяснимо, если учитывать, что сельские школы в небольших, удаленных 
от крупных центров населенных пунктах выполняют не только образователь-
ные функции, но и, по сути, являются единственными центрами культуры 
и очагами просвещения населения. Закрытие школ в целом ряде сельских 

менее 9
10–19
20–29

30–39
40–49
50 и более 9–15 0

Сокращение числа школ, %:

Увеличение 
числа школ, %:

Число школ, 
не изменилось, %:
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территорий привело к ухудшению демографической ситуации в связи с уве-
личившейся миграцией родителей с детьми в города. Неясность образователь-
ных перспектив детей; неудобства, связанные пусть даже с организованным 
подвозом школьников к образовательным учреждениям (вспомним качество 
сельских дорог, расстояния между селами, а также необходимость для ребенка 
ожидания конца уроков всех школьников для посадки в автобус) стали допол-
нительными стимулами оттока молодежи из села. Таким образом, полученная 
экономическая выгода от закрытия сельских школ не всегда сопровождалась 
благоприятными социальными последствиями, хотя и выражала явное стрем-
ление к повышению качества образования. Его сложно было достичь в мало-
комплектных школах с кадровым дефицитом и недостаточным оборудованием. 
Если в ряде сел малокомплектные школы и были сохранены, то один учитель 
вынужден был работать на несколько классов и в одном помещении, чтобы 
соответствовать требованиям нормативно-подушевого финансирования. 

Эта дилемма между экономической эффективностью и территориальной 
доступностью учреждений обслуживания решается в нашей стране не впер-
вые. В 1960–1970-е гг. такая проблема тоже решалась, но еще более карди-
нально: тогда все села были разделены на перспективные и неперспективные. 
Была поставлена задача ликвидации неперспективных деревень, которая на-
чала решаться именно с закрытия школ. Однако ожидаемый поток мигрантов 
из неперспек тивных сел в перспективные оказался незначительным — люди, 
если и переселялись, то, как правило, сразу в города. Итог этих начинаний был 
скорее негативным, приведшим к сокращению сельского населения и сель-
ской поселенческой структуры, что, в свою очередь, отрицательно сказалось 
на развитии сельского хозяйства. Какие последствия преобразований ждут нас 
на этот раз — время покажет.

Прошедшее в начале XXI в. сокращение школ нельзя воспринимать 
однознач но, поскольку реструктуризация школьной сети не всегда предусматри-
вала закрытие образовательных учреждений. Процесс этот более сложный: 
создавались базовые высокооснащенные школы и их филиалы; в условиях мало-
численности учащихся в некоторых случаях средние школы переводились в ос-
новные, основные — в начальные. Наряду с закрытием малокомплектных школ 
с низкой наполняемостью классов на сельских территориях организовывался 
эффективный подвоз учащихся к школам. Кроме того, в ряде регионов местные 
органы власти вкладывали средства в улучшение дорожной сети, наряду с этим 
происходил быстрый рост автомобилизации населения, и сельского в том числе, 
что создавало новые возможности улучшения доступности образовательных 
учреждений.

Следует акцентировать внимание и на других положительных моментах 
модернизации школьного образования на рубеже ХХ–ХХI вв. Появился Интер-
нет в школах, увеличилось разнообразие типов образовательных учреждений: 
лицеи, гимназии, авторские школы. В Интернете сформировался большой 
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массив справочных и образовательных ресурсов, дополняющих специальный 
набор учебных материалов. В крупных городах появились элитарные частные 
школы, практика раннего зачисления в вуз [4]. Негосударственные школы, число 
которых увеличивалось, были уравнены в правах с государственными. Среди но-
вых стимулов развития школьного образования на сельских территориях можно 
назвать введение системы льгот земским учителям, объявленное в ежегод ном 
Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ 20.02.2019 г.

Предусмотрено и строительство новых школ, о дефиците мест в которых 
свидетельствует показатель доли школьников, обучавшихся во 2-ю и 3-ю смены 
в регионах России в 2017/2018 учебном году (рис. 10). Наиболее дефицитными 
в этом плане регионами являются в настоящее время субъекты Российской 
Федерации с растущими показателями рождаемости и соответственно уве-
личивающимся количеством детей школьного возраста: это в основном рес-
публики Северного Кавказа — Ингушетия, Чечня, Дагестан и республики Юга 
Сибири — Алтай, Тыва.

Рис. 10. Доля школьников, обучавшихся во 2-ю и 3-ю смены в регионах России 
в 2017/2018 учебном году, в % (составлено О.В. Шульгиной по данным [13])

Историко-географический анализ факторов развития и территориальной 
организации сферы обслуживания населения России на рубеже XX–XXI вв. 
позволил выявить и подчеркнуть следующие существенные моменты и зако-
номерности:

– теоретические и методологические основы географии сферы обслу-
живания, заложенные в 1960-х гг., а также опыт предыдущих исследований 
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не утратили своего значения и актуальности, они востребованы и в современ-
ный период; 

– новыми факторами развития сферы обслуживания населения в рассматри-
ваемый период стали: экономические, выразившиеся в росте коммерциализации 
услуг и изменении системы их финансирования; демографические, концеп-
туально-организационные, ориентация на зарубежный опыт, непрерывный поиск 
оптимальных решений, компьютеризация населения и, как следствие, повыше-
ние уровня его потребностей и изменение поведения в системе обслуживания;

– несмотря на преобразования, сохранились существенные различия в до-
ступности многих услуг для жителей различных типов населенных пунктов: 
между крупными городами, насыщенными объектами и небольшими селами, 
удаленными от крупных многофункциональных центров обслуживания;

– совершенствование территориальной организации сети учреждений 
обслуживания, как показало исследование на примере системы образования, 
должно осуществляться дифференцированно, на основе всесторонне взве-
шенных решений, применительно к каждому конкретному региону и даже 
к населенному пункту. 
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O.V. Shulgina

The Geography of the Public Services Shere in Russia: 
New Development Factors at the Turn of the XX–XXI Centuries 

on the Example of the Education System

The article considers the factors of development of the territorial organization 
of the public services sphere of modern Russia. The historical-geographical understanding 
of the transformation of spatial service systems in the context of socio-economic 
transformations in the country is presented. Particular attention is paid to the geography 
of education sphere in Russia as a dynamically developing industry, affecting the interests 
of the majority of the population.

Keywords: geography; the geography of the service sector; development factors; 
territorial organization; education system; historical and geographical understanding.
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География средневековых слобод Москвы 
и их след в московской топонимии

В статье рассматриваются географические особенности размещения слобод 
в Моск ве в XV–XVII вв. Все слободы делились на несколько групп по происхожде-
нию и роду деятельности. В слободском расселении прослеживаются определенные 
закономерности. Названия московских слобод остались в топонимии города.
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Как известно, термин «слободы» означает в историко-географическом 
плане географически обособленные места обитания свободных 
горожан, объединенных родом деятельности (ремеслом, торговлей, 

военной службой) или же общностью происхождения [9]. 
Слободы окружали все крупные города-крепости средневековой Руси. 

Примерами могут служить подмосковные Можайск и Волоколамск, Коломна 
и Серпухов, Верея, Дмитров или Звенигород [5]. 

Москва не стала исключением. Более того, здесь процесс возникновения сло-
бод приобрел широкие масштабы уже в период княжения Ивана Калиты (XIV в.) 
и закончился в начале XVIII в. в правление Петра I [15]. Расцвет слободского рас-
селения приходится на XVII в. По данным В.Л. Снегирева [12], в Москве в этот 
период зафиксировано почти 150 слобод. Они располагались по всему городу 
(кроме Кремля): в Китай-городе (патриаршая певческая слобода), Белом городе 
(21 слобода), Земляном городе и за его пределами (более 120 слобод) (см. рис. 1).

Каждая слобода имела обычно одну главную улицу и несколько отходящих 
от нее переулков [13, с. 337]. В центре слободы, как правило, была церковь 
и «братский двор», на котором сосредоточивалось самоуправление слободы 
[13, с. 15]. Слободы отделялись друг от друга полями или рощами. 

В составе этой обширной совокупности внутригородских поселений выде-
лялось несколько групп слобод, отличавшихся по профессиональному составу 
и происхождению жителей [13].

В первую группу входили дворцовые слободы, обслуживавшие велико-
княжеский (позже — царский) двор: Колымажная, Столешниковая, Ножовая, 
Колпачная — в Белом городе; Конюшенная, Поварская, Хлебная, Плотницкая, 
Каретная, Огородная и другие — в Земляном городе, в том числе Кадашевская 
и Овчинниковская — в Замоскворечье.
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Пять ямских слобод, Каменная и Хамовники возникли за пределами горо-
да, рядом с Земляным валом. Число дворцовых слобод достигало 51.

Вторая группа включала в себя военные (или шире — служилые) слобо-
ды, в первую очередь стрелецкие, а также Казачью, Пушкарскую, Лучникову, 
Барашев скую (бараши — шатерничие, мастера, собиравшие шатры в походном 
лагере князя), Воротниковкую (воротники — охрана городских ворот), Сто-
рожевую (где обитали многочисленные городские ночные сторожа) и другие. 
Служилых слобод насчитывалось 33.

Еще одну довольно большую группу слобод населяли горожане, обслу-
живавшие церковных владык (патриарха и митрополитов), а также монасты-
ри Москвы. Число владычных и монастырских слобод достигало 26. В эту 

Рис. 1. Схема расположения московских слобод в XVII в. [12] 
(с дополнениями авторов).

Буквами на схеме обозначены части Москвы: А — Кремль, Б — Китай-город, 
В — Белый город, Г — Земляной город, Д — Замоскворечье. 

Цифрами на схеме обозначены: 1 — дворцовые и ремесленные слободы, 
2 — военные слободы, 3 — монастырские и владычные слободы, 

4 — иноземные слободы, 5 — черные слободы



Науки о Земле 67

группу входили и некоторые «профессиональные» слободы, жители которых 
обслуживали культовый сектор (Звонарская, Иконная и в какой-то степени 
Печатники).

В нескольких слободах проживали иноземцы (Немецкая, Панская, Хох-
ловская, Грузинская, Татарская) и пришлые люди из других русских городов, 
обычно селившиеся в Москве компактно (Ростовская, Устюжская, Новгород-
ская). Поэтому в составе населения Москвы были довольно широко пред-
ставлены литовцы, поляки, татары, грузины, армяне, немцы и многие другие 
национальности [7, с. 104]. Всего иноземных и иногородних слобод насчиты-
валось 8.

Обитатели всех этих слобод освобождались («обелялись») от городских 
сборов и повинностей, из-за чего их слободы именовались белыми.

В отличие от них черные, или тяглые, слободы, населенные ремесленни-
ками и купцами, несли посадское тягло и выполняли определенные городо-
вые работы (ремонт и мощение улиц, тушение пожаров, уборка снега и т. д.). 
«Черные» слобожане платили налоги, но зато могли продавать свои изделия 
либо привезенные товары на свободном рынке. В 25 тягловых слободах про-
живала основная часть населения города, и благодаря им пополнялась город-
ская казна. В этой группе более многолюдными и богатыми были Кузнецкая, 
Гончарная и Мясницкая слободы. 

Была еще одна группа слобод, которые назывались по природному объекту 
или близлежащему монастырю (Бережки, Глинищи, Новодевичья).

В размещении слобод на территории города наблюдаются опреде-
ленные закономерности. Так, белые слободы, как правило, располагались 
ближе к Кремлю. Стрелецкие слободы — близ городских ворот Земляного 
города, дворцовые — преимущественно в его западной части, монастыр-
ские — у монастырей, черные — главным образом в северной и восточной 
части [13, с. 337].

Рассмотрим более подробно географические особенности размещения 
каждой группы слобод в Москве. 

Несмотря на то что основная масса стрелецких слобод размещалась в Зем-
ляном городе (18 из 33), 4 — располагались в Белом городе и 8 — в Замоскво-
речье. Причем размещение стрелецких слобод в Замоскворечье имело важное 
стратегическое значение, потому что именно на эту часть города обрушивали 
свой первый удар крымские татары [12]. Из-за большого количества стре-
лецких слобод в Замоскворечье, его часто называли Стрелецкой слободой 
(Стрелецким городом) «с сильным деревянным укреплением…, где живет 
до 10 тысяч стрельцов из Великокняжеских телохранителей…» [10, с. 5]. 
По другим данным [13, с. 337], стрельцов в Замоскворечье насчитывалось 
до 50 тыс. чел. И действительно, если обратиться к картам XVII в., то на неко-
торых из них («Годунов чертеж», «Петров чертеж») Замоскворечье обозначено, 
как «Стрелецкая слобода» (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Годунов чертеж. 1614 г. [8, 11].
Буквами на плане обозначены: А — Город Кремль, царский двор, 
В — Китай-город, средний город, С — Царь-город, Царев город, 

D — Скородом, внешний город, Е — Стрелецкая слобода, или солдатское поселение

Ряд стрелецких слобод располагался за Москвой у загородных монастырей. 
В момент подхода врага эти монастыри становились передовыми крепостями, 
принимавшими на себя первый удар. Примером является Стрелецкая слобода, 
которая располагалась рядом с Новодевичьим монастырем. На карте рисунка 3 
показано размещение основных служилых слобод в Москве в XVII в.

Владычные и монастырские слободы (если не считать слобод загородных 
монастырей) практически все были сосредоточены в Китай-городе и Белом 
городе (рис. 4). Исключение составляли слободы Чудова и Вознесенского 
монасты рей, которые располагались в Кремле.

Ремесленные же слободы (и часть дворцовых) тяготели к Земляному го-
роду (рис. 5). При этом «огненные» слободы (Новая Кузнецкая, Гончарная, 
Котельная, Таганная, Бронная и др.) как наиболее пожароопасные располага-
лись обычно за водными рубежами: в Заяузье, Замоскворечье и Занеглименье. 

Все ямские слободы (Тверская, Переяславская, Дорогомиловская, Коло-
менская и Рогожская) занимали большую площадь и требовали регулярного 
подвоза сена, стояли за пределами Земляного города вдоль главных трактов 
на дальних окраинах города.



Науки о Земле 69

Условные обозначения:
 

   Военные слободы     Монастырские слободы

Цифрами на карте обозначены слободы:

1 — Лучникова
2 — Сторожевая
3 — Воротниковская
4 — Пушкарская
5 — Барашевская
6 — Казачья
7 — Пыжевская
8 — Вишняковская
9 — Каковинская

10 — Зубовская
11 — Сухаревская
12 — Левшинская

13 — Колобовская
14 —  Стрелецкая 

(Ваганьково)
15 —  Спасопесковские 

(2 слободы)
16 —  Стрелецкая 

(у Тверских ворот)
17 —  Воронцовская 

(Стрекалова)
18 —  Воробинская 

(Николоворобинская)
19 — Хвостовская

20 — Спасоналивковская
21 —  Стрелецкая 

(Лубянка)
22 —  Стрелецкая 

(Полтева)
23 —  Стрелецкая 

(у Высокояузского 
моста)

Рис. 3. Схема расселения основных служилых слобод в XVII в. 
(составлено авторами по данным [1, 8, 13])
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Условные обозначения:
    Владычные слободы     Монастырские слободы

Цифрами на карте обозначены слободы:

1 — Иконная
2 — Звонарская
3 — Конюшковская
4 — Бережки (рыбацкая)
5 — Гавриловская
6 — Чудова монастыря

7 — Саввинская
8 — Новодевичья
9 — Новинская

10 — Троицкая
11 — Голутвинская

Рис. 4. Схема расселения некоторых владычных и монастырских слобод в XVII в. 
(составлено аторами по данным [1, 8, 13])
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Условные обозначения:
    Ремесленные слободы     Дворцовые слободы

Цифрами на карте обозначены слободы:

1 — Таганная 12 — Кадашевская 23 — Колпачная
2 — Гончарная 13 — Копейщиков 24 — Овчинниковская
3 — Сыромятническая 14 — Кисельная 25 — Плотничная
4 — Лучникова 15 — Кисловская 26 — Огородная
5 — Кузнецкая 16 — Калашная 27 — Тетеринская
6 — Колокольная 17 — Колымажная 28 — Толмачевская
7 — Котельная 18 — Конюшенная 29 — Хамовная
8 — Мясницкая 19 — Поварская 30 — Хлебная
9 — Каменная 20 — Гранатная 31 — Столешниковая

10 — Дегтярная 21 — Бронная 
11 — Кожевенная 22 — Каретная

Рис. 5. Распределение дворцовых и ремесленных слобод в Москве в XVII в. 
(составлено авторами по данным [1, 8])
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Поближе к воде (к Москве-реке и Яузе) поселились кожевники, сыромят-
ники и овчинники (см. рис. 4). Сюда же, по мере роста Москвы, переместилась 
Садовая слобода, поскольку место, занимаемое Старыми садами на Иванов-
ской горке (близ современной ул. Солянка), застраивалось в ходе постепенного 
расширения ремесленных слобод. Вначале дворцовые сады (и садовников) 
переместили в Замоскворечье, напротив Кремля, где ремесленники избегали 
селиться из-за половодий. А позже садовники разместились уже за Москвой, 
в Коломенском [4].

В целом же черные слободы, как и иноземные, не требовавшие особых 
условий для размещения, располагались хаотично. К примеру, слобода Пе-
чатников соседствовала с Мясницкой, а та, в свою очередь, — с Колпач-
ной и Хохловской. Немецкая и Грузинская слободы находились за чертой 
города.

Мелкие дворы дворцовых слобод образовали множество переулков в за-
падной части Земляного города; наоборот, в восточной части — в Огородной 
и Садовых слободах — их было значительно меньше [13, с. 337].

Следы этого слободского расселения москвичей сохранились до наших 
дней в городской топонимии. В первую очередь это названия улиц, набереж-
ных (Колымажная, Таганская, Мясницкая, Кожевническая, Поварская, Садов-
ническая, Кадашевская, Овчинниковская, Котельническая, Пушечная, Малая 
и Большая Бронные, Гончарная), а также переулков, которые были наречены 
по расположенным поблизости ремесленным слободам (Плотников, Хлебный, 
Столешников, Овчинников, Староконюшенный, Лучников, Монетчиков, Тол-
мачевский и др.) [6, с. 14]. Именами командиров стрелецких полков названы 
Зубовская и Сухаревская площади, Левшинский, Пыжевский, Вишняковский, 
Колобовский и Коковинский переулки.

Иногда имена белых слобод просвечивают в названиях древних слобод-
ских храмов, сохранившихся до наших дней (храм Николы в Звонарях, Успе-
ния — в Печатниках, Николы — в Хамовниках, Троицы — в Серебряниках, 
Воскресения — в Кадашах, Успения — в Гончарах и др.). В отдельных случаях 
вместо имени слободы упоминается непосредственное место названия рабо-
ты слобожан (храм Антипия в Колымажном дворе, Владимира — в Старых 
садах). В названиях храмов звучит и память о стрелецких полках (храм Ни-
колы в Пыжах, Троицы — в Вишняках) и проживавших в Москве иноземцах 
(церковь Козьмы и Домиана в Старых Панах, Троицы — в Хохлах).

Кроме этого несколько районов Москвы также носят названия существо-
вавших некогда здесь слобод: Печатники, Мещанский, Хамовники, Вешняки, 
Лужники, Сокольники, Таганский, Басманный и т. д.

Таким образом, можно констатировать тот факт, что география средне-
вековых московских слобод непосредственно связана с городской топони-
мией и отражена в названиях московских площадей, улиц, переулков и т. д. 
А это, в свою очередь, представляет своеобразную историко-географическую 
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энцикло педию средневековой Руси [3, с. 110] и еще раз доказывает, что совре-
менная ситуация почти всегда является следствием предыдущих событий, 
фактов и явле ний [14, с. 246].
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Geography of Medieval Slobodas of Moscow and Their Trace 
in the Moscow Toponymy

In the article the authors considered the geographic features of slobodas location 
in Moscow in the XV–XVII centuries. All slobodas can be divided into some groups accor-
ding to their origin and type of activity.  Certain patterns can be traced in slobo das settle-
ment. The names of Moscow slobodas remained in the city toponymy. 
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Оптимизация 
сельскохозяйственного землепользования 
в Северо-Казахстанской области

В статье дается геэкологическая оценка сельскохозяйственного землепользова-
ния Северо-Казахстанской области. Определены основные проблемы использования 
земель, оценивается благоприятность ситуации в разрезе административных районов 
и предпосылки для дальнейшего сбалансированного использования земель. Выявле-
ны механизмы формирования отраслевой структуры сельского хозяйства, влияющие 
на геоэкологическую ситуацию в области. 

Ключевые слова: агрогенное воздействие; геоэкологическая оценка; землеполь-
зование; сельское хозяйство;  SWOT-анализ.

Континуальное 260-летнее экстенсивное землепользование обусло-
вило деградацию природных комплексов Северо-Казахстанской 
области (далее — область), и прежде всего ее земельных ресурсов. 

На текущий момент в области сформировался такой уровень организации 
хозяйственных отношений, для которого характерно увеличение агрогенного 
влияния на окружающую среду, что сказывается на эффективности самих 
отраслей АПК и экологическом состоянии природной среды. Сельскохо-
зяйственная направленность экономики области вызывает необхо димость 
усовершенствования механизмов землепользования как главного фактора 
производства: рост агросектора в структуре ВРП превышает 50 %. Введение 
геоэкологических основ рационального землепользования является перво-
степенной задачей АПК региона. На сегодняшний день в области никоим 
образом не обеспечивается сбалансированная эксплуатация и охрана зе-
мельно-почвенных ресурсов, воспроизводство продуктивной возможности 
сельскохозяйственных земель. Обозначились вопросы защиты, сбаланси-
рованного применения и увеличенной репродукции почвенных ресурсов 
как основы устойчивого развития области.  

Проведение полновесного геоэкологического анализа землепользования 
в области —  шаг на пути к выработке концепции устойчивого землепользования 
в нынешних условиях формирования общественно-направленной экономики, 
нахождению экологических и экономических основ устойчивого землепользова-
ния и поиску путей их внедрения. Подобные нормы законодательно закреплены 

© Тайжанова М.М., Дмитриенко С.Л., 2019



Науки о Земле 77

в основных концептуально-правовых документах, регламентирующих переход 
к ресурсосберегающей экономике [1, 2].

Многолетнее использование земельных ресурсов приводит к их исто-
щению, что обязывает к принятию обоснованных научно организационных 
и управленческих решений, а не к внедрению механических путей решения 
проблемы. Тренды современных запросов общества инициировали поиск но-
вейших подходов в использовании природных ресурсов (в том числе земель-
ных), объединяющих экологические, социальные, экономические и другие 
направления.  Все это красноречиво свидетельствует о том, что в нынешних 
условиях решение сложившихся в области проблем по использованию земель, 
невыполнимо без перехода к модели сбалансированного развития землеполь-
зования. 

Устойчивое (сбалансированное) землепользование — это обеспечение 
экономически рациональной эффективной структуры использования земель. 
Такая структура предполагает создание оптимальных и безопасных условий 
для существующих главных видов функционирования народонаселения, 
включая и устойчивое сельскохозяйственное производство.

Для нынешнего АПК области обоснование сбалансированного исполь-
зования земель является наиболее актуальным вопросом. В данной области 
присутствуют определенные предпосылки, так как именно в данном регионе 
Республики Казахстан происходят процессы разрушительного и ненорми-
рованного воздействия агрогенных факторов на естественные экосистемы, 
и как следствие вышеупомянутых факторов, на данной территории возникла 
неустойчивая геоэкологическая ситуация.

В регионе имеются предпосылки для сохранения как устоявшихся, так 
и новых механизмов землепользования, которые были обнаружены с помощью 
таких методов, как: расчетный, картографический, статистический, маршрут-
ный, а также с помощью SWOT-анализа. Тем не менее существует и ряд сла-
бых сторон, которые препятствуют развитию сбалансированного использова-
ния земель. К ним можно отнести деградацию почв, высокую неустойчивость 
ландшафтов степи и лесостепи к агрогенным нагрузкам и др.

Наиболее приемлемым эколого-экономическим инструментом анализа 
устойчивости землепользования области является SWOT-анализ — метод 
стратегического планирования, применяемый для оценки явлений и факторов, 
влияющих на тот или иной объект. Все явления и факторы подразделяются 
на 4 категории: сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), 
возможности (Opportunities), угрозы (Threats) (см. табл. 1).

Основой для оптимизации землепользования стали результаты расчетов 
на основе SWOT-анализа экологической устойчивости в разрезе административ-
ных районов. В итоге нами выявлен низкий уровень экологической устойчивости 
в Уалихановском, Айыртауском, Акжарском районах, средний — в Г. Мусрепо-
ва, Шал акына, Тимирязевском и Аккайынском, высокий — в Кызылжарском, 
Жамбылском, Мамлютском, Есильском, Тайыншинском, М. Жумабаева районах.
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Таблица 1
SWOT-анализ устойчивого землепользования в Северо-Казахстанской области

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
Преимущественно равнинный характер 
местности, благоприятный для сельско-
хозяйственной деятельности.
Самая высокая плодородность почвы 
в стране.
Колочные леса как агромелиоративный 
фактор.
Наличие современной сельскохозяйст-
венной техники в крупных агроформи-
рованиях.
Значительный объем трудовых 
ресурсов

Низкий агрофон мелких хозяйств.
Высокая окультуренность почв.
Пониженная устойчивость степных 
ландшафтов к агрогенным нагрузкам.
Отсутствие импактного мониторинга 
земельных ресурсов

Возможности (O) Угрозы (T)
Потенциал увеличения объемов 
производст ва растениеводческой 
продук ции.
Диверсификация производства через 
выращивание масличных культур.
Повышение плодородия почв с исполь-
зованием органических удобрений 
на основе местного сырья.
Укрупнение сельхозформирований.
Приход международных агрохолдингов 
на рынок

Всевозрастающая нагрузка на агроланд-
шафты.
Снижение уровня плодородия и сокра-
щение биогенов в почве.
Интенсификация овражной эрозии 
в лесостепной зоне

В группу районов с высоким уровнем экологической устойчивости вхо-
дят прежде всего лесостепные районы, для которых характерно превалиро-
вание площади пастбищ над пашней, наиболее высокое содержание гумуса 
и биогенов в почвах, естественная (колочная) и искусственная облесенность 
пашни, благоприятные агроклиматические условия. Все это создало предпо-
сылки для перехода земледелия на качественно новый уровень — производство 
масличных культур (рапса), что несет в себе как возможности развития ввиду 
высокой рентабельности производства, так и угрозу резкой дегумификации 
почв.

Районы со средним уровнем экологической устойчивости могут быть 
задействованы во множестве сфер сельскохозяйственного пользования, 
но все же приоритетом должно оставаться именно аграрное направление. 
Выше указанный факт обусловлен тем, что в данном случае происходит синер-
гия агроклиматических и историко-хозяйственных предпосылок. Это районы 
со средним содержанием гумуса в почвах (4–6 %), но одновременно и самым 
высоким уровнем химизации сельскохозяйственного производства (особняком 
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стоит Тимирязевский район, где химпрополкой охвачены свыше 80 % пашни). 
Соотношение пастбищ и пашни примерно одинаковое.

В районах с низким уровнем устойчивости (Уалихановский, Акжарский) 
уместно восстановить адаптивное животноводство, в частности мясных пород 
скота (с нормированной нагрузкой на территории), с параллельным снижением 
производства сельскохозяйственных культур ввиду низкого содержания гумуса 
в почвах, наличия большого количества солонцов и солончаков. В тех районах, 
где существует низкая устойчивость, возникает прежде всего необходимость 
проводить комплекс охранных природных мероприятий: противоэрозионные 
процедуры, мелиорация нарушенных участков.

В области для сбалансированной и в то же время результативной эксплуа-
тации земельных ресурсов наиболее целесообразным видится применение 
комплексного геоэкологического мониторинга, в том числе фонового, и осо-
бенно импактного. Особую значимость имеет наблюдение за землями сель-
скохозяйственного назначения, испытывающими разнообразные напряжения 
естественного и агрогенного воздействия, в частности овражную эрозию, 
являющуюся бичом земледелия.

Вместе с проектированием для последующего прогноза и предупреждения 
отрицательных явлений, остро назрела необходимость решить и текущие гео-
экологические проблемы, наиболее злободневными среди которых яв ляются: 
дегумификация почв, загрязнение земель тяжелыми металлами (от использо-
вания удобрений), ядохимикатами. Их количественная и качественная оценка 
проводились региональными исследователями [3, 4, 5], однако они по-прежне-
му считаются недостаточно изученными. 

Для того чтобы обеспечить сбалансированное землепользование в регио-
не, необходимо направить усилия на развитие экологически стабильных при-
родно-хозяйственных формирований, которые имеют предрасположенность 
к самоорганизации и соответственно обеспечивают ведение эффективного 
сельскохозяйственного производства.

Поэтому необходимо решить в первую очередь вопрос усовершенствования 
комплекса регулирования аграрными ресурсами и землепользованием. В наи-
большей степени уязвимыми в использовании земельных ресурсов являются 
земли сельскохозяйственного назначения. Поиск путей оптимизации сельско-
хозяйственного землепользования, действенных форм управления состоянием 
функционирования сельскохозяйственных систем является весьма актуальной 
проблемой, в решении которой важная роль принадлежит научному обосно-
ванию принципов организации территории с учетом структурно-динамичных 
особенностей агроландшафтов. Охрана и рациональное использование агро-
ландшафтов должны стать одним из приоритетов в аграрной сфере, обуслав-
ливать необходимость поиска путей обеспечения соответст вующего научного 
сопровождения комплекса мероприятий, направленных на сохранение плодо-
родия и стабилизации экологической ситуации. Проектирование и освоение 
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новейших систем земледелия, внедрение процедур по защите и правильному 
использованию ресурсов должны стать основой для прогнозирования тенден-
ций развития сельских территорий на среднюю и долгосрочную перспективу, 
а также надежной основой для прикладных механизмов реформирования 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий в контексте 
сбалансированного геоэкологическго землепользования. Принципиальным 
мероприятием, реализуемым в процессе построения и внедрения этой систе-
мы, является оптимизация структуры землепользования способом исключе-
ния из напряженного возделывания истощенных земель, склонов, эрозионно 
опасных участков с целью их восстановления.

Для дающего положительные результаты исполнения системы сбалансиро-
ванного землепользования необходимо обязательно провести землеустройство 
на земельных участках всех категорий вне зависимости от формы собственно-
сти и организации имеющихся объектов землеустройства. Это касается выяв-
ления поврежденных территорий земель, земель, подвергающихся воздейст-
вию негативных процессов, научное обоснование и проведение мероприятий 
по восстановлению или мелиорации поврежденных участков, охраны земель 
от разрушения.

В данном направлении большую роль играет формирование экологической 
основы устойчивого землепользования, которое содержит зеленые коридоры, 
буферные зоны и др. Такие меры обеспечат экологическое равновесие при ин-
тенсивном использовании земель. Для успешного и эффективного функцио-
нирования подобного каркаса нужно создавать научно-обоснованную систему 
ООПТ [6].

В области на настоящий момент сложились весьма благоприятные предпо-
сылки для землепользования агроклиматического и историко-хозяйственного 
характера. Все это может способствовать развитию в регионе разнообразных 
видов землепользования, в которое входит традиционное, уже сложившее-
ся аграрное землепользование. В то же время определенные дигрессивные 
факторы, такие как деградация почвы, пониженная стабильность степных 
ландшафтов к агрогенным воздействиям, может серьезно понизить перспек-
тивы по развитию сбалансированного использования земель в области. Наи-
более незащищенные в геоэкологическом аспекте земли с сильно выражен-
ными деградационными процессами целесообразно перевести в категорию 
земель запаса с реализацией сопутствующих природореабилитационных 
мероприятий.
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S.L. Dmitriyenko

Optimization of Agricultural Land Use in North Kazakhstan Region

In the article geoecological assessment of agricultural land use of the North Kazakhstan 
area is given. The authors defined the main problems of land use and estimated the useful-
ness of situation from the standpoint of administrative districts and prerequisites for the fur-
ther balanced use of lands. The mechanisms of   formation of branch structure of agriculture 
influencing the geoecological situation in the region are revealed. 

Keywords: agrogene influence; geoecological assessment; land use; agriculture; SWOT-
analysis.
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Работа посвящена проблеме передачи информации по целям устойчивого разви-
тия при разработке программ экологического образования, реализуемых на городских 
территориях. На примере программы «Хранители города», разработанной для тер-
ритории парка «Зарядье», демонстрируются основные направления экологического 
образования, востребованные в условиях мегаполиса и базирующиеся на передаче 
информации по целям устойчивого развития. Программа состоит из пяти занятий, 
каждое из которых представляет собой отдельное исследование, проводимое учащи-
мися, с дальнейшим анализом полученных результатов и их обсуждением. 

Ключевые слова: цели устойчивого развития; экологический мониторинг; эколо-
гическое образование; городская территория; парк «Зарядье».

Введение

В настоящее время под эгидой экологического образования реализует-
ся множество образовательных программ. Их тематика и содержа-
ние чрезвычайно широки, как и существующее понимание экологии 

и геоэкологии [2]. В то же время программы, трактуемые как экологические 
с точки зрения устойчивого развития, должны, по-видимому, соответство-
вать тематическому направлению одной или нескольких целей устойчивого 
развития.

Цели устойчивого развития (ЦУР), принятые на саммите ООН в 2015 году, 
определяют целевые приоритеты развития, актуальные для человечества 
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на период до 2030 г. 17 ЦУР охватывают три аспекта: экономический рост, 
социальную интеграцию и охрану окружающей среды [5, 6]. 

К ЦУР, имеющим экологическое направление, относятся: ЦУР 6 («Чистая вода 
и санитария»), ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая энергия»), ЦУР 11 («Устой-
чивые города и населенные пункты»), ЦУР 12 («Ответственное потребление 
и производст во»), ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»), ЦУР 14 («Сохране-
ние морских экосистем»), ЦУР 15 («Сохранение экосистем суши») [1, 7]. 

Тематика разрабатываемых программ по экологическому образованию 
в условиях городской среды ориентируется в первую очередь на ЦУР 11 — 
«Устойчивые города и населенные пункты», однако остальные ЦУР тоже могут 
быть рассмотрены, пусть и в меньшей степени. 

Цель данной статьи — продемонстрировать возможные направления эко-
лого-образовательной деятельности в городе в контексте целей устойчивого 
развития на примере образовательной программы по экологическому монито-
рингу, разработанной для структурного подразделения Департамента культуры 
и отдыха Москвы — парка «Зарядье». 

Материалы и методы

Парк «Зарядье», площадью 0,13 км2, самый молодой вновь созданный 
парк, расположенный в самом центре Москвы на месте демонтированной 
гостиницы «Москва», был открыт осенью 2017 г. [4]. На территории парка 
предпринята попытка воссоздания искусственной среды, близкой к зональным 
природным комплексам: тундре, лесам различного типа, степям; помимо этого, 
представлены водно-болотные комплексы и субтропическая растительность, 
разместившаяся под стеклянным куполом. 

На территории парка расположен научно-познавательный центр «Заповед-
ное посольство», где среди прочих реализуется программа по экологическому 
мониторингу, направленная на развитие исследовательской деятельности 
в рамках передачи информации по ЦУР (условное название — «Хранители 
города»). 

Программа рассчитана на школьников и включает серию из 5 занятий 
по 2 академических часа, на каждом из которых ребята последовательно зна-
комятся с особенностью исследования атмосферного воздуха, поверхностных 
вод, почвенного комплекса, шума и освещенности.

Основная форма обучения в рамках программы — полевые мини-экспе-
диции по парку, направленные на формирование исследовательских навыков 
измерения и наблюдения в искусственно созданной природной среде в самом 
центре Москве. 

Постановка каждого занятия включает в себя:
− вводный (теоретический) блок — рассмотрение основных понятий 

и знакомство с методами исследования компонента в камеральных условиях 
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(25 минут); поскольку уровень подготовки юных посетителей, в зависимости 
от возраста, может быть различен, в рамках этого блока проводится активиза-
ция информации для каждого слушателя;

− практический (экспедиционный) блок — исследования, проводимые 
на территории парка и внутри помещений (50 минут);

− блок подведения итогов — анализ полученных результатов, обсуждение 
(15 минут). 

В рамках занятий активизируются межпредметные знания учащихся, 
направ ленные на исследования и анализ полученных данных.

Результаты

Разработанная программа по экологическому мониторингу для парка 
«Зарядье» направлена на мониторинг атмосферы, водных объектов, почвенно-
растительных комплексов, уровня шума и освещенности. При этом наличие 
в этом списке таких направлений исследования, как шум и освещенность, 
является специфичным для городской среды. Тематические направления обра-
зовательной программы и их соответствие целям устойчивого развития (ЦУР) 
представле ны в таблице 1.

Таблица 1
Исследовательские задачи, решаемые в рамках программы 

по экомониторингу

№ Объект 
мониторинга

Расположение 
точек 

мониторинга

Наблюдаемые 
и измеряемые 

показатели 

Необходимое 
оборудование

Рассмат ри-
ваемые 

ЦУР 
1 Атмосфера Территория 

парка, 
помещения 

центра

Метеоро-
логические 
показатели, 

концентрация 
углекислого 

газа

Метеоро-
логические 
приборы, 

портативный 
газоанализатор

ЦУР 11 
(«Устойчивые 

города 
и населенные 

пункты»), 
ЦУР 13 

(«Борьба 
с изменением 

климата»)
2 Водные 

объекты
Водоемы 

парка 
(пруды), 

Москва-река

Температура, 
общая 

минера-
лизация, 

кислотность, 
растворенный 

кислород, 
мутность

Портативные 
приборы 

(термометр, 
рН-метр, 

кондуктометр), 
оксиметр, 
мутномер

ЦУР 6 
(«Чистая вода 
и санитария»)
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№ Объект 
мониторинга

Расположение 
точек 

мониторинга

Наблюдаемые 
и измеряемые 

показатели 

Необходимое 
оборудование

Рассмат ри-
ваемые 

ЦУР 
3 Почвенно-

растительные 
комплексы

Почвенный 
покров 

природных 
зон РФ

Кислотность, 
структура почв

Описательный, 
рН-метр

ЦУР 15 
(«Сохранение 

экосистем 
суши»)

4 Шум Городская 
территория

Уровень шума Шумомер ЦУР 11 
(«Устойчивые 

города 
и населенные 

пункты»)
5 Освещенность Городская, 

парковая 
территория, 
помещения 

центра

Уровень 
освещенности

Люксметр, 
описательный 

способ

ЦУР 11 
(«Устойчивые 

города 
и населенные 

пункты»)

Мониторинг атмосферного воздуха — знакомство с особенностями про-
цессов, проходящих в наиболее динамичной среде, изменения и способы фик-
сации значений. В рамках теоретического (вводного) блока обсуждаются цели 
устойчивого развития «Устойчивые города и населенные пункты» и «Борьба 
с изменением климата»; рассматриваются факторы, оказывающие влияние 
на изменение метеорологических показателей и качество воздуха. 

В практическом блоке посетители знакомятся с работой различных иссле-
довательских приборов: от простейших (флюгер, термометр, осадкомер) до со-
временных метеостанций и газоанализаторов, — используемых для оценки ка-
чества воздуха. Метеорологическая составляющая исследования основы вается 
на измерениях в различных участках территории парка «Зарядье» с последую-
щим сравнением и анализом полученных результатов. 

Загрязнение воздуха исследуется на примере изучения пространственного 
распределения углекислого газа (внутри помещения). Преимущество изуче-
ния данного показателя состоит в простоте понимания учащимися источника 
поступ ления углекислого газа. Самостоятельные исследования концентра-
ции углекислого газа проводятся в помещениях с помощью портативного 
газоанализато ра и включают в себя изучение пространственного (вертикаль-
ного и горизонтального) распределения.

В заключительной части занятия проводят анализ и выделяют участки 
помещений с наибольшими и наименьшими значениями измеренных показа-
телей, обсуждают факторы, влияющие на их распределение. 

Мониторинг поверхностных вод — включает знакомство с этапом отбора 
проб воды и их дальнейшим самостоятельным исследованием в лабораторных 
помещениях центра. 
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На вводном блоке знакомятся с ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», обсуж-
даются факторы формирования качества воды, направления загрязнения воды, 
показатели, определяющие качество воды. 

На территории парка объектами изучения являются пруды, где проводит-
ся отбор проб и исследование воды in situ с помощью портативных приборов 
на такие показатели, как температура, кислотность, минерализация, раство-
ренный кислород и мутность. 

В зависимости от сезона и погодных условий исследования продолжают-
ся на Москве-реке, где на набережной, при жестком соблюдении техники 
безопас ности, отбираются и исследуются пробы воды по обозначенным выше 
показателям. 

Так же как и на предыдущем занятии, все данные фиксируются на спе-
циально разработанных картографических и табличных бланках для проведе-
ния по ним в дальнейшем пространственного анализа.

На заключительном этапе работы ребята анализируют полученные данные, 
выделяют объекты с наименьшими и наибольшими значениями измеренных 
параметров, обосновывают полученные результаты, обсуждают возможный 
вклад каждого человека в достижения ЦУР 6 («Чистая вода и санитария»).

Мониторинг почвенных и растительных комплексов. Данное занятие на-
ходится в контексте ЦУР 15 («Сохранение экосистемы суши»), включает 
знакомство с природными комплексами, представленными на территории 
парка «Зарядье», с редкими и исчезающими видами растений, и с методами 
исследования почвенных комплексов. 

В рамках знакомства с растительными комплексами у посетителей есть 
уникальная возможность в самом центре крупной городской агломерации уви-
деть представителей флоры зональных и интерзональных природных комплек-
сов, характерных для территории Российской Федерации.

Исследования почвенных комплексов базируются на изучении почвенных 
образцов различных типов почв, подготовленных для проведения исследова-
ния. Подготовленные образцы используются для приготовления водно-почвен-
ной вытяжки, для последующего измерения показателей кислотности и общей 
минерализации [2].

Параллельно с указанными почвенными образцами исследуется неизвест-
ная почва (отобранная самими ребятами или подготовленная руководителем 
заранее), которая по полученным показателям относится к тому или иному 
типу почв.

На заключительном этапе анализа результатов юные исследователи об-
суждают вопрос о том, какие из рассмотренных почв более плодородны, какие 
почвенные комплексы могут быть более или менее устойчивы к внешнему 
антропогенному воздействию. 

Мониторинг уровня шума. Это занятие, так же как и заключительное 
(по освещенности), направлено на достижение ЦУР 11 («Устойчивые города 
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и населенные пункты»), включает исследования уровня шума, проявление 
кото рого наиболее актуально для города. 

В рамках вводной части занятия рассматриваются источники шума, 
окружающие любого жителя города, при этом особое внимание уделяется 
внешнему источнику шума — автотранспорту. В игровой форме проводится 
знакомство ребят с прибором для измерения уровня шума — шумомером. 

В рамках практической части занятия реализуются мониторинговые иссле-
дования на территории парка. Маршруты исследования включают как мало, 
так и активно посещаемые участки парка, а также обращенные к автодоро-
гам. Особое внимание уделяется влиянию шума от автомобильного транс-
порта на Москво рецкой набережной. Измерения проводят как на различном 
расстоя нии от автодороги при прямой видимости, так и с Парящего моста, 
непосредст венно над трассой. Занесение результатов на картографические 
бланки позво ляет проследить и проанализировать пространственные измене-
ния уровня шума, оценить роль различных факторов в формировании шумовой 
обстановки в городской среде. 

Мониторинг освещенности. Занятие ориентировано на оценку освещен-
ности в помещении и на оценку светового загрязнения в городе. 

В теоретическом блоке обсуждаются источники света, их значение в жиз-
ни людей, существующие нормативы для помещений различного назначе-
ния, а также критерии оценки светового загрязнения. Знакомство с прибором 
по изме рению освещенности (люксметром) проводится в учебном помещении. 

Практическая часть занятия выполняется в помещениях центра (оценка 
освещенности) и на территории парка (оценка светового загрязнения). Иссле-
дования уровня освещенности в различных помещениях центра проводятся 
при использовании искусственного освещения. Для каждого из помещений 
определяется соответствие измеренных значений установленным нормативам. 

Полевая часть практического блока реализуется в темное время суток 
(в осенне-зимний период — после 18 часов), в ясную погоду — при отсутствии 
луны. Посетители в сопровождении руководителя проводят измерения на тер-
риториях вне попадания прямых лучей от объектов искусственного освещения 
(уличных фонарей, прожекторов, рекламных экранов) и в непосредственной 
близости от них. Одновременно оценивается видимость звезд, являющаяся 
качественным критерием в оценке светового загрязнения. 

На заключительном этапе, проводя анализ полученных результатов, обсуж-
дают соответствие уровня освещения назначению помещения — где необхо-
димо увеличение, а где освещение больше, чем необходимо. 

В форме дискуссии обсуждают полевые результаты исследования по све-
товому загрязнению, высказываясь за и против искусственного освещения 
на территории парка. Такого рода дискуссии на примере территории парка 
«Зарядье» подчеркивают необходимость комплексного анализа для сбаланси-
рованного управления территорией. 
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Заключение

В данной работе на примере образовательной программы по экологиче-
скому мониторингу рассмотрен ряд направлений деятельности в контексте 
целей устойчивого развития, включая теоретические и практические аспекты 
реализуемых самостоятельных исследований. Таким образом, формирование 
теоретических основ эколого-образовательных программ в рассмотренном 
контексте позволит передавать информацию по целям устойчивого развития, 
что повысит уровень экологической грамотности населения. 
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Environmental Education for Sustainable Development 
(on the Example of the Thematic Program on Environmental Monitoring 

in the Zaryadye Park)

The work is devoted to the problem of the information transfer about sustainable develop-
ment goals in the development of environmental education programs implemented in urban 
areas. On the example of the «Keepers of the City» programme, developed for the territory 
of Zaryadye park, the main directions of environmental education demanded in a large metro-
polis, based on the transfer of information on the sustainable development goals, are demonst-
rated. The programme consists of five classes, each of which is a separate study conducted 
by students with a further analysis of the results obtained and their discussion.

Keywords: sustainable development goals; environmental monitoring; environmental 
education; urban area, Zaryadye park.
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Экологическая тропа как одна из форм 
экологического воспитания и образования

В статье дается понятие экологической тропы, рассматриваются проблемы эко-
логического образования и воспитания, а также экотуризма в Северо-Казахстанской 
области. Проанализированы трудности в сфере развития экологического туризма 
и намечены пути их возможного преодоления. Рассматриваются формы организации 
и этапы экологической тропы, а также проблемы в развитии продуктивной деятель-
ности через исследовательскую и проектную деятельность участников на основе 
учебной экологической тропы. Изучены типы, задачи, этапы организации экологи-
ческой тропы. 

Ключевые слова: экологическая тропа; экологический туризм; экологическое 
воспи тание; природные объекты; учебно-воспитательная деятельность.

Введение

В настоящее время информационный массив в области экологии, 
как правило, формируют средства массовой информации и школа, 
чего, как показывает практика, недостаточно для понимания при-

роды, осознания ее значимости и обучению правильному обращению с ней. 
На сегодняшний день остро стоит вопрос об экологическом воспитании и обра-
зовании населения. Одним из важнейших средств экологического образования 
является организация различных видов деятельности населения непосредст-
венно в природной среде. К одному из таких видов относится экологи ческая 
тропа [1].

Экологическая тропа (ЭТ) — это тщательно организованные, обустроен-
ные и особо охраняемые прогулочно-познавательные маршруты, которые соз-
даются в целях экологического образования и просвещения населения через 
установленные по маршруту информационные стенды [2].

В Cеверо-Казахстанском регионе, наиболее трансформированном вследст-
вие 260-летнего непрерывного сельскохозяйственного освоения и агрогенной 
деградации естественных ландшафтов [8], одним из самых перспективных 
и развитых видов туризма является экологический туризм, ставший более из-
вестным за последнее десятилетие. Туристский потенциал Казахстана имеет 
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большие возможности для его развития. Изучая территорию Северо-Казах-
станской области (СКО), можно выделить шестнадцать особо охраняемых 
природных объектов. К ним относятся Шалкарское и Арыкбалыкское ре-
гиональные отделения государственного национального природного парка 
«Кокшетау». Несмотря на значительный агрогенный прессинг, флора и фауна 
степной и лесостепной зон пока еще довольно репрезентативны [7] и за-
служивают внимания, однако нельзя не отметить живописные ландшафты 
поймы реки Ишим, рекреационный потенциал Сергеевского водохранилища, 
красоты озер в обрамлении скальных обнажений, покрытых хвойными ле-
сами, — все это основа для разработки активных экологических маршрутов. 
Однако для развития ЭТ необходимы значительные капиталовложения и затра-
ты. Ландшафт Казахстана способствует постоянному расширению маршрутов, 
вследствие чего можно смело прогнозировать успешное разви тие экологиче-
ского туризма в СКО.

Руководствуясь целью развить школьный экологический туризм в регио не, 
создают экомаршруты и экотропы. За время прохождения экологической тропы 
участники получают информацию о природных объектах и их особенностях, 
процессах и явлениях. 

При создании ЭТ и выборе маршрута необходимо учесть ряд факторов, 
к одному из которых относится наличие на тропе участков нетронутой, дикой, 
природы. Помимо участков нетронутой природы также необходимо нали-
чие антропогенного ландшафта. Наличие того и другого способствует про-
ведению сравнительного анализа естественной и преобразованной среды, 
а также способствует изучению антропогенной нагрузки на данный участок 
и прогно зу возможных последствий человеческой деятельности на окружаю-
щую природную среду. Также необходимо учитывать особенности возрас-
та участников и специфику развивающейся среды. В организации работы 
на экологической тропе используются различные формы: экскурсии, заня-
тия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, конкурсы, викторины, 
праздники [5].

Экотропа рассчитывается на три категории посетителей:
1) студенты и педагоги;
2) дети школьного возраста;
3) экскурсионные группы и др. [9].
Целью исследования является разработка форм и методов деятельности 

на ЭТ, направленных на воспитание и формирование экологической культуры 
населения, рациональное природопользование и охрану природных ресурсов.

Основные задачи исследования:
•  формирование природоохранных знаний и умений у посетителей эколо-

гической тропы;
• воспитание бережного отношения к природе, городу, малой Родине;
•  формирование личной ответственности у участников за сохранность 

природных объектов.
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Материалы и методы исследования

При формировании ЭТ необходимо разработать, изготовить и располо-
жить на маршруте такие элементы традиционного неразрушающего приро-
допользования, как информационные стенды, буклеты, карты и т. п. Кро-
ме того, программа маршрута должна включать устные рассказы, беседы 
о различных формах рационального и ресурсосберегающего природополь-
зования, проводить которые могут специалисты-лесники, учителя биологии 
и экологии [3].

Исследование было выполнено в два этапа. Наиболее длительным по вре-
мени этапом является подготовительный этап. Во время подготовительного 
этапа была изучена и отобрана соответствующая литература, в которой опи-
сывались примеры экологических троп. Также была предварительно обследо-
вана местность, на которой были проложены экомаршруты. Тропа находится 
на территории Мещанского леса в г. Петропавловске. Протяженность марш-
рута тропы — 1,5 км. В пределах тропы встречаются березово-сосновый лес, 
участки с разными формами рельефа и хозяйственной деятельностью челове-
ка (фото 1).

Фото 1. Участок маршрута экологической тропы (фото И. Лаптевой)

На экотропе предусмотрены четыре остановки —  места показа интерес-
ных природных объектов.

Практический этап. Каждая остановка на тропе имеет описание. Начало 
экологической тропы обозначается аншлагом. На данном аншлаге изобра-
жается схема движения по маршруту, а также описываются правила поведения 
на ЭТ. Аншлаги и стенды несут познавательный, информативный характер. 
Изучив их, посетители могут самостоятельно проходить по маршрутам. В соот-
ветствии с общей концепцией ЭТ названия маршрутов отражают целевую 
направлен ность данного проекта [4].

Краткое описание остановок тропы.
1. Начало тропы. Остановка «Экологическое неблагополучие». На данной 

остановке происходит знакомство участников тропы с такими понятиями, 
как «экология» и «антропогенное воздействие на окружающую природную 
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среду». В том числе на данном этапе изучается любое воздействие (как не-
посредственное, так и опосредованное) человека на окружающую среду — 
организмы, биогеоценозы, ландшафты, биосферу.

2. «Лесная опушка». На данном этапе участники тропы знакомятся с такими 
понятиями, как «биоценоз» и «фитоценоз», «лес», «лесоведение» и «ярусность», 
«популяция». В качестве объекта изучения выступает березовый лес.

Помимо знакомства с понятиями, участникам дается возможность ознако-
миться с индикаторными видами растений, грибов и животных. Данные индика-
торы встречаются на территории, на которой располагается экологическая тропа. 

3. «Орнитофауна». На данном участке происходит изучение видового раз-
нообразия птиц, фенологические наблюдения. Во время прохождения маршру-
та экотропы участники знакомятся с разнообразием орнитофауны на данном 
участке [1]. 

4. «Фауна». Данная остановка ЭТ включает в себя изучение видового раз-
нообразия животных. Находясь на данном этапе экотропы, следует обратить 
внимание участников на то, что все компоненты флоры и фауны тесно связаны 
между собой и если изменится хотя бы один из компонентов, рано или позд-
но это скажется на всех остальных. Вследствие данных обстоятельств может 
происходить исчезновение видов. Именно поэтому требуется должная охрана 
и защита растений и животных, имеющих отношение к экологической тропе.

Во время экскурсии пояснения дает специально подготовленный экскурсо-
вод. Он сообщает необходимые сведения о природных и других достопримеча-
тельностях экотропы, поясняет правила поведения на ее отдельных объектах 
и контролирует соблюдение этих правил [10]. В целях информационного на-
сыщения тропы создаются материалы, которые являются наиболее оптималь-
ным решением для осуществления процесса и экологического образования 
и просвеще ния посетителей экотропы [6].

Результаты и обсуждения 

В результате работы по созданию ЭТ: 
1) сформирована экологическая учебная тропа;
2) разработан паспорт для экотропы;
3) разработаны, смонтированы и оформлены стенды с соответствующей 

информацией по ЭТ;
4) оформлен экологический маршрут прохождения (см. рис. 1);
5) сформирована программа с описанием остановок на ЭТ;
6) спланировано использование объектов экомаршрута;
7) разработан методический план и программа тематических занятий, 

экскур сии для посетителей учебной ЭТ;
8) ссоздан план программы природоохранных мероприятий, которые 

прово дятся на ЭТ.
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Рис. 1. План экологического маршрута (Мещанский лес, г. Петропавловск)

Руководствуясь целью развить экологический туризм в странах, специа-
листы, занимающиеся в сфере туризма, обязаны определять уровень антропо-
генной нагрузки на каждую из возможных территорий экологического туризма. 
Помимо этого, данными специалистами тщательно продумывается и плани-
руется управление и мониторинг туристской деятельности. В этом заклю-
чается одно из основополагающих условий и отличий экологического туризма 
от других видов туризма [11].

Выводы

Таким образом, на протяжении всего экологического маршрута, который 
расположен на экотропе, есть возможность познакомить участников с очень 
важными объектами и явлениями  окружающей природной среды. Следует 
отметить, что необходимо вовлечь посетителей экотропы в активную оцен-
ку экологической ситуации своего места жительства, что поможет вырабо-
тать активную жизненную позицию, привить нормы экологической культуры 
и нравст венного отношения к природе. Близкое расположение экологической 
тропы к территории города имеет свои как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. К положительным — можно отнести доступность тропы для по-
сетителей, а к отрицательным — сильную антропогенную нагрузку. Но даже 
этот фактор можно использовать на благо, на наглядных примерах показывая 
участникам экотропы, что означает небережное отношение к природе.
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G.V. Gordianova, 
I.V. Lapteva 

The Ecological Path as a Form of Environmental Upbringing and Education

The article gives the concept of an ecological path. It deals with the problems of eco-
logical education and upbringing, as well as ecotourism in the North Kazakhstan region. 
The authors analyzed the difficulties in the sphrere of development of ecological tourism, 
and outlined ways of their possible overcoming. The forms of organization and stages 
of the ecological path, as well as problems in the development of productive activities 
through research and project activities of the participants on the basis of the educational 
ecological path are considered. The types, tasks, stages of the organization of the ecological 
path were studied.

Keywords: ecological path; ecological tourism; ecological education; natural objects; 
training and educational activities.
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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 следующими требо-
ваниями.

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, приведенным 
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. 

10. Научные статьи, поступившие в редакцию, проверяются на наличие 
заимствований из открытых источников (плагиат). Проверка выполняется 
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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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